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Роль кадрового потенциала
в успешной деятельности
образовательной организации
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы управления человеческими ресурсами и ведения кадровой политики и их
влияние на эффективность деятельности образовательной организации.
Ключевые слова: роль, кадровый потенциал, эффективность,
человеческие ресурсы, успешная деятельность, образовательная организация, кадровая политика, политика управления персоналом.
Основой эффективной работы каждой компании в различных
отраслях экономики, в том числе образования, и достижения целей работы сегодня является управление человеческими ресурсами. Оно взаимосвязано абсолютно со всеми управленческими решениями. Управление человеческими ресурсами тесно связано
со стратегией бизнеса и охватывает все управленческие решения,
касающиеся взаимоотношения организации и ее работников,
ставит своей конечной целью повысить результативность работы
учреждения и удовлетворить потребности сотрудников.
Управление человеческими ресурсами (персоналом) заключается в формировании системы управления персоналом, кадровом планировании, проведении маркетинга персонала, определении кадрового потенциала и потребности организации в персонале; учете и нормировании численности работников.
Без управления людьми не может существовать ни одна организация. Без квалифицированных кадров она не сможет достичь
своих целей. Неоспорим тот факт, что доходы любой организации в первую очередь зависят от того, насколько профессионально работают в ней специалисты.
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Персонал (человеческие ресурсы) как объект управления имеет
собственные свойства (организационно-структурные, психологические и др.), требующие умелого учета в практической работе.
Управление персоналом направлено на достижение эффективной деятельности организации и справедливости взаимоотношений между работниками. Гибкая организация труда, самоорганизация работника и групп трудящихся, их сознательное отношение становится отправной точкой создания систем управления человеческими ресурсами.
При всем многообразии существующих в мире подходов к
управлению людьми в организации, отличиях в средствах и методах их практической реализации, можно сформулировать основополагающие принципы современной концепции управления
персоналом:
·· признание человеческих ресурсов решающим фактором эффективности и конкурентоспособности организации;
·· ориентация на стратегический подход к управлению персоналом, в основе которого лежит интеграция кадровой стратегии в корпоративную;
·· признание экономической целесообразности капиталовложений, связанных с привлечением, использованием и развитием персонала организации.
·· самоуправление и демократизация — активное привлечение
работников к управлению на всех уровня;
·· создание условий для непрерывного обучения и развития
работников, стремясь раскрыть их интеллектуальные, творческие и предпринимательские способности;
·· обогащение содержания труда, справедливое вознаграждение за личный вклад в конечный результат организации,
создание комфортных условий и благоприятного психологического микроклимата в трудовом коллективе;
·· повышение организационного статуса, уровня профессиональной компетентности специалистов служб управления
персоналом;
·· совершенствование форм организации труда, обновлении
методов воздействия и побуждения работников к производительной и творческой деятельности.
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Данные принципы следует рассматривать в качестве базовых
установок, общих подходов в формировании механизма управления персоналом на уровне организации с учетом конкретной ситуации и специфики ее деятельности. В 80–90-е годы в управленческой науке и практике утверждается положение о том, что переход к новому типу экономического развития, который характеризуется ориентацией на нововведения, глобализацией экономики и обострением рыночной конкуренции, требует качественных
преобразований в управлении трудом и персоналом.
Одно из основных направлений в работе с персоналом — набор сотрудников. В этом контексте можно говорить о таких трех
аспектах, как планирование потребности в кадрах, их поиск и
подбор.
Для образовательных учреждений практически закрыт такой
способ поиска персонала, как кадровые агентства, поскольку в
бюджете не заложены средства на подобные услуги. При этом выше роль государственной биржи труда, услугами которой почти
не пользуются коммерческие организации. Кроме того, сведения
о вакансиях в школах обычно «стекаются» в районные управления образования, куда может позвонить педагог, ищущий работу.
Это специфичный источник поиска кандидатов именно для образовательных учреждений.
В образовательных учреждениях существует проблема — нет
должности, отвечающей за организацию процесса подбора персонала. Обычно все сводится к изучению трудовой книжки и беседе с кандидатом. Этим занимаются завучи или директор, у которых для квалифицированного собеседования недостаточно
времени и профильных знаний.
Таким образом, поиск сотрудников для учебного заведения
имеет свою специфику с точки зрения действенности различных
методов. Наибольшую же проблему на данный момент составляет организация эффективной системы подбора специалистов.
Профессиональный отбор и прием на работу являются необходимыми составляющими управления человеческими ресурсами образовательного учреждения. Прием на работу предусмат
ривает ряд действий, предпринимаемых организацией для привлечения кандидатов на вакантные рабочие места. При отборе и
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найме сотрудников основной задачей является комплектование
штатов претендентами, деловые, морально-психологические и
иные качества которых могли бы способствовать достижению
целей организации.
Набор начинается с поиска и выявления кандидатов как внут
ри организации, так и за ее пределами с учетом требований к ним
и величины необходимых затрат. При наборе персонала используется множество методов, которые условно можно разделить на
активные и пассивные.
Отбор кадров — это процесс изучения психологических и профессиональных качеств работника с целью установления его пригодности для выполнения обязанностей на определенном рабочем месте или должности и выбора из совокупности претендентов наиболее подходящего с учетом соответствия его квалификации, специальности, личных качеств и способностей характеру
деятельности, интересам организации и его самого. Это весьма
сложная и дорогостоящая процедура
Критериев отбора не должно быть слишком много. Основными критериями считаются: образование; опыт работы; деловые
качества; профессионализм; физические характеристики; тип
личности кандидата и его потенциальные возможности.
Сегодня во многих организациях начинает складываться новая модель отбора персонала. Кандидаты рассматриваются на
предмет их соответствия не только требованиям рабочего места,
но и организации в целом, ее традициям, культуре. Поэтому принимаются во внимание как профессионально-квалификационные, так и личностные качества кандидата, например, способность поддерживать хорошие отношения с окружающими, работать в команде.
В современной практике оценивания деятельности работника
выделяют два основных вида оценок: прямые (или оценка результатов) и косвенные (или оценка по качествам, влияющим на достижение результатов).
Оценки результатов труда непосредственно характеризуют
достигнутые работником результаты, которые сопоставляют с
конечными целями организации и которые напрямую связаны с
оценкой квалификации работника.
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Оценка деятельности персонала по качествам, влияющим на достижение цели, характеризует деятельность работника по критериям, соответствующим «идеальным» представлениям о том, как следует выполнять должностные обязанности и функции. К числу таких качеств относят профессиональные и производственные качества, а также знания, способности и другие составляющие.
Необходимо отметить, какие бы методы и критерии оценки ни
были выбраны в организации, последнее слово всегда остается за
руководителем. Сила личности руководителя — в его нравственной позиции, ведь он, когда считает необходимым, всегда может
задать свои нормы и правила.
В связи с этим, а также в связи с введением инноваций в образовании, следует учитывать стремление педагога повышать свою
квалификацию через курсы повышения квалификации; дистанционное обучение; желание получить еще одно образование
(юридическое, менеджера и т. д.).
Приведенные выше направления ведения кадровой политики
и управления человеческими ресурсами при их реализации смогут повысить эффективность образовательной деятельности.
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Феномен транспортно-логистического
кластера в формировании
инновационной модели экономики
Аннотация. В статье рассмотрены целесообразности использования кластерных структур для повышения конкурентоспособности экономики в процессе реализации инновационного вектора развития. Описано значение концепций кластеров в разных
странах и у разных исследователей. Рассмотрены комплексные
направления влияния функционирования транспортно-логисти9

ческих кластеров на инновационное развитие экономики. Определены эффективность деятельности транспортно-логистического кластера в процессе формировании инновационной модели
экономики.
Ключевые слова: экономика, инновация, эффективность, логистика, транспорт, транспортно-логистическая система.
В условиях интенсификации глобализационных процессов,
охватывающих экономические системы на разном уровне, а также перехода на инновационную модель развития, критически
важным является правильный выбор интеграционной модели
развития хозяйственных комплексов. Одной из таких моделей
является кластерная, она доказала свою высокую эффективность
в различных странах мира. Международный опыт свидетельствует о целесообразности использования кластерных структур для
повышения конкурентоспособности экономики в процессе реализации инновационного вектора развития. В целом, как оценивают эксперты, сейчас кластеризацией охвачено уже более 50%
экономических систем в ведущих странах мира [1].
В Северной Америке практически все штаты США, большинство провинций Канады и Мексики с успехом реализовывают
кластерную модель. Уже к середине 90-х годов прошлого века
около 380 крупнейших кластеров США включали широкий
спектр отраслей промышленности и услуг, обеспечивающих 57%
занятости на рынке труда и выпускающих 61% всей продукции в
стране [4].
В своем обращении к Совету ЕС 13 сентября 2006 г. Европейская комиссия подчеркнула, что «быть частью кластера является
важным конкурентным преимуществом бизнеса. Кластеры помо
гают заполнить пустоту между бизнесом, исследованиями и ресурсами, таким образом, ускоряя продвижение знаний на рынок.
Успешные кластеры инициируют интенсивную конкуренцию одновременно с сотрудничеством. Они увеличивают производительность, привлекают инвестиции, усиливают промышленную
базу, разрабатывают специальные продукты и услуги и становятся основой для развития навыков...» [3]. В результате обязанностью каждой страны — члена ЕС стала реализация национальной
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программы кластеризации экономики. Уже полностью охвачены
кластеризацией хозяйственный комплекс Дании, Финляндии,
Норвегии, Швеции, экономики которых считаются наиболее инновационными в мире.
Вместе с тем следует отметить, что концепция кластеров имеет разные значения в разных странах и у разных исследователей.
Ее используют в промышленных, производственных и инновационных системах на разных уровнях: национальном, региональном, межрегиональном; в различных целях: повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий, развитие потенциала территорий, в том числе и транзитного, проведение дополнительных коллективных исследований, структурные изменения в промышленности, внедрение систем управления окружающей средой и др.
Взаимообусловленность и взаимосвязь между процессами
кластеризации, повышением конкурентоспособности и ускорением инновационной деятельности — это новый экономический
феномен, который позволяет противостоять натиску глобальной
конкуренции и должным образом отвечать требованиям национального и регионального развития. Кластеры, как правило, формируются там, где осуществляется или ожидается «прорывное
продвижение» в области техники и технологии производства с
целью дальнейшего выхода на новые рынки.
Благодаря кооперации и конкуренции, являющихся основными принципами функционирования кластеров, обеспечивается
взаимодополняемость между отраслями, развитие технологий,
распространение информации, значимой для бизнеса. Для стратегического управления предприятиями образующиеся связи
оказываются решающими в определении направлений внедрения инноваций, повышении результативности труда, сокращении производственных затрат. Кластеры «лучше согласуются с
самим характером инноваций и источниками достижения конкурентных преимуществ» [2].
Обзор научно-литературных источников позволяет сделать
вывод, что влияние функционирования транспортно-логистических кластеров на инновационное развитие экономики следует
рассматривать в трех комплексных направлениях, а именно:
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Влияние на изменение производительности работы предприятий:
·· создается единое пространство, которое облегчает обмен ин
формацией, реализацию управленческих решений, формирование общей стратегии;
·· предприятия осуществляют взаимную поддержку ресурсами;
·· кластерные объединения действуют на основе специализации и кооперации;
·· осуществляется контроль за использованием привлеченных
инвестиций;
·· стоимость ресурсов уменьшается в результате совместных
закупок;
·· повышается качество и расширяется ассортимент продукции;
·· осуществляется совместная маркетинговая политика;
·· существует возможность гибкого перемещения ресурсов.
Влияние на темпы инвестиционно-инновационного развития:
·· новые технологии внедряются ускоренными темпами;
·· в результате взаимодействия участников кластерного объединения облегчается обмен знаниями об инновациях;
·· цена эксперимента снижается, доступ к экспертам упрощается;
·· облегчается процесс привлечения и распределения инвестиционных средств.
Влияние на создание новых предприятий:
·· предприятия активно осуществляют инвестиционную деятельность, что приводит к возникновению новых хозяйственных единиц;
·· складываются благоприятные условия для функционирования предприятий и компаний, которые обслуживают основные производственные комплексы;
·· капитал направляется к тем отраслям, которые могут использовать его более продуктивно.
Таким образом, можно отметить, что феномен транспортнологистического кластера в формировании инновационной модели экономики обусловлен эффективностью его деятельности на
пути повышения уровня инновационности транспортно-логистического комплекса, в частности, и экономики страны в целом,
которая определяется через результат достижения участниками
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кластера собственных целей в процессе разработки, внедрения и
использования инноваций. При этом дополнительная эффективность деятельности транспортно-логистических кластеров обус
ловлена синергетическим взаимодействием его компонентов.
В целом наиболее существенные преимущества транспортнологистического кластера, которые определяют его эффективность в процессе формировании инновационной модели экономики, приведены в табл. 1.
Таблица 1
Эффективность деятельности
транспортно-логистического кластера
Компоненты
Эффективность
Для участни- ·· увеличение объемов производства продукции,
ков, исходя из особенно инновационной, и расширение сферы
партнерских
деятельности;
отношений
·· экономия затрат на единицу продукции, что
обусловлено масштабами деятельности, экономии можно достичь на всех этапах создания
стоимости продукции, от научных исследований
и разработок до ее сбыта и послепродажного
обслуживания;
·· распределение расходов и рисков между участниками кластера. диверсификация и распределение
рисков позволят снизить их последствия и стабилизировать поток доходов участников кластера;
·· расширение возможностей для обучения, подготовки и повышения квалификации менеджеров и
персонала, получение знаний, информации
Для участни- ·· материальна и финансовая поддержка;
ков, исходя из ·· получение взаимодополняющих ресурсов по цене
ниже, чем при их приобретении или создании сапартнерских
мостоятельно;
отношений
·· увеличение скорости реагирования и приспособления к изменениям требований рынка, в том
числе рынка инноваций;
·· усиление конкурентной позиции или стабильности позиций участников кластера на рынке, снижение ценовой конкуренции внутри кластера;
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Окончание таблицы 1
Компоненты
Эффективность
·· снижение расходов на приобретение объектов
интеллектуальной собственности и распространение знаний;
·· повышение качества управления за счет сокращения административных расходов на содержание
управленческого аппарата, привлечение компетентного руководства
Для реги·· увеличение налоговых поступлений;
ональной
·· повышение инвестиционной привлекательности
экономики в
как для внутренних, так и для внешних инвестоцелом
ров;
·· повышение занятости населения;
·· повышение производительности труда;
·· увеличение производства инновационной продукции;
·· формирование национальных и региональных инновационных систем;
·· повышение инновационной способности транспортно-логистического комплекса;
·· привлечения малого и среднего бизнеса в инновационные процессы;
·· участие в кластерах гибких предпринимательских
структур малого и среднего бизнеса;
·· формирование инновационных «точек роста»;
·· взаимоувязка положительной инновационной ди
намики и обеспечение одновременной реализации трех функций инновационного процесса
Для объ1. Научная (фундаментальные и прикладные исединения
следования, выполняются как за пределами кластесоставляющих ра так и участниками кластера).
суммарного
2. Технологическая (технологические и проектные
потенциала
разработки; инжиниринг; исследовательское, экстерритории: периментальное и серийное производство).
технологиче- 3. Экономическая (маркетинг, логистика, сервис).
ского, эконо- Концентрирование внимания изобретателей новомического,
введений не только на их технологическом, но и на
социального рыночном и сбытовом потенциалах
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Подводя итоги проведенного анализа, можно сделать следующие выводы. Большинство развитых стран на пути инновационного развития направляют свои усилия на трансформацию экономической системы в сторону локального экономического развития, т. е. ориентированы на кластеризацию экономики. Опыт применения такого подхода свидетельствует, что
кластерные инициативы являются одним из действенных механизмов повышения инновационности как отдельных предприя
тий, так и регионов, а также страны в целом.
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Azimov P.

PHENOMENON OF THE TRANSPORT
AND LOGISTIC CLUSTER IN THE FORMATION
OF THE INNOVATIVE ECONOMIC MODEL

Abstract. The article examines the expediency of using cluster structures to improve the competitiveness of the economy in the process of
implementing the innovative development vector. The significance of
cluster concepts in different countries and among different researchers is
described. Complex directions of the impact of the functioning of transport and logistics clusters on the innovative development of the economy
are considered. The efficiency of the transport and logistics cluster in the
process of forming the innovation model of the economy was determined.
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Становление предпринимательства
в Ненецком автономном округе
как важнейшее направление
социально-экономического развития
территории
Аннотация. В настоящей работе анализируется процесс формирования малого и среднего предпринимательства в Ненецком
автономном округе, обсуждаются итоги его развития в рамках
программно-целевого подхода и направления развития предпринимательства в стратегической перспективе.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство (МСП),
программно-целевой подход, государственное регулирование, поддержка предпринимательства.
Датой создания Ненецкого автономного округа (НАО) является 1929 г. (Ненецкий национальный округ). Территория округа
лежит севернее 65-й параллели, причем преобладающая часть находится за Полярным кругом. Кроме материковой части в состав
округа входят острова Колгуев, Вайгач, Сенгейский, Гуляевские
Кошки, Песяков, Долгий и ряд более мелких островов.
Свое теперешнее название округ получил в 1979 г. НАО входит в состав Северо-Западного федерального округа и занимает
территорию 176,7 тыс. км2 [1].
Административный центр округа — г. Нарьян-Мар.
Стратегическими документами социально-экономического раз
вития Российской Федерации предусматривается наращивание
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инвестиционно-ресурсного потенциала арктических территорий.
Интерес к развитию Ненецкого автономного округа (НАО) в первую очередь связан с необходимостью освоения месторождений
углеводородов (97% общего объема инвестиций в экономику НАО)
и наличием объектов зверо- и рыбопромыслов. В первую очередь
повышение инвестиционной привлекательности НАО связано с
развитием транспортной инфраструктуры. Программными документами предусматривается строительство порта в пос. Индига с
терминалом по транспортировке сжиженного газа. Однако достижение высоких социально-экономических показателей связано с
созданием условий по диверсификации экономики округа. При
этом в процессе социально-экономического развития территории
должны гармонично развиваться все сферы экономической деятельности.
В июне 2014 г. между Архангельской областью и Ненецким автономным округом был подписан договор о взаимодействии при
осуществлении государственных полномочий, в соответствии с
которым Архангельская область с 2015 г. возвратила входящему в
ее состав НАО все государственные полномочия, которые она
получила в 2008 г. Срок действия договора — 7 лет (до 31 декабря
2021 г.). Договор позволил Ненецкому автономному округу планировать свои действия на долгосрочную перспективу, определять финансирование, разрабатывать программы развития, в том
числе и инвестиционные. Статьей 3 Договора установлены нормативы, по которым доходы от федеральных налогов и сборов с
01.01.2015 подлежат зачислению в бюджет НАО: 35% налога на
прибыль организаций, 32% налога на прибыль организаций при
заключении соглашений о разделе продукции, 50% налога на доходы физических лиц, 50% остальных федеральных налогов и
сборов. Это дополнительные налоговые источники на реализации новых государственных полномочий.
Стратегией социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 г., разработанной
с учетом Стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на перспективу до 2030 г., утвержденной
постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа от 22.06.2010 № 134-сд, определены основные направле17

ния социально-экономического развития Ненецкого автономного округа [2; 3]:
1. Развивать нефтегазовый комплекс как бытовой сектор
экономики, обеспечить устойчивый и долгосрочный рост добычи, сформировать систему транспортировки углеводородов к
ключевым рынкам и создать кластер технологических сервисов.
2. Осуществить диверсификацию экономики, осуществить
формирование новых секторов. Для этого необходимо обеспечить
развитие традиционных видов природопользования, организовать
туризм, использовать рекреационный потенциал территории; укрепить экономическую (функциональную) основу развития г. Нарь
ян-Мара и пос. Искателей, сформировав ключевой логистический и
административно-управленческий узел, использовать возможности развития добычи твердых полезных ископаемых; обеспечить
участие округа в проектах освоения ресурсов Арктики и восстановления Северного морского пути.
3. Обеспечить трансформацию системы расселения и развитие местного рынка труда.
4. Осуществить модернизацию и развитие энергетики.
5. Развивать наземную телекоммуникационную инфраструктуру.
6. Развивать транспортную инфраструктуру и использовать
транспортно-транзитный потенциал территории, усилить транспортную функцию арктического побережья России.
7. Обеспечить развитие местной авиации и авиатранспортной инфраструктуры как опорной сети внутренних сообщений
в регионе.
8. Обеспечить соединение г. Нарьян-Мара с автодорожной
сетью России.
9. Повысить эффективность использования речной сети.
10. Модернизировать и повысить эффективность сектора бюджетных услуг.
В соответствии с главными идеями стратегий использование
природных ресурсов НАО должно быть направлено на повышение благосостояния, улучшение качества жизни населения округа
и рост инвестиционной привлекательности Ненецкого автономного округа. Реализуемые проекты развития территории должны
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быть направлены на совершенствование инфраструктуры в целом, развитие энергетики, повышение транспортной доступности,
развитие местного рынка труда.
Например, в Стратегии Северо-Западного федерального округа [3] нашли отражение ключевые проекты по обустройству и добыче нефти на месторождениях Варандейское, Перевозное, Торавейское, Ярейюское, Восточно-Перевозное, Междуреченское Вос
точно-Сарутаюское, Инзырейское, Тединское, Южно-Хыльчуг
ского, Харьягинского месторождений, Вала Гамбурцева и месторождения Центрально-Хорейверского поднятия, а также перспективных вводов в разработку крупнейших месторождений
им. Р. Требса и А. Титова; проект по обустройству Кумжинского
газоконденсатного месторождения.
Перспективы развития добычи газа связаны с освоением трех
месторождений:
·· Штокмановского месторождения, на котором сосредоточено 72% запасов газа Северо-Западного федерального округа
(добыча планируется на уровне 71 млрд м3 в год);
·· Кумжинского и Коровинского месторождений, на которые
приходится 3% запасов (добыча может составить от 4 до
8 млрд м3 в год);
·· Лаявожского месторождения с объемом максимальной добычи 5 млрд м3 в год.
В стратегической перспективе особое внимание должно уделяться развитию традиционных видов хозяйствования Ненецкого автономного округа, в числе которых: оленеводство, рыбное
хозяйство и пушной промысел. Основным видом экономической
деятельности для малочисленных народов Крайнего Севера в
НАО является оленеводство. В НАО оленьи пастбища занимают
более 70% всей территории региона, где пасется 11% от всего поголовья оленей в России. По численности стада наш регион занимает третье место после Ямала и Якутии. По данным Союза оленеводов Ненецкого автономного округа оленеводство является
основным видом деятельности коренного населения (Союз объединяет 13 оленеводческих хозяйств и 9 семейно-родовых общин).
Таким образом, разработка нефтегазовых ресурсов на территории НАО в стратегической перспективе позволит аккумулиро19

вать финансовые, технологические, интеллектуальные ресурсы
для повышения качества управления территорией, обеспечения
устойчивого развития базового сектора экономики и вновь создаваемых секторов, развития инфраструктуры, обеспечения высокой занятости, создания предприятий по глубокой переработке
добываемых ресурсов, развитию транспорта, энергетики, обес
печению высокого качества жизни населения.
Государственное управление процессом становления и развития малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе (НАО) в настоящее время осуществляется в рамках реализации программно-целевого подхода, в настоящее время — это государственная программа «Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного
округа от 26 июня 2014 г. № 223-п (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации НАО от 15.10.2014 № 387-п, от
23.12.2014 № 515-п, от 01.07.2015 № 209-п, от 17.11.2015 № 366-п, от
11.03.2016 № 61-п, от 19.07.2016 № 234-п, от 25.11.2016 № 373-п) [4].
Эффективность развития малого и среднего предпринимательства в НАО оценивается показателями эффективности реализации Программы в каждом отчетном году.
По данным Межрайонной ИФНС № 4 по НАО количество малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей:
– по состоянию на 1 января 2013 г. составило 1561 ед.;
– по состоянию на 1 января 2014 г. составило 1699 ед.;
– по состоянию на 1 января 2015 г. составило 1776 ед.;
– по состоянию на 1 января 2016 г. составило 1817 ед.;
– по состоянию на 1 января 2017 г. составило 1892 ед.
Структура малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских
хозяйств — КФХ) по видам экономической деятельности представлена на рис. 1, анализ которого не демонстрирует значительное преобладание на рынке предприятий оптовой и розничной
торговли (23,1%), а напротив, показывает сравнимое присутствие на региональном рынке предприятий, предоставляющих
услуги населению (операции с недвижимым имуществом, аренда
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и предоставление услуг — 19,2%) и производственных предприятий (строительство — 17,3%, транспорт и связь — 13,4%). Показательным является достаточно высокий уровень присутствия обрабатывающих производств (7,9%).
Таким образом, мы видим достаточно высокий уровень присутствия производящих предприятий в секторе МСП Ненецкого
автономного округа (17,3% + 13,4% + 7,9% = 38,6%), что свидетельствует об особенностях присутствия малого и среднего предпринимательства в экономике округа. Для справки следует отме21

тить, что в большинстве российских регионов торговые предприя
тия по-прежнему имеют большую долю в секторе МСП.
В рамках Программы [4] определены приоритетные направления поддержки МСП по видам экономической деятельности в
Ненецком автономном округе направления:
·· Сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство и
предоставление услуг в этих областях.
·· Обрабатывающие производства, в том числе производство
строительных материалов.
·· Строительство.
·· Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.
·· Деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий.
·· Издательская и полиграфическая деятельность.
·· Деятельность в области образования.
·· Деятельность в области здравоохранения и предоставления
социальных услуг.
·· Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта.
·· Туризм и оказание рекреационных услуг, за исключением
деятельности туристических агентств и прочих организаций.
·· Предоставление персональных услуг, за исключением деятельности общественных организаций и прочих персональных
услуг, не включенных в другие группировки.
·· Оказание бытовых услуг населению, включая ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования.
·· Развитие народных (традиционных) промыслов.
Выбор приоритетов неслучаен, поскольку организация предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе
сопряжена с большими финансовыми рисками, связанными с
высокой концентрацией крупных добывающих предприятий, суровыми арктическими условиями, удаленностью от центральных
регионов России, неразвитостью транспортной инфраструктуры, особенностями трудовых и миграционных процессов.
По данным отдела развития предпринимательства управления экономического развития департамента финансов и эконо22

мики общий объем финансовой бюджетной поддержки субъектов МСП увеличился в 2016 г. по сравнению с 2015 г. с 13,7 до
27,7 млн руб. (бюджет НАО). Это были субсидии и гранты начинающим предпринимателям на развитие предпринимательской
деятельности.
В рамках реализации программы «Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе» предпринимателям НАО предоставляются микрофинансовые услуги,
и осуществляется гарантирование. В 2016 г. полностью использованы 10 млн руб. — годовой бюджет микрофинансирования,
предусмотренный программой. Субъекты МСП активно используют механизм микрофинансирования. Гарантирование — новый для округа механизм поддержки — постепенно также становится востребованным. АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» реализует в НАО
программы финансовой помощи МСП. Например, в НАО с успехом реализуется программа корпорации «6,5%». В 2016 г. сумма
минимального займа по этой программе была снижена с 50 до
10 млн руб.
По итогам 2016 г. можно констатировать положительную динамику по основным направлениям промышленного рыболовства: на 20% (с 50 до 63) увеличилось количество рыбопромысловых участков, на 35% выросло количество договоров на вылов
водных биоресурсов, которые Департамент природных ресурсов,
экологии и АПК НАО заключил с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (всего в 2016 г. их заключено
958). Увеличилось со 105 до 159 за год и общее количество хозяйствующих субъектов, занятых промышленным рыболовством.
Предприниматели, работающие в сфере промышленного рыболовства, в 2015 г. получили две субсидии и грант на приобретение
оборудования — лодочных моторов, снегохода и холодильных
помещений. Общая сумма поддержки составила около 1 млн руб.
По сравнению с 2015 г. она увеличилась с 14 до 15 тыс. т, или на
7%. При этом внутренняя потребность Ненецкого округа в рыбе
составляет около 2 тыс. т в год. Спрос покрывается за счет рыбы,
которую добывают индивидуальные предприниматели НАО,
а также привозят других регионов.
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По итогам проведенного анализа следует констатировать, что
развитие малого и среднего предпринимательства в Ненецком
автономном округе осуществляется в русле стратегических и
программных документов федерального и регионального уровня. Степень развития предпринимательства в значительной мере
определяется качеством институциональной среды, в которой
происходит развитие МСП.
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Abstract. In this paper, the process of formation of small and medium-sized business in the Nenets Autonomous Okrug is analyzed, the
results of its development within the framework of the program-targeted
approach and the direction of development of entrepreneurship in the
strategic perspective are discussed.
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Проблемы внедрения CRM-систем
Аннотация. Процесс внедрения CRM-системы включает в себя анализ внутренних бизнес-процессов, анализ существующих
на рынке CRM, вопросы интеграции выбранного решения в существующую инфраструктуру, организацию работы с сотрудниками. В статье описана проблема наиболее часто возникающая при
внедрении CRM-систем.
Ключевые слова: CRM, внедрение, контроль.
В процессе внедрения CRM многие предприятия сталкиваются с проблемами или внедрение вовсе не приносит ожидаемого
результата. Многие, особенно те, кто подходит к внедрению CRM
самостоятельно, сталкиваются с рядом типичных проблем:
·· Отсутствие конкретных целей внедрения системы: до начала этапа внедрения CRM цели должны уже быть определены. Цели должны соответствовать реалиям и измеряться конкретными
метриками [1].
·· Непонимание возможностей системы: зачастую при внедрении CRM систем руководство не до конца понимает всех возможностей, которые предоставляет система. Руководитель должен
иметь конкретные цели, которых он хочет достичь путем внедрения CRM на предприятии [2].
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·· Отторжение сотрудников: внедрение CRM заставляет сотрудников изменять привычки, которые формировались годами.
Это вызывает сопротивление сотрудников, которое может быть
осознанным. Сотрудник понимает все плюсы от внедрения, но и
понимает минусы — работа сотрудника выходит из тени и становится видна руководству. Уже не получится отсидеться или какимлибо другим способом избежать работы при плохом настроении.
Также может возникать неосознанное сопротивление причинами
которого является не полное понимание сотрудниками всех плюсов внедрения системы. Но данный вид сопротивления побороть
гораздо проще проводя регулярное обучение сотрудников. Как
только менеджер увидит результат работы системы и почувствует
комфорт, связанный с внедрением его лояльность повысится [1].
·· Отсутствие политической воли: даже успешное внедрение
системы может потерпеть крах, если не будет четкого указания
руководства на работу в новой системе. Не может быть фраз «давайте попробуем, может быть, понравится».
·· Нерегулярность работы в системе: основной закон всех подобных систем — регулярность всех действий в системе. Особенно на этапе внедрения это будет критической точкой. Первое, что
должен сделать руководитель — наладить контроль за правильностью и целостностью вносимой информации менеджерами в
систему.
·· Чрезмерное желание внедрить в систему все: основная задача CRM — это создание комфорта для ведения продаж менеджерам, а чрезмерное усложнение системы может только вызвать сопротивление менеджеров при работе с этой системой [3].
·· Ошибка в выборе CRM: внедряемая CRM система должна
также вписываться в существующую информационную структуру. Должна быть осуществлена интеграция с телефонией, сайтами и другими информационными ресурсами, использующимися
в компании.
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CRM IMPLEMENTATION ISSUES

Aleynikov V.

Abstract. The process of implementing the CRM system includes
analysis of the internal business processes, analysis of the existing CRM
market, the integration of the chosen solution into the existing infrastructure, the organization of work with employees. The article describes the
problem most frequently encountered when implementing CRM systems.
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Реализация государственной
политики в области информационнокоммуникационных технологий
в Российской Федерации
Аннотация. Развитие как человечества, так и общество
происходит постоянно на смене фона социально-экономических
и экономических устоев. В наше время государства всех стран
реализуют политику в сфере новейших информационных технологий, для становления информационного общества, в котором
информация и технологии являются неотъемлемой частью нашей жизни. В данной статье рассмотрены проблемы реализации
государственной политики в области информационно-коммуни27

кационных технологий в Российской Федерации, а также основные направления новой стратегии информационного общества.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, общество, безопасность, государство, экономика, политика, технологии, информация.
В настоящее время сфера информационно-коммуникационных технологий в Российской Федерации является одним из лидеров по своим темпам развития. Но несмотря на это Российская
Федерация пока что не может похвастаться, что является особенно крупной страной, которая проявляет участие в глобальном
рынке информационно-коммуникационных технологий, поэтому не входит в число крупнейших субъектов.
Естественно, что развитие информационных технологий не
останавливается и разворачивается фоне разнообразных событий и причин, а именно [2]:
·· Уровень доступности информационных технологи достаточно непропорционален.
·· Достаточно медленное распространение и обновление информационно-коммуникационных технологий, как в социальноэкономической сфере, так и в государственном секторе.
·· Отсталость электронной промышленности, в структурнотехнологическом плане.
·· Отечественное производство телекоммуникационного и компьютерного оборудования, а также базового программного обеспечения идет очень тихими шагами, которые не могут отвечать современным стандартам.
·· Уровень подготовки специалистов в сфере информационнокоммуникационных технологий в большинстве также не соответствует современным и между народным стандартам.
Несмотря на это, Российская Федерация занимает третье место
в мире по проникновению мобильной связи, а также по созданию
собственного программного обеспечения. При этом остаются некоторые факторы, которые сдерживают развитие данного сектора:
·· Развитие инфраструктуры идет неравномерно.
·· Недостаток радио частот, необходимого для ввода новейших технологий.
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·· Несвоевременное, а именно быстрое насыщение рынка, ввиду чего не остается резерва для будущего расширения абонентов,
абонентской базы.
·· Инфраструктур в почтовый связи является отсталой, поэтому внедрение современных услуг делается очень трудным.
Многие участники рынка информационно-коммуникационных технологий, замечают, что на данный момент Российская Федерация проявляет устойчивую и целенаправленную государственную политику по развитию информационных технологий.
Также появляется множество разработчиков, которые проявляют прежде всего желание, да бы оградить Российскую Федерацию
от зависимости иностранного программного обеспечения и оборудования, и наоборот сделать вывести страну на экспорт данной
продукции.
Зачастую когда мы слышим слова «информационные технологии, программное обеспечение, информационное общество и
т. д.». У нас сразу же возникают вопросы: «Что такое информационное общество?», «Зачем оно нам нужно?», «Есть ли смысл в его
развитии?» и «Нужно нам ли это?». Именно на эти вопросы нам
отвечает «Стратегия развития информационного общества в Рос
сийской Федерации».
До 2015 г. главным направлением данной стратегии была всевозможная поддержка проектов, которые направлены на восстановление научно-технологических баз с использованием зарубежных продуктов и технологий. В декабре 2016 г. на сайте Совета Безопасности Российской Федерации был опубликован проект
«Стратегии развития информационного общества на 2017–2030
годы», в силу того что предыдущий проект признан устаревшим
и нуждается в полной переработке.
Особое внимание в новом проекте «Стратегии развития информационного общества» уделяется целям и стратегическим
национальным приоритетам Российской Федерации в новом этапе развития информационного общества, ниже будут предоставлены основные из них [1]:
·· Целью реализации настоящей Стратегии является создание
государством условий для формирования в Российской Федерации общества, которое стремится к получению, производству и
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распространению знаний и направляет их на развитие экономики, государства и граждан с учетом приоритетов национальной
безопасности.
·· Развитие и безопасность граждан и государства.
·· Повышение роли Российской Федерации во всемирном гуманитарном и культурном уровне.
·· Свободное, устойчивое и безопасное взаимодействие между
гражданами, органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями.
·· Повышение эффективности государственного управления,
развитие экономики и социальной сферы.
·· Формирование цифровой экономики.
·· Развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации.
·· Создание отечественных информационных и коммуникационных технологий.
·· Развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации.
Можно сказать, что на ближайшую перспективу упор будет
сделан в следующих областях:
·· Социально-экономическое развитие.
·· Государственное управление.
·· Информационная открытость.
·· Информационная безопасность.
Делая выводы, хочется сказать, что в настоящее время Российская Федерация вновь переходит на новый этап реализации государственной политики в области информационно-коммуникационных технологий. При обновленной стратегии развития общество сможет более простыми и оперативным способами по
средствам коммуникации взаимодействовать с не только государственными органами, но и с другими представителями информационного общества.
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Применение современных
CRM-технологий в сфере образования
Аннотация. Обеспечение конкурентоспособности организаций
зависит от их способности привлекать и удерживать ключевых
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клиентов. Для решения этих задач необходимо использовать современные информационные технологии. В статье рассматриваются причины, основные принципы и преимущества от внедрения и использования CRM-систем в сфере образования.
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взаимоотношениями с клиентами.
В настоящее время ИТ-решения являются критическим фактором успеха для многих организаций, в том числе и для некоммерческих образовательных организаций. Известно, что сфера
образования в России в настоящее время претерпевает серьезные изменения. Стремительное развитие технологий заставляет
учебные заведения отходить от устоявшихся принципов ведения
своей деятельности и повышать эффективность своих процессов.
Новым уровнем предоставления образовательных услуг можно считать использование CRM-систем в сфере образования. Для
образовательных учреждений слово «клиент», или «client» в CRM,
может показаться немного странным. Тем не менее, можно легко
заменить «клиент» на любое другое — преподаватель, студент,
абитуриент, выпускник, партнер.
Использование CRM-систем в сфере образования описывают
лучшие иностранные практики. CRM-системы помогают университетам и другим образовательным организациям развивать
отношения с абитуриентами, студентами и партнерами, повышать уровень обслуживания и эффективность управления организацией.
CRM представляет собой управленческую концепцию, а часть
программного продукта является лишь инструментом, который
помогает эффективному осуществлению философии этой концепции. На данный момент сложно сказать, насколько применима такая философия в российских образовательных учреждениях, поскольку Россия пришла к использованию подобных технологий относительно недавно.
Несмотря на то, что ежегодно государство выделяет большие
средства на автоматизацию и техническое оснащение российских
образовательных учреждений, и многие из них используют современные технические и программные средства, внедрением
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CRM-систем занимаются лишь единицы. Это связано с непониманием потребности в таковых системах вообще, а также сравнительно низким уровнем зрелости процессов образовательных организаций.
Но нельзя забывать, что с ростом технологий растет и спрос,
клиенты идут за лучшими услугами и лучшим обслуживанием.
Как абитуриенты, которые принимают решение о выборе вуза
для получения высшего образования, так и преподаватели, делают свой выбор в пользу лучшего.
В свою очередь, использование CRM-систем предоставляет образовательным организациям неоспоримые конкурентные пре
имущества.
Основные принципы CRM:
·· сбор и хранение сведений о взаимодействии с клиентами в
единой базе данных;
·· использование различных каналов связи с клиентами (телефон, электронная почта и т. д.);
·· продвинутый анализ собранной информации (по определенным критериям) и подготовка данных для ЛПР;
·· автоматизация процесса ввода данных и построения отчетности.
Использование CRM-систем в вузах позволит получить подробную информацию о клиентах и их потребностях, а на основе
этой информации — разработать стратегию развития вуза. В области оказания образовательных услуг это означает составление
новых учебных программ, планирование и проведение различных мероприятий, организацию рекламы в соответствующих источниках (сайт, социальные сети) с учетом полученной от клиентов информации.
Основные задачи CRM, применительно к образовательным
услугам, можно сформулировать так:
·· обеспечение индивидуального подхода к каждому клиенту;
·· повышение эффективности оказания и качества образовательных услуг.
Обеспечение индивидуального подхода к клиенту достигается
за счет наличия истории взаимоотношений с ним.
Значительный эффект может обеспечить интеграция CRMсистемы с существующими в вузе информационными системами,
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интегрированная CRM-система обеспечивает координацию действий различных отделов, делая возможным создание общей платформы для взаимодействия с клиентами.
·· интеграция с корпоративным порталом/сайтом эндаумент
фонда (как следствие, появляется возможность самостоятельно проходить регистрацию на различные мероприятия
вуза);
·· интеграция с телефонией (например, при звонке в администрацию вуза автоматически появляется карточка студента);
·· интеграция с бухгалтерией (например, в CRM может фиксироваться оплата обучения студентами, больше не потребуется никаких квитанций).
Таким образом, применение CRM-технологий в сфере образования способствует повышению качества обслуживания и степени удовлетворенности клиентов, стимулируя повторное их обращение за соответствующими услугами. Кроме этого, внедрение
CRM позволит увеличить привлекательность традиционных образовательных услуг и расширить их спектр за счет использования новых технологий.
В целом успех учебного заведения в современной России напрямую зависит от индивидуального подхода к «клиентам», и ИТтехнологии играют в этом далеко не последнюю роль.
Рынок образовательных услуг только начинает освоение CRMтехнологий. Но, несмотря на это, количество проектов внедрения
CRM-систем в сфере образования составляет уже порядка 3% от
общего числа.
Резюмируя, можно сказать, что рост числа учебных заведений,
предоставляющих образовательные услуги, обострение конкуренции между ними и повышение требований к качеству предоставляемых образовательных услуг являются предпосылками для более широкого и «нестандартного» применения систем управления
взаимоотношениями с клиентами.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования имиджа и репутации спортивных клубов, факторы, формирующие имидж гандболиста, а также алгоритм формирования
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Спорт — это производство массового продукта и это бизнес.
У спортивных команд имеются болельщики и спонсоры, у спортс
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менов появляются фанаты и менеджеры. Сегодня это большая
бизнес-индустрия, в которой вращаются многие миллиарды долларов и рублей и поэтому создание имиджа является неотъемлемой частью развития успешного бизнеса. Можно выделить основные целевые группы формирования имиджа в спорте — это
спонсоры спорта и спортивные болельщики. Если мы ориентируемся на спортивных болельщиков, то нам важно сформировать
спортивный имидж и правильно его позиционировать. Если же
мы ориентируемся на потенциальных спонсоров, то мы должны
создать соответствующую репутацию.
В спорте методы формирования имиджа и репутации спортивных клубов, представляющих командные виды спорта, существенно иные, чем методы формирования имиджа отдельных
спортсменов в некомандных, индивидуальных видах спорта.
В наши дни в любой спортивной организации ее имидж — это
плод завоеванных позиций, символ ее положения в обществе.
Спортивный клуб как спортивная организация является субъектом рыночных отношений. Его имидж и репутация имеют свою
отличительную особенность по сравнению с другими сферами
спортивной индустрии.
Важную роль в формировании и продвижении имиджа и репутации спортивного клуба играет, так называемая «общественность» — группы людей или даже отдельные лица, которые имеют отношение к спортивному клубу и которые могут влиять на
его финансовое благополучие.
Стратегия формирования и развития имиджа спортивного
клуба, должна опираться на глубокие исследования, позволять
эффективно действовать в выбранном направлении, своевременно корректировать действия по совершенствованию складывающегося имиджа. Не выделяя достаточных средств на исследования, клуб может допустить ошибки при определении необходимых мероприятий и действий по формированию своего имиджа
и репутации.
Подводя промежуточный итог, можно сказать, что формирование имиджа — это всегда вложение капитала в будущее организации, которое необходимо для достижения ее долговременных спортивных и финансовых результатов. Только положитель36

но воспринимаемый клуб будет получать поддержку и, как следствие, добиваться успехов. Формирование имиджа — это процесс
сложный, длительный и, как правило, затратный. Имиджевая политика требует постоянного совершенствование стиля, совершенствования старых и создания новых атрибутов клуба, старых
идей и поиска новых.
Успешные компании, формирующие свой яркий корпоративный имидж, как правило, действуют в следующих направлениях:
– постоянное освещение своих новостей и событий в эфире
радиостанций и телеканалов;
– яркое анонсирование предстоящих мероприятий;
– разработка корпоративного сайта в Интернете;
– его постоянная поддержка и наполнение актуальной информацией;
– размещение публикаций, аудио- и видеороликов в интернетСМИ, и социальных сетях.
Спортсмены являются главным «предметом и продуктом труда» в спортивной индустрии. Они, участвуя в соревнованиях,
создают зрелище. Формирование персонального имиджа — важнейший шаг в карьере спортсмена.
Смысл понятия «имидж спортсмена» применительно к гандболистам состоит из следующих элементов:
1. Профессионализм и компетентность. Гандболист должен
быть, прежде всего, талантливой личностью. Гандбол, как и любой вид спорта, требует динамизма, быстрой и адекватной реакции на постоянно меняющуюся ситуацию. И каждый игрок должен постоянно стремиться к достижению более высокого уровня
мастерства, развивая и полностью реализуя свой потенциал.
2. Нравственная надежность. Гандболист должен постоянно
ощущать необходимость жить и играть, соблюдая этические и
эстетические принципы, которые выверены многовековым опытом человечества, стремиться к постоянному самосовершенствованию, прежде всего, духовному.
3. Гуманитарная образованность. Это общекультурная развитость спортсмена, готовность прийти на помощь, взаимовыручка
и товарищеская поддержка, высокий моральный дух. Благодаря
высокой гуманитарной культуре у спортсмена приобретается
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способность осваивать самую разную информацию, подвергая ее
плодотворной чувственной и рациональной переработке.
4. Психологическая подготовленность. Гандболист должен иметь
прочные психологические установки, знания, навыки, умения в
этой области. Имидж гандболиста — это образ, который целенаправленно (или стихийно) формируется и оказывает эмоционально-психологическое воздействие на различные социальные группы.
К основным факторам, также формирующим имидж гандболиста, следует отнести:
·· Спортивный характер. Сильные волевые качества: решительность, смелость, стойкость и другие качества, которые обычно присущи выдающимся гандболистам. Они, как правило, обладают сильной, уравновешенной и динамичной нервной системой.
·· Влияние достигнутых спортивных результатов. Чем они выше, тем выше рейтинг спортсмена, тем больше ему внимания оказывается ему внешним окружением, тем популярнее его имидж.
·· Уровень воспитания и образования, в целом уровень интеллектуального и культурного его развития.
·· Зависимость имиджа гандболиста от его внешнего образа,
его стиля поведения. Если красивым от природы людям меньше
усилий требуется для того, чтобы нравиться окружающим. Обладая привлекательностью, шармом, они без особого труда завоевывают расположение к себе.
·· Зависимость имиджа гандболиста от информации, которая
появляется в СМИ, от его умения давать интервью и умения общаться с журналистами. Гандбол — это большой по своим масштабам и влиянию на многих людей бизнес. А гандболисты, их
тренеры, агенты, организаторы соревнований, различные рек
ламные и коммерческие компании, непосредственно журналис
ты — все они представляют собой целостное сообщество в этом
бизнесе. СМИ являются глаза и уши многих миллионов болельщиков и просто зрителей.
·· Влияние имиджа на гандболиста. Прежде всего, имидж
гандболиста непосредственно влияет на его финансовое положение. Сегодня «звезды спорта» получают баснословные суммы за
участие в соревнованиях. Однако у многих известных спортсменов их гонорары, получаемые от спонсорских контрактов, намного превышают их официальную заработную плату.
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·· Имидж гандболиста и развитие спорта в стране. Любой вид
спорта — это часть культуры нации. Он всегда является неотъемлемым элементом жизни общества. Эта сфера активной любительской и профессиональной деятельности многих молодых и
зрелых людей. С развитием общества возрастает социальная
роль спорта, растет его воздействия на массы, расширяются и
углубляются его функции, усложняется система спортивной деятельности спортивных организаций.
Гандболист, как и любой другой спортсмен, создает свой
имидж в течение всей спортивной жизни. Олег Блохин, бывший
тренер сборной СССР по футболу, впоследствии сборной Украины, пишет: «В жизни спортсмена раньше или позже наступает период, когда годы труда, удач и поражений отливаются уверенностью в себе, в собственных силах, что, в свою очередь, рождает
желание замахнуться на, казалось бы, вчера еще недостижимое.
Если такое желание не появляется, считай, человек понапрасну
убил лучшие годы жизни».
Имидж гандболиста формируется по следующему алгоритму:
1. Выявление сложившихся у различных аудиторий представлений о гандболисте, чей имидж предстоит сформировать.
2. Выявление текущих предпочтений и ожиданий анализируемых аудиторий, черт и характеристик спортсмена, которыми, по
их мнению, должен обладать гандболист.
3. Конструирование имиджа гандболиста как ответ на выявленные предпочтения и ожидания.
4. Формирование стратегии создания имиджа спортсмена и
разработка плана мероприятий ее реализации.
5. Реализация стратегии и непосредственного оперативного
плана мероприятий, непосредственно работающих на формирование имиджа, перевод модели имидж в реальность.
6. Контроль за результатом реализацией плана мероприятий,
оценка промежуточных результатов, их корректировка при необходимости, а если необходимо самой модели имиджа, стратегии и
плана мероприятий по ее реализации в жизнь.
7. Мониторинг полученного имиджа, его поддержание, а при
необходимости и модернизация.
Традиционно формированием имиджа занимаются специальные службы Public Relations (связи с общественностью), реклам39

ные агентства, специальные группы профессионалов. Также привлекаются к этому процессу «фокусные» и «экспертные» группы.
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Проблемы
социального предпринимательства
в России
Аннотация. На сегодняшний день те сферы человеческой деятельности, в которых государство традиционно доминировало,
начинают приобретать новые черты. Коммерциализация социальной сферы вызывает активные споры среди специалистов и
общественности, которые с разных позиций оценивают преимущества и недостатки этих изменений. Одним из решений, позволяющих интегрировать социальную сферу в коммерческие отношения, является социальное предпринимательство.
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В социальной сфере в большинстве стран можно выделить
три сектора: государственный, коммерческий и некоммерческий.
Сама социальная сфера включает в себя важнейшие для жизни
общества системы — здравоохранения, социального обслуживания, образования и т. д.
Исторически сложилось, что в России преобладают патерналистские взгляды и социальная сфера контролируется государством. Статус социального государства, закрепленный в Конституции, требует выполнения государством своих обязательств перед гражданами через предоставление социальных гарантий.
Один из ключевых вопросов, в этой связи — насколько государство способно эффективно управлять социальной сферой?
Появление негосударственных организаций (общественные и
благотворительные) помогает решать социальные вопросы, которые государство не способно (или на данный момент не способно) эффективно решать.
Коммерческие организации в социальной сфере, которых на сегодняшний день недостаточно, могли бы повысить конкуренцию в
социальной сфере, тем самым повысив качество социальных услуг, а также взять на себя ряд социальных проблем, приняв участие в их решении посредством системы государственного заказа.
Термин «социальное предпринимательство» впервые упоминается в 1960-х гг. в англоязычной литературе, посвященной вопросам социальных изменений. В настоящее время определение
на уровне закона отсутствует. Существует лишь понятие «социально ориентированная деятельность», — это деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В теории социальное предпринимательство — это новаторская
деятельность, направленная на решение или смягчение социаль41

ных проблем общества на условиях самоокупаемости и устойчивости [1].
Говоря о повышении эффективности социального предпринимательства, не стоит забывать о том, насколько населением страны востребованы услуги, оказываемые на коммерческой основе.
Что касается экономических последствий распространения
социального предпринимательства, то надо отметить, что оно
повышает совокупную экономическую эффективность, так как
вводит в экономический оборот те ресурсы, которые ранее в таком качестве не использовались.
Социальное предпринимательство обладает рядом специфических черт:
1) первенство социальной миссии над коммерческим успехом,
т. е. предприятие предназначено для решения реальной социальной проблемы или существенного уменьшения ее
остроты;
2) существование устойчивого коммерческого эффекта, обес
печивающего самоокупаемость и конкурентоспособность
предприятия;
3) новаторство, с которым комбинируются социальные и экономические ресурсы, целью которого должно стать преобразование существующего нежелательного социального порядка в более благоприятный [2].
По своему содержанию, предпринимательская деятельность
преследует своей целью получение максимальной прибыли при минимальных затратов, идейно-философский смысл предпринимательской деятельности основан, главным образом, на обогащении.
Каким же образом возможно сочетать коммерческую и социальную эффективность?
Дать исчерпывающий ответ на этот вопрос невозможно. Но неоспоримым является тот факт, что социальное предпринимательство существует, получает широкое распространение во всем мире, уже сегодня есть много примеров успешной и неуспешной реализации проектов в области социального предпринимательства.
Важно, что социальное предпринимательство оказывает влияние на восприятие представителями бизнеса социальной ответственности перед обществом.
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Основные направления
и задачи развития Вьетнама
в среднесрочной перспективе
Аннотация. В статье раскрываются основные задачи и направления развития Вьетнама, сформулированные XII съездом
Коммунистической партии Вьетнама. В текущей пятилетке
продолжается экономический рост в стране. Основным ресурсом
такого развития является инвестиционный капитал. Были отмечены и негативные факторы: нестабильность доходов и расходов государственного бюджета, в промышленности недостаточным оказался переход к более эффективной и конкурентоспособ43

ной отраслевой структуре. Есть проблемы, связанные со старением населения. XII съезд КПВ принял постановление, в котором
наметил переходный период, предусматривающий устранение
наболевших проблем.
Ключевые слова: социальный уровень населения, реформа, иностранный туризм, логистика, торговля, индустриализация, модернизация, стратегический прорыв.
В январе 2016 г. во Вьетнаме состоялся очередной XII съезд
Коммунистической партии Вьетнама. Как обычно, на повестке
XII съезда партии стояли два основных вопроса:
·· подведение итогов социально-экономического развития страны за период 2011–2015 гг., оценка эффективности партийного руководства (Политический доклад), строительство социалистического правового государства и развития демократии;
·· основные направления и задачи социально-экономического
развития в 2016–2020 гг., конкретизация курса на построение «рыночно ориентированного социализма».
В пятилетке продолжился экономический рост. Среднегодовой рост ВВП в 2011–2015 гг. составил 5,9%, в том числе в промышленности — 7,22%, в сфере услуг — 6,68%, в сельском-лесном-водном хозяйстве — 3,12%. Динамика роста ВВП сохранялась постоянно устойчивой, что привело к росту ВВП в расчете
на душу населения по валютному курсу с 1517 долл. в 2011 г. до
2109 долл. в 2015 г. (в 2005 г. — 700 долл.).
Основным ресурсом развития был инвестиционный капитал.
За пять лет общий объем лицензированных ПИИ по реализации
7966 проектов достиг 100,3 млрд долл. Структура инвестиций по
формам собственности (госсектор, иностранный сектор, негосударственные формы собственности) была сбалансированной:
госсектор — 39,1%, сектор с иностранным капиталом — 22,6%,
сектор негосударственных структур — 38,3% в общем объеме инвестиционного капитала, использованного на обновление и развитие [1].
К негативным факторам относилась несбалансированность
доходов и расходов государственного бюджета: за пять лет в госбюджете были аккумулированы 4074 трлн донгов доходов, расхо44

ды составили 5116 трлн донгов, дефицит бюджета составил тем
самым 5,7%.
В промышленности, согласно ориентации на более эффективную и конкурентоспособную отраслевую структуру, за пять лет
удалось начать переход от топливно-сырьевой модели к технологической, не снижая при этом роста добычи сырой нефти (с 15,2 млн т
в 2011 г. до 18,7 млн т в 2015 г.), роста мощностей энергетики
(с 101,5 млрд кВт в 2011 г. до 157,9 млрд кВт в 2015 г.). Особо интенсивно развивалась электроника. Производство мобильных телефонов выросло с 80 млн штук в 2011 г. до 239 млн штук в 2015 г. [2].
Внешнеэкономическому сектору в условиях участия Вьетнама
в региональных процессах и расширения сотрудничества со странами пяти континентов мира уделялось пристальное внимание.
Во внешнеэкономических связях принимали участие госсектор,
иностранный сектор, частный крупный, средний и мелкий бизнес вьетнамских предпринимателей.
Внешнеэкономическая политика была ориентирована на сбалансирование экспорта и импорта. В 2011–2015 гг. общий объем
экспорта достиг 655 млрд долл., импорта 659,9 млрд долл., т. е. эта
задача была реализована в условиях новых вызовов и угроз, усилившихся во втором десятилетии XXI в.
В структуре экспорта на первое место вышел экспорт мобильных телефонов (94,1 млрд долл. в 2015 г.), на второе место текстильные изделия (88,5 млрд долл. в 2015 г.), на третье — обувь
(44,5 млрд долл. в 2015 г.), на четвертое — экспорт рыбы и морепродуктов (33,3 млрд долл. в 2015 г.). Таким образом, Вьетнам вывозит востребованную на мировом рынке товарную продукцию,
успешно конкурируя на американском и европейском рынках с
Китаем и Индией.
В основном в 2011–2015 гг. были выполнены задания по социальной сфере, несмотря на крупные расходы государства на индустриализацию и модернизацию. Главное внимание уделялось
подъему жизненного уровня населения, снижению бедности, безработицы и улучшению системы здравоохранения с частичным
переходом на оплату социальных услуг.
Реформа заработной платы работников бюджетной сферы и
расширение частно-индивидуальной деятельности значительно45

го числа занятых привели к улучшению жизненного стандарта
граждан Вьетнама.
В 2015 г. среднемесячные доходы на душу населения составляли 2637 тыс. донгов, а месячные расходы на душу населения
1888 тыс. донгов. Повышение доходов стимулировало рост товарооборотов в розничной торговле товарами и услугами.
Объем розничных продаж товаров и услуг в 2011–2015 гг. достиг 13 167 трлн донгов, доля торговли товарами составила 87%,
доля торговли услугами, включая туризм — 13%. Значительное
влияние на рост торговли и доходов населения оказала государственная политика снижения темпа инфляции. Процесс снижения инфляции проходил постепенно: с 18,6% в 2011 г., 9,2%
в 2012 г., 6,6% в 2013 г., 4,1% в 2014 г., 0,6% в 2015 г. [2].
Иностранный туризм и логистика стали составной частью государственной политики и обновления модели экономического
роста.
За пять лет общее число иностранных визитеров во Вьетнам
достигло 36,3 млн человек, в том числе из Китая 8,5 млн, Респуб
лики Корея — 3,9 млн, Японии — 3 млн, США — 2,3 млн человек.
Активная внешняя торговля Вьетнама сопровождалась укреп
лением транспортной инфраструктуры, ростом пассажирских перевозок до 6 567 млн чел/км, грузоперевозок до 1108,2 млрд т/км.
Труд и капитал — два тренда модели роста Вьетнама. Но если
в структуре инвестиционного капитала имели место положительные изменения в результате постепенного перехода на технологическую модель, то в использовании второго источника развития (труд) были плюсы и минусы.
К плюсам относится большая численность трудоспособного населения в возрасте 15+, к минусам — низкий процент квалифицированных рабочих. В 2015 г. доля квалифицированного труда составляла только 19,9% в общей трудовой деятельности занятых.
В этой же плоскости есть проблемы, вызванные последствиями от старения населения. Средняя продолжительность жизни
во Вьетнаме в 2015 г. составила 73,3 года, но выход на пенсию
строго фиксируется (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).
Поэтому возросла нагрузка на бюджет, так как происходит сокращение объема доходов.
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В социальной сфере появилась и другая проблема, как последствие государственной политики регулирования рождаемости (не
более двух детей в городских семьях). Она привела к сокращению
рождаемости и даже изменению менталитета городской семьи.
Женщины, занятые на предприятиях, женщины-бизнесмены и
общественные деятели уже не хотят иметь в семье больше двух
детей и даже предпочитают иметь одного в условиях отсутствия
дотаций от государства на рождение ребенка, как это принято в
РФ и других развитых странах.
Долгосрочная цель развития состоит в превращении Вьетнама
в индустриально-развитую страну в результате индустриализации и модернизации. Сроки реализации этой задачи XII съездом
не были названы, но, видимо, этот процесс будет осуществлен одновременно с завершением всего переходного периода.
На XII съезде КПВ были подведены итоги 30-летнего периода
поворота от командной экономики к рыночной, но с оговоркой
сохранения ее ориентации на социализм. Поскольку ни в партдокументах, ни в научных дискуссиях не содержится толкования
термина «соцориентации», то и нет объяснения тому, что будет
представлять собой новый общественно-политический строй.
Многие на западе и в России утверждают, что Вьетнам будет строить государственный капитализм в широком общепринятом в современной политэкономической науке толковании, хотя в азиатских моделях это не доказано.
Поэтому на XII съезде Компартия Вьетнама озаглавила переходный период под брендом семи стратегических прорывов.
В семь стратегических прорывов включены:
·· совершенствование механизма рыночной экономики социалистической ориентации;
·· кардинальное и всестороннее обновление образования и
подготовки кадров;
·· развитие источников рабочей силы, в первую очередь рабочей силы высокого качества;
·· создание системы комплексной инфраструктуры;
·· осуществление совокупной, комплексной реструктуризации
экономики в соединении с обновлением модели роста;
47

·· форсирование индустриализации и модернизации, уделяя
внимание модернизации сельского хозяйства параллельно
со строительством новой деревни;
·· проведение реструктуризации госпредприятий и госбюджета, а также принятие мер по «плохим долгам» и обеспечению
безопасности общественных долгов [3].
Анализ семи стратегических прорывов показал, что, во-первых,
приоритетными направлениями были объявлены отрасли, чье
развитие обеспечит переход Вьетнама на новую модель — высоко
технологически развитой экономики, для чего будут задействованы источники, связанные в первую очередь с человеческим фактором: обновлением образования и системы подготовки кадров, высокопрофессиональной рабочей силы.
Во-вторых, индустриализация и модернизация должны одновременно продолжаться в условиях создания системы комплексной инфраструктуры. Комплексная инфраструктура станет брендом для перехода на новую модель. В перечень создания комплексной инфраструктуры войдут:
·· инновационная инфраструктура. Вьетнам уже обладает солидным научно-технологическим ресурсом, достигнуты научные результаты по новым направлениям, к 2020 г. должна
быть построена полностью модернизированная телекоммуникационная инфраструктура на основе использования отечественных и зарубежных технологий;
·· энергетическая инфраструктура, включая строительство АЭС;
·· транспортная инфраструктура, включая систему морской транспортной логистики;
·· инфраструктура сельского хозяйства.
Этой отрасли в стратегических прорывах уделено повышенное внимание, поскольку богатые сельхозресурсы в тропическом
земледелии используются не достаточно. КПВ выдвинула новый
бренд — строительства новой деревни, т. е. используя возможности сельского подряда крестьянской семьи в сочетании с крупным производством государственных компаний и привлекая
прямые иностранные инвестиции.
Довольно осторожная формулировка в стратегических прорывах содержится по поводу реструктуризации госпредприятий
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и госбюджета. Вьетнам в годы новой экономической политики не
использовал опыт постсоциалистических стран Европы и новой
России по приватизации крупнейших госпредприятий, а применил политику акционирования, одновременно создав крупные
гособъединения, что не дало ожидаемого эффекта. Видимо, реструктуризация госсобственности в промышленности, на которую приходится 39,1% общего объема инвестиций будет самым
сложным среди стратегических прорывов. Вьетнам также должен
решить проблему задолженности госбанков («плохих кредитов»), включая погашение крупной внешней задолженности западным странам.
Несмотря на значительные трудности в стране по темпам роста ВВП в 2016 г. (6,8%) Вьетнам уступает пока только Индии
(7,5%), тем самым укрепляя свои экономические и политические
позиции в Восточной Азии.
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BASIC DIRECTIONS AND CHALLENGES
FOR THE DEVELOPMENT OF VIETNAM
IN THE MEDIUM-TERM PERSPECTIVE
Abstract. The article reveals the main tasks and directions of deve
lopment of Vietnam, formulated by the 12th Congress of the Communist
Party of Vietnam. In the current five-year period, economic growth continues in the country. The main resource of this development is investment capital. Negative factors were also noted: the instability of incomes
and expenditures of the state budget, the transition to a more efficient
and competitive industry structure was not sufficient in industry. There
are problems associated with aging of the population. The XII congress of
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the CPV adopted a resolution, in which it outlined a transitional period,
which envisages the elimination of acute problems.
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Эффективность деятельности
государственного бюджетного
образовательного учреждения
Аннотация. Автором определены методологические принципы, закономерности, и факторы оценки эффективности государственных образовательных учреждений. Определены общие
подходы к оценке эффективности учреждений с учетом их специ
фики и задач, реализуемых в современном обществе. Обосновано,
что практическое использование различных процедур и технологий оценки эффективности с учетом рассмотренных методологических положений позволит осуществить прорыв в качестве
образования.
Ключевые слова: оценка эффективности, качество образования, факторы, принципы, государственные бюджетные образовательные учреждения.
В Российской Федерации в настоящее время государственные
образовательные учреждения осуществляют свою деятельность в
условиях функционирования рыночной экономики. Одной из
стратегических задач бюджетной реформы Российской Федерации является повышение эффективности расходования бюджетных средств, что в свою очередь связано с внедрением принципов
и процедур управления по результатам.
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Работа по созданию элементов общероссийской системы оценки качества образования ведется в рамках Федеральной программы развития образования и национального проекта «Образование» [2]. Более половины регионов страны активно создают регио
нальные системы оценки качества образования, участвуя в системе сравнительных исследований качества образования, проводимых на федеральном уровне, а также организуя свои независимые
мониторинговые исследования [4, с. 5].
Принципы, заложенные в Бюджетном кодексе Российской Федерации, ставят сферу образования перед необходимостью обос
новывать выделение бюджетных средств конкретными результатами деятельности и делают ее равноправным конкурентом в
борьбе за распределение этих средств. Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет государственное муниципальное
задание как «документ, устанавливающий требования к составу,
качеству и/или объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг» [1]. Таким образом, рыночная экономика привносит понятие эффективности и
результативности в деятельность образовательных учреждений.
Несмотря на то, что государственные образовательные учреждения, как и все некоммерческие организации, целью своей деятельности видят реализацию социальной идеи, а не получение
прибыли, тем не менее, экономический приоритет в деятельности
образовательных организаций является естественным и необходимым в условиях рыночной экономики. Для определения общей
эффективности образовательной деятельности прибегают к оценке нескольких видов эффективности: социальной, экономической,
организационно-управленческой, педагогической. Или, другими
словами, основным показателем деятельности государственного
образовательного учреждения является качество образования.
Что в комплексе представляет полную картину деятельности государственного учреждения за рассматриваемый период с 2015
по 2016 г.
Лишь тогда, когда мы в полной мере осознаем, что наша обязанность заключается в систематическом сотрудничестве для того, чтобы выучить и создать знающего человека, и что мы имеем
полную возможность добиться этого, вместо того чтобы охотить51

ся за человеком, которого выучил кто-то другой — лишь тогда мы
будем на пути к увеличению нашей национальной производительности [6, с. 1].
Выполнение образовательным учреждением своей социальной задачи предполагает осуществление деятельности в соответствии с образовательными программами, реализация которых
является основной целью организации, поэтому результаты деятельности учреждения не могут и не должны измеряться только
экономической эффективностью.
Закон Российской Федерации «Об образовании» определяет
качество образования как «комплексную характеристику образования, выражающую степень его соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического
или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы» [3].
Именно в качестве образования есть главный критерий эффективности образовательного учреждения. Чем выше качество образования, тем меньше число асоциальных людей в нашем обществе. Те временные периоды в развитии страны, когда число асоциальных, не нашедших свой путь в жизни людей достаточно велико коррелирует с невысокой эффективностью работы государственных образовательных учреждений.
Несмотря на изменение экономических условий, необходимо
обратить внимание на возрастающие требования государственной политики по повышению качества образования. Именно этот
критерий был одним из важнейших во все времена развития человеческого общества. Еще в античное время появились первые
общественные образовательные учреждения «гимнасии». Тогда
это был качественный прорыв в образовании молодого поколения, что привело к необычайному расцвету наук и искусства. Были заложены основы точных и гуманитарных наук. Если качество
образования соответствует развитию общества, или даже опережает время, то это всегда приводит к прогрессу в науках и социальных отношений. Здесь можно привести в пример открытие
Царскосельского лицея чуть более двухсот лет назад. Тогда это
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был совершенно новый эксперимент обучения, который изменил
всю систему образования России. Опять же случился качественный прорыв, благодаря которому появился современный русский язык, дипломатия нового типа и прогрессивная структура
государственного управления.
Сегодня, наше общество пока не может осуществить прорыв в
качестве образования. Например, общеизвестно, что многим
представителям среднего и старшего возрастного поколения не
хватает финансовой и IT грамотности, однако такое качество образования несколько десятков лет назад казалось не только достаточным, но и передовым. Современное молодое поколение получает знания, которые необходимы здесь и сейчас. Но мир, современный мир чрезвычайно быстро развивается. Каждый день
появляются новые технологии, новые законы, меняется повседневная жизнь. Как же общество и государство могут повысить качество образования, чтобы человек был готов к вызовам сегодняшнего дня? Главное, что необходимо осознать — качество образования в первую очередь зависит от самого индивидуума. Государство и общество в современном мире могут только помочь человеку в его развитии, создать благоприятные условия, для саморазвития и самообразования после системного базового обучения. В современном быстроменяющемся технологичном мире недостаточно даже высшего образования. Человеку приходится самообразовываться всю жизнь, чтобы оставаться активным и востребованным. Поэтому под качеством образования надо понимать способность государства и общества направить человека и
гражданина по этому пути, может быть кого-то даже убедить, что
такой путь единственно возможный. Это не потребует существенного увеличения бюджета образования. Возможно, важны
будут новые методики обучения и некоторые изменения в педагогической системе образования. Не секрет, что многие современные преподаватели средней школы мало уделяют внимания психологической подготовки учеников. Основной задачей считается
подготовка учеников к государственному тестированию. Но ведь
главная задача учителя подготовить ученика к социальной интеграции. А чтобы быть полноправным членом современного общества необходимо постоянное самообразование. Именно долж53

ная подготовка учителей средней школы может стать в ближайшем будущем качественным прорывом в образовании, что в перспективе может сказаться и на развитии государства и общества.
Совершенствование образовательной и научной инфраструктуры, уровень образованности населения становятся непременным условием становления и развития общества, культуры, экономики государства. Для достижения поставленной цели важнейшими факторами являются новые знания и прогрессивные
технологии.
Одним из инструментов повышения эффективности образования является создание современной системы оценки качества
образования, которая способна выявить сильные и слабые стороны процесса образования и дать объективную оценку деятельности образовательной организации. Правовым инструментом развития системы образования являются Федеральные законы от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациям в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования».
Анализ нормативно-правового регулирования отношений по
оцениванию образовательных организаций позволяет выделить
основные направления развития оценочной деятельности в сфере образования. Базовым критерием выступает субъект оценочной деятельности: работодатель (учредитель в лице государственных и муниципальных органов) и потребитель. Кроме того,
законодатель установил еще одну оценочную процедуру — самообследование, в которой образовательная организация выступает одновременно и объектом, и субъектом оценки.
Принимая во внимание, что бюджетная реформа ориентируется на увязку выделяемых финансовых средств, прежде всего с
достигаемыми результатами, обоснование качества предоставляемых образовательных услуг является необходимым условием
выделения финансовых средств на их предоставление. Таким образом, эффективная деятельность государственного образова54

тельного учреждения подразумевает соответствие целей деятельности реальным потребностям общества.
Услуги сферы образования характеризуются неотделимостью
от квалификации людей, их создающих, об этом упоминалось выше по тексту. В связи с введением новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений образования Министерство образования РФ разработало совместно с НИИ труда
и социального страхования Минздравсоцразвития России целевые показатели эффективности деятельности работников образовательных учреждений Российской Федерации. Целевые показатели разработаны для определения стимулирующих выплат и
премирования работников учреждений за выполненную работу
при разработке учреждениями локальных нормативных актов.
Оценка эффективности преследует две взаимосвязанные цели — улучшить качество предоставляемых услуг (на уровне учреждения в целом и каждого работника в частности) и повысить
уровень платы за совершаемую работу. Поэтому основной мерой
поощрения, применяемой по итогам оценки, является назначение стимулирующих выплат, которые в зависимости от принятой
системы оценки имеют ежеквартальный и (или) ежегодный характер. Размер таких выплат зависит от суммы баллов, полученной руководителем или сотрудником учреждения, впрочем, по
результатам оценки премии могут и не назначаться.
Также по итогам оценки могут формироваться публичные
рейтинги. Для лучших учреждений это будет неким моральным
поощрением. Многие учреждения сегодня уже разработали показатели эффективности, исходя при этом из специфики отрасли
и собственных представлений о системе оценки, и используют
эти показатели для установления стимулирующих выплат. А значит, принцип платы за результат начинает все шире применяться
в практике работы учреждений и дает им новый импульс для
улучшения качества услуг.
Совершенствование составляющих перспективного функционирования государственного образовательного учреждения должно предполагать установление равновесия между его внутренними и внешними компетенциями и наращивание динамических
способностей, в том числе нематериальных активов в виде зна55

ний сотрудников, повышения их квалификации и профессионального роста.
Эффективность как комплексная характеристика работы школы включает следующие ее компоненты: реальный результат деятельности, потенциальные возможности школьного коллектива,
степень использования школьных ресурсов, социально-психологический климат в школе [5, с. 234].
Оценивая эффективность государственного образовательного учреждения необходимо соблюдать следующие методологические принципы:
1. Принцип объективности, т. е. применение оценочных методик, и показателей, которые наиболее точно позволяют судить о
качестве работы образовательной системы.
2. Принцип системности или определение эффективности с
учетом действия всех внутренних и внешних факторов, периодичность оценочных действий, учет и взаимосвязь разных видов
эффективности;
3. Принцип комплексности или использование различных источников информации, методик, показателей.
4. Принцип технологичности или реализация экономичных,
понятных, доступных технологий и использование в работе технических, аппаратных и актуальных программных средств.
Перечисленные методологические принципы служат для оценки эффективности государственных образовательных учреждений, выполняющих задачи, поставленные современным социумом. Только практическое использование различных моделей и
технологий оценки эффективности с учетом вышеописанных методологических принципов позволит обеспечить образовательному учреждению наибольший вклад в социально-экономическое развитие нашей страны.
Подводя итоги, можно заключить, что эффективность деятельности государственного образовательного учреждения зависит от
большого разнообразия факторов. Самые значимые из которых
принадлежат к факторам, связанным с функционированием системы управления качеством образования, с информационно-методическим обеспечением, нормативным регулированием, контролем качества; разделением ответственности и полномочий в
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организационных структурах управления, маркетингом и управлением ресурсами.
Все это обусловливает необходимость проведения отдельных
исследований по изучению влияния на эффективность деятельности образовательного учреждения.
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Социально-экономическая политика.
Ответ на глобальные вызовы
Аннотация. Одной из основных задач государства является
улучшение уровня жизни населения, поэтому проблема оценки
уровня жизни населения особенно актуальна в наши дни. Основной вопрос состоит в том, насколько взаимосвязаны экономическое и социальное развитие.
Ключевые слова: условия жизни, занятости, социальная политика.
Социально-экономическую политику в широком понимании
следует рассматривать как совокупность теоретических принципов и практических мер, вырабатываемых и реализуемых государственными и негосударственными органами, организациями
и учреждениями, направленных на создание необходимых условий жизнедеятельности, удовлетворение социальных потребностей населения, создание в обществе благоприятного социального климата.
Социальная политика формируется и реализуется в процессе
деятельности субъекта в лице государственных структур, общественных организаций, органов местного самоуправления, а также производственных и других коллективов. Она направлена на
достижение целей и результатов, связанных с улучшением материального и социального благосостояния, повышением качества
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жизни населения и общественно-политической стабильности,
предотвращением возможного возникновения очагов социальной напряженности.
Основные направления социальной политики должны быть
ориентированы на следующие перспективные цели:
·· достижение уровня и качества жизни населения, соответствующего национальным идеалам и стандартам экономически развитых государств, в том числе в области получения
образования, здравоохранения, чистоты окружающей среды, воспитания детей, обеспечения экономических прав и
свобод граждан, защиты от преступности их личности и
имущества;
·· обеспечение устойчивых и высоких темпов экономического
роста и научно-технического прогресса, конкурентоспособности продукции отечественных товаропроизводителей на
внутреннем и зарубежном рынках, восстановление положения России в качестве одной из ведущих научно-промышленных держав, эффективная интеграция ее экономики в
мирохозяйственные связи;
·· обеспечение благоприятных экономических условий для
укрепления суверенитета, территориальной целостности,
национальной безопасности и обороноспособности, международного авторитета и влияния России, в том числе в странах — бывших союзных республиках, защита законных прав
и интересов российских граждан и организаций за рубежом;
·· развитие человеческого потенциала, гармонизация социальных отношений (т. е. обеспечение условий для образования
системы социальных групп и устойчивых связей между ними; создание системы, в которой доминируют отношения
взаимодополняемости и сотрудничества, а не конфликта и
борьбы, высокая социальная мобильность населения, поддержка социально приемлемой самореализации каждой личности), ослабление социальной поляризации и предотвращение дезинтеграции общества, чрезмерного усиления социальной дифференциации, сдерживание перехода противоречий интересов между социальными группами в антагонистическую форму.
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Среди наиболее важных проблем, которые в перспективе будут
оказывать все возрастающее влияния на формирование и реа
лизацию социальной политики, следует отметить:
1. Старение населения
Старение населения в глобальном масштабе связано с тем, что
численность престарелых растет более быстрыми темпами, чем
других групп населения, что приводит к увеличению их доли в
общей структуре населения. Доля лиц старших возрастов — мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет и старше выросла с 15,4%
в 1970 г. до 24,0% в 2016 г. В России в 2016 г. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 234 человека старше трудоспособного возраста. Согласно демографическим прогнозам Росстата,
к 2030 г. этот показатель достигнет 312–318.
2. Развитие новых технологий, прежде всего ИТ
Новые технологии, прежде всего информационные в настоящее время проникают во все сферы жизнедеятельности общества. При этом не просто растет численность пользователей Интернета, как на дому, так и на рабочем месте. ИТ приводят к принципиальным изменениям в организации жизни и работы, как в
сфере занятости, так и в социальных отраслях.
Одна из новых проблем в сфере ИТ — так называемое цифровое разделение, когда у одних граждан есть доступ к ИТ, соответствующей информации и услугам, а у других нет и связанное с
этим неравенство в возможности пользоваться преимуществами
нового устройства экономики и социальной жизни. Поэтому социальные последствия внедрения ИТ. вызывают пока неоднозначную реакцию. Многое здесь зависит именно от того, в каких
конкретно социальных условиях они внедряются, и какая политическая цель при этом преследуется.
В России в 2016 г. доступ к Интернету имели 76% домохозяйств
в городах и около 60% — в сельской местности. Только около 50%
сотрудников организаций имели персональные компьютеры на
рабочем месте, одна треть была подключена к сети «Интернет».
Последствия глобализации как таковой оказывают серьезное
влияние на социальную политику как механизм распространения общих идей принципов и подходов. Следует отметить, что
60

социальные вопросы традиционно были сферой ответственности национальных правительств. Однако сегодня социальная
сфера становится все более «открытой». Глобальные процессы
вносят серьезные изменения во все структуры жизни отдельных
государств и ведут к усилению международного влияния на решение национальных социальных проблем.
Литература
1. Чернавский Д. С., Щербаков А. В. Социально-экономический
бюллетень. М.: Грифон, 2016
2. Федеральная служба государственной статистики РОССТАТ
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения:
28.03.2017).
3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]. URL: http://youngscience.gov.ru/ (дата обращения:
28.03.2017).

Arkhipov S.

SOCIO-ECONOMIC POLICY.
RESPONSE TO GLOBAL CHALLENGES
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Аннотация. Почти любая современная крупная организация
нуждается в системе для управления взаимоотношениями со
своими клиентами и банки не являются исключением. В данной
статье рассмотрены предпосылки появления CRM в банковской
сфере, и какую выгоду можно получить от внедрения системы в
банке.
Ключевые слова: системы управления взаимоотношения с клиентами, взаимоотношения, CRM, банк, клиент, услуги, качество.
В российской банковской сфере о системах управления взаимоотношениями с клиентами начали говорить относительно недавно.
Как показывают результаты исследований, большинство компаний теряют до половины своих клиентов в течение пяти лет —
чаще всего по причине неадекватного обслуживания, а треть
граждан имеют претензии к качеству предоставления банковских услуг [1].
Некоторые недостатки в качестве обслуживания связаны с
тем, что, во-первых, банковский персонал не успевает за стремительным расширением ассортимента предоставляемых услуг и их
возрастающим объемом, а, во-вторых, для банковской деятельности характерно наличие большого числа клиентов — частных
лиц и предприятий.
Несмотря на то, что многие под CRM понимают программное
обеспечение, к данному понятию стоит подходить как к концепции и бизнес-стратегии повышения качества обслуживания, направленной на построение бизнеса, в основе которой лежит понимание потребностей клиента [2].
Внедрение подобного подхода, очевидно, требует перестройки
ключевых процессов банка, при этом данные изменения позволяют существенно увеличить производительность работы банка,
чему способствует:
1) проведение персональной работы с наиболее доходными
клиентами с целью увеличения эффективности их обслуживания;
2) получение высшим менеджментом необходимых аналитических отчетов в режиме реального времени, дающих возмож62

ность составить прогноз объемов продаж, основных клиентов, определить наиболее востребованные банковские продукты, провести анализ проблемных областей, действий
конкурентов, вести наблюдение за эффективностью деятельности менеджеров в области продаж и поддержки клиентов;
3) постоянное организованное взаимодействие с клиентами с
целью выяснения их предпочтений и дальнейшего анализа
для реализации новых банковских услуг и продуктов;
4) принятие обоснованных управленческих решений на основе анализа ключевых показателей по сотрудникам и клиентам банка;
5) ведение базы знаний по типичным вопросам и ответам на
них, что ускоряет предоставление услуг;
6) возможность отслеживания истории взаимоотношений с
клиентом от его привлечения до последнего коммерческого
предложения, которое было ему направлено;
7) автоматизация процессов продаж, подготовки предложений и работы с заказами клиентов.
Из перечисленного следует, что использование CRM системы в
банке позволит улучшить качество обслуживания клиентов, привлечь новых и развить отношения с уже имеющимися клиентами,
а также автоматизировать отдельные этапы процесса продаж.
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Abstract. Almost any modern large organization needs a system for
managing relationships with its customers and banks are no exception.
This article reviews the prerequisites for the emergence of CRM in the
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banking sector, and what benefits can be gained from implementing the
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Аннотация. В статье проделан обзор проблем в принятии
управленческих решений и их группировка. Исследованы проблемы, с которыми сталкиваются руководители российских компаний при принятии управленческих решений. Рассмотрены причины принятия управленческих решений.
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Деятельность предпринимательских структур тесно связана с
разработкой, принятием и реализацией управленческих решений.
Но в процессе принятия управленческих решений, как и в любом
другом виде человеческой деятельности, предприниматели и менеджеры допускают различные ошибки, снижающие эффективность работы организации в целом. Многие ошибки связаны с
действиями персонала управляющего уровня, разрабатывающих
решения, опираясь на личные жизненные директивы: образование, опыт, менталитет, интуицию, личностные ценности и пр.
Управленческие решения зачастую связаны с изменениями во
внешней или внутренней среде предприятия; их инициатором
выступает должностное лицо (группа лиц) или предприниматель, несущий полную ответственность за принятие и реализацию решений [6, с. 3].
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Исследования показали, что большинство упущений в принятии управленческих решений определено отклонениями от целесообразного и алгоритмизированного подхода к принятию решений. По данным статистики: до 60% управленческих решений
принимаются не путем рационального выявления и выбора альтернатив, а под влиянием субъективных, личностных факторов,
упомянутых выше [1, с. 79–82].
В соответствии с проведенным онлайн-анкетированием, среди руководителей российских организаций 67% респондентов
нуждаются в новациях в сфере разработки, принятия и реализации предпринимательских решений. Основными ориентирами
руководителей являются — умение не создавать проблем высшему руководству (44%), творческое мышление (16%), эрудированность (17%), новаторство (14%) и консервативность (7%).
Стоит отметить, что большинство неудач в управлении предприятиями также вызвано несовершенством организационной
структуры управления компанией. Поэтому проблема выбора
типа структуры управления организацией весьма актуальна для
отечественных предприятий. Среди малых предприятий наиболее популярными являются такие структуры, когда руководитель
работает непосредственно с подчиненными. Однако при росте
численности персонала единоличное управление становится все
более затруднительным и возникает необходимость организации
вертикальных структур.
Для крупных предприятий характерны другие структурные решения, например, дивизионная структура, представляющая собой
объединение нескольких функциональных структур. Организации с дивизионной структурой управления принимают стратегические решения на общеорганизационном уровне, но их функцио
нальные подразделения обладают достаточной самостоятельно
стью, осуществляют свое планирование. Но при этом вырастает
численность персонала управленческого уровня и увеличиваются
расходы на его содержание [5, с. 4].
По результатам исследования выделены и сформированы в
группы проблемы разработки, принятия и реализации управленческих решений в предпринимательских структурах. Их можно
представить в виде набора следующих факторов и условий:
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IV Методы принятия управленческих решений

III Структура процесса принятия
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V Информационное
обеспечение
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Проблемы управленческих решений

П РОБ Л Е М Ы П РИ П РИ Н Я Т И И У П РА В Л Е Н Ч Е С К И Х РЕ Ш Е Н И Й
В П РЕ ДП РИ Н И М А Т Е Л Ь С К И Х С Т РУ К Т У РА Х

I группа проблем представляет теоретические и методические основы по различным аспектам теории принятия решений, такие как: объект и предмет процессов принятия управленческих решений; содержание процедур принятия решений;
методы научного назначения принятия решений; понятийный
аппарат и принципы принятия предпринимательских решений и т. д. [3, с. 19].
II группа проблем включает правовые и экономико-организационные обстоятельства для принятия конструктивных решений, также определяются субъекты, имеющие право принятия решений в данных условиях, определяются их полномочия, обязанности и ответственность.
Ко II группе проблем можно отнести:
– низкий уровень дисциплины исполнительского аппарата;
– несогласованность поставленных целей и реальной ситуации в организации и за ее пределами;
– множество других принимаемых решений, вне вектора главной цели;
– несоответствие интересов разных уровней управления компании;
III группа проблем связана со строением процесса принятия предпринимательских решений, а именно со структурой
протекающих процессов, разбором каждого уровня на составляющие, их последовательностью и содержанием операций,
которые представляют собой определенные действия по разработке, принятию и реализации решений.
Сущность IV группы проблем состоит в обнаружении существующих методов, применяемых для решения определенных задач. Важно установить структурированность задачи,
уровень ее неопределенности, всесторонность отображения и
описания составляющих ее параметров, после чего подобрать
предполагаемые методы ее решения.
V группа проблем охватывает организацию информационного обеспечения для мониторинга экономической среды и
последующего принятия решений.
Зачастую менеджерам мешает принять верное управленческое
решение недостоверность поступающей информации, плохая ор67

ганизация коммуникаций, «помехи», появляющиеся в процессе
передачи и обработки данных. Главная проблема коммуникаций
между уровнями организационной структуры (как горизонтальными, так и вертикальными) представляет собой неопределенность во взаимосвязях между различными структурными клас
терами компании.
В российских предпринимательских структурах часто наблюдается незнание ни методов прогнозирования развития событий
при выборе того или иного варианта управленческого решения,
ни случаев, когда их разумно применять, ни того, где и какую информацию с их помощью можно заполучить. В основном происходит так, что управляющий уровень осознанно игнорирует прогнозирование и действует интуитивно.
VI группа проблем отображает автоматизированные процессы управления и принятия решений, затрагивает технику и
технологию при организации автоматизированных процессов
как для определенного уровня, так и для конкретной алгоритмизированной операции. В этом блоке определяется структура и функциональный состав необходимого программно-аппаратного обеспечения для поддержки процессов управления
и принятия решений.
VII группа связана непосредственно с технологией принятия решений при работе лица, принимающего решение, с автоматизированными системами поддержки принятия управленческих решений. В данной группе выносятся вопросы конструирования эффективных интерактивных процедур взаимодействия, предоставлении выходных данных, совершенствование входного потока данных и его анализа.
VIII группа проблем отождествляется с анализом результатов принимаемых управленческих решений, их эффективностью и реализацией.
Так, например, анализ причин, вызывающих появление
проблемных ситуаций и требующих принятия некоторого решения, приведен в табл. 1.
Данные исследования позволяют сделать следующие выводы:
Во многих предпринимательских структурах системы управления ориентированы, прежде всего, на выживание «любой це68

Причины принятия решений
Причина
Указания вышестоящих организаций
Устранение неполадок и сбоев в управляемом объекте
Истечение сроков действия предыдущего решения
Необходимость корректировки ранее принятого
решения
Переход управляемого объекта в новое состояние
Другие причины

Таблица 1
Доля, %
23
26
16
15
13
7

ной» [2, с. 35]. Но, несмотря на это, больше половины таких фирм
нацелены на расширение своего бизнеса и планируют в ближайшие пять лет увеличить имеющийся потенциал или инвестировать часть капитала в инновации. В то же время при достижении
поставленных целей организации сталкиваются с одними и теми
же проблемами, к которым можно отнести малую степень доступности финансовых активов, производственных площадей,
большое налогообложение и прочее. В то же время многие, в основном крупные, предприятия ставят и достигают такие цели
развития, как увеличение производительности труда, повышение
конкурентоспособности продукции, создание инновационных
производств и др. Именно такие цели должны выходить на первый план на современном этапе развития — от выживания к полноценному опережающему развитию.
Для многих крупных предприятий характерно наличие социальных программ для работников предприятия, выстраивание
отношений с общественностью, в основном в форме благотворительности, обеспечение относительной прозрачности информации, необходимой для принятия решений об инвестировании
и др. [4, с. 7].
Разработанная в ходе исследования классификация проблем
принятия и реализации управленческих решений в предпринимательских структурах позволяет не только выделить наиболее
острые и распространенные ошибки, но и использовать ее при
разработке, и реализации определенных программ по повышению эффективности управленческих решений в предпринима69

тельских структурах, постановке стратегических целей и успешному решению конкретных, локальных задач, избегая и предотвращая всевозможные проблемные ситуации.
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PROBLEMS OF ACCEPTANCE
OF MANAGEMENT DECISIONS
IN ENTREPRENEURIAL STRUCTURES

AsonovE.

Abstract. The critical view points of the management decisions and
their grouping have been made in the article. The problems that Russian
company managers are facing, when making the management decisions,
have been researched. The reasons of making management decisions
have been viewed.
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Зависимость курса доллара сша
к рублю от цены на нефть
Аннотация. Сырьевые отрасли в Российской Федерации в силу
достаточно большого удельного веса в структуре бюджета определяют его формирование, а также оказывают влияние на уровень
конвертируемости российской валюты, в связи с тем, что компании нефтегазового сектора являются участниками в процессах
перераспределения выручки от экспорта сырья. В данной статье
проведен анализ зависимости курса доллара США по отношению
к российской валюте от цены за 1 баррель нефти марки Brent. Для
этого была построена модель парной линейной регрессии.
Ключевые слова: нефть, курс доллара, валюта, рубль, зависимость.
Существование зависимости стоимости доллара США по отношению к рублю от цены на нефть не подвергается сомнению.
Доля нефтегазовых доходов в бюджете Российской Федерации по
состоянию на 2015 г. составила 5,86 трлн руб. или 43% от суммы
всех доходов бюджета. Таким образом, зависимость российской
экономики от нефтяных доходов очевидна [2, с. 197].
В ноябре 2015 г. аналитик банка «Нордеа» Дмитрий Савченко
после проведения анализа зависимости утверждал: «Коэффициент детерминации составляет 0,77, коэффициент корреляции —
0,88. Однако в начале 2014 г. коэффициент детерминации был на
уровне 0,15, корреляции — 0,39, что указывало на отсутствие связи между котировками нефти и курсом» [3].
Аналитики Промсвязьбанка в своем обзоре также указывали
на высокий показатель коэффициента корреляции (порядка 82%).
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Целью данной работы является определение зависимости между ценой на нефть и курсом доллара к рублю по состоянию на
март 2017 г.
Таблица 1
Динамика курса доллара ЦБ РФ и цен на нефть марки Brent [3]
Курс доллара
Котировки нефти
к рублю
Март 2017
50,99
58,265
Февраль 2017
55,59
58,539
Январь 2017
55,7
59,629
Декабрь 2016
56,82
62,091
Ноябрь 2016
50,47
64,313
Октябрь 2016
48,3
62,620
Сентябрь 2016
49,06
64,557
Август 2016
47,04
64,936
Июль 2016
42,46
64,337
Июнь 2016
49,68
65,219
Май 2016
49,69
65,838
Апрель 2016
48,13
66,682
Март 2016
39,6
70,418
Февраль 2016
35,97
77,328
Январь 2016
34,74
77,934
Декабрь 2015
37,28
69,704
Ноябрь 2015
44,61
65,029
Октябрь 2015
49,56
63,245
Сентябрь 2015
48,37
66,782
Август 2015
54,15
65,422
Июль 2015
52,21
57,179
Июнь 2015
63,59
54,449
Май 2015
65,56
50,467
После анализа исходных данных было найдено уравнение регрессии, которое выглядит следующим образом:
y = 99,83 – 0,729x.
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Данное уравнение регрессии говорит о том, что с ростом цены
1 барреля нефти на 1 долл. курс доллара к рублю снижается на
72,9 коп.
В этом случае коэффициент детерминации составляет 0,79,
данное значение указывает на приемлемость и достоверность построенной модели зависимости котировок нефти от курса доллара по отношению к рублю.
Значение коэффициент корреляции составляет 0,88, что доказывает существование тесной прямой связи между ценой на
нефть и курсом доллара к рублю. Это позволяет утверждать, что
котировки оказали доминирующее влияние на изменение курса
рублю в РФ [1, с. 37].
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DEPENDENCE OF US DOLLAR EXCHANGE RATE
TO RUBLE FROM PRICE OF OIL
Abstract. Raw branches in the Russian Federation owing to rather
big specific weight in structure of the budget define his formation, and
also exert impact on the level of convertibility of the Russian currency
because the companies of oil and gas sector are participants in processes
of redistribution of proceeds from raw materials export. In this article the
analysis of dependence of US dollar exchange rate in relation to the Rus73

sian currency from the price for 1 barrel of Brent crude oil is carried out.
The model of pair linear regression has been for this purpose constructed.
Keywords: oil, dollar exchange rate, currency, ruble, dependence.
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Механизмы взаимодействия
бизнеса и государства
в Республике Беларусь
Аннотация. В статье описываются возможные направления
оптимизации инструментов государственно-частного диалога в
Республике Беларусь. Автор уделяет внимание юридическим и политологическим аспектам системы ГЧП, а также основным направлениям совершенствования этой сферы в Республике Беларусь.
Ключевые слова: государственно-частное партнерства, диалог бизнеса и государства, инструменты взаимодействия.
Сегодня перед белорусским государством сформировался ряд
вызовов экономического и социального характера, решение которых требует проведения трансформационных преобразований.
Согласно Программе социально-экономического развития Респуб
лики Беларусь на 2016–2020 гг., в указанный период запланирована реализация комплекса мер, охватывающих все направления
экономической и социальной политики. Реализация запланированных мероприятий обеспечит структурное совершенствование
и повышение конкурентоспособности экономики, устойчивый
экономический рост на сбалансированной основе. В частности,
документом определены новые инструменты и механизмы реализации экономической политики. Среди них необходимо выделить
раскрепощение деловой инициативы, совершенствование отношений собственности, контрольной деятельности и создание реальных условий по улучшению ведения бизнеса [1]. Таким образом, можно говорить о том, что основным программным доку74

ментом Республики Беларусь, который, по своей сути, является
дорожной картой преобразований, закреплена задача по созданию условий для раскрепощения деловой инициативы в стране.
За последние годы в Беларуси удалось достичь определенного
успеха в сфере создания условий для ведения бизнеса и стимулирования деловой инициативы, о чем свидетельствуют данные
международных рейтингов. В частности, последовательно исполняется задача, поставленная Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. по вхождению в тридцатку лучших стран для ведения бизнеса по рейтингу
Всемирного банка Doing Business [2]. Так, в рейтинге 2017 г. Беларусь заняла 37-ю позицию из 190 стран, улучшив свое местоположение в рейтинге на 7-й позиций по сравнению с результатом
прошлого года. Улучшение позиции страны в рейтинге произошло по таким параметрам, как:
·· «Регистрация собственности» — перемещение на 5-е с 7-го
места, занимаемого в рейтинге 2016 г.;
·· «Подключение к системе электроснабжения» — перемещение на 24-е с 74-го места, занимаемого в рейтинге 2016 г.;
·· «Доступность получения кредитов» — перемещение на 101-е
со 109-го места, занимаемого в рейтинге 2016 г.;
·· «Защита миноритарных акционеров» — перемещение на 42-е
с 62-го места, занимаемого в рейтинге 2016 г.;
·· «Обеспечение исполнения контрактов» — перемещение на
27-е с 28-го места, занимаемого в рейтинге 2016 г.;
·· «Разрешение проблем неплатежеспособности предприятий» — перемещение на 69-е с 95 места, занимаемого в рейтинге 2016 г.
Ухудшение положения в рейтинге Doing Business были отмечены по следующим индикаторам:
·· «Сложность регистрации нового бизнеса» — перемещение с
30-го на 31-е место;
·· «Получение разрешений на строительство» — перемещение
с 25-го на 28-е;
·· «Налогообложение» — перемещение с 95-го на 99-е.
Такой критерий, как «Наличие барьеров при внешней торговле» остался с прошлого года без изменений — мы так и остались
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на 30-м месте. Согласно мнению экспертов Всемирного банка, которые участвовали в подготовке доклада, в период со 2 июня
2015 г. по 1 июня 2016 г. в стране были проведены «четыре значимые реформы, упрощающие ведение бизнеса». К примеру, были
упрощены процедуры подключения к системе электроснабжения
за счет внедрения принципа «одного окна», а также передачи
имущества за счет усиления прозрачности и надежности системы управления земельными ресурсами.
«Сегодня для регистрации собственности в Беларуси необходимо пройти лишь две процедуры и потратить три дня, что позволило стране выйти на пятое место в мире по показателю „Регистрация собственности“. Кроме того, была создана система
кредитных историй, и Бюро кредитных историй начало присваивать оценки кредитоспособности заемщиков», — отмечается в
сообщении Всемирного банка [3].
Помимо рейтинга Всемирного банка улучшение ситуации было
зафиксировано и в сфере экономической свободы. Так, согласно
индексу экономической свободы (Index of Economic Freedom), Беларусь за год поднялась на 53 позиции. Если в индексе за 2016 г. наша страна находилась на 157-м месте, то в рейтинге 2017 г. — уже
на 104-м. Однако, как отмечают составители индекса, «Беларусь
добилась незначительных успехов в дерегуляции, однако более либеральная экономическая политика так и не стала в ней приоритетом. Вмешательство государства и контроль тормозят экономику. Реструктуризация экономической системы происходит
очень медленно, оставляя небольшой частный сектор на обочине.
Из-за внутренних структурных недостатков белорусская экономика имеет слабую устойчивость к внешним воздействиям» [4].
Таким образом, несмотря на сравнительные успехи и позитивные сдвиги в отдельных областях, реальная ситуация в сфере ведения предпринимательской деятельности и деловой инициативы требует проведения системных трансформационных преобразований. Об этом свидетельствуют не только мнения зарубежных экспертов, но и официальная белорусская статистика. Так,
по итогам 2016 г. можно говорить о наметившейся тенденции к
сокращению числа субъектов предпринимательской деятельности и падению уровня предпринимательского оптимизма. Со76

гласно официальным данным, на 1 августа 2016 г. незначительный рост юридических лиц наблюдался лишь в Минске — за год
их число увеличилось на 0,03%. Что же касается областей, статис
тика фиксирует сокращение количества юридических лиц от 0,6
до 5,8%, что говорит о снижении предпринимательского оптимизма [5].
Данные проведенных Институтом приватизации и менедж
мента (ИПМ) опросов субъектов малого и среднего бизнеса в
2016 г. также показывают общее ухудшение экономической ситуа
ции в секторе. Так, большинство предприятий отметило сокращение продаж, занятости, инвестиций. Исключение составляют
лишь недавно созданные предприятия, экономическое положение которых достаточно стабильно, а также предприятия из сектора услуг, отличных от торговли и строительства, которые в
меньшей степени чувствительны к экономическому кризису. Результаты опросов также показали, что ухудшение экономического положения предприятий связано, в том числе, с изменениями
в регуляторной среде. Несмотря на активную работу правительства по улучшению положения Беларуси в рейтинге ведения бизнеса Всемирного банка, представители МСП отмечают ухудшение условий ведения предпринимательской деятельности [6].
Безусловно, значительное отрицательное влияние на ситуацию в
сфере предпринимательской деятельности оказывают сложившиеся экономические условия, вызванные как внешними, так и
внутренними предпосылками. Однако в непростые кризисные
времена с целью поддержания субъектов хозяйствования, играющих значительную роль в развитии экономики страны, государство должно стать партнером для бизнеса и направить государственную политику на создание условий, позволяющих предпринимателям пережить сложный кризисный период в экономике
страны. Однако для того, чтобы процесс создания условий был
эффективным и достиг нужного результата, необходим механизм обратной связи и развитие партнерского диалога между
бизнесом и государством. Только при наличии этих механизмов
возможен учет интересов бизнеса при реализации значимых для
бизнес-среды решений. Белорусское законодательство закрепляет отдельные инструменты взаимодействия бизнеса и государ77

ственных структур, они закреплены Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц». Согласно этому документу, субъект хозяйствования может представить свои предложения по совершенствованию законодательства или заявить требования о восстановлении
нарушенных кем-либо прав и свобод путем подачи обращения в
соответствующий государственный орган.
Законом предусмотрены три формы обращения:
1) заявление — ходатайство о содействии в реализации прав,
свобод и (или) законных интересов заявителя, не связанное
с их нарушением, а также сообщение о нарушении актов законодательства, недостатках в работе государственных органов, иных организаций (должностных лиц) (далее, если не
определено иное — организация), индивидуальных предпринимателей;
2) предложение — рекомендация по улучшению деятельности
организаций, индивидуальных предпринимателей, совершенствованию правового регулирования отношений в государственной и общественной жизни, решению вопросов
экономической, политической, социальной и других сфер
деятельности государства и общества;
3) жалоба — требование о восстановлении прав, свобод и
(или) законных интересов заявителя, нарушенных действиями (бездействием) организаций, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (далее, если не определено иное — гражданин).
Таким образом, можно отметить существование процедур, направленных на представление и защиту интересов субъектов хозяйствования [8]. Однако существует ряд нюансов, которые снижают эффективность применения указанных процедур бизнесом. Так, законом не предусмотрена возможность для субъектов
хозяйствования внесения рекомендации, ходатайствования о содействии в реализации своих прав или требований восстановления своих нарушенных прав в отношении проектов нормативноправовых актов. При этом потенциально законопроекты могут,
в случае их принятия, ухудшить положение юридического лица.
Действие всех вышеперечисленных форм обращений распро78

страняется лишь на действующее законодательство. Таким образом, в случае если законопроект содержит нормы, ухудшающие
положения субъектов хозяйствования, воспользоваться механизмами, предусмотренными Законом «Об обращениях граждан
и юридических лиц», они смогут лишь после принятия закона.
Это упущение негативно сказывается как на качестве подготавливаемых законопроектов, так и на стабильности законодательства. В качестве альтернативной возможности белорусским законодательством предусмотрена процедура общественного обсуждения законопроектов, однако по своим характеристикам она не
способна быть полноценным инструментом воздействия бизнеса
на нормотворческую деятельность.
Во-первых, не все законопроекты проходят процедуру общественного обсуждения. Кроме того, критерии, согласно которым
проект выносится на общественное обсуждение, законодательно
не закреплены.
Во-вторых, предложения, направленные гражданами или субъектами хозяйствования в рамках процедуры общественного обсуждения, имеют рекомендательный характер.
В-третьих, в белорусской практике существует множество
примеров формального проведения этой процедуры, когда законопроект выставлялся на общественное обсуждение на срок 7–10
дней, а кампания по информированию о проведении общественного обсуждения не проводилась. В результате, в процедуре мог
участвовать лишь ограниченный круг лиц.
Еще одной предусмотренной белорусским законодательством
возможностью для юридических лиц воздействовать на нормо
творческую деятельность является участие в Общественно-консультативных советах (ОКС) при государственных органах. Однако подробное изучение указанных инструментов также выявляет ограниченность деятельности советов. Так, участие в ОКС
является скорее каналом для донесения мнений/идей до государственных органов, а не полноценным способом участия заинтересованных субъектов хозяйствования в процессе подготовки
проекта нормативного акта. Ведь законодательно не установлен
механизм учета таких предложений и мнений в обсуждаемом законопроекте. В результате решение о принятии или непринятии
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внесенных предложений остаются за чиновниками. Еще одним
негативным аспектом деятельности ОКС является ограниченная
возможность участия субъектов хозяйствования. На сегодняшний день не разработано критериев/требований к потенциальным членам консультативных советов, т. е. отсутствует механизм
определения возможности участия в советах. Решение же о
вступлении/присоединении нового члена принимается председателем ОКС — руководителем (или заместителем руководителя)
госоргана, при котором функционирует консультативный совет.
В некоторых случаях по решению председателя вопрос о включении новых членов может быть вынесен на обсуждение действующему составу совета. Таким образом, можно говорить о том, что
ОКС являются инструментом ограниченного участия представителей бизнес сообщества в процессе принятия и реализации решений В результате через общественно-консультативные советы
может быть донесена лишь часть мнений и идей субъектов хозяйствования.
Еще одним барьером для развития полноценного взаимодействия бизнеса и власти являются условия применения такого инструмента, как жалоба. Среди других видов обращении именно
жалоба по своей силе является наиболее эффективным инструментом выражение интересов бизнеса. Кроме того, в отличии от
предложения и заявления, только через инструмент жалобы
субъект хозяйствования может добиться защиты/восстановления своих прав. Однако условием ее использования является
факт нарушения прав, который в белорусской практике достаточно сложно обосновать и доказать. Возможным вариантом является рассмотрение жалобы судом, но высокая степень загруженности судов и связанные с этим высокие временные издержки снижают эффективность использования этого инструмента
субъектами хозяйствования. Согласно белорусскому законодательству, представлять интересы предпринимателей и бизнеса
могут бизнес-союзы, которые должны являться влиятельным
субъектом взаимоотношений с государством. Таким образом, являясь членом бизнес-союза, субъект хозяйствования может использовать этот инструмент в качестве механизма обратной связи. Тем не менее, на практике существует несколько проблем:
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1. Возможность влияния на принимаемые в системе государственного управления решения зависит от уровня представительства бизнес-союзов. Сегодня же большинство предпринимателей не являются членами этих организаций.
2. Как отмечают сами представители администраций бизнессоюзов, организации не могут в полной мере выполнять свои
функции, в частности, полноценно представлять интересы своих
членов в процессе подготовки проектов нормативных актов по
причине плохой материальной базы и связанной с этим нехватки
необходимых специалистов.
Численности членов бизнес-союзов, а значит, и уровню представительства в системе принятия решений в определенной степени препятствуют законодательные условия. Так, союзы не имеют права заниматься от своего имени предпринимательской деятельностью, к примеру, оказывать консультационные услуги или
организовывать образовательные программы.
Кроме того, многие крупные союзы являются объединениями
нанимателей, однако в Беларуси не существует законодательного
акта, регламентирующего деятельность таких объединений. Соответственно, не ясны функции и полномочия таких организаций. Привлечению новых членов в деловые союзы не способствует и то, что членские взносы организации платят из прибыли,
и они включаются в налогооблагаемую базу, государство не стимулирует представителей бизнеса вступать в объединения. Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, закрепленные в Законе «Об обращениях граждан и
юридических лиц» инструменты взаимодействия государства и
бизнеса не являются полноценной системой обратной связи между государственными органами и субъектами хозяйствования.
Причины: ограниченность сферы их применения и низкая результативность.
Во-вторых, альтернативные инструменты взаимодействия —
общественно-консультативные советы и бизнес-союзы — также
имеют ряд ограничений, снижающих эффективность их использования. В частности, ОКС является инструментом ограниченного представительства (ввиду непроработанности механизма участия в советах). Кроме того, в большинстве случаев общественно81

консультативные советы являются инструментом донесения информации/сведений до государственных структур, но не механизмов воздействия на процесс принятия решений. Что же касается
бизнес-союзов — механизмы их влияния на процесс принятия и
реализации решений законодательно не регламентированы. Такое
положение дел ведет к возникновению ряда проблем и рисков.
1. Низкая эффективность и результативность законодательно
закрепленных инструментов взаимодействия субъектов хозяйствования и государственных органов приводит к повышению
спроса на неформальные инструменты воздействия и взаимодействия, в том числе так называемое «телефонное право». В результате повышается риск использования различных коррупционных схем, что в целом негативно отражается на уровне коррупции в государстве.
2. Отсутствие полноценного механизма обратной связи и эффективных инструментов воздействия на процесс принятия решений негативно сказывается на бизнес-климате в государстве.
Так, процесс решения проблем, с которыми сталкивается бизнес,
донесения информации до государственных органов и восстановление нарушенных прав на сегодняшний день является нерезультативным и предполагает высокие издержки (в первую очередь, временные). В результате государство недополучает значительную часть информации о необходимости совершенствования той или оной сферы. Для разрешения указанных проблем в
сфере взаимодействия государства и бизнеса, необходимо внести
изменения в текущий инструментарий, а также имплементация
новых механизмов. Так, возможны следующие направления оптимизации:
·· Совершенствование института обращений, расширение
сферы их действий (в частности, на проекты нормативно-правовых актов) и повышение ответственности чиновников при рассмотрении обращений.
·· Имплементация института GR — уполномоченных специалистов, которые бы, действуя на основании лицензий/разрешений и принципе транспарентности, осуществляли бы связь, диалог субъектов хозяйствования с государственными структурами.
·· Подробная регламентация деятельности ОКС и бизнессоюзов.
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Bialiayeu N.
MECHANISMS OF COOPERATION BETWEEN BUSINESS
AND STATE IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Abstract. This article describes the ways of improving private public
dialog. The author pays attention to law aspects of PPD and to the main
ways of improving this sphere in Republic of Belarus.
83

Keywords: public-private partnership, private-public dialog, mechanisms of cooperation.

Беляева А. А.
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
Санкт-Петербург, Россия

Основные функции CRM-систем
для малого бизнеса
Аннотация. В статье затрагивается тема функций CRM
(Customer Relationship Management). Данная тема является актуальной в связи с тем, что нынешние CRM-системы могут
решать абсолютно разные задачи: лояльности клиентов и повышение продаж, организация маркетинговых мероприятий, автоматизация бизнес-процессов и ряд не менее важных задач.
Ключевые слова: CRM-системы, основные функции.
Как известно, CRM-системы — это не обычные компьютерные
программы, а набор специальных инструментов, которые можно
использовать для создания CRM-стратегии для предприятия.
Каждая организация обязана выбирать CRM-системы для своих
конкретных задач. Рассмотрим основные функции CRM-систем
для малого бизнеса.
Аналитика. Аналитическая функция представляет собой набор отчетов: невыполнение или выполнение задач, воронка продаж, статистика продаж и т. д. Количество отчетов не ограничено. CRM-система позволяет компании проводить анализ данных
и отражать наглядные диаграммы и графики: количество новых
заявок, суммы сделок, клиентов и звонков.
Автоматизация документооборота. CRM-система включила в
себя все нужные инструменты для управления как внутренним,
так и внешним документооборотом. Программа самостоятельно
сгенерирует документы по указанному шаблону. Также можно
организовать коллективную работу с документами при разграничении прав доступа.
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Управление клиентами. Данная функция имеет возможность
фильтровать списки клиентов и сегментировать их по разным
типам. Также возможно добавление всех клиентов в единую базу
данных. Кроме этого, все общение с клиентами собраны в картотеках: документы, контакты, звонки, письма и т. д. Такая клиентская база содержит полную информацию обо всех предпочтениях клиентов и их самих [1].
Управление продажами. Главная функция CMP-системы заключается в добавлении в единую базу сделки, которая привязана к определенному клиенту. Функция дает возможность создавать свои задачи для каждого этапа, воронки продаж, указывать
этапы сделок.
Множество функций CRM-системы дают возможность анализировать и контролировать все типичные задачи бизнеса. Использование CRM-систем приносит наибольшую выгоду на тесных конкурентных рынках, где приходится бороться буквально
за каждого клиента. Именно там без планирования деятельности
в соответствии с анализом клиентской базы сейчас трудно представить эффективную работу фирмы [2].
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Belyaeva A.
CRM-SISTEM FUNCTIONS FOR SMALL BUSINESS
Abstract. In article the subject of the CRM functions (Customer Relationship Management) is touched. This subject is urgent because present Customer Relationship Management System can solve absolutely different problems: loyalty of clients and increase in sales, organization of
marketing actions, automation of business processes and number of not
less important tasks.
Keywords: CRM-system basic functions.
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Системы внутреннего контроля
Аннотация. В статье рассматриваются понятие системы
внутреннего контроля экономического субъекта, цели функционирования и составляющие элементы системы внутреннего контроля, способность влияния системы вытуренного контроля на
эффективность хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: система внутреннего контроля, контрольные процедуры, бизнес-процессы.
В условиях дестабилизации экономики и затянувшегося социально-экономического кризиса вопросы повышения эффективности деятельности бизнеса встают особенно остро, поскольку
только при условии эффективной работы бизнеса возможна стабилизация экономики и выход из кризиса. К способам повышения эффективности бизнеса можно отнести в частности: переход
на использование компаниями материально-производственных
запасов отечественного производства, увеличение доли экспортных поставок, и как следствие сокращение издержек и рост объемов реализации в стоимостном выражении, а также повышение
эффективности систем внутреннего контроля компаний. Особое
внимание в данной статье хотелось бы уделить именно повышению уровня систем внутреннего контроля. Порой эффективно
работающая система внутреннего контроля (далее СВК) позволяет не только сохранить активы, но и существенно повысить
уровень рентабельности бизнеса. Однако многие даже крупные
отечественные компании формально подходят к вопросам организации СВК.
Что же представляет собой СВК? Согласно концепции СОSO,
модель системы внутреннего контроля обычно изображается в
форме многогранного куба, который состоит из пяти взаимодополняющих компонентов: контрольной среды, оценки рисков,
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контрольных процедур, информации и коммуникаций, мониторинга [1, с. 49]. Определения элементов системы внутреннего
контроля представлены в табл. 1 [2].
Таблица 1
Определения элементов системы внутреннего контроля
Наимено
Федеральное правило
Руководство
вание
(стандарт) аудиторской
INTOSIGOV 9100
элементов
деятельности № 8
Контрольная Контрольная среда созда- Контрольная среда вклюсреда
ет общую атмосферу в ор- чает позицию, осведомганизации и определяет, ленность и действия предкаким образом проблемы ставителей собственника
контроля воспринимают- и руководства относися руководством
тельно системы внутреннего контроля аудируемого лица, также понимания
значения такой системы
для деятельности аудируемого лица
Оценка
Оценка риска представля- Оценка рисков аудируерисков
ет собой процесс выявмым лицом, представляет
ления и анализа рисков, собой процесс выявления
препятствующих дости- и, по возможности, устражению целей предпринения рисков хозяйственятия, а также выработку ной деятельности, а также
необходимых действий
их возможных последдля их устранения. Поствий. Для целей (фискольку политические,
нансовой) бухгалтерской
экономические, произотчетности важен вопрос,
водственные, правовые
каким образом в процессе
и хозяйственные условия оценки рисков аудируепостоянно меняются,
мым лицом руководство
оценка риска должна быть выявляет риски, имеющие
непрерывным процессом. отношение к бухгалЭто подразумевает вытерской (финансовой)
явление и анализ измеотчетности, определяет
нившихся условий: новых их значение, оценивает
возможностей и рисков вероятность их возник87

Наимено
вание
элементов

Процедуры
контроля

Руководство
INTOSIGOV 9100
(цикл оценки риска) и модификацию внутреннего
контроля
Процедуры контроля
включают политику и
процедуры, направленные на достижение целей
организации с учетом
имеющихся рисков. Чтобы быть эффективными
процедуры контроля
должны быть адекватны условиям применения, осуществляться на
плановой основе, быть
экономически эффективными, комплексными,
обоснованными и непосредственно связанными
с целями контрольной
деятельности

Мониторинг Системы внутреннего
контроля должны постоянно проверяться для
оценки их эффективности.
Мониторинг осуществляется в ходе обычной операционной деятельности
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Продолжение таблицы 1
Федеральное правило
(стандарт) аудиторской
деятельности № 8
новения и принимает
решение относительного
того как управлять ими
Контрольные действия
включают политику
и процедуры, которые
помогают удостовериться,
что распоряжения руководства выполняются, например, что необходимые
меры предприняты в отношении рисков, которые
могут препятствовать
достижению целей аудируемого лица.
Контрольные действия,
осуществляемые вручную
или применением информационных систем, имеют
различные цели и применяются на различных
организационных и функциональных уровнях
Мониторинг средств контроля включает наблюдение за тем, функционирует ли они и были ли они
изменены надлежащим
образом в луче необходимости, и может включать
такие мероприятия, как
наблюдение руководства
за тем, своевременно ли
подготавливаются выверки расчетов с банками,

Окончание таблицы 1
Наимено
вание
элементов

Руководство
INTOSIGOV 9100

Федеральное правило
(стандарт) аудиторской
деятельности № 8
оценка внутренними
аудиторами соответствия
действий персонала, занимающегося продажами,
политике аудируемого
лица в отношении определенных условий договоров с покупателями,
осуществление надзора за
соответствием действий
персонала политике аудируемого лица в области
этики и деловой практики

Система внутреннего контроля (СВК) — это совокупность мероприятий принятых в компании с целью обеспечения сохранности активов, эффективной и стабильной деятельности, своевременного формирования и предоставления пользователям достоверной финансовой отчетности, предотвращения фальсификации, ошибок и неточностей. Необходимо понимать, что эффективная СВК представляет собой не только систему принятых в
компании методик и процедур, принятых руководством в качестве средств обеспечения эффективной хозяйственной деятельности, но и грамотно выстроенная организационная структура,
благодаря которой утвержденные методики и процедуры работают в соответствии с целями их формирования. Таким образом, на
начальном этапе постановки системы внутреннего контроля особое внимание следует уделить именно формированию/переформированию организационной структуры компании, в данном
случае не лишним будет придерживаться принципа «разделяй и
властвуй», поскольку существенное распределение полномочий
позволяет повысить качество контроля и управления в компании.
При выстраивании СВК стоит принять во внимания неотъемлемые ограничения внутреннего контроля, такие как, например:
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а) ориентация большей части средств внутреннего контроля
на текущие, а не на редкие операции;
б) потенциальная возможность ошибки вследствие человеческого фактора, по причине небрежности, рассеянности,
ошибок в суждении и неправильного понимания инструкций;
в) возможность обойти процедуры внутреннего контроля путем сговора представителя руководства или работника с
внешними или внутренними по отношению к аудируемому
лицу лицами;
г) возможность злоупотребления полномочиями по осуществ
лению внутреннего контроля;
д) возможность того, что процедуры внутреннего контроля
могут стать неадекватными вследствие изменения условий
финансово-хозяйственной деятельности и эффективность
указанных процедур, поэтому может снизиться [3, с. 6].
Учитывая описанные выше ограничения внутреннего контроля, необходимо помнить о том, что даже грамотно выстроенная и
эффективно работающая система внутреннего контроля нуждается в постоянном мониторинге и совершенствовании.
Стоит отметить, что для наиболее эффективного функционирования СВК желательно распределить виды контроля между
различными подразделениями компании, а не сосредотачивать
их во введении одного специализированного подразделения.
Грамотно выстроенная система внутреннего контроля позволяет в целом повысить эффективность деятельности экономического субъекта, поскольку в рамках построения СВК детально
прорабатываются такие важнейшие бизнес процессы, как:
·· закупка, включая закупку основных средств, материальнопроизводственных запасов (далее МПЗ), услуг, работ;
·· продажа, включая как реализацию по основной деятельности, так и прочую реализацию;
·· отпуск МПЗ в производство;
·· прочие бизнес-процессы, связанные с хозяйственной деятельностью экономического субъекта.
На этапе становления СВК в компании, особое внимание
должно уделяться, в том числе бизнес процессам закупки и про90

дажи. При формировании контрольных процедур по процессам
закупки и продаж необходимо ориентироваться на минимизацию риска ограничения процедур контроля в части сговора представителя руководства или работника компании с внешними или
внутренними по отношению компании лицами. Требуется детальная проработка процедур поиска контрагентов (поставщиков, покупателей), согласования и заключения договоров, определения входящей/исходящей ценовой политики, процедур контроля качества поставляемых МПЗ/работ/услуг на соответствие
условиям заключенных договоров, порядку претензионной работы в случае выявления не соответствий.
Резюмируя изложенное выше можно сделать вывод о том, что
для достижения общепринятых целей функционирования системы внутреннего контроля экономического субъекта, на этапе становления СВК требуется исключение формального похода и необходима детальная проработка и описание существующих бизнес
процессов, прогноз возможных бизнес процессов и ситуаций,
свойственных для осуществляемого субъектом вида экономической деятельности, а также детальная проработка организационной структуры. Однако при формировании контрольных процедур следует соблюдать принцип рациональности, в противном
случае возникает риск развития бюрократизма и сокращения производительности деятельности экономического субъекта.
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Microsoft Dynamics CRM
Аннотация. В представленной статье рассмотрены особенности применения и реализации решения для управления взаимоотношениями с клиентами в бизнесе. Проведен анализ возможностей и эффективности Microsoft Dynamics CRM-систем. Проведена оценка преимуществ данного программного продукта.
Ключевые слова: система, Microsoft Dynamics CRM, программа, программный продукт.
В наше время по всему миру работает множество «больших»,
«малых» и «средних» предприятий и организаций, каждая из которых выполняет поставленную задачу, добивается определенной цели. Все они имеют разные ресурсы, штат сотрудников, материальные возможности.
При всех этих различиях между собой, что бы компании приносили прибыль, работа их отделов (кадров, бухгалтерии, ИТотдела, логистики) должна быть оптимизирована путем внедрения современных технологий и программ управления, ведения и
автоматизации рабочего процесса.
Сегодня в компаниях применяется много пакетов программ
которые обеспечивают поддержку работы пользователя.
Рассматриваемый в данной статье программный продукт Mic
rosoft Dynamics CRM, правильное решение для достижения оптимизации рабочего процесса.
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Рассмотрим, что представляет собой в общем понятии CRMсистема [1]. С английского (Customer Relationship Management),
что означает система управления взаимоотношениями с клиентами. Система применяется для улучшения бизнес-процессов,
создания и ведения базы клиентов с возможностью последующего редактирования и использования работниками отдела. Система может быть представлена в виде обычного файла электронной
таблицы Excel, этот вариант актуален при использовании в небольших компаниях.
Программа Microsoft Dynamics CRM подходит для применения в больших и средних компаниях. Данный продукт разработан компанией Microsoft. Система является клиент-серверным
приложением, использующим сервера баз данных. Этим обеспечивается целостность данных при хранении. Поддержка многопользовательской работы с данными. Снижается нагрузка путем
ее распределения между компьютерами в сети. На сервере проще
настроить доступ к данным только определенным клиентам, что
повышает их защищенность.
Применение программного продукта позволит реализовать
использование системы CRM в многочисленных направлениях
деятельности компаний, таких как: издательства, операторы связи, медиа-компании, радиостанции, телевидение, поставка обору
дования, контакт-центры, банковское обслуживание, страховые
компании, управление недвижимостью, автодилеры (центры диагностики и обслуживания), кадровые агентства и многих других
направлениях.
Простой пользовательский интерфейс программы позволяет
снизить затраты на обучение персонала.
В программе применяется весь спектр задач по взаимодействию с клиентами, что позволяет сократить цикл выполнения
поставленных задач, повысить общий КПД и снизить совокупную стоимость владения ПО, путем интегрирования в единую
рабочую среду. Далее последует быстрый возврат инвестиций,
вложенных в ПО.
К плюсам следует отнести и интеграцию с пакетом Microsoft
Office System. Поддержку обновления программы. Есть возможность бесплатно опробовать систему.
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Microsoft Dynamics CRM занимает лидирующие позиции среди CRM-систем в различных специализациях как для крупного,
так и для среднего бизнеса, по мнению ведущих аналитических
компаний.
Для примера — данный продукт используют такие клиенты,
как «РИА Новости», «ЛАНИТ», «Диасофт», «Русский Стандарт
Страхование», «Домострой Недвижимость», «Лаборатория Кас
перского», «Роснано», Sky Link, Volvo, «Штрих-М», Банк СанктПетербург, Renault.
Чтобы интегрировать Microsoft Dynamics CRM с такими продуктами, как Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft SharePoint, не требуется никакое программирование —
достаточно установить компоненты Microsoft Dynamics CRM, которые бесплатно доступны для скачивания с сайта Microsoft,
и можно использовать все преимущества интегрированной информационной системы.
Тестирование производительности Microsoft Dynamics CRM
показало, что потенциал масштабирования системы позволяет
ей эффективно работать на крупнейших предприятиях, обслуживая до 150 тыс. одновременных пользователей и отзываясь их
запросы за доли секунды.
В программе присутствует панель мониторинга, руководитель
может начинать свой рабочий день с просмотра мониторинга, который отражает интегральные результаты работы компании в
целом или отдельные бизнес-процессы. В добавок предусмотрена
возможность экспорта данных в Microsoft Excel для формирования отчетов Power Pivot.
Microsoft Dynamics CRM может работать через веб-браузер, персональный компьютер или мобильное устройство. Это позволяет:
1. Работать с любого компьютера из любой точки мира, где
есть Интернет, по защищенному каналу и синхронизировать данные через Интернет.
2. Получать доступ к информации о задачах, клиентах, сделках, кампаниях, сервисных обращениях, уведомлениям и напоминаниям и к другим объектам системы в реальном времени.
Предусмотрено два способа использования программы: автономно и в «облаке» Автономное использование — модель, когда
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система устанавливается в инфраструктуру компании, на ее серверы. В «облаке» — модель, когда система устанавливается у специальной компании, хостинг-провайдера, а сотрудники компании
(клиента) имеют доступ к системе через Интернет или виртуальную частную сеть (VPN) в режиме 24 × 7. Использование «облака»
позволит оптимизировать расходы, снизить риски на использование программ, работать в любом месте, где есть Интернет.
Исходя из всего выше изложенного, можно сказать, что Mic
rosoft Dynamics CRM — гибкое и доступное решение для управления взаимоотношениями с клиентами, объединяющее в себе
множество инструментов для сотрудников отделов где необходим доступ к базе данных клиентов. Система позволит сократить
цикл проводимых операций, сделать его более предсказуемым и
увеличить количество закрытых сделок.
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системы менеджмента качества в вузе
95

Аннотация. Статья посвящена вопросам перехода систем
менеджмента качества вузов к требованиям стандарта ГОСТ
Р ИСО 9001-2015 и повышения качества образовательных услуг с
учетом применения риск-ориентированного подхода.
Ключевые слова: образование, системы менеджмента качества, риск-ориентированный подход, самоактуализация.
С выходом редакции стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 отечественные вузы получили задачу по приведении действующих сис
тем менеджмента качества (СМК) в соответствии с новыми требованиями. К этому времени опыт по внедрению развитию СМК
по ИСО в вузах был уже почти десятилетним. При этом, на наш
взгляд, в вузовском сообществе сформировался ряд заблуждений,
развеять которые новый стандарт не сможет.
Первое заблуждение — идея формирования собственной, уникальной «системы качества обучения» — вопрос, которому в последнее десятилетие было посвящено множество исследований.
Тем не менее, ключ к созданию уникальной «системы качества» так
и не был найден, а ряд исследователей лишь повторял требования
федерального законодательства в сфере образования или федеральных государственных образовательных стандартов. В то время как под данной «системой» подразумевалось все же создание
добавленной ценности для потребителя образовательных услуг.
Между тем, как представляется автору данной статьи, «систему качества обучения» изобретать не нужно. Она уже есть, по
крайней мере у большинства крупнейших вузов с богатой историей. Данная «система» — это опыт, база знаний, интеллектуальный капитал, все то, что и должно быть управляемым согласно
п. 7.1.6 ИСО 2015. Обеспечив управление знаниями и опытом,
определив состав документированной информации в этой облас
ти, вузы обеспечат и выполнение требований стандарта ИСО,
и найдут ответ на давно интересующий их вопрос.
Кроме того, интегрировав имеющиеся требования по реализации компетентностного подхода (который вполне гармонизируется с подходом процессным) в высшем образовании, с требованиями ИСО 2015, «систему качества» можно будет совершенствовать. Если говорить об общегосударственных тенденциях и
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требованиях, то данная работа органично укладывается в требования, изложенные в рекомендациях по итогам круглого стола
«О законодательном обеспечении качества современного высшего образования» Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре от 14 февраля 2017 г.
Второе заблуждение — недвусмысленное отношение к бизнеспроцессам. Это отношение затрудняет определение показателей
эффективности деятельности вузов с учетом эффективности
функционирования процессов СМК. Не случайно стандарт ИСО
под понятием «бизнес» подразумевает весь спектр, всю совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы. Бизнес-процесс — термин, который применим в вузах любой организационно-правовой формы, реализующих любые направления подготовки.
Для совершенствования процессного подхода в СМК вуза с
учетом требований ИСО 2015 стоит не изобретать велосипед,
а буквально переложить всю организацию работ в вузе на матрицы стратегического менеджмента и, как ни странно, социологии
(если вспомнить об анализе внешней среды по ИСО 2015 и понятии релевантности, то станет очевидной взаимосвязь с социологией и ее методами, применимыми в СМК).
Третье заблуждение — о роли и месте СМК в вузе, и это заблуждение лишь усугубилось требованием применения рискориентированного подхода. Риск — влияние неопределенности
на цели. ИСО 2015 предусматривает применение риск-ориенти
рованного подхода в СМК, и здесь понятие «риск», с учетом
специфики деятельности образовательных учреждений, отчасти
переходит в социальную плоскость. Высшее руководство и персонал должны выработать позитивное (а не негативное, как это
чаще бывает) отношение к рискам. Не случайно, одним из способов воздействия на риск считается его принятие, которое способно открыть вузу новые возможности (в случае, если ущерб от
принятия риска заведомо ниже ущерба от его устранения, если
работы по устранению риска заведомо неэффективны).
Некоторые вузы в 2016 г. уже разработали документированные процедуры по управлению рисками в действующих СМК, однако эта работа легко может превратиться в очередную формаль97

ность. Так, например, предполагается требовать от факультетов и
кафедр обязательные ежегодные планы и отчеты по управлению
рисками и другую подобную документацию, что (в силу специфики работы вузов) способно нивелировать ценность концепции
риск-менеджмента. Кроме того, уже на стадии документирования рисков, вузы сталкиваются с проблемой отсутствия квалифицированных специалистов и структур по управлению рисками, с отсутствием специальной подготовки у специалистов СМК
вузов в области стратегического управления и риск-менеджмен
та [1]. Иными словами, недостаточно обученный персонал вузов
начнет придумывать и устранять несуществующие риски (ведь
невозможно будет декларировать, что на каком-то этапе их прос
то не было), пренебрегая реальными проблемами и забыв об основной своей цели — повышение качества образовательных услуг через совершенствование СМК.
За всеми этими заблуждениями, на наш взгляд, уходит за задний план основное: требования ИСО 2015 вообще и требования
по применению риск-ориентированного подхода в частности
должны быть учтены для обеспечения «выхода» по процессу (а не
для процесса ради процесса). То есть для обеспечения на выходе
определенных, на высоком уровне сформированных компетенций обучающихся. Иными словами, при формировании компетенций обучающихся необходимо учесть те же мировые и общегосударственные тенденции — акцентуализация внимания на
приобретении навыков и умений по стратегическому планированию, риск-менеджменту, формировании системного и риск-ори
ентированного мышления выпускников в условиях меняющейся
внешней среды.
Стандарты ИСО учат нас относиться к рискам, как объективной данности, предлагая не только избегать их, но и удерживать
и принимать. Талант менеджера в принятии или удержании —
это и есть обладание профессиональными компетенциями для
обучающегося, а также демонстрация корпоративной культуры
управления рисками в самом вузе.
Таким образом, можно предположить, что проблемы применения требований ИСО 2015 и формирования компетенций взаимосвязаны и предполагают самоактуализацию как менеджеров
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в образовании, так и обучающихся. Самоактуализация традиционно понимается как процесс, сущность которого состоит в наиболее полном развитии, раскрытии и реализации способностей и
возможностей человека, актуализации его личностного потенциала. Самоактуализация помогает человеку стать тем, кем он может стать на самом деле, и, следовательно, жить осмысленно и
полно. Потребность в самоактуализации является высшей человеческой потребностью, главным мотивационным фактором [2].
Самоактуализация в бизнесе или управлении государственными и муниципальными организациями предполагает способность руководителя к креативному мышлению, творчеству, синтезу экономических и гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. На сегодняшний день эта характеристика — одна из
главных, определяющих эффективного менеджера.
Если вспоминать А. Маслоу, то негативное влияние на самоактуализацию может оказывать потребность в безопасности.
Самоактуализация связана с освоением нового, с расширением
сфер функционирования человека, с рисками, возможностью
ошибок и негативными их последствиями. Все это увеличивает
тревогу и страх, что ведет к усилению потребности в безопасности и возврату к старым, «безопасным» стереотипам.
Стандарт ИСО 2015, равно как и стандарты семейства 31 000,
и прямо, и косвенно предполагают изменение отношения менеджера (а для вуза — как действующего, так и будущего менеджера,
т. е. обучающегося, выпускника) к проблеме рисков как таковой.
Соответственно, задача вузов сегодня — это внедрение идеи
риск-менеджмента буквально в канву образовательного процесса. Инструментов для реализации этой задачи достаточно: привлечение работодателей-практиков к образовательному процессу, к проведению мастер-классов, открытых лекций, инициирование получения независимых оценок качества обучения и научных исследований, анализ и оценка руководством вузов участия
в ежегодных рейтингах вузов и т. д.
Учет законодательных тенденций и тенденций в построении
федеральных государственных образовательных стандартов направлений подготовки по экономике и управлению очерчивают
нам обязательный минимум требований к реализации учебного
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процесса. Однако добавленной ценностью в обучении здесь может стать применение стандартов СМК риск-менеджмента непосредственно в образовательном процессе. Это целесообразно и с
точки зрения совершенствования СМК в вузе, с учетом ее сквозного, всеобщего, характера. Это и ценность, и новые возможности для самих обучающихся.
Взаимодействие руководства, профессорско-преподавательского состава вуза и обучающихся в вопросах менеджмента качества и менеджмента рисков и позволит вырастить самоактуализирующегося менеджера, а также обеспечить требование государства в части вовлечения обучающихся в оценку качества образования. Можно предложить в качестве критерия успешности
вуза, реализующего направления подготовки экономика и управление, возможность вырастить риск-менеджера самому себе.
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OF SUCCESSFUL APPLICATION
OF THE STANDARD GOST R ISO 9001-2015 SYSTEMS
OF QUALITY MANAGEMENT IN THE UNIVERSITY
Abstract. the article is devoted to the issues of transfer of quality
management systems of higher education institutions to the requirements of the GOST R ISO 9001-2015 standard and to improving the
quality of educational services taking into account the application of the
risk-oriented approach.
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Корпоративное управление
и принятие управленческих решений
Аннотация. Рассматриваются основополагающие проблемы
корпоративного управления во взаимосвязи с принятием управленческих решений. Предлагаются подходы к повышению эффективности управленческих решений предпринимательских структур. Рассматриваются критерии отбора решений, формирования решения в условиях риска.
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В существующей в мире экономической системе можно выделить две диаметрально противоположные модели корпоративного управления: американскую (аутсайдерскую) и германскую
(инсайдерскую). Американская модель основана на использовании рыночных механизмов контроля и управления. Инсайдерская модель предполагает применение внутренних механизмов
контроля и самоконтроля, участия заинтересованных лиц: руководителей, собственников, инвесторов, СРО и т. д. В результате
усиливается непосредственный контроль над компанией [1].
В японской модели основными собственниками корпораций
выступают институциональные инвесторы и прежде всего финансовые организации: дочерние банки, страховые и финансовые компании, пенсионные фонды. Они осуществляют прямой
контроль над деятельностью организации через совет директоров или собрание президентов. В результате работа руководителя
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происходит под контролем группы, бизнес развивается в тесной
связи с крупными предприятиями. Участники делятся между собой информацией, знаниями, опытом, активно защищают интересы друг друга. В тоже время, каждый участник имеет свою специализацию.
Несмотря на относительно небольшую долю госсектора в экономике страны, правительство проводит политику активного содействия развитию ФПК (кейрецу) и ФПГ (сюданов) путем:
– разработки государственных программ развития перспективных видов экономической деятельности;
– финансирование инфраструктуры, сюданов и кейрецу, находящихся в предкризисном состоянии;
– создание общественного мнения, направленного на поддержку национальных предприятий.
Семейная модель существует во всех странах мира. Ее применение ограничено размером управляемой организации, количеством членов в семье, способных заниматься менеджментом. Зачастую после ухода главы семьи от дел такие компании реорганизуются в публичные.
Становление и развитие национальной модели корпоративного управления зависит от следующих условий:
– соблюдения прав акционеров, в том числе миноритарных;
– компетенции совета директоров (наблюдательного совета)
[2, c. 287];
– доступности информации о деятельности организации.
В современных условиях в систему управления российских
предпринимательских структур проще всего адаптировать элементы германской модели корпоративного управления. Это связано с тем, что в ней отсутствует большая сосредоточенность акций среди большого количества мелких инвесторов и сам фондовой рынок находится в стадии развития [3].
Представляется, что если банк является главным источником
финансирования инвестиций, то он может осуществлять функции, аналогичные совету директоров в немецкой модели управления корпорацией, что будет отражено в кредитном договоре.
Кроме представителей банка в германской модели в наблюдательный совет входят представители работников, удельный вес
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которых достигает половины. Главной функцией совета является
контроль за целенаправленным расходованием средств, полученных от банка: купля-продажа активов, рассмотрение и утверждение инвестиционных и антикризисных программ, крупных сделок, стратегии развития.
Главная задача совета — контроль за работой директора и его
заместителей. Решения наблюдательного совета принимаются
квалифицированным большинством голосов, при этом стратегический инвестор в лице банка должен иметь право «вето». Поскольку представители банка будут входить в советы многих
предприятий, то они могут проводить согласование интересов
различных фирм одной и/или нескольких отраслей. В данном
случае возникает опасность монополизации отдельных видов
экономической деятельности, со всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями.
Использование предложенной выше принципиальной схемы
будет приводить к четкому разграничению функций управления
и контроля, слабо реализуемое в российской практике. Однако
исполнение контрольных функций ограничивается невозможностью быстрой сменой руководителей организации, если это необходимо.
От выбора модели управления зависит и эффективность управ
ления. Основными анализируемыми показателями выступали:
доходность капитала, материалоотдача и ресурсоемкость, производительность труда. Однако с внедрением информационных
технологий, механизации, автоматизации и роботизации их изменение не всегда точно отражает конкурентоспособность организации. В том же направлении действует перенос поля конкуренции из ценовой области в сферу удовлетворения индивидуальных потребностей домохозяйств. В результате, решающее значение начинают играть такие факторы, как креативность и «математическое» мышление, коммуникабельность, лидерство, ораторское мастерство, межличностное взаимодействие.
Эффективность процесса управления современным предприятием во многом зависит от тех инновационных технологий, которые были задействованы на этапах разработки и принятия
управленческих решений. Значительное место в спектре упомя103

нутых технологий занимают современные средства информатизации и телекоммуникаций. Сфера управления сегодня наиболее
критично реагирует на степень информационного обеспечения
протекающих в ней процессов, и то, на сколько эффективно реализованы информационные системы менеджмента, во многом
определяет конкурентоспособность предприятия в основном виде деятельности [4, c. 7310].
С сожалением можно отметить, что в России на данный момент процессы информатизации управления носят очаговый и
далеко не массовый характер. Причинами тому являются недостаточное количество реализованных решений и отсутствие значимых теоретических изысканий в данном направлении.
Управленческое решение основано на анализе ситуации, сложившейся в организации и имеющихся альтернатив ее решения.
В процесс управления входит регистрация, сбор информации,
ее обработка, подготовка и выбор альтернативных решений, определение обеспеченности ресурсами, контроль и анализ ее осуществ
ления. Этот процесс является совокупностью циклов подготовки
управленческих решений, а также их принятия и реализации.
Подготовка решения, его принятие и осуществление — это час
ти управленческого процесса, которые отражают его сущность и
характеризуются целенаправленностью, наличием алгоритма
действий альтернативным характером и разовостью действия.
Решение может быть реально только тогда, когда оно обеспечено
организационно и ресурсами. Поэтому каждое решение должно
иметь четкую направленность.
Управленческое решение является результатом процесса
управления на заключительной стадии, т. е. является подбором
руководителем альтернативы в рамках его должностных полномочий, который устремлен на достижение организацией своих
целей. Выбор проявляется в качестве своеобразной формулы
управленческого воздействия на объект управления и определяет действия, которые нужно совершить, чтобы реализовать его
изменения.
Решения подчиняются установленным требованиям. Среди
которых главными являются четкое формулирование, обоснова104

ние, реальность осуществления, актуальность, экономичность
(определяется в зависимости от размеров затрат), эффективность (т. е. уровень, который достигается поставленными целями
в сопоставлении с ресурсными издержками). Управленческие решения должны быть применены в случае возникновения проблемы; с этой целью соответствующих по уровню менеджеров целесообразно наделять полномочиями и на них должна быть возложена ответственность за состояние ситуации на объекте, подверженном управлению. Особо важный фактор положительного
действия управленческого решения на функционирование организации — это его согласованность с решениями, которые были
приняты ранее, причем, и по вертикали, и по горизонтали управления (кроме случаев, когда решение направлено на радикальные
перемены во всей политике развития).
Самой полной является совокупность модель принятия решений, разработанная для интегрированных задач, которые позволяют использовать экономико-математические способы решения. Так вырабатываются наиболее эффективные решения, например по срокам окупаемости капиталовложений, приросту
прибыли, уменьшению текущих расходов или увеличению производительности труда и т. п.
Часто в качестве такого критерия отбора управленческого решения используется также временной фактор, который очень важен в переходном периоде, характеризуемом неустойчивостью
экономического состояния в частности, и общества в целом. Запоздание при разработке решения или отбор решения, связанного с более долгим процессом осуществления, может ощутимо понизить предполагаемые результаты (например, по причинам инфляции, политических изменений, а также других факторов
внешней среды организации). Таким образом, на этапе разработки направления действий лицам, принимающим управленческие
решения, необходимо проводить анализ весомого количества
альтернатив, имеющими, в качестве отличия разнообразные вариации ресурсов, используемых на предприятии.
В процессе управления зачастую появляется потребность в
разрешении слабоструктурированных проблем, которые не по105

зволяют анализировать альтернативы с использованием математических методов. Тогда, в целях оценки решений, используется
система взвешенных критериев, а процедура оценки проходит в
два этапа. На первом закладываются наиболее значимые критерии, их необходимость реализации не может быть поставлена
под сомнение. Альтернативные решения подвергаются оценке по
этим критериям и подразделяются на группы: решения, соответствующие требованиям; решения, которые не соответствуют требованиям и «сомнительные» решения. На втором этапе происходит анализ вариантов по оставшимся критериям.
Одной из важнейших задач в процессе формирования структуры управления является задача моделирования, или оптимального
рассредоточения решений по уровням управленческой системы.
Решения, которые принимает субъект управления, в тоже время выступающий и как объект. К ним можно отнести те решения,
которые принимаются на началах самоуправления. В наши дни
такой процесс активно расширяется, в связи с акционированием
и повышением роли человеческого капитала [5, c. 14–20].
Решения, которые разрабатываются при определенности, т. е.
когда лицо, принимающее решение абсолютно уверено в исходе
всех возможных альтернатив.
В качестве примера решения, принятого в условиях определенности, можно привести тот факт, что лицо, принимающее решение, как минимум в ближайшем времени, может точно определить, какими будут производственные издержки для выпуска
какого-то конкретного изделия. Поскольку аренда, а также стоимость материалов и рабочей силы, известны или могу быть подсчитаны с большой точностью.
Управленческие решения, принимаемые в условиях неопределенности — это когда оценить вероятность полученных в будущем результатов не представляется возможным. Соприкасаясь с
условиями неопределенности, менеджер может действовать двумя способами. Во-первых, попробовать найти большее количество информации и повторно проанализировать проблемную ситуацию. Второй способ — это попробовать разработать предположения о возможном развитии проблемной ситуации. Решения,
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которые принимаются в условиях рынка — это такие воздействия, результаты которых являются не определенными, однако
вероятность наступления каждого результата определена.
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Основные проблемы реализации
социальной политики
в современной России
Аннотация. Социальная политика выступает приоритетным направлением деятельности современного государства. Российское государство, отказавшись от советской директивной
системы управления обществом, должно приспособиться к новой
экономической реальности и осуществлять реально ориентированную политику. Однако на пути реализации социальной политики представителе российской политической элиты столкнулись с рядом противоречий. Данные проблемы носят комплексный
характер и требуют решения.
Ключевые слова: социальная политика, государство, проблемы реализации социальной политики.
Многие современные государства, осуществляя социальную
политику, обеспечивают высокий уровень и качество жизни населения, создают благоприятные условия для развития каждого члена общества, полноценного становления его личности. Перед государством постсоветской, а теперь и современной России стоит
серьезная задача, заключающаяся в осуществлении полноценной
социальной политики. С одной стороны перед постсоветскими
политическими деятелями, российскими чиновниками стоит богатый опыт реализации социальной политики Советского Союза.
С другой стороны, советское правительство в своей управленческой деятельности прибегало к командно-административным рычагам. В современных условиях смешанной экономики от такой
практики необходимо отказаться. Таким образом, нужно органически сочетать деятельность, направленную на реализацию интересов и потребностей общества с капиталистическими отношения
ми. Подобный опыт в исторической ретроспективе России отсут108

ствует в отличие, к примеру, от Швеции, где соответствующая политика осуществляется порядком восьмидесяти лет. Кроме того,
уже в 90-е годы обозначился комплекс проблем и противоречий,
которые значительно препятствуют реализации России полноценной социальной политики. Прежде чем обозначить эти трудности, необходимо для начала конкретизировать сам термин «социальная политика» и термин «политика» в частности.
Сам термин «политика» был введен IV в. до н. э. известным
мыслителем Древней Греции Аристотелем, который понимал под
данным термином искусство управлять государством (полисом).
В эпоху Нового времени политика стала рассматриваться еще как
деятельность, направленная на завоевание и удержание государственной власти. Эти трактовки четко просматривались в практике взаимодействия государства и общества и управленческая
деятельность, разумеется, предписываясь государству. Так было
вплоть до XIX в., когда общество в масштабе европейских государств, стало проявлять политическую активность, что привело
к трансформации государственного аппарата. Следующий XX в.
характеризовался еще большей демократизацией взаимодействий государства и общества. Поэтому, на наш взгляд, формулировка термина «политика» нуждается в некоторой модернизации. Можно предложить следующее осовремененное определение политики: политика есть совместная управленческая деятельность государства и его граждан, направленная на преобразование основных сфер жизнедеятельности общества. Так, управленческая деятельность государства традиционно проявляется в
принятии законов и управленческих решений, а деятельность общества во внимательном и не равнодушном отношении к управленческой деятельности государства. В случае несогласия с управленческой деятельностью государства или в случае появления
предпочтений относительно данной деятельности общество заявляет о своих приоритетах при помощи институционально-демократических процедур — митингов и референдумов, а государственные деятели к интересам общества прислушиваются.
Социальная политика является одним из направлений, но все же
крайне важным направлением внутренней политики государства. Поэтому ее определение будет производным от обобщенно109

го определения политики — социальная политика есть совместная управленческая деятельность государства и его граждан, направленная на преобразование социальной сферы жизнедеятельности общества, на достижение высокого уровня и качества жизни населения, создание условий для полноценного становления и
развития личности в социуме. Так, к основным задачам социальной политики относятся: обеспечение роста денежных доходов
населения и уменьшения их дифференциации на основе увеличения заработной платы; значительное сокращение социальной и
экономической бедности, в первую очередь минимизация крайней бедности в местах ее наибольшей концентрации; обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого качества
важнейших социальных благ, к числу которых относятся, прежде
всего, медицинское, социальное обслуживание и общее образование; помощь гражданам в решении жилищного вопроса и предоставление качественных услуг жилищно-коммунального хозяйства; создание эффективной системы социального страхования,
защищающей население перед социальными рисками посредством денежных выплат и т. п. Следует подчеркнуть, что в процессе реализации эффективной социальной политики по сравнению другими направлениями политики крайне важна активность
граждан, так как данная деятельность направлена на общество и
на отдельного его представителя. Если общество будет безмолвствовать, тогда деятельность государства в угоду интересам людей будет носить приблизительный характер и не факт, что осуществиться в соответствии с их реальными интересами. Такова,
на наш взгляд, сущность полноценной социальной политики. Теперь вернемся к общественно-политической реальности современной России и обозначим те проблемы, что препятствуют реализации интересующего нас явления. Следует условиться, что
данные проблемы комплексны, т. е. их важно рассматривать не
обособленно друг от друга, а в взаимосвязи.
По нашему мнению, существенной проблемой на пути реализации социальной политики в России выступает низкий уровень
социально-политической активности и социально-политическая
апатия ее граждан. Данная проблема обусловлена ментальностью
россиян, традиционным отношением к государству. В отношени110

ях государства и общества издавна сложилась патерналистская
тенденция. Государство воспринималось гражданами как наставник и покровитель и люди подчинялись его воле. Однако общественно политическая реальность диктует несколько иной взгляд
на государство. Как было сказано выше, в процессе реализации
социальной политики крайне важно общественное мнение,
в противном случае нельзя с уверенностью говорить, что этот
вид деятельности государства в полной мере соответствует интересам общества. Кроме того, капиталистические индивидуалистические ценности привели к трансформации духовного мира
россиянина. В субъективном смысле человек становиться замкнутым, ему чужды интересы лиц выходящих за пределы круга
его родственников и знакомых. Атрофируется чувство солидарности, т. е. социальная чуткость и осознание сопричастности к
проблемам другого человека. Солидарность выступает ценностным стержнем социальной политики. Такое общество представляет собой совокупность авторизированных индивидов, а не живую конструкцию, чутко реагирующую на социально-политические события и явления.
Следующая не менее существенная проблема заключается в
коррупции. Выражаясь юридическим языком, коррупция представляет собой злоупотребление чиновником своими должностными полномочиями ради получения личной выгоды. При этом
не следует забывать о другой стороне коррупционных отношений — о лице, который посредством нелегальной денежной выплаты — взятки, адресованной должностному лицу, преследует
свои интересы. С точки зрения осуществления социальной политики коррупция препятствует распределению социальных благ.
Правовое государство является основой реализации социальной
политики, социальные блага распределяются соразмерно закону,
и, согласно закону, эти блага адресованы тем лицам, которые
нуждаются в них в первую очередь. Коррупционные отношения
предоставляют правонарушителям возможность получить необходимые блага, а лица, которым они полагались законодательно
останутся обделенными. Коррупция присутствует как в верхних
эшелонах власти, так и в низовых государственных учреждениях
(медицинские учреждения и т. п.). На данный момент правоохра111

нительными структурами в борьбе с коррупцией предпринимаются решительные меры и в этой области уже есть определенные
результаты, однако проблема носит системный характер и в ближайшее время решить ее не удастся.
Еще одна проблема — низкий уровень жизни населения сопряжена с проблемами российской экономики. Россияне получают заработные платы существенно ниже, чем в Европе, что делает невозможным в полной мере запустить механизм перераспределения доходов населения. Логика этого механизма состоит в
том, что трудоустроенный гражданин получает высокую заработную плату, это позволяет изъять у него существенное количество средств в качестве налоговых исчислений и предоставить их
нуждаемся категориям населения, например тем же безработным
в форме денежного пособия. Так, в Швеции — стране, которая
признана неким эталоном в области реализации социальной политики — подоходный налог составляет более 50%. Если реализовать подобный принцип в российской реальности, не учитывая средний уровень заработной платы, то трудоустроенное население России будет буквально лишено средств к существованию. Однако в подобных условиях все же функционирует механизм перераспределения, но как-бы в игровой форме. Пособия
предусмотрены законодательно, но настолько малы, что благосостояние человека улучшить не могут. Но при всех издержках системы все же в некоторых случаях подразумеваются существенные социальные выплаты, например материнский капитал.
Однако в аспекте реализации социальной политики России
есть и сильные стороны. К ним можно отнести наличие полезных
ископаемых, значимых экономических ресурсов (нефть, газ и
т. п.). Богатый ресурсный потенциал при умелой управленческой
деятельности может быть задействован на благо общества. Примером удачного использования природных ресурсов в интересах
общества могут послужить арабские эмираты. Другим преимуществом России выступает ее культурно-историческое наследие.
Нужно помнить, что культурно-духовное развитие личности
также является важным направлением социальной политики.
Также важно отметить, что преодолевая коррупцию и правовой
нигилизм, жизнь современного российского общества регулиру112

ют правовые механизмы, а правовые отношения выступают подспорьем для реализации социальной политики.
Таким образом, на пути реализации социальной политики в
России встал ряд трудностей. Ранее обозначенные проблемы существенно тормозят работу механизмов социального обеспечения и, соответственно их требуется решить. Начало этому пути
положено, но управленческой элите России предстоит еще много
работы в данном направлении. По разрешению противоречий
социальная политика России, учитывая экономический и культурно-духовный ее ресурсный потенциал, возможно, выйдет на
более качественный уровень по сравнению с европейскими государствами.
Vakeev A.

MAIN PROBLEMS OF IMPLEMENTATION
OF SOCIAL POLICY IN CONTEMPORARY RUSSIA

Abstract. Social policy is a priority of the modern state. The Russian state, abandoning the Soviet directive system of managing society to
falsely adapt to the new economic reality and implement a really oriented
policy. However, on the way to implementing social policy, a representative of the Russian political elite faced a number of contradictions. These
problems are complex and require solutions.
Keywords: social policy, state, problems of social policy implementation.
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Проблемы формирования
и использования целевого капитала
университетов
Аннотация. Рассмотрена роль фондов целевого капитала
как дополнительных источников финансирования сферы высшего образования. Представлен сравнительный анализ масштабов
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использования средств целевого капитала в России и США. Показана структура пожертвований в фонды целевого капитала и
направления использования доходов от прироста фондов целевого
капитала в России.
Ключевые слова: фонд целевого капитала, эндаумент-фонд,
доходность фондов целевого капитала.
Важное условие развития вузов в современной экономической
ситуации —мобилизация дополнительных источников финансирования их деятельности. Постановлением Правительства РФ от
10 февраля 2017 г. № 171 утверждены меры, существенно сокращающие государственную поддержку ведущих университетов
РФ в 2017–2019 гг. [1]. Растущая экономия населения на потреблении образовательных услуг (см. [2]) создает значимые ограничения для приносящей доход деятельности многих российских
вузов. В этих условиях существенным дополнительным источником финансирования вузов могут служить фонды целевого капитала (ФЦК). Они являются аналогом зарубежных эндаумент (endowment) — фондов, за счет которых в университетах многих
стран мира уже давно финансируются многие аспекты их деятельности.
Схема финансирования учреждений (в том числе в сфере образования) за счет фонда целевого капитала предполагает, что
организация создает некоммерческую организацию в организационно-правовой форме фонда. Этот фонд играет роль собственника целевого капитала. Фонд образует целевой капитал,
а использует его управляющая компания для получения дохода
за счет размещения средств в различные активы. Доходы от
управления активами от управляющей компании передаются
учреждениям.
Федеральный закон № 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций» (2006) определил целевой капитал как сформированную за
счет пожертвований, внесенных жертвователем в виде денежных
средств, часть имущества некоммерческой организации, переданную некоммерческой организацией управляющей компании в
доверительное управление для получения дохода, используемого
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для финансирования уставной деятельности [3]. На 31.12.2015 в
РФ зарегистрировано 152 специализированных ФЦК, 69 фондов
уже сформировано, т. е. наполнено денежными средствами. Их
совокупный объем превышает 25 млрд руб.
Из сформированных ФЦК на долю вузов приходится 61% фондов, и в университетах аккумулируются более 9 млрд руб. средств
ФЦК. Фонды целевого капитала имеют примерно 110 вузов из
950 образовательных организаций высшего образования [4].
Однако ФЦК российских вузов еще значительно уступают эндаументам зарубежных университетов и по стоимости эндаумент-фондов, и по масштабам использования средств целевого
капитала. Так, по данным Национальной ассоциации администраторов колледжей и университетов США (NACUBO), совокупный объем эндаументов университетов и колледжей США
превышает 300 млрд долл. (табл. 1) [5].
Таблица 1
Крупнейшие эндаумент-фонды университетов США, 2015 г.
Стоимость
В том числе
эндаументна 1 студента
№
фонда в 2015 г.
Название университета
(млн долл.
п/п
(млрд долл.,
с округле
с округле
ниями)
ниями)
34,5
1,7
1 Гарвардский университет
(2016)
2 Йельский университет
25,4
2,1
(2016)
3 Принстонский
22,7
2,8
университет
4 Стенфордский
22,2
1,3
университет
5 Массачусетский
13,5
1,2
технологический институт
Среди доноров эндаументов вузов США — фонды, в том числе
благотворительные (29,5% пожертвований), физические лица —
выпускники (24,8%), корпорации (16,9%) [6].
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В России ситуация в фондах целевого капитала различных
университетов неоднозначна. Если в МГИМО велика доля пожертвований физических лиц (90,6% в 2014 г.), то в СПбГУ доля
пожертвований физических лиц составила в 2010–2013 гг. лишь
1,7% [7]. Значительная часть взносов в ФЦК университетов — это
пожертвования крупных корпораций, которые стремятся приобрести позитивный имидж и репутацию социально ответственной компании, а также рассчитывают на налоговые льготы по
уплате НДС в отношении сумм пожертвования (ст. 146, 251 Налогового кодекса РФ). Мотивом пожертвований в фонды целевого
капитала вуза может выступать и желание компании гарантированно получать высококвалифицированных специалистов.
Тем не менее, как показывает мировой опыт формирования
фондов целевого капитала в сфере высшего образования, именно
взносы и дары выпускников и их ассоциаций занимают самую
большую долю в их формировании и постоянном пополнении.
Поэтому важным направлением работы по формированию фондов целевого капитала вуза является установление связей, выстраивание отношений, формирование и ведение базы данных
выпускников. Физическим лицам, согласно ст. 219 Налогового
кодекса РФ, до 25% налогооблагаемого годового дохода в виде
средств, направленных на пожертвования и благотворительные
нужды, могут быть возмещены в виде налогового вычета по итогам года.
Однако в целом набор льгот и стимулов для жертвователей в
фонды целевого капитала крайне недостаточен. Кроме того, в соответствии с законодательством, пожертвования университетам
в России могут быть осуществлены только денежными средствами. Необходимо учитывать и то, что опыт российских вузов по
использованию технологий фандрайзинга при взаимодействии с
потенциальными жертвователями невелик.
Доходность капитала эндаументов американских колледжей и
университетов, вложенного как в высоколиквидные, так и в рис
кованные активы, достигает 19% (2011 г.), и в крупных вузах США
поступления от этих фондов обеспечивают до трети бюджетов,
хотя в 2016 г. средняя чистая годовая норма прибыли на инвестиции упала до –1,9% [8].
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Фонды целевого капитала в России могли бы обеспечить к
2020 г. 30–40% финансирования 40 ведущих университетов [9].
По мнению ряда экспертов, целевой фонд даже не слишком известного регионального российского института должен составлять не менее 300 млн руб. В этом случае доход от используемого
эндаумента составит примерно 25–30 млн руб. Однако доходность ФЦК большинства российских университетов низка и в
2014 г. в среднем составила 4% при уровне инфляции 11,4%. Это
связано с тем, что в современных условиях управляющие компании, как правило, размещают средства на банковских депозитах
или в облигации, номинированные в российских рублях, избегая
инвестиций в рискованные активы. Кроме того, рынок управляющих компаний в РФ развит недостаточно и слабо диверсифицирован. Подавляющее большинство фондов (более 53%) находится в управлении УК «Газпром — управление активами» [10].
Тем не менее, доходы от прироста фондов целевого капитала
значительны. Анализ отчетов использования ФЦК показывает,
что эти средства направляются на выплаты премий, финансирование создания инновационных образовательных программ, научных исследований и конференций, издательских программ, переподготовку и стажировки преподавателей, социальную защиту
ветеранов, приобретение новых библиотечных модулей, компьютерных классов, оборудования (компьютерного, лингафонного
и др.), ремонт учебных корпусов и общежитий и др. [11–13].
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Abstract. The role of endowment funds as additional sources of financing for higher education is examined. A comparative analysis of the
scale of the use of the funds of the endowment funds in Russia and the
USA is presented. The structure of donations to the endowment funds
and the direction of using the income from the growth of the endowment
funds in Russia is shown.
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Экономическая стратегия россии:
роль национального брендинга
Аннотация. В центре внимания вопросы необходимости формирования национального берндинга страны с целью повышения
ее конкурентоспособности на мировой арене.
Ключевые слова: глобализация, имидж, бренд, национальный
брендинг, бренд-имидж, глобальная экономика.
Состоявшийся в 2017 г. Петербургский международный экономический форум свидетельствует о динамично меняющихсятенденциях глобальной экономики. В этом году глобальный трек
форума был посвящен вопросам развития российской экономики, а точнее — экономической стратеги России и вопросам развития национального бренда в рамках данной стратегии.
Очевидно, что в любой период до или после кризиса необходим поиск новых путей и методов повышения конкурентоспособности страны. Российская экономика постепенно стабилизируется после введения санкционного режима и обострения геополитической обстановки на мировой арене в 2014 г. Однако
остается открытым вопрос о необходимости разработки централизованного механизма по формированию позитивного имиджа
страны. В этой связи возникают очевидные вопросы о том, как
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следует формировать бренд страны и каким должен быть сугубо
российский национальный бренд [1]?
В настоящее время брендинг наряду с другими инструментами стратегического развития рассматривается в качестве важнейшего ресурса, необходимого для развития регионов. Век информационных технологий позволяет многим зарубежным государствам транслировать последовательный образ как своей страны, так и страны-конкурента. Прибегая к маркетинговым стратегиям построения бренда, привлекая с помощью имиджевых инструментов инвесторов, туристов, ученых и потребителей, страны формируют свой национальный брендинг [2–3].
Национальный брендинг — это комплекс мер, реализуемых
посредством таких инструментов, как коммуникации, мейдиная
открытость, публичная дипломатия и т. д. в сфере экспорта, туризма, культуры, внутренней и внешней политики и инвестиций
по разработке и реализации стратегии построения бренда государства, направленной на улучшение имиджа страны, воспринимаемого местным и иностранным населением [4].
Страновой брендинг призван выполнять определенный функционал, ключевые задачи которого заключаются в формировании
внутреннего и международного брендинга. Внутренний брендинг
государства позволяет преодолевать конфликтные ситуации в обществе, развивать патриотизм, формировать культурные ценности и др. Международный брендинг государства направлен на
создания положительного имиджа страны на мировой арене и помогает в закреплении политических успехов на ней.
Вопросы формирования национального брендинга России
были подняты еще в 2005 г., однако носили стихийный характер.
На сегодняшний день Министерство экономического развития
России активно позиционирует использование бренда лучших
российских товаров «Made in Russia» («Сделано в России») [5].
Бесспорно вопросы развития национального бернда Made in
Russia является одной из ключевых задач стратегического характера. Так, в рамках Петербургского международного экономического форума Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» выступили с предложением о создании Национальной
коммуникационной стратегии в целях продвижения производ120

ственного, экспортного, культурного, туристического и человеческого капитала Российской Федерации на основе проекта Фонда
«Росконгресс» «Национальный бренд „Сделано в России“». Главной целью стратегии является гармонизация подходов к продвижению государства, обладающего уникальным потенциалом в области производства товаров и услуг, с богатым научным и образовательным потенциалом, культурными традициями, природнорекреационными ресурсами, и опираться на такие бренды товаров и услуг, как, например, «сделано в России», «российское качество» и т. д.
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Инновационное направление
исследования теории
рационального выбора —
эволюционный поворот
мировой истории
Аннотация. Рассматривается одна из краеугольных основ
экономической теории — теория рационального выбора. Многообразие точек зрения: экономистов классиков, неоклассиков и
других анализируется под углом зрения высшей рациональности,
соответствующей истинно (собственно) человеческой природе
выбора, но не только животной его природе. Фокусируя внимание,
прежде всего, на формулировании высшей рациональности и необходимых условий ее достижения, показано инновационное направление исследования теории рационального выбора, как объективная необходимость поворота мировой истории в направлении фундаментальной цели эволюции человека, культуры.
Ключевые слова: сознание, выбор цели, механизм выбора, рациональность, эгоизм, «экономический человек», эволюция, культура.
В этом сложном, непрерывно меняющемся мире, полное знание о котором недоступно человеку, поведение его и цели — лишь
относительно или частично рациональны, в следствие ограниченного знания и способностей.
Рациональность (от греч. ratio — разум) — согласно широкой
его трактовке в толковом словаре: «...разумный, неабсурдный, не122

экстравагантный, неглупый, не противоречащий здравому смыслу и т. д.» — соответствующий разуму, поддающийся интерпретации в терминах разума [3, с. 55].
Известное положение о том, что люди в процессе выбора сопоставляют свои издержки и выгоды, т. е. с позиции «затраты —
выгоды», всегда рассматривалось как своего рода «экономический образ мышления» в поисках рациональности [11, с. 26].
Экономисты классической школы, анализируя поведение человека в процессе выбора, фокусируют внимание на наиболее
важных, по их мнению — рациональности и эгоизме. Таким образом, неотъемлемые характеристики первичной (животной)
природы человека [2, с. 89–90, 44–45] лежат в основании концепции об «экономическом человеке».
Разнообразие формулировок рациональности и их комбинаций, имеющихся в экономической литературе характеризуются
следующим образом [9, с. 41]:
– неограниченная рациональность, в неоклассической экономической теории, как неукоснительное следование принципу
максимизации выгоды, когда главная цель «человека-компь
ютера» — максимизация полезного результата при минимальных затратах и на основе изучения максимально доступной информации (Г. Беккер и другие) [1, с. 27];
– ограниченная рациональность, или стремление человека
действовать рационально, несмотря на то, что в реальности
его способности в этом ограничены (Г. Саймон и другие);
– вынужденнная (органическая) рациональность, когда поведение человека регулируется функционирующими социальными институтами, не отрицая его способностей, умений и
навыков.
Органическая рациональность — характеризует, в условиях
определенной институциональной ограниченности, возможности максимизирующего «экономического человека» с учетом его
умений и способностей (его сознания: интеллектуального и духовного), но не наоборот [5, с. 24].
Вряд ли можно согласиться и с тем, что «Институты этики не
являются продуктом целенаправленной деятельности индивида
или группы индивидов. Они формируются в результате эволюционного культурного отбора» [4].
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Эволюционный культурный отбор, очевидно, не происходит
сам по себе, но является результатом деятельности индивиду
умов, их сознания и воли. Ведь человек, как известно, обладает
волей — качеством, коренным образом отличающим его от животного, обладающего лишь инстинктами (инстинктивными желаниями). Причем воля творит осознанно, тогда как желание —
непрочно и постоянно меняется.
В результате отрицания поведенческой уникальности человеческого начала в любой ситуации человеку неоправданно отводится второстепенная роль, предопределенная существующей
институциональной, экономической, политической, идеологической и т. п. структурой общества, игнорируется его собственно
человеческая (духовно-нравственная) природа, его роль и место
в эволюционном процессе.
В этой связи Дуглас Норт отмечал, что «субъективные мысленные конструкции, при помощи которых индивидуумы обрабатывают информацию, приводят к решениям, определяющим
выбор индивидуума» [6, с. 16].
В действительности люди вынуждены принимать решения согласно не «максимизации», а всего лишь «удовлетворения», устанавливая более низкий уровень притязаний, при достижении которого они будут вполне довольны, а при невозможности достижения и этого уровня они либо установят для себя еще более низкий уровень своих притязаний, либо изменят свое решение
[8, с. 43–44]. Данное «правило социального компромисса» определяет те наибольшие результаты, которые они смогут достичь в
условиях ограниченных возможностей, в том числе и собственных способностей (физических, интеллектуальных, духовных).
Основатель поведенческой экономической теории нобелевский лауреат, американский экономист Герберт Саймон, анализируя концепцию об «Экономическом человеке» писал: «Хорошо
известно, что рациональный человек — это максимизатор, соглашающийся лишь на лучший вариант» [7, с. 17].
В своих последующих размышлениях об этом Г. Саймон отмечал: во-первых, что человеческое поведение почти всегда содержит значительный рациональный компонент, но только если
иметь в виду не специфическую трактовку рациональности эко124

номистами, связанную с максимизацией, а более широкий обиходный смысл этого понятия. Во-вторых, сама экономическая тео
рия вовсе не ограничивает себя узким определением рациональности. В значительной части экономической литературы (например, посвященной сравнительному институциональному анализу) широкое применение имеют менее жесткие критерии рациональности. В-третьих, экономическая теория занималась в основном результатами рационального выбора, а не процессом выбора. Но поскольку экономический анализ все более включает в
орбиту своих интересов динамические аспекты выбора в условиях неопределенности, возрастающее значение приобретает изучение процессов выбора. Кроме того, восприятие человека как
рационального существа — не исключительная особенность экономистов, а черта, присущая всем социальным наукам. Экономическая теория склонна выделять в качестве главного средства
объяснения поведения человека определенную форму рациональности — максимизирующее поведение.
Нельзя не согласиться с мнением Г. Саймона в том, что человеческое поведение почти всегда содержит значительный рациональный компонент обусловленный, определяемый не только
максимизацией, о чем свидетельствуют широко применяемые в
экономической литературе менее жесткие критерии рациональности (институциональный экономический анализ). Более того,
он справедливо, на наш взгляд, отмечает, что экономическая теория занималась в основном результатами рационального выбора,
а не процессом выбора, тогда как в условиях неопределенности,
возрастающее значение приобретает изучение процессов выбора. Это связано с тем, что экономическая теория ранее занималась лишь принципами рациональности и эгоизма, где главной
причиной и условием поведения человека является максимизация и эгоизм — животная форма рациональности.
Вместе с тем в своей констатации критического отношения к
концепции максимизирующего «экономического человека» Г. Сай
мон не предпринял попытку сделать следующий шаг в выяснении
природы механизма человеческого выбора, т. е. его собственно
человеческой — сознательной, волевой составляющей этого механизма. Впрочем, Ф. Хайек в своем высказывании: «Рациона125

лизм может быть ошибочным, и традиционная мораль может в
некоторых отношениях обеспечить более верное руководство
для человеческих действий, чем рациональное знание» показал
необходимое направление в осмыслении фундаментальной цели
существования человека, ни с чем не соизмеримой в нашем материальном мире — возвышающейся над концепцией «экономического человека» [10, с. 185].
Если хозяйственная сфера — это в первую очередь экономическая сфера жизнедеятельности человека, общества, т. е. хозяйственная практика, где воспроизводятся материальные (продукты, товары, услуги и пр.) и духовные условия жизни людей —
предполагает ясное осознание цели необходимых условий и способов ее достижения.
Очевидно, использование имеющихся сегодня ограниченных
ресурсов (природных, производственных, трудовых, финансовых
и др.) без учета, а часто и в ущерб удовлетворению собственно человеческих потребностей, отвечающих необходимым моральнонравственным критериям развития истинного (но не только животного) Человека, препятствует успешному решению фундаментальной проблемы экономической жизни — все более полного
удовлетворения непрерывно увеличивающихся и неуклонно возвышающихся потребностей Человека, Общества — продвижению еще на шаг ближе к экономической свободе, согласованной с
фундаментальной целью эволюции Человека, Общества.
Экономическая наука, изучающая человеческое поведение с
точки зрения соотношения между выбором цели и ограниченными ресурсами, постепенно утратила (невилировала) моральнонравственные критерии выбора цели и способов ее достижения,
подменив их достаточно абстрактными экономико-математическими и статистическими выкладками — разновидностью социально-экономической математики лишенной нравственно-этической в вопросе рационального выбора цели, способов ее достижения, несмотря на всю ее аналитическую строгость и бескомпромиссность.
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Volodin V., Tuyeva K.
THE INNOVATIVE DIRECTION OF STUDIES
OF THE THEORY OF RATIONAL CHOICE —
EVOLUTIONARY TURN OF THE WORLD HISTORY
Abstract. In the research was considered one of the crucial issue of the
economic theory — the theory of rational choice. The diversity of points
of view: classics economists, neoclassicists and others is analyzed from
the point of view of higher rationality which corresponds to the truly (actual) human nature of choice but not only to its animal nature. Paying
attention, primarily, on the formulation of higher rationality and necessary conditions for its achievement, the innovative direction of research
of the theory of rational choice is shown as an objective necessity of turning the world history toward the fundamental goal of the evolution of
man and culture.
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Использование современных
информационных технологий
в концепции
стратегического управления
муниципальным образованием
Аннотация. В работе проведен анализ состояния системы
взаимодействия государственной власти и общества. Отмечена
актуальность модернизации технологий данной сферы и предложена идея эффективного проекта.
Ключевые слова: IT-технологии, стратегическое управление,
МСУ.
Успев поработать в нескольких государственных учреждениях, я заметил некую тенденцию, которая известным образом сказывается на мнении граждан и их общем уровне удовлетворенности. Люди слабо понимают роль органов, не видят полезного эффекта от их работы и находятся на большой дистанции от процессов деятельности. Большинство граждан очень скудно взаимодействуют с государственными органами, или делают это по
причине отсутствия альтернативных вариантов.
Международный рейтинги, такие как Economist Intelligence
Unit в 2013 и свободно составляемый индекс OECD Better Life
Index 2016, на основе свыше двух тысяч персонально составленных жителями страны индексов показывают, что на основе 11 основополагающих аспектов качества жизни современного человека Российская Федерация занимает последние строчки среди та128

ких исследуемых стран, как Япония, Великобритания, США,
Швеция, Германия и т. д. [1].

Рис. 1.
Рейтинг
OECD качества
2016 -жизни
РФ 33 позиция
Рис.
1. Рейтинг
OECDжизни
качества
2016 г.из—38.

РФ на 33-й позиция из 38

Из чего следует такая реакция общества и практический результат государственной политики?
Местные органы занимаются лишь поддержанием минимального удовлетворительного уровня жизни, но не поднятием этого
уровня на новые высоты. В нашей стране существует в корни неверная тенденция между государством и обществом: инструменты далеко от целей. Другими словами способы, возможности и
методы (объекты деятельности) недоступны в полной мере субъектам (источникам власти) для достижения удовлетворения своих потребностей (предмет деятельности) [2, с. 137; 9].
Государство должно представляет интересы общества и является инструментом власти, который, по идее, предназначен генерировать ресурсы, необходимые для удовлетворения истинных
потребностей общества в соответствии с законодательством РФ.
Говоря о ресурсах — это широкий спектр административных, информационных, организационных, финансовых, материальных,
человеческих ресурсов, необходимых для определения актуальных общественных задач и выполнения работ по их решениям.
Источником движения и функционирования муниципальным
образованием является верховная государственная власть, формирующая задание и принуждающая выполнять предписанные
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нормы показателей деятельности. Как правило, норма не означает показатели высшего уровня. А именно такие цели и следует
ставить чтобы активно, стабильно развиваться и совершенствоваться. Главным критерием оценки работы являются теоретические выкладки и документы утверждения государственных проверок. Импульс и инициатива действий должна исходить от народа, а органы управления должны предоставить ему все необходимые информационные, организационные, коммуникационные, технические и другие ресурсы [3, с. 288].
На физическую и духовную культуру, спорт, кинематограф,
творчество, средства массовой информации и образование тратится менее 15% утвержденного бюджета. О какой моральной атмосфере и благополучии может тут говориться? А удовлетворенные и реализованные люди лучше ладят с окружающими и следят
за состоянием своего дома. Именно эти статьи являются самыми
крупными в балансе муниципалитета — жилищно-коммунальные работы и социальная политика [4].
Необходимо внедрить факт участия в общественной жизни
района лично для каждого жителя на уровне повседневного и желательно развлекательного характера. Показать эффект от такого
участия в жизни района. Дать почувствовать последствия от решений. Тогда люди, поняв, что от них зависят собственные условия жизни и их близких, станут стабильнее, внимательнее и с
большим старанием относится к участию в самоуправлении.
Народ должен точно знать, «куда идти» с предложениями,
и это должен быть простой процесс без юридических и бюрократических усложнений, уже не говоря о социальной или материальной дискриминации [5; 10].
Такое внимательное и открытое отношение заставит людей
развиваться, для улучшения условий жизни себя и близких ему
людей. Заставит взять на себя большую часть жилищно-коммунальных вопросов и за ненадобностью уменьшит количество общих государственных задач. При этом увеличит общее психологическое состояние гражданина и укрепит связь с остальным населением района, вследствие совместного достижения наиболее
приоритетных целей для общества округа. Такой подход даст
конкретную причину для объединения жителей района [6, с. 903].
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Рис. 2. Показатели
расходов ɪɚɫɯɨɞɨɜ
местного ɦɟɫɬɧɨɝɨ
бюджета муниципального
образования
Ɋɢɫ  ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
Финляндский
округ
2015
г.,
по
классификациям
ɛ
Ɏ
ɞ ɣ
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Важно давать гражданину возможности и способы:
·· увидеть истинную ситуацию в жизни общества или интересующей его сфере;
·· объяснить потребности и их важность;
·· найти единомышленников и обеспечить взаимодействие;
·· изъявить идеи и предложения;
·· продвинуть значимый проект;
·· увидеть действия по реализации проекта;
·· почувствовать эффект проведенных мероприятий.
Представители общества в муниципальном совете должны
разбираться в соответствующей им сфере и жить ее принципами,
понимать и прикладывать все силы на реализацию ее перспектив
в соответствии с высшим уровнем ее современного развития на
данный момент. Быть, можно сказать, идеалистами в своем роде.
И в полной мере, увлеченно представлять волю и желания народа
в определенной сфере жизнидеятельности определенного райо
на, округа [7, с. 112].
Обобщая все вышесказанное, необходимо провести большую
работу по интеграции общества и государства для эффективного
и взаимно продуктивного взаимодействия. Программа реализации, такого обновления существующего механизма реализации
воли народа и системы менеджмента, требует создания универсального продуктивного комплексного средства коммуникации,
которое обеспечит:
·· Доступную в любом времени и месте информационную площадку.
·· Политику открытости и освещения происходящего путем
свободы источников информации.
·· Публикации актуальных и интересных событий авторами
или увлекающимися этими событиями.
·· Адаптацию содержимого ресурса под свойства и интересы
вплоть до конкретного пользователя.
·· Возможность выражения своего мнения и предложений.
·· Возможность взаимодействия пользователей в соответствии
с современными коммуникационными методами.
·· Средства формирования петиций, заявлений и программ общественного значения.
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·· Обязательное внимание государственных и муниципальных органов к предлагаемым общественным проектам [8].
Данные черты и свойства объединены в идее портала местного самоуправления. Плотное использование медиа и Интернета
для реализации общения с населением и между его представителями для постоянного, полного и продуктивного взаимодействия между государством и обществом для удовлетворения потребностей обоих.
Представители местного муниципального совета, администрации и государственной власти будут санкционировать и проводить различные опросы, тесты, анализировать мнения, искать
поддержку, изучать предложения или проекты пользователей и
продвигать их к развитию. Они будут кураторами и представителями соответствующей сферы жизни общества. Их профессиональные навыки и личные убеждения дадут более глубокое понимание идей по каждой сфере деятельности [11].
Так государство получит более реальную информацию о потребностях общества. И люди будут чувствовать внимание, влияние и прок от власти. Будет исполняться то, что одобрят сами люди — и это потребует ответственности и сообразительности. Регистрация будет свободная для всех граждан округа и если у них будет желание поучаствовать в жизни района — они спокойно могут
получить эту возможность. Главное донести эту информацию до
граждан, описать возможности и инструменты воздействия [12].
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Gavrilov А.
USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES
IN THE STRATEGIC MANAGEMENT CONCEPT
OF MUNICIPAL EDUCATION
Abstract. The paper analyzes the state of the system of interaction
between state power and society. The urgency of modernization of technologies of this sphere is indicated. And the idea of an effective project is
proposed.
Keywords: IT-technologies, strategic management, local government.
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Мотивация труда
муниципальных служащих
Аннотация. Мотивация труда муниципальных служащих —
это особая, еще до конца не изученная область мотивации работников. Она имеет свою специфику и особенность. В мотивации сотрудников муниципальной сферы играет возможность повышения квалификации.
Ключевые слова: муниципальные служащие, мотивация труда, оплата труда, повышение квалификации.
Любая деятельность человека обусловлена его потребностями.
Люди стремятся либо чего-то добиться, либо чего-то избежать.
Мотивированная деятельность — это обусловленные внут
ренними побуждениями действия человека, направленные на достижение собственных целей [4].
Мотивация труда — это система мер, направленная на повышение производительности труда, улучшение его качества и профессиональный рост.
В структуру мотива труда входят:
·· потребность;
·· благо, способное удовлетворить эту потребность;
·· трудовое действие, необходимое для получения блага;
·· цена.
Методы мотивации можно классифицировать на:
·· Экономические (прямые) — повременная и сдельная оплата
труда; премии за качественные и количественные показатели
труда; участие в доходах предприятия; оплата обучения и др.
·· Экономические (непрямые) — предоставление льгот в оплате
жилья, транспортного обслуживания, питания на предприятии.
·· Неденежные — повышение привлекательности труда, продвижение по службе, участие в принятии решений на более высо135

ком уровне, повышение квалификации, гибкие рабочие графики
выхода на работу и др.
Основными формами мотивации муниципальных служащих
являются [3]:
·· Заработная плата, как объективная оценка вклада работника в результаты деятельности предприятия.
·· Система внутрифирменных льгот работникам: эффективное премирование, доплаты за стаж, страхование здоровья работников за счет предприятия, предоставление беспроцентных
ссуд, оплата расходов на проезд к месту работы и обратно, льготное питание в рабочей столовой, продажа продукции своим работникам по себестоимости или со скидкой; увеличение продолжительности оплачиваемых отпусков за определенные успехи в
работе; более ранний выход на пенсию, предоставление права
выхода на работу в более удобное для работников время и т. д.
·· Мероприятия, повышающие привлекательность и содержательность труда, самостоятельность и ответственность работника.
·· Устранение статусных, административных и психологических барьеров между работниками, развитие доверия и взаимопонимания в коллективе.
·· Моральное поощрение работников.
·· Повышение квалификации и продвижение работников по
службе.
Оплата труда — это вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое по трудовому договору собственник либо уполномоченный им орган выплачивает работнику за выполненную им работу [1].
Дифференциация вознаграждения за труд вступила в новый
этап в условиях научно-технической революции и постиндустриальной стадии производства. В отраслях с высокими технологиями предприятия все больше отходят от повременной и сдельной
форм заработной платы, играющих наибольшую стимулирующую роль применительно к массовому индустриальному производству. Такие формы не способны учесть индивидуальный вклад
каждого работника, выполняющего определенные творческие
функции [там же].
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Чтобы повысить «отдачу» человеческого фактора, руководители применяют новые системы стимулирования. Они основаны
на индивидуальном подходе к каждому работающему и непосредственно увязывают величину дохода с личным вкладом муниципального служащего, его компетентностью и добросовестностью. В результате резко снижается доля традиционной постоянной части заработной платы и соответственно возрастает ее
переменная часть, которая зависит от индивидуальных результатов работы и общего финансового состояния фирмы [4].
В муниципальных органах многое делается по улучшению мотивации труда служащих — усилению их заинтересованности в
улучшении конечных результатов. Между тем мотивы (побудительные причины) трудовой деятельности этим не ограничиваются. Они в значительной степени связаны с тем, какой конкретный вид принимает заработная плата в условиях инфляции [2].
Таким образом, результаты работы во всех своих аспектах тесно связаны с мотивацией. Муниципальные служащие с достаточной мотивацией — это люди продуктивные, которые хотят и могут делать то, что от них требуется, и таким образом, чтобы задачи выполнялись, а результаты работы последовательно улучшались. Безусловно, со временем, будут появляться все новые и новые методы мотивации труда сотрудников муниципальной сферы. В настоящее время эта отрасль только начинает развиваться
и еще требует серьезных исследований и новых подходов.
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Abstract. Motivation of work of municipal employees — this is a
special, not yet fully studied the area of motivating employees. It has its
own specificity and particularity. In the motivation of the employees of
the municipal sphere, the opportunity to improve their qualifications is
played.
Keywords: municipal employees, motivation of work, remuneration
of labor, advanced training.
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Анализ проблем внедрения
информационных систем
на российских предприятиях
Аннотация. В настоящие время в Российской Федерации замечен интерес к компьютерными интегрированным системам,
которые обеспечивают продуктивное управление предприятием.
Все чаще обсуждаются такие системы управления пред приятием как, ERP (Enterprise Resource Planning), MRP (Material Requirements Planning), MRPII (manufactory resource planning). В статье
поднимаются такие, проблемы как анализ основных функций систем управления предприятия и их внедрение на отечественных
предприятиях.
Ключевые слова: информационные системы, управление предприятием, ERP-системы.
При развитии вычислительной техники возникла возможность выполнять на одном или нескольких компьютерах несколько различных задач и отправлять информацию из одного приложения в другое, что уже было огромным шагом в будущее. В конце 70-х годов появились персональные компьютера, которые дали возможность автоматизацию управления учета и обработку
любой информации даже мало масштабным предприятиям, не
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Функции систем управления предприятиями
Основные функции сиMRP
MRP II
стем управления пред- Управление специфика- Все функции MRP:
приятиями
цией изделия; управле- управление финансами;
ние запасами; управле- бизнес планирование;
ние производственными планирование ресурсов;
заказами; составление планирование произпроизводственного
водства; планирование
расписания; контроль
продаж; управление
и управление произзаказами потребителей;
водством; управление
разработка основного
потребностями в мате- плана производства;
риалах
объемное планирование
производства

ERP
Все функции MRP II:
финансовое планирование и моделирование;
бизнес планирование и
моделирование; планирование и управление
продажами;
планирование и управление маркетингом; планирование и управление
сбытом; управление
ресурсами и моделирование потребностей;
управление производством и моделирование
производства; управление поставками

Таблица 1

располагающим управленческим и техническим штатом работников с высокой квалификацией.
Для данной категории пользователей программного продукта
были разработаны коммерческие приложения, объединяющие
разные опции и позволяющее приложению и его частям управлять единоразово введенными данными. Рассмотрим основные
виды таких систем и их назначение, приведенные в табл. 1.
Финансово-управленческие системы (ФУС). В такие системы
включены подклассы локальных и небольших интеграционных
систем. Пользоваться ими может любая бизнес-компания, которой требуется автоматизировать учетные функции и управленческие манипуляции денежными потоками. Предназначение
финансово-управленческих систем заключается в ведении учета бухгалтерии, сбыта, кадрового учета и т. д. Работать можно
как с одним, так и с несколькими направлениями. Для пользования ФУС необходимо купить программу и установить ее на
компьютер.
Системы производства. В производственные системы входят
средние и масштабные системы, предназначенные для распланировки и управления компании. У них основательно проработан
учетный функционал, но иногда наблюдается невозможность выделения модуля бухучета, так как данные в бухгалтерию поступают автоматизировано из других модулей. Стоит отметить, что
производственные системы установить более сложно, так как
они покрывают потребности целостного промышленного предприятия, что предполагает совокупные усилия персонала предприятия и подрядчика программного продукта. Российский потребитель не особо пользуется системами стандарта ERP, их отталкивает якобы излишняя многофункциональность и высокая
стоимость.
Дорогие программные продукты многих корпораций весьма
сложно внедрять на отечественных предприятиях, к примеру
обеспечения SAP, Baan и Oracle. К сожалению, у российских производственных компаний дефицит мастеров по внедрению, по
этому они приобретают менее дорогие программы. Каждая промышленная компания выбирает для себя определенный подкласс
систем.
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Масштабные структуры, финансово-производственные программы и управляющие компании используются крупными сис
темами. Соответственно, менее масштабные компании покупают
систему среднего подкласса. Если говорить об отечественных
производственных компаниях, то они приобретают вендор немецкого разработчика SAP AG (исходя из статистики опросов).
Диапазон российского рынка Систем управления ресурсным потенциалом предприятия (ERP) включает в себя реализацию лицензионных разрешений, обслуживание по введению и сопутствование программ и обычных сервисов.
Исходя из статистических подтвержденных данных, в 2016 г.
возрос на 4% и составил почти чуть менее 120 млрд. Прогнозирование на 2017 г. — неблагоприятное. При всем том, что произошло
падение национальной валюты, эксперты предполагает снижение
рынка на ERP-решений приблизительно на 20% (в рублевой валюте). Такой фактор может негативно повлиять на этот сегмент-значительно замедлится рост российской экономики. Инвестиционное бюджетное финансирование на некоторых предприятиях был
значительно сокращен. Многие уже подписанные контрактные
соглашения ликвидированы. Также повышение валютного курса
повлекло за собой поднятие процентной ставки лицензий на аналоги систем, разработанных за рубежом.
Вследствие этого массовые проекты введений зарубежных ERP
для конечного потребителя-клиента намного подорожали. Понижение ценовой политики на нефтяном рынке и экономические
санкции, затронувшие сферы активно действующих клиентов
ERP, главным образом, окажут воздействие на реализацию западных решений, продажи которых, по мнению экспертов в текущем
году снизится на 35%. На данный момент современное положение с национальной валютой повлекло за собой сокращение валютных тарифов российских специалистов. В связи с этим для
множества компаний, имеющих главные офисы за рубежом и работающих с иностранной валютой, это несомненный плюс в рамках принятия вопросов о стартовых проектах, независимо от
сложности на мировом экономическом рынке. Еще одно немаловажное обстоятельство — увеличение роста программ по завершению, перемещению и подъему уже существующих систем
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управления ресурсами. Устойчивая потребность на услуги технической поддержки сохраняется и на данный момент.
Литература
1. Развитие ERP-систем [Электронный ресурс]. URL: http://
www.kpms.ru (дата обращения: 05.02.2017).
2. Главные тенденции российского рынка ERP-систем [Электронный ресурс]. URL: http://www.tadviser.ru (дата обращения:
05.02.2017).

Gerashchenko А., Udakhina S.
ANALYSIS OF INFORMATION SYSTEMS
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ENTERPRISES
Abstract. At the present time in the Russian Federation is seen interest in computer-integrated systems that provide productive enterprise
management. Increasingly discussed before the acceptance of such a
management system, ERP (Enterprise Resource Planning), MRP (Material Requirements Planning), MRPII (manufactory resource planning).
In article raises such issues as the analysis of the main functions of the
enterprise management systems and their implementation in domestic
enterprises.
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Перспективы экспорта
российских образовательных услуг
на постсоветском пространстве
Аннотация. К концу прошлого века сформировалась новая
отрасль мирового хозяйства — международный рынок образо142

вательных услуг. В статье анализируются возможности развития национального профессионального образования, связанные со
странами — источниками трудовой миграции в Россию.
Ключевые слова: экспорт образовательных услуг, высшее образование, академическая мобильность, трудовая миграция.
Образование включено в перечень торговых услуг «Генерального соглашения по торговле услугами» Всемирной торговой организации (ВТО). Несмотря на неоднозначность и риски отдаленных последствий коммерческого подхода к образованию,
c конца 40-х годов XX в. образование для ведущих мировых держав стало частью внешней политики, преследующей геополитические цели. К концу прошлого века образовалась целая отрасль
мирового хозяйства — международный рынок образовательных
услуг с ежегодным объемом продаж в несколько десятков миллиардов долларов США и объемом потребителей в несколько миллионов человек. От способности той или иной страны обеспечить рост экспорта образовательных услуг зависит конкурентоспособность ее национальной экономики.
Одним из наиболее динамично развивающихся миграционных потоков является образовательная миграция (передвижение
студентов и молодых специалистов с целью продолжения образования). Большинство развитых государств сегодня делают акцент именно на студентах, видя в них потенциальный источник
уже адаптированных к среде и приспособленных под местный
рынок труда специалистов. В мире развернулась настоящая конкурентная борьба за привлечение определенных категорий студентов, в частности естественно-научных и технических специальностей. Особенно активно участвуют в ней университеты, исследовательские центры и наукоемкие предприятия США, Канады и Великобритании. Чтобы привлечь зарубежные кадры, правительства многих государств стремятся сделать условия их проживания и перспективы профессионального роста на своей территории более привлекательными. Серьезное внимание уделяется не только качеству образования, но и социально-психологической помощи в адаптации, организации практических стажировок и содействию в трудоустройстве.
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Россия входит в десятку крупнейших центров международной
миграции наряду с США, Канадой, Германией, Великобританией
и Францией. Число мигрантов, несмотря на снижение потока после 2014 г., на ее территории оценивается примерно в 12 млн человек, или 8,5% всего народонаселения [1]. Однако в отличие от
большинства развитых стран Россия, будучи региональным полюсом в мировой системе миграционных потоков, «притягивает»
преимущественно неквалифицированную рабочую силу из близлежащих стран. При этом Россия гораздо менее привлекательна
для специалистов международного рынка труда.
В результате трудовой миграции в России, как в крупнейшей
принимающей стране региона, проявляются неоднозначные социально-экономические последствия. С одной стороны, мигранты заполняют многие непрестижные ниши на рынке труда с тяжелыми условиями работы, на которые не всегда соглашаются
местные жители. Кроме того, трудящиеся-мигранты оставляют в
российской экономике часть заработанных средств, оплачивая
питание, проживание, некоторые услуги.
Мигрантов можно рассматривать как потенциальных потребителей образовательных услуг, но с некоторыми оговорками. По
официальным оценкам, чистая оплата труда рабочих-мигрантов
в России после уплаты налогов и расходов на поездку составила в
2015 г. 10,5 млрд долл. [2]. Если предположить, что доля совершенных ими трат на текущее потребление составляет 15% от чис
той заработной платы, то доходы российской экономики в этом
случае составили почти 1,6 млрд долл. Предложение адаптированных образовательных программ могло бы служить как фактором развития российского профессионального образования, так
и механизмом социальной адаптации мигрантов. С другой стороны, трудовая миграция имеет ряд негативных последствий для
принимающих стран: стимулирует рост теневой экономики, демпинг уровня заработной платы, формирует замкнутые этнические анклавы.
Концепция экспорта образовательных услуг Российской Федерации на период 2011–2020 гг. является основным документом,
в котором изложены как задачи, так и механизмы роста влияния
российского образования на мировом рынке [3]. В концепции ис144

пользуется общепризнанная участниками ВТО терминология,
касающаяся торговли услугами. Так, например, указывается, что
поставка образовательных услуг может осуществляться одним из
четырех основных способов: трансграничная поставка; потреб
ление за рубежом; коммерческое присутствие; перемещение физических лиц.
Основной миграционный поток в Россию идет из стран Цент
ральной Азии, для которых можно считать эффективной и перспективной модель экономического развития, ориентированную
на постепенное замещение экспорта рабочей силы экспортом товаров и услуг, который, в свою очередь, должен быть основан на
росте экспортных производств и расширении занятости. Это позволило бы повысить интерес к профессиональному образованию, в том числе и российскому.
Большинство стран Центральной Азии, за исключением Казахстана, являются преимущественно странами-донорами рабочей силы. В целом трудовая миграция из стран региона обусловлена сходными факторами и характеризуется общими чертами.
Однако, исходя из степени участия государства, можно выделить
несколько моделей регулирования трудовой миграции. Можно
утверждать, что чем жестче условия регулирования трудовой миграции, тем сложнее России осуществлять экспорт образовательных услуг. Например, наиболее либеральный режим сложился в
Казахстане, наиболее жесткий — в Туркмении. Режимы регулирования миграционных потоков в остальных странах можно распределить между ними.
Либеральный режим регулирования трудовой эмиграции на
основе пассивной санации в Казахстане ставит целями государства сокращение эмиграционного оттока национальных трудовых ресурсов, стимулирование возвратной миграции оралманов
(этнических казахов) и студентов, получивших образование за
рубежом, привлечение ограниченного числа иностранных работников в пределах установленных квот. В последние годы происходит новый разворот миграционной политики Казахстана в сторону приоритетов сокращения эмиграционного оттока. В частности, в стратегии «Казахстан-2050» обозначено семь долгосрочных
приоритетных направлений деятельности правительства. Среди
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них, например, развитие человеческого потенциала. В официальных стратегических документах была признана необходимость
препятствовать эмиграции населения трудоспособного возраста.
Например, в Комплексном плане Республики Казахстан на 2014–
2016 гг. утверждается, что долгосрочной задачей является удержание квалифицированной рабочей силы путем предоставления
приоритетного доступа к национальному рынку труда. Этот
принцип реализуется путем установления квот на иностранную
рабочую силу и требования к работодателям о приоритетном
найме на работу казахстанских граждан при открытии вакансии.
В стране хорошо представлены филиалы российских университетов: Филиал Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова, Алматинский филиал Академии труда и
социальных отношений, Усть-Каменогорский филиал МЭСИ,
Костанайский филиал ЧелГУ, Алматинский филиал Санкт-Пе
тербургского Гуманитарного университета профсоюзов, филиал
МАИ «Восход» в г. Байконуре, филиал Тюменского государственного нефтегазового университета в г. Павлодаре. Активно используются как очные, так и дистанционные формы на русском
языке.
В Киргизии сложилась либеральная модель управления трудовой миграцией на основе активной санации. Система регулирования трудовой миграции в этой республике по праву может считаться одной из самых развитых среди стран Центральной Азии.
Стратегической целью является использование трудовой эмиграции в интересах социально-экономического развития страны. Если в 2000-е гг. во главу угла ставилась идея приведения трудовой
миграции в регулируемое русло (защита прав трудящихся-миг
рантов за рубежом и привлечение в страну денежных переводов
трудовых мигрантов), то в 2010-е гг. наблюдается изменение вектора в сторону возвращения трудовых мигрантов. Приоритетом
становится привлечение их как ресурса социально-экономического развития, сокращение оттока квалифицированных специалистов за рубеж. Во многом изменению стратегической цели регулирования трудовой эмиграции способствовало осознание
властями Киргизии негативных социально-демографических последствий массовой трудовой миграции за границу. Из филиалов
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российских вузов представлены: Бишкекский филиал Международного славянского института, Бишкекский филиал Московского института предпринимательства и права, Бишкекский филиал
Российского государственного торгово-экономического универ
ситета, Каракольский филиал Московского института предпринимательства и права, Кыргызско-Российская академия образования, Кыргызско-Российский Славянский университет, Филиал Балтийского государственного технического университета
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова в г. Бишкеке, Филиал Российской государственный социальный университет в г. Ош Киргизской Республики.
В Узбекистане сложилась модель регулирования трудовой
эмиграции с практически полным контролем государства. Концептуальный подход заключается в контроле государства за выездом трудовых мигрантов за рубеж, ограничении неорганизованной трудовой эмиграции и максимальном ее переводе в организованное русло. Контроль осуществляется различными методами: законодательными, административными, экономическими. В стране два филиала российских вузов: Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
В Туркмении сложилась уникальная для постсоветского пространства модель с абсолютным контролем государства над трудовой эмиграцией. Прежде всего, следует отметить, что это фактически закрытое государство как для иммиграции иностранных
граждан, так и для эмиграции собственных граждан. Поток трудовых мигрантов из Туркмении за границу поставлен практически
под тотальный контроль государства. Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина — единственный
на территории Туркменистана филиал российского вуза.
Являясь типично эмиграционной страной, Таджикистан еще
в 1998 г. — одним из первых в Центральной Азии — принял Концепцию государственной миграционной политики. Кроме общих
положений была принята Концепция трудовой миграции граждан Таджикистана за границу от 9 июня 2001 г. № 242. В документе фактически задавался вектор на стимулирование трудовой
эмиграции незанятого населения за границу: в условиях переиз147

бытка трудовых ресурсов и финансовых ресурсов по созданию
новых рабочих мест около 30% незанятого населения могут отправиться в трудовую эмиграцию. Целью миграционной политики Республики Таджикистан в области трудовой эмиграции является социально-правовая защита граждан Республики Таджикистан, временно работающих за рубежом, регулирование миграционных потоков, предотвращение нелегальной миграции и утверждение законности в миграционном процессе. В июле 2014 г.
был принят новый Закон Республики Таджикистан «О борьбе
против торговли людьми». Однако, несмотря на наличие столь
обширной нормативно-законодательной базы, граждане Таджикистана являются одной из наиболее слабо защищенных категорий трудовых мигрантов из стран Центральной Азии в принимающих странах — России и Казахстане. Российское образование
здесь представлено двумя университетами: Российско-Таджикский (славянский) университет и Центрально-Азиатский филиал
Российского нового университета в г. Худжанде.
Беглый обзор представленности российского высшего образования в постсоветских государствах Центральной Азии показывает, что спрос на него очень ограничен в связи с неблагополучным социально-экономическим положением в большинстве из
них. Таким образом, трудовая миграция не создает сколько-нибудь серьезного спроса на образовательные услуги со стороны
граждан стран-доноров на территории этих государств. При этом
остается возможность предоставления образовательных услуг
мигрантам на территории Российской Федерации.
Географическая протяженность территории РФ приводит к
неоднородности ситуации с развитием экспорта образования.
Вузы разных регионов РФ формируют свои программы мобильности, исходя из географического положения, ориентируясь на
наиболее близкие к ним страны. Ситуация усугубляется высокими транспортными расходами на передвижение внутри страны.
Все это затрудняет интеграцию удаленных от Европы вузов в общее европейское пространство высшего образования. Так, например, вузы Новосибирска, Томска, Омска активно работают с
вузами Казахстана. Это является насущной необходимостью,
продиктованная демографической ситуацией: в регионе в бли148

жайшие пять лет количество выпускников школ меньше, чем количество мест в вузах. Это обстоятельство вынуждает проводить
международный маркетинг образовательных услуг, формируя
приграничный рынок.
Для повышения привлекательности и конкурентоспособности
российского профессионального образования необходимо добиться ощутимого продвижения по следующим направлениям.
1. Качество и спектр образовательных программ. Чем больше
стандартизируется российское образование, тем сложнее иностранному студенту «встроиться» в процесс, поскольку преподаваемые курсы имеют разную продолжительность, задания, способы оценивания. Например, федеральные государственные образовательные стандарты по социальным и гуманитарным направлениям подготовки ориентированы, прежде всего, на подготовку специалистов для России. Поэтому иностранные студенты,
обучаясь по таким программа, не могут потом зачесть многие
предметы у себя в вузе. В результате несложно организовать обмен студентов, обучающихся экономике или менеджменту. Эти
программы достаточно сходны с зарубежными. Но очень сложно
принимать студентов-психологов, педагогов, социальных работников и т. д. Российские вузы должны участвовать в формировании новых международных стандартов образовательных программ. Необходимо также шире использовать возможности сетевого взаимодействия с иностранными организациями, осуществ
ляющими образовательную деятельность. Отдельной проблемой
является уровень подготовки преподавателей по иностранным
языкам. По экспертным оценкам, если российские вузы к 2020 г.
не будут иметь добротных образовательных программ на английском языке, то страна потеряет и без того скромные проценты
мирового рынка образовательных услуг. Сегодняшние международные студенты не хотят тратить целый год на изучение иностранного языка.
2. На уровне вузов необходимо принять стандарты социальнобытовых услуг. Это поможет обеспечить безопасность на территории студенческих городков и в общежитиях, улучшить условия
проживания, качество питания и бытовых услуг, снизить плату за
общежитие для иностранных студентов.
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3. Миграционная политика и трудоустройство иностранных
студентов. В ряде развитых стран студенты имеют право работать во время обучения. Иностранные граждане, обучающиеся в
российских образовательных учреждениях профессионального
образования, не вправе осуществлять трудовую деятельность.
Предоставление права на осуществление трудовой деятельности
иностранным гражданам, обучающимся в российских вузах, увеличило бы количество желающих обучаться в стране. В сегодняшних условиях найти работу иностранным студентам сложно.
Не решается даже проблема преподавательской работы для иностранных аспирантов. Они должны в рамках учебного плана вес
ти практические занятия, но работать на неполную ставку, в отличие от российских аспирантов, не имеют права. Проработка
законодательства, хотя бы для этой категории уже практически
квалифицированных специалистов, могла бы увеличить число
иностранных преподавателей в крупных вузах, помочь иностранным аспирантам содержать себя в период обучения.
4. Изменение принципа распределения квот для иностранных
граждан и принципы национальной обусловленности обучения.
По мнению многих экспертов в области образования, нужно увеличить квоты для студентов последних ступеней образования —
магистров и аспирантов. Квоты должны выделяться для обучения в основном в магистратуре и аспирантуре, а также для крат
косрочных стажировок (до года). Таким образом, в Россию приедут уже достаточно взрослые молодые люди, мотивированные и
уже образованные.
5. Формирование региональных программ интеграции образования. Под эгидой ведущих стран мира осуществляются региональные программы интернационализации высшего образования. К их числу можно отнести программы, реализуемые Францией для франкоговорящих стран, Испанией для испаноговорящих, Австралией для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Осуществляется даже специальная программа КНДР для стран
Африки.
В борьбе на мировом рынке образовательных услуг высших
учебных заведений европейские страны-лидеры создали, аналогично транснациональным корпорациям, образовательные струк150

туры, являющиеся операторами данного рынка. Это неправительственные организации с частным финансированием и серьезной
государственной поддержкой, прежде всего DAAD (Германия),
British Council (Великобритания), CIMO (Финляндия), EduFrance
(Франция).
6. Либерализация законодательной базы, регулирующей нострификацию дипломов. Иностранные документы об образовании при ввозе в Российскую Федерацию с целью их дальнейшего
использования, подлежат процедуре признания (нострификации). Несмотря на вступивший в силу с 1 февраля 2012 г. Федеральный закон о совершенствовании процедур признания документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях, реальная процедура подтверждения образования и уровня квалификации сложна и непрозрачна. Это означает, что любой обладатель диплома бакалавра, желая получить степень магистра в России, или магистр, желающий обучаться в аспирантуре, должны
пройти через процедуру нострификации.
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Аннотация. Рассматривается теоретические аспекты формирования конкурентоспособности предпринимательских структур.
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Конкурентоспособность организации — это совокупность качеств, выделяющих ее от других предпринимательских структур
более высокой степенью удовлетворения покупателей своей продукцией, услугами; достигнутыми результатами, способностью
быстрой адаптации к условиям рынка, наличием потенциала для
устойчивого роста конкурентоспособности на основе принятия
и осуществления стратегий развития и диверсификации деятельности [1, с. 12].
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Конкурентоспособность организации можно охарактеризовать как способность организации выпускать конкурентоспособную продукцию, эффективно использовать инвестиционные,
технические, людские, материально-вещественные и управленческие ресурсы.
Во-первых, конкурентоспособность организации тесно связана с конкурентоспособностью выпускаемых организацией товаров, однако она не может быть просто приравнена к конкурентоспособности товаров. Организация, выпускающая неконкурентоспособные товары, скорее всего также будет неконкурентоспособна, однако организация, выпускающая конкурентоспособные
товары, может быть, как конкурентоспособной, так и неконкурентоспособной.
Во-вторых, конкурентоспособность организации — сравнительная характеристика, связанная с возможностью организации
конкурировать на рынке с другими организациями.
В-третьих, конкурентоспособность организации определяется эффективностью ее деятельности и наличием у нее конкурентных преимуществ [2, с. 43].
Конкурентная стратегия определяет модель конкурентоспособности фирмы, построенной с учетом условий конкретного вида деятельности, опытом и капиталом, которыми обладает конкретная организация.
Конкурентоспособность организации зависит от целого ряда
условий:
– способности организации выпускать конкурентоспособные
товары;
– обеспечения качества производимой продукции;
– наличие каналов сбыта и поставщиков;
– уровня подготовки и лояльности персонала, нацеленности
его на конечный результат;
– технологического уровень производства;
– информационной и управляющей системы;
– налоговой среды, в которой действует организация;
– доступности источников финансирования [1, с. 14].
Конкурентоспособность организации — гораздо более широкое понятие, чем конкурентоспособность товара. Можно выделить три уровня конкурентоспособности организации:
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(рис. 1).
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Внутренние:

Факторы конкурентных преимуществ

– оперативный — означает способность организации выпус
кать конкурентоспособные товары. Таким образом, организация конкурентоспособна на оперативном уровне, если производимые ею товары успешно продаются на целевых рынках
и способны выдерживать конкуренцию с другими товарами;
– тактический — означает поддержание стабильного состояния
организации. Организация конкурентоспособна на тактическом уровне, если показатели ее деятельности (прежде всего
финансово-экономические) находятся в пределах нормы;
– стратегический — означает поддержание инвестиционной
привлекательности организации. Основным критерием конкурентоспособности организации на стратегическом уровне
может служить рост стоимости организации [3, с. 29–30].
С понятием конкурентоспособности организации тесно связано понятие конкурентного статуса. Конкурентный статус организации — это характеристика конкурентной позиции организации на рынке. Определение конкурентного статуса организации
предполагает проведение оценки уровня конкурентоспособности организации по сравнению с уровнем конкурентоспособности ее основных конкурентов.
Зависимость и взаимное влияние эффективности и конкурентоспособности создают финансовый и экономический, рыночный и социальный эффекты Финансовый эффект выражается через увеличение показателей прибыли, рентабельности, чистой
прибыли, рентабельности и т. д. [4, c. 35].
Рыночные взаимоотношения характеризую наличие такого
явления как конкуренция [5]. Действуя на рынке, каждое предприятие становится конкурентном для соперников, претендующих на завоевание доли рынка и получение прибыли. С этих позиций конкурентоспособность производственной организации,
функционирующего в современных экономических условиях,
определяется следующими факторами (рис. 1).
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Математическая модель
поведения рекламного агенства
и двух конкурирующих предприятий
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Аннотация. Приведена математическая модель экспансии
предприятия с низким качеством продукции и рекламного
агентства на предприятие с высоким качеством продукции.
Возможны два режима блокировки и отток большей доли покупателей города от предприятия с высоким качеством продукции — устойчивый фокус и устойчивый узел.
Ключевые слова: математическая модель, система нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка.
Рассмотрим два конкурирующих предприятия, выпускающих
однотипную продукцию. Пусть у изделий первого предприятия
качество выше по сравнению с качеством изделий второго предприятия. Вместо вкладывания средств в модернизацию производства второе предприятие решает воспользоваться услугами
рекламного агентства для увеличения спроса на свой товар.
Динамику изменения числа N1 покупателей товара первого
предприятия и числа N 2 покупателей товара второго предприятия можно описать системой двух нелинейных безразмерных [1] дифференциальных уравнений первого порядка
(усложненная модель А. А. Самарского [2] на случай двух переменных):

(

)(

)

(

)(

)

d N1
= −α1 + N1β1 + c1 N 2 1 − N1 − N 2
dt
,
d N2
= α 2 − N 2 β2 − c2 N1 1 − N1 − N 2
dt

где N1 =

(1)

N1
N
t
; N 2 = 2 ; t = ; 0 ≤ N1 ; N 2 ; t ≤ 1 ; α1 = α1T0 ;
N0
N0
T0

α 2 = α 2T0 ; β1 = β1T0 N 0 ; β 2 = β 2T0 N 0 ; c1 = c1T0 N 0 ; c 2 = c 2T0 N 0 ;
t = t / T0 ;
N0 — население города с потенциальной возможностью покупки товара обоих предприятий;
T0 — рассматриваемый промежуток времени ( t — безразмерное время);
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N1, N2 — число покупателей товара первого и второго предприятий соответственно.
Второй множитель в правой части системы (1) 1 − N1 − N 2
равен оставшейся доле потенциальных покупателей в городе.
При действии рекламы первого порядка скорость осуществления покупок товара второго предприятия d N 2 пропорциональdt

на 1 − N1 − N 2 с коэффициентом α 2 . Аналогично, скорость осуществления покупок товара первого предприятия d N1 пропор-

(

dt

)

циональна 1 − N1 − N 2 с коэффициентом − α1 α1 = α 2 (рекламное агентство превозносит достоинства товара второго предприятия в ущерб товару первого предприятия).
Реклама второго порядка генерируется покупателями. При
действии рекламы второго порядка скорость осуществления покупок товара второго предприятия d N 2 пропорциональна N 2 с
dt

коэффициентом − β 2 . Аналогично, скорость осуществления покупок товара первого предприятия d N1 пропорциональна N 1 с
dt

коэффициентом β1 > 0 .
Коэффициенты c1 , c2 моделируют отношение покупателей
товара одного предприятия к товару противоположного предприятия (также реклама второго порядка). Покупатели товара
первого предприятия с долей N 1 хвалят свою покупку и осуждают качество товара второго предприятия (коэффициенты β1 ,

− c2 соответственно). Покупатели N 2 , недовольные низким
качеством товара второго предприятия, предполагают высокое
качество товара первого предприятия (коэффициенты − β 2 , c1
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соответственно). В выбранной нами модели безразмерные коэффициенты порядка единицы (так как коэффициенты в левой
части (1) равны 1, иначе некоторые слагаемые в системе (1)
можно удалить) отражают стоимость, качество товара и отношение покупателей α1 = 0,7 , α 2 = 0,7 , β1 = 0,75 , β 2 = 0,97 ,

c1 = 1,07 , c 2 = 0,9 .
Предположим, что поворот точки с фазовыми координатами

(N , N ) на угол 2π

происходит раньше истечения гарантийного
срока. Магазины принимают возвращенный товар от покупателей
по первому их требованию до истечения гарантийного срока, т. е.
1

2

возможна ситуация

(

ную точку N 01 , N 02

d N1
d N2
<0,
< 0 . Определим [3] стационарdt
dt
для системы уравнений (1):

)

α c −α β
d N1
N10 = 2 1 1 2 ≈ 0,297,
= 0 ⇔ −α1 + N10 β1 + c1 N 20 = 0,
c1 c2 − β1β 2
dt
(2)
⇔
d N2
α c − α 2 β1
= 0 ⇔ α 2 − N 20 β 2 − c2 N10 = 0,
N 20 = 1 2
≈ 0,446.
dt
c1 c2 − β1 β 2

(

)

(

)

В новых переменных n1 = N 1 − N 10 , n2 = N 2 − N 20 из (1) в

окрестности особой точки (0,0) получим систему уравнений (3):

d n1
= n1 β1 + c1 n2 1 − N10 − N 20 − n1 − n2 ≈ n1 β1 + c1 n2 1 − N10 − N 20 ,
dt
d n2
= − n2 β 2 − c2 n1 1 − N10 − N 20 − n1 − n2 ≈ − n2 β 2 − c2 n1 1 − N10 − N 20 .
dt

(

(

)(

) (

)(

) (

)(

)

)(

)

(3)

Характеристическое уравнение det ( A − λ I ) = 0 для собственных значений (3) имеет вид:
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(

)

β1 1−N10 −N20 −λ

(

)

−с2 1−N10 −N20

(

)

с1 1−N10 −N20

(

)

2

β1 +β2 −4cc
1 2
β −β
=0⇔λ1,2 = 1−N10 −N20 1 2 ±
.
2
2
−β2 1−N10 −N20 −λ

(

)

Если особая точка

(

(n1 = 0, n2 = 0)

)

является устойчивым

фокусом (в линейном приближении) [там же], то β 2 >β1 ,

(β +β )
1

2

2

− 4c1 c2 < 0 ⇔

β1 β 2 ≤

β1 +β 2
< c1 c2
2

β1 β 2

c1 c2 , N 10 > 0 ,

β 2 α 2 c2
β1 β 2 c1 c2 .
<
<
c1 α1 β1
Численно решим нелинейную систему уравнений (3) методом
Рунге — Кутты четвертого порядка (рис. 1а).
Если особая точка (n1 = 0, n2 = 0) — устойчивый узел [там же], то

N 20 > 0,

(

)

2

β1-β2 + β1+β2 − 4c1c2 < 0 ⇔ β1β2 < c1c2 ,β2 > β1,
N 10 > 0 , N 20 > 0 ,

(N

10

β 2 α 2 c2
<
<
c1 α1 β1

β1+β2
> c1c2 > β1β2 ,
2
β1 β 2

c1 c2

)

= 0,144 , N 20 = 225 .

Рис. 1а. Зависимость N 2

(N ): α
1

1

= 0,7 , α 2 = 0,7 , β1 = 0,75 ,

β 2 = 0,97 , c1 = 1,07 , c 2 = 0,9 с начальными условиями n1 = −0,15 ,

n2 = 0,05 и временным шагом ht = 0,03 (устойчивый фокус)
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Рис. 1б. Зависимость N 2

(N ): α
1

1

= 0,8 , α 2 = 0,8 , β1 = 0,8 ,

β 2 = 2,88 , c1 = 1,05 , c2 = 3,04 с начальными условиями

n1 = −0,05 , n2 = −0,05 и шагом сетки ht = 0,03 (устойчивый узел)
Из рис. 1а и 1б видно, что фазовая траектории решения системы уравнений (3) попадает в предельную стационарную точку
из любой начальной точки, удаленной от стационарной по каждой переменной не более чем на 0,15 (рис. 1а), не более чем на
0,05 (рис. 1б). Стационарная точка — устойчивое состояние системы в течение длительного времени, из которого оба предприятия уже не могут выйти при сохранении действия рекламы
первого порядка. В стационарной точке N 2 / N1 ≈ 2 .
Приведена математическая модель экспансии предприятия с
низким качеством товара и рекламного агентства на предприятие с высоким качества товара. Возможны два режима блокировки и отток большей доли покупателей от предприятия с
высоким качеством продукции — устойчивый фокус и устойчивый узел. В последнем случае разорение предприятия с высоким
качеством продукции происходит скорее.
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MATHEMATICAL MODEL OF THE BEHAVIOR
OF AN ADVERTISING AGENCY
AND TWO COMPETING COMPANIES
Abstract. The mathematical model of the expansion of an enterprise
with a low quality of products and an advertising agency for an enterprise with high quality products is given. There are two modes of blocking
and outflow of a larger proportion of city buyers from the enterprise with
high quality products — a stable focus and a stable knot.
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Моделирование трещинообразования
в железобетонной балке
Аннотация. Разработан алгоритм поиска трещин в железобетонной балке по полю напряжения и полю деформации с малыми
неразрушающими нагрузками. Показано, что поперечные трещины могут быть обнаружены только по полю напряжений в зонах
локализации низкого напряжения на грани. Продольные трещины
выявляются и по полю напряжений, и по полю деформаций с обязательным условием крутящего момента вдоль балки. Моделированием проверено и объяснено, что контактные зоны двух тел
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с малой деформацией удовлетворяют принципу зеркальных изображений. Разработанный алгоритм сэкономит материальные
средства в строительстве.
Ключевые слова: динамика трещинообразования, теория упругого контактного взаимодействия, моделирование систем, принцип зеркальных изображений.
В работе показано, что моделирование нагруженной железобетонной балки в оболочке ANSYS, позволяющей учитывать нелинейные эффекты деформации и температурный режим взаимодействия нескольких десятков тел [1], приводит к тем же результатам, что и в теории упругости для контакта двух тел по
Л. Д. Ландау [2; 3]. Моделированием обнаружен и обоснован интересный факт, связанный с тем, что области малой деформации
двух тел вблизи контактной области подчиняются принципу зеркальных изображений. Оказалось, что продольные трещины
можно выявить, прилагая крутящий момент вдоль балки. Поперечные трещины обнаруживаются только по полю напряжений.
Выявление и устранение трещин при безопасных нагрузках приведет к значительной экономии материальных средств в строительстве. Область трещины можно усилить сварным бандажом,
охватывающим балку.
Мы смоделировали лабораторную установку для проверки железобетонной балки на прочность. Края бетонной балки размерами 0,25 × 0,3 × 3 м3 опираются на два неподвижных цилиндра из закаленной стали (Structural Steel) диаметром D = 0,2 м. Гидравлический пресс оказывает вертикальное усилие на расстояниях 1/3 и
2/3 от концов балки через бруски (Structural Steel) 0,25 × 0,1 × 0,1 м3.
Нижние цилиндры закреплены (обеспечивается функцией Fixed
Support). Балка содержит три арматурных стержня (Stainless Steel)
диаметром 14 мм и длиной 3 м на высоте 1/3 части от нижней грани, т. е. в области, где бетон и стержни работают на растяжение.
Контакт между стержнями и бетоном Bonded-Solid To Solid (аналог
склеенных деталей). Между балкой, брусками и цилиндрами установлен контакт No Separation-Solid To Solid. Арматурные стержни
расположены симметрично относительно плоскости симметрии
балки для визуализации поля напряжения в центральном стержне.
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Для экономии ресурсов оперативной памяти компьютера на
этапе создания геометрии была использована симметрия модели
двумя плоскостями. В результате на рисунках изображена четвертая часть модели.
Для моделирования динамики трещины в дереве проекта Mo
del (A4) Fracture Crack (Semi-Elliptical) нами выбрана полуэллиптическая трещина. Трещина закреплялась на нижней грани балки.
Продольная трещина вытянута вдоль балки (большая и малая полуоси 0,6 м и 0,08 м соответственно, больший радиус контура 0,01
м, число участков фронта 100, площадь трещины составляет 1/10
площади поперечного сечения балки, рис. 1б, 1в). Поперечная
трещина ориентирована поперек балки (большая и малая полуоси
0,05 м и 0,02 м соответственно, больший радиус контура 0,005 м,
число участков фронта 20, площадь трещины составляет приближенно 1/50 площади поперечного сечения балки, рис. 1а).
На рис. 1а балка нагружена по лабораторной схеме двумя симметричными силами F = 600 000H, что в десять раз меньше сил,
необходимых для раскрытия трещины. На рис. 1а трещина не
раскрыта (синий овал на нижней грани слева). Но поле напряжений на рис. 1а сильно неоднородно. Трещина локализует область
пониженного напряжения на нижней грани балки. Трещину и
область локального минимума напряжения можно найти, например, установкой тензорезисторных датчиков напряжений НПО
«Импульс» на нижнюю грань балки. На рис. 1а видно, что арматурные стержни напряжены сильнее бетона и работают на растяжение (в них напряжение в десять раз больше, чем в бетоне). Масса балки с тремя стержнями составляет 140 кг. Отметим, что момент внешних сил и момент силы тяжести направлены вдоль
фронта трещины.
Гораздо сложнее подобрать нагрузку и обнаружить продольные трещины в образце. Сила тяжести в модели учитывалась с
помощью функции (Static Structural A5) Standard Earth Gravity.
Оказывается, что необходимо дополнительно приложить вращающий момент (Static Structural A5)Moment. На рис. 1б, 1в крутящий момент сил М = 106Н ∙ м приложен к боковой грани балки и
направлен вдоль большего ребра балки, что во много раз превышает момент силы тяжести балки (порядка 10 000Н ∙ м).
164

На рис. 1б показано поле деформаций с продольной трещиной
вдоль большего ребра. Для визулизации граней балка повернута.
Поле деформаций асимметрично относительно нижней и верхней
сторон каждой грани. Как видно, деформация на верхнем берегу
над трещиной (красный цвет) значительно превышает деформацию на нижнем ее берегу (синий цвет). Это свойство сохраняется
вдоль всего фронта трещины. Такая несимметричность поля дает
возможность обнаруживать продольные трещины по полю деформации лазерными методами (деформация составляет 2 мм).
Например, для измерения деформации можно применить лазерную систему для неразрушающего контроля композитных изделий большой площади Q-800 (Dantec Dynamics).
Поле напряжений (рис. 1б) более симметрично и однородно
по сравнению с полем деформаций. Локально участки высокого
напряжения на нижней грани видны в двух узлах, огранивающих фронт трещины, а на боковой грани более напряжена нижняя близкая к трещине часть, а именно, напряжение заметно
вдоль всего фронта трещины.
Запишем уравнение равновесия упругой среды φ(х,у) — потенциал Эри (х,у):
2
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Для суммы нормальных компонент тензора напряжений (следа тензора) верно:
2

∆∆φ = 0, σ x =

∂2φ
∂ 2φ
∂ 2φ ∂2φ
,
σ
=
⇒
σ
+
σ
=
+
= ∆φ, ∆ σ x + σ y = 0.
y
x
y
∂y 2
∂y 2
∂y 2 ∂y 2

(

(

)

)

(2)

В трехмерном случае ∆ σ x + σ y + σ z ≈ ∆σ z = ∆Pz ( x, y ) = 0
для нормального к площадке контакта двух тел давления. Значит, след тензора удовлетворяет уравнению Лапласа (2). Потенциал в электростатике в области свободной от зарядов подчиняется уравнению Лапласа. Электрический потенциал φ (его источник — электрические заряды) удовлетворяет также принци165
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пу зеркальных изображений (принципу инверсии [3]):
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Следовательно, компонента Pz ( x, y ) удовлетворяет и принципу зеркальных изображений
 '
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где r , r — расстояния от зарядов до центра проводящей поверхности радиусом R.
'

Рис. 1а. Скрытая поперечная
трещина в поле напряжений
балки с нагрузкой F = 600 000H

Рис. 1б. Поле деформаций четверти балки с учетом силы тяжести и крутящего момента
М = 106Н ∙ м вдоль фронта продольной трещины
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Рис. 1в. Поле напряжений в балке с крутящим моментом
М = 106Н ∙ м вдоль фронта продольной трещины

В нашем случае это расстояния от центров эллипсоидов нормальной компоненты тензора напряжений до центра кривизны
контактной поверхности двух тел. Суммарная деформация двух
контактирующих тел определяется по формуле Ландау [2]:
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где σ΄ — коэффициент Пуассона для бетона;
Е΄ — модуль упругости бетона;
σ — коэффициент Пуассона для стали;
Е — модуль упругости стали, область интегрирования — эллипс с полуосями a, b (a, b — функции от кривизны тел в зоне
контакта).
Пусть a = b = R. Оценим по формуле (3) связь между деформацией и напряжением:
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Более точно численными методами двойной интеграл по эллиптической области можно посчитать алгоритмами [4; 5].
По Л. Д. Ландау [2]:
R
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Pz (r ) = Pz (0) 1 − r ⇔ Pz (r ) = 1 Pz (r )dr =Pz (0)
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То есть средняя величина давления Pz (r ) близка к ее значению
в центре контакта (рис. 1а) Pz (0) . Измерения деформаций в зоне
контакта также подтверждают закон rr ' = R 2 (рис. 1б).
Показано, что напряженные контактные зоны двух тел совпадают с областями малых деформаций (4). Потенциал напряжений Эри удовлетворяет бигармоническому уравнению. Нормальная компонента давления удовлетворяет уравнению Лапласа (2) и принципу зеркальных изображений. Для центров эллипсоидов напряжений (осей цилиндров напряжений в двумерном
'
2
случае) контактных тел справедлива формула rr = R . Вместе с
тем и для центров зон с малой деформацией также справедлив
принцип зеркальных изображений rr ' = R 2 . Скрытые поперечные трещины в балке можно выявить только по полю напряжений. Для выявления же продольных трещин можно использовать как поле напряжений, так и поле деформаций с добавлением к лабораторной схеме крутящего момента вдоль балки.
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Golubeva O., Ehilevskiy S., Pastuhov Y.,
Pastuhov D., Sorokin P.
SIMULATION OF CRACKING
IN THE REINFORCED CONCRETE BULK
Abstract. The algorithm for searching for cracks in a reinforced
concrete beam along the stress field and deformation field with small
non-destructive loads has been developed by modeling. It is shown that
transverse cracks can be detected only on the stress field in the zones of
localization of low voltage on the face. Longitudinal cracks are revealed
both in the stress field and in the field of deformations with the necessary
condition of the torque along the beam. Simulation has been verified and
explained that the contact zones of two bodies with small deformation
satisfy the principle of mirror images. The developed algorithm will save
material resources in construction.
Keywords: fracture dynamics, the theory of elastic contact interaction, system modeling, the principle of mirror images.
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Модернизация предпринимательских
структур РФ в современных
геополитических условиях
Аннотация. Современные геополитические условия усилили
роль рисков и ограниченности инвестиционных ресурсов на показатели деятельности российских предпринимательских структур. Модернизация предпринимательской деятельности должна
быть приоритетом в системе управления региональных административных органов. Разработка и реализация комплексной
программы поддержки и стимулирования хозяйствующих субъектов, обладающих инновационным и кадровым потенциалом,
должна обеспечить развитие внутреннего рынка товаров и услуг
за счет роста доходной части регионального бюджета и реализации сценария сбалансированного развития РФ.
Ключевые слова: предпринимательские структуры, модернизация Россия геополитические условия.
Модернизация предпринимательских структур РФ в современных геополитических условиях должна осуществляться на
базе сформулированной и реализуемой стратегической цели
структурного реформирования реального сектора экономики.
Резкое изменение параметров внешней и внутренней среды для
российских региональных социально-экономических систем повлияло на устойчивость функционирования предпринимательской деятельности, стало причиной острой необходимости разработки антикризисной программы для большинства системообразующих компаний. Ограничение инвестиционных ресурсов и
внешнего заимствования на мировом рынке финансовых ресурсов требует антикризисной программы управления с использованием инновационных подходов для региональных предпринимательских структур, которая должна быть направлена на осуществ
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ление мониторинга и выявление эффективно работающих компаний реального сектора экономики. Модернизация предпринимательской деятельности под влиянием существующих геопо
литических рисков и ограниченности финансовых ресурсов может осуществляться региональными административными органами управления на основе комплексной программы стимулирования хозяйствующих субъектов, обладающих инновационным и
кадровым потенциалом, которые смогли в дальней шей перспективе обеспечить доходную часть регионального бюджета и реализацию сценария сбалансированного развития РФ.
Анализ динамики макроэкономических показателей РФ свидетельствует о ее зависимости от стадии цикла функционирования мировой экономики, которая характеризуется наличием существенной зависимости от направлений формирования предпосылок для нового технологического уклада, который ускорил
формирование предпосылок для внешнего и внутреннего кризиса функционирования региональных социально-экономических
систем. В 2016 г. снизилось количество российских предпринимательских структур, деятельность которых зависят от внешних
финансовых источников заимствования (по сравнению с 2015 г.
снижение составило около 2,6%). Поскольку существенная доля
бюджета формируется за счет природно-ресурсного комплекса,
то создание условий для его устойчивого функционирования
свидетельствует о поддержке деятельности предпринимательских структур в данном сегменте, финансовые показатели деятельности которых, могли привести к процедуре банкротства
(приблизительно на 2,5%). Наблюдается положительная динамика показателей для компаний, предпринимательская деятельность которых связана с обрабатывающими технологическими
производствами (доля неустойчиво функционирующих предпринимательских структур снизилась на 4%) [1–3].
Для осуществления процесса модернизации российских предпринимательских структур необходимо разработать концепцию
и комплексную программу реформирования реального сектора
экономики. Для этого важно осуществить мониторинг существующего инновационного потенциала технологического блока реального сектора экономики. Распределение ограниченных в со171

временных геополитических условиях инвестиционных ресурсов должно осуществляться на основе оптимизации организационной структуры управления предпринимательской деятельностью со стратегической целью развития внутреннего рынка товаров и услуг на основе создания условий для формирования благоприятной конкурентной среды. Учет рисков и неопределенности
для региональных хозяйствующих субъектов в решении проблемы замещения импортной зависимости должен опираться на
разработку и реализацию комплексной программы государственного регулирования ценообразования на основе оптимизации отраслевых тарифов и себестоимости продукции и услуг
предпринимательских структур. На региональном уровне управления для активизации модернизации предпринимательской деятельности важно опираться на государственную политику по
гармонизации нормативных показателей и технологических регламентов в производственной сфере реального сектора экономики. Экономические механизмы, предложенные на макроуровне экономики, должны быть направлены на осуществление инновационных подходов в программе повышения конкурентоспособности российских предпринимательских структур.
Модернизация деятельности компаний должна осуществляться по различным видам деятельности. В соответствии с положениями теории Й. Шумпетера в статистическом виде предпринимательской деятельности выделяют рутинные технологические
цепочки, которые направлены на кругооборот с четкими ограничениями по принимаемым управленческим решениям и методам
ситуационного анализа. При данном сценарии развития для социально-экономических систем региона необходимо и возможно
прогнозирование объемов получаемой прибыли в результате дея
тельности предпринимательских структур. Модернизация российской экономики предполагает инновационный вектор в развитии, поэтому ориентирован на динамический вид предпринимательской деятельности. С учетом зарубежного опыта такой
сценарий предполагает рост значения экономики знаний и существенную роль интеллектуального потенциала. Поддержка и развитие человеческого капитала является необходимым условием
модернизации предпринимательских структур. При этом в со172

временных геополитических условиях существенно возрастают
риски и неопределенность внешней и внутренней среды для хозяйствующих субъектов РФ.
Приоритетные направления научно-технологического сектора
мировой экономики определяют сегменты модернизации российских предпринимательских структур. Компании, обладающие
инновационным и кадровым потенциалом, становятся лидирующими в инновационном процессе. Они с помощью соответствующей рекламной и маркетинговой деятельности формируют потребительскую аудиторию на внутреннем и внешнем рынках товаров и услуг [4; 5]. Они обеспечивают создание и функционирование региональных кластеров модернизации российских хозяйствующих субъектов. Производственный процесс предпринимательских структур в условиях модернизации означает оптимизацию использования существующих материальных, сырьевых и
кадровых ресурсов хозяйствующих субъектов с учетом приоритетов регионального развития.
При этом компании должны быть ориентированы на использование инновационных производственных цепочек и технологий, ориентированных на удовлетворение потребностей на внут
реннем и внешнем рынке [5], на скорость и направления модернизации реального сектора российской экономики. В первую очередь это касается технологических и технико-организационных
инноваций, которые должны гибко отражать тенденции научнотехнического прогресса. Изменение ассортимента предоставляемых услуг и продукции связано с инновационными параметрами
качества производственной деятельности предпринимательских
структур. Ограничения, касающиеся снижения себестоимости
произведенной продукции, напрямую связаны с показателями
снижения материалоемкости и энергоемкости производства, что
должно стать определяющими параметрами модернизации предпринимательской деятельности. На показатели повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов оказывают влияние организационно-управленческие параметры производственного, кадрового и материально-технического обеспечения системы
управления процессом модернизации. Маркетинговые подходы
должны обеспечить формирование потребительской аудитории,
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поэтому инновации в рекламной и консалтинговой деятельности
могут оптимизировать затраты на инновационные процессы [6].
Модернизация предпринимательских структур в современных геополитических условиях означает стабильное получение
прибыли за счет формирования внутреннего рынка товаров и услуг, который должен быть оптимизирован на основе снижения
цен и текущих затрат. Стратегия модернизации российской национальной модели экономики должна обеспечить повышение
конкурентоспособности компаний за счет инновационных технологий и производств, снижающих затраты и цены на отечественные товары и услуги. Она может быть использована для решения проблемы защиты отечественных товаропроизводителей
в краткосрочном периоде развития предпринимательских структур [1]. Модернизация должна обеспечить устойчивое функционирование российских компаний на долгосрочную перспективу.
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Диверсификация деятельности
российских предпринимательских
структур в условиях модернизации
национальной экономики
Аннотация. Модернизация деятельности предпринимательских структур должна использовать инструмент диверсификации, при котором поддержка эффективно функционирующих
компаний и проектов должна осуществляться на основе государственного регулирования инновационной региональных социально-экономических систем. Диверсификация должна привести
к повышению конкурентоспособности российских предпринимательских структур. На федеральном уровне управления для это175

го необходимо улучшить бизнес-климат, создать соответствующее нормативно-правое поле в направлении модернизации российской модели экономики.
Ключевые слова: предпринимательские структуры, модернизация, российская экономика.
В условиях модернизации российской экономики возникает
необходимость поиска новых интеграционных форм предпринимательской деятельности, которые должны осуществлять функционировать в условиях политических и экономических рисков.
В особой группе находятся риски техногенных аварий и катаст
роф, которые свидетельствуют о возросшей роли инновационных
подходов в организации производственной деятельности и повышенной степени ответственности компаний за ее последствия для
региона. Реальный сектор РФ должен модернизоваться в соответствии с долгосрочной государственной программой развития региональных социально-экономических систем. Особое место в
этом процессе занимает природно-ресурсный комплекс, который
является определяющим в формировании доходной части российского бюджета [1]. Например, развитие предпринимательской
деятельности при шельфовом бурении связано с существенным
объемом финансовых вложений с целью соблюдения параметров
экологических ограничений и безопасности. Разведка и освоение
новых месторождений должна опираться на инновационные технологии и высококвалифицированный персонал, которые обладают потенциалом для работы в экстремальных условиях техногенных катастроф. Предпринимательские структуры находятся в условиях формирования инновационных организационно-управ
ленческих форм функционирования корпоративных структур, которые должны опираться на ресурсосберегающие технологические цепочки, осуществляя стратегию диверсификации своей дея
тельности.
В современных условиях модернизации экономики существенным инструментом формирования и развития предпринимательской деятельности должно быть смещение приоритетов с использования природно-ресурсного блока, который является базовым
для поступательного развития социально-экономических систем,
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на диверсификацию деятельности с помощью трансферта технологических цепочек и производственных процессов, которые соответствуют перспективным направлениям научно-технического
прогресса [2; 3].
Использование инструмента государственно-частного партнерства показало результативность при осуществлении большинства
инфраструктурных проектов регионов и позволило обес
печить
поддержку развития предпринимательства с целью решения проб
лем социально-экономического блока. Положительным примером является опыт Китая в тиражировании и использовании передовых зарубежных технологи и программ, которые применяют
с 1980 г. В стране было создано и начало успешно функционировать специальное государственное подразделение по мониторингу и использованию зарубежных инновационных технологий,
при этом в качестве главной задачи была их адаптация к условиям технологических ограничений в стране. В результате поддержки новых организационно-управленческих форм модернизации
экономики Китай смог встроиться в глобальную технологическую цепочку, используя и копируя зарубежные инновационные
технологии, снижая себестоимость производимой продукции и
услуг. Главной причиной повышения конкурентоспособности на
внешнем и внутреннем рынках стала государственная программа
поддержки инновационных предпринимательских структур, которые смогли оптимизировать текущие затраты и снизить стоимость товаров с учетом потребительских предпочтений.
В соответствии с перспективными направлениями масштабных преобразований в инновационном развитии модернизация
российской экономики должна проводиться в первую очередь в
технологической цепочке по освоению и разработке нефтегазовых природных ресурсов, информационно-коммуникационных
технологий, атомной энергетики, биотехнологических открытий
и диагностики в здравоохранении. Поэтому в ближайшей перспективе необходимо создать условия для поддержки диверсификации предпринимательской деятельности в развитие «чис
той» энергетики; нового поколения инновационной инфраструктуры на базе информационно-коммуникационных технологий;
поиск и использование альтернативных источников энергии;
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стимулирование использования экологически безопасных сырья
и материалов [4; 5].
Диверсификация деятельности предпринимательских структур
в условиях модернизации российской экономики должна быть направлена на формирование нового уровня взаимодействия на всех
уровнях управления, которое должно обеспечивать повышение
результативности и конкурентных преимуществ компаний на повышения эффективности использования инновационного, кад
рового и природно-ресурсного потенциалов социально-экономических систем. Диверсификация предпринимательской деятельности предполагает поддержку и стимулирование компаний,
деятельность которых направлена на модернизацию российской
экономики. Модернизация должна быть связана с направлениями производственной деятельности и технологиями по росту
объемов, ассортимента выпускаемой продукции на основе использования прогрессивных технологий, обеспечивающих снижение ресурсоемкости и энергоемкости производственной цепочки. По существу речь идет об использовании в долгосрочной
перспективе альтернативных источников энергии, переход на
замкнутый цикл производственной цепочки, обеспечивающий
снижение материалоемкости технологий. Диверсификация деятельности компаний позволяет осуществить структурную перестройку направлений технологических инноваций, которые определяются изменениями, происходящими на внутреннем и внешнем рынках товаров и услуг. При этом параметры качества и национальной безопасности в условиях замещения импорта и поддержки отечественных товаропроизводителей являются опре
деляющими с учетом оценки мировой конъюнктуры, расширения ассортимента производимой товарной продукции и предос
тавляемого перечня услуг. Региональные административные органы управления при этом должны оптимизировать процесс диверсификации деятельности компаний с целью пополнения доходной части бюджета и стимулирования предпринимательских
структур к модернизации технологических производств, обеспечивая снижение геополитических рисков.
Приоритетными направлениями диверсификации региональных предпринимательских структур с учетом роста инвестицион178

ных вложений являются такие, как деревообработка, целлюлознобумажная производственная цепочка, химическая промышленность, строительная индустрия, электроэнергетика и альтернативные источники замены, транспортировка газа и питьевое водоснабжение.
Модернизация деятельности предпринимательских структур
должна использовать инструмент диверсификации, при котором
поддержка эффективно функционирующих компаний и проектов должна осуществляться на основе государственного регулирования инновационной региональных социально-экономических систем.
Диверсификация должна привести к повышению конкурентоспособности российских предпринимательских структур. На федеральном уровне управления для этого необходимо улучшить
бизнес-климат, создать соответствующее нормативно-правое поле в направлении модернизации российской модели экономики.
Приоритетными направлениями при этом являются — совершенствование таможенного регулирования, оптимизация логистических систем, развитие инновационной инфраструктуры, разработка стимулов осуществления ресурсосберегающих и энергетически эффективных технологий в реальном секторе российской
экономики.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые механизмы управления инновационным развитием малого предпринимательства в процессе его инновационного развития на основе
выстраивания системного подхода формирования направлений
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Формирование направлений инновационного развития характеризуется, в первую очередь, системой методов, факторов,
условий, рычагов, приемов и механизмов, при помощи которых
вырабатываются направления инновационной деятельности [1].
Формирование инновационных направлений развития предполагает выстраивание иерархически взаимосвязанной системы,
состоящей из макро-, мезо- и микроуровней, представленных в
различных формах. Для каждого уровня экономической системы
методы формирования инновационных стратегий развития, несмотря на их общность, характеризуются наличием специфических черт, так как стратегия развития должна быть направлена на
решение целей и задач данных уровней, иначе она теряет практическую ценность. Стратегически управление инновационным
развитием субъектов малого предпринимательства (СМП), состоит из следующих процессов:
·· диагностического анализа инновационного развития СМП,
предусматривающего использование методов выявления проб
лем, анализа среды и оценки конкурентоспособности инноваций;
·· стратегического планирования инновационного развития
СМП, включающего в себя выбор базовой стратегии конкуренции и разработку поэтапного движения к поставленной
цели, начиная с фундаментальных исследований, проектирования и производства до реализации инноваций;
·· управления реализацией инновационного развития СМП,
предполагающего поэтапные процедуры внедрения инновационных проектов в хозяйственную практику.
Формирование направлений инновационного развития СМП
можно рассматривать с двух точек зрения: с точки зрения формирования стратегии на уровне самого СМП, в том числе инновационного, и с точки зрения формирования стратегии на уровне инновационного развития региона и государства в целом с
обязательным включением в структуру региона субъектов инновационного МП.
С точки зрения системного подхода формирование направлений инновационного развития и управления инновационной дея
тельностью СМП, в том числе инновационного малого предпри181

нимательства (МП), состоит из множества функциональных областей, традиционно направленных на удовлетворение потреб
ностей одной из заинтересованных сторон [1].
Применение системного подхода позволяет выделить две основные проблемы управления инновационной деятельностью СМП,
варианты решения которых, необходимо рассмотреть в процессе
разработки механизма формирования направлений инновационного развития МП:
1) необходимость учета требований всех заинтересованных
сторон и построения на этой основе системы целей хозяйствующих субъектов;
2) возрастающая потребность координации работы подсистем
управления из-за роста неопределенности внешней среды.
Сущность инновационного механизма МП, составным элементом которого выступает механизм формирования направлений инновационного развития МП, включает в себя два подхода — функционирование инновационного механизма и его инновационного развития. Функционирование инновационного механизма подразумевает накопление предпосылок для дальнейшего развития. Процесс инновационного развития включает формирование стратегии самого СМП и формирование условий для
этого развития и его обеспечение, благодаря совершенствованию
государственной стратегии инновационного развития, направленной на поддержку МП.
Подход с точки зрения формирования направлений инновационного развития самого СМП, включает:
– анализ существующих стратегий развития МП в том числе и
инновационных стратегий;
– разработка новых элементов инновационной инфраструктуры, необходимых для поддержки и стимулирования инновационной активности субъектов инновационного МП;
– разработка новых направлений развития, раскрывающих
инновационный потенциал МП;
– выбор стратегии инновационного развития МП, с точки
зрения решения задач и достижения основных целей предпринимательской деятельности.
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Подход с точки зрения формирования условий для этого развития и его обеспечение благодаря совершенствованию государственной стратегии инновационного развития, направленной на
поддержку МП, включает в отношении направления изменения
государственной инновационной стратегии:
– выявление точек инновационного роста;
– определение направлений инновационного стратегического
прорыва в регионе и стране в целом;
– создание рынка инноваций в регионе и разработка механизмов, стимулирующих увеличение спроса на инновации;
– формирование новых элементов инновационной инфраструктуры и управление их развитием;
– разработку новых направлений инновационного развития,
способствующих раскрытию инновационного потенциала МП;
– выбор приоритетных, с точки зрения государственного подхода, направлений стратегии инновационного развития МП.
Решение обозначенных проблем возможно с помощью интеграции, понимаемой как процесс достижения единства усилий
всех подсистем управления формированием стратегии инновационного развития, поскольку достижение цели одной подсистемы зависит от достижения цели другой подсистемы. В процессе
жизнедеятельности системы управления происходит взаимодействие всех его подсистем. Качество функционирования СМП, как
одного из элементов данной хозяйственной системы, зависит от
того, насколько гармонично все подсистемы связаны между собой, а ее элементы соответствуют друг другу.
Потребность — в самом общем значении этого слова — существенное звено в системе отношений любого действующего субъекта, это определенная нужда субъекта в некоторой совокупности внешних условий его бытия, притязание к внешним обстоятельствам, вытекающее из его сущностных свойств, природы [2].
В таком качестве потребность выступает как причина деятельности (шире — как причина всякой жизнедеятельности).
Понятие «потребность» обобщает нужды людей, их стремления, притязания, требующие постоянного удовлетворения [там
же]. Потребности личности и другие стимулы ее повеления формируются не только под влиянием ее социального положения, но
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и под воздействием всего образа жизни, духовной культуры общества, социальной психологии различных общественных групп.
Современная психология исходит их того, что потребности
человека носят системный характер. Единство и взаимосвязь
всех потребностей человека называется системой потребностей,
в которой различают, прежде всего, потребности общества и потребности населения. При всем их различии они взаимозависимы, как, например, личность и общество. Любая личная потребность имеет и общественный характер. Поэтому личные потребности по-другому называются потребностями населения.
Под «услугой» понимается работа (совокупность мероприятий), выполняемая для удовлетворения нужд и потребностей
клиентов, обладающая законченностью и имеющая определенную стоимость [там же].
Качество услуги во многом зависит от характера взаимодействия работника сервиса и потребителя, от профессиональной подготовки работника, его личностных особенностей и сиюминутного
настроения (состояния). Качество услуги является важнейшей составляющей культуры обслуживания. Под качеством услуги понимается совокупность свойств, обусловливающих ее способность
удовлетворять определенные потребности (нужды) клиентов.
Сфера услуг включает обширную группу отраслей, отличительной чертой которых является создание нематериальных благ,
удовлетворяющих разнообразные общественные потребности.
Результаты труда в этих отраслях не принимают предметную
форму, а выступают в виде полезного эффекта, неотделимого от
самой деятельности.
Существуют методы удовлетворения сферой обслуживания
человеческих потребностей.
Под методом или формой обслуживания следует понимать
определенный способ предоставления услуг заказчику. Прогрессивные методы обслуживания призваны приближать услуги к
потребителю, сокращая тем самым время на их получение и со
здавая максимальные удобства для него. Таким образом, системный подход в процессе формирования направлений инновационного развития в сфере услуг подразумевает учет особенностей
методов удовлетворения потребностей и обеспечение роста кон184

курентоспособности услуги на основе повышения качества ее
оказания.
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SAP CRM
Аннотация. Обеспечение конкурентоспособности организаций зависит от их способности привлекать и удерживать ключевых клиентов. Для решения этих задач необходимо использо185

вать современные информационные технологии. В статье рассматриваются причины, основные принципы и преимущества от
внедрения и использования системы SAP CRM в различных сферах
бизнеса.
Ключевые слова: технологии, CRM, SAP, управление взаимоотношениями с клиентами.
CRM-система (Customer Relationship Management или Управление отношениями с клиентами) — это прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами),
в частности для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения
информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними,
установления и улучшения бизнес-процессов и последующего
анализа результатов. Рассмотрим основные функции SAP CRM,
достоинства и преимущества использования для организации
бизнес-процессов компании [1].
SAP CRM представляет собой программный продукт «Управление взаимоотношениями с клиентами», разработанный не только для решения краткосрочных задач (сокращение издержек, оптимизация процессов принятия управленческих решений), но и
для выстраивания стратегии деятельности компании и укрепления ее конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.
SAP CRM — это единственное решение, позволяющее комплексно выполнять такие задачи как объединение сотрудников,
менеджмента, клиентов и партнеров компании в полный замкнутый цикл процессов и технологий, на основе которых осуществ
ляется эффективное управление взаимоотношениями с кли
ентами.
Внедрение SAP CRM позволяет компании скоординировать
действия всех структурных подразделений и сотрудников, в должностные обязанности которых входят вопросы взаимодействия с
клиентами, в том числе:
1) продажи;
2) маркетинг;
3) сервисное обслуживание;
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4) управление каналами продаж;
5) аналитика;
6) электронная коммерция и пр.
В отличие от CRM, ERP системы ориентированы на автоматизацию всех бизнес-процессов, происходящих внутри компании.
SAP CRM позволяет создать в любой компании единое информационное пространство, содержащее полную, достоверную и
актуальную базу данных о каждом клиенте.
Преимущества SAP CRM
Использование автоматизированной системы управления взаи
моотношениями с клиентами позволяет:
1) повысить качество обслуживания клиентов и, как следствие — их лояльность компании;
2) сократить затраты за счет оптимизации бизнес-процессов и
повышения производительности труда сотрудников, занятых в подразделениях, взаимодействующих с клиентами;
3) усовершенствовать схемы продвижения и продажи товаров
на рынке;
4) повысить эффективность маркетинговых мероприятий;
5) увеличить прибыль.
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Abstract. As the author of the article points out, ensuring the competitiveness of organizations depends on their ability to attract and retain key customers. To solve these problems, it is necessary to use modern
information technologies. The article examines the reasons, basic principles and advantages of implementing and using the SAP CRM system
in various business areas.
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Кибернетический аспект
исследования экономической теории
рационального выбора
Аннотация. Краеугольной основой, ядром экономической теории является, как известно, выявление условий необходимых для
все более полного удовлетворения непрерывно увеличивающихся и
неуклонно возвышающихся потребностей человека. Анализируются попытки исследователей различных направлений, специа
лизаций приоткрыть завесу тайны выбора, экономического поведения человека и его обусловленности. Экономическая теория
не имеет непосредственной связи с математической теорией
принятия решений. Тем не менее, исходные понятия и принципы
математической теории, в которых находят абстрактное отражение особенности рациональных действий, могут быть, в некоторых случаях, с успехом использованы.
Ключевые слова: рациональность, выбор, целеполагание, факторы сознания, разум, эгоизм, желание.
Экономика, в трудах древнегреческих философов Ксенофанта
и Аристотеля, как особый раздел моральной философии — часть
этики (наука о морали, нравственности, поведении человека) позволяла иметь определенное представление о ведение домашнего
хозяйства, справедливых ценах и ссудном проценте.
Эволюционирующая экономическая наука с течением времени сменила акценты. В результате приоритетными стали исследования «о природе и причинах богатства народов» (А. Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэй и другие), о хозяйственной деятельности и ее
результатах (как совокупности имеющих ценность хозяйственных предметов).
Сменой школ и направлений исследований, от происхождения богатства и способов его распределения к функционирова188

нию экономического организма как такового, экономическая наука эволюционировала в науку о рациональном поведение человека в хозяйственной сфере, а затем и за ее пределами («экономический империализм») [5, с. 27].
Не случайно сегодня классическим определением экономической науки принято считать определение Л. Роббинса: «Экономическая наука — это наука, изучающая человеческое поведение с
точки зрения соотношения между целями и ограниченными ресурсами, которые могут иметь различное употребление» [6, с. 18].
Многочисленные исследования экономистов, психологов, социологов, правоведов и других приоткрывают завесу тайны поведения человека в реальной жизни, но при этом возникает еще
больше столь же насущных и животрепещущих вопросов к обусловленности человеческого выбора, поведения в обществе, т. е.
в системе определенных общественно-экономических или воспроизводственных отношений.
Какова природа — происхождение и предназначение человеческого выбора и, в том числе, рационального выбора? Что есть
рациональный выбор? Под воздействием каких факторов он
формируется и в чем его главное отличие от нерационального
выбора?
Ответы на эти важнейшие вопросы теории выбора, рационального выбора, встречающиеся в экономической литературе,
неоднозначны и не дают достаточно определенного ответа о механизме взаимодействия факторов выбора, структурно-функционального видения сознательной целеполагающей деятельности людей.
Многочисленные результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что в этом сложном, непрерывно меняющемся мире, полное знание о котором недоступно человеку, поведение его и цели — лишь относительно или частично рациональны,
в следствие ограниченного знания и способностей.
Рациональность (от греч. ratio — разум), согласно широкой
трактовке в толковом словаре, «разумный, неабсурдный, неэкстравагантный, неглупый, не противоречащий здравому смыслу
и т. д.» — соответствующий разуму, поддающийся интерпретации в терминах разума [4, с. 55].
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Классическая ТРВ основывается на положение, что каждый
индивидуум в условиях ограниченности ресурсов принимает решение, исходя из рациональных предпосылок, т. е. выбирает из
всевозможных вариантов наилучший, путем определенных логических действий (умозаключений). При этом — стремиться к максимизации удовлетворения своих потребностей, стараясь минимизировать свои затраты, действуя, главным образом, с эгоистической (инстинктивной или животной) точки зрения [2, с. 89–90;
3, с. 44–45].
Попытки проникнуть в тайну природы рационального выбора человека были предприняты во второй половине XVIII в. в учениях о нравственности шотландской школы морали (А. Смит и
другие), представители которой впервые предложили индивидуалистическую концепцию рационального поведения человека
для объяснения успешного ведения домашнего хозяйства, рыночных отношений и других общественных явлений.
В дальнейшем теория рационального выбора стала разрабатываться главным образом в экономических исследованиях и начала рассматриваться как чисто экономическая теория. Она не имеет непосредственной связи с математической теорией принятия
решений. Однако исходные понятия и принципы математической теории, в которых находят абстрактное отражение особенности рациональных действий людей во всех сферах практической и теоретической деятельности могут быть, в некоторых случаях, с успехом использованы, в том числе в кибернетике.
Кибернетика — «искусство управления» — наука об общих закономерностях получения, хранения, передачи и преобразования информации в сложных управляющих системах, будь то машины, живые организмы или общество.
Предпринимая те или иные действия, человек достигает успеха лишь в том случае, когда наши решения, соответственно, поступки, действия, будут рациональными и в известном смысле
разумными. Тогда среди всех возможных способов решения или
альтернатив действия нам удается найти оптимальный, наилучший и, потому, предпочтительный вариант решения (действия).
Между тем, теорию рационального выбора (поведения) не следует отождествлять с теорией разумного поведения. Теория ра
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зумного поведения, рассматривающая природу человеческого
разума, его составляющих: сознания (духовного и интеллектуального), воли и желаний человека, представленная в философской публицистике нашей гениальной соотечественницы Елены
Петровны Блаватской, раскрывает эту величайшую тайну человеческого бытия, дает адекватное, глубоко и всесторонне обоснованное видение природы и механизма индивидуального выбора.
Фундаментальные положения этой теории позволяют по новому
взглянуть на проблему человеческого выбора и приблизиться к
интегральному социальному анализу.
Для обычного человека горизонтом его мечтаний является
удовлетворение его личных потребностей, указывающих, как
правило, на объекты его вожделения. «Разум его подчинен чувствам, пристрастиям и желаниям и человек творит себя по образу и подобию своих желаний. Большинство людей руководствуется в жизни этими своими желаниями, но желание слепо и бессознательно и является движущей силой животной жизни».
Человек обладает волей. «Воля творит осознанно, тогда как
желание — непрочно и изменчиво. Это качество человека коренным образом отличает его от животного обладающего лишь инстинктами» (инстинктивными желаниями).
В повседневной жизни выбор осуществляется на основе житейского опыта и в этом случае рациональным или разумным выбором является выбор, опирающийся на интуицию и здравый
смысл. Но здравого смысла достаточно лишь для решения рутинных или простых задач, тогда как для осуществления научно обоснованного, рационального выбора цели и способов ее достижения — например, для оптимального удовлетворения постоянно
растущих и неуклонно возвышающихся потребностей людей —
этого, очевидно, недостаточно. Вот почему при решении сложных
задач управления в экономике, социальной жизни, политике и в
других сферах общественной деятельности все меньше полагаются на повседневный опыт, интуицию и здравый смысл, а обращаются к точному анализу проблемы, расчету и построению математических моделей (неограниченная рациональность) [1, с. 27].
С другой стороны, математический подход к анализу принятия решений развивает, по сути дела, те положения, которые ле191

жат в основе решения задач любой конкретной деятельности. Но
при этом математика абстрагируется от специфических особенностей, присущих конкретным решениям. Недооценка, а порой и
забвение качественных критериев человеческого выбора цели и
способов ее достижения или подмена их достаточно абстрактными экономико-математическими и статистическими выкладками
превращает ее в разновидность социально-экономической математики лишенной нравственно-этической (собственно человеческой) значимости выбора цели и способов ее достижения, несмот
ря на всю ее аналитическую строгость и бескомпромиссность.
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Grigoriev V. N.
THE CYBERNETIC ASPECT OF ECONOMIC THEORY
OF RATIONAL CHOICE
Abstract. The cornerstone, the core of economic theory is, as we know,
the identification of the conditions necessary for the ever fuller growth of
human needs. Analyzed are attempts to reveal the veil of the mystery of
man’s economic behavior and its conditionality. Despite the desire of the
“economic person” to achieve the most profitable result of his activity in
this complex, ever-changing world, full knowledge of which is inaccessible
to man, his behavior and goals are only partially or partially rational,
due to limited knowledge and abilities. Economic theory has no direct
connection with the mathematical theory of decision-making. However,
the original concepts and principles of mathematical theory, in which an
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abstract reflection of the features of rational actions are found, can, in
some cases, be successfully used.
Keywords: rationality, choice, goal setting, factors of consciousness,
reason, selfishness, desire.
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Влияние формирования
амортизационной политики
на инвестиционную деятельность
предприятий
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию влияния
на инновационную активность предприятий амортизационной
политики. В статье рассмотрено понятие «амортизация» и выявлены факторы, сдерживающие инновационную активность
хозяйствующих субъектов. Проведен обзор законодательства в
области формирования амортизационной политики хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: амортизация, инвестиции, импортозамещение, инновации, основные средства, источники финансирования
капиталовложений.
Основной задачей настоящего времени для России является
выход из экономического кризиса, вызванного из-за политических событий. Изменения промышленной политики позволят
реализовать процесс импортозамещения. Сложности по достижению быстрого импортозамещения обусловлены недостаточно
высоким уровнем инновационной активности, низкой конкурентоспособностью наших товаров, кроме нефти и газа, как по качеству, так и по рентабельности. Для решения этой проблемы необходимо реструктуризировать промышленность, обновить основные производственные фонды.
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В настоящее время промышленные предприятия пытаются самостоятельно модернизировать свои производства, однако механизм создания инвестиционного капитала в определенной степени
затруднителен. При этом наблюдается по бухгалтерской отчетности промышленных предприятий, что наибольший удельный вес
занимают основные средства, которые переоцениваются не всеми
хозяйствующими субъектами, а следовательно их стоимость без
переоценки не соответствует объемам производства и прибыли.
Одним из способов решения этих проблем является формирование амортизационной политики. Немаловажную роль в этом
играет налоговое законодательство. Ставка налога на прибыль в
настоящее составляет 20%, но в законодательстве не предусмот
рено никаких льгот для предприятий направляющих свои средства на восстановление основных производственных фондов (за
исключением резидентов технико-внедренчиских особых экономических зон). В то же время налоговым законодательством хозяйствующим субъектам предоставлена возможность получения
инвестиционного налогового кредита, которая практически не
используется [2; 3].
На практике многие предприятия относятся к амортизации
только как к способу минимизации налога на прибыль. В то же
время в законодательстве экономически развитых стран [9] «амортизация» означает «погашение в рассрочку» или повременное распределение платежей до полного погашения подлежащей выплате
суммы. Амортизация рассматривается как обязанность восстановить ранее произведенные затраты на основные фонды. Более того, в ряде стран действуют законы, согласно которым амортизационные отчисления должны расходоваться на основные цели в течение одного года.
Применяемые на сегодняшний день в налоговом законодательстве механизмы амортизации определения сроков полезного
использования имущества не стимулируют хозяйствующие субъекты к осуществлению инвестиций в инновационные технологии. Как уже отмечалось, действующий механизм амортизации
не дает возможности хозяйствующим субъектам накопить существенные ресурсы для осуществления инвестиций. В результате
суммы начисленной амортизации чаще всего идут на пополнение
оборотных средств [1].
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Однако практика применения амортизационных механизмов
развивается по пути ежегодного пересмотра сроков эксплуатации имущества.
Данный подход изложен, в частности, в МСФО 16 (IAS 16).
В этой связи, по нашему мнению, в рамках всего государства должен осуществляться пересмотр сроков эксплуатации имущества.
При этом Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г.
№ 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» не учитывает отраслевых особенностей экономики. Для разных видов оборудования, эксплуатируемого в
различных секторах экономики, должны быть предусмотрены
свои особенности определения сроков использования имущества.
В НК РФ не изменен порядок отражения результатов пере
оценки основных средств предприятий. В настоящее время, если
предприятие изменяет балансовую стоимость имущества, то эти
результаты отражаются только в бухгалтерском учете. При этом
стоимость имущества в налоговом учете остается неизменной.
В результате предприятиям невыгодно проводить переоценку основных средств в сторону увеличения их стоимости: платежи по
налогу на прибыль организаций не уменьшаются, а налог на имущество организаций увеличивается [8].
Таким образом, целесообразно для стимулирования инвестиций в основной капитал предприятий предоставить право учитывать результаты переоценки основных средств при определении прибыли для целей налогообложения, т. е. проводить пере
оценку основных средств в целях налогообложения.
Данная мера позволит дополнительно стимулировать обновление и пополнение основных фондов промышленных предприя
тий, в первую очередь высокотехнологичных.
Вместе с тем необходимо в бухгалтерском и налоговом учете
ограничить списание расходов на капитальный ремонт основных
средств по статье текущих затрат. Так как данный вид расходов в
настоящее время списывается на затраты неограниченно и бесконтрольно. В процессе капитального ремонта, зачастую осуществляются инвестиционные затраты на модернизацию оборудования, изменяющие первоначальные параметры объектов, повышающие производительность, увеличивающие срок полезного
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использования и т. д. По нашему мнению, реализация отмеченных мероприятий в комплексе позволит в полной мере восстановить инвестиционную (воспроизводственную) функцию амортизационного фонда.
Оценка эффективности амортизационной политики хозяйствующего субъекта, механизмов и перспектив ее развития важна
как для предприятий, осуществляющих инвестиции в новые технологии, так и органов управления, регулирующих экономические
процессы на федеральном, региональном и местном уровнях.
На основании вышесказанного автор считает одним из приоритетных факторов роста инновационной активности хозяйствующих субъектов осуществление амортизационной, инновационно-инвестиционной и налоговой политики как единой сис
темы, не только на микроуровне, но и на макроуровне.
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Grozovskyа E.
INFLUENCE OF FORMATION OF AMORTIZATION
POLICY ON INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES
Аnnotation. This article is devoted to research on the impact of innovation activity of enterprises depreciation policy. The article deals with
the concept of «amortization» and identified factors constraining innovation activity of economic entities. The review of legislation on the formation of the amortization policy of economic entities.
Keywords: depreciation, investment, import substitution, innovations, fixed assets, sources of investment financing.
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Научные информационные системы
Аннотация. В докладе рассмотрены возможности применения
научных информационных систем для задач, связанных с поиском
и обработкой научной информации. Рассмотрены основные ха197

рактеристики поисковых научных систем, приведены примеры
существующих информационных систем. Представлены показатели цитирования авторов, отображаемые в рассматриваемых
системах. В работе представлена структура и основные экранные формы одной из существующих поисковых информационных
систем (Science Direct).
Ключевые слова: информация, информационная система, база
знаний, хранилище данных, индекс цитируемости, электронная
библиотека, наука.
В последние десятилетия объемы информации, производимой
человечеством, значительно возросли. Также получили сильное
развитие информационные научные поисковые системы и системы баз знаний. Сегодня трудно получить актуальную научную
информацию в бумажном виде, поскольку проходит не меньше
месяца с момента написания научной работы до момента ее издания, также много времени требуется на доставку литературы.
Поэтому применение специализированных информационных
систем поиска научной информации жизненно важно и необходимо для своевременного получения информации учеными и исследователями [1]. Они позволяют в течение короткого промежутка времени найти требуемую информацию, отфильтровать
ненужные данные, настроить доставку уведомлений на электронный адрес. Данные системы аккумулируют сотни и тысячи журналов, монографий, научных статей и литературных источников.
Чтобы эффективно работать в данных системах, необходимо
знать их структуру, методы поиска и обработки данных. Все крупные системы обладают схожим набором возможностей и правил
работы. Предлагаемая статья рассматривает подобные информационные системы, их достоинства и недостатки.
Характеристики систем. Рассмотрим общие характеристики
поисковых научных систем. Данные системы позволяют получить доступ к огромному количеству научной и общеобразовательной информации [2]. Системы по рассматриваемым материалам являются реферативными базами данных и информационными аналитическими системами, позволяют решать широкий
круг задач. Данные системы позволяют обрабатывать данные из
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научных журналов и различных изданий. Например, такие системы, как Sciencedirect, Scopus, EBSCO и другие получают информационные, технические, статистические и аналитические показатели публикаций и их цитирования [3; 4]. Данные показатели
используются для оценивания качества научной активности ученых, научных групп и деятельности организаций, кроме того,
данные системы являются многоаспектными и охватывают широкий круг знаний. Десятки направлений представляют 90% научного исследования, их тематическое содержание охватывает
практически все области знания. Данные базы научного цитирования позволяют быстро и своевременно получать библиометрическую информацию по различным показателям: предметным
областям, предприятиям, странам, журналам. Публикации в таких журналах являются такими же ценными, как и в журналах,
входящих в список ВАК.
В последнее десятилетие появилось множество показателей,
позволяющих определять ценность публикаций в российских и
международных журналах. Индексом цитирования является некоторая мера значимости трудов ученого или реферативная база
данных научных публикаций, предоставляющая количественные
показатели этих ссылок [1]. Величина индекса определяется количеством ссылок на публикацию в других источниках, но для
более точного определения значимости научных трудов важно не
только количество ссылок на них, но и качество этих ссылок. Так,
на работу может ссылаться общеизвестное издание, научный
журнал, книга, брошюра, следовательно, значимость ссылок из
разных источников будет разная. Следует также отметить, что
российские индексы цитирования могут отличаться от зарубежных в несколько раз и сравнение их значимости не всегда правоместно. Российские индексы могут показывать истинный уровень значимости публикаций, быть более правдивыми и намного
ценнее зарубежных, если ученый публиковался в основном в российских журналах и мало в зарубежных.
Отметим наиболее важные отличия научных поисковых систем [4; 5]. В подобных системах имеется ряд отличительных особенностей, характерных для больших информационных систем.
К ним можно отнести: открытость, наличие большого числа взаи
199

мосвязанных модулей в системе, быстрота поиска любой информации, работа с хранилищами данных, наличие аннотации для
всех источников, поиск по графической информации, визуализация и 3D модели информации, повторный уточненный поиск,
фильтрация данных. К специфическим характеристикам, отвечающим за известность и продвинутость ученых и журналов, следует отнести следующие особенности поиска:
·· поиск публикаций ученого, научной организации;
·· определение индекса цитируемости и индекса Хирша ученого;
·· определение индекса цитируемости организации и индекса
Хирша организации,
·· определение индекса цитируемости журнала.
К особенностям следует также отнести концентрацию в таких
системах накопленных человечеством в определенной области
знаний [6]. Все больше информации становится бесплатной и это
способствует развитию науки по многим направлениям. К недос
таткам таких систем следует отнести достаточно высокую стоимость доступа к информации и отсутствие централизованной
мировой базы данных по научным направлениям. Можно отметить, что в будущем вся информация, генерируемая человечеством, будет общедоступной.
Краткое описание системы Science Direct
Science Direct является одним из крупнейших в мире онлайнсборников опубликованных научных исследований. Он принадлежит издателю Elsevier и содержит около 11 млн статей из более
чем 2500 журналов и более 20 000 электронных книг, справочников, научных сборников [7]. Статьи сгруппированы в четыре основных раздела: физические и инженерные науки, естественные
науки, медицинские науки, а также социальные и гуманитарные
науки. Аннотации большинства статей находятся в свободном
доступе, для получения полных текстов статей (в PDF, HTML,
а также для новых изданий) необходима подписка или оплата. На
сегодняшний день расширился список участников и перечень
продуктов издательства Эльзевир, на которые можно подписаться. Для всех российских некоммерческих организаций открыта
подписка на коллекции полнотекстовых журналов издательства
«Эльзевир» на платформе ScienceDirect: http://www.sciencedirect.
com. Варианты подписки: одна предметная коллекция, любой на200

бор предметных коллекций, все предметные коллекции вместе —
Freedom Collection. При подписке на коллекции журналов организация получает доступ к полным текстам журналов текущего
года и за четыре предыдущих года.
Коллекции журналов
Приведем коллекции журналов, которые покрывают большинство областей знаний [7]:
·· сельскохозяйственные и биологические науки; химия; энергетика;
·· биохимия, генетика, молекулярная биология; компьютерные
науки;
·· бизнес, менеджмент и бухгалтерское дело; психология, ветеринария;
·· инженерное дело; фармакология, токсикология и фармация;
·· химическая промышленность; экономика, эконометрика и
финансы;
·· науки о принятии решений; науки о земле и планетарные науки;
·· науки об окружающей среде; медицина и здравоохранение;
·· иммунология и микробиология; науки о нервной деятельности;
·· материаловедение; математика; сестринское дело;
·· физика и астрономия; социальные науки.
Быстрый поиск
На главной экранной форме поиска для быстрого поиска используется кнопка, используя ее можно вести поиск по наименованию журнала или книги, по автору, объему и др. Например,
рис.1. статьи с автором «Ivanov», что представлено на рис. 1.
найдем

Результатпоиска
поиска попо
автору
Рис.Рис.1.
1. Результат
автору
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Представим обозначения, которые используются для определения доступности журнала:
— subscribed (подписка есть): вы можете просматривать
полные тексты данного журнала;
— non-subscribed (подписки нет): вы можете просматривать реферат данной статьи;
— complimentary (доступно бесплатно в рекламных целях): вы можете просматривать полный текст данной
статьи в рамках ограниченного времени;
— partnerwebsites (партнерские веб сайты) — доступ к полным текстам.
На представленной форме имеется возможность дополнительно уточнить поиск — «Refine filters», т. е. для пользователя
предоставлен поиск внутри результатов поиска, такой как: выбор вида публикации, название источника, год издания. В результате выбора определенной статьи будет открыт файл в PDFформате.
В ходе проведенных исследований были получены следующие
результаты:
1. Рассмотрены основные характеристики и особенности современных информационных научных поисковых систем, показана значимость публикаций в известных научных журналах.
2. Приведен пример поиска информации на примере информационной аналитической научной системы Science Direct.
3. Показано, что применение подобных систем необходимо и
важно для своевременного анализа и структурирования информации, наработанной в определенной области. Отображен тот
факт, что существуют различные индексы цитирования, поразному оценивающие идентичную информацию.
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SCIENTIFIC INFORMATION SYSTEMS
Abstract. The report examines the possibilities of using scientific information systems for tasks related to the search and processing of scientific information. The main characteristics of search scientific systems
are considered, examples of existing information systems are given. The
author citation rates displayed in the systems under consideration are
presented. The paper presents the structure and basic screen forms of one
of the existing search information systems (Science Direct).
Keywords: information, information system, knowledge base, data
warehouse, citation index, electronic library, science.
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Методы защиты CRM
Аннотация. Информационная безопасность функционирования системы CRM является краеугольным камнем надежного и
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бесперебойного функционирования бизнес процессов компании. Для
адекватного обеспечения информационной безопасности CRM необходимо применять методы защиты. В статье рассматриваются применяемые на практике методы многоуровневой защиты
информации в системах CRM.
Ключевые слова: безопасность, CRM, управление взаимоотношениями с клиентами, угрозы.
Защита информации в системах CRM — давний спор многих
разработчиков этих систем. Итак, разберемся, как правильно
обеспечить эту защиту.
Защита от физического проникновения
Изначально необходимо обеспечить физическую неприкосновенность информации от прямого несанкционированного доступа. Для этого, как правило, существуют дата-центры с круглосуточной охраной, видеонаблюдением и системами сигнализации
от вторжений. В само помещение с сервером доступ строго ограничивается внутренней политикой безопасности, т. е. к серверу
имеет доступ только ограниченный список допущенных лиц.
Второй эшелон физической защиты — это защита самой информации на сервере CRM. Для этого хранение всей информации необходимо организовать с использованием полнодискового
шифрования. Также необходимо обеспечить сохранность данных хранящихся на сервере, для этого обеспечивается резервирование информации на внутренний накопитель, отдельный
внешний и доверенные внешние иностранные серверы.
Защита на уровне передачи информации
Сеансы доступа к веб-страницам CRM-системы также требуют
должной защиты. В этом случае поможет шифрование трафика
посредством использования доверенных сертификатов SSL с высокой степенью шифрования (4096-бит) через протокол HTTPS.
Так, зашифрованный трафик будет фактически невозможно перехватить средствами сетевой разведки и перехвата информации
(так называемыми снифферами).
Авторизация и аутентификация
Вход в CRM-систему обеспечивается через аутентификацию
пользователя предоставленным логином и паролем соответству204

ющей сложности, согласно парольной политике безопасности сис
темы. Сама парольная политика безопасности, как правило, требует использование установленной длины пароля, в который
должны быть включены буквы верхнего и нижнего регистра,
цифры и знаки таблицы ASCII.
Во время авторизации пользователя система проверяет спис
ки контроля доступа для данного пользователя и определяет перечень доступных баз данных и сервисов.
Пользовательские пароли хранятся в отдельной локальной базе данных закрытого типа с использованием хэш-функции и представляется в виде хэш-кода.
Для предотвращения кражи установленной сессии аутентифицированного пользователя и системы производится проверка
соответствия логина и пароля на каждой загружаемой странице,
и в случае нарушения аутентификации будет произведен автоматический выход из системы.
Система списков контроля доступа
Важный и очень удобный алгоритм, который часто используется при построении и разработке CRM-систем — это функциональная модель обектного доступа по табличному списку контроля доступа. Это очень удобное представление списка разрешенных действий для каждого пользователя CRM.
Также для удобства можно разбивать объекты доступа на группы и разделы.
Такие таблицы списка контроля доступа выстраиваются при
загрузке каждой страницы системы CRM, и система соответственно каждый раз проверяет права пользователя на доступ,
к каким объектам у него имеется или отсутствует разрешение.
Ролевое разграничение доступа
Система также требует наличия использования доступа ролевого характера к объектам. Такой доступ определяется полномочиями сотрудника в компании. К примеру, старший менеджер отдела имеет доступ ко всем документами своего отдела на уровне
целой группы, тогда как каждый отдельный сотрудник отдела
имеет доступ только к своим собственным документам.
Данный алгоритм ролевых политик доступа при разработке закладывается на программном уровне по принципу «черный ящик».
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Пользовательское разграничение доступа
Так система CRM позволяет реализовывать разграничение доступа на уровне документов для отдельных разделов системы. То
есть администратор в файловом разделе может выставлять любые права на доступ к тем или иным папкам и файлам, тогда как
обычные пользователи могут выдавать права на доступ к своим
файлам только в рамках тех привилегий, которые были выданы
администратором.
Журналы безопасности
Событие, регистрирующее факт какого-либо доступа к информации в системе, всегда записывается в журнал системы.
Сделано это для того, чтобы администраторы могли отследить,
кто и к какой информации был получен доступ. Запись в журнале имеет следующие поля:
·· Дата.
·· Пользователь.
·· Действие.
·· Затронутый пользователь.
·· Затронутый объект системы.
·· Затронутая группа пользователей.
·· IP-адрес.
·· Установленное значение.
·· Код измененного документа.
Помимо этого система позволяет проводить фильтрацию сис
темного журнала событий.
Также в системе CRM можно посмотреть статистическую выкладку «Пользовательской активности». Данная выкладка приводится в графическом виде с графиками с выводом информации
обо всей активности пользователя и его работы с документами и
объектами системы.
Итак, мы видим, что данные методы защиты информации
CRM преследуют следующие основные задачи: с одной стороны,
необходимо обеспечивать доступ каждому сотруднику к информации с учетом его прав и привилегий (с защитой от случайного
удаления и повреждения данных), а с другой стороны, необходимо обеспечить надлежащую безопасность от несанкционированного доступа к системе. Таким образом выше описанный инстру206

ментарий методов защиты достаточно обеспечивают и безопасность и комфортность использования системы CRM.
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CRM SECURITY METHODS
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Abstract. Information security of the CRM system functioning is the
cornerstone of reliable and uninterrupted functioning of the company’s
business processes. To ensure adequate information security for CRM,
you need to apply security methods. The article deals with the methods
of multilevel information protection applied in practice in CRM systems.
Keywords: security, CRM, customer relationship management,
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Особенности разработки и реализации
муниципальных программ
Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности разработки муниципальных программ. Анализ произведен на примере
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Правобережный. Особое внимание в статье
уделено программам в рамках реализации молодежной политики на
муниципальном уровне.
Ключевые слова: программа, муниципальное образование, молодежная политика.
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Программы социально-экономического развития муниципальных образований являются важной составляющей частью их эффективного функционирования. В условиях перехода на рыночные условия хозяйствования и передачи большего количества
функций управления на муниципальный уровень руководители
муниципальных образований осознали важность применения
стратегических документов территориального развития для обес
печения поступательного и планомерного развития муниципального образования. Если в настоящее время убрать из функционала муниципальных образований функцию планирования и разработки муниципальных программ, то это может привести к значительному снижению эффективности всей структуры государственного управления.
Муниципальное управление является особым типом управленческой деятельности, которая осуществляется органами и
должностными лицами местного самоуправления. Муниципальное управление направлено на удовлетворение коллективных интересов и потребностей населения. Цель муниципального управления — создание необходимых условий для удовлетворения
коллективных интересов и потребностей местного сообщества.
При этом объектом муниципального управления выступает территория муниципального образования, а предметом — непосредственное удовлетворение общественной потребности в продукции или услугах.
Муниципальное управление нацелено на решение вопросов
местного значения. Отдельные местности имеют свои особенные
нужды, которые лучше всего удовлетворяются местным само
управлением. Однако это не означает, что органами местного самоуправления могут быть проигнорированы задачи общерегионального или федерального значения [1, c. 83]. Наоборот, реализация местных программ является прямым продолжением общегосударственной политики в той или иной области. В то же время управление на муниципальном уровне способно наиболее
точно и полноценно удовлетворить запросы населения данного
образования, так как муниципальный уровень власти находится
ближе всего к населению.
Именно на муниципальном уровне возможно наиболее эффективная реализация таких функций, как:
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·· Обеспечение участия населения в решении местных дел.
·· Управление муниципальной собственностью.
·· Обеспечение развития территории муниципального образования.
·· Обеспечение безопасности, охрана общественного порядка,
обеспечение режима законности на территории муниципального
образования.
·· Обеспечение удовлетворения потребностей в социальнокультурных, коммунальных, бытовых и других жизненно важных услугах.
·· Защита интересов и прав местного самоуправления, гарантированных Конституцией РФ и законами.
Однако реализация вышеперечисленных функций значительно усложняется при отсутствии четкого плана действий со стороны администрации муниципального образования. Прогнозирование развития муниципалитета в рамках развития региона и
страны в целом, способствует разработке целевых ориентиров и
пониманию основных направлений движения. На основании
прогнозов и планов развития муниципального образования в
рамках развития территории в целом, разрабатываются муниципальные программы.
Муниципальная программа представляет собой совокупность
выполняемых мероприятий (оказываемых услуг), взаимоувязанных по срокам, исполнителям и ресурсам, и направленных на достижение определенной цели (задачи). По сути, целевая программа — это программа действий по достижению поставленных целей, сбалансированная по ресурсам (финансовым, кадровым и др.),
что позволяет получить наглядные результаты деятельности и оценить эффективность муниципального управления [2].
Муниципальные программы содержат целевые ориентиры,
сравнение полученных фактических результатов с плановыми
показателями и целевыми ориентирами местности позволяют
оценить эффективность деятельности местных органов власти.
А значит, и повысить ее эффективность посредством народного
волеизъявления.
Однако, как было отмечено выше, разработка и реализация муниципальных программ имеет ряд особенностей, которые обус
ловлены:
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1. Разнообразием муниципальных образований.
2. Различием территориальной структуры.
3. Наличием и состоянием муниципальной собственности.
4. Уровнем социально-экономического развития и т. д.
Разнообразие территориальных образований и наличие специ
фических проблем обуславливают многообразие методов и средств,
применяемых для управления. Однако муниципальная программа
является универсальным инструментом, который способен учесть
все вышеперечисленные факторы.
В данной статье рассматривается разработка и реализация программ муниципальным округом Правобережный г. Санкт-Петер
бурга. МО Правобережный входит в состав Невского района
г. Санкт-Петербурга. По восточной границе соседствует с Всеволожским районом Ленинградской области.
Площадь муниципального округа составляет 6,4 км2 [3]. Основной станцией метро является «Проспект Большевиков». На территории МО проходят основные магистрали — Российский проспект, проспект Пятилеток. С запада к округу примыкает территория Ладожского вокзала — крупного транспортного узла города.
Население округа неуклонно увеличивается. По данным переписи населения, прошедшей в 2016 г., численность жителей МО
составила 72 521 чел [4].
Согласно данным, размещенным на официальном сайте МО
Правобережный, в округе реализуются более 10 муниципальных
программ по различным направлениям: благоустройство, спорт,
общественные работы, СМИ, организация и проведение досуговых мероприятий и т. д.
В рамках анализа наибольшее внимание уделим программам,
направленным на реализацию государственной молодежной политики, так как молодежь выступает основным гарантом развития и стабильности государства. Работа с молодежью — работа
по формированию будущего страны.
В МО Правобережный среди прочих программ, направленных на работу с молодежью, выделяются три основные [2]:
1. Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных граждан, испытываю210

щих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет из числа выпускников общеобразовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
2. Военно-патриотическое воспитание граждан.
3. Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге.
Целью программы по содействию трудоустройству молодежи
является трудоустройство молодежи, их социальная адаптация и
подготовка к профессиональной трудовой деятельности, обеспечение реализации прав на труд, использование потенциала неработающих граждан в развитии экономики города, приобщение
несовершеннолетних к труду, получение профессиональных навыков и приобретение опыта межличностного взаимодействия в
трудовом коллективе.
Перечень мероприятий программы включает:
·· Очистка и уборка детских и спортивных площадок.
·· Очистка и уборка скверов, придомовых клумб, газонов.
·· Стрижка кустов.
·· Очистка малых архитектурных форм, уличной мебели.
·· Офисная работа и выполнение технических заданий.
Программа предусматривает оплату данных работ из муниципального бюджета. Плановые показатели на 2017–2018 гг. представлены в табл. 1.
Таблица 1
Плановые показатели финансирования программы [2]
Наименование затрат
2017 г. 2018 г.
Фонд оплаты труда работников занятых на обще48,0
72,0
ственных работах
Компенсация за неиспользованный отпуск
3,9
6,3
Начисления на фонд оплаты труда 30,2%
15,6
23,7
Организационные расходы
1,5
9,0
Фонд оплаты труда 1 привлеченного специалиста
144,0
ИТОГО
69,0 298,5
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Как видно из представленной выше таблицы, в 2018 г. планируется значительное увеличение расходов по программе с учетом
привлечения несовершеннолетних к временному трудоустройству. Реализация данной программы направлена на поддержание
эффективного, профилактического, воспитательного средства
борьбы с детской беспризорностью и преступностью, а также
предотвращение экстремизма.
Программа по военно-патриотическому воспитанию граждан
основной целью ставит приобщение к истории, развитие патриотических чувств. В рамках данной программы предусматриваются следующие мероприятия:
·· Военно-патриотическое мероприятие «Невский парад» с выставкой ретро-техники, посвященное Дню Победы.
·· Траурный митинг с возложением венка и цветов к мемориалу «Журавли» 27 января, 9 мая и 8 сентября (автобус), к мемориалу на Пискарёвском кладбище 9 мая и 3 декабря (автобус) и к мемориалу в парке Воинской Славы.
·· Военно-патриотическая игра «Зарница» и др.
Анализ финансирования данных программ показал, что за
2016 г. программы были профинансированы в полном объеме.
На 2017 г. предусмотрены расходы бюджета в размере 1646,7
тыс. руб. [2].
Программа по профилактике применения психотропных и
наркотических веществ своей целью ставит сохранение жизни и
здоровья детей и подростков, а также привитие навыков ответственного поведения в пользу своего здоровья. В результате реализации программы планируется увеличить количество молодежи, ведущей здоровый образ жизни.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий «Наше будущее» составляют:
·· 2017 г. — 139,2 тыс. руб.;
·· 2018 г. — 148,9 тыс. руб.;
·· 2019 г. — 159,2 тыс. руб. [там же].
Представленные выше программы наиболее эффективно реализуются на муниципальном уровне, так как местные власти обладают необходимо информацией о состоянии и особенностях
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местного сообщества. В МО Правобережный в качестве целевых
ориентиров реализации представленных выше программ является обеспечение 80–100% посещения разрабатываемых мероприятий в рамках каждой программы.
Политика работы с молодежью в МО Правобережный является логичным продолжением молодежной политики, реализуемой
на всех уровнях власти, однако муниципальный уровень здесь
имеет несравненное преимущество — близость к непосредственным субъектам управления и возможность точечного решения
возникающих проблем.
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Анализ использования
многофункциональной
информационной системы
Аннотация. Информационные технологии окружают нас повсюду. Их эффективное использование является залогом успешного функционирования компании. В данной работе рассматривается проблема внедрения и использования информационных
систем с большим функционалом для автоматизации процессов
управления в государственном университете.
Ключевые слова: информационных системы, автоматизации
процессов.
В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) существует система «Тандем», предназначенная для автоматизации
деятельности административно-управленческого персонала университета, деятельности по управлению образовательным процессом, научно-исследовательской деятельности, финансово-хозяйственных процессов обеспечения жизнедеятельности высшего учебного заведения, а также повышения качества и доступности предоставляемых услуг и сервисов университета абитуриентам, студентам и выпускникам.
Система может выполнять большое количество функций, от
хранения и управления информации об оборудовании до составления расписания, связывая все подразделения университета.
Рассмотрим работу данной системы на примере процесса подачи
документов студентом (рис. 1).
На рис. 1 представлен процесс подачи документов студентом.
Первым этапом является процесс поступления, на котором абитуриенту необходимо предоставить весь пакет документов, которые необходимы для дальнейшей работы вуза со студентом. Для
получения пропуска в корпуса ДВФУ студенту необходимо по214

рисунок 1).

Рисунок
1 - Процесс
документов
Рис. 1. Процесс
подачиподачи
документов
дойти в административный корпус университета, при этом изначально получив временный пропуск на контрольно-пропускном
пункте (КПП). Для получения постоянного пропуска студенту
необходимо предъявить две печатные фотографии 3 × 4 и памятку о проживании, если студент проживает в общежитии.
В то же время студенту необходимо сдать пакет документов
администратору: копия паспорта с пропиской, копия СНИЛС,
копия ИНН, сертификат о прививках и результаты флюорографии. Если студент был зачислен на бюджетную основу обучения,
ему необходимо предоставить администратору документы для
оформления стипендиальной карты: копия паспорта, выписка с
расчетного счета (если таковой имеется), СНИЛС. Исходя из этого, можно выделить следующие проблемы, которые возникают в
процессе подачи документов студентом:
·· повторяющийся процесс подачи одних и тех же документов
(два раза администратору и сотруднику ОМС);
·· отсутствие доступа в учебные административные корпуса
без временного пропуска, получаемого на главном КПП (чаще всего абитуриент не знает о пропускной системе);
·· большая затрата времени на подачу документов (в среднем
три дня).
Рассмотрим подпроцесс поступления в ДВФУ, представленный на рис. 2.
Для подачи заявления в приемную комиссию абитуриенту необходимо зарегистрироваться на портале ДВФУ. Заполняя заявление и учетную карту, абитуриенту необходимо приложить отсканированные файлы всех необходимых документов. При пода215

рисунке 2.

Рисунок 2 - Процесс поступления на программу обучения

Рис. 2. Процесс поступления на программу обучения

че пакета оригиналов документов абитуриент фотографируется.
Фотографии также направляется в персональную карточку студента, в систему «Тандем». Если студент зачислен на первый курс,
то система автоматически экспортирует учетную карточку студентов в подсистему управления контингентом, где на их основе
создаются учетные карточки студентов. Подсистема работы с
контингентом учащихся хранит в себе всю информацию о студентах. При необходимости из системы можно получить все необходимые документы. Существующая единая система подачи
пакета документов, необходимых для получения студенческого
зачетной книжки, стипендиальной карты и постоянного
(рис. билета,
3).

РисунокРис.
3 -Получения
первично
необходимых
документов:
как должно быть
3. Получения
первично
необходимых
документов:

как должно быть
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пропуска в корпуса ДВФУ, не используется. Рассмотрим, как бы
изменился процесс подачи документов студентом при использовании данной системы (рис. 3).
Для студента процесс значительно упрощается, теперь он подает документы только в процессе поступления на программу и
не дублирует свои действия. В процессе предоставления оригинала документов он получает временный пропуск, от приемной
комиссии.
Администратор берет все необходимые документы из системы для создания личного дела студента, и также фотографию на
студенческий билет и зачетную книжку. Для изготовления постоянного пропуска и банковской карты бухгалтерия и сотрудник
ОМС получают информацию из системы. О готовности документов студент узнает от администратора и ему нужно только их получить.
Данный алгоритм процесса помогает значительно сократить
затрачиваемое время студентом. А для администратора сократить время на создание и поиск документов. Таким образом, использования технологий в управления значительно упрощает
процесс.

Efremov D., Popenko E.
ANALYSIS OF USE MULTIPURPOSE
INFORMATION SYSTEM
Abstract. Information technologies surround us everywhere. Their
effective use is the key to successful functioning of the company. In this
work the problem of implementation and use of information systems
with big functionality for automation of management processes at the
state university is considered.
Keywords: information systems, automation of processes.
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Информационное обеспечение
объектов культурного наследия
как форма совершенствования
деятельности органов
местного самоуправления
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Аннотация. В данной статье представлена проблема сохранения, популяризации и эффективного использования культурного наследия и информационное обеспечение объектов культурного
наследия как форма совершенствования деятельности органов
местного самоуправления.
Ключевые слова: культурное наследие (памятники истории
и культуры), объекты культурного наследия, сохранение, совершенствование, органы местного самоуправления, информационное обеспечение.
Современные тенденции сохранения, использования и популяризации памятников истории и культуры свидетельствуют о
все большем внимании к изучению культурного наследия.
Сохранение культурного наследия — это специфическая область знания, которая носит междисциплинарный характер и обладает определенной идейной направленностью. Научная база
сохранения объектов культурного наследия связана с такими
дисциплинами, как история, археология, искусствознание, история архитектуры [8, с. 17]. Данной проблемой занимается довольно узкий круг людей, по роду своей деятельности связанных с работой общественных и государственных организаций по охране
памятников. Сохранение объектов культурного наследия — это
важное явление социального плана. Она немыслима без научных
изысканий, подвижнической деятельности работников музея, государства, а также органов местного самоуправления.
218

В последние десятилетия проблема сохранения объектов культурного наследия стала одной из самых важных для культурной
политики многих стран мира. Большое внимание к этой сфере
обусловлено тенденциями унификации мира под влиянием глобализационных процессов и перехода к информационному обществу, которые отрицательно влияют на процессы поддержания
и формирования национально-культурной идентичности. Также
рыночная экономика приводит к процессам коммерциализации
культуры и интенсивному формированию потребительского сознания, которая ориентируется на универсальные стандарты.
Помимо этого, качество культурного воспроизводства не обеспечивает достаточной стабильности, столь необходимой для общества, находящегося на стадии социального и экономического реформирования [там же, с. 35].
К объектам культурного наследия по Федеральному закону от
25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, которые возникли в результате
исторических событий и представляют собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства,
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпохи и
цивилизации, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры [10, с. 3].
К вопросам местного значения следует отнести сохранение,
использование и популяризацию объектов культурного наследия, которые находятся в муниципальной собственности.
Сохранение объектов культурного наследия является одним
из факторов устойчивого социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия). Подпрограмма «Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение полного
доступа населения к информации и культурным ценностям»
с 2012 по 2016 г. направлена на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, привлечение внимания общества к
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его изучению, повышение качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в этой области [3, с. 14]. Сфера
реализации данной подпрограммы охватывает такие направления как: сохранение, государственная охрана и использование
объектов культурного наследия; доступность и качество информации, а также обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов.
Наличие большого количества «бесхозяйных» объектов культурного наследия (отсутствие зарегистрированных собственников или пользователей), вследствие чего порядок их использования не контролируется, а также сохранность не обеспечивается.
Из 709 объектов культурного наследия (без археологии), паспортизированных в ходе реализации подпрограммы Республики Саха
(Якутия) с 2012 по 2016 г., выявилось, что примерно 60% объектов
культурного наследия (а они являются недвижимыми объектами)
на сегодняшний день являются бесхозяйными [там же, с. 25].
В охране культурного наследия должны сочетаться сохранение памятника по возможности в неизменном виде, организация
открытого доступа к нему, сохранение, если возможно, его традиционного использования или коммерческое использование без
ущерба для произведений искусства или исторического фона.
Причем ряд таких объектов может рассматриваться не только
как достопримечательности, но и как места для проживания и
работы [1, с. 18]. Владельцам таких архитектурных памятников
выдают дотации, компенсации и освобождают от налогов, чтобы
они могли содержать здание и то, что его окружает. Взамен владельцы обязуются не продавать отдельные предметы интерьера,
которые представляют художественную ценность. Данный подход применяется не только к зданиям, но и к паркам, садам. Причем владельцы автоматически становятся ответственными хранителями своей собственности. В другом случае, если хранителем выступает государство, отреставрированные здания или сооружения также могут быть образовательными и лекционными
центрами, местами проведения фестивалей, театральных постановок и других разных мероприятий.
Помимо этого, также проблема заключается в отсутствии формально закрепленного объема полномочий органов местного са220

моуправления в области сохранения объектов культурного наследия, в отсутствии норм, регулирующих порядок и пределы муниципального нормотворчества по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. К таким полномочиям следует отнести: во-первых, организации выявления и учета
объектов, которые представляют историко-культурную ценность
и рекомендуемые для включения в реестр как объектов культурного наследия местного значения; во-вторых, утверждения границ зон охраны объекта культурного наследия местного значения, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон; в-третьих, организации проведения историко-культурной экспертизы в отношении объектов
культурного наследия местного значения и установления порядка определения размера оплаты за ее проведение; в-четвертых,
популяризации памятников истории и культуры, которые расположены в границах муниципальных образований, независимо от
формы собственности и категории историко-культурного значения [8, с. 27].
Важным ресурсом развития и совершенствования деятельности органов местного самоуправления по сохранению объектов
культурного наследия в современных условиях является информация. В последнее время произошли кардинальные изменения в
области информационных технологий, информационная сфера
становится системообразующим фактором местного самоуправления. Уровень развития информационного пространства стал
решающим образом воздействовать на все аспекты жизни муниципальных образований. Информация сегодня является одним
из важнейших ресурсов совершенствования деятельности местного самоуправления, обеспечения инновационного развития.
Совершенствование деятельности органов местного само
управления связано с ростом «прозрачности» органов власти,
что рассматривается как необходимый фактор повышения их социальной эффективности и способности к необходимым изменениям. Институциональные трансформации на уровне местного
самоуправления оказывают непосредственное воздействие на
всю систему публичной власти, сказываясь на параметрах ее эффективности, устойчивости и оперативности [4, с. 12].
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Обеспечение свободного доступа к информации об объектах
культурного наследия предполагают в первую очередь выявление
и инвентаризацию, составление схем, кадастров, реестров, а также создание электронных баз данных. Данная информация должна отражать историко-культурный потенциал объекта и является основой управления ресурсами наследия, вовлечения его в
программы и проекты развития. Эта область работы еще нуждается в существенной доработке: информация об объектах культурного наследия недостаточно систематизирована и носит отрывочный характер, база данных находится в стадии становления, не до конца разработана их логическая структуризация
[2, с. 34]. По каждому объекту готовится описание, где указываются предметная ценность, технические данные, состояние, угрожающие экологические и антропогенные факторы, правовое положение, основные правоустановочные документы, установленный режим содержания и использования, сведения о пользователях, фотодокументацию, определенные задачи сохранения и восстановления, организацию мониторинга. Составление кадастров
и баз данных по каждому типу объектов имеет свои особенности.
Для недвижимых памятников истории и культуры также необходимо учитывать: исходную предметную ценность в соответствии с избранными критериями, значение памятника (федеральное/общенациональное/местное/региональное), статус объекта
(имеет статус памятника/вновь выявленный памятник/не учтен),
компонентный состав (особенно актуально для ансамблей и комплексов), техническое состояние, степень разрушений и возможность восстановления первоначального облика, утраченные компоненты и детали, прошлое и современное использование, принадлежность, наличие и содержание охранных обязательств, наличие зон охраны, структуру землевладений на территории памятника и в зонах его охраны, наличие проектной документации
по памятнику и ее достаточность, сведения о проведенной реставрации, реконструкции, консервации, имитации [11, с. 45].
Создание баз данных и фиксация информации для каждого
объекта — одно из важных условий для организации мониторинга. Мониторинг представляет собой контроль за состоянием памятника истории и культуры, периодическое наблюдение за ос222

новными процессами и тенденциями, которые ведут к существенным изменениям (в том числе и восстановлению) качественных характеристик объекта. Все положительные и отрицательные тенденции в обязательном порядке регистрируются.
Органы местного самоуправления должны осуществлять следующие виды деятельности: техническое и информационное обес
печение объектов культурного наследия; ведение и формирование
информационных баз данных по сохранению и использованию
объектов культурного наследия (текстовых, графических, геоинформационных); систематизация, актуализация, учет и обработка
сведений об объектах культурного наследия Республики Саха (Якутия); систематический мониторинг данных о техническом состоянии объектов культурного наследия, а также проектирование, разработка и сопровождение информационных систем обслуживания.
Дальнейшее совершенствование деятельности органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) по сохранению
объектов культурного наследия должно рассматриваться не в качестве приоритетной альтернативы, а как неотъемлемая часть
процессов развития во всех областях жизнедеятельности муниципальных образований.
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Аннотация. Данная статья посвящена роли муниципальных
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В условиях модернизации экономики немаловажным вопросом является здоровье нации. Регулярные занятия физической
культурой способствуют снижению роста заболеваемости, соответственно уменьшается нагрузка на медицинские учреждения,
а также увеличивается производительность труда. К основным
проблемам на данный момент относятся:
– дефицит в спортивных площадках и местах занятий физической культурой и спортом;
– коммерциализация услуг в сфере физической культуры и
массового спорта и сокращение учреждений предоставляющих услуги бесплатно;
– до конца не сформирована нормативно-правовая и законодательная база массового спорта;
– малая привлекательность для населения, имеющихся форм
физкультурно-оздоровительной деятельности и досуга;
– плохое состояние залов и бассейнов в учреждениях общего
и дополнительного образования;
– недостаточная пропаганда физической культуры и массового спорта, здорового образа жизни в средствах массовой
информации;
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– отсутствие единства действий общественных организаций,
различных структур, компаний, специалистов и ученых в
сфере физической культуры и массового спорта, здорового
образа жизни;
– недостаточная поддержка со стороны органов власти некоммерческих организаций, занимающихся организацией и развитием физической культуры и массового спорта;
– законодательно не утверждены экономические меры по стимулированию занятиями физической культурой и спортом,
ведению здорового образа жизни.
Наряду с органами государственной власти эти проблемы
призваны решаться на территориях органами муниципальной
власти. Таким образом, доступность и обеспеченность материально-технической базой и инфраструктурой для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления, так как, согласно ч. 1 ст. 130 Конституции РФ, самостоятельное решение населением вопросов местного значения
обеспечивается местным самоуправлением [2]. В соответствии со
ст. 9 Федерального закона «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территориях муниципальных образований физической культуры и массового
спорта, организации проведения официальных физкультурных
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципальных образований к полномочиям органов местного самоуправления относятся:
1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта;
1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
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3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту
жительства граждан;
4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа
лизации комплекса ГТО;
5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;
6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территориях муниципальных образований официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий;
6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания
условий для подготовки спортивных сборных команд
муниципальных образований и участие в обеспечении
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;
6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставами муниципальных образований полномочий.
В субъектах Российской Федерации — городах федерального
значения Москве и Санкт-Петербурге — полномочия органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в области физической культуры и спорта устанавли227

ваются законами субъектов Российской Федерации — городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» органы местного самоуправления имеют право:
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных
команд муниципальных районов и городских округов, осуществлять их обеспечение;
2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской
Федерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федерации, проводимых на территориях муниципальных образований;
3) оказывать содействие субъектам физической культуры и
спорта, осуществляющим свою деятельность на территориях муниципальных образований;
4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (далее — центры тестирования) в форме некоммерческих организаций [1].
Также нормы регулирующие развитие физической культуры и
спорта на местном уровне прописаны в Федеральном законе «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Так, к вопросам местного значения относятся обеспечение условий для развития на территории физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения (п. 14 ч. 1 ст. 14), муниципального района (п. 26 ч. 1 ст. 15), городского округа (п. 19 ч. 1
ст. 16) [3].
Таким образом, законодательство Российской Федерации обязывает органы муниципального управления развивать сферу
массового спорта и физическую культуру. Для решения проблем
целесообразно:
– включать в стратегии, программы развития муниципальных
образований мероприятия по пропаганде здорового образа
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жизни, массовый и дворовый спорт, создание условий для
занятий людей с ограниченными возможностями, пенсионеров и детей;
– организовать взаимодействие с общественными организация
ми, обеспечить им условия для организации физкультурнооздоровительной деятельности на территории муниципального образования в рамках действующего законодательства;
– плотнее взаимодействовать с государственными органами
власти, в том числе при проведении физкультурных, спортивных и массовых мероприятий на территории муниципального образования;
– провести анализ физкультурно-оздоровительной деятельности на территории муниципального образования и принять соответствующие меры, если они требуются;
– стимулировать население к регулярным занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни, в том
числе экономическими мерами;
– использовать муниципальные СМИ для пропаганды здорового образа жизни, а также возможностями заниматься физической культурой на территории образования;
– создавать условия для занятий людям с ограниченными возможностями, пенсионеров, детей не только за счет собственного бюджета, но и с привлечением различных общественных организаций, в рамках действующего законодательства;
– постепенно проводить модернизацию дворовых спортивных площадок под интересы населения муниципального образования;
– переориентация деятельности региональных и местных физкультурно-спортивных учреждений и общественных организаций с развития спорта высших достижений преимущественно на массовое развитие физической культуры, спорта
и спортивного туризма.
Таким образом, эти меры будут способствовать росту человеческого капитала, посредством регулярных занятий физической
культуры, профилактике асоциального поведения и вредных
привычек, улучшению удовлетворенности населения органами
власти, повышению производительности труда.
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Совершенствование технологий
принятия управленческих решений
в экономике
Аннотация. В данной статье рассмотрено новое научное направление, возникшее на стыке экономической теории, менедж
мента, психологии и нейробиологии — нейроэкономика. Определены отделы головного мозга, отвечающие за логические и эмоциональные процессы, а также приведены примеры иррационального
поведения человека при принятии решений. Предложены возможные варианты практического применения результатов нейроэкономических исследований.
Ключевые слова: принятие решений, нейроэкономика, нейробиология, игровое моделирование, эксперименты.
Классические технологии принятия управленческих решений
в экономике основываются на постановке целей, сборе и обработке необходимой информации, технико-экономическом обос
новании вариантов, анализе результативности выбранного решения, реализации принятого решения и контроле его исполнения. Длительное время казалось, что при принятии экономических решений человек основывается, прежде всего, на расчетах,
избегая иррациональных решений, однако результаты современных научных исследований опровергают это. Оказывается, на
принятие решений влияют биологические и генетические данные, уровень гормонов, перенесенные заболевания, прием лекарственных препаратов, хирургические вмешательства и др.
На сегодняшний день есть свидетельства тесной взаимосвязи
между биологией (например, нервной стимуляцией, генетическим дарованием) и поведением (например, решениями купить/
продать и наблюдаемым поведением). Возникло новое направление — нейроэкономика, объединившее такие науки, как эконо231

мическая теория, менеджмент, психология, нейробиология, иными словами, это нейробиология принятия решений.
С точки зрения нейробиологии, мозг представляет собой орган, состоящий из трех подсистем. Внешний слой, неокортекс,
представляет логистический центр мозга, который управляет исполнительными функциями и контролирует движения. Для нейроэкономистов наибольший интерес представляет часть неокортекса под названием префронтальная кора, которая отвечает за
абстрактное мышление, планирование, расчеты, обучение и принятие стратегических решений. Лимбическая система — это эмоциональный двигатель мозга. Она является источником примитивной мотивации и эмоций. Третья подсистема называется
«средний мозг» (мозжечок), управляющий физиологическими
процессами, такими как координация движений, поддержка равновесия и для нейроэкономистов не представляет интереса.
Перечисленные системы принятий решений могут быть активированы или деактивированы независимо друг от друга, а также
между ними может существовать конкуренция. От того, насколько развита каждая из данных систем у конкретного индивидуума,
зависит исход принятия решений [2, с. 70–72].
В экспериментах нейроэкономистов наиболее часто используется игровое моделирование, в процессе которого с помощью получения изображений мозга происходит наблюдение за поведением индивидуума. В ситуации выбора поведение человека бывает различным и зачастую оно иррационально. Например, выявлены следующие ситуации:
– феномен временного дисконтирования. Изучение принятия
решения во времени демонстрирует тенденцию занижать
субъективную полезность вознаграждения, если ее получение отложено во времени. Если существует высокая вероятность получения вознаграждения в ближайшее время, то
происходит его переоценка, т. е. человек предпочитает получить ожидаемое вознаграждение прямо сейчас. Данный феномен отражает смысл русской пословицы «лучше синица в
руке, чем журавль в небе»;
– феномен справедливости. Результаты показали, что если
человек находится в ситуации, когда при дележе ему пред232

лагается несправедливая сумма, то денежное предложение
в большинстве случаев отвергается. С точки зрения классической экономики такое поведение нерационально, так как
небольшая сумма денег лучше, чем их отсутствие [3, с. 20–22];
– феномен влияния прошлого опыта на принятие решений.
Исследования показали, что память организма на изменения
из-за эмоций, вызванных жизненным опытом (страх, сожаление при потере, радость), помогает мгновенно выбрать
правильное решение без участия когнитивной составляющей, т. е. мозга c его рациональным мышлением. Такое явление совместно с эмоциональным компонентом помогает
выбрать лучшее решение [4, с. 162] и др.
Проведенные нейроэкономические исследования показали,
что на принятие экономических решений оказывает влияние
уровень различных гормонов. В качестве примеров можно привести следующее:
– воздействие окситоцина оказывает влияние на доверие по
отношению к людям и окружающему миру. Участники эксперимента, которые вдыхали спрей с окситоцином, предо
ставляли больше денег партнерам в рискованной инвестиционной игре, чем участники, которым давали ингаляторы
с плацебо [1, с. 84];
– нейромедиатор серотонин связан с проявлением щедрости.
Ограничение уровня данного гормона может быть осуществ
лено с помощью диеты. Участники исследования, имевшие
истощенный в результате диеты уровень серотонина, отказывались от большей доли несправедливых предложений и
при этом не демонстрируя изменений в настроениях, суждениях о справедливости и в отношении к вознаграждению;
– высокий уровень тестостерона увеличивает склонность к
рискованному поведению. Данную связь особенно демонстрирует поведение трейдеров на Лондонской товарной бирже. Причем, уровень гормона утром очень сильно меняет
склонность трейдера к риску в течение дня;
– повышение уровня кортизола способствует появлению панических атак, стрессового поведения. Уровень кортизола
растет как с изменением результатов сделок на бирже, так и
в условиях повышенного риска [2, с. 83–84] и др.
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Как уже отмечалось, на принятие человеком экономических
решений оказывают влияние биологические и генетические данные, прием лекарственных препаратов, соблюдение диет, перенесенные заболевания, хирургические вмешательства и др.
В последнее время нейроэкономика получает все большее распространение. В начале 2000-х гг. в Канаде было создано Международное общество нейроэкономики, которое ежегодно проводит конференции для ученых разных областей наук. В Японии
при найме сотрудников на работу уделяют большое внимание
анализу группы крови претендента на должность. На данный момент такие крупные организации, как Unilever и Philips, уже открыли свои исследовательские нейроэкономические центры.
В Россию также происходит внедрение этого современного научного направления и в процесс обучения студентов. На факультете социальных наук НИУ «Высшая школа экономики» ведется
уже второй набор магистерской программы «Когнитивные науки
и технологии: от нейрона к познанию». Создан Центр нейроэкономики и когнитивных исследований, в котором проводятся исследования в сфере нейроэкономики, а также активно развивается
изучение динамики нейрональных процессов, психофизиологии и
нейробиологии языка и речи, математическое моделирование.
Практическое применение нейроэкономических достижений
будет полезно, например, для решения кадрового вопроса в организации. Стандартный процесс проведения собеседования может быть дополнен составлением психологических и генетических тестов, проведением гормональных анализов для понимания биологических предрасположенностей кандидатов. Таким
образом, использование данных технологий позволит повысить
конечные результаты компании.
Крупному руководителю также следует проводить анализ биологических показателей при принятии сложных управленческих
решений. Для этой цели можно порекомендовать наблюдение за
своим поведением и эмоциональными реакциями, анализ принятых решений в ходе работы, запоминание приемов пищи и лекарственных препаратов, а также недавно перенесенные заболевания, которые предшествовали оптимальным и менее эффективным управленческим решениям.
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Нейроэкономика является молодой и перспективной отраслью науки. Развитие нейроэкономики может оказаться схожим с
наукой мирового значения — генетикой, которая в начале своего
существования не признавалась и считалась лженаукой, однако
достижения по исследованиям генома человека, выявлении наследственных заболеваний, дородовой диагностике имеют колоссальное значение в современном мире. Многочисленные нейро
экономические эксперименты, которые проводятся по всему миру, привели к существенным изменениям в понимании модели
поведения человека в экономике.
Решения, которые принимают люди, не всегда бывают рациональными, и на сегодняшний день существует множество примеров того, что с помощью биологических данных можно подтвердить и даже спрогнозировать, какое именно решение примет данный индивидуум.
Принимая во внимание результаты многочисленных нейроэкономических исследований, появилась возможность дополнить
классические технологии принятия управленческих решений инновационными и учесть их при принятии решений на предприятии.
Таким образом, люди, организации и общество в целом смогут
принимать управленческие решения, близкие к оптимальным.
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Abstract. This article describes a new scientific direction arose at the
intersection of economic theory, management, psychology and neurobio
logy — neuroeconomics. Identified parts of the brain responsible for logic
and emotional processes, as well as examples of irrational human beha
vior when making decisions. Proposed possible practical applications of
results for neuroeconomics studies.
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Развитие северной морской
транспортной системы в условиях
модернизации российсой экономики
Аннотация. Определенные в ходе SWOT-анализа сильные и слабые стороны мегапроекта по развитию северной морской транспортной системы дали возможность определить параметры, которые являются выигрышными, их нужно развивать и поддерживать на необходимом уровне, и выявить параметры, улучшение
которых может оптимизировать процессы совершенствования
проекта и свести к минимуму возможность ухудшения экономической ситуации РФ. В целом SWOT-анализ дает положительную
тенденцию осуществлению проекта. Придание проекту статуса «мегапроекта» с единым финансированием и согласованием всех,
входящих в него проектов, обеспечение масштабной целевой международной поддержки позволит предотвратить большинство потенциальных угроз.
Ключевые слова: SWOT-анализ, северная морская транспортная система, модернизация российской экономики, мегапроект.
При решении проблемы обеспечения эффективного функционирования северной морской транспортной системы необходи236

мо исследовать потребность в товарах (ледоколах и транспортных судах ледового класса) и определить их основные экономические и тактико-технические характеристики.
Одной из действенных практических экспертных методик
анализа жизнеспособности осуществляемого мероприятия является SWOT-анализ. Этот инструмент стратегического анализа и
планирования, базирующийся на сравнении противоположных
качеств проекта используется для того, чтобы осуществлять стратегическое планирование развития способностей планируемого
мегапроекта. С его помощью возможно проведение анализа факторов конкурентного окружения.
Сильные и слабые стороны проекта по развитию северной
морской транспортной системы при SWOT-анализе лучше всего
выявлять, опираясь на сравнения с конкурирующими организациями, в данном случае в сравнении с условиями эксплуатации
международных морских транспортных магистралей.
SWOT-анализ рассматривается нами в качестве отдельного
этапа оценки и разработки информационной структуры, которая
была собрана автором.
Функционирование северной морской транспортной системы,
как и любой вид деятельности, имеет сильные и слабые стороны.
Результаты качественного анализа проекта — SWOT-анализа —
приведены в табл. 1, позволяющей наглядно противопоставить
сильные и слабые стороны проекта, его возможности и угрозы.
Сильные и слабые стороны — это внутренние черты проекта,
следовательно, подконтрольные разработчикам проекта. Возможности и угрозы связаны с характеристиками рыночной среды и
неподвластны влиянию разработчиков и инвесторов проекта.
Проведем анализ взаимовлияния исследуемых факторов, влия
ющих на возможность реализации проекта.
1. Поле сильных сторон и возможностей
Внутренний потенциал экономики страны (положительные
стороны) позволяет в полной мере использовать существующие
возможности, такие как наличие инфраструктуры в АЗР, рост
добычи и переработки полезных ископаемых в АЗР, научно-технический потенциал проектирования и строительства ледоколов
и транспортных судов ледового класса и т. п. (т. е. наблюдается
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Таблица 1
Матрица SWOT-анализа проекта по развитию северной морской транспортной системы
Внешнее
Потенциальные возможности:
Потенциальные угрозы:
11) противодействие междунаокружение 1) укрепление экономической и военной безопасности страны;
родных конкурентов;
2) развитие АЗР;
12) наличие международных
3) развитие производственных мощ- конфликтов интересов в АЗ;
ностей;
13) отсутствие масштабной
4) обеспечение роста занятости нацелевой международной подселения и, как следствие, снижение
держки;
безработицы и повышение уровня
14) увеличение нагрузки на
жизни;
бюджет;
5) активизация научно-технического 15) недопущение транспортпрогресса;
ных судов с АЭУ в зарубежные
6) повышение уровня образования;
порты;
7) получение валютной выручки,
16) общемировая перспектива
обеспечение роста валютных резер- снижения потребности в повов и улучшение торгового баланса; лезных ископаемых;
8) отсутствие платежа за проход судна 17) риск снижения эффек(например, в отличие от Суэцкого
тивности экономики страны
канала);
в целом, в случае если отпадет
9) отсутствие риска нападения пинадобность в развитии арктиратов и опасности прохождения зон ческой транспортной системы
возможных вооруженных конфлик- по тем или иным причинам
тов;
Внутренняя
10) отсутствие необходимости перегружать грузы
среда
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Поле сильных сторон
и возможностей
А) наличие инфраструктуры А1+A2+А3+А6+А7
в АЗР
В) добыча и переработка по- B2+B3+B4 +B5
лезных ископаемых в АЗР
К) уникальный опыт эксплуа- К1+К2+К3+К4+К5
тации СМП
С) имеется научно-техниче- С3+С4+С5
ский потенциал проектирования и строительства ледоколов и транспортных судов
ледового класса
При функционировании
СМП:
D) уменьшение потребности D7+ D8+D10
в перегрузке
Е7
Е) экономия на топливе
F) уменьшение продолжитель- F7
ности рейса
G7
G) уменьшение расходов
на оплату труда персонала
и уменьшение стоимости
фрахта судна (снижение эксплуатационных расходов)

Сильные стороны:

G15+G16+G17

Е15+Е16+Е17
F15+F16+F17

D15+D16

С11+С12+С13+С16

К11+К13

В16+В17

А14+А17

Пролдолжение таблицы 1
Поле сильных сторон и угроз
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Поле слабых сторон
и возможностей
L2+ L3+ L4+ L5+L6

L) отставание в развитии
инфраструктуры АЗР;
M) метеорологические усло- М7+М8+М9+М10
вия;
N) большие капитальные вло- N7+ N8+ N9+N10
жения в инфраструктуру АЗР;
O) дополнительные затраты О7+О8+О9+О10
на создание специализированных судов ледового класса;
P) вложения в развитие
Р7+Р8+Р9+Р10
ледокольного флота и инфраструктуру в обеспечение его
эксплуатации;
R) дополнительные эксплуа- R7+ R8+ R9+ R10
тационные расходы, включая
ледокольное обеспечение,
тарифы за пограничное и таможенное оформление, повышенные ставки страховой
премии;

Слабые стороны:

R14+ R15+ R16+R17

Р14+Р15+Р16+Р17

О14+О15+О16+О17

N11+ N12+ N13+ N14

М11+М13+М14

L13+L14

Пролдолжение таблицы 1
Поле слабых сторон и угроз
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Поле слабых сторон
и возможностей
S7+S 8+S 9+S10

T) дополнительные затраты Т7+Т8+Т9+Т10
на аварийно-спасательное
обеспечение и создание арктической медицины;
Q) дополнительные затраты Q7+Q8+Q9+Q10
на гидрографическое, метеорологическое и информационное обеспечение;
U) простои судов в портах,
U7+U8+ U9+U10
из-за их слабой оснащенности
и по погодным условиям;
X) дополнительные затраты Х7+Х8+Х9+Х10
на специальную подготовку
экипажей и специалистов для
работы в Арктике

S) дополнительные риски;

Слабые стороны:

Х14+Х15+Х16+Х17

U14+ U15+ U16+U17

Q14+Q15+Q16+Q17

S11+S12+S13+S14+
+S15+S16+S17
Т14+Т15+Т16+Т17

Окончание таблицы 1
Поле слабых сторон и угроз

позитивная тенденция). Ключевые достоинства проекта направлены на развитие потенциальных возможностей страны. Может
быть обеспечена поддержка от возможностей страны для реализации проекта.
2. Поле сильных сторон и угроз
Положительные стороны проекта и предыдущий уникальный
опыт индустриализации АЗР и эксплуатации СМП позволяют
минимизировать существующие угрозы (что также является позитивной тенденцией). Большинство возможных угроз вполне
реально избежать, если использовать сильные стороны проекта.
3. Поле слабых сторон и возможностей
Негативные стороны осуществления проекта связаны с отставанием в научно-техническом развитии АЗР, большими капитальными вложениями и отсутствием масштабной целевой международной поддержки, однако благодаря возможности использовать накопленный производственный опыт и существующий отечественный научно-технический потенциал возможно создать и
начать новое производство и обеспечить развитие инновационного кластера. Разработкой мероприятий по повышению эффективности функционирования АЗР и СМП, мероприятий по снижению затрат на достижение поставленных целей возможно преодолеть слабые стороны проекта, чтобы в полной мере воспользоваться выявленными возможностями и обеспечить их рост.
Получение страной валютной выручки, обеспечение роста валютных резервов и улучшение торгового баланса при реализации
проекта позволит компенсировать дополнительные капитальные
вложения.
4. Поле слабых сторон и угроз
Слабый бюджет, увеличение бюджетной нагрузки и отсутствие масштабной целевой международной поддержки ухудшают
позицию политики развития северной морской транспортной
системы при активизации конкурентной борьбы (отрицательная
тенденция). Требуется разработка и осуществление мероприятий, помогающих улучшить и преодолеть слабые стороны проекта для предотвращения или минимизации рисков угроз. Придание проекту статуса «мегапроекта» с единым финансированием и
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согласованием всех, входящих в мегапроект проектов, обеспечение
масштабной целевой международной поддержки позволит предотвратить большинство потенциальных угроз.
Определенные в ходе SWOT-анализа сильные и слабые стороны проекта по развитию северной морской транспортной системы дают возможность определить те параметры, которые являются выигрышными, их нужно развивать и поддерживать на необходимом уровне, и параметры, улучшение которых может оптимизировать процессы совершенствования проекта и свести к
минимуму возможность ухудшения экономической ситуации
РФ. В целом SWOT-анализ дает положительную тенденцию осуществлению проекта.
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Zagorodnikov M.
DEVELOPMENT OF THE NORTH MARITIME
TRANSPORT SYSTEM UNDER THE MODERNIZATION
OF THE RUSSIAN ECONOMY
Abstract. The strengths and weaknesses of the megaproject for the development of the northern maritime transport system, determined during the SWOT analysis, made it possible to determine the parameters
that are advantageous, they need to be developed and maintained at
the required level, and to identify parameters whose improvement can
optimize the project improvement processes and minimize Possibility of
worsening of the economic situation in the Russian Federation. In ge
neral, SWOT analysis gives a positive trend for the project. Giving the
project the status of “megaproject” with unified funding and coordina243

tion of all its projects, ensuring large-scale targeted international support
will prevent the majority of potential threats.
Keywords: SWOT analysis, Northern sea transport system, moder
nization of the Russian economy, megaproject.
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Экологический сегмент
экономики знаний:
формирование и использование
Аннотация. В статье обосновывается необходимость выделения экологического сегмента экономки знаний при формировании экологоориентированной модели инновационного развития
экономики, рассматриваются структура экологического сегмента экономики знании, необходимые условия для эффективного использования таких знаний, а также основные проблемы формирования и использования.
Ключевые слова: экологический сегмент экономики знаний,
интеграция наук, наилучшие доступные технологии, зеленые
технологии, адаптивные и природоподобные технологии.
Существующая экономическая модель, основанная на абсолютизации экономического роста и глобализации мировой экономики, доказала свою несостоятельность в процессе повторившегося в последние десятилетия экономического и финансового
кризиса. В числе главных причин неэффективности такой модели
является ее неспособность адекватно реагировать на внешние
вызовы. В современных условиях к числу значимых вызовов, оказывающих негативное влияние на экономическое развитие на
глобальном, национальном, региональном уровнях, относится
экологический и климатический.
Потребность в практическом переосмыслении стратегии экономического развития стала сильно выраженной в последние де244

сятилетия ΧΧ в. как следствие изменений в менталитете политиков, управленцев, бизнесменов, населения, обеспокоенных развивающимся глобальным экологическим кризисом. Наиболее
важные этапы этого периода — 1968 г. (Париж), когда Специальная конференция под эгидой ЮНЕСКО доказала, что воздействие человека на атмосферу приобретает глобальный характер;
затем Конференция ООН по проблемам окружающей среды,
в которой участвовало 113 стран (первая всемирная встреча по
окружающей среде, Стокгольм, 1972 г.), и создание в 1983 г. Международной комиссии по окружающей среде и развитию (комиссия «Брунтланд»), подготовившей доклад «Наше общее будущее».
Уже в этот период Комиссия подчеркивала, что забота об окружающей среде и ее охране должна стать обязательным требованием международного, национального и регионального экономического развития.
В 1992 г. (Рио-де-Жанейро) на Конференции ООН по окружающей среде и развитию устойчивое развитие было признано мировым сообществом как стратегическое направление. Программа как сделать развитие устойчивым с социальной, экологической и экономической точек зрения была сформирована в Повестке дня на ΧΧI в. Спустя два десятилетия состоялся представительный форум мирового сообщества — Конференция ООН
по устойчивому развитию «Рио + 20», где была принята декларация «Будущее, которого мы хотим», отражающая все основные
положения концепции устойчивого развития. В частности, отмечалась необходимость укрепления институциональных основ
устойчивого развития в целях содействия сбалансированной
интеграции экономического, социального и экологического компонентов устойчивого развития, а сведение воедино данных и
информации по социальным, экономическим и экологическим
вопросам, а также, то что эффективный анализ и оценка
осуществления имеют важное значение для процесса принятия
решений.
Были также обоснованы новые подходы к реализации концепции устойчивого развития: «зеленая» экономика, низкоуглеродная экономика, устойчивое производство и потребление, от экологической ответственности к экологической справедливости.
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Для России реализация концепции устойчивого развития особенно актуальна. Проблема возрастания антропогенных нагрузок на окружающую среду до масштабов, угрожающих воспроизводству природных ресурсов, и связанный с их неэффективным
использованием рост рисков для жизни и здоровья граждан в
Стратегии научно-технического развития Российской Федерации выделена в числе наиболее значимых больших вызовов для
общества, государства и науки (п. 15в) [1]. Являясь экологическим донором планеты, страна в то же время по экологическому
благополучию в рейтинге стран мира по уровню устойчивости
общества в 2012 г. заняла только 128-е место, что отрицательно
сказалось на общем рейтинге (106-е место), так как по экологическому и социальному благополучию результаты оценки были существенно выше (соответственно 52-е и 59-е место) [2]. На заседании Государственного совета по вопросу об экологическом
развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений, состоявшегося 27.12.2016, отмечалось, что ежегодный экономический ущерб достигает в России 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей — до 15% ВВП. Для снижения негативного влияния на здоровье населения, экономического ущерба, оздоровления окружающей среды 2017 г. был объявлен в России Годом экологии.
Еще один внешний вызов, оказывающий негативное влияние
на модель экономического развития и обострившийся во второй
половине ΧΧ в., связан с существенными изменениями климата
Земли.
Существенное воздействие климатических изменений на социально-экономическое развитие было осознано международным сообщество в 80-е годы прошлого века. В результате была
создана Межправительственная группа экспертов по вопросам
изменения климата, в задачи которой входило определение практически осуществимых стратегий реагирования на климатические вызовы с учетом анализа и обобщения материалов по проблемам изменения климата. В 1992 г. в Рио-де-Жанейро уже была
принята рамочная Конвенция ООН об изменении климата.
В 1997 г. был подписан Киотский протокол — глобальное международное соглашение о сокращении и стабилизации выбросов
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парниковых газов как главной причины неблагоприятных климатических изменений. А 12 декабря 2015 г. (Париж) 193 странами было согласовано глобальное климатическое соглашение,
предусматривающее разработку стратегии адаптации к последствиям климатических изменений и долгосрочных национальных стратегий низкоуглеродного развития.
Первая в Европе национальная климатическая стратегия была
принята в Финляндии в 2005 г. В России, ратифицировавшей
Киотский протокол, Климатическая доктрина была утверждена
распоряжением Правительства РФ только 17 декабря 2009 г.
В климатической доктрине были рассмотрены вопросы адаптации к климатическим воздействиям, закреплены на федеральном
уровне вопросы климатологических исследований и климатической политики России.
Регионы России существенно дифференцированы по уровню
адаптационного потенциала к климатическим воздействиям с учетом имеющихся ресурсов, уровню климатообусловленных потерь,
а также по уровню разработки нормативно-правового обеспечения и управления региональными климатическими рисками.
Что касается нормативно-правовой базы, то здесь следует выделить Санкт-Петербург и Москву. В принятом постановлении
правительства Санкт-Петербурга «Об экологической политики
Санкт-Петербурга до 2030 года» (от 18.06.2013 № 400) впервые на
уровне субъекта РФ отмечается необходимость учета влияния
климата на развитие как региона в целом, так и отдельных отраслей хозяйства. В Москве было принято Постановление Правительства Москвы «Об организации работ по переходу городского
хозяйства Москвы на энергоэффективные технологии в условиях
климатических изменений» (от 20.04.2014 № 333-ПП).
Санкт-Петербург стал участников международного проекта
«Адаптация городской среды к негативным последствиям климатических изменений (ClipLive)», который был реализован в 2012–
2015 г. за счет средств европейской Программы приграничного
сотрудничества юго-восточной Финляндии и России. Результаты
реализации этого проекта были положены в основу Климатической стратегии Санкт-Петербурга, в которой дана климатическая
характеристика территории Санкт-Петербурга и выявлены кли247

матообусловленные риски, рассмотрены воздействия климатических изменений на территорию и население Санкт-Петербурга,
включая последствия изменения климата для здоровья населения и воздействие климатических изменений на экономику
Санкт-Петербурга, а также направления деятельности по адаптации городской среды и населения к последствиям изменения
климата [3].
Таким образом, для перехода к устойчивому развитию возникает проблема корректировки существующей модели экономического развития — создание экологоориентированной модели инновационного развития экономики, учитывающей современные
экономические и климатические вызовы. Государственная политика в области экономики должна обязательно учитывать изменяющиеся внешние условия, а также изменение факторов экономического развития.
В современных условиях главным фактором развития становятся знания. Термин экономики знаний был введен американским исследователем Ф. Махлупом в 1962 г. В исследованиях, когда экономика знаний рассматривается как такой этап развития
экономики, где главным фактором являются знания, определения этого понятия существенно различаются. Так Л. Гохберг
определяет экономику знаний как экономику, основанную на интенсивном и эффективном использовании знаний, Г. Клейнер
считает, что экономика знаний — это такое состояние экономической среды при котором знания становятся полноценным товаром, любой товар несет в себе изменения знания, знание становится одним из основных факторов производства.
Для создания и развития экологоориентированой модели инновационного развития экономики необходимы не только знания в области собственно экономических, технологических, производственных процессов, но и знания процессов эколого-экономического развития. Поэтому целесообразно в целостном объекте экономики знаний выделить экологический сегмент — научные знания и технологии на их основе, использование которых
позволяет регулировать сбалансированность экономических и
экологических ценностей и целей, формировать эколого-экономическую систему устойчивого развития региона.
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С экологических и климатических позиций главным дестабилизирующим фактором устойчивого экономического развития
являются современные технологии как основной инструмент
преобразования природы в ходе хозяйственной деятельности.
«Вклад» технологий определяется материальными и энергетическими затратами необходимыми для роста и поддержания благосостояния, и объемами загрязнений, поступающими в окружающую среду в результате их функционирования. Поэтому экологический сегмент знаний включает те технологии, которые, обеспечивая экономический рост, позволяют снизить объемы загрязнений при их использовании.
Экологический сегмент экономики знаний формировался на
протяжении длительного периода, с момента когда в обществе была осознана необходимость реализации мер, снижающих вредное
воздействие технологий на окружающую природную среду, когда
стало использоваться природоохранное оборудование (фильтры,
очистные сооружения и т. д.), устраняющее (снижающее) вредное
воздействие «на конце трубы». В дальнейшем целями исследований и разработок стали малоотходные, безотходные технологии,
«чистые» производства. В 90-е годы прошлого столетия в технологическом развитии выделилось два направления: критически важные технологии (новые технологии «завтрашнего» дня, обеспечивающие экономический рост) и экологически важные технологии,
выделенные в отдельную категорию.
Следующий этап формирования экологического сегмента экономики знаний — концепция наилучших доступных технологий
(НДТ), которая, по существу, стала результатом практического
опыта и достижений в области малоотходных, экологически важных технологий и чистого производства. Это технология, которая
основана на современных достижениях науки и техники, в максимальной степени обеспечивает охрану окружающей среды и сбережение ресурсов, экономически целесообразна и имеется технологическая возможность ее применения. Внедрение НДТ содействует приращению природного капитала и повышению качества
экосистемных услуг в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Технологии НДТ составляют в современных условиях сердцевину экологического сегмента экономики знаний.
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Следующий этап связан с созданием и применением «зеленых», адаптивных и природоподобных технологий. Как отмечалось выше, одним из главных механизмов реализации устойчивого развития является переход к «зеленой» экономике, главным
инструментом которой являются «зеленые» технологии, действующие по принципу «экологичное — экономично» и позволяющие получить одновременно и экологический и экономический
эффект. Адаптивные технологии также важная составляющая
экологического сегмента экономики знаний. Это те технологии,
посредством которых реализуются адаптивные мероприятия для
снижения потерь и использования выгод, обусловленных изменениями климата, для снижения негативного влияния изменений климата на условия жизнедеятельности, здоровье населения,
экономику, состояние экосистем.
Природоподобные технологии — наиболее радикальное направление современного технологического развития, в котором
технологии, основаны на структурных изменениях на молекулярном, атомном, субатомном уровне и связаны с созданием новых
систем и материалов, созданных на основе нанотехнологий. В результате создается возможность реорганизовать технологическую деятельность так, чтобы она включалась в биотический кругооборот планеты, содействовала устойчивому развитию общества в гармонии с окружающей природной средой, способствовала восстановлению баланса между биосферой и техносферой.
Ковальчук М.В. считает, что конвергентные нано-, био-, информационные, когнитивные, социогуманитарные технологии
(НБИКС-технологии) являются главным инструментом создания новой природоподобной техносферы, способной восстановить естественный, согласованный ресурсооборот, нарушенный
современными технологиями, вырванными из природного контекста [4].
Таким образом, структура экологического сегмента экономики знаний в настоящее время представлена следующими технологиями: природоохранные технологии, малоотходные технологии, «чистое» производство, критические и экологически важные
технологии, наилучшие доступные технологии, адаптивные технологии, природоподобные технологии.
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Главная роль в формировании экологического сегмента экономики знаний принадлежит фундаментальной науке, обеспечивающей получение новых знаний для создания технологий. Поддержка фундаментальной науки как системообразующего института долгосрочного развития в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации признана первоочередной
задачей государства (п. 21). Условия эффективного производства
знаний для экологического сегмента экономики знаний включают следующие основные составляющие: экосинтез научных знаний; интеграция процессов в науке; смена приоритетов научнотехнологического развития; повышение экологической ответственности за результаты исследований; открытость научной информации, ее доступность для специалистов различных областей
научного знания (исследователи, инженеры, проектировщики);
соответствие высокого уровня технологической культуры уровню гуманитарной, экологической культуры.
Для разработки новых технологий необходим экосинтез, со
здающий возможность для интеграции научных знаний на основе информационно-коммуникационных технологий, условия для
интеграции процессов в науке и смены научно-технологических
приоритетов. В Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации в числе приоритетов и перспектив выделены такие как: переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике; переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству; противодействие техногенным, биогенным и социогенным угрозам; возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий,
социальных институтов на современном этапе глобального развития (п. 20). В долгосрочной перспективе особую актуальность
приобретают исследования в области понимания процессов, происходящих в обществе и природе, развития природоподобных
технологий, человеко-машинных систем, управления климатом и
экосистемами. Возрастает актуальность исследований, связанных с этическими аспектами технологического развития (п. 22).
Однако для экологического сегмента экономики знаний важны не только условия эффективного производства знаний, но и
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эффективные условия их использования. В числе основных факторов, способствующих эффективному использованию экологического сегмента экономики знаний можно выделить следующие:
·· Политическая воля федеральной и региональной власти и
переход от деклараций к практической деятельности.
·· Институциональное закрепление производства и использования «зеленых», природоподобных и адаптивных технологий
в качестве одной из приоритетных сфер деятельности Правительства.
·· Четко сформулированная позиция государства для ориентации бизнес-сообщества по приоритетным направлениям и инструментам экономического стимулирования «зеленых», природоподобных и адптивных технологий (субсидии, кредиты, налоги
и т. д.).
·· Устранение пробелов в нормативно-правовой базе, включая
более полный учет экологической и климатической компоненты
в законодательных актах.
·· Содействие созданию новых направлений зеленого и климатоадаптированного бизнеса с целью восстановления, сохранения
природного капитала и снижения климатических рисков.
·· Стимулирование российских банков на разработку и использование «зеленых» финансовых продуктов.
·· Создание современного экологоориентированного образовательного пространства для формирования специалистов нового типа, обладающих особыми компетенциями, межлисциплинарным системным мышлением наряду с креативностью и инновационным мышлением.
·· Обеспечение биобезопасности, поскольку технологии, основанные на воспроизведении систем и процессов живой природы, несут принципиально новые угрозы.
В современных условиях в России практическая способность
и готовность эффективно использовать экологический сегмент
экономики знаний относительно невелика, процесс перехода к
экологоориентированной модели инновационного развития экономики, хотя и продекларирован в ряде нормативных документов, осуществляется медленно, незначительны темпы «позелене252

ния» российской банковской системы и трансформации образовательного пространства. В перспективе это может оказать негативное влияние на конкурентоспособность национальной и региональной экономики, что актуализирует исследования по формированию и использованию экологического сегмента экономики знаний.
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Аннотация. Рассмотрена важность управления инновационным развитием в регионах. Также определены и кратко рассмот
рены основные источники такого развития. Определены главные
факторы, препятствующие инновационной деятельности в регионах.
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Создание инновационных продуктов и услуг — важная часть в
деятельности предпринимательской структуры, так как позволяет
ей конкурировать на рынке. Однако в условиях рыночной экономики осуществить инновационные преобразования зачастую могут только коммерческие структуры, поскольку процесс создания
инновационных продуктов и услуг требует достаточно больших
вложений. Смещение акцентов инновационного развития на региональный уровень является шагом на пути преодоления «специализации регионов». Речь идет о преобладающей сырьевой добыче, которая не способствует устойчивому региональному развитию и повышению конкурентоспособности регионов. Причина
таится в большей степени в том, что такая экономика подвержена
риску при изменении рыночной конъюнктуры или в кризис.
В условиях глобализации рыночных отношений во всем мире,
наибольшую значимость приобретает научно-технический прогресс и, как следствие, инновационная деятельность. Под инновацией стоит понимать процесс возникновения и создания идеи
с последующей реализацией в виде новых продуктов, услуг и технологий, которые целесообразны и могут быть применены в реальной жизни.
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Одним из важных вопросов в социально-экономическом развитии региона является формирование его инновационной среды, поэтому необходимо создание инновационной стратегии и на
локальных уровнях. Развитие региона на основе инноваций —
важный фактор его конкурентоспособности [3]. В широком смысле конкурентоспособность региона можно представить как совокупность устойчивых отношений в области социально-экономического развития региона во взаимодействии с другими регионами, позволяющими создать новые продукты, а также сферы экономической деятельности.
Под инновационностью региона мы будем понимать его способность к самообновлению, адаптации к изменениям и созданию новых продуктов. Мировой экономический опыт показывает, что стабильное развитие производства и его поддержка в долгосрочной перспективе зависит не столько от ресурсов, сколько
от инноваций.
При формировании модели инновационной системы возникают проблемы разработки основ и методик инновационной стратегии регионов. Предлагается рассмотреть задачи, условия, методы и механизмы, которые необходимы при разработке модели
инновационного развития региона.
Под задачами, которые определяют особенности стратегического управления инновациями, можно выделить:
– расширенное воспроизводство интеллектуальных ресурсов;
– развитие инновационной инфраструктуры;
– создание благоприятных условий инновационной активности.
Под интеллектуальными ресурсами имеются ввиду кадры и
профессиональное развитие работников, а также сфера высшего
образования.
Только современная и развитая инновационная инфраструктура в регионах позволяет в полной мере и наиболее успешно
реализовать все вышеприведенные задачи. Именно данная инфраструктура позволяет новым игрокам на рынке получить поддержку в развитии нового продукта. Сюда входят и технические
инкубаторы, и патентные бюро и различные экспертные службы.
В целом инфраструктура представляет собой систему, которая
может состоять из следующих подсистем:
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– инновационная подсистема и научно-техническая;
– инвестиционные и финансовые институты, фонды развития, бизнес-инкубаторы;
– предприятия и организации;
– информация [1].
Важным условием инновационного развития является правовое обеспечение, которое предполагает, в первую очередь, адаптацию к правовой базе инновационной системы России и создание соответствующих нормативно-правовых документов, которые бы обеспечивали полноценное и эффективное функционирование инновационной деятельности в регионе. На первых этапах формирования инновационной системы региона необходимо
активное участие государства. Необходимо создать региональные структуры, целью деятельности которых было бы максимальное использование возможности привлечения необходимых
федеральных ресурсов, а также ресурсов других компаний.
Необходим системный подход в управлении к решению проб
лемы на базе создания и реализации инвестиционной политики
государства, которая направлена на восстановление процессов
производства и акцент регионов на экономическую самоокупаемость. Стратегической целью инвестиционной политики в текущих условиях должно быть формирование механизма инновационной и инвестиционной деятельности через создание региональных инвестиционных фондов.
Важная роль в структуре экономико-организационного механизма управления принадлежит региональным органам управления. От их компетенции зависит не только эффективность создаваемой и реализуемой инновационной политики, но и вектор
развития социально-экономического региона в целом.
Инновационная деятельность естественным образом связана с
высоким уровнем риска. По статистике, только 23% всех разработок, которые внедряются имеют коммерческий успех. Именно поэтому, в первую очередь на уровне региональных и муниципальных властей, необходимо создать и поддерживать систему управления коммерциализации инновационных продуктов и решений в
разных областях, которые ориентированы на работу в рыночных
условиях. Такая система позволит раскрыть и стимулировать раз256

витие потенциала научных организаций и одновременно способствовать повышению уровня экономики [2, с. 265], выведению ее
на качественно новый уровень на мировом рынке.
На микроуровне инновационная деятельность осуществляется через инновационные проекты. Инновационный проект представляет собой систему связанных по задачам, срокам и ресурсам
мероприятий, направленных на достижение конкретных целей
на определенных направлениях.
Применение метода проектного управления является наиболее эффективным подходом к оптимизации процессов реализации инновационных проектов [1]. Она позволяет повысить эффективность работ и добиться необходимых результатов с наименьшими затратами. Применение данного метода возможно и
обоснованно в современных российских условиях. Это касается
не только реализации инновационных проектов в рамках обособ
ленных организаций, но и программ на государственном и международном уровнях. Следует выделить необходимость преобразования организационных структур управления не только на
уровне предприятий, но и также на уровне местного самоуправления и государственного управления.
При этом следует отметить, что для формирования инновационной стратегии важно наличие следующих элементов: маркетинг и всяческое повышение инвестиционной привлекательности региона. Необходимость в создании взаимообмена и взаимопроникновения нововведений на рынке, адаптация новых технологий из других регионов, а также реинжиниринг предприятий
инфраструктуры региона.
Основной характеристикой инновационного развития региона должна стать стратегическая инновационная активность на
основе знаний и гибкого взаимодействия организаций [4].
Создание знаний не ограничивается только исследовательской деятельностью, оно включает также использование инновационных способов управления и совершенствования традиционной деятельности, такой как организация производства, структура компании, маркетинг, логистика, продажи продукта, распространение и др. Знания становятся главной основой развития региона в плане инноваций.
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Знание является единственным ресурсом, который не уменьшается в процессе использования. Распространение знаний можно обеспечить информационными технологиями, которые стимулируют повторное использование знаний. Системы управления знаниями позволяют динамически устанавливать соответствие информации специфическим процессам и беспрецедентным ситуациям. Многие организации оценивают свои информационные активы по их способности переводить информацию на
новый уровень, позволяющим компаниям реагировать на требования рынка более эффективно, чем конкуренты.
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MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE REGIONS
Abstract. The importance of managing innovative development in the
regions is considered. The main sources of such development have also
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been identified and briefly examined. The main factors preventing innovation in the regions are identified.
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Адаптация зарубежного опыта
наделения органов
местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями
к российским условиям
Аннотация. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, в первую очередь,
содействует реализации принципа субсидиарности, который
подразумевает, что конкретные публично-властные полномочия
должны осуществляться органами власти того уровня, который
обладает всеми необходимыми условиями для наиболее эффективной реализации соответствующих полномочий. Значительный
опыт реализации государственных функций на местном уровне
был накоплен в зарубежных странах, в которых муниципальные
традиции закладывались еще со времен Великой французской буржуазной революции.
Ключевые слова: полномочия органов местного самоуправления, отдельные государственные полномочия, местное самоуправление.
Необходимость возложения части государственных полномочий на органы местного самоуправления была осознана законодателями многих государств. В зарубежной практике государ259

ственного и муниципального управления делегирование государственных полномочий органам местного самоуправления получило обширное распространение [5].
Полномочия передаются местным властям вышестоящими
органами государственной власти исключительно на основании
специальных законов, при этом не исключается возможность заключением дополнительных соглашений (договоров).
К самой процедуре делегирования полномочий за рубежом,
предъявляются чрезвычайно жесткие требования, которые четко
регламентируют финансово-материальное сопровождение, контроль и ответственность за реализацию государственных полномочий, переданных на местный уровень [6].
В Италии, например, центральные органы государственной
власти имеют право делегировать дополнительные государственные полномочия областям, которые в свою очередь имеют право
передать эти полномочия на местный уровень (провинциям и
коммунам) [там же].
Делегирование полномочий предполагает безоговорочную передачу финансовых средств, а в случае необходимости — кадров и
материальных средств всем территориальным учреждениям данного уровня или их ассоциациям. Также, в обязательном порядке,
проводятся консультации для представителей провинций и коммун [там же]. Полномочия передаются на определенный срок и
могут быть прекращены ранее в случае значительных отклонений
от установленных направлений деятельности. Контроль за исполнением делегированных полномочий в Италии осуществляют органы государственной власти, а также федеральные суды.
В Швеции делегированные полномочия составляют одну из
крупных групп полномочий органов местного самоуправления,
они имеют общегосударственное значение, однако эффективнее
реализовывают их местные, а не центральные власти [7]. Вопросы своего ведения имеют право делегировать местным органам
парламент, правительство, министерства и ведомства. Полномочия могут быть переданы как для постоянного, так и для временного исполнения [6].
В скандинавских странах на местный уровень передаются такие полномочия, как сбор налогов, ведение статистики, некото260

рые полицейские функции, а также организация призыва на военную службу [7]. Делегирование полномочий также предполагает и передачу необходимых финансовых средств и кадровых ресурсов [там же]. При исполнении делегированных полномочий
свобода действий муниципалитетов весьма ограничена: в их обязанности входит проведение в жизнь предписанной политики,
при этом должны быть учтены местные особенности и традиции,
но подчиняться и отчитываться в этих вопросах местная власть
обязана центральной администрации [там же].
В Германии делегирование общине (коммунальному само
управлению) каких-либо государственных функций в рамках порученной компетенции происходит по законодательному акту
земли, которым в обязательном порядке должны быть урегулированы необходимые финансовые вопросы. Такие задачи поручаются не общине в целом, а лишь определенным органам, которые несут ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения переданных полномочий. К отдельным государственным полномочиям, переданным на местный уровень,
в Германии относятся функции полиции и поддержания общественного порядка.
Для обеспечения должного осуществления делегированных
органам местного самоуправления государственных полномочий
со стороны государственных федеральных органов осуществляется непрерывный контроль — «профессиональный» надзор [5].
Отечественный опыт наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями рассмотрен на примере города Санкт-Петербурга.
В Российской Федерации передача отдельных государственных полномочий местным властям, так же, как и в зарубежных
странах, возможна исключительно на основании закона [1–4].
В соответствии с законодательством, для исполнения делегированных полномочий органам местного самоуправления СанктПетербурга передаются лишь материальные и финансовые средства, объем которых зачастую меньше необходимого. Государственные полномочия становятся для муниципалитетов дополнительной нагрузкой, что может значительно снижать качество исполнения не только переданных полномочий, но и во261

просов, относящихся к компетенции органов местного самоуп
равления [1; 2].
Таким образом, для более качественного исполнения переданных полномочий можно принять во внимание опыт Италии и
Швеции, которые помимо финансовых ресурсов передают на
местный уровень кадровые ресурсы, что помогаем снизить нагрузку муниципальных служащий, не снижая при этом качество
исполнения переданных государственных полномочий и вопросов местного значения.
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ADAPTATION OF FOREIGN EXPERIENCE INVESTMENT
OF LOCAL GOVERNMENTS WITH CERTAIN
STATE POWERS TO THE RUSSIAN CONDITIONS
Abstract. Empowering local governments with separate state powers,
first of all, it supports the implementation of the principle of subsidiarity,
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which implies that the specific public authority shall be carried out by the
authorities of a level which has all the necessary conditions for the most
effective implementation of the relevant authority. Significant experience
in the implementation of public functions at the local level has been accumulated in foreign countries in which the municipal tradition of laid
back since the Great French Revolution.
Keywords: powers of local self-government, individual state powers,
local self-government.
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Интеграция науки, образования
и бизнеса — основа
инновационного развития
экономики РФ
Аннотация. Проблемы импортозамещения сельскохозяйственной продукции и продуктов питания высветили многие
проблемы сектора реальной экономики. Их решение невозможно
без создания инновационных производств и условий для их развития. Базовой основой устойчивого инновационного развития
является органическое взаимовыгодное взаимодействие науки,
образования и производства. Ни одна составляющая не может
в долгосрочной перспективе развиваться самостоятельно. В работе анализируются общие проблемы взаимодействия сторон и
способы их решения, акцентируется внимание на некоторых сегментах сельского хозяйства, пищевой и фармацевтической промышленности, значимых для достижения продовольственной и
национальной безопасности.
Ключевые слова: модель тройной спирали, наука — образование — производство, факторы двух уровней — национальные и
наднациональные.
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Взаимодействие как форма существования
Понятия образования, науки и производства чрезвычайно обширны, без конкретизации нет смысла рассматривать их роль и
значимость в экономике и других сферах деятельности общества.
Соответственно без конкретизации является беспредметным
рассмотрение их взаимодействия и интеграции.
В данной статье понятие «наука» рассматривается как прикладные научные исследования и опытно-конструкторские разработки новых изделий и технологий для решения практических
задач, обеспечивающих повышение эффективности функционирования материального производства. Понятие «образование»
рассматривается как техническое образование в плане подготовки кадров в высшей школе — как процесс и результат овладения
студентами профессиональных знаний, умений и навыков в вузах различной ведомственной принадлежности. Под «производством» понимается процесс создания материальной продукции
и деятельность, обеспечивающая экономическую эффективность
материального производства. При анализе не учитываются производства, связанные с использованием сырьевых ресурсов, работающих на внешний рынок. Не учитывается деятельность, направленная на создание нематериальных благ, в частности, торговля, логистика, сфера услуг.
Наука, образование и производство рассматриваются как взаимосвязанные и взаимозависимые элементы (стороны взаимодействия) базисной инновационной системы наука — образование — производство. Наука является питательной средой для
производства и образования, производство является источником инноваций и главным инвестором в научные разработки, образование обеспечивает подготовку кадров для науки и производства. Высококвалифицированных специалистов невозможно
подготовить без активной производственной практики студентов на инновационных предприятиях. Наука не может эффективно развиваться при плохом образовании. Равно как и наоборот.
На базисную систему оказывают влияние внешние факторы
двух уровней — национальные и наднациональные. К национальным факторам относятся федеральные и региональные органы исполнительной власти (власть) и подведомственные им
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структуры а также институты гражданского общества в экономической и социально-политической сферах. К наднациональным факторам относятся международные организации и стандарты, которые в различной степени влияют на состояние элементов базисной системы и их взаимодействие (ВТО, Болонская
система образования, таможенные пошлины). Основным внешним фактором по отношению к обозначенной выше базовой сис
теме является государственная власть, которая формирует различные институциональные формы управления наукой, образованием и производством и имеет полномочия и возможность в
широких пределах регулировать воздействие наднациональных
факторов.
Интеграция является формой взаимодействия элементов, существенно повышающей эффективность функционирования каждого
из них. Эффективность взаимодействия во многом определяет возможности и условия инновационного развития экономики, переход
к постиндустриальной экономике (экономике знаний). В настоящее
время в промышленно-развитых странах уже 80–95% прироста
ВВП приходится на долю новых знаний, воплощенных в технологиях, оборудовании и технике. Соответственно возрастает значимость научно-технических разработок, механизмов их создания и
внедрения, значимость вопросов интеграции науки и производства.
Вопросам интеграции посвящено достаточно большое количество работ. Однако проведенный в них анализ состояния науки, образования и производства не вскрыл глубинные причины и
особенности их интеграции в сложившихся в настоящее время
условиях, не показал роль государства в ее обеспечении. В опуб
ликованных работах не проведен анализ мотивации элементов
системы к взаимодействию, не обозначено диалектическое противоречие партнерства находящихся в ведомстве государства образования и науки и производства в частном секторе.
Инновационное развитие экономики анализируется в литературе на основе различных моделей. В середине 1990-х гг. разработана модель тройной спирали, в которой в качестве основных
факторов инновационного развития рассматриваются университеты, бизнес и власть. Модель получила широкое распространение, ее обсуждению посвящено двенадцать Всемирных конферен265

ций Ассоциации Тройной спирали. Последняя конференция проведена в г. Томске в 2014 г. Модель считается универсальной, справедливой для всех национальных инновационных систем. Это
принципиально неверно. В разных государствах факторы, определяющие условия реализации модели, отличаются и изменяются
со временем. Модель тройной спирали, как и любую другую, можно использовать для моделирования конкретных процессов в
конкретном государстве при конкретных условиях. Эти условия
должны быть четко обозначены и сформулированы Разработка
любой модели начинается именно с формулирования основных
положений модели (условий, при которых она работает). В модели тройной спирали, к сожалению, как и в других моделях, основные положения не сформулированы, не проведен анализ их справедливости для разных государств с учетом особенностей развития их экономики, науки, образования. Согласно модели тройной
спирали в современной экономике власть (государство) становится равноправным партнером с наукой и бизнесом, выполняя
организационную роль и осуществляя стимулирующие функции
в развитии партнерских отношений. С организационной ролью и
стимулирующими функциями власти можно согласиться. Этим
власть должна заниматься по определению. Однако, поскольку
власть не участвует в создании научной продукции и не владеет
инструментами ее коммерциализации, то нет оснований отводить ей роль равноправного партнера. Вузы России находятся в
ведомственном подчинении федеральным органам исполнительной власти. При административном подчинении сложно строить
равноправные партнерские отношения. С учреждениями РАН
партнерские отношения федеральной власти никак не складываются. Региональные власти большинства регионов пока хорошо
понимают слово власть, но плохо понимают слово партнерство.
В модели тройной спирали университеты рассматриваются генераторами научных знаний и научно-технических разработок,
считаются главной движущей силой инновационного развития.
В развитых странах фундаментальные исследования в действительности проводятся в основном в университетах и научных учреждениях за счет государственного финансирования. Но основные инновационные разработки делает частный сектор за счет
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вложений в собственные научные учреждения. Во многом это обусловлено необходимостью бизнеса вести «закрытые» разработки
для создания и сохранения конкурентных преимуществ. В США
вклад частного сектора в научные исследования и разработки составляет около 75%, в Японии доля частных инвестиций в инновации составляет около 80%. В России основной объем фундаментальных научных исследований приходится на институты РАН,
а не на университеты. Инновационные разработки в России финансируют в основном «сырьевые» компании.
Университеты, бизнес и власть в России и промышленно развитых странах разительно отличаются, отличается и характер их
взаимодействия. Национальные особенности России не вписываются в универсальные подходы модели тройной спирали. Так,
в США частных университетов и колледжей 2500, а государственных — 1700. В России частные образование и наука играют незначительную роль. Государство фактически полностью определяет
условия развития подведомственных ей науки и образования.
Роль и влияние власти на инновационное развитие экономики
в действительности много сложнее, чем это можно обозначить в
модели тройной спирали и любой другой модели. При выходе инновационных систем на внешний рынок включается действие
транснациональных компаний. В глобальном рынке на инновационную систему страны могут оказывать влияние не только транснациональные компании, но и другие страны, отстаивающие интересы конкретных компаний. Государственные структуры собственной страны могут лоббировать интересы зарубежных компаний и сдерживать развитие определенных сегментов отечественной экономики, разрушая или сдерживая развитие взаимосвязей элементов базовой системы. Достаточно оснований утверждать, что это является основной причиной устойчивой рецессии
отечественной фармацевтической промышленности.
В работах авторского коллектива Уральского государственного
экономического университета в 2011 г. элементы инновационной
системы «закручены» в так называемую «пентоспираль». В предложенной авторами концепции пентоспирали в качестве взаимодействующих обозначены пять элементов: наука, образование,
бизнес, власть, институты гражданского общества. Базовыми со267

ставляющими являются наука, образование, бизнес. В центре пентосистемы — инновационный человек как главный агент базисных элементов системы. Все составляющие пентоспирали связаны
через человека. Предложенная концепция, как и некоторые другие, не содержит грубых логических противоречий, но не дает понимание проблем и противоречий взаимодействия элементов базовой системы и влияния на них внешних факторов.
В многофакторных системах, когда элементы системы взаимосвязаны и взаимозависимы, тем более, подвергаются внешним
воздействиям, количественно оценить влияние отдельного элемента на результирующий эффект, согласно известной теореме
У. Эшби, невозможно. Тем не менее, как показывает практика,
ориентировочные оценки влияния различных факторов на эффективность функционирования системы вполне возможны и
полезны. Недостатки фрагментарного анализа взаимодействия
элементов базисной системы и неудачные попытки системного
анализа многих авторов во многом обусловлены их недостаточным пониманием всех рассматриваемых сфер деятельности —
наука, образование, производство. А также недостаточным пониманием влияния власти на разных уровнях на элементы базисной
системы и их взаимодействия, недостаточным пониманием экономической и внутренней политики в стране, геоэкономических
факторов. Более того, оценить содержание элементов базисной
системы национальной инновационной системы и их взаимодействие, определить возможности и условия их оптимизации невозможно без сравнительного анализа с аналогами других стран.
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Abstract. Problems of import substitution of agricultural production and food have highlighted many problems of sector of real economy.
Their decision is impossible without creation of innovative productions
and conditions for their development. A basic basis of sustainable innovative development is organic mutually advantageous interaction of
science, education and production. Any component can’t independently
develop in the long term. In work common problems of interaction of the
parties and ways of their decision are analyzed, the attention is focused
on some segments of agriculture, food and pharmaceutical industry, significant for achievement of food and national security.
Keywords: model of the triple helix, science-education-production,
factors of two levels — national and supranational.
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Тренды профессиональной карьеры:
между колеей и социальным серфингом
Аннотация. В настоящее время в профессиональном пространстве прослеживаются два противоположных тренда. С одной стороны, это традиционный для индустриального общества
тренд к формированию устойчивой профессиональной колеи, а с
другой — все более усиливающийся тренд к депрофессионализации. Эти тренды проявляются как на институциональном, так
и личностном уровне, порождая серьезные проблемы на рынке
труда, в системе образования и в жизни индивидов.
Ключевые слова: профессиональная колея, флексибилизация,
социальный серфинг, текучая современность.
Одно из фундаментальных противоречии социальной жизни — между свободным действием (agency) и структурным принуждением объективных факторов (structure). Граница между
этими противоположностями размыта, противоречива, а сами
противоположности нередко незаметно переходят друг в друга.
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Свободный профессиональный выбор, совершаемый индивидом, при внимательном рассмотрении оказывается результатом
влияния внешних факторов или даже прямого принуждения.
Сделанный выбор принимает форму рутинных повторяющихся
практик, складывающихся в профессиональную колею, в которой
свободный выбор в прошлом превращается в обусловленную
объективными факторами невозможность выбрать иной путь.
Методология социальной инерции [19] или зависимости настоящего пути от прошлого (path dependency) давно используется для исследования социальных трансформаций макроуровня.
Особенно она популярна в неоинституционализме [2; 9; 10; 14; 15;
18] и исторической социологии [17]. В рамках неоинституционализма в центре внимания находится проблема колеи страны, особенно актуальная в контексте перспектив модернизации [1].
В данном исследовании фокус сдвигается на микроуровень индивидуальной колеи. Эта тема изучена гораздо меньше (см. [19]).
Одним из методологических оснований такого сдвига является
концепция габитуса П. Бурдье (1993; 1994). Однако формирование теоретической модели, объясняющей индивидуальное поведение действиями, совершенными в прошлом, имеет давнюю
историю. Так, Э. Гофман в середине 1950-х гг. рассматривал феномен приверженности индивида ранее выбранной линии поведения, изменение которой в новых условиях чревато потерей лица
[6, с. 18–63].
Подход с точки зрения индивидуальной колеи используется и
в исследованиях экономики. Т. Шелинг предложил модель экономического поведения, рациональность которой обусловлена действием, совершенным в прошлом. Например, когда-то заключенное пари (не покупать дом дороже определенной суммы) чревато
проигрышем, который перевесит плюсы, получаемые в рамках
автономной логики данной сделки, так называемый side bet [20].
Г. Бекер придал этой модели более развернутый вид, распространив ее и на сферу профессиональной приверженности, commit
ment [11]. Эта же методологическая логика была использована и в
моем исследовании мобильности жителей глубинки [7] и собственно профессиональной колеи [8].
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Механизм формирования зависимости от прошлого рассмат
ривается и в исследованиях манипуляций со средой с целью улучшения своих конкурентных позиций (так называемые rentseeking). Этот подход встречается в разных сферах, в том числе и
в профессиональном пространстве. Его анализ приобрел форму
строгой модели у экономиста Г. Таллока [21]. В дальнейшем он
получил развитие и приобрел популярность [16; 13]. Как противовес чистому рынку (в том числе и рынку труда) выступают и
формирующиеся на нем сетевые отношения [22; 23].
Таким образом, жизненная колея — это механизм структурного принуждения к выбору определенной жизненной траектории, укорененный, с одной стороны, в конфигурациях социального пространства, а с другой — в адекватном ему габитусе [8].
Профессиональная колея представляет собой ее частный случай.
Колея включает три части. Во-первых, это сформировавшаяся
в результате опыта повышенная способность выполнять одни
функции, сопровождаемая ограничением возможности исполнять другие, не востребованные существующим статусом. Вовторых, это индивидуальные механизмы интеграции в социальное пространство, сформированные предшествующим жизненным путем (например, членство в социальных сетях и группах,
репутация). В-третьих, это институциональные конфигурации
социокультурного пространства, повышающие вероятность одних траекторий и понижающие или исключающие возможность
других. Частным случаем жизненной колеи является колея профессиональная.
Жесткая жизненная (в том числе и профессиональная) колея — атрибут общества модерна, индустриального общества. По
мере проявления тенденции к формированию «текучей современности» [3] стабильность такой колеи ставится под вопрос,
она начинает переживать процессы явной эрозии. При этом
структурные трансформации, с одной стороны, порождают формирование адекватных им личностных характеристик, а с другой — эти личностные особенности являются предпосылкой
успешности такой трансформации.
В этих условиях формируется феномен, который можно назвать социальным серфингом. По сути, это противоположность
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колее, опирающаяся на приоритет свободной деятельности
(agency). Социальный (в том числе профессиональный) серфинг — это метафора, описывающая стратегии и траектории перемещения в социальном пространстве, нацеленные на то, чтобы
ловить «ветер» времени, «волны» колебаний рынка труда и пре
одолевать эффект колеи. Индивид, живущий в рамках логики социального серфинга, избегает риска долгосрочной привязки к
одному рабочему месту и даже к одному виду деятельности. Он
меняет и то, и другое, как только появляется новая более привлекательная перспектива (выше заработная плата, интереснее работа, гибче график и т. д.). Процесс расширения возможностей
социального серфинга опирается на социальные и личные трансформации.
Социальные трансформации идут по двум направлениям.
1. Депрофессионализация как технология менеджмента. Депрофессионализация — это проверенная временем технология
менеджмента, позволяющая снизить издержки на рабочую силу
(чем ниже квалификация, тем ниже зарплата), ослабить позиции
работников в переговорном процессе с работодателями (чем ниже квалификация, тем легче заменить одного рабочего другим,
менее требовательным к условиям найма). С депрофессионализации начиналась история капитализма: собственники мануфактур
разбивали процесс сложного труда на простейшие операции, что
позволяло нанимать дешевую неквалифицированную рабочую
силу для выполнения многих сложных видов работ. В этом же направлении толкала организацию труда система Тэйлора, пик популярности которой пришелся на первую половину ХХ в. Это направление в менеджменте представлено и фордизмом, в центре
которого организация труда вокруг конвейера. Во второй половине ХХ в. Г. Браверман [12] исследовал современный ему процесс депрофессионализации, позволявший усилить власть менеджмента над рабочими. В настоящее время этот укоренный в истории процесс приобрел новые формы и масштабы. Формирование
гибких форм найма и организации труда (краткосрочные контракты, аутстаффинг, неполный рабочий день и т. д.) уже радикально меняют ситуацию на рынке труда и в системе производства. Сфера, где реально востребован профессиональный труд
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высокого уровня, неудержимо сокращается. Там, где раньше требовались мастера, долго учившиеся и повышавшие квалификацию, имевшие большой опыт, теперь все чаще требуются работники, для подготовки которых необходим короткий отрезок времени, а обучение происходит прямо на рабочем месте.
2. Трансформация средств производства (компьютеризация и
роботизация, модульная структура машин и оборудования), расширяющие возможности депрофессионализации. Там, где раньше требовался работник, досконально знающий устройство
сложной машины или прибора, теперь достаточно иметь человека, который, ориентируясь на показания прибора, способен открутить испорченный блок и поставить на его место новый, не
имея понятия, что внутри. Эта форма депрофессионализации затрагивает теперь не только индустриальных рабочих, но и работников интеллектуального труда, выталкивая и тех, и других в
сферу услуг или в ряды «офисного планктона». Нависла угроза
вытеснения на задний план пока еще высокостатусных профессий водителя и бухгалтера. Операторов сложнейших комплексов
ПВО уже готовят за пару недель.
В этих новых институциональных и технологических условиях частая смена мест работы, переход из одной профессиональной сферы в другую (порою совершенно далекую от предыдущей) из девиации превращается в норму, обеспечивающую снижение социальных издержек, так как специалист, потерявший
работу в сфере, где мало шансов найти новое место, легко переходит к совершенно новому виду деятельности. Иначе говоря, рыночная целесообразность, принимающая форму социального интереса работодателей, толкает вперед процесс флексибилизации
рынка труда.
Текучая современность порождает и новый тип личности, который адаптирован к жизни в условиях нестабильности профессиональной структуры, непредсказуемости не только судьбы своего рабочего места, но и будущего своей профессии. То, что для
человека с глубокой профессиональной личностной колеей является трагедией, для этого типа представляет собой нормальные
условия существования. Здесь можно провести аналогию с морем: рыба и человек переживают длительное пребывание в нем
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совершенно по-разному. Для такого типа личности нормальной
жизненной траекторий становится социальный серфинг: постоянное передвижение в профессиональном пространстве в попытках «оседлать очередную волну», нестись на ней до тех пор,
пока она не исчерпает себя, а потом тут же искать новую.
Таким образом, с одной стороны, флексибилизация рынка
труда и производства принуждает к профессиональному серфингу. С другой стороны, это структурное насилие нормализуется на
уровне процессов трансформации личности, а затем «надо» превращается в «хочу» (габитус как свободную привычку). Иначе говоря, структурное принуждение порождает тип личности, воспринимающий образ жизни «серфингиста» не только как приемлемый, но и как желанный.
Однако жизнь в режиме социального серфинга доступна и тем
более привлекательна далеко не для всех. Для многих она чревата
стрессами, страхами перед вечно неопределенным будущим.
Лишь меньшинство обладает личностными ресурсами, позволяющими чувствовать себя, как рыба в воде, в условиях текучей современности и в режиме социального серфинга.
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Ilyin V.

TRENDS OF PROFESSIONAL CARREE:
BETWEEN PATH DEPENDENCY AND SOCIAL SURFING

Abstract. There are two opposing trends in the modern labor market. On the one hand, it is traditional for industrial society the trend to
the formation of a sustainable professional path, and on the other the
increasing trend towards deprofessionalization and social serving in the
professional space. These trends are manifested at both the institutional
and personal levels, giving rise to serious problems in the labour market,
in education and in the private lives of individuals.
Keywords: professional path decency, flexibilization, social surfing,
liquid modernity.
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Анализ автоматизированных
рабочих систем на предприятии
Аннотация. В эпоху роста информационных технологий, увеличения объемов товарооборота, усложнения решений бухгалтерских, расчетных и операционных задач невозможно оставить без
внимания проблему автоматизации деятельности предприятий.
Для ее решения используются специализированные программные
продукты, учетные системы, позволяющие автоматизировать
выполнение довольно сложных процессов, тем самым сокращая
трудозатраты по сравнению с ручным ведением деятельности.
Ключевые слова: «1С: Предприятие», «Sap», «Парус».
Уже сейчас существует большое количество подобных программ, позволяющих решить данную проблему. Примерами могут
быть такие продукты, как «1С: Предприятие», «Sap», «Парус» и пр.
Но, как правило, такие программные комплексы решают задачу
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автоматизации в общем и не способны подстроиться под особенности и тонкости бизнес-процессов конкретной организации.
И здесь можно найти выход путем заказа индивидуальной
разработки программного продукта под конкретною организацию. Но стоимость подобного заказа от компаний «1С», «SAP»
может сильно ударить по бюджету организации и решение проб
лемы автоматизации приведет к убыткам. Особенно это касается
предприятий малого бизнеса.
АО «НВБС» реализует сложные информационно-коммуникационные проекты и предлагает гибкие масштабируемые услуги с
«настройкой» под конкретного клиента. Все решения направлены на повышение эффективности деятельности предприятий в
целом, покрывая широкий круг их потребностей:
·· Аутсорсинг для операторов связи.
·· ИТ-аутсорсинг.
·· Программные решения и системная интеграция.
·· Поставка материалов и оборудования.
Комплексная автоматизация предназначена для производственных и торговых компаний. Автоматизация всего цикла сделки в
единой базе: от заказа покупателя до продажи, от закупки материа
лов до производства готовой продукции:
·· оперативный учет — управление продажами, запасами и закупками, ценообразование;
·· управление отношениями с клиентами (CRM);
·· оперативное ресурсное планирование;
·· производственный учет;
·· управление основными средствами и оборудованием;
·· бухгалтерский и налоговый учет, регламентированная отчетность;
·· расчет зарплаты и управление персоналом;
·· мониторинг и анализ эффективности для руководителей.
Таким образом, конфигурация комплексной автоматизации
представляет собой гибрид трех типовых организаций: бухгалтерии, торговли и зарплаты. Стоимость одной конфигурации составляет 61 700 руб. Чтобы обеспечить весь заинтересованный
персонал потребуется не менее 1 234 000 руб. Но никаких настроек конфигурации и синхронизации проводить не нужно, так как
настройки уже есть по умолчанию.
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Здесь встает вопрос специализированных бухгалтерских программ: как быть с ними. И единственное верное решение — произвести перевод бухгалтерии на «1С: Комплексная Автоматизация».
Что потребует еще больших затрат в несколько миллионов рублей.
«Управление Производственным Предприятием»
Представляет собой комплексное прикладное решение, охватывающее целиком задачи управления и абсолютно любой вид
учета. Позволяет организовать комплексную информационную
систему, которая соответствует корпоративным, российским и
зарубежным стандартам и обеспечивает финансово-хозяйственную деятельность предприятия.
Данное прикладное решение имеет единое информационное
пространство для отображения деятельности предприятия и его
основные процессы. Но в то же время разграничивает доступ к
хранимым сведениям, возможности изменения документов в соответствии с ролями пользователей.
В прикладном решении существует следующее соотношение
учетов:
·· Независимость данных управленческого, налогового и бухгалтерского учета.
·· Сопоставимость данных этих учетов.
С точки зрения торговли, конфигурация дает возможность:
·· Планировать продажи и закупки.
·· Управлять отношениями и клиентами (CRM).
·· Управлять поставками и запасами.
·· Управлять взаиморасчетами с контрагентами.
В целом все достоинства и возможности конфигурации «1С:
УПП» можно отобразить следующим образом (см. рис. 1).
Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что конфигурация «1С: Управление Производственным Предприятием»
является наиболее подходящим вариантом для задач управления
и учета в крупных компаниях. Стоимость одной лицензии данной конфигурации составляет 155 000 руб. При нынешних обстоятельствах оснащение 20 сотрудников потребует затрат более
2 000 000 руб., что не представляется возможным. Но в будущем,
при планировании бюджета перед началом года, возможно, стоит
задуматься о переводе всех сотрудников компании на приклад278
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Рис. 1. Схема возможностей
конфигурации
Рис. 1. Схема возможностей
конфигурации
Управление Производственным
«Управление Производственным Предприятием»
Предприятием

ющим образом:

ное решение УПП. Ведь приобретение одного такого программного продукта (и всех лицензий к нему) может покрыть все затраты на сторонние прикладные решения, которые используются в
данный момент в разных подразделениях и отделах.
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ANALYSIS OF AUTOMATED SYSTEMS
BUSINESS ENTERPRISE
Abstract. In the era of the growth of information technology, increasing the volume of goods turnover, complicating the decisions of accounting, settlement and operational tasks, it is impossible to ignore the problem of automating the activities of enterprises. To solve it, we use specia
lized software products, accounting systems that allow us to automate the
implementation of rather complex processes, thus reducing labor costs in
comparison with manual activities.
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Эффективность разработки веб-сайта
для гостиничного бизнеса
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Аннотация. В данной статье рассматривается разработка
веб-сайта для организации гостиничного бизнеса, так как с каждым днем положение в сфере рекламы в настоящее время высоких
технологий меняется. На смену теле- и аудиорекламы, рекламы
в газетах пришел новый вид рекламы — через Интернет. При
этом сегодня большинство людей понимают важность создания
сайтов. На сегодняшний момент наличие собственного сайта
считается критерием современного предприятия или фирмы.
Огромную часть Интернета составляют сайты, всецело посвященные рекламе.
Ключевые слова: веб, информационные системы, анализ.
Веб-страницы, поддерживая технологию мультимедиа, объединяют в себе различные виды информации: текст, графику, звук,
анимацию и видео. От того, насколько качественно и красиво
сделана та или иная веб-страница, зависит во многом ее успех в
сети. Веб-страница — это лицо той фирмы, того учреждения, человека, который разместил ее в сети. Именно поэтому сегодня
веб-дизайну уделяется такое огромное внимание, ибо от него на
прямую зависит популярность того или иного информационного
ресурса среди пользователей. Пользователю приятно посещать те
веб-страницы, которые имеют стильное оформление, не отягощены чрезмерно графикой и анимацией, быстро загружаются и
правильно отображаются в окне веб-браузера.
Для более детального понимания предметной области был также проведен анализ с помощью средства Proccess Builder Ramus,
использующегося для визуального моделирования бизнес-процессов, а также с помощью технологии IDEF0-методологии функционального моделирования, представленного на рис. 1, в результате чего были получены диаграммы бизнес-процессов, описывающих основное предназначение создания программного продукта — увеличение клиентской массы компании.
Об эффективности и целесообразности создания веб-сайта на
предприятии говорят расчеты экономической эффективности
внедрения.
Экономическая эффективность — результативность системы,
выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее
281

282
Рис.
1. Диаграмма IDEF0
Рис.1-Диаграмма
IDEF0

функционирования к затраченным ресурсам. Складывается как
интегральный показатель эффективности на разных уровнях
экономической системы, является итоговой характеристикой
функционирования национальной экономики.
Основным показателем экономической эффективности информационных систем в экономике является годовой эконoми
ческий эффект, руб./год (экономическая прибыль):
Э = Эгод – Е ∙ К,
где Эгод — годовая экономия (прибыль), вызванная инфoрма
ционной системой, руб./год;
К — единовременные затраты (капиталовложения), связанные с созданием информационной системы руб.;
Е — норма прибыли (нормативная прибыльность), 1/гoд.
Годовой экономический эффект представляет собой абсолютный показатель эффективности. При этом система считается эффективной, когда Э ≥ 0.
Вспомогательными показателями экономической эффективности являются:
Расчетная прибыльность:
Ер = Эгод / К,
и обратная ей величина — срок окупаемости:
Ток = К / Эгод = 1 / Ер.
Проведя все расчеты с использованием статических показателей можно видеть, что полученный результат не отражает действительную картину. Поэтому для расчета эффективности вебсайта используем методику BSC.

Israpilov M.
PERFORMANCE DEVELOPMENT WEBSITE
FOR THE HOTEL BUSINESS
Abstract. Input a word in this article, development of website for the
organization of the hospitality industry, as every day the situation in advertising is now high-tech changes. In place of the body and audio and
advertisements in newspapers by a new form of advertising — through
the Internet. At the same time today, most people understand the im283

portance of creating websites. To date, the existence of its own website is
considered to be a criterion of the modern enterprise or firm. A huge part
of the Internet make websites fully devoted to advertising.
Keywords: Web, information systems, analysis.
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Формирование
инновационного потенциала
региональных предпринимательских
структур в контексте
глобальных экономических процессов
Аннотация. В статье освящены проблемы формирования ин
новационного потенциала российских предпринимательских струк
тур на уровне региона в современных геополитический условиях.
В центре внимания вопросы совершенствования существующей
системы управления инновационном развитием регионов и проблемы инфраструктуры поддержки предпринимательских структур
на региональном уровне.
Ключевые слова: региональная инновационная системы, инновационный потенциал, глобализация, конкурентоспособность,
инновационная инфраструктура.
Ключевые ориентиры развития России в качестве субъекта
мирохозяйственных отношений заключаются в формировании
конкурентных и устойчивых позиций на международной арене.
Очевидно, что страны, стремящиеся занять устойчивые позиции
на глобальных рынках, должны следовать правилам конкурентной борьбы, которые в обязательном порядке включают инновационный фактор, что в свою очередь предполагает повышение
производственной деятельности на основе использования интел284

лектуального капитала в качестве главного ресурса повышения
производительности труда [1–2].
Проблема перехода России на инновационно-ориентированную модель социально-экономического развития в современных
условиях, закреплена на законодательном уровне и находит отражение в разработке стратегических документов развития национальной инновационной системы: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., Стратегия инновационного развития России до
2020 г., ежегодных посланиях Президента России Федеральному
Собранию Российской Федерации, разработке указов и др. [3–4].
Мировой опыт свидетельствует, что уровень инновационного
развития страны в целом определяется инновационным потенциалом отдельных территорий и зависит от специфики инновационной активности хозяйствующих субъектов на данных территориях.
На сегодняшний день России находится на начальном этапе
перехода к инновационной парадигме. В условиях введенного
санкционного режима против страны особо остро возникла необходимость увеличения числа хозяйствующих субъектов, которые на основании использования инновационных подходов
должны осуществить замещение импортных технологий, несмот
ря на высокие риски и ограниченность финансовых ресурсов.
Данные риски в значительной степени связаны с низким спросом
на инновационные разработки со стороны предприятий реального сектора РФ, а также с низким уровнем развития инфраструктуры поддержки инноваций.
Система управления развитием регионального инновационного потенциала имеет целью в качестве долгосрочного сценария
повышение эффективности организационных форм и инструментов управления хозяйствующими субъектами, обеспечивающих сбалансированность природно-ресурсных, социально-экономических параметров и устойчивую инвестиционную привлекательность.
Основные инструменты регулирования модернизации российских хозяйствующих субъектов в современных геополитических условиях направлены на повышение инвестиционной при285
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Таблица 1
Инструменты регулирования инновационных процессов на региональном уровне
Организационные формы
Инструменты регулирования
Управленческие решения
менеджмента инновационного
инновационных процессов
на региональном уровне
процесса
Государственная и региональная Разработка мероприятий по
Управленческие инновации;
концепция инновационного раз- поддержке инновационного раз- сценарный подход;
вития
вития реального сектора эконо- теория сложных социальномики;
экономических систем
оптимизация процедуры осуществления конкурсного участия
на получение финансирования
из бюджета;
стимулирование развития внутреннего рынка товаров и услуг
Формирование и развитие инно- Развитие механизма государТехнопарки;
вационного потенциала
ственно-частного партнерства; бизнес-инкубаторы;
участие экспертных советов в
национальные исследовательопределении приоритетов инские университеты;
вестирования инновационных организация сетевого взаимопроектов;
действия научных и предпринимательских структур
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Мониторинг и поддержка конкурентоспособных компаний и
производств

Инструменты регулирования
инновационных процессов

развитие системы подготовки
технологов и инженеров, специалистов в естественных науках;
мониторинг интеллектуального капитала и прогрессивных
технологий, которые формируют
потенциал региона
Организация перерабатывающих Технологические и производтехнологий и производств;
ственные инновации;
развитие агропромышленного
информационно-коммуникацикомплекса;
онные нововведения;
поддержка градообразующих
электронный документооборот;
предприятий;
маркетинговые исследования;
развитие инновационной инфра- гибкость системы управления
структуры

Управленческие решения
на региональном уровне

Окончание таблицы 1
Организационные формы
менеджмента инновационного
процесса

влекательности инновационной деятельности и развитие технологий и производств, направленных на замещение зарубежных
аналогов (табл. 1).
Уровень конкурентоспособности хозяйствующих субъектов
является интегральным критерием комплексной оценки развития инновационного потенциала региона. Система административных мер поддержки может способствовать повышению степени использования факторов и показателей, влияющих на уровень
инновационной активности.
Основными источниками инноваций по мнению многих экспертов российской ИТ-отрасли должны быть [4]: инновационные центры и технопарки; научные сообщества (университеты,
научные центры и пр.); государственные предприятия; частные
компании, принимающие участие в государственных программах поддержки инноваций; частный бизнес и др.
Очевидно, что в качестве государственных мер, способствующих росту инновационной активности компании, представляется целесообразным предложить следующие: политическая и организационная поддержка продвижения российской продукции
на международный рынок, защита российского рынка от иностранных конкурентов, инвестиции в развитие инфраструктуры,
совершенствование законодательства, налоговые льготы и стимулы, увеличение государственного финансирования НИОКР,
повышение качества подготовки высококвалифицированных
специалистов.
Россия обладает сложной территориальной структурой экономики. Опираясь на опыт формирования и развития инновационных систем в странах с огромными территориями, можно сделать вывод, что дисбаланс ресурсного потенциала каждого отдельного региона приводит к концентрации инновационных
процессов неравномерно по территории, образуя необходимость
оценки и формирования инновационного потенциала хозяйствующих субъектов на региональном уровне управления на основе
мониторинга и создания единой информационной базы, которые
обеспечат четкую координацию деятельности всех участников
программы по структурной перестройке производственных цепочек с целью повышения их конкурентоспособности.
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В заключение отметим, что успешная реализация государственной стратегии инновационного развития, инструментов и
механизмов поддержки инновационного процесса возможна
только путем глобальных преобразований в системе управления
инновационным потенциалом. И только согласованное принятие
решений на федеральном и региональном уровнях, разработка
новых сценарных подходов к формированию и развитию инновационного потенциала хозяйствующих субъектов позволят модернизировать современную систему производства в соответствии с целевыми задачами российской экономики.
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Abstract. In article problems of formation of innovative capacity of
the Russian enterprise structures at the level of the region in modern geopolitical conditions are consecrated. In the center of attention questions
of improvement of the existing control system innovative development of
regions and problems of infrastructure of support of enterprise structures
at the regional level.
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Инновационная деятельность
предпринимательских структур
как условие модернизации
российской экономики
Аннотация. Модернизация российской экономики в качестве
необходимо условия должна осуществляться на основе поддержки и стимулирования инновационного процесса осуществляемого
хозяйствующими субъектами. Стратегической целью модернизации должно быть преобразование результатов приоритетных
направлений научно-технического прогресса. На макроуровне
РФ важно сформировать лидирующие блоки развития инновационного потенциала реального сектора экономики. Эти блоки
должны быть поддержаны инвестиционными ресурсами с целью
внедрения передовых технологий и их тиражирования, обеспечивая формирование доходной части бюджета и решение проблем
регионального социально-экономического развития.
Ключевые слова: инновационная деятельность, предпринимательские структуры, модернизация, российская экономика.
По мнению большинства научных исследователей, можно выделить наиболее значимые критерии, которые влияют на осуществ
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ление модернизации российской экономики на основе инновационной деятельности предпринимательских структур [1; 2]:
– цикличность мирового рынка и изменение геополитических
условий функционирования социально-экономических сис
тем, под влиянием которых необходимо осуществить структурную перестройку сценарного развития национальной модели российской экономики;
– отсутствие условий для использования планово-программных методов прогнозирования и планирования на всех
уровнях управления, что является причиной высокой неопределенности и экономических рисков при реализации
сценария социально-экономического развития большинства российских регионов;
– наличие инвестиционного потенциала у хозяйствующих
субъектов, который является необходимым условием привлечения финансовых ресурсов для осуществления структурной
перестройки производственно-технологического блока реального сектора экономики;
– разработка и реализация государственной программы по
поддержке предпринимательской деятельности в инновационной сфере, стратегической целью которой является повышение конкурентоспособности российской экономики на
мировом рынке товаров и услуг;
– регулирование рынка занятости населения с учетом усиления миграционных потоков на региональных рынках;
– изменение потребительских предпочтений формируемых
под влиянием прогрессивных технологий на внутреннем и
внешнем рынках товаров и услуг;
– создание условий для повышения квалификации и перепрофилированию кадровых ресурсов с учетом тенденций и направлений развития научно-технического прогресса и экономики знаний.
Модернизация деятельности российских предпринимательских структур в первую очередь связана с использование интеллектуального капитала, которые в различных формах в современных геополитических условиях. Оценка инновационного потенциала региона должна опираться на такие параметры, как
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перспективные направления фундаментальных исследований,
которые могут в ближайшей перспективе быть доведены до практической реализации и позволят повысить эффективность функционирования хозяйствующих субъектов. Важное место при
этом занимают информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие оптимизацию принимаемых управленческих решений, и инновационные подходы в поддержке организационных структур, деятельность которых направленна на модернизацию российской экономики. Повышение результативности
и ответственности персонала компании должны осуществляться
на основе совершенствования системы его стимулирования и
мотивации [6].
Модернизация российской экономики предполагает поддержку и стимулирование инновационного процесса, который направлен на преобразование результатов прогрессивных знаний и
умений, соответствующих направлениям научно-технического
прогресса. На макроуровне РФ важно определить приоритетные
направления развития инновационного потенциала реального
сектора экономики, которые должны быть поддержаны инвестиционными ресурсами с целью внедрения передовых технологий
и их тиражирования, обеспечивая прорыв в региональном социально-экономическом развитии. Инновационный потенциал хозяйствующих субъектов определяется условиями, показателями
и факторами, которые позволяют обеспечить поступательное
развитие технологических процессов и повысить эффективность
использования финансовых потоков и человеческого капитала.
Важнейшим условием осуществления модернизации в России
является обеспечение сбалансированности между интересами
государства, предпринимательских структур и населения, обес
печивающих решение задач социально-экономического блока в
условиях финансовых ограничений.
Влияние научно-технического прогресса отразилось на организационно-правовых формах системы управления региональным инновационным процессом. Экономика знаний привела к
тому, что главным источником экономического роста являются
инновационные проекты и программы, которые позволяют хозяйствующим субъектам стать конкурентоспособными в долго292

срочной перспективе на внутреннем и внешнем рынках товаров
и услуг [1–3]. Под влиянием данных процессов в российских
предпринимательских структурах осуществляется переформатирование зон ответственности, мотивационные стимулы, должностные инструкции, контрольные функции за деятельностью
структурных подразделений и персонала. В условиях модернизации результативность деятельности компаний складывается из
оценки вклада каждого участника производственного процесса,
поэтому резко возрастает степень ответственности персонала и
требуется высокий уровень его квалификации [4–6].
Развитие инновационной деятельности в соответствии с новым технологическим укладом, отражающим достижения научно-технический революции, привело к росту валового регионального продукта за счет модернизации реального сектора экономики (прирост в большинстве стран составляет около 70% ВВП).
Модернизация становится ведущим направлением государственной системы регулирования, обеспечивающей сбалансированное
социально-экономическое развитие. Трансформация конъюнктуры внешнего и внутреннего рынков малого и среднего предпринимательства ориентированного на получение коммерческого результата при осуществлении инновационного процесса.
Модернизация российской экономики должна опираться инновационные процессы, осуществляемые предпринимательскими структурами, стратегической целью которой должна быть
разработка и внедрение технологических цепочек и передовых
методов, направленных на развитие внутреннего рынка и поддержку компаний обеспечивающих конкурентные преимущества российских компаний в международном разделении труда.
Геополитические факторы, оказывающие существенные изменения в параметрах качества и потребительских характеристиках
товаров и услуг, развитие информационно-коммуникационных
технологий сформировали модель постиндустриального экономического развития большинства регионов ориентированных на
мировой рынок.
По прогнозным оценкам большинства экспертов модернизация экономики связана с энергетическим блоком и природноресурсным комплексом, для которых модернизация россий293

ских предпринимательских структур связана со следующими
факторами:
– рост потребления энергетических ресурсов и снижение себестоимости их производства;
– необходимость обновления основных фондов и изменение
структуры регионального потребления с учетом наличия
инновационного потенциала;
– снижение материалоемкости и энергоемкости производственных и технологических процессов с целью снижения себестои
мости выпускаемой продукции;
– развитие инновационной инфраструктуры на основе национальной программы энергетической безопасности;
– поступательное развитие альтернативных источников энергии и применение совершенных энергосберегающих технологий.
Энергетический сектор России является определяющим для
осуществления процесса модернизации экономики. В нем компании осуществили организационно-правовое реформирование
данного вида деятельности, обеспечив развитие соответствующей инфраструктуры и регулирование тарифов. Концептуальные подходы к модернизации российской энергетической системы должны быть ориентированы на поддержку конкурентоспособных компаний, осуществляющих оптимизацию цен и тарифов; обеспечивать снижение экономических рисков и неопределенности в современных геополитических условиях; быть направлены на обеспечение экономической безопасности и формирование инвестиционной привлекательности данного вида хозяйственной деятельности.
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Kim D.
INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTREPRENEURIAL
STRUCTURES AS A CONDITION OF MODERNIZATION
OF RUSSIAN ECONOMY
Abstract. Modernization of the Russian economy as necessary conditions must be based on the support and stimulation of the innovation
process carried out by entities. The strategic goal of modernization should
be the transformation of the results of priority directions of scientifictechnical progress. At the macro level of the Russian Federation it is important to create high-end units in the development of innovative potential of the real sector of the economy. These units should be supported by
investment resources with the aim of introducing advanced technologies
and their replication, providing the formation of budget revenues and
addressing regional socio-economic development.
Keywords: innovation activity, business structures, modernization,
the Russian economy.
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CRM-системы для малого
и среднего бизнеса
Аннотация. На настоящий момент CRM — востребованный
способ автоматизировать работы компании любого масштаба.
Данные системы становятся популярными у различных предпринимателей, а также у компаний средней величины и у масштабных холдингов с разветвленной филиальной сетью. Как у всех сис
тем управления, у CMR есть свои преимущества и недостатки.
Ключевые слова: технологии, CRM, управление взаимоотношениями с клиентами.
CRM-система (Customer Relationship Management — управление отношениями с клиентами) — корпоративная информационная система, незаменимый современный инструмент для ведения
бизнеса. Дает возможность не просто автоматизировать взаимодействие с клиентами и процесс продаж, а выстроить их работу
таким образом, чтобы получать максимальный результат.
Львиная доля CRM-систем дают возможность анализировать
информацию о них и строить планы продаж. Но все же главный
насущный изъян подобных систем в том, что они требуют достаточно долгой наладки и установки, и порой это может занят до
полугода. На территории России есть неплохой разброс разновидностей CRM-систем. В данной статье будут представлены не
которые из них.
Microsoft Dynamics 365 CRM
Microsoft Dynamics CRM — гибкая и надежная платформа, являющаяся новейшим стандартом информационных технологий.
Microsoft Dynamics CRM используют более 3,8 млн пользователей
в 80 странах мира, более 40 тыс. компаний от малого бизнеса до
международных корпораций. Продуманная архитектура систе296

мы позволяет использовать ее как платформу создания бизнесприложений, которые поддерживают не только управление взаимоотношениями с клиентами, продажами, маркетингом и сервисом, но и другие бизнес-процессы, такие как, работу с поставщиками, дилерской сетью, территориально-распределенными филиалами и многие другие.
Microsoft Dynamics CRM предоставляет гибкие возможности
настройки и расширения базовой функциональности, а также
масштабирования решения, что позволяет адаптировать решение под конкретные потребности бизнеса из самых различных
отраслей и сегментов рынка.
Microsoft Dynamics CRM — полностью готовое к работе решение, сроки и стоимость внедрения которого прозрачны и предсказуемы. Никаких непредсказуемых затрат или растягивания
сроков в процессе реализации проекта.
Manage Engine Service Desk
Manage Engine Service Desk Plus — продукт компании Zoho
Corporation. Существует как в качестве веб-приложения, так и
как SaaS-сервис. Изначально задумывался как инструмент для
работников службы техподдержки, но может успешно использоваться и как CRM-система. Состоит из нескольких совмещенных
блоков, позволяет вести клиентов, обрабатывать заказы, отслеживать закупки и управлять контрактами. Связь с клиентами
осуществляется онлайн через веб-форму или по электронной почте. Также в системе можно создавать отчеты, пользуясь уже готовыми шаблонами. Совместим с разными версиями Windows и
Linux. Интерфейс программы доступен как на английском, так и
на русском языке. На сайте компании бесплатно предоставляется
30-дневная демо-версия. Минимальная стоимость программы
начинается от 450 долл.
«CRM INTRUM»
Облачный сервис INTRUM объединяет большое количество
функционала для автоматизации и упрощения работы сотрудников компаний малого и среднего бизнеса.
Система включает в себя интранет-сайт — внутренний корпоративный портал, социальную сеть для сотрудников с возможностью гибкой коммуникаций, а также широкофункциональную
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CRM систему для управления клиентской базой и оптимизации
процесса продаж.
Данная CRM система имеет отраслевые версии под разные
сферы бизнеса со специальным набором функционала для каждой из них. Система гибко настраивается под нужный тип бизнеса для решения именно ваших задач. С помощью бизнес процессов возможно адаптировать систему практически под любые цели. Как при внедрении системы, так и по мере работы с CRM у
выделяется персональный аккаунт менеджер, консультирующий
и помогающих с настройками.
По мере роста компании возможно расширять используемый
функционал, дополняя его необходимыми возможностями. Сис
тема позволяет построить несколько видов воронок продаж для
отслеживания как текущей динамики продаж и эффективности
менеджеров, так и за прошедшие периоды. IP Телефония включена в данную CRM и позволяет подключить к системе любого провайдера телефонии с возможностью настройки сценариев обработки вызовов и систему возможной интеграции сторонних сценариев продаж. Всю историю звонков и запись разговоров вы видите в карточке клиента.
CRM позволяет полную интеграцию с большей частью сайтов.
Существует возможность сквозного сбора данных с форм на сайте
и ведение сквозной аналитики эффективности рекламных каналов.
Интеграция с «Яндекс Директ», Google Adwords, Facebook и
«Вконтакте» позволяет автоматизировать ведение онлайн-рекламы (ремаркетинг) через бизнес процессы. Также можно настроить выгрузку на сайт вашего каталога товаров прямо из CRM.
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CRM SYSTEMS FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS
Abstract. At the moment CRM is a popular method to automate the
work of a company of any scale. These systems are becoming popular
with various entrepreneurs, as well as in medium-sized companies and
large-scale holdings with a branched branch network. Like all control
systems, CMR has its advantages and disadvantages.
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Управление
инновационной деятельностью
в социально-экономическом
пространстве региона
Аннотация. В работе рассмотрена необходимость развития
региона на основе инноваций, которые являются важнейшим
фактором его конкурентоспособности, где социально-экономическое развитие является результатом устойчивости инновационного роста региона.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность,
конкурентная среда, технологии, инновационная инфраструктура.
В связи с модернизацией экономики России и переходом ее на
инновационный путь развития необходимо обеспечить формирование сбалансированного сектора исследований и разработок
и наиболее эффективной инновационной системы, обеспечивающей технологическую трансформацию экономики и превраще299

ние научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста региона. Особое значение необходимо уделить созданию системы эффективного управления инновационным процессом в регионе, что обусловлено реализацией общегосударственной стратегии управления, где перемены в системе управления инновационным процессом осуществляет государство. Поэтому система государственного управления инновационным процессом должна основываться на следующих принципах. Во-первых, система управления должна иметь целенаправленное воздействие на управляемую подсистему с обозначением четких результативных показателей инновационной деятельности. Во-вторых, система управления должна иметь способность к проектированию в процессе управления новых частей и
свойств инновационного процесса с одновременной ликвидацией отживших элементов системы. Таким образом, система управления согласно перечисленным принципам функционирует наиболее эффективно при программно-целевом подходе к управлению инновационным процессом.
При этом воздействие новых технологий на социально-экономическое пространство можно рассматривать в силу своей исторической особенности территории, прежде всего с позиций культурной и институциональной среды, сформировавшейся в регионе, где она была наиболее приспособлена для усвоения и развития
современных научных подходов и наукоемких технологий. Так,
развитие инноваций в основном происходило в городах, что связано с историческими особенностями местности, а уже города
становятся центрами концентрации организаций науки и различных отраслей промышленности, где на стыке между университетами и предприятиями стали возникать новые элементы инновационной инфраструктуры, такие как технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические центры и т. д., призванные
решать задачи трансфера технологий в новых экономических условиях. Это привело к тому, что не новые технологии формируют
новый рынок, а наоборот, рынок создает потребность и формирует требования к новым технологиям [2, с. 678–679].
Институциональная структура общества в силу изменений во
внешней среде создает, организует и регулирует различные соци300

альные процессы, которые должны решать проблемы на системной основе. Поэтому полнота и развитость системы социальноэкономических институтов определяет основные направления в
развитии общества.
В настоящее время центральное место в экономическом и научно-техническом программировании занимают федеральные
целевые программы с учетом региональной инновационной политики, где формируется и развивается региональная инновационная система, которая базируется на следующих базисах. Вопервых, стимулирование инновационной активности организаций, анализ роста конкурентоспособности продукции на основе
освоения научно-технических достижений и последующей модернизации производства. Во-вторых, действия региональных
органов власти на правовое регулирование и защиту интересов
субъектов инновационной деятельности. В-третьих, формирование привлекательных условий для развития конкурентной
среды в инновационной сфере, а также оказание реальной поддержки малому и среднему бизнесу. В-четвертых, создание и
улучшение инновационной инфраструктуры региона.
Состояние инновационной инфраструктуры региона обеспечивает эффективность различных форм хозяйствования и повышает конкурентоспособность производства. Однако необходимо учитывать региональный инфраструктурный фактор оказывающий влияние на формирование социально-экономических и научно-технологических предпосылок со стороны органов государственной власти с целью активации внимания общества к проблемам инфраструктуры. Так, подготовленность университетской среды к новым изменениям в сфере инновационной деятельности с применением передовых знаний позволяет
акцентировать особое внимание к подготовке кадров в области
управления инновациями. Поэтому региональный инфраструктурный фактор можно рассматривать с позиций инновационного развития территории посредством научно-технологической и
производственной среды.
Сегодня фундаментальные достижения в области науки и техники признаны основой экономического роста страны, где каждый регион стремиться быстрее и более качественно производить
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инновации, воплощая их в конкретный продукт и в дальнейшем
выводить его на рынок не только страны, но мира. Для полноценной оценки инновационности разработан рейтинг инновационных регионов для целей мониторинга и управления, где значительный вклад внесен Ассоциацией инновационных регионов
России в 2012 г. совместно с Министерством экономического развития РФ, при участии представителей региональных админист
раций и ведущих экспертов страны, где г. Санкт-Петербург стал
первым в рейтинге Ассоциации инновационных регионов России.
При этом важное значение в Санкт-Петербурге уделяется развитию инноваций, поэтому органами власти предпринимаются
значительные усилия для достижения Северной столицей статуса инновационного центра мирового уровня и стремления в повышении конкурентоспособности экономики города. Так, органами власти Санкт-Петербурга активно применяется государственная программа «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в СанктПетербурге» на 2015–2020 гг. Главной целью инновационной деятельности Санкт-Петербурга является формирование и реализация программ инновационного развития направленных на разработку и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню, а также на инновационное развитие ключевых отраслей промышленности
Санкт-Петербурга, которые будут способствовать экономическому росту Российской Федерации в целом.
В настоящее время в Санкт-Петербурге осуществляются процессы стимулирования разработок инновационных проектов,
направленных на активизацию сотрудничества между промышленными, научными и образовательными организациями, а также на развитие кооперации в области научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ, в том числе коммерциализации
технологий. Сегодня в Санкт-Петербурге работает более 300 организаций, выполняющих научные исследования и разработки.
Кадровый потенциал науки и профессионального образования
составляет более 153 тыс. человек [1, с. 80–82; 3, с. 113–114].
Так, в Санкт-Петербурге особое внимание уделено развитию
инновационной сферы, что выражается в открытии передовых
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производств, совершенствовании инновационной инфраструктуры, где региональная политика направлена, прежде всего, на
стимулирование инноваций: повышение материального и социального статуса научной и инновационной деятельности и увеличение расходов на науку; бюджетное финансирование приоритетных научно-технологических направлений, реструктуризация
государственного сектора НИОКР, реформы в сфере защиты и
охраны прав интеллектуальной собственности, государственная
поддержка малого наукоемкого бизнеса и т. д. Во многом благодаря фокусировании внимания региональных органов управления
на специализированных областях знаний Санкт-Петербург является наиболее привлекательным для инвестиций в инновационную сферу.
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Klyuev K.
MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES
IN SOCIAL AND ECONOMIC SPACE OF THE REGION
Abstract. In work need of development of the region on the basis of
innovations which are the most important factor of its competitiveness
where social and economic development is result of stability of innovative
growth of the region is considered.
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Проблемы функционирования
микропредприятий
в современных условиях
Аннотация. Развитие микропредприятий является необходимым условием для успешного развития всей экономики страны.
Поэтому государство заинтересовано в их стабильном функционировании и решении основных проблем, с которыми микропредприятия сталкиваются во время своей работы.
Ключевые слова: микропредприятия, проблемы микропредприятий, предпринимательство, малый бизнес.
Малый бизнес является одним из факторов развития экономики, именно он оказывает наибольшее количество различных
услуг: от оказания бытовых услуг населению до производства и
продажи различных товаров. Среди субъектов малого предпринимательства можно выделить особую категорию — микропредприятия.
Микропредприятия — это совершенно особый сектор экономики. Микропредприятия представляют собой особенный класс
предпринимателей, решивших вести бизнес с минимальным числом сотрудников [8, с. 42]. По данным Федеральной налоговой
службы на 10.04.2017 в России зарегистрировано 5 732 426 мик
ропредприятий, что составляет большую часть субъектов, функционирующих в экономике страны. Они включают в себя две основные категории: юридические лица (2 646 952) и индивидуальные предприниматели (3 085 474). В соответствии с законодательством Российской Федерации, в России к микропредприятиям
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относят хозяйствующие субъекты, на которых работает от 1 до 15
человек, а оборот составляет до 120 млн руб. в год.
Развитие микропредприятий имеет важное значение, так как
они способны решать не только экономические проблемы, но и
социальные, что очень важно для современной экономики нашей
страны.
В ходе своей работы отечественные микропредприятия сталкиваются со многими трудностями. Недостаток финансовых средств
является главной из них. У большинства жителей страны просто
нет средств на открытие собственного бизнеса, а кредитные ресурсы для многих предпринимателей недоступны.
Главной проблемой недоступности кредитования микропредприятий является непрозрачность российского малого бизнеса и
отсутствие положительных кредитных историй. Российский бизнес как таковой существует менее двадцати пяти лет, поэтому испытываемое недоверие банков к малому бизнесу можно понять.
На сегодняшний день не так много микропредприятий, имеющих
сложившуюся репутацию и устойчивое положение в экономике
страны. Кроме того, залоговая система при кредитовании, которая могла бы исправить ситуацию, чаще всего не может быть использована по отношению к микропредприятиям, так как большинство его представителей не являются владельцами ликвидного имущества.
С другой стороны, не каждая кредитная организация может
похвастаться нормально налаженной работой с малым бизнесом.
Банковские технологии не до конца адаптированы к работе с мик
ропредприятиями. Издержки на обработку запроса от такого клиента зачастую сопоставимы с затратами на запросы от малого и
среднего бизнеса. Как следствие, кредиты, предлагаемые микропредприятиям, остаются неприемлемыми для последних по цене.
Хозяйствующий субъект, не имеющий залога или поручителя,
либо работающий менее одного года, либо ведущий бухгалтерский учет по упрощенной схеме имеет мало шансов на получения
кредита. Спецификой работы микропредприятия является узкая
специализация, невысокая рентабельность, короткий жизненный цикл, поэтому по их финансовой отчетности кредитная организация не всегда в состоянии определить платежеспособ305

ность. Поэтому банки такие организации относят к категории
наиболее рискованных заемщиков и им проще отказать в ссуде
или кредите, чем брать на себя риски, связанные с неуплатой.
Еще одним из факторов, сдерживающих развитие микропредприятий, является слабая правовая база. На данный момент в российском законодательстве нет правовых норм, выделяющих микропредприятия из субъектов малого предпринимательства в отдельную экономическую категорию, которой могли бы предоставляться специальные льготы. Поэтому микропредприятия, как и
малые формы предпринимательства, преодолевают одни и те же
барьеры, хотя ресурсы у них могут отличаться кардинально. Проб
лема состоит в том, что сейчас субъекты малого предпринимательства и микропредприятия в сознании органов власти слиты в один
субъект, следовательно, на создание и разработку нормативноправовой базы, инструментов регулирования и развития данной
отрасли практически не уделяется внимания [5, с. 39–40].
Основы поддержки со стороны государства заложены в федеральном законодательстве. Однако у регионов имеется определенная свобода в регулировании деятельности микропредприятий, и связана она с тем, чтобы каждый субъект Российской Федерации мог учитывать свою специфику и действовать в соответствии с региональными приоритетами. Однако данной возможностью пользуются далеко не все. К примеру, «налоговые каникулы», освобождающие микропредприятия от уплаты одного или
нескольких налогов и способствующие развитию отдельных отраслей экономики действуют в 76 из 85 субъектов Российской
Федерации. Кроме того, для развития определенных видов деятельности и привлечения инвестиций в регионы местные власти
могут уменьшать стандартную налоговую ставку по упрощенной
системе налогообложения для варианта «Доходы минус расходы»
с 15 до 5%, но не все регионы пользуются этой возможностью.
В связи с этим в региональном разрезе микропредприятия также
распределены очень неравномерно. Наибольшее их количество
находится в Центральном и Приволжском ФО, наименьшее —
в Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО.
Административные льготы от государства подразумевают ведение микропредприятиями упрощенного бухгалтерского и кад
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рового учета. Однако если упрощенный кадровый учет реально
помогает организации сэкономить время на составлении трудового договора и отказе от ведения локальных трудовых актов, то
возможностью упростить себе бухгалтерский учет пользуются
далеко не все микропредприятия. Это связано с тем, что в таком
случае будет сильно отличаться данные по бухгалтерскому и налоговому учету, что впоследствии может вызвать трудности при
сдаче налоговой отчетности и уплате налогов. Поэтому хозяйствующему субъекту проще отказаться от данных льгот, чем потом доказывать налоговой службе правильность своих расчетов.
Другая проблема микропредприятий — невозможность для
многих участвовать в государственных заказах. Для субъектов
малого предпринимательства предусмотрены особенности участия в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд — государственные заказчики обязаны
осуществлять не менее 15% совокупного годового объема закупок у них.
Для быстрого поиска и проверки таких организаций с 1 авгус
та 2016 г. функционирует единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства. Ведение данного реестра осуществляется Федеральной налоговой службой. Реестр позволяет
хозяйствующим субъектам избежать необходимости подтверждать свой статус малого или среднего предприятия каждый раз,
обращаясь за господдержкой, а также участвуя в госзакупках. Однако в данный момент не все микропредприятия попали в данный реестр, что не позволяет им получить господдержку и поучаствовать в госзакупках в упрощенном режиме. Решение данной
проблемы занимает время и требует предоставления дополнительных документов и сведений.
На 10.04.2017 всего 66 микропредприятий имеют в предшествующем календарном году контракты, заключенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Такое малое количество может быть обусловлено следующими
причинами:
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·· нехватка денежных средств для обеспечения заявки;
·· нежелание заниматься оформлением дополнительных документов;
·· отсутствие в штате квалифицированных специалистов, умеющих работать по данному ФЗ.
Привлечение большего количества микропредприятий к участию в государственных и региональных заказах позволило бы
стимулировать инвестиционные процессы в этой сфере в пределах имеющихся бюджетных средств [7, c. 91].
Экономическая теория понимает обычно под малым предпринимательством такую форму предпринимательства, которая, в противовес крупному, отличается соединением в одном лице собственника и управляющего [6, с. 175]. В микропредприятиях чаще всего
владелец не ограничивается вложением денежных средств и контролем их использования, он сам руководит всеми основными процессами: кадровые вопросы, работа с контрагентами, маркетинг,
привлечение денежных средств. Все риски лежат на собственнике и
в случае неудачи он теряет все вложенные денежные средства, но и
все доходы получает только он.
С одной стороны, такая вовлеченность в дела своего бизнеса
положительно влияет на результативность, с другой — собственники обычно не имеют всех навыков, знаний и профессиональных качеств, необходимых для получения нужного результата.
Кроме того, на начальном этапе управленческие решения нередко вызваны желанием получить прибыль здесь и сейчас, несмот
ря на дальнейшие последствия. Поэтому многие микропредприя
тия не проводят расчета эффективности того или иного решения. Все это приводит к неразвитости управленческого учета на
микропредприятиях. Это проблему можно решить с помощью
найма высококвалифицированных специалистов, однако микропредприятия уступают в привлекательности для таких работников не только крупному и среднему бизнесу, но и малому. Кроме
того микропредприятия страдают высокой зависимостью от
ключевых и трудно заменимых лиц, обладающих связями, необходимой компетенцией и определенными знаниями. Потеря любого такого работника может привести к временному застою в
работе организации и принести убытки.
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Решение вышеперечисленных проблем будет являться огромным шагом для развития микропредприятий в РФ. В свою очередь присущие микропредприятиям гибкость и способность развиваться в отраслях, неинтересных для крупного бизнеса, могут
помочь стабилизироваться экономике страны.
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Abstract. Microenterprises development is a key prerequisite for successful development of Russian economy. That is why the government is
interested in stability of their operation and overcoming the main challenges microenterprises are facing while conducting business.
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Анализ рисков
информационной безопасности
в CRM-системах
Аннотация. Внедрение современных технологий, таких как
CRM, требует проведения большой работы по интеграции множества различных сервисов в рамках единой платформы, что в
свою очередь может влиять на безопасность информационной
структуры организации. О том, какие существуют угрозы, и их
влияние на организацию рассматривается в статье.
Ключевые слова: информационная безопасность, CRM, управление, внедрения информационных систем.
Риски информационных технологий (ИТ) можно разделить на
две группы:
1. Связанные с обеспечением непрерывной работы бизнеса,
реализации новых проектов. Эта группа связана с использование
ИТ систем, обеспечения коммуникаций, информационной без
опасности, сохранности информации, восстановления после аварий и т. д.
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2. Управления рисками, их идентификации в проектах внедрения информационных систем (ИС).
При рассмотрении рисков связанных непосредственно с реализацией проекта, необходимо понимать совокупность методов
анализа и нейтрализации этих факторов. Управление рискам при
внедрении и эксплуатации включает следующие процессы:
·· выявление и идентификация предполагаемых угроз;
·· анализ и оценку рисков;
·· выбор методов и управления рисками;
·· применение выбранных методов;
·· реагирование при появлении рискового события;
·· разработку и реализацию мер для снижения рисков;
·· контроль, анализ и оценку действий по снижению рисков;
·· выработку конкретных решения.
Для минимизации потерь при внедрении и эксплуатации CRM
систем, необходимо проводить следующие мероприятия:
Анализ источников вероятных проблем
Определения цели управления ИБ, проанализировать проблемы которые могут повлиять на работоспособность организации.
На данном уровне, анализ рисков проводится на информационной инфраструктуре и традиционных понятий ИБ.
Составить модель нарушителя
Необходимо ввести не только стандартную модель нарушителя, разделяющую нарушителей по типу доступа инфраструктуре
и знаниям о структуре организации и активов.
Создать модель угроз и проработать методы их решения
Разработка модели угроз, идентификация уязвимостей связаны с информационных активов организации. Доступ к информации обеспечивается с помощью информационной инфраструктуры, автоматизирующей процессы организации. Разработка модели угроз должен заниматься специалист в области ИБ, которые
хорошо представляют, как нарушитель может получить неавторизованный доступ к информации бизнеса. В данной модели необходимо выявить уязвимостями и инцидентами, которые могут
повлиять на несанкционированный доступ. Оценка уязвимостей
должна выполняться в рамках процесса управления ИБ так называемого аудита. Для проведения аудита ИБ нужно разработать
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критерии проверки, которые в свою очередь опираются на модели угроз и модели нарушителя.
Оценка рисков
Идентифицировать и оценить активы, разработать модель нарушителя и модель угроз, идентифицировать уязвимости — все
это стандартные шаги, описание которых должно присутствовать в любой методике анализа рисков. Все перечисленные шаги
могут выполняться с различным уровнем качества и детализации. Очень важно понять, что и как можно сделать с огромным
количеством накопленной информации и формализованными
моделями. На наш взгляд, этот вопрос наиболее важен, и ответ на
него должна давать используемая методика анализа рисков.
Полученные результаты необходимо оценить, агрегировать,
классифицировать и отобразить. Так как ущерб определяется на
этапе идентификации и оценки активов, необходимо оценить вероятность событий риска. Как и в случае с оценкой активов,
оценку вероятности можно получить на основании статистики
по инцидентам, причины которых совпадают с рассматриваемыми угрозами ИБ, либо методом прогнозирования — на основании взвешивания факторов, соответствующих разработанной
модели угроз.
Хорошей практикой для оценки вероятности станет классификация уязвимостей по выделенному набору факторов, характеризующих простоту эксплуатации уязвимостей. Прогнозирование вероятности угроз проводится уже на основании свойств
уязвимости и групп нарушителей, от которых исходят угрозы.
Политика обработки рисков.
Очень важный вопрос — политика управления рисками организации. Политика задает правила обработки рисков. Например,
в политике может быть сказано, что риски потери репутации следует снижать в первую очередь, а снижение рисков средней значимости, не подтвержденных инцидентами ИБ, откладывается
на конец очереди. Политику управления рисками может определять подразделение, занимающееся корпоративным управлением рисками.
Политика обработки рисков может пояснять вопросы страхования рисков и реструктуризации деятельности в том случае, ес312

ли потенциальные риски превышают приемлемый уровень. Если
политика не определена, то последовательность работ по снижению рисков должна базироваться на принципе максимальной
эффективности, но определять ее все равно должно высшее руководство.
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Демографический фактор влияния
на человеческий капитал
сельской местности в Северо-Западном
федеральном округе
Аннотация. В статье рассматриваются особенности демографических процессов, обуславливающих развитие человеческого
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капитала в сельском хозяйстве Северо-Западного федерального
округа.
Ключевые слова: человеческий капитал, демографические факторы, развитие, сельское хозяйство.
В сложившихся условиях введения Западом санкций перед
Россией особо остро встал вопрос импортозамещения, а вместе с
тем обеспечения продовольственной безопасности.
После 25 лет «общества потребления» придется ускоренно совершенствовать и развивать АПК, однако модернизация производства требует колоссальных экономических, финансовых, научных усилий, но в первую очередь — привлечения на сельские
территории трудовых ресурсов, так как существование и процветание государства не представляется возможным без демографического развития, который в свою очередь, гарантирует обществу
воспроизводство человеческих поколений и обеспечивает экономику человеческим капиталом. При этом за последние десятилетия наблюдается негативная тенденция — миграционный отток
сельской молодежи, принимающий катастрофический характер
и влекущий к деградации многих деревень.
Во всех регионах России присутствует дефицит молодых трудовых кадров на селе, при этом проблема с кадровой нехваткой в
сельской местности является насущной не только в аграрной сфере, но и в других отраслях: образование, экономика, медицина и
др. Обратившись к данным Федеральной службы государственной статистики [1], было выяснено, что с 2000 г. к 2015 г. численность населения сократилась до 37,9 млн человек, утратив почти
2,5 млн. Доля в общей численности населения снизилась до 26%.
На тысячу горожан приходится всего 348 сельских жителей, тогда
как в Северо-Западном федеральном округе доля в общей численности населения уменьшалась до 15,9% и сократилась до 2,2 млн
человек. На тысячу горожан приходится 528 сельских жителей соответственно. Вследствие запуска программы по росту «человеческого капитала» в России, объявленной 9 сентября 2005 г. на первом заседании осенней сессии ГД Президентом России В. В. Пу
тиным [3] наблюдается прирост населения за счет детей и подростков в возрасте 0–15 лет (на 60%). На фоне роста рождаемости
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в 1,5 раза и снижения смертности, под влиянием улучшения медицинского обслуживания, на 10,9% удалось сократить убыль
сельского населения. Стоит отметить, что в сельской местности за
период 2013–2015 гг. по всем субъектам Российской Федерации
достигнуто существенное значение расширенного воспроизводства населения: 2,264 и 2,318 соответственно, в Северо-Западном
федеральном округе в частности — 2,173 и 2,247.
В разрезе возрастных групп наблюдается тенденция увеличения доли лиц зрелого и пожилого возраста сельского населения
(возрастной категории старше 50 лет) с параллельным уменьшением удельного веса возрастной категории 10–24 года. Однако
сельское население, несмотря на рост рождаемости, «стареет» как
из-за миграционных процессов и оттока трудоспособного населения, так и из-за превышения темпов прироста нетрудоспособного населения над населением моложе трудоспособного.
Для сохранения и развития сельских территорий необходим
комплексный подход при решении социально-экономических
проблем современного села. Без создания соответствующих ХХI в.
рабочих мест, повышения уровня и качества жизни селян вне зависимости от того, в какой сфере народного хозяйства они заняты,
кадровых проблем не решить. И здесь востребованы временем согласованные действия власти, бизнеса, науки в отношении человеческого капитала, в определении приоритетов в образовании,
здравоохранении, подготовке и закреплении квалифицированных
кадров в сельской местности [2, с. 38].
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Регрессионный анализ
склонности к потреблению
для современной экономики России
Аннотация. В современных экономических условиях одним из
аспектов оценки совокупного спроса является анализ уровня потребления. Известно, что при увеличении располагаемого дохода увеличивается и уровень потребления. Для иллюстрирования
данного экономического закона авторами статьи была построе
на эконометрическая модель уровня потребления для современной России и проведен анализ влияния располагаемого дохода на
потребление.
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Равновесие спроса и предложения в масштабах макроэкономики выражается путем достижения равновесия между доходами и расходами общества. В современных российских реалиях
очень важно исследовать вопросы склонности к потреблению,
так как для развития экономики бизнесу нужен «устойчивый»
потребитель, который в результате роста дохода будет наращивать спрос на товары и услуги.
Данные о доходах и расходах населения, скорректированные с
учетом инфляции, а также их динамика представлена ниже
(см. табл. 1) [5].
В 2016 г. доходы населения показали положительную динамику после двух лет снижения данного показателя: в 2015 г. по сравнению с 2014 г. доходы снизились на 10,5%, а в 2016 г. по сравнению с предыдущим периодом они увеличились на 1,7%. Аналогичная картина наблюдается и в динамике расходов: в 2015 г. снижение составило 10%, а в 2016 г. расходы увеличились на 3,5%.
Соответственно, можно сделать вывод, что важнейшим фактором, определяющим уровень потребления, является располагаемый доход. Впервые данный психологический закон, характеризующий поведение потребителей сформулировал экономист Дж. М.
Кейнс. Данный закон заключается в том, что при росте располагаемого дохода затраты на потребление растут, а при его сокращении — снижаются [1, с. 684]. В математической форме данная зависимость выражается следующим образом:
С = а + bDI,
(1)
где С — среднедушевые расходы на конечное потребление (уровень потребления);
DI — среднедушевой располагаемый доход населения;
a — автономное потребление [2, c. 13].
В своих работах Кейнс отмечал, что размеры потребления в
большей степени зависят от чистого дохода, т. е. дохода за вычетом обязательных платежей, нежели от общей суммы дохода. Само определение чистого дохода строится на том, чтобы выделить
ту часть доходов, которую непосредственно человек имеет в виду,
принимая решение о расходовании. Говоря в терминах современной экономической теории, это располагаемый доход.
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Таблица 1
Уровень и динамика среднедушевых показателей доходов и расходов населения России в
2003-2016 гг. (в ценах 2003 г.)
Изменение, %
Среднедушевые
Среднедушевые
Среднедушевых
располагаемые
расходы населения
Год
Среднедушевых
расходов
населения
доходы населения,
на конечное
доходов
населения
на
конечное
руб.
потребление, руб.
потребление
2003
3586,60
2989,30
–
–
2004
3980,04
3206,75
11,0
7,3
2005
4636,29
3622,99
16,5
13,0
2006
5220,13
3962,77
12,6
9,4
2007
6059,39
4527,95
16,1
14,3
2008
6983,67
5001,41
15,3
10,5
2009
6668,05
4861,14
–4,5
–2,8
2010
7222,49
5189,10
8,3
6,7
2011
7720,86
5449,79
6,9
5,0
2012
8111,43
5703,62
5,1
4,7
2013
8691,13
5802,88
7,1
1,7
2014
8428,09
5557,68
–3,0
–4,2
2015
7542,04
5004,54
–10,5
–10,0
2016
7671,78
5180,29
1,7
3,5

Автором данной статьи был проведен регрессионный анализ
между располагаемым доходом и потреблением, исходные данные для которого представлены ниже. Для обеспечения сопоставимости данных значения доходов и потребления были скорректированы с учетом темпов инфляции.
По результатам анализа была составлена следующая модель
зависимости уровня потребления от располагаемого дохода:
С = 1074,65 + 0,55DI.
(2)
Следовательно, в результате изменения располагаемого дохода на 1 руб. потребление товаров и услуг населением изменится
на 0,55 руб. Причем величина свободного коэффициента, равная
1074,65, в данном случае выражает так называемое автономное
потребление, т. е. потребление при нулевом располагаемом доходе. Оно характеризует минимальный уровень потребления, необходимый людям. В случае отсутствия дохода люди будут брать в
долг или сокращать размер имущества [3, с. 74].
Построенная модель является достоверной, на что указывают
значения следующих рассчитываемых показателей:
1) коэффициент парной корреляции rxy равен 0,99, что указывает на довольно тесную линейную зависимость между рассматриваемыми показателями;
2) коэффициент детерминации R2 равен 0,98. Он говорит о
приемлемости и достоверности построенной модели, а также о том, что доля дисперсии, объясняемая рассматриваемой моделью, равна 98%;
3) фактическое значение F-критерия Фишера равно 976,87, что
значительно превышает его критическое значение, равное
4,75 для уровня значимости 0,05. Это означает, что построенная модель адекватно описывает статистические данные.
При этом доверительные интервалы для параметров C и DI
равны соответственно 760,67 ≤ a ≤ 1388,63 и 0,51 ≤ b ≤ 0,60. Это
означает, что с вероятностью 95% параметры C и DI, находясь в
указанных границах, не принимают нулевых значений, следовательно, являются статистически значимыми.
Реакцию потребителей на изменение дохода выражает предельная склонность к потреблению, которая является скоростью
изменения функции потребления (иными словами ее производ
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ной). В данном исследовании она равна 0,55, т. е. 55% избытка
располагаемого дохода российских граждан идет на потребление.
Конечно, в связи с постоянным изменением уровня дохода
российских граждан, построенная модель может использоваться
в анализе уровня потребления только в краткосрочном периоде.
Но все же ее построение очень важно для дальнейшего анализа
сбережений, а также инвестиций в экономику, что особо актуально на современном этапе развития экономики нашей страны
[4, с. 115].
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THE REGRESSION ANALYSIS OF THE PROPENSITY
TO CONSUME FOR THE MODERN RUSSIAN ECONOMY
Abstract. In the modern economic conditions, one of the important
aspects of estimating aggregate demand is the analysis of the consumption level. It is known, that with the increasing disposable income the
level of consumption also increases. In order to illustrate this economic
dependence, the authors of the article developed the econometric model
of the level of consumption of modern Russia and estimated the impact
of disposable income on this economic indicator.
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Управление профессиональным
развитием работников как фактор
повышение конкурентоспособности
организации
Аннотация. Автором статьи уделено особое внимание профессиональному развитию работников организации как главному
залогу успешной деятельности любой организации. Эффективность организации и лидирующее положение в отрасли будет зависеть от того какой квалификацией будут обладать ее работники и насколько продуктивно они будут выполнять свои трудовые функции. Автором статьи приводятся конкретные инструменты повышения конкурентоспособности компании, благодаря,
эффективному управлению персоналом.
Ключевые слова: труд, работники, занятость, сотрудники,
карьера, персонал, организация, специальность, профессия, управление, кадровая политика, сотрудники.
Персонал организации — трудовой коллектив, состоящий с
организацией как с юридическим лицом в отношениях, регулируемых трудовым договором [1, с. 214–219].
С точки зрения практики работники представляют собой важнейший ресурс организации, реализация трудового потенциала
работника налагает на руководство организации решение специальных задач. Персонал организации как социальная группа проходит несколько стадий: формирование, изменение и развитие в
зависимости от этапов становления компании. На разных этапах,
жизненный цикл компании протекает по-разному.
Первый этап — «стартовый», для которого характерны высокая неопределенность, необходимость больших усилий и создание практически всего с нуля.
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Второй этап — «бурного развития», организация развивается
быстрыми темпами, требуются профессиональные сотрудники,
происходит увеличение численности персонала.
Третий этап — «зрелости»: происходит текущее эволюционное развитие и быстрого роста уже нет.
Четвертый этап — «угасания» — направление, которым занимается организация становиться неперспективным, в силу чего
перестает функционировать.
В связи с разными этапами развития организации, происходит разные методы управления персоналом.
Как сказал Питер Друкер, «Управлять можно тем, что можно
замерить». Управление — процесс по планированию, организацию, мотивации и стимулированию, контролю и учету какой-либо деятельности. Грамотное управление персоналом — важнейшее условие реализации целей и делового преуспевания организации, скорейшего получения конечных результатов с минимальными затратами. Сотрудники — основное достояние каждой организации, которое необходимо оберегать, развивать и применять для достижения конечных целей. От того, какие характеристики и качества имеются у персонала, напрямую зависят экономические и социальные и другие возможности организации.
В странах с развитой рыночной экономикой управление персоналом давно стало уже не только составной частью подготовки руководителей и специалистов всех уровней, но и необходимым
компонентом высшего образования в целом, одной из важнейших учебных дисциплин [2, с. 136–138].
Систему управления персоналом можно разделить на две условные группы. В первую подгруппу входят структура и численность, подбор и расстановка, повышение квалификации и аттес
тации кадров. Эту подгруппу можно назвать кадровая политика.
Вторая подгруппа включает вопросы по планированию, организации, мотивации и стимулированию, учету и контролю их работы и собственно управления кадрами (кадровым персоналом),
т. е. динамической характеристикой кадров
Основными показателями состояния системы кадров являются специальность и профессия работника.
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Специальность — это категория, означающая юридически закрепленную за работником область приложения его умственных
и физических сил и определяется предметным содержанием программы его обучения или опытом работы, и характеризует род
его трудовой деятельности, требующий определенных знаний,
умений и навыков. Профессия — род трудовой деятельности,
требующей от человека определенной специальности.
Сотрудники — самый ценный актив каждой организации, который необходимо оберегать, развивать и применять для достижения конечных целей. Именно поэтому возникает потребность
подхода к персоналу с точки зрения любой организации как
системы.
Критерии, по которым оценивается персонал необходимый
для эффективного достижения цели организации:
·· уровень теоретической подготовки;
·· ротация кадров;
·· структура кадров;
·· динамическое изменение системы кадров;
·· продолжительность работы.
На основе анализа деятельности ряда организаций можно выделить следующий перечень приоритетов деятельности:
·· назначение на должность руководящего состава в основном
действующих сотрудников организаций, а не приглашение
специалистов извне;
·· нацеленность на результат при достижении поставленных
задач;
·· предоставление достойных условий труда и благоприятной
внешней среды;
·· одобрение руководством обсуждения работниками поставленных задач, целесообразности и убедительности решений;
·· стремление найти сотруднику подходящую работу вследствие вынужденной оптимизации кадров;
·· подготовка сотрудников к работе в коллективе и создание
определенной культуры делового общения;
·· постоянное повышение квалификации персонала.
Сущность современного этапа в управлении персоналом составляют:
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·· приобщение персонала к разработке стратегии и структуры
организации;
·· участие всех непосредственных руководителей в осуществ
лении единой кадровой политики в части касающейся стратегии компании и управления персоналом;
·· объединение работы специалистов по персоналу и линейных руководителей всех структурных подразделений компании при решении вопросов, связанных с персоналом и достижением намеченных целей [3, с. 45–49].
Профессиональная карьера характеризуется тем, что конкретный сотрудник в процессе своей профессиональной деятельности проходит различные стадии развития:
·· получение образования;
·· период трудоустройства и адаптации;
·· профессиональный и карьерный рост;
·· поддержку профессиональных способностей;
·· уход на пенсию.
Наряду с профессиональной карьерой существуют и внутриорганизационная карьера. Она охватывает последовательную
смену стадий развития работника в рамках одной организации
[4, с. 57–59].
Развитие личности и продвижение по должностям в управление карьерой взаимодействует между собой, дополняя друг друга, а именно двойственность карьерного процесса является одной из наиболее важных характеристик для понимания сущности этого процесса. Развитие является основой для продвижения
т. е. освоения новых знаний и умений, а продвижение по должностям в свою очередь стимулирует дальнейшее развитие субъекта
карьеры расширяя карьерное пространство и положительно подкрепляя результаты трудовой деятельности работника, что в
свою очередь обеспечивает рост компании в экономическом
смысле и напрямую влияет на результаты ее деятельности.
Таким образом, управление профессиональным развитием работников является основным фактором повышения конкурентоспособности организации, что в свою очередь развивает всю экономическую систему нашего государства.
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Вопросы
информационной безопасности
в деятельности
коммерческих предприятий
Аннотация. В статье рассматриваются потенциальные угрозы
информационной безопасности современного коммерческого пред
325

приятия. Представлены требования к рациональному облику проектируемой системы информационной безопасности предприятия.
Ключевые слова: информационная безопасность, средства и
меры защиты информации.
Работа современного коммерческого предприятия невозможна без использования компьютерных информационных технологий, являющихся основой для развития и успешного ведения
бизнеса, и обеспечивающих деятельность основных подразделений (отделов) предприятия (управления, финансового, планирования, сбыта, рекламы и т. д.). С совершенствованием локальных
и глобальных сетей спектр возможностей информационных технологий постоянно расширяется за счет оптимизации процессов
управления, оперативного поиска и обмена информацией, реализации электронных расчетов и платежей.
Однако активное использование современных компьютерных
технологий наряду с очевидными их преимуществами обусловливает многообразные угрозы для информационных ресурсов
предприятия (табл. 1). Последствиями реализации указанных
угроз могут быть: несанкционированное уничтожение, модификация, формирование и распространение информации [1].
В условиях рыночной экономики последствия реализации информационных угроз могут нанести существенный ущерб предприятию (потеря и осложнение отношений с поставщиками материалов и покупателями продукции, снижение репутации предприятия, массовые увольнения сотрудников и т. п.). В настоящее
время значительную угрозу представляют попытки злоумышленников получить доступ к банковским счетам предприятий.
Известны случаи реализации подобных угроз путем: создания
поддельных сайтов; подкупа сотрудников предприятия или банка с целью установки в информационные системы вредоносных
программ; отправки в адрес предприятия и обслуживающих
банков рекламных и информационных писем, после открытия
которых запускается троянская программа, обеспечивающая
сбор данных о введенных логинах и паролях с пересылкой их в
адрес злоумышленников. Число подобных угроз с каждым годом
увеличивается. Поэтому важнейшей задачей современного ком326

мерческого предприятия является создание эффективной системы информационной безопасности, способной противостоять
различным угрозам как случайного, так и преднамеренного характера. Возможные компоненты указанной системы представлены на рис. 1.
Таблица 1
Возможные угрозы
для информационных ресурсов предприятия
Случайные
Умышленные
·· ошибки обслуживающего пер- ·· несанкционированный доступ;
сонала;
·· изменение (фальсификация)
·· потеря данных при хранении;
данных;
·· случайное удаление или изме- ·· умышленное заражение комнение данных;
пьютерными вирусами;
·· сбои напряжения питания;
·· закладка «логических бомб»
·· сбои кабельных систем;
в программное обеспечение;
·· сбои периферийного оборудо- ·· кража носителей информации;
вания;
·· кража паролей;
·· некорректная работа про·· перехват информации, передаграммного обеспечения;
ваемой по каналам связи;
·· заражение систем компьютер- ·· аппаратные закладки;
ными вирусами;
·· умышленный подмен данных
·· случайная утечка информации

рисунке 1.

Система информационной безопасности предприятия,
средства и меры защиты
Правовые и законодательные

Морально-этические

Административные
и организационные

Программно-аппаратные

Технические

Инженерные

Рис.
1. Компоненты
системы
Рисунок 1- Компоненты
системы
информационной
безопасности предприятия
информационной безопасности предприятия
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Из рис. 1 следует, что систему информационной безопасности
предприятия предлагается формировать из различных средств и
мер защиты.
К правовым и законодательным мерам относятся законы и
указы, нормативные акты, регламентирующие правила обращения с информацией и определяющие ответственность за нарушение этих правил.
Морально-этическими мерами обеспечения информационной безопасности являются нормы поведения сотрудников предприятия при обработке, хранении и передаче информации.
Административные или организационные мероприятия предус
матривают: организацию охраны и пропускного режима на территории предприятия, учет хранения, использования, уничтожения
документов и носителей информации, мероприятия по подбору
персонала сотрудников.
К программно-аппаратным средствам защиты относятся специальные устройства и программы, обеспечивающие целостность, достоверность и конфиденциальность информации.
Технические средства защиты включают генераторы акустического шума, развязывающие фильтры, блокировщики телефонов
систем сотовой связи, релейные прерыватели и т. д. [2].
К инженерным средствам защиты информационных ресурсов
предприятия относятся: средства и сооружения, препятствующие проникновению (или доступу) нарушителей на объект защиты, а также к материальным носителям конфиденциальной
информации, осуществляющие защиту персонала, материальных
средств, финансов и информации от противоправных действий.
Опыт разработки и использования средств (мер) защиты информации позволил выработать необходимый набор принципов
и требований, позволяющих выбирать рациональный облик сис
темы информационной безопасности предприятия.
Основными принципами обеспечения безопасности информации, хранимой и обрабатываемой в элементах информационной системы (ИС), являются:
·· создание многоуровневой защиты от несанкционированного доступа к хранимой и обрабатываемой в вычислительных
средствах информации. Реализация данного принципа по328

зволит обеспечить разграничение пользователей различных
категорий по доступу к объектам баз данных;
·· использование единых алгоритмов защиты, идентификационных признаков должностных различных уровней управления;
·· комплексное применение технических (аппаратных), программных средств и организационных мер защиты. В этом
случае достигается наибольшая эффективность защиты информации;
·· выполнение функций защиты против всех возможных категорий нарушителей, включая нарушителей из технических
служб предприятий. Учет данного принципа дает возможность противодействовать несанкционированным действиям нарушителей, обладающих различным объемом знаний о
структуре и алгоритме функционирования средств защиты
информации;
·· сохранение требуемого уровня защищенности информации
при реконфигурациях ИС, а также выходе из строя ее отдельных элементов;
·· оперативная начальная настройка средств защиты информации и своевременная корректировка идентификационных признаков должностных лиц, допущенных к работе на
автоматизированных рабочих местах. Реализация данного
принципа обеспечит независимость работы должностных
лиц от влияния средств защиты, а также возможность оперативной смены параметров разграничения доступа в процессе функционирования ИС.
Вытекающие из изложенных принципов требования к средствам защиты информации разбиты на следующие группы: к составу средств защиты; к техническим средствам защиты; к программным средствам защиты; к организационным мероприятиям защиты [3].
В состав средств защиты информации элементов ИС должны
входить технические (аппаратные), программные средства и организационные мероприятия защиты. Формирование состава
средств защиты необходимо осуществлять с учетом: обеспечения
защиты от различных видов несанкционированных действий,
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взаимосвязанной (согласованной) работы отдельных средств защиты от несанкционированного доступа к информации, отсутствия дублирования в выполнении конкретных функциональных задач различными средствами защиты, удобства работы
должностных лиц в условиях функционирования средств защиты, возможности выполнения задач средствами защиты в различных режимах функционирования ИС, исключения возможности раскрытия структуры, принципов построения, алгоритма
функционирования средств защиты, возможности проведения
контроля работоспособности и замены (ремонта) неисправных
средств защиты информации.
Технические средства защиты информации должны обеспечивать: санкционированный доступ к АРМ, а также к отдельным
блокам, узлам, элементам вычислительных устройств и аппаратуры передачи данных; формирование звукового (светового) сигнала при попытках несанкционированного доступа к АРМ, а также
к отдельным блокам, узлам, элементам; регистрацию числа попыток несанкционированных действий (совместно с программными средствами защиты) с фиксированием и отображением данной информации; проведение технического обслуживания, контроля работоспособности элементов ИС; низкий уровень побочных электромагнитных излучений; пространственное и линейное электромагнитное зашумление, акустическую маскировку.
Программные средства защиты информации должны обеспечивать: доступ к хранимой и обрабатываемой в вычислительных
комплексах информации в строгом соответствии с идентификационными признаками должностных лиц (условными подписями, паролями); разграничение доступа должностных лиц к определенным типам и видам информации; автоматическое формирование сообщений о всех попытках несанкционированных действий, изменении режимов работы средств защиты в адрес ответственного за функционирование системы разграничения доступа; автоматическую блокировку АРМ при попытках несанкционированных действий, а также принудительную дистанционную блокировку (разблокировку) АРМ ответственным за систему разграничения доступа; возможность автоматической проверки всех принимаемых сообщений, регистрации несанкциони330

рованных сообщений с выдачей сообщения о нарушении доступа
в адрес абонента-отправителя; возможность ввода и корректировки параметров разграничения доступа должностных лиц при
условии реализации «правила двух» (при обеспечении технического контроля другого должностного лица); возможность хранения параметров разграничения доступа в памяти вычислительных средств в шифрованном виде; «стирание» введенных должностным лицом идентификационных признаков после оконча
ния его работы; возможность экстренной смены таблиц с параметрами разграничения доступа должностных лиц при их компрометации [4].
Организационные меры защиты должны обеспечивать: соблюдение режима конфиденциальности при работе на элементах
ИС; своевременную подготовку и ввод в автоматизированную
систему идентификационных признаков должностных лиц; строгое разграничение доступа должностных лиц к информации, раскрывающей структуру и алгоритм функционирования средств
защиты; организацию эксплуатации технических и программных
средств защиты в строгом соответствии с руководящими документами; организацию периодического контроля за функционированием средств защиты; определенный порядок работы ответственного за функционирование системы разграничения доступа при регистрации фактов несанкционированных действий, выходе из строя отдельных элементов ИС, угрозе их захвата конкурентом; соблюдение установленных норм по размещению информационных кабелей относительно вспомогательных технических средств и систем, токопроводящих коммуникаций и конструкций.
Таким образом, разработанные принципы и требования по защите информации, хранимой и обрабатываемой в элементах ИС,
обеспечивают возможность создания надежной системы информационной безопасности коммерческого предприятия.
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Разработка комплекса задач учета
материально-производственных
запасов предприятия
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Аннотация. Состояние современной мировой экономики очень
нестабильно. По прогнозам специалистов кризис не скоро закончится. В рамках национальных проектов Правительство делает
упор на развитие малого бизнеса. При этом не все условия удовлетворяют руководителей предприятий. Стоимость автома332

тизированных систем не всегда кажется адекватной. В то же
время необходимо вести учет и развивать производство.
Ключевые слова: информатизация, автоматизация, система.
В условиях информатизации [1] экономики в услугах предприятий данной отрасли возросла потребность. Рассмотрим одну из услуг связанную с продажей и ремонтом компьютерной
техники.
Большой объем заказов на ремонт оргтехники вынуждает
предприятие закупать комплектующие впрок. Часто товар залеживается и теряет свою ценность. В условиях быстрого морального устаревания комплектующих, для организации — это серь
езная проблема. Продав партию товара, предприятие закупает на
полученную прибыль комплектующие, собирает компьютеры, и
они на складе ждут своего покупателя. Предприятие останавливает работу до следующего заказа. Таким образом, оптимальная
организация производства на предприятии предполагает: стремление не останавливать основную работу и поддерживать, во что
бы то ни стало, высокий коэффициент работы; изготовлять продукцию как можно более крупными партиями; максимально
большие запасы МР «на всякий случай» [2].
В качестве проблем возникающих на складе отдела сбыта,
и подлежащих автоматизации, можно назвать несвоевременность занесения в карточки данных из документов, вследствие
чего получаются ошибки в расчете остатков, отсутствие контроля, за своевременным пополнением запаса (нет планирования),
отсутствие статистики по расходам материалов, вследствие чего — невозможность прогнозирования.
Отсутствие должного автоматизированного планирования и
информатизации, а также отсутствие статистики по расходам и
невозможность прогнозирования приводят к таким проблемам,
как несвоевременное производство, невозможность внедрения
новой продукции из-за отсутствия планирования и, как следствие, уменьшение прибыли предприятия.
Предлагается автоматизировать задачи, связанные с поступ
лением и отправкой материалов, по заключенным договорам.
В базе данных будет содержаться полная информация о постав333

щиках-грузополучателях, дата заключения и срок действия контракта, поступление и отпуск товара, отчеты по остаткам товаров на складе. Для этого поступившие документы будут заноситься в специальную форму и далее в базу данных, чтобы они
были доступны для всех работников отдела.
При заключении договоров на поставку материала будет со
здаваться контракт и заноситься сведения о поставщике, что облегчит работу по созданию документов на поставку товаров и на
отправку претензий по качеству.
Чтобы разработать информационную систему, необходимо
провести бизнес-анализ процессов по учету материально-производственных запасов в организации.
Автоматизация данных задач позволит оперативно реагировать на изменения существующих условий, добавление и отпуск
товаров, делать соответствующие выводы, отслеживать остатки
и т. д.
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малых предпринимательских структур
с учетом спроса на бюджетные места
в вузах на основе исследования
моделей корпоративного управления
Аннотация. Автор в своей статье рассматривает российскую модель корпоративного управления, обосновывает недостаток на рынке высококвалифицированных кадров, нацеленных
на деятельность в сфере малого предпринимательства ограничением доступности к профессиональному, в том числе высшему образованию. Сформулированы инструменты, облегчающие
предпринимательскую деятельность в сфере малого предпринимательства, а именно: механизмы самоорганизации и система
подготовки востребованных на рынке специалистов вузами и
колледжами на бюджетной основе.
Ключевые слова: корпоративное управление, малое предпринимательство; бюджетные места в вузах, потребность в квалифицированных специалистах.
Российская модель корпоративного управления относится к
разновидности так называемых предпринимательских, характерных для стран с переходной экономикой. При проведении приватизации в России за основу была взята американская модель как
наиболее развитая, предполагающая перераспределение собственности через фондовый рынок. Введение англо-американской модели натолкнулось на сопротивление тех, кто получили контроль
над собственностью в рамках спонтанной или номенклатурной
приватизации, и, прежде всего, директорского корпуса, а также
банков и олигархических группировок, более заинтересованных
во введении континентальной модели. Поэтому существующая в
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России практика корпоративного управления крайне противоречива, так как включает два противоположных подхода, во многом
нейтрализующих друг друга. Но в российской модели корпоративного управления нарушается основополагающий принцип
разделения прав собственности и контроля, и либо собственники
управляют всеми процессами в корпорации, включая оперативную деятельность, либо, наоборот, эффективный собственник отсутствует и менеджмент бесконтрольно узурпирует властные полномочия.
В целом российское корпоративное управление развиваются
в русле общемировых традиций: повышения прозрачности информации; параллельного процесса расширения правомочий
органов управления корпорацией и контроля над ними со стороны акционеров; усиления правового (судебного) контроля,
в том числе для защиты прав мелких акционеров; ужесточения
регламента выпуска акций, изменения уставного капитала; сближения правового статуса акций и облигаций; ужесточения регулирования взаимоотношений между различными юридически
независимыми, но экономически взаимосвязанными субъектами. Но соответствие мировому уровню достигнуто только по соблюдению требований к полному и своевременному раскрытию
финансовой информации; в остальном — все ниже среднего.
Специфику российским корпоративным отношениям придают:
значительная доля государства в капитале многих корпораций,
в том числе крупнейших (Газпром, ЛУКОЙЛ, РАО ЕС, «Сухой»
и пр.); низкая, по сравнению с Европой, доля банков и финансовых институциональных инвесторов (отсутствие интереса банков к приобретению акций промышленных предприятий вызвано высокими темпами роста кредитных операций, незначительным опытом управления и высокими рисками); слабость рынка
ценных бумаг, не позволяющая использовать косвенные методы
контроля, привлекать средства мелких инвесторов (70% инвестиций финансируется за счет собственных средств); последствия приватизации, в результате которой основными инвесторами стали трудовые коллективы и менеджеры; отсутствие законодательного ограничения для банков относительно доли владения предприятиями; мягкость законодательных норм относи336

тельно представления информации; слабость правовой инфраструктуры; недостаточная развитость банковской системы; отсутствие внутреннего баланса интересов участников корпорации; безразличное отношением к акциям, поскольку многим они
достались даром; отсутствие достаточного числа профессиональных менеджеров; непрозрачность отношений собственности и информации о деятельности компании, без которой корпорация не понятна для инвесторов; незнание акционерами своих прав.
Ключевыми особенностями российской модели корпоративного управления на сегодняшний день являются: перманентный
процесс перераспределения собственности путем захвата активов без осуществления реальных инвестиций; жесткий контроль
инсайдеров над финансовыми потоками (на сегодня нет сил, способных ему противостоять), пренебрежение интересами мелких
акционеров; завышение роли исполнительных органов; значительное доминирование первого лица над остальными высшими
менеджерами, его неограниченный контроль над финансовыми
потоками, из-за отсутствия в совете директоров независимых
членов, не связанных с корпорацией трудовыми отношениями и
не владеющих ее акциями.
Среднее и МП может справиться сегодня с задачей повышения эффективности российской модели корпоративного управления, в том числе осуществления импортозамещения, в том числе в сфере электроэнергетике. Необходимо повышать и процент
выживаемости МП, покидающего стены инкубаторов, необходимо создавать отраслевые инкубаторы, обеспечивающие одну сферу деятельности или сферы, обслуживающие главную. Пока выживает только 75% малых предприятий, вышедших из стен бизнес-инкубаторов [4].
Чтобы поддержать МП — если не дешевыми кредитами, то хотя бы доступом к госзаказам — необходимо организовывать инновационные форумы, выездные биржи поставщиков, форумы
малого и среднего бизнеса, отраслевые форумы. Среднему и МП
необходимо активнее взаимодействовать с крупными компаниями, поскольку последние готовы делиться госзаказом. МП мобильно — за счет этого ему удастся выжить в последующие годы и
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именно на основе расширения количества и устойчивости МП необходимо строить региональное инновационное развитие. Также
МП будет развиваться активнее, по сравнению с крупным, как раз
за счет своей маневренности.
Недостаток на рынке профессиональных, высококвалифицированных кадров, нацеленных на деятельность в сфере малого
предпринимательства (МП) определяется недостаточностью
подготовки молодежи к предпринимательской деятельности, слабое внимание к формированию положительного имиджа МП,
а также и ограничением доступности к профессиональному,
в том числе высшему образованию [1]. Министерством образования и науки РФ в 2016 г. по программе обучения бакалавриата
и специалитета на очной форме было выделено 304,2 тыс. бюджетных мест. По данным статистики, только для 57% выпускников школ бесплатное высшее образование стало доступным [3],
что конечно не может не сказываться негативно для снятия ограничений в развитии МП. Средний балл ЕГЭ выпускников российских школ в 2016 г., которые смогли поступить на бюджетные
места в вузы достиг 66 баллов, что почти на балл выше, чем в
2015 г. Средний бал ЕГЭ выпускников школ также вырос и достиг
56,5 в 2016 г. (с 55,2 в 2015 г.) [2; 3]. Но, по данным опроса, проведенным автором в июне-августе 2016 г., рост баллов демонстрирует лучшую приспособляемость выпускников к выполнению заданий ЕГЭ и способность их преодолевать тестовые задания не
по всем дисциплинам. В частности, по математике, выпускники
2016 г. с трудом преодолевали определенный Министерством образования и науки РФ в 2016 г. минимальный балл, а многие так
и не преодолев его, не смогли в 2016 г. поступить в российские вузы. Благодаря такой ситуации выросла доля выпускников школ,
поступивших в колледжи, что позволяет надеяться на увеличение количества выпускников, которые по окончании колледжа
пойдут работать в реальный сектор экономики, в том числе и в
МП, где они крайне востребованы сегодня.
Недостаточность доступности высшего образования (конкурс
на поступление в российские вузы в 2016 г. относительно высокий: в среднем по стране он составил около восьми заявлений на
одно бюджетное место) коррелируется с желанием выпускников
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поступать на медицинские, экономические направления и направления, связанные с иностранными языками и международными отношениями. Но, в то же время, выросла заинтересованность молодых людей и в получении образования по инженернотехническим (7,2 заявления на одно бюджетное место по стране)
и педагогическим направлениям (7,1 заявления на одно бюджетное место по стране) [2]. Если проанализировать структуру поступающих на технические направления обучения в российских
вузах на бюджетные места, необходимо выделить направления,
связанные с информатикой, вычислительной техникой и без
опасностью информации (свыше 23,5 тыс. чел., проходной балл
ЕГЭ — 68,3 балла); связанные с транспортными средствами (более 14,5 тыс. чел., проходной балл ЕГЭ — 56,8 балла); связанные
со строительством (12,7 тыс. чел., проходной балл ЕГЭ — 64,6
балла); связанные с машиностроением (12 тыс. чел., проходной
балл ЕГЭ — 60,5 балла). Увеличение приема выпускников на бюджетные места в сфере электроники (на 2,3%), информационной
безопасности (на 4,6%), ядерной энергетики (на 4,6%), кораблестроения (на 20%), нанотехнологий (на 17,7%) определяется рос
том востребованности спроса на специалистов в этой области
деятельности [2; 3]. Увеличением востребованности объясняется
и рост бюджетных мест (увеличение госзаказа на специалистов)
на подготовку специалистов в области медицинских работников
(на 2,7%), инженерных специальностей (46,7%) и педагогических
(9,2%) работников [3].
Отраслевые министерства и объединения работодателей вмес
те с региональными субъектами определяют будущую потребность к 2020 г. в квалифицированных специалистах в следующих
сферах деятельности, которые будут востребованы, в том числе,
и в малом предпринимательстве: педагогическая деятельность;
инженерные специальности в сфере IT-технологий, электроники,
авиационной, ракетно-космической техники и кораблестроении;
специалисты в сфере ядерной энергетики; специалисты в нефтегазовой сфере. Очень высокий конкурс на обучение в вузах, расположенных в субъектах России с развитой образовательной сетью:
Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская область
и Республика Татарстан (на одно бюджетное место подано на 1,6–
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4,5 заявлений больше, чем в среднем по России), что определяет
конечно и большую удовлетворенность в квалифицированных
кадрах в этих регионах, в том числе и в малом предпринимательстве [1; 2]. Около 45% абитуриентов определились с выбором направления обучения и вуза заранее (45% выпускников школ подали заявление о поступлении только в 1 вуз, что выше по сравнению с 2015 г. (42% определившихся заранее), 28% абитуриентов
подали заявления в 2 вуза, 19% — в 3 вуза, 10% — в 4 вуза, 2% —
в 5 вузов.
Доля целевого поступления абитуриентов от предприятий по
сравнению с 2015 г. выросла почти на 0,3% и составила 14,2% от
общего количества поступивших на бюджетные места [3]. Средний балл ЕГЭ абитуриентов, поступивших от предприятий по целевому направлению вырос до 62,1 балла [2]. Больше всего абитуриентов, поступивших от предприятий по целевому направлению на следующих направлениях: клиническая медицина, образование и педагогические науки, техника и технологии наземного
транспорта, электроника, радиотехника и системы связи, авиационная и ракетно-космическая техника.
В связи с вышеизложенным на рынке услуг повышается востребованность таких услуг как репетиторство. Практика показывает, что у школьников при подготовке к выпускным экзаменам
зачастую возникают трудности, предлагаемый в школе объем образовательных услуг не в состоянии дать нужное количество знаний всем и каждому учащемуся. Тут и встает вопрос о дополнительном образовании. И в связи с недостатком на рынке проверенных, действительно хороших специалистов появляется потребность в особом образовательном центре — субъекте МП —
который таких специалистов может предоставить. К инструментам, облегчающим предпринимательскую деятельность в сфере
МП, можно отнести: механизмы самоорганизации; формирование новых инновационных элементов институциональной инфраструктуры, факторы повышения конкурентоспособности
(увеличение количества СМП на рынке) и система подготовки
востребованных на рынке специалистов вузами и колледжами,
в первую очередь на бюджетной основе.
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Антикризисное управление
как основа решения основных проблем
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малого предпринимательства
в процессе его инновационного развития
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы
антикризисного управления как основа решения основных проблем
малого предпринимательства в процессе его инновационного развития с использованием интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: инновационная деятельность, малое предпринимательство, недостатки малого предпринимательства, преимущества малого предпринимательства, антикризисные ограничения развития малых предприятий.
Инновационная деятельность (инновационный процесс) — это
процесс последовательного проведения работ по преобразованию
новшества в продукцию и введение ее на рынок для коммерческого применения [6]. Инновации — это результат инновационной
деятельности, получивший воплощение в виде нового продукта
(услуги, технологии, новой организационно-экономической формы), обладающий явными качественными преимуществами при
использовании в проектировании, производстве, сбыте, потреблении и утилизации продуктов, обеспечивающий дополнительную,
по сравнению с предшествующим продуктом или организационно-экономической формой, экономическую или общественную
выгоду [3]. То есть лучший способ процветания для компании —
это непрерывно разрабатывать и внедрять инновации.
Под инновационным развитием понимают цепь реализованных новшеств, которое является более успешным, когда охватывает не одну узкую область деятельности, а включает в себя сферы, влияющие на общий результат (управление, маркетинг, кад
ры, финансы и т. д.). Следовательно, инновационное развитие носит комплексный характер [5].
Согласно современному российскому законодательству, предпринимательская деятельность — это самостоятельная, высоко
рискованная деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования имущества или продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, лицами, зарегист
рированными в этом качестве в установленном законом поряд342

ке [1]. Развитие малого бизнеса очень выгодно с точки зрения
развития мировой экономики и нашей страны в частности. То
есть важнейшим социальным результатом деятельности малого
предпринимательства (МП) является формирование среднего
класса — гаранта социальной и политической стабильности общества, а также создание новых рабочих мест, снижение уровня
безработицы, социальной напряженности и экономического неравенства. Но у МП есть и другие преимущества, такие как
[4, с. 10]: МП играет заметную роль в повышении общественной
производительности труда; МП более динамичное и подвижное в
плане внедрения инноваций, чем предприятия крупного бизнеса;
МП использует преимущественно местные источники сырья; малые предприятия достаточно оперативно реагируют на запросы
потребителей и приспосабливаются к ним и др.
Антикризисное управление как основа решения основных
проблем МП предопределяется, в первую очередь, его местом и
значением в экономическом развитии государства и общества.
Роль МП в связи с накоплением предпосылок зарождающегося
мирового экономического кризиса неоднозначна. С одной стороны именно МП способно выжить в непростых экономических условиях благодаря тому, что предприниматели не могли в свое
время в полном объеме воспользоваться кредитами (в отличие от
крупных и средних предприятий), а использовали для развития в
основном собственные ресурсы. Но в случае сокращения производства и бизнеса, именно сотрудники малых предприятий являются наиболее уязвимыми в социальном и экономическом плане.
Развитие МП в России характеризуется крайней противоречивостью и на сегодняшний момент подошло к такому рубежу, когда
объективно необходимо решить задачи, связанные с переводом
его в качественно новое состояние путем поиска «точек роста».
Переход МП на качественно новый уровень участия в формировании валового регионального продукта требуют существенного
расширения возможностей для субъектов МП в вопросах обес
печения финансовыми ресурсами и нежилыми помещениями,
необходимыми для осуществления их хозяйственной деятельности [там же, с. 10–11], а в условиях экономического кризиса — и в
вопросах простого «выживания» на рынке.
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Единственный ресурс, всегда уникальный на любом предприя
тии — это инновационный потенциал персонала. Именно он может стать источником прорывной инновации, которые выведут
компанию из кризисной ситуации и помогут завоевать, в конечном итоге, значительную долю рынка. Однако бывают такие ситуации, когда инновация, не найдя поддержки в рамках малого
предприятия, гибнет или реализуется в компании-конкуренте.
Типичны случаи, когда инновационные идеи проживают свою
жизнь в головах сотрудников, так и не увидев свет, и потенциал
этих идей оказывается нераскрытым и упущенным. Упущенный
потенциал идей можно отнести к той же категории, что и «упущенная прибыль»: в том смысле, что некоторые удачные инновации, достигнув стадии коммерческой реализации, могут принести компании высокие доходы, лидерство на рынке и в отрасли,
а также могут дать толчок для новых идей и инновационных продуктов.
Итак, МП имеет свои недостатки, которые оказывают существенное влияние на его развитие, в том числе и в России, а в условиях экономического кризиса эти недостатки усиливаются в
несколько раз. К основным недостаткам малых предприятий относятся [там же]: МП является зоной крайне высокого экономического риска; невысокая ликвидность и финансовая устойчивость малых предприятий; ограниченность объема производства
малым количеством оборудования, кадров и финансовыми возможностями; не достаточная квалификация менеджеров малого
предприятия; низкая социальная защищенность работников малого предприятия, по сравнению с работниками средних и крупных предприятий и др. МП в России обладает рядом отличительных особенностей, характерных исключительно для российского
малого бизнеса [4, с. 11]: высокий уровень диверсификации малых предприятий; стремление к максимальной самостоятельности и независимости, в том числе и партнеров-учредителей друг
от друга; низкий технологический и управленческий уровень дея
тельности на малых предприятиях и др.
Одно из ключевых антикризисных ограничений развития малых предприятий в развивающейся экономике — это отсутствие
доступа к технологиям и управленческим ноу-хау. Помимо того,
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что это является одним из следствий недостаточного финансирования, есть и другие аспекты проблемы. Например, устарелое оборудование и недостаток рыночно-ориентированного менеджмента и опыта является главным тормозом развития частного сектора
малых предприятий, особенно в отношении их конкурентоспособности на иностранных рынках, особенно остро это ощущается
в связи с наступившим мировым экономическим кризисом.
Кроме вышеназванных общих проблем в процессе его инновационного развития у МП возникают и проблемы социально-психологические характера. К таким проблемам, в первую очередь,
относятся: неуверенность в успехе предпринимательства, особенно инновационного, усугубляющаяся на сегодняшний день
достаточно сложной экономической ситуацией в стране; неподготовленность российских предпринимателей и талантливых
изобретателей с точки зрения самой организации предпринимательской деятельности, а отсюда боязнь начинать свое дело; не
умение создавать так называемую «команду единомышленников» и управлять коллективом, а в итоге отсутствие положительного результата инновационной деятельности и др.
Невозможность обеспечить своим высококвалифицированным сотрудникам достойное финансовое обеспечение влечет
уход этого контингента исследователей в другие коммерческие
структуры, где конечно эти специалисты не смогут найти применение своим творческим способностям и либо начнут самостоятельно заниматься исследованиями (если смогут найти подходящее оборудование и материалы) и продавать свои изобретения за
границу, либо просто уедут в западноевропейские научно-исследовательские центры или в США. Наше государство вынуждено
будет впоследствии платить за возможность использовать эти самые изобретения в иностранной валюте, что на сегодняшний
день подчас и происходит. Но это одна сторона проблемы. Если
мы говорим о сегодняшней кризисной ситуации, то конечно необходимы экстренные меры по сохранению и воспроизводству
научно-производственного потенциала на малых инновационных предприятиях.
К возможным мерам стимулирования развития инновационного МП в период кризиса можно отнести и предоставление за
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государственный счет оформления патентов на инновационные
изделия, отмены уплаты налога на прибыль при реализации инновационных изделий на определенный период времени (возможно, на период кризиса), предоставление без дополнительной
оплаты простаивающих в настоящее время мощностей и другого
не востребованного оборудования для выпуска пробных партий
новых изделий, для испытания новых технологий и т. д. Неподготовленность российских предпринимателей и талантливых изоб
ретателей с точки зрения самой организации предпринимательской деятельности и неумение создавать так называемую «команду единомышленников» и управлять коллективом, а в итоге отсутствие положительного результата инновационной деятельности — это очень серьезные просчеты в области образовательных
программ. Необходимо, уже имея такой негативный опыт, вводить новые образовательные курсы и программы для сотрудников временно простаивающих предприятий, образовательные
программы в вузах, в колледжах и школах (в виде начального
предпринимательского образования).
Выход из создавшейся ситуации на сегодняшний день осложняется мировым экономическим кризисом. Но сидеть и ждать,
пока начнется оживление на мировых рынках, нельзя, необходимо искать пути выхода из сегодняшней кризисной ситуации, не
забывая о проблемных зонах МП, в том числе и инновационного.
Основные проблемы МП, в том числе социально-психологические характера, лежат в области неуверенности предпринимателей в завтрашнем дне, т. е. в области слабой финансовой базы
предпринимательства и низкой квалификации потенциальных
предпринимателей в вопросах организации и управления предпринимательской деятельности, а также недостаточная юридическая грамотность. Эти проблемы решаемы, а помочь в их решении, призваны государственные программы содействия развитию МП (льготное кредитование, льготные системы налогообложения и др.), различные предпринимательские структуры (союз
предпринимателей, советы по МП в регионах и др.), развитие инновационной инфраструктуры малого бизнеса (бизнес-инкубаторы, технопарки и др.) и другие формы содействия МП.
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К настоящему времени роль МП в основных параметрах развития нашей страны значительно ниже, чем в других экономически развитых странах. Ежегодно в РФ до наступления мирового
финансового кризиса регистрировалось до 25 тыс. малых предприятий, но, несмотря на это, предпринимательская активность
в России в разы отставала от показателей европейских стран.
Данный факт связан, в первую очередь, с жизнеспособностью
вновь созданных субъектов МП. По данным Федеральной службы государственной статистики, в течение первых двух лет существования доля «выживших» субъектов МП составляло в последнее время 20–30% [6].
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CRISIS MANAGEMENT AS A BASIS FOR THE SOLUTION
OF THE MAIN PROBLEMS OF SMALL BUSINESS
IN THE PROCESS OF ITS INNOVATIVE DEVELOPMENT
Abstract. The article discusses some problems of crisis management
as a basis for the solution of the main problems of small business in the
process of its innovative development and use of intellectual property.
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Перспективы экспорта нефтепродуктов
из России на рынки европейских стран
Аннотация. Сегодня в структуре энергетического экспорта в
России отмечается тенденция к диверсификации, связанная с тем,
что страна, благодаря государственным мерам по стимулированию модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, осуществ
ляет постепенный переход от экспорта сырой нефти к экспорту
продуктов нефтепереработки с более высокой добавленной стоимостью. В статье рассматривается исследование экономических
перспектив европейского направления экспорта нефтепродуктов.
Ключевые слова: экономика, экспорт, нефтепродукты, энергетические рынки.
На современном этапе российская экономика является неотъемлемой частью мировой экономической системы в значительной мере за счет экспорта энергоресурсов, прежде всего, на европейские рынки. При этом, будучи одним из основных источников
валютных поступлений и пополнения государственного бюджета, экспорт энергоресурсов чрезвычайно важен и для внутреннего жизнеобеспечения страны. Однако замыкание экономики на
экспорте энергоресурсов, его несбалансированность с внутренним потреблением и чрезвычайно высокая привязанность к
внешней ценовой конъюнктуре могут отрицательно сказываться
на макроэкономических показателях страны.
Одним из критических замечаний в отношении складывающейся ситуации является тезис о том, что выручка от экспорта
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энергоресурсов, с одной стороны, укрепляет позиции рубля,
с другой — способствует увеличению импорта товаров с высокой
добавленной стоимостью, создающих значительную конкуренцию отечественной продукции, что сдерживает рост внутреннего производства. Следует признать, что такая тенденция действительно существует, и она, безусловно, должна учитываться во
внешнеэкономической политике России. Сказанное, в частности,
относится к проблемам межотраслевого перетока капитала и диверсификации экономической деятельности предприятий топ
ливно-энергетического комплекса. Не менее острым и сложным
является вопрос о совершенствовании экспортной политики,
в том числе — стратегии экспорта предприятий ТЭК, повышения
его эффективности на основе анализа рынков потенциальных
внешнеторговых партнеров России по энергоресурсам [3].
Энергетическая и политическая ситуация, складывающаяся в
настоящее время на энергетических рынках, приводит к необходимости пересмотра существующей на протяжении многих лет
практики экспорта энергетического сырья. Приоритетным становится экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью, которые обеспечивают не только компенсацию доходов от торговли
нефтью, но и значительный дополнительный доход государственного бюджета посредством увеличения экспортной выручки и
применения механизма экспортных налогов и пошлин, что,
в свою очередь, способствует развитию реального сектора российской экономики.
Сегодня в структуре энергетического экспорта России отмечается тенденция к диверсификации, связанная с тем, что страна,
благодаря государственным мерам по стимулированию модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, осуществляет постепенный переход от экспорта сырой нефти к экспорту продуктов
нефтепереработки с более высокой добавленной стоимостью.
В статье рассматривается исследование экономических перспектив европейского направления экспорта нефтепродуктов.
В то же время в Европе наблюдается устойчивый рост потреб
ления нефтепродуктов. В частности, по итогам 2015 г. дефицит
дизельного топлива в регионе превысил 55 млн т и, согласно ряду
прогнозов, продолжит увеличиваться на фоне диктуемого нало349

говой политикой Европейского союза массового закрытия нефтеперерабатывающих заводов. Очевидно, что сформировавшиеся
тенденции открывают европейские рынки нефтепродуктов для
российских поставок, осуществляемых преимущественно морским транспортом через российские порты на Черном и Балтийском морях [1].
В соответствии с долгосрочной программой развития нефтеперерабатывающей отрасли России, учитывая запланированный
в текущем году ввод в эксплуатацию новых перерабатывающих
заводов, которые обеспечат дополнительный объем выпуска нефтепродуктов, безусловно, представляется возможным осуществ
ление устойчивых экспортных поставок продуктов переработки
в западном направлении. Однако этот процесс нуждается в со
здании соответствующей энергетической инфраструктуры —
сис
тем трубопроводного транспорта, способных осуществить
транспортировку нефтепродуктов к крупнейшим российским
морским портам на Черном и Балтийском морях. В свою очередь,
надо понимать, что строительство трубопроводной инфраструктуры объективно является крупным долгосрочным инвестиционным проектом, который должен быть обеспечен стабильным
денежным потоком, генерируемым постоянным спросом на продукт со стороны конечных потребителей в Европе [2].
Обоснование стратегии поставок нефтетоплива из России с
детализацией по европейским региональным рынкам является
важным элементом государственного регулирования энергетического комплекса, позволяющим обеспечить геополитические и
экономические интересы нашей страны на европейском направлении. Прогноз потребностей в нефтепродуктах в регионе является важной составной частью такого обоснования.
Анализ распределения нефтепродуктов по крупнейшим городам и видам транспорта, проведенный в 12 крупных городах Европы (Берлин, Бирмингем, Вена, Гамбург, Кельн, Лондон, Мад
рид, Милан, Мюнхен, Париж, Прага, Рим) в части потребления
нефти, бензина, авиатоплива и дизельного топлива, показывает,
что регион имеет чрезвычайно диверсифицированную структуру поставок, в которой при этом значительно варьируется от города к городу доля видом транспорта. Рассмотренные городские
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агломерации, в свою очередь, выступают как нетто-экспортеры и
нетто-импортеры нефтепродуктов, что обусловлено их географическими особенностями и исторически сложившейся конфигурацией нефтеперерабатывающих мощностей.
В обновленной стратегии европейской энергетической без
опасности, разработанной Европейской комиссией в мае 2014 г.,
указано, что Россия является основным поставщиком сырой
нефти и потому некоторые нефтеперерабатывающие мощности
Европы «оптимизированы» под данное направление поставок и
качество сырья. Кроме того, в документе подчеркивается, что к
аспектам, требующим пристального контроля со стороны комиссии и стран — членов Евросоюза, относится зависимость европейских нефтеперерабатывающих заводов от поставок из России, а также растущие инвестиции российских нефтегазовых
компаний в нефтеперерабатывающие мощности Европы. В этой
связи в качестве долгосрочных целей указывается снижение зависимости стран — членов Европейского союза от потребления
нефти, в частности в транспортном секторе, а также диверсификация источника поставок [5].
Крупнейшим потребителем дизельного топлива (ДТ), как правило, является транспортный сектор. При этом потребление этого вида топлива в Европе растет ввиду увеличения количества автомобилей с работающими на нем двигателями.
В настоящее время производство ДТ в России превышает
внутреннее потребление, обеспечивая экспорт почти половины
вырабатываемого в стране продукта. Также необходимо отметить, что доля потребления ДТ в странах Европы оставляет
44,94%. Наименьший процент ДТ в структуре потребления отмечен в Греции (31,90%) и в Швеции (35,36%), наибольший в Норвегии (68,46%) и в Словении (68,10%).
Несмотря на то, что данная статистика представляется репрезентативной с точки зрения анализа уровня потребления дизельного топлива в Евросоюзе, в рамках настоящего исследования ее
невозможно рассматривать безотносительно сопоставления стран
по емкости рынков дизельного топлива. Так, наиболее крупными
среди рассматриваемых объективно являются рынки Германии и
Италии, на которых в настоящее время совокупно реализуется
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более 75,51 млн т дизельного топлива, или 19,59 и 10,22% соответственно от общеевропейского объема потребления [4].
Исходя из представленных данных и проведенного анализа
можно выделить ключевые страны, энергетические рынки которых экономически целесообразно рассмотреть в качестве основных направлений экспорта нефтепродуктов из России.
Рассмотрим в качестве партнера рынок Германии.
Германия является страной, увеличение поставок дизельного
топлива на рынок которой выгодно в краткосрочной перспективе. При этом следует учитывать, что цена продажи топлива
должна быть ниже голландской (1,01 долл. за кг). Тем не менее
этот показатель выше, нежели немецкая средняя закупочная цена (1,0 долл. за кг). Следовательно, подобная конкуренция не
должна существенно сказаться на рентабельности российский
поставок. Основной сильной стороной рынка Германии является граница с Данией и Чехией, так как рынок обеих стран характеризуется отставанием собственного производства ДТ от внут
реннего спроса.
Рассмотрим в качестве партнера рынок Швеции.
Сегодня Швеция является основным дистрибьютором нефтепродуктов в странах «Финноскандии» и Великобритании. По
прогнозам международного энергетического агентства, несмотря
на то, что в своей энергетической стратегии Швеция намерена освободиться от зависимости потребления ДТ в стране достигнет
уровня 5,6 млн т в год (при сегодняшних 3,98).
Рассмотрим перспективу партнерства рынок Нидерландов.
Нидерланды являются наиболее активным, ключевым дистрибьютором нефти и нефтепродуктов в регионе. Страна входит в
первую пятерку поставщиков Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Бельгии и Великобритании). Как пишут аналитики международного энергетического агентства, большие объемы нефти
и нефтепродуктов поступают в страну, только с целью экспорта в
соседние страны, поскольку региональные поставщики используют доступный порт и инфраструктуру для хранения. Таким образом, Нидерланды являются ключевым звеном в европейских
поставках нефти, при этом ее объем, провозимой транзитом,
в четыре раза больше, чем спрос Голландии на нефть.
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Нидерланды являются основным европейским поставщиком
дизельного топлива в США — крупнейший и наиболее динамично развивающийся рынок дизельного топлива.
В результате проведенного анализа рынков нефтепродуктов и
энергетических стратегий ряда потенциальных партнеров можно
сделать вывод, потенциально выгодным решением на отдаленную перспективу видится налаживание крупных поставок в Нидерланды на этапе окончательного структурного перехода голландских импортеров на повышенное потребление нефтепродуктов. Следует учитывать, что выход на рынок нефтепродуктов
Швеции ограничен введенным в стране стандартом МК1, предъявляющим особые требования к качеству нефтепродуктов. Выход российских поставщиков дизельного топлива на рынок Нидерландов, характеризующийся в настоящее время динамично
изменяющейся структурой, позволит укрепить позиции России
на рынке нефтепродуктов, тем самым модернизировать экономику страны.
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PERSPECTIVES OF OIL PRODUCTS EXPORTS
FROM RUSSIA TO THE EUROPEAN MARKETS
Abstract. Nowadays in the Russian energy exports structure there is a
trend of diversification that is generally associated with the fact that the
country is implementing a gradual transition from export of crude oil to
the export of petroleum products with higher added value, which is supported by the government by application of incentives to modernize the
refining industry. At the same, Europe is facing a steady increase in the
consumption of petroleum products. This article is devoted to research
the prospects for European petroleum products markets.
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Механизм стратегического анализа
при планировании развития предприятия
Аннотация. Стратегический менеджмент должен способство
вать эффективному развитию предприятия в условиях рынка с
учетом факторов внешней среды и поддержания конкурентных преимуществ. Рассмотрены экономические вопросы развития стра
тегического менеджмента на современном этапе. Выделены особенности разработки стратегии промышленного предприятия в
России.
Ключевые слова: анализ, стратегия, планирование, развитие,
стратегический анализ.
Актуальность развития стратегического менеджмента обуславливается в настоящее время быстрыми изменениями внешней среды предприятий, ростом конкуренции, активизацией информационных технологий, глобализацией бизнеса и многими
другими факторами.
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Эффективность стратегического менеджмента сегодня определяется следующими факторами. Он обеспечивает системный
взгляд на организацию и ее внешнее окружение; облегчает принятие стратегических управленческих решений на основе использования специальных методов, понятий и подходов к сбору
информации; помогает внедрить инновации на предприятиях;
дает возможность предвидеть тенденции развития бизнеса; помогает сделать стратегический выбор и реализовать стратегию.
Что касается трактовки стратегического менеджмента, то
И. Ансофф утверждает, что деятельность по стратегическому
управлению связана с постановкой целей и задач организации и
с поддержанием ряда взаимоотношений между организацией и
окружением, которые позволяют ей добиваться своих целей, соответствуют ее внутренним возможностям и позволяют оставаться восприимчивой к внешним требованиям [1]. О. С. Виханский под стратегическим управлением понимает такое управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и производит своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возможность организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом
своих целей [2].
Также необходимо отметить, что процесс стратегического
управления следует условно подразделить на три фазы: стратегическое планирование, стратегическая организация, стратегический контроль и регулирование. Стратегическое планирование
связано с выработкой стратегии организации путем анализа
стратегических позиций, исследования внутренних и внешних
факторов и действий, которые могут привести к достижению,
удержанию, развитию и капитализации ее конкурентных преимуществ. Стратегическая организация — это процесс приспособ
ления предприятия к выбранной стратегии с целью ее наиболее
полного и эффективно го выполнения. Успех данной фазы стратегической организации во многом зависит от умения менеджеров найти правильные способы мотивации персонала. Стратеги355

ческий контроль и регулирование — процесс оценки и анализа
достигнутых состояний предприятия для наиболее полного достижения стратегических целей.
Таким образом, у руководителей отечественных предприятий
растет понимание важности формирования долговременных целей и планирования развития в долгосрочной перспективе. Однако многие российские предприятия оказались в своего рода информационном вакууме. С одной стороны, обилие неупорядоченной внешней информации, с другой — отсутствие систематизированных ориентиров для выбора направлений развития. Также
инструменты разработки и реализации собственной стратегии
существенно отличаются от принятой ранее системы планирования и известно о них пока сравнительно мало, так как на практике они не стали общепринятыми методами плановой работы.
Большая часть отечественных производителей только подходит к
пониманию того, что называют стратегическим менеджментом.
Особенностью стратегического анализа является его не только ретроспективный, но и прогнозный характер, что определяет
необходимость использования специальных методов его проведения. Одной из важнейших предпосылок осуществления стратегического анализа является определение основных его объектов. С учетом содержания конечного его продукта основными
интегрированными объектами стратегического анализа являются доминантные сферы стратегического развития предприятия.
Каждая из таких доминант должна быть разделена на отдельные
сегменты, которые с различных сторон характеризуют особенности и результаты деятельности предприятия в рассматриваемом
направлении [5]. Основу проведения стратегического анализа
составляет изучение влияния на деятельность предприятия от
дельных факторов и условий среды его функционирования.
С учетом содержания направлений и объектов стратегического
анализа предметом его изучения является среда функциони
рования предприятия, под которой понимается система условий
и факторов, влияющих на организацию, формы и результаты его
деятельности.
В зависимости от характера влияния отдельных условий и
факторов, а также возможностей их контроля со стороны пред
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приятия в процессе осуществления деятельности в составе общей
среды его функционирования следует выделять отдельные виды [2]:
внешнюю финансовую среду непрямого влияния; внешнюю финан
совую среду непосредственного влияния; внутреннюю финансовую
среду (табл. 1).
Таблица 1
Область применения основных методов
стратегического анализа
Анализ
Анализ
Основные
факторов
Анализ
факторов
методы
внешней среды
факторов
внешней среды
стратегического
непосред
внутренней
непрямого
анализа
ственного
среды
влияния
влияния
SWOT-анализ
+
+
+
PEST-анализ
+
SNW-анализ
+
Профильный
+
+
анализ
Сценарный
+
+
+
анализ
Сравнительный
+
анализ
Анализ
+
коэфициентов
Интегральный
+
анализпо модели
Дюпон
Экспертный
+
+
+
анализ
Внешняя среда непрямого влияния характеризует систему
проявляемых на макроуровне условий и факторов, воздействующих на организацию, формы и результаты деятельности в долгосрочном периоде, прямой контроль над которыми оно осуществ
лять не имеет возможности. В формировании условий внешней
среды непрямого влияния существенную роль играет государ357

ственная финансовая политика и государственное регулирование деятельности предприятия. Внешняя среда непосредственного влияния характеризует систему условий и факторов, воздействующих на организацию, формы и результаты деятельности,
которые формируются в процессе отношений с контрагентами и
на которые оно может оказывать влияние в процессе непосредственных коммуникативных связей. Осуществление эффективных отношений с такими контрагентами позволяет предприятию
управлять системой соответствующих условий и факторов в благоприятном для него направлении [5]. Внутренняя среда характеризует систему условий и факторов, определяющих выбор организации и форм деятельности с целью достижения наилучших
ее результатов, которые находятся под непосредственным контролем руководителей. Она заключает в себе тот потенциал, который позволяет предприятию достигать поставленных целей и
задач в стратегическом периоде.
Успех современных предприятий в условиях конкурентного
рынка в значительной степени зависит от эффективности и перспективности управленческих решений. Максимизация прибыли
является главным критерием управленческих решений, однако не
единственным [4]. Стратегический анализ представляет собой
процесс изучения влияния факторов внешней и внутренней среды на результативность осуществления деятельности предприятия с целью выявления особенностей и возможных направлений
ее развития в перспективном периоде. Процесс изучение стратегического анализа делится на четыре этапа. На первом этапе проводится анализ внешней среды непрямого влияния. На втором
этапе проводится анализ внешней среды непосредственного влия
ния. На третьем этапе проводится анализ внутренней среды. На
четвертом этапе осуществляется комплексная оценка стратегической позиции предприятия.
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Abstract. Strategic management has to contribute to the effective development of the enterprise in the market conditions taking into account
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Сущность и организация
стратегического анализа
на предприятии
Аннотация. На этапе стратегического анализа руководство
организации определяет наиболее важные для нее стратегические
факторы, такие направления развития внешнего окружения,
которые оказывают или окажут в будущем существенное воздействие на предприятие. Актуальность данной статьи обус
ловлена необходимостью отслеживания изменений в среде хозяйствования, принятие своевременных и адекватных проблемам
деятельности — управленческих решений, нацеленных на рационализацию процессов, имеющих стратегическую направленность
и в целом повышение конкурентоспособности деятельности.
Ключевые слова: анализ, организация, стратегия, стратегическое управление.
Стратегия представляет собой конкурентоспособный план достижения перспективных целей организации [1]. Разработка качественных, комплексно обоснованных и обеспеченных ресурсами стратегий, направленных на закрепление рыночных позиций,
усиление конкурентных возможностей, ускорение темпов экономического роста, повышение стоимости бизнеса, минимизацию
рисков является одним из главных условий устойчивого и эффективного функционирования любых социально-экономических
систем и реализуется посредством стратегического менеджмента.
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Стратегическое управление включает в себя этапы анализа,
планирования (выбора) и реализации принятого управленческого решения. Исходя из этой последовательности стратегический
анализ предшествует процессу принятия стратегических управленческих решений и сводится к их обоснованию на базе имеющейся информации [2]. Рассмотрим, что же по сути представляет собой стратегический анализ и чем он отличается от других
видов анализа. Несмотря на наличие нескольких книг по современному стратегическому анализу (например, Грант Р. «Современный стратегический анализ», Флейшер К., Бенсуссан Б. «Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе», Хорин А. Н., Керимов В. Э. «Стратегический анализ», Басовский Л. Е. «Современный стратегический
анализ»), в них не дается четкого определения стратегического
анализа. Возможно, это связано с тем, что до настоящего времени
нет ясного понимания того, что именно представляет собой стратегический анализ, и чем отличается от, например, конкурентного или портфельного [3]. Если попытаться дать определение стратегического анализа, то это можно сделать с двух позиций: через
определение места стратегического анализа в процессе стратегического менеджмента; через раскрытие содержания стратегического анализа.
В большинстве источников стратегический анализ рассматривается как начальный, первый этап стратегического управления,
которое условно разбить на три основных этапа (рис. 1) [4, с. 3]:
Основные элементы
системы стратегического управления
Сбор и анализ информации
(стратегический анализ)
Принятие решений
(разработка стратегии)
Реализация стратегии
(управление стратегическими задачами)
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Рис. 1. Этапы стратегического менеджмента

Рис. 1. Этапы
стратегического
менеджмента

По мнению А. Т. Зуба, этап стратегического анализа интерпретирует стратегическое положение организации с помощью, вопервых, определения изменений, которые возникали в экономическом окружении организации, и выявления их воздействия на
организацию и ее деятельность, во-вторых, определения преимуществ и ресурсов организации в зависимости от этих изменений
[5, с. 29]. С этих позиций основная цель стратегического анализа в
системе стратегического менеджмента — оценка ключевых воздействий на настоящее и будущее положение организации и определение их специфического влияния на стратегический выбор.
Что касается содержания стратегического анализа, то разные
авторы включают в анализ различные составляющие. Наиболее
распространенный подход включает следующие элементы [6, с. 49]:
·· Анализ целей и ценности фирмы.
·· Анализ ресурсов и способностей.
·· Анализ организационной структуры и системы управления.
·· Анализ окружающей среды и отросли.
Таким образом, обобщив эти два подхода можно сказать, что
стратегический анализ выступает в качестве инструмента стратегического управления, с помощью которого дается аналитическое обоснование выбираемой стратегии развития, а также степени ее достижения на основе комплексного изучения характера
воздействия факторов внешней и внутренней среды функционирования бизнес-субъекта на результативность его деятельности.
Вместе с тем, как справедливо указывает Р. Грант, «цель стратегического анализа состоит не в том, чтобы дать готовые ответы, а в
том, чтобы облегчить понимание вопросов» [там же, с. 44]. В сис
теме стратегического управления организацией место стратегического анализа можно определить следующем образом (рис. 2).
Как мы указывали выше, функционал стратегического анализа —
комплексное изучение характера воздействия факторов внешней
и внутренней среды функционирования бизнес-субъекта на результативность его деятельности, способность достигать поставленных целей. Для этого в рамках стратегического анализа всесторонне исследуется внутренняя среда организации, ее ресурсный потенциал, конкурентные возможности и преимущества,
а также ее внешнее рыночное окружение. Результатом анализа
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внутренней среды является оценка стратегического потенциала
организации, результатом анализа внешней среды — оценка
стратегического климата [7]. Эти два направления стратегического анализа тесно взаимосвязаны, поскольку нацелены на синтез выводов, полученных по каждому из них, для оценки стратегической позиции организации, однако цели исследования, информационная база и методика проведения анализа позволяют
рассматривать их изолированно [8].

Рис. 2. Стратегический
в системе стратегического
управления
Рис.анализ
2. Стратегический
анализ
в системе стратегического управления

Таким образом, исходя из места стратегического анализа в
системе управления и функциональных возможностей, его основной целью является аналитическое обоснование конкурентоспособных стратегии и тактики развития организации на перспективу [10].
Важнейшими задачами стратегического анализа являются:
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1) оценка факторов макро- и микроокружения, условий функционирования и выявление их воздействия на организацию
и ее деятельность;
2) выявление конкурентных преимуществ и оценка ресурсного потенциала организации с учетом влияния на них параметров внешней деловой среды функционирования субъекта хозяйствования;
3) аналитическое обоснование конкурентоспособных стратегических альтернатив по достижению ключевых целей
функционирования организации, выполнению ее миссии,
с учетом рационального использования имущественного и
финансового потенциала, производственных ресурсов, минимизации рисков, максимизации доходности и рыночной
стоимости бизнеса;
4) аналитическое обоснование принимаемых стратегических
управленческих решений и объективная оценка экономических последствий их реализации;
5) оценка степени достижения поставленных стратегических
целей, выбранной стратегии развития.
Реализация задач стратегического анализа позволяет создать
систему мониторинга финансово-экономических индикаторов
долгосрочного развития организации, в соответствии с которой
оперативно корректируются и оптимизируются финансовая, производственная, коммерческо-сбытовая, социальная стратегии.
Методическое обеспечение проведения стратегического анализа включает как неформализованные (метод экспертных оценок, метод сценариев развития, метод «Дерево целей» и др.), так
и формализованные методы, среди которых активно используются и традиционные методы экономического анализа (коэффициентный анализ, факторный анализ, дисконтирование, CVPанализ и др.), и экономико-математическое моделирование.
Поскольку стратегический анализ нацелен на обоснование
стратегии развития организации, оценку рыночных позиций и
выявление устойчивых конкурентных преимуществ, то в своем
арсенале он активно использует:
1) стратегические аналитические методы (Бостонская матрица
«рост — удельный вес в обороте рынка», матрица экрана
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бизнеса General Electric, отраслевой анализ, анализ стратегических групп, SWOT-анализ, анализ стоимостных цепочек);
2) методы конкурентного анализа и анализа потребителей
(анализ «слепых» зон, конкурентный анализ, анализ сегментации покупателей, анализ покупательской ценности, анализ функциональных возможностей и ресурсов, оценка индивидуальных характеристик конкурентов);
3) методы анализа развития (анализ кривой опыта, анализ
вектора роста, патентный анализ, анализ жизненного цикла
продукции, анализ S-кривых) и др.
В заключении следует отметить, что не следует ассоциировать
портфельный анализ со стратегическим анализом, а тем более
рассматривать их как синонимы. Конечно, матричные методы
являются наиболее распространенными методами, применяемыми и в портфельном, и в стратегическом анализе. Но при проведении стратегического анализа не менее активно используются и
другие методы анализа, которые никак нельзя отнести к портфельному анализу (особенно при проведении анализа внутренней среды организации и оценки ее стратегического потенциала).
Таким образом, стратегический анализ — это средство преобразования данных, полученных в результате анализа внешней и
внутренней среды, в стратегию развития организации.
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Krasov I.

ESSENCE AND ORGANIZATION
OF STRATEGIC ANALYSIS AT ENTERPRISE

Abstrac. At the stage of strategic analysis, management determines
the most important strategic factors, such directions of development of
the external environment that have or will have in the future a significant
impact on the company. The relevance of this article due to the need to
track changes in economic environment, timely and appropriate activities and management decisions aimed at streamlining processes, strategic
direction and overall competitiveness activities.
Keywords: analysis, organization, strategy, strategic management.
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Crm как специализированная
система управления
Аннотация. В данной статье исследуется возможность использования CRM как специализированную систему управления.
Описывается понятие CRM и его функции. Рассматривается понятия системы управления.
Ключевые слова: CRM, система управления, работа с клиентами.
CRM (Customers Relationship Management — управление взаимоотношениями с клиентами) — это клиентоориентированная
стратегия, основанная на использовании передовых управленческих и информационных технологий, с помощью которых компания выстраивает взаимовыгодные отношения со своими клиентами [1, с. 17].
Идеология CRM была известна достаточно давно. С давних
времен в торговле использовали индивидуальный подход к покупателям. Знание товаров и услуг конкретного покупателя, знание
их индивидуальных особенностей и привычек приносили ощутимый вклад.
Системы, в которых протекают процессы управления, называются системами управления. Поскольку управление — специфическая функция, то она реализуется определенными элементами
системы. Система в процессе своего функционирования разделяется на управляющую и управляемую подсистемы [там же, с. 34].
Если рассматривать CRM как специализированную систему
управления, то можно сказать, что функции CRM будут совпадать
с системой управления, но не в полной мере. Использование CRM
как специализированной системы управления позволит реали
зовать такие функции управления, как:
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·· сбор информации о клиентах, сделках, маркетинге, сервисе;
·· регламентация деятельности сотрудников;
·· расширенная аналитика по работе компании;
·· снижение высокооплачиваемых рутинных работ;
·· анализ отзывов клиентов;
·· систематизация информации о продуктах, услугах и регламентах компании [2].
Таким образом, CRM как специализированная система управления охватывает часть необходимых для управления функций,
но на многих предприятиях этого будет недостаточно. В данном
случае охватывается только функции работы с клиентами, а функции, отвечающие за закупку и производство, не попадают под
управление CRM-системой.
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Аннотация. Для более детального рассмотрения вопросов, характеризующих эффективность работы системы закупок, представляется целесообразным рассмотреть опыт конкретного
муниципального заказчика. Поскольку на территории Российской
Федерации действует единая методика закупок продукции для
государственных и муниципальных нужд, на примере одного заказчика будет рассмотрен опыт всего города Санкт-Петербурга.
Ключевые слова: госзаказ, система государственного заказа,
эффективность системы закупок.
Для подробного изучения методики применения контрактной
системы на практике в качестве примера взята деятельность
местной администрации муниципального образования пос. Шушары г. Санкт-Петербурга. В целях более последовательного изложения материала предлагается проводить анализ по стадиям
проведения закупок. Согласно действующей методике выделяют
четыре основных этапа: формирование, размещение, исполнение
и контроль заказа.
Формирование. Выполняя главную задачу по своевременному
и эффективному освоению средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования, заложенных в целевых
программах и прописанных в сметах расходов, необходимо обратить особое внимание на вопросы структуризации в управлении.
Уместно будет ввести понятие «организационной структуры
управления государственными закупками». Организационную
структуру управления государственными закупками можно рассматривать как форму распределения задач и полномочий на
принятие решений между лицами и группами лиц, которые составляют конкретное административное образование [4].
Местная администрация ежегодно формирует смету расходов,
где конкретно прописаны целевые статьи расходов и адрес для
обеспечения муниципальных и собственных нужд. В свою очередь отраслевые отделы — заказчики формируют сводный перечень потребностей и передают главному распорядителю — в администрацию, через отдел по контрактной службе. Отдел по контрактной службе формирует в целом по району сводный перечень
потребностей товаров, работ и услуг и представляет на утвержде369

ние главе администрации, после чего перечень отправляется в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли для дальнейшей экспертизы и обработки информации.
Создается адресная программа по всем статьям расходов, она
обсчитывается отделом по контрактной службе и далее утверждается муниципальным советом, таким образом, формируется и
утверждается бюджет МА МО.
На стадии формирования нужд особое внимание необходимо
уделять планированию. При осуществлении планирования и закупок государственные и муниципальные органы должны исходить из достижения обязательств в заданной результативности
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, что
составляет общую эффективность исполнения закупок [3]. При
уже запланированной адресной программе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», изменить статьи расходов и запланированный бюджет можно будет
всего лишь один раз, поэтому процессу планирования необходимо уделять большое значение.
Размещение. После утверждения муниципальным советом
бюджета местной администрации, а также утверждения администрацией плана проведения конкурсных процедур на соответствующий финансовый год. Главный распорядитель, в лице местной
администрации обязан, согласно адресным программам, эффективно и своевременно освоить средства с учетом требований нормативных документов и распоряжений главы МА МО пос. Шу
шары г. Санкт-Петербурга. Муниципальные заказы на приобретение оборудования и выполнение работ должны быть предложены на конкурсной основе, публично, своевременно [1]. И здесь
основную и координирующую роль играет отдел по контрактной
службе, в обязанности которого входит организация конкурсных
процедур с обязательным контролем над ходом проведения процедур и выполнением обязательств по контрактам, регистрацией
всех договоров с присвоением им реестровых номеров и ведения
единого в поселке реестра договоров. Государственные учреждения, имеющие свои лицевые счета, должны представить договора
на регистрацию и согласование держателю ведомственного ре
естра, в данном случае — это отдел по контрактной службе адми370

нистрации района, для присвоения договору реестрового номера. После чего договор для государственного учреждения приобретает юридическую силу. Таким образом, на стадии размещения
заказа отдел по контрактной службе исполняет роль своеобразного буфера, в который сходится вся информация о размещении
заказа по району. В свою очередь, Отдел аккумулирует, анализирует, систематизирует получаемую информацию и обеспечивает
доведение полученных сведений до всех заинтересованных поставщиков. Отделение управления федерального казначейства
по Пушкинскому району принимает платежные документы к
оплате только по договорам, имеющим реестровые номера. Ре
естровый номер выступает в роли сертификата, подтверждающего, что та или иная закупка совершена государственным и муниципальным заказчиком на конкурсной основе, а все необходимые сведения занесены в базу данных АИС ГЗ. Тем самым происходит двойной контроль и со стороны финансовых органов, и со
стороны экономических служб.
АИСГЗ — это автоматизированная информационная система
государственного заказа Санкт-Петербурга.
Исполнение. При исполнении государственного заказа разрешен обмен электронными документами между участниками контрактной системы в сфере закупок, а также подача заявок на принятие участия в определении поставщика и окончательных предложений. Но при этом все документы обязаны быть подписаны
усиленной электронной подписью и поданы с использованием
единой информационной системы [5].
Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс
мер, реализуемых после заключения контракта и направленных
на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком в соответствии с законодательством и Федеральным законом от № 44-ФЗ, в том числе:
1) прием поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, в том числе их отдельных этапов,
предусмотренных контрактом, а также проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта;
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2) оплату заказчиком поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных
этапов исполнения контракта;
3) взаимодействие заказчика с поставщиком при изменении,
расторжении контракта, применении мер ответственности
и совершении иных действий в случае нарушения поставщиков или заказчиком условий контракта.
Поставщик в соответствии с условиями контракта обязан свое
временно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить их
прием [2].
Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в час
ти их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу.
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на
основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
В соответствии с нововведениями в законодательстве Российской Федерации в сфере закупок и вступившим в силу указанным № 44-ФЗ в МА МО пос. Шушары была введена контрактная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Она позволила более
четко спланировать осуществление закупок и использование
бюджетных средств в 2014 г., что привело к:
·· увеличению доли открытых конкурсов в общем объеме закупок;
·· уменьшению закупок способом у единственного источника;
·· позволила добиться значительной экономии бюджетных
средств.
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Контроль. Согласно ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ, контроль в сфере закупок осуществляют следующие органы контроля в пределах их полномочий:
1. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок (ФАС России и Рособоронзаказ), путем проведения:
а) плановых проверок субъектов контроля, которые осуществ
ляют закупки для обеспечения федеральных нужд, в отношении операторов электронных площадок;
б) внеплановых проверок в отношении всех субъектов контроля.
2. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на осуществление контроля в сфере
закупок, путем проведения:
а) плановых проверок субъектов контроля, которые осуществ
ляют закупки для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации;
б) внеплановых проверок субъектов контроля, которые осуществляют закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории субъекта
Российской Федерации.
3. Органом местного самоуправления муниципального района или городского округа, уполномоченным на осуществление
контроля в сфере закупок.
Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении следующих субъектов контроля: заказчиков; контрактных служб; контрактных управляющих; комиссий по осуществлению закупок и
их членов; уполномоченных органов; уполномоченных учреждений; специализированных организаций; операторов электронных площадок.
Контроль осуществляется в целях установления законности
составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности.
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Понимание конкуренции
в контексте стратегического развития
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Аннотация. В статье представлен разносторонний обзор
понятия конкуренция, а также рассмотрены понятия уровень
конкуренции и конкурентоспособность. Основная идея сводится к пониманию этих категорий в современной концепции стратегического менеджмента. Внимание автора акцентируется на
широком понимании конкуренции и конкурентоспособности, которое является универсальным и выходит за пределы традиционных экономических определений.
Ключевые слова: конкуренция, понимание конкуренции, конкурентоспособность, потребительская ценность, стратегическое развитие.
Конкуренция является одним из фундаментальных понятий в
экономике и юриспруденции. Ее функции разнообразны и многогранны — она может как выступать показателем функционирования отдельных социально-экономических систем, так и целевым ориентиром для менеджеров и юристов. Конкуренция
присутствует и в микромире отдельных предприятий, и в макромире региональных рынков.
Как и большинство понятий в гуманитарных науках, конкуренция не обладает единственным и окончательным определением. Разные точки зрения и разные контексты рассмотрения со
здают множество плоскостей, в которых данный термин существует и развивается.
Соперничество и ресурсы
Основополагающие определения этого понятия сводятся к выделению атрибута соперничества и противоборства — слово «конкуренция» (лат. concurrentia) трактуется как столкновение или состязание, соперничество между людьми, хозяйственными субъектами в достижении одной цели на каком-либо поприще [1].
Борьба и соперничество часто выступают синонимами конкуренции. Нередко, складывающийся в условиях капитализма образ
конкуренции проецируется с точки зрения победы одного и поражения другого. Отчасти подобная идея демонстрируется моделью
конкуренции Оливера Блэка (Oliver Black) [3]. В его схеме представлены два субъекта (X и Y), которые выполняют определенные
действия (Ax и Ay) для достижения желаемых результатов (Gx и Gy):
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1. X делает Ax с намерением достичь Gx.
2. Y делает Ay с намерением достичь Gy.
3. X достигает Gx только если Y не достигает Gy.
Несмотря на то, что в этой модели демонстрируется однозначность победы и поражения, здесь присутствует корректное указание на то, что и действия, и понимание желаемого ресурса зависят от субъекта конкурентной борьбы. В этой концепции также наблюдается второй важнейший аспект конкуренции — ограниченность ресурсов.
Понимание, что физические ресурсы не бесконечны, что рыночное пространство вскоре будет занято другими игроками, что
время рано или поздно подойдет к концу, — все это неизменно
формирует желание двигаться вперед и улучшать свои позиции.
Стремление к выгодному положению, благополучию и даже выживанию неизменно связано с объемом необходимых ресурсов и
их доступностью. Ресурсы в данном контексте могут быть совершенно различные: материальные и нематериальные, явные и абстрактные, исчерпаемые и возобновимые.
В нормальных условиях простое наличие двух или нескольких
субъектов, не обладающих замыслом относительно каких-то
ограниченных ресурсов, не будет вызывать конкурентных настроений. Порыв к соперничеству зарождается именно тогда,
когда другой субъект посягает на то, чего нам может не хватить —
покупателей, последователей, сотрудников, природных ресурсов,
удачного местоположения и др.
Такой механизм присутствует и в поведенческой психологии
человека. Выдающийся американский ученый Роберт Чалдини в
своей книге «Психология влияния» развернуто показывает так
называемый «принцип дефицита» — условное правило, при котором ограниченность ресурсов оказывает сильное побуждающее воздействие на индивида [2].
Три подхода к пониманию конкуренции
Когда говорят о конкуренции, то в первую очередь понимают
ее как экономическую характеристику, с помощью которой можно описать состояние рынка или отрасли. Изучение феномена
конкуренции и ее влияние на экономические процессы породило
множество идей и теорий, которые со временем были сформиро376

ваны в три основных подхода: структурный, поведенческий и
функциональный.
В структурном подходе конкуренция выступает в роли величины, которая позволяет описать сложившуюся ситуацию. В общем смысле функция структурного подхода сводится к характеристике состояния рынка и его классификации по одному из четырех основных типов: совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия и монополия.
Показателями конкуренции в этом случае может быть не только объем имеющихся ресурсов, число и конкурентный потенциал участников рынка, но и численность продавцов, характер продукта, доля фирмы на рынке и многое другое.
Функциональный подход рассматривает конкуренцию с точки
зрения того, какую роль она играет в определенных экономических системах [5]. Например, в условиях рынка конкуренция может выполнять различные функции: помогает совершенствовать
продукт и его свойства (инновационная функция), поддерживает
баланс и порядок в распределении ресурсов (распределительная
и аллокационная функции), обеспечивает закономерность и естественность условий существования рынка (регулирующая функция) и т. д.
Поведенческий подход рассматривает конкуренцию с точки
зрения соперничества. Он фокусируется на тех действиях, которые предпринимают субъекты для достижения наиболее благоприятных результатов. В отличие от структурного подхода, который тесно связан с пониманием рынка, такая точка зрения подходит для описания часто встречающихся повседневных ситуаций.
Поведенческий подход будет отвечать на вопросы: «Что будут
делать индивиды в ситуации соперничества?», «Как действия
субъекта А повлияют на действия субъекта Б?» и т. д. Идеи поведенческого подхода к конкуренции прослеживается также и в работах М. Портера, который рассматривает поведение конкурирующей организации в двух вариантах распределения ресурсов: сокращения издержек и дифференциации продукта [4].
Конкуренция как ситуация
Для более подробного понимания сущности конкуренции мож
но обратиться к рассуждениям американского профессора фило377

софии Джеральда Мак-Каллума (Gerald C. MacCallum). В его работе «Конкуренция и моральная философия» представлены три
главных условия конкурентной ситуации [6].
1. Два или несколько индивидов стремятся получить что-то
или добиться чего-либо, чего добиться могут не все (или, по мнению участников, не все), кто к этому стремится. Объект стремлений при этом имеется в количестве меньше необходимого или
считается, что это количество меньше необходимого для того,
чтобы каждый из участников получил искомое.
2. Не решен вопрос о том, кто получит искомое: никто из
участников еще не получил этого неоспоримым образом и не существует общего согласия среди конкурирующих сторон относительно того, кому из них достанется искомое.
3. Существует способ выяснить, кто из участников, в конечном счете, получит искомое, а именно:
·· существует способ определить, кто из участников получает
неоспоримое право пользования или владения;
·· или существует способ определить, кто из участников имеет
больше прав в разные моменты времени;
·· или существует способ определить, чье владение или использование желательно (хотя и не бесспорно) на определенных стадиях.
Можно отметить, что Мак-Каллум в равной степени уделяет
внимание аспектам соперничества и ограниченности ресурсов
(искомого). Эта концепция выделяется глубоким анализом возможных ситуаций и обращает внимание на то, что не существует
однозначного подхода к разрешению неопределенности и что понимание конкуренции может быть субъективным за счет персонального восприятия индивидов.
Неоспоримой ценностью данной концепции является ее универсальность, которая позволяет смотреть на конкуренцию не
только как на экономическую величину, но и применять ее для
широкого анализа различных состояний и процессов.
На основе изложенных выше аргументов и рассмотренных
концепций можно сформулировать общее определение конкуренции — это ситуация или процесс соперничества в условиях
явного или мнимого ограничения ресурсов.
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Уровень конкуренции
В качестве величины конкуренции общеупотребимым понятием является уровень конкуренции. Вопрос о количественном
измерении этого уровня вызывает множество споров в среде экономистов-теоретиков и часто выступает в качестве предмета научных исследований. В повседневном использовании уровень
конкуренции используется, скорее, для фиксации некого качественного состояния и динамической оценки ситуации.
Наглядным примером использования понятия может служить
ситуация, когда группа людей являются кандидатами на привлекательную вакансию. Если у нас всего одно место и десять претендентов, то, так или иначе, можно говорить о ситуации соперничества между этими субъектами.
Уровень конкуренции будет повышаться, если количество кандидатов будет увеличиваться. Совершенно иначе будет выглядеть
ситуация, когда число претендентов останется неизменным, а количество вакансий будет возрастать. Таким образом, можно наблюдать, как уровень конкуренции зависит от соотношений искомого ресурса и индивидов, нацеленных на его получение.
Также можно сказать, что конкуренция будет возрастать или
убывать в зависимости от уровня знаний и профессиональных
компетенций кандидатов на данную вакансию. Вполне очевидно,
что в случае, если все претенденты в равной мере отвечают предъявляемым требованиям, то уровень конкуренции между ними
будет высоким. В противном случае — когда всего один или несколько претендентов соответствуют необходимым требованиям — уровень конкуренции будет, соответственно, низким или
умеренным.
Ссылаясь на замечание Джеральда Мак-Каллума о том, что
понимание объемов искомого ресурса и возможностей участников зависит от их собственного восприятия, следует отметить
высокую субъективность уровня конкуренции. Если в данном
примере претендентам сообщить, что перед ними было еще две
партии участников по 10 человек и что решение будет приниматься по итогам всех собеседований, то их восприятие уровня
конкуренции резко изменится. Такая сторона конкуренции часто
проявляется в маркетинге, педагогике и других сферах, связанных с прямым влиянием на поступки человека.
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Следует сказать, что восприятие уровня конкуренции является важным фактором при принятии решений, в том числе и стратегических.
Ценовая и неценовая конкуренция
Деление конкуренции на ценовую и неценовую является, пожалуй, самой простой и популярной классификацией данного
понятия в условиях рынка. Ценовая конкуренция подразумевает,
что потребитель будет руководствоваться соотношением цен на
товар. Неценовая конкуренция говорит о том, что причиной выбора того или иного товара для потребителя являются его физические и функциональные свойства.
В настоящее время такая упрощенная модель восприятия конкуренции практически не применяется. Однако схожая идея развернуто и аргументировано представлена М. Портером. В его понимании рычагами организации в условиях конкуренции являются способность регулировать издержки и способность повышать ценность производимого товара.
Другими словами, конкурентное преимущество — причина,
по которой покупатель принимает решение о выборе товара —
формируется за счет того, что компания может обеспечивать
привлекательную цену или привлекательную ценность товара.
Нередко, оптимальное сочетание цены и ценности также будет
самостоятельным конкурентным преимуществом.
Здесь важным для конкуренции понятием выступает потребительская ценность — величина, отражающая полезность от приобретения, счастье или удовлетворение покупателя от потреб
ления или обладания продуктом. Потребительская ценность может сочетать в себе функциональные свойства товара (что содержит? как сделано?), потребительский смысл его дальнейшего
применения (для чего нужен?), а также ценовые и неценовые условия его приобретения (сколько стоит? как приобретается?).
Потребительская ценность является успешным отражением
желаний и интереса покупателя в возможностях продавца. Поэто
му умение реализовывать необходимую потребительскую ценность в своих товарах является одним из ключевых шагов к формированию конкурентоспособности организации.
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Понимание конкурентоспособности
Конкуренция проявляется в различных аспектах жизни и далеко не всегда она ограничивается рынком и материально-денежными отношениями. Как уже отмечалось, конкуренция присутствует
при приеме на работу или в процессе избрания на какую-то пуб
личную должность. Такая же ситуация с поступлением в университет или с попаданием в спортивную команду. Любое состязание
на игровой площадке, в спортивном зале или виртуальном пространстве воспринимается как конкуренция. Общественные организации стремятся привлечь к себе внимание широкой аудитории, экологические движения стараются заинтересовать большее
число волонтеров, а религиозные структуры намерены расширять
число своих последователей.
В зависимости от ситуации, попадание в число первых (лучших) сопровождается различным положительным поощрением.
Это может быть привлечение аудитории поклонников или новых
клиентов, внимание со стороны потенциальных партнеров или
работодателей, получение денежных или статусных наград.
Демонстрируя лидирующий результат в какой-то игре, помимо призов и игрового статуса вы получаете внимание и интерес
публики. Создавая качественный товар или обеспечивая лучшие
условия сервиса, вы также получаете внимание и спрос со стороны покупателей. Отсюда напрашивается закономерный вывод,
что победитель конкурентной борьбы становится нужным и востребованным. Достигнуть победы можно благодаря наличию
умений, способностей и компетенций, которые соответствуют
ожидаемой потребительской ценности.
Так, при продаже хот-догов на улице усилия по достижению
востребованности для покупателей будут сильно отличаться от
стараний ресторана японской кухни. В первом случае контекст
будет основываться на том, что покупатель хочет быстро перекусить, во втором случае контекст может создаваться желанием
попробовать особые блюда и погрузиться в непривычную атмосферу.
На основе этих рассуждений можно определить конкурентоспособность как умение достигать востребованности в контексте
конкретных условий.
381

Конкуренция в условиях стратегического контекста
В стратегическом менеджменте конкурентоспособность является одним из центральных понятий, на котором основывается
множество важнейших идей и концепций. В предложенной формулировке конкурентоспособность универсальна — она имеет
ценность для различных социально-экономических систем, независимо от их формы и сферы деятельности.
Рассматривая это понятие с точки зрения стратегического развития, можно сказать, что его значение становится в один ряд с понятиями «успешный», «благополучный», «эффективный». Предложенное выше определение также сообщает о том, что конкурентоспособность становится метрикой для оценки качества стратегических мероприятий.
В качестве закономерного вывода можно сказать, что конкуренция в понимании стратегического развития не всегда обус
лавливается наличием оппонентов — в таком контексте соперничество происходит с динамичными условиями среды (частью которой могут быть конкуренты).
Опираясь на субъективное восприятие уровня конкуренции,
можно также добавить, что реальное существование соперников
не имеет принципиального значения. Важнее то, какие условия
создает среда, как ведет себя потребитель и что может быть ему
интересно в определенный момент.
Уникальный музей или заповедник может не иметь аналогов в
мире, однако он не будет востребован среди посетителей, если не
приложить необходимые усилия по реализации его потребительской ценности. Именно его конкурентоспособность будет определять то, насколько благополучным будет его существование в
долгосрочной перспективе. Потребители услуги, в данном примере, являются тем самым ограниченным искомым ресурсом, на
получение которого ориентирована организация.
Таким образом, функция конкуренции сводится к формированию определенных требований для каждой конкретной социально-экономической системы и проверке ее способностей оставаться востребованной.
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Предпринимательская среда как фактор
инновационного развития региона
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Аннотация. Инновационная экономика — ключевой фактор
социально-экономических изменений. Содействие инновациям повышает конкурентоспособность страны, региона, предприятия,
может менять образ жизни людей. В связи с этим возникает вопрос о том, насколько отечественная экономика готова к своему инновационному развитию. В первую очередь нужно понять
какие отрасли, помимо военно-промышленного комплекса, какие
сферы предпринимательской деятельности могут дать больше
для инновационного развития.
Ключевые слова: народное хозяйство, предпринимательство,
предпринимательская среда.
Россия как федеративное государство имеет в своем составе
субъекты федерации, различные по своему уровню жизни, доминирующим отраслям народного хозяйства, инвестиционной среде и др.
Как представляется автору, регионы должны развиваться равномерно, вписываясь в некий общий стандарт социально-экономического развития, направления, принципы и суть которого изложены в рамочных документах, таких как Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.
Важно отметить тот факт, что регионы имеют свою направленность, обусловленную культурно-историческими, природноклиматическими и иными факторами. Так, можно подразделить
субъекты Российской Федерации на три основные группы:
1) сырьевые — те регионы, где преобладает добывающая отрасль;
2) аграрные — где роль определяющей отрасли народного хозяйства играет сельское хозяйство;
3) индустриальные — содержат много предприятий;
4) смешанные — могут включать в равной степени разные отрасли народного хозяйства.
Слово «инновации» ассоциируется у большинства людей с
техническими новшествами, достижениями научно-технического прогресса, сферой информационных технологий, освоения
космоса и т. д. В тоже время, и в добывающей промышленности,
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и в аграрном секторе необходимы инновации, и не только в плане технического обеспечения, но и в плане технологий эффективного управления.
Важное значение в данном контексте играет предпринимательская среда.
Предприниматели — наиболее экономически активная часть
населения, само содержание их деятельности требует поиска новых решений.
Отличительной чертой предпринимательства является рисковый характер этой деятельности, который побуждает к апробации новых идей и решений.
Важно понимать в каком состоянии находится предпринимательская среда региона, каким образом ее надо менять для достижения целей социально-экономического развития.
Под предпринимательской средой автор подразумевает совокупность факторов возникновения и развития предпринимательства.
Предпринимательская среда региона включает в себя три основных элемента:
1. Инвестиционный климат.
2. Наличие стратегии развития предпринимательства и отношения с государственными структурами.
3. Стремление к предпринимательской деятельности.
Поскольку Россия — наследница СССР, где был утрачен тот многолетний опыт предпринимательства, и государственный сектор
экономики по-прежнему преобладает, существенную роль играет государство и его меры по поддержке самозанятости и пред
принимательства.
Для предпринимательства, связанного с научно-техническими разработками, в первую очередь предусмотрена система бизнес-инкубаторов и технопарков, регулярно дающих возможности для реализации start up и начала своего бизнеса.
На региональном уровне действуют программы поддержки
предпринимательства, задействуются технологии «налоговых каникул», грантов и т. д.
Некоторые отрасли предпринимательства остаются не охвачены системой государственной поддержки и развиваются недостаточно интенсивно, как, например, социальное предпринимательство.
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Для развития предпринимательской среды в регионе, по мнению автора, необходимо иметь понятные «правила игры», т. е. нормативно-правового регулирование деятельности предпринимателя, защиту от коррупционных механизмов, возможности обучения
и методического сопровождения, взаимодействие со сферой образования и науки.
Налаживания механизмов предпринимательской деятельности зависит не только от политической воли руководителя региона, но и от самой системы, отношения к предпринимательской
деятельности.
В связи с этим представляется необходимой разработка моделей регионального развития, которые реально будут отражать в
себе конкретные механизмы поддержки предпринимательской
деятельности.
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Kyarimova A.
ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT AS A FACTOR
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION
Abstract. Innovative economy — a key driver for socio-economic
change. Promoting innovation increases the competitiveness of a country, region, enterprises can change the way people live. In this regard,
the question arises about how the domestic economy is ready for its innovative development. First and foremost, you need to understand which
industries, in addition to the military-industrial complex, which areas of
business activities can give more for innovative development
Keywords: economy, entrepreneurship, entrepreneurial environment.
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Оценка современного состояния
мирового рынка инноваций
Аннотация. Характерными чертами современной экономики
становятся развитие наукоемких производств, повышение роли нематериальных активов и человеческого фактора, переход
на интенсивный тип воспроизводства. Роль инноваций стремительно возрастает, с уверенностью их можно отнести к основополагающим факторам экономического роста. В настоящее время в международном обмене инновациями участвует большинство стран мира, в том числе и Российская Федерация. Степень
этого участия определяется в первую очередь экономическим и
научно-техническим потенциалом государства. При этом на
долю ведущих промышленно развитых стран приходится более
90% мировой торговли объектами интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: рынок инноваций, интеллектуальная собственность, коммерциализация.
На долю новых или усовершенствованных технологий, продукции, оборудования в развитых странах приходится от 70 до
85% прироста ВВП. Объем мирового рынка наукоемкой продукции сегодня составляет 2500 млрд долл. Из этой суммы 39% приходится на США, 30% — на Японию и 16% — на Германию, в то
время как доля России не превышает 0,3%.
Низкая инновационная активность российских промышленных предприятий приводит к снижению конкурентоспособности
отечественной экономики. Переход предприятия к инновационному стратегическому управлению на современном этапе развития экономики позволит найти резервы улучшения качества продукции, экономии трудовых и материальных затрат, роста произ387

водительности труда, совершенствования организации производства и повышения его эффективности.
Быстрое развитие достижений науки и техники и огромный
рост экономики в ХХ в. стали причиной беспрецедентного прогресса человеческой цивилизации и послужили основой изменений в социальной сфере. Основанные на передовых технологиях
и постоянно развиваемых инновациях, высокотехнологичные
отрасли промышленности совершают быструю трансформацию
знаний в продукты, что сделало их наиболее динамичным элементом экономики знаний.
Охрана интеллектуальной собственности является ключевым
понятием процесса инновационной деятельности. Наиболее осязаемую часть ее представляют патенты, которые обладают надежной охраноспособностью и оказывают сильное влияние на коммерческий успех и рыночную стоимость продукта или услуг. Если
в 70–80-е годы патент выполнял прежде всего защитную функцию, то в 90-х и особенно сегодня он стал эффективным средством стимулирования конкуренции, способствуя инновационным процессам во всех областях производства.
Постоянно растущее число патентных заявок в мире свидетельствует о том, что патентная охрана стала одной из стратегических целей компаний. Поэтому крупные корпорации стремятся устранить трудности, встающие на пути охраны принадлежащих им новшеств.
В мире наблюдается общая тенденция к росту объемов мирового рынка промышленной интеллектуальной собственности.
Ежегодно в большинстве стран наблюдается рост объемов подачи заявок на регистрацию объектов промышленной собственности в среднем на 20%. По данным Департамента интеллектуальной собственности РФ, в промышленно развитых странах 80–
95% прироста ВВП приходится на долю новых знаний, воплощенных в технике и технологиях. Объем мировой торговли лицензиями ежегодно растет на 12%.
Если несколько лет назад крупнейшими пользователями патентной системы были США и страны Европы, то сегодня в географии инноваций наблюдаются значительные изменения. В 2010 г.
количество патентных заявок из Китая выросло на 56,2%, из Юж388

ной Кореи — на 20,5% и Японии — почти на 8%. По темпам роста
количества патентных заявок Китай занимает первое место в мире.
В 2009 г. Китай занял пятое место в мире по количеству ежегодно
подаваемых заявок на патенты, уступив США, Германии, Японии,
Республике Корея.
Согласно подсчетам российского Департамента интеллектуальной собственности, Россия на мировом рынке гражданской
наукоемкой продукции занимает всего 0,3%, между тем как доля
США — 36%, Японии — 30%, Китая — 6%. В печати отмечаются
причины этого отставания: финансовая несостоятельность многих предприятий, особенно малых и средних, отсутствие эффективной системы правового регулирования и серьезных экономических стимулов, слабые интеграционные связи между организациями сфер науки, высшего образования и реального сектора
экономики, отсутствие в их структурах патентно-лицензионных
служб, призванных осуществлять управление интеллектуальной
собственностью, мониторинг рынка технологий, маркетинг и
подготовку лицензионных соглашений. В результате организации и предприятия либо вовсе не заинтересованы в патентовании результатов исследований и разработок, либо вынуждены
отказываться от продления действия патентов.
Считается, что среди объектов промышленной интеллектуальной собственности центральное место занимают изобретения. Во-первых, потому, что их количество значительно превосходит число объектов других видов. В этом смысле лишь составить им конкуренцию могут лишь товарные знаки. Во-вторых, за
нарушения патентов на изобретения предусмотрены более значительные санкции. В-третьих, изобретения, являясь отражением новых технических идей, нередко определяют и конкурентоспособность того объекта техники, в котором они используются.
И, наконец, только с помощью патентов на изобретения можно
защитить новые способы производства, или технологические
процессы. А именно они играют решающую роль в современном
производственном процессе и его развитии [1].
Российская Федерация и все ее регионы обладают высоким
научно-техническим и интеллектуальным потенциалом. Стоит
отметить, что сегодня в России, по примеру ведущих стран мира,
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стал формироваться рынок инноваций, ключевым звеном которого являются объекты промышленной интеллектуальной собственности. Уже наблюдаются предпосылки эффективного использования интеллектуального капитала и его товарного продукта. Разработаны необходимые законы и формируются механизмы их реализации. К примеру, Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации», в котором представлены положения, мотивирующие и стимулирующие отечественных инвесторов и промышленные предприятия к систематическому развитию, инвестированию в инновации, привлечению заемных средств для создания современных образцов продукции. Причем заложенные в этом документе инструменты
вошли в оборот еще до начала действия закона, например, посредством учреждения Фонда развития промышленности, цель
которого — на конкурентных началах стимулировать российскую промышленность к модернизации. На данный момент фонд
наполнен средствами общей суммой в 20 млрд руб., уже поступило более 900 заявок от разных предприятий. Проводится политика привлечения регионов для участия в отборе и поддержке этих
проектов через государственные федеральные и региональные
субсидии. Это позволит совместными усилиями способствовать
росту промышленности [2].
Законом «О промышленной политике в Российской Федерации» был, кроме того, внедрен так называемый инструмент специальных инвестиционных контрактов. Кроме того, в ближайшее время планируется внесение изменений в Налоговый кодекс,
Федеральный закон № 44 о государственных закупках и в Федеральный закон № 223, регламентирующий закупки государственных компаний и компаний с госучастием. Структуры, заключившие специальный инвестиционный контракт с регионом и с федеральной властью, обеспечиваются дополнительными преимуществами и гарантией того, что их продукция будет приобретаться государством в первую очередь. Это особенно важно,
в частности, для компаний авиа- и судостроения [3].
Сегодня инновациям в информационно-коммуникационной
сфере уделяется повышенное внимание, тогда как промышленные инновации обходят стороной. Часто возникают ситуации,
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когда действительно стоящие и заслуживающие внимания инновационные идеи не находят всеобщей огласки и не привлекают
внимания серьезных инвесторов не из-за отсутствия интереса к
инновациям такого типа, а из-за проблем с распространением
информации о наличии подобных новшеств или идей. Следствием такого положения стала стратегически важная и признанная правительством проблема — значительный дисбаланс
между объемами создания новых знаний и их прикладным использованием. Проблема формирования благоприятных условий, стимулирующих разработку и коммерциализацию новшеств сегодня становится по-настоящему приоритетной, поскольку от темпов и масштабов реализации инновационного потенциала страны определяется ее конкурентоспособность на
международной арене.
Коммерциализация технологий — это процесс, с помощью которого результаты НИОКР своевременно трансформируются в
продукты и услуги на рынке. Он предполагает наличие активного обмена идеями и мнениями по вопросам как технологической,
так и рыночной направленности. Результаты этого процесса отражены как в виде возврата инвестиций в НИОКР, так и в виде
увеличения объемов выпускаемой продукции, повышения ее качества и снижения цены. Сегодня коммерциализация технологий
является главной движущей силой, вызывающей создание новых
секторов промышленности и модернизацию старых [4].
На практике используются два определения понятия «коммерциализация результатов НИОКР и технологий»:
Коммерциализация — первый этап приватизации государственного предприятия, в рамках которого управляющие предприятием несут ответственность за финансовые результаты его
деятельности, а государство прекращает предоставление дотаций на покрытие убытков от хозяйственной деятельности.
Коммерциализация технологий — форма технологического
трансфера, при котором покупатель приобретает права на использование знаний и выплачивает их владельцу (разработчику
технологии) в той или иной форме вознаграждение в размерах,
определяемых условиями лицензионного (или иного) договора
между ними.
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Коммерциализацию научных разработок и технологий однозначно связывают с инновационным процессом, в ходе которого
научный результат или технологическая разработка реализуются
с получением коммерческого эффекта. В идеале заказчик или потребитель платит за исследование или лицензию на технологию,
а в сферу науки и разработок поступает необходимое финансирование [1].
Несмотря на значительное количество публикаций, посвященных различным аспекта формирования и развития рынка
инноваций, следует констатировать дефицит научных работ, посвященных вопросам стимулирования разработки новых объектов промышленной интеллектуальной собственности и процесса
их последующей коммерциализации, создания мощных промышленных брендов и использования инструментов лизинга и аутсорсинга в рамках современной промышленной политики. Концептуальные, методологические и организационные аспекты разработки и коммерциализации инноваций предприятий реального сектора экономики все еще исследованы недостаточно и требуют тщательной проработки и систематизации.
Необходимо рассмотреть особенности стимулирования разработки промышленной интеллектуальной собственности и оценить ее вклад в стоимость предприятия, проанализировать особенности применения традиционных методологических подходов в отношении оценки промышленных новшеств и методов
учета перспектив их коммерциализации.
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ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE
OF THE WORLD MARKET OF INNOVATIONS
Abstract. Development of the knowledge-intensive productions, increase in a role of intangible assets and a human factor, transition to
intensive type of reproduction become characteristic features of modern
economy. The role of innovations promptly increases, with confidence
they can be carried to fundamental factors of economic growth. Now the
majority of the countries of the world including the Russian Federation
participates in the international exchange of innovations. Extent of this
participation is defined first of all by the economic and scientific and
technical capacity of the state. At the same time more than 90% of world
trade by intellectual property items fall to the share of the leading industrialized countries.
Keywords: market of innovations, intellectual property, commercia
lization.
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Особенности деятельности
предпринимательских структур
в сфере ресторанного бизнеса
и их позиционирование на рынке
Аннотация. Исследованы особенности деятельности предпринимательских структур в сфере ресторанного бизнеса и их позиционирование на рынке в современных условиях. Рассмотрено раз393

витие и тенденции ресторанного бизнеса в России. Уделено внимание особенностям бизнеса на гастрономических пристрастиях.
Ключевые слова: сфера услуг, ресторанный бизнес, специфика
ресторанного предпринимательства, тенденции развития ресторанного бизнеса.
Сфера услуг представляет крупнейший сектор мировой экономики, где формируются такие ключевые факторы экономического роста, как научно-технические инновации, научные знания, нематериальные формы накопления, информационные технологии.
В современных условиях значение ресторанного бизнеса как
сферы услуг значительно возросло. Между тем перспективы развития этой сферы услуг во многом зависят от правильности стратегического выбора и определения выгодных стратегических позиций предприятия на этом рынке. Кроме того, являясь субъектами малого бизнеса и частью инфраструктуры территории, данные предпринимательские структуры обеспечивают занятость
населения, а их успешное функционирование способствует росту
налоговых поступлений в бюджет. Это приводит к повышению
экономических и социальных показателей развития административно-территориальных образований через повышение деловой
активности региона и его инвестиционной привлекательности.
Создавая в отрасли новые рабочие места, расширяя туристскую
инфраструктуру и повышая эффективность ее функционирования, ресторанный бизнес решает, как экономические, так и социальные функции. Кроме того, ресторанный бизнес занимает важное место в реализации социально-экономических задач, связанных с укреплением здоровья населения, созданием возможностей для культурного проведения досуга.
В настоящее время предпринимательская деятельность в сфере ресторанного бизнеса динамично развивается. Среднегодовые темпы роста ресторанного бизнеса в России составляют
примерно 25–30%, и такая динамика сохранится еще по крайней
мере в течение ближайших двух-трех лет. Это один из самых инвестиционно привлекательных элементов индустрии туризма и
гостеприимства, что ставит актуальной задачей поиск направле394

ний формирования устойчивых конкурентных преимуществ
предпринимательской деятельности в данной сфере. В условиях
современной экономики одним из главных факторов конкурентного преимущества предпринимательских структур является
минимизация трансакционных издержек путем формирования
и развития хозяйственных связей. На сегодняшний день актуальным является изучение процесса принятия экономических
решений, способствующих оптимальному формированию и развитию хозяйственных связей предпринимательских структур в
сфере ресторанного бизнеса. Эффективность данных хозяйственных связей, с одной стороны, укрепляет сетевую систему
предпринимательской структуры, а с другой — способствует повышению конкурентоспособности предпринимательской структуры в целом.
Ресторан, согласно ГОСТ Р 50762-2007, представляет собой
предприятие общественного питания с широким ассортиментом
блюд сложного изготовления, включая заказные и фирменные
блюда и изделия; алкогольные, прохладительные, горячие и другие виды напитков, мучные кондитерские и булочные изделия,
табачные изделия, покупные товары, с высоким уровнем обслуживания и, как правило, в сочетании с организацией отдыха и
развлечений.
Рестораны различают [1, с. 12]:
·· по ассортименту реализуемой продукции — неспециализированные и специализированные (рыбный, пивной, сырный
и т. п.; рестораны национальной кухни или кухонь зарубежных стран);
·· по местонахождению — в жилых и общественных зданиях,
в том числе в отдельно стоящих зданиях, зданиях гостиниц,
вокзалов, в культурно-развлекательных и спортивных объектах, в зонах отдыха (ландшафтные), на транспорте (вагонресторан и пр.);
·· по интересам потребителей (клубный ресторан, спорт-рес
торан, ресторан — ночной клуб, ресторан-салон);
·· по методам и формам обслуживания — ресторан с обслуживанием официантами, ресторан с обслуживанием по системе «шведский стол», ресторан выездного обслуживания;
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·· по составу и назначению помещений — стационарные и передвижные (рестораны на морских и речных судах, в поездах).
В стандарте приводится классификация, по которой рестораны подразделяют на три класса — первого класса, «люкс» и высшего. Заметим, что в настоящее время среди предпринимателей,
непосредственно занимающихся этим бизнесом, применяется
несколько иная классификация:
·· элитные рестораны с известным шеф-поваром, где цены
сильно большие, но посетителям при этом обеспечены вкусные разнообразные блюда, выдержанный в одном стиле интерьер, уют;
·· «средней руки» предназначаются для среднего класса, здесь
цены пониже, оформление более скромное, основной плюс —
предлагаемые блюда;
·· точки «быстрого питания», т. е. фастфуды — дешевые, однотипное меню, плюс самообслуживание.
Понятие ресторанного бизнеса многогранно. До сих пор не существует законодательно закрепленного определения понятия
«ресторанный бизнес».
В работе [2, с. 56] ресторанный бизнес определен как организация такого вида обслуживания, которое обеспечивает клиента
едой и напитками в специально отведенном для этого месте и отвечает некоторым основным и законодательным гигиеническим
требованиям, а в [3, с. 68] дано определение, в соответствии с которым ресторанный бизнес — это сфера предпринимательской
деятельности, связанная с организацией и управлением рестораном или иным предприятием общественного питания, направленная на удовлетворение имеющихся потребностей людей во
вкусной, разнообразной и здоровой пище, а также получение
прибыли.
Как правило, все государственные стандарты ориентированы
на регламентацию деятельности в сфере общественного питания.
Предпринимательская деятельность в сфере ресторанного
бизнеса может быть представлена как интегрированная в производственной, сбытовой и инфраструктурной сферах хозяйства
предпринимательская деятельность, обусловливающая согласованную реализацию экономических интересов хозяйствующих
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субъектов в рамках договоров, связанная с организацией производства и управлением предприятием общественного питания,
направленная на удовлетворение базовых и социокультурных
потребностей людей, а также на получение прибыли, обусловленная усилением процессов координации и проявлением синергетического эффекта, повышением конкурентоспособности предпринимательских структур в целом [4, с. 89].
Эффективность хозяйственной деятельности ресторана зависит от наличия хорошего менеджмента, современной кухни, безукоризненного сервиса, интерьера и разумной ценовой политики. При этом, особое внимание уделяется ассортименту услуг, качеству обслуживания, которые должны быть взаимосвязаны.
Исследования показывают, что для многих компаний повышение качества сервиса становится более эффективным инструментом увеличения объема продаж и прибыли, чем маркетинг, продвижение или реклама. В современных системах управления предприятиями общественного питания все более заметную роль играет управление качеством продукции и услуг. Объясняется это, вопервых, тем, что качество является наиболее весомым слагаемым
конкурентоспособности услуг. Во-вторых, качество продукции и
услуг должно гарантировать их безопасность, обеспечивая при
этом возможность их обязательной сертификации, что контролируется государственными надзорными органами [5, с.138].
Специфика предпринимательской деятельности в сфере ресторанного бизнеса определяется тем, что в ней существуют принципиальные особенности действия конкурентных сил [6, с. 23]:
·· неразрывность процессов производства и потребления результатов предпринимательской деятельности, определяемая
рациональностью взаимодействия производителей и потребителей;
·· масштабы ресторанного бизнеса хозяйствующих субъектов
не являются определяющими в конкурентной борьбе, в ряде
случаев малые формы хозяйствования в отрасли оказываются более перспективными и успешными;
·· формирование конкурентной стратегии предприятия в значительной степени определяется характером территории обслуживания;
397

·· на конкурентном рынке сферы ресторанного бизнеса все
больше предпринимателей-нерезидентов, успешно конкурирующих с резидентами;
·· высокая межотраслевая конкуренция (в ряде случаев потенциальными и реальными конкурентами предприятий отрасли могут выступать хозяйствующие субъекты других отраслей — магазины, рынки, культурно-развлекательные центры
и т. п.); в завуалированной форме сфера ресторанного бизнеса конкурирует с домохозяйствами;
·· велика роль государственного регулирования отрасли. Государство как субъект управления жестко контролирует санитарно-гигиенические нормы на предприятиях, соблюдение
надлежащих требований к закупаемой продукции — готовой продукции и пищевому сырью, а также производимой
предприятием продукции.
1. Развитие ресторанного бизнеса в России
Сейчас посещение ресторанов стало доступным не только для
успешных бизнесменов и политиков, к примеру, ужин в ресторане становиться обычным элементом жизни многих людей. В разных регионах страны встречаются различные степени культуры
населения в отношении посещения ресторанов. Чем ближе город
к европейским государствам, тем лучше сервис в подобных заведениях и соответственно тем большая посещаемость. В городах с
низким уровнем дохода, элитные рестораны обречены на неудачу, поскольку население не имеет достаточно денег для их помещения. Основная проблема — практически полное отсутствие
людей среднего класса, на которых и ориентированно большинство ресторанов. Показателем экономичной успешности города
является как раз наличие таких заведений.
Чтобы ресторанный бизнес пользовался успехом нужно уделить особое внимание некоторым аспектам еще до его открытия.
Наиболее удачное решение — поместить ресторан в месте, где
уже заполненные все остальные ниши в заведениях общественного питания — бистро, харчевни, пиццерии, и пр. Поэтому следует проанализировать рынок и выбрать удачное размещение
своего ресторана, чтобы получить максимальный доход. Для этого проводятся маркетинговые исследования, социологические
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опросы, нанимают аналитиков, которые выберут оптимальный
рыночный сегмент, на который и будет рассчитан ресторан. Важно учесть наличие конкурентов и их способности [7, с. 36].
Следующим этапом является выбор идеи, которая должна
привлечь клиентов, становиться ядром ресторана и последующая реклама. Важно предусмотреть перспективы развития: распланировать помещения с учетом его расширения в будущем,
выбрать более мощное или долговечное оборудование и т. д.
Очень важно правильно оформить меню, нанять вышколенный персонал и быстро выполнять заказы. Причем изменяется
культура населения и качество обслуживания становиться более
важным для клиентов. Для удовлетворения посетителей, необходимо предвидеть места для парковки, поскольку в современном
мире все больше людей владеет автомобилем. Необходимо продумать качественное музыкальное сопровождение, которое будет подчеркивать специфику ресторана или рассчитано на его целевую аудиторию. В элитных заведениях пользуется популярностью живой звук. Выбор музыки зависит от дня недели, определенного времени дня, размещения ресторана, дизайна заведения
и других параметров. Главное, чтобы она была интересной и ненавязчивой.
2. Современные тенденции развития ресторанного бизнеса
в России
Тенденции в отечественной сфере ресторанного бизнеса, в основном связаны с мировыми и столичными трендах, которые
приходят на наш рынок. Инновации в рестораном деле, которые
прошли апробацию в крупных городах России, как правило,
успешно перенимаются местными рестораторами. При этом реализуется концепция бенчмаркинга, с учетом местной специфики
потребления. Сложно сравнивать такие крупные города-космополиты, как Москва и Санкт-Петербург, с нашим маленьким провинциальным городом: несравнимы потребительская активность, количество и качество предложения, совсем другая ментальность, иная культура потребления, приближающаяся к европейским образцам. Поэтому все привнесенное на нашу почву
имеет специфический оттенок региональной культуры. Например, такой формат, как ночной клуб, на российской почве претер399

пел некоторую мутацию, вылившуюся в формат клубного ресторана. Как выяснилось, наш потребитель не может веселиться без
хорошей закуски! Другой пример — китайская кухня: стандартный выход блюд очень большой, и наш потребитель не готов съедать столько за один присест, поэтому в качестве адаптации выход блюд был уменьшен до европейских стандартов [8, с. 15].
Одно из серьезных изменений на рынке общественного питания связан со структурой рынка.
Рост открытия новых предприятий, определяется следующим
моментом: к началу мирового финансового кризиса у многих
компаний в реализации были проекты по открытию предприятий общественного питания на разных стадиях реализации, соответственно те проекты, которые уже были на выходе, реализованы, а другие заморожены до лучших времен, это же наблюдается и в других городах России. В то же время возможным объяснением увеличения роста разных типов предприятий общественного питания связано с их перепозиционированием (например, бары и столовые могли перейти в рестораны и кафе).
Лидерами по числу заведений общепита разного формата были и остаются Москва и Санкт-Петербург. По статистике, за последние два года количество таковых в двух городах увеличилось
на 20%. Если говорить об уровне доходности в целом по России,
то за последние полгода он сумел возрасти до 125,1 млрд руб., что
превышает показатель за прошлый год практически на 11%.
В своем большинстве успехом пользуются сетевые заведения,
расположенные в разных районах города в удобной доступности
от учебных заведений, офисных центров и крупных предприятий. Формат подобных заведений основывается на быстром обслуживании клиентов, предоставлении свежих блюд по демократичным ценам. На такие бистро обращают внимание все без исключения, оставляя в прошлом привычку питаться на ходу или в
фастфудах. Обслуживание, соответственно, в таких заведениях
осуществляется в несколько пар рук, заказы через чековый принтер передаются непосредственно на кухню, что ускоряет процесс
приготовления блюд и их выдачу.
Определенную нишу, однако, в двух мегаполисах занимают
рестораны высшей категории, в которых имя работающего шеф400

повара говорит больше, нежели само название заведения. В числе
таковых является присутствие ресторанов с авторской кухней
или же традиционными видами кухни Востока, Азии, Мексики,
Италии, Испании, Франции.
Традиционно популярными заведениями, пожалуй, в течение
долгих лет считаются пивные бары, или как их принято называть, пабы. Они составляют чуть ли не добрую половину от всего
количества ресторанов и кафе. Наряду с таковыми пользуются
ежедневной популярностью кофейни с кондитерскими. Уютная
обстановка, красивая посуда, вкусные кофе, чай и сладости привлекают в свои заведения все больше посетителей.
3. Особенности бизнеса на гастрономических пристрастиях
Бизнес, построенный на гастрономических пристрастиях,
всегда находится в зоне риска. В один ряд с подобными заведениями эксперты сегодня ставят магазины одежды и различной мебели. Словом, все то, что требует определенной целевой аудитории, всегда попадает в зону вероятного банкротства.
Как правило, новичкам в этой сфере предоставляется «испытательный срок» в течение двух лет. За это время вложенные затраты либо оправдают себя, либо обернутся полным крахом. Такая участь грозит не только российским заведениям общепита,
но и европейским.
Способствовать нежелательному исходу может все, что угодно, начиная с непродуманного места расположения, концепции и
формата ресторана, уровня обслуживания, мастерства шеф-по
вара, соблюдения норм безопасности и санитарных норм и многого другого. Мельчайшая деталь может обескуражить посетителя, а земля у нас, как говорится, слухами полнится.
Кроме того, открытие своего кафе или бара требует колоссальных затрат, которые как раз и могут окупиться в течение этих
двух лет, но только при условии правильной рабочей организации. Не стоит также забывать о недремлющей конкуренции. Во
многом помогают облегчить ведение внутреннего учета автоматизированные системы типа R-keeper. Когда хозяйственные вопросы под полным контролем, тогда хозяин сможет уделить внимание другим сферам в большей степени.
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Услуги ресторана имеют сложную структуру, которая включает большое число компонентов и параметров, разных по своей
природе и значимости для клиента. Это делает улучшение и поддержание качества обслуживания особенно сложным. Эти сложности нарастают по мере роста ресторанной сети. Качественное
обслуживание в ресторане — это суть услуг ресторана и условие
его успешности. Ассортимент, вкусовые качества блюд, цены, дизайн, имидж, местоположение важны, но они никогда не компенсируют в глазах клиента невнимательного и небрежного обращения со стороны персонала. С другой стороны, ресторан, сумевший предоставить клиентам отличный сервис, получает сильнейшее конкурентное преимущество [9, с. 12].
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Сложным аспектом деятельности любого предприятия является его развитие. Наибольших успехов с точки зрения темпов
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роста предприятие демонстрирует на начальных этапах своего
развития, когда прирост рассчитывается на изначально малые
абсолютные показатели деятельности предприятия. Гораздо более скромные относительные показатели хозяйственной деятельности демонстрируют предприятия на пути своего развития в периодах стагнации или активного роста. И та и другая стадия жизненного цикла предприятия подразумевает предельный прирост
ключевых показателей деятельности, который достигнут благодаря грамотному использованию внешних и внутренних факторов развития, а также рационального комбинирования ресурсов.
Однако неминуемо наступает момент времени, для многих предприятий целый период жизненного цикла, когда собственных
возможностей предприятию недостаточно и руководство обращает свое снимание на возможность использование чужих достижений. Речь идет об оценке возможностей по интеграции,
консолидации или слиянию. В экономической теории эти понятия имеют сходные значения и зачастую применяются авторами
как синонимы, при этом все они подходят под определение процессов концентрации капитала. Сложными элементами этих процессов является мотивация к концентрации капитала, которая в
свою очередь, порождает особенности интеграции, консолидации и слияния.
Наибольшее распространение в современной научно-практической литературе получила категория интеграция. Интеграция
как экономическое явление и процесс раскрывается через соединение раннее не связанных подсистем и элементов социальноэкономических систем.
Государственное регулирование интеграции предприятий имеет самостоятельное место и роль во множестве направлений государственного регулирования хозяйственных отношений в современной экономике РФ [1]. Регулирование интеграционных процессов граничит с государственным регулированием деятельности отраслевых рынков, опирается на концептуальные основы регулирования конкурентоспособности, формирует требования для
развития взаимодействия предприятий в рыночной среде.
Определяя место государственного регулирования интеграции предприятий, следует разграничить основные области регу404

лирования. Затрагивающие системообразующие элемент процессов объединения предприятий и реализации предпринимательской деятельности в целом.
Так, хозяйственные отношения интеграции, реализуемые для
развития технологий на открытых рынках, реализуются в современной экономике требованиями к организации договорных отношений, распределения ответственности за конечный результат, а также определением меры ответственности за нанесение
ущерба сторонних экономическим субъектам, в случае аварий и
неполадок в реализации новых технологических решений.
Таким образом, объединение предприятий является процессом затрагивающим как внутреннюю среду объединяющихся
предприятий, так и воздействия результата их взаимодействия
на внешнюю среду. Особое внимание государственные органы
уделяют проблемам обеспечения экологической безопасности
производств и соответствию результатов деятельности нормам и
принципам физической безопасности потребителей.
Безусловно, экономическая составляющая в реализации интеграционных процессов в современном предпринимательстве также подлежит регулированию. В этом направлении в последние
несколько лет активно развивается антимонопольное законодательство, основой которого является утвержденные требования
к обеспечению открытой конкурентной борьбы на отраслевых
рынках.
Большое значение для развития общества и экономики в целом имеет тарифное регулирование деятельности естественных
монополий и олигополистических рынков.
Необходимо отметить факт развития естественных монополий, которые пользуясь своим статусом, формируют свои условия интеграции предприятий. Так новые технико-технологические решения на рынках, зависимых от деятельности естественных монополий обязательно должны согласовываться с техническими решениями естественной монополии.
Таким образом, естественная монополия представляет собой
искусственный барьер для входа новых технологических решений на зависимые рынки. Такая закрытость ведет либо к закрытости рынка и развитию коррупции либо к отношениям погло405

щения, когда действительно важные технико-технологические
решения в короткие сроки становятся собственность естественной монополией, а ранее активное предприятие входит со своими
активами в мощности монополиста. При этом борьба на этом
рынке невозможно и регуляторов этих интеграционных процессов практически не существует.
Другой составляющей в развитии интеграционных процессов
современного предпринимательства является регулирование обращения инноваций. Инновации как основное средство реализации предпринимательской деятельности имеет свою высокую
роль и значимость для развития отдельного предприятия. Формирование интегрированных предприятий делает предпринимательскую инновацию доступной. Это ведет либо к появлению новых технико-технологических либо организационных решений,
но факт раскрытия индивидуальности инновации остается без
регулятивного воздействия. Инновация в технологическом процессе может потерять свое значение если будет доступна множеству производств. С другой стороны, важно обеспечить доступность высокотехнологичных решений на рынках конечного потребления. Особенно в условиях близких к эскалации западных
товаров на отечественном рынке при вхождении России в ВТО.
Поэтому государственное регулирование интеграции предприятий является смежным направлением развития государственного регулирования инновационной деятельности в экономике страны и ее регионов.
Следующим направлением государственного регулирования
является формирование условий для организации и завершения
деятельности. В этом направлении мы наблюдаем временное затишье активности государственных органов, которое уже привело на рынок западных и отечественных рейдоров. Не дружественные захваты или поглощения стали импульсом к росту административных правонарушений в условиях преодоления результатов финансового кризиса 2008 г. [2]. Ослабленные компании с развитыми инновационными решениями стали легкими
жертвами гринмэйла и во множестве примеров либо лишились
своего индивидуального права на использование инноваций либо были поглощены.
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Таким образом, регулирование интеграционных процессов в
современной экономике является самостоятельным направлением государственного регулирования, определяющим права и обязанности предпринимательских структур в процессах перехода
прав собственности на средства производства и развития отношений слияния и поглощения, в результате которых исчезает одно юридическое лицо.
Конечно же, современная правовая база сохраняет общие принципы защиты прав собственности, но не эффективно ограничивает отрытые предприятия от недобросовестной конкуренции со
стороны недружественных участников рынка.
Следующей группой инструментов государственного регулирования, к которой имеет прямое отношение государственное
регулирование интеграционных процессов современных предприятий является барьерные функции государственных актов,
ограничивающих влияние зарубежных компаний на отечественных рынках.
Так современное автомобилестроение не могло бы иметь собственного образа без протекционистской политики государства.
Привлечение сборочных производств на территорию РФ стало
новой ступенью в развитии автомобильной промышленности.
Этот шаг позволил отечественным предприятиям выйти на новый этап своего развития и уже сейчас организованы совместные
предприятия по производству комплектующих для иностранных
автомобилей с привлечением инновационных решений отечественных предприятий.
Конечно же, патриотические настроения диктуют нам поиск
путей для обособленного развития и в этой отрасли. Политики
настаивают на необходимости развития собственного автомобилестроения, тогда как экономисты видят новые решения в интеграции с мировыми лидерами автомобилестроения для формирования производственных платформ будущих отечественных
производств.
В этих условиях важно сохранить предпринимательский потенциал отечественных предприятий. Важно обеспечить не выкуп отечественных идей для зарубежного производства, а культивировать инновации в отношениях интеграции в границах РФ.
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Высокая концентрация таких идей и технических решений, основанных на них, в сочетании с базовыми навыками и опытом, полученным во взаимодействии и сотрудничестве с западными
производителями может помочь встать на самостоятельное направление развития и отечественное автомобилестроение. Этот
путь представляется очень долгим и затрагивает не одно десятилетие. Но в рамках такого подхода можно с уверенностью говорить о накоплении опыта через реализацию интеграционных
процессов, а значит формирование потенциала роста отрасли.
Отечественные компании сталкиваются на своем пути как с
проблемами, которые переживали западные предприятия, так и
которые имеют исключительно отечественные корни. К ним следует отнести территориальную разрозненность тяжелых производств, состояние средств производства и возможности по их
модернизации, состояние и направления региональной транспортной инфраструктуры.
Проблемы государственного регулирования экономики могут
возникать как в случае неверных шагов, которые предпринимаются государственными органами, так и в соответствии с общемировыми экономическими тенденциями.
Одной из основных задач руководства страны является обес
печение граждан работой и поддержка частной предпринимательской инициативы. Повышение предпринимательской активности может быть стимулировано как низкими налогами, так и
разнообразными программами поддержки предпринимательства, которые могут проводиться на разных уровнях управления
государством.
Среди многочисленных способов создания частного бизнеса
значимую роль играет приватизация предприятий, но одной из
проблем государственного регулирования экономики при переходе государственного имущества в частные руки может стать
создание монополий, которые резко повысят цены на необходимые товары или услуги.
Еще одной важной проблемой государственного регулирования экономики является поддержание низкого уровня инфляции. К сожалению, в Российской Федерации инфляция продолжает расти, что приводит к ухудшению материального положения наименее обеспеченных слоев населения.
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Внешнеэкономическая деятельность также является одним из
важнейших рычагов управления экономикой государства. Некоторое время назад в нашей стране был введен запрет на вывоз
зерна, что позволило остановить подорожание хлеба, с другой
стороны, запретительные пошлины на вывоз топлива ведут к постоянному росту цен на бензин.
Проблемы государственного регулирования экономики также
связаны с собираемостью налогов на территории нашей страны.
Не секрет, что большинство предпринимателей используют различные «серые» и «черные» схемы для сокрытия доходов, что приводит к уменьшению собираемых налогов, которые идут, в том
числе, и на социальные программы.
Сбор денежных средств, необходимых для выплаты пенсий и
других видов социальных пособий, может быть связан с привлечением денежных средств иностранных кредиторов, что также
оказывает негативное влияние на развитие экономики.
Большинство выделенных проблем регулирования являются
порождением тяжелого перехода от плановой к рыночной экономике, однако именно они формируют дополнительные задачи
для решения, которых предприятия объединяются. Для исследователей порой возникает дилемма поиска новых путей построения экономических связей или доработка тех принципов и правил, которые сложились в плановой экономике. Споры вокруг
этих теоретико-методологических подходов разделяет черта инновационного развития, которая подталкивает нас к выходу на
новый уровень конкурентных отношений в условиях входа России в ВТО.
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Методы управления рисками
на предприятиях
автомобильного транспорта
Аннотация. В статье приводится описание основных видов
риска на автомобильном транспорте. Перечислены факторы
производственных рисков, сгруппированные в зависимости от
стадии производственного процесса, на которой они возникают.
Представлена классификация методов управления рисками.
Ключевые слова: транспорт, управление рисками, страхование рисков.
На основе исследования предметной области производится
классификация рисков. Классифицировать риски можно, например, по их временной близости. Так, близкие риски должны иметь
более высокий приоритет, чем риски, которые могут случиться в
отдаленном будущем. Расположения рисков по степени их важности для дальнейшего анализа или планирования реагирования
на риски может быть выполнено путем оценки вероятности их
возникновения и воздействия на проект. Качественный анализ
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рисков — быстрый и недорогой способ установки приоритетов — выполняется на протяжении всего жизненного цикла проекта и должен отражать все изменения, относящиеся к рискам
проекта. Перечислим и дадим краткое описание основных видов
риска на автомобильном транспорте:
1. Экономические риски на автомобильном транспорте —
сложные и многоплановые явления. Их источники имеют различную природу, а последствия характеризуются широким разнообразием проявлений. Например, влияние рисков, возникающих в производственной деятельности автотранспортного предприятия, на технико-экономические показатели (ТЭП) его работы вызывает отклонения различной величины и знака от запланированных значений, отражающих ожидания администрации.
2. Технические экономические риски на автомобильном транс
порте заключаются в неустойчивом состоянии конъюнктурных
показателей на рынках факторов производства и на рынке транспортных услуг. Для предприятий автомобильного транспорта
также важны изменения цен на автомобили, шины и запасные
части, оборудование, колебания которых могут быть весьма значительны из-за изменения массового спроса на эти товары, ставшие в условиях автомобилизации населения потребительскими.
Важным фактором технического риска является колебание и другой статьи издержек, влияющей на деятельность предприятия автомобильного транспорта — стоимости рабочей силы.
Важный источник возможных рисков — колебания тарифов на
транспортные услуги, а также колебания нормального уровня эффективности и риск изменения стоимости заемных средств (например, процентный риск), приводящие к портфельному риску.
Следует учитывать, что риском не являются хорошо прогнозируемые изменения (например, инфляция, динамика обменного курса
валют — в некоторых ситуациях), хотя трансляционный риск
(риск изменения статей баланса предприятия при пересчете в одну валюту) особенно важен для автотранспортных предприятий,
осуществляющих международные перевозки из-за того, что движение денежных средств осуществляется в различных валютах.
3. Производственные риски на автомобильном транспорте
удобно рассматривать с учетом зависимости объема перевозок
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автомобильным транспортом от технико-эксплуатационных показателей. Технико-эксплуатационные показатели позволяют выделить некоторые факторы производственных рисков, сгруппированные в зависимости от стадии производственного процесса,
на которой они возникают.
а) риски, возникающие в ходе обеспечения провозных возможностей автотранспортного предприятия, связанные с
поддержанием парка автомобилей, производственно-технической базы, оснащением предприятия материалами, автомобильными шинами, запасными частями, горюче-смазочными материалами и др. Это могут быть риски пожаров
и бедствий, хищений и травм, аварий на предприятии, отказов оборудования, дефицита материалов, отклонение от
ожидаемого уровня значений времени простоя в техническом обслуживании и ремонте, коэффициента технической
готовности парка и коэффициента выпуска на линию, риск
выхода на работу нетрезвых водителей, забастовок и т. д.;
б) риски, возникающие в ходе поступления клиентских заказов и планирования перевозок: отклонение от ожидаемого
уровня значений расстояния перевозки, коэффициентов использования пробега и грузоподъемности и т. д. Эти риски
связаны со спецификой обслуживаемого сегмента рынка и
запросами клиентуры, номенклатурой оказываемых услуг и
специализацией автотранспортного предприятия, технологией планирования перевозок;
в) риски, возникающие во время осуществления перевозок:
отклонения от ожидаемого уровня значений технической
скорости, времени простоя под погрузкой-разгрузкой. Здесь
же риски дорожных заторов, размыва путей, дорожнотранспортных происшествий, угона автомобилей, потери
груза, ответственности за ущерб пассажирам и третьим лицам, срыва расписания рейсов и т. д.
Субъектом производственных рисков выступает руководство
автотранспортного предприятия, их последствия заключаются в
сбоях работы и отклонениях от ожидаемых или плановых значений показателей и критериев производства.
Классификация методов управления рисками представлена
на рис. 1.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Классификация методов управления рисками

Методы уклонения от риска
·
·
·
·

отказ от ненадежных партнеров;
отказ от рискованных проектов;
страхование рисков;
поиск гаранта

Методы локализации риска
· создание венчурных предприятий;
· создание специальных структурных подразделений
для выполнения рискованных проектов

Методы диссипации (распределения) риска
·
·
·
·

диверсификация видов деятельности и зон хозяйствования;
диверсификация сбыта и поставок;
диверсификация инвестиций;
распределение ответственности между участниками
производства;
· распределение риска во времени

Методы компенсации риска
· стратегическое планирование деятельности предприятия;
· прогнозирование внешней среды;
· мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой
среды;
· создание системы резервов;
· активный целенаправленный маркетинг

Рис. 1. Классификация
методов
управления
рисками
Рис. 1 - Классификация
методов
управления
рисками

Управление риском — это процесс подготовки и реализации
мероприятий, имеющих целью снизить опасность ошибочного
решения и уменьшить возможные негативные последствия нежелательного развития событий (НРС) в ходе реализации принятых решений. В условиях производственного предприятия управление риском основывается на концепции приемлемого риска,
постулирующей возможность рационального воздействия на
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уровень риска и доведения его до допустимого значения. В реальных хозяйственных ситуациях могут использоваться различные
способы снижения финального уровня риска, воздействующие
на те или иные стороны деятельности предприятия. Все многообразие применяемых в хозяйственной практике промышленных
предприятий методов управления риском можно разделить на
четыре типа. Это методы уклонения от риска, локализации риска,
диссипации риска и компенсации риска [1].
Методы уклонения от риска являются наиболее распространенными.
Ими пользуются менеджеры, предпочитающие работать только с убедительно подтвердившими свою надежность контрагентами — потребителями и поставщиками. Хозяйствующие субъекты, придерживающиеся тактики «уклонения от риска», избегают расширения круга партнеров, отказываются от инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает хотя бы малейшие сомнения.
Другая возможность уклонения состоит в попытке перенести
риск на какое-нибудь третье лицо. С этой целью прибегают к страхованию своих действий в страховой компании или поиску «гарантов», полностью или частично перекладывая на них свой риск.
Следует отметить, что страхование вероятных потерь служит
не только надежной защитой от неудачных решений, что само по
себе очень важно, но также повышает ответственность руководителей предприятий, принуждая их серьезнее относиться к разработке и принятию текущих хозяйственных решений, регулярно проводить превентивные защитные меры в соответствии со
страховым контрактом [2]. Вместе с тем предприятие может выступить с инициативой создания региональной системы страхования финансово-хозяйственных сделок и соответствующей сис
темы перестрахования.
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Abstract. The description of main types of risk on a road transport is
provided in article. The factors of industrial hazards grouped depending
on a production process stage at which they arise are listed. Classification
of risk management methods is provided.
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Транспортный комплекс.
итоги экономического кризиса
2015–2016 гг.
Аннотация. Актуальность статьи заключается в анализе
современного состояния транспортного комплекса Российской
Федерации. Приводится рейтинг крупнейших транспортно-логистических компаний России по итогам 2015 г. Подводятся итоги влияния экономического кризиса 2015–2016 гг. на транспортный комплекс РФ.
Ключевые слова: транспортная отрасль, транспорт, грузоперевозки, грузооборот, стоимость перевозок, объем перевозок,
логистические услуги, кризис, монополия.
В 2015–2016 гг. рынок грузовых перевозок оказался в сложной
ситуации на фоне общего кризиса российской экономики. Резкое
подорожание кредитных средств и договоров лизинга до 17–20%
годовых стало практически неподъемной ношей для мелких и
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средних транспортных и логистических компаний. В связи с кризисом у логистических компаний появилась одна проблема —
выжить на рынке, сохранить свои рабочие коллективы и объемы
услуг на фоне сокращающегося рынка. Если рынок сокращается,
то априори не все компании смогут сохранить объемы, кому-то
придется с рынка уйти, кому-то — сократить персонал, комуто — продать непрофильные активы.
По мнению экспертов Министерства транспорта РФ, «В условиях недостатка оборотных средств и практической невозможности обратиться к кредитным ресурсам по разумной цене очень
многие малые и средние грузоперевозчики будут вынуждены
свернуть свою деятельность. В сложившейся экономической ситуации выживать и развиваться смогут только компании, чья хозяйственная деятельность отлажена и позволяет иметь некий финансовый задел, чтобы справиться с проблемами падения спроса
и покупательной способности клиентов». Тенденцию к изменениям на рынке грузовых перевозок заметили и в профсоюзах. По
мнению представителя профсоюзов, идет переток кадров (водителей, кладовщиков, операторов логистики) из мелких компаний
в крупные.
В нынешних условиях грузоперевозки попали под давление
сразу нескольких факторов:
·· снижение импорта из Европы в связи с геополитической обстановкой;
·· сокращение расходов в связи со сложной экономической ситуацией;
·· необходимость вести борьбу за долю рынка в более жестких
условиях;
·· задержка оплаты оказанных услуг, вызванная плохой платежеспособностью части российских компаний в условиях
санкций и кризиса.
В такой ситуации, в будущем на рынке останутся лишь крупные игроки, вытесняющие своих конкурентов за счет собственной «подушки безопасности», а также мелкие — за счет серых
схем. Так называемые средние компании оказались в наименее
благоприятных условиях, не успев накопить достаточный для выживания запас прочности. Эксперты опасаются, что негативные
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тенденции будут нарастать: спад в промышленности, строительном секторе и общее замедление экономики ускорят падение объема грузоперевозок, хотя различные его сегменты будут вести себя по-разному [1].
В целом для многих компаний 2016 год стал определяющим.
В условиях общего сокращения спроса на грузоперевозки некоторые крупные игроки могут существенно увеличить свои доли на
рынке — там, где ранее работали средние и мелкие грузоперевозчики. Впрочем, эксперты уверены, что одними лишь слияниями и
поглощениями перемены на рынке грузоперевозок не ограничатся. В частности, не исключается рост конкуренции, особенно со
стороны крупных международных игроков. Они за счет глобальности получают прибыль не только в России и могут более эффективно ее перераспределять, идти на убытки на некоторых рынках,
удерживая долю, имеют доступ к дешевому финансированию за
рубежом, считает. Также он отмечает, что санкции, введение которых всегда пагубно, перераспределяют потоки и заставляют клиентов перестраивать логистику: компании, закупавшие в Европе,
начинают закупать в Азии, Китае, где логистика совсем иная. Учитывая эти обстоятельства, логистическим компаниям придется
быть более гибкими, чтобы удержать клиента [2]. Однако неизбежно и то, что экономические сложности будут способствовать
переменам и в самой логистической структуре, что отчасти может
сыграть на руку автомобильным грузоперевозкам. Так, часть грузов перейдет с одного транспорта на другой, более дешевый —
с железнодорожного на автомобильный, или с авиатранспорта на
морской и т. д. Обратное движение, как отмечает председатель
правления ACEX, тоже возможно, но в меньшем объеме [3].
Аналитический центр «Эксперт» провел рейтинг крупнейших
транспортно-логистических компаний России по итогам 2015 г.
Посмотрим, что представляет собой транспортно-логистический
сегмент в разрезе участников рынка. 50% от общего числа участников рейтинга крупнейших транспортно-логистических компаний имеют частную форму собственности, 16% принадлежат
иностранным юридическим лицам, 11% — смешанная российская собственность с долей федеральной, на остальные формы
собственности — 23%.
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По итогам 2014 г. общая выручка компаний — участниц рейтинга составила 2475,3 млрд руб. (на 4,7% больше аналогичного
показателя за 2013 г.). В 2015 г. общая выручка по этому перечню
компаний на 12% выше, чем в 2014 г. Выручка от транспортно-логистических услуг компаний, которые вошли в рейтинговую таб
лицу, по итогам 2014 г. составила 75% общей выручки.
Во главе рейтинга транспортных компаний — ОАО РЖД. Выручка РЖД от транспортно-логистической деятельности —
1215 млрд руб., 91% выручки от оказания транспортно-логистических услуг составляют доходы от перевозок грузов и почты,
9% — предоставление транспортных средств и инфраструктуры
в аренду. Кроме того, холдинг РЖД в рейтинге представляют Федеральная грузовая компания (6-е место в рейтинге), «Трансконтейнер» (7-е место), «РЖД Логистика» (12-е место), «Рейтрансавто» (25-е место), «Рефсервис» (41-е место).
Второе место в рейтинге принадлежит UCL-Holding, представивший консолидированные данные в том числе по таким крупнейшим компаниям, как Морской порт Санкт-Петербург, Контейнерный терминал Санкт-Петербург, Универсальный перегрузочный комплекс, Туапсинский морской торговый порт, судоходная компания «Волжское пароходство», «В. Ф. Танкер», «ВодоходЪ», Северо-Западное пароходство, Первая грузовая компания. В данной компании 88% выручки от транспортно-логистических услуг формируется за счет грузоперевозок, 7% — на погрузочно-разгрузочную деятельность, 4% — экспедиторские и
логистические услуги.
Третье место- Globaltrans, в него входят Новая перевозочная
компания, ГТИ «Менеджмент», «Балттранссервис», Уральская
вагоноремонтная компания. 94,8% выручки от ТЛУ Globaltrans
приходится на перевозочную деятельность, 0,5% — на экспедиторские и логистические услуги, 4,7% — на доходы от предоставления транспортных средств в аренду.
В ходе исследования специалисты «Эксперта» выявили компании, которые могут расти даже условиях кризиса. Из 41 компании рейтинга, по которым данные за 2015 г. оказались доступными, 28 показали положительные темпы прироста общей выручки
в 2015 г. по отношению к 2014 г. Эксперты не нашли единого отве418

та за счет чего происходит рост. На рост общей выручки, оказывается, влияет комплекс факторов: внешняя конъюнктура, государственные заказы, умные стратегии и т. д. Лидером данного
рейтинга стал Новороссийский судоремонтный завод (показал
112% прироста, на втором месте — НПК ОВК, на третьем мес
те — «Донречфлот».
Деятельность этих компаний наглядно демонстрирует, что
развиваться можно и в кризис. Мне кажется, естественный ход
событий подтолкнет бизнес заняться повышением эффективности логистических подразделений. И транспортно-логистические
компании должны будут вести свою деятельность в соответствии
мировым стандартам. Анализируя современное положение дел в
транспортной отрасли: уровень организации, управления, обес
печения эксплуатационной эффективности — и сравнивая его с
ситуацией в ведущих странах мира, можно утверждать, что процесс формирования цивилизованного рынка транспортных услуг в России далеко не завершен и есть над чем работать.
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Abstract. Relevance of article consists in the analysis of the current
state of a transport complex of the Russian Federation. The rating of the
largest transport and logistic companies of Russia following the results of
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2015 is given. The results of influence of an economic crisis of 2015–2016
on the transport Russian Federation complex are summed up.
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Риски и трудности работы
российских компаний
в Индокитайском регионе
Аннотация. В статье подробно излагается активизация экономической деятельности со странами Юго-Восточной Азии.
Это произошло в результате глубокого анализа экономических
отношений и вывода о том, что с этими странами можно эффективно сотрудничать во многих отраслях, в том числе и в
таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, энергетика и
др. Однако в экономике стран Индокитая присутствует и целый
ряд недостатков, которые Россия должна учитывать.
Ключевые слова: кризис, риски, стратегия, низкая индустриальная зрелость, эффективность, прогноз, военный фактор, рецессия, экономический рост.
Россия начала разворачиваться в сторону Лаоса, Камбоджи и
Мьянмы ко второму десятилетию XXI в. в силу следующих причин:
1. Крупные российские государственные и частные компании
установили прямые контакты с компаниями этих стран в отраслях по взаимным интересам только тогда, когда на примере Вьетнама убедились, что можно эффективно сотрудничать с ними в
энергетических отраслях, добыче и переработке полезных ископаемых.
2. Со своей стороны Лаос, Камбоджа, Мьянма поняли, что даже в условиях кризиса и рецессии всей российской экономики
сохранились отрасли, где риски взаимодействия практически от420

сутствуют, так как там работают и приносят прибыль крупные
государственные компании.
3. Возможность расширения сфер взаимодействия России с
Лаосом, Камбоджей и Мьянмой появилась в условиях нормализации их внутреннего положения и обновления экономической
политики. В Мьянме после длительного пребывания военной администрации к руководству страной пришло новое прагматически настроенное правительство и начало проводить экономическую реформу. Страна имеет большой ресурс для модернизации
отраслей реальной и развития инновационной экономики. В Кам
бодже нет условий для смены власти. Руководство Камбоджи, видимо, учло уроки своих ранее допущенных ошибок в управлении
страной. В Лаосе, ориентирующемся на рыночную экономику с
сохранением социалистических форм правления (госпланирования) и на развитие здоровой конкуренции государственных и
частных структур, сложились нормальные условия для дальнейшего наращивания производства.
4. Во всех четырех странах Индокитая, включая Вьетнам, среднегодовые темпы экономического развития в 2011–2016 гг. были
выше среднемировых примерно в два раза, что, тем не менее, не
означает скорого их включения в число среднеразвитых стран с
более высоким среднедушевым производством ВВП.
5. Большую пользу для роста экономики и сотрудничества
принесло участие стран Индокитая в Зоне свободной торговли
АСЕАН, так как к настоящему времени по номенклатуре их экспорта-импорта пошлины были в АСЕАН основном снижены или
обнулены. Это стало дополнительным источником их развития.
Вместе с тем на развитие отношений стран Индокитая с РФ на
период среднесрочной перспективы негативное воздействие могут оказывать следующие факторы:
·· во-первых, кроме СРВ три остальные страны Индокитая не
сформировали экономическую стратегию и план развития
основных отраслей, по существу нет даже приблизительных
оценок по росту производства основных продуктов;
·· во-вторых, не ясна политика Китая и США по оказанию
дальнейшей экономической помощи странам Индокитая.
Если следовать логике рассуждений президента США До421

нальда Трампа, то он хочет сократить до минимума оказание
зарубежной помощи и вернуть транснациональные американские компании с их активами обратно в страну;
·· в-третьих, в странах Индокитая накопились крупные общественные долги, в том числе перед Россией, а также долги
крупным зарубежным компаниям. Значительную роль в их
погашении могли иметь нефтедоллары от продажи собственной сырой нефти. Но до сих пор волатильность мировой цены на нефть сохраняется, национальные бюджеты теряют доходы, которые могли бы быть использованы на развитие и модернизацию их экономик;
·· в-четвертых, осложняют развитие крупные финансовые затраты на индустриализацию, так как экономика Лаоса, Камбоджи, Мьянмы не достигла уровня индустриальной зрелости. Кроме того, как уже сказано, в этих трех странах не
сформировалась своя национальная концепция индустриализации в условиях реального времени, хотя обозначены некоторые ее направления — энергетика, аграрное, лесное,
рыбное хозяйства, логистика, легкая промышленность. Это
очень капиталоемкие отрасли при ограниченных собственных капитальных ресурсах;
·· в-пятых, экономическое развитие стран Индокитая не социально ориентированное. Сохраняются бедные отсталые провинции, жизненный уровень населения низкий и особенно в
сравнении с другими развитыми странами-членами АСЕАН.
Основным ресурсом развития социальной сферы могла быть
Донорская помощь (ОДА), но ее для Лаоса, Камбоджи Мьянмы развитыми странами и международными банками было
выделено недостаточно. Будут ли основные доноры международной помощи — Европейский Союз, Япония, США —
помогать им в тех же, даже в скромных размерах — это вопрос, и скорее всего, он будет отрицательным из-за негативного восприятия усиления присутствия России в Индокитае. Правда, при Д. Трампе соперничества с Россией по Индокитаю, как это было с Китаем, видимо, не будет, а по сравнению с эффективностью работы китайских фирм российские компании работают лучше, что было доказано на примере Вьетнама;
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·· в-шестых, как отсутствуют прогнозы среднесрочного развития экономики Лаоса, Камбоджи и Мьянмы, так и нет сформированной позиции российского руководства по вопросу
внутренней экономической политики — когда закончится
рецессия и начнется экономический рост?
На отсутствие у России ясной и четко просчитанной перспективы влияет военный фактор, связанный со все увеличивающимся военным бюджетом РФ. Отсутствие компромисса в отношениях с США невольно втягивает Россию в гонку вооружений.
Второй фактор — недофинансирование социальной сферы,
крайний дефицит бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение, науку, на выплату социальных пособий, на повышение
пенсий.
Россия теперь как никогда нуждается во внешних заимствованиях, тем более что государственный общественный долг у страны небольшой: в 2013 г. он составлял 12% ВВП (в СРВ — более
50% ВВП), а в условиях антироссийских санкций внешнее кредитование будет сокращаться.
Некоторые аналитики, специалисты по составлению прогнозов, считают, что России, чтобы преодолеть рецессию, нужно выходить на годовой рост ВВП в 6%, но тогда удельный вес общественного долга может возрасти до 35% ВВП. Считается, что внут
ренние накопления для инвестиций можно нарастить от приватизации госсобственности в профильных отраслях, начиная с
нефтяных компаний (как образец обычно приводится приватизация в 2016 г. государственной компании «Башнефть»).
В 2016 г. на научных симпозиумах в Сочи, на Валдайском и на
Восточном форуме — на острове Русский, в публикациях официальных властей, «маститых» ученых и экспертов мнения не сов
падают по главному вопросу: прошла ли Россия «дно падения»
ВВП, резкого снижения доходов населения, или Россию ждет длительная стагнация. В чем основные проблемы и в чем трудности?
Главная проблема, по общему мнению, состоит в необходимости возобновления экономического роста. Сегодня экономика
России находится в состоянии рецессии, с сокращением ВВП, которое проявилось в 2015 г. с постоянным нарастанием с I квартала по IV квартал этого года.
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В 2016 г. темп падения роста ВВП несколько снизился. В 2015 г.
было сокращение ВВП на 3,7%, по итогам 2016 г. на 05–0,6% [1].
В мае 2016 г. В. Путин на президиуме Экономического Совета
РФ признал, что «сам по себе экономический рост не возобновится. Если мы не найдем новых источников роста, то динамика
роста ВВП будет находиться около нулевой отметки»[2].
По выводам автора, для роста российской экономики в 2015–
2016 гг. были следующие источники:
1. Активы банков, превысившие 83 трлн руб. в 2015 г., т. е. они
были в 6 раз выше федерального бюджета РФ. В основной капитал было направлено в 2015 г. 1,1 трлн руб., или 6% всех вложенных в экономику России инвестиций, что было крайне недостаточно. В развитых странах, например в Германии, этот показатель
достигал 30-50%, в КНР и развивающихся странах — 20% [3].
2. Золотовалютные резервы в 2015 г. составили 400 млрд долл.,
доля золота в резервах — 1414 тыс. т [4].
3. Внешние заимствования в размере 20–30 млрд долл. в год не
грозили экономической безопасности, поскольку Россия имеет
самый низкий в мире государственный долг.
4. Средства от приватизации госсобственности в 2016 г., по
прогнозам, должны были составить до 1 трлн руб. Был подготовлен список первоочередных объектов для приватизации в нефтегазовой отрасли, металлургии, на транспорте, включая крупнейшие российские авиакомпании и аэропорты.
5. Средства, накопленные населением, предложено использовать правительством в форме выпуска облигационных займов и
пустить в оборот для строительства жилья и производства отечественных автомобилей для продажи по более низким ценам.
6. Накопления отчислений от прибыли предприятий и организаций составляют 2 трлн руб. Можно их пустить в оборот, но
при условии освобождения части полученной прибыли от налогообложения.
Основным драйвером экономического роста в России для выхода из состояния рецессии могут быть инвестиции в основной
капитал, которые должны расти, а не сокращаться, как сейчас.
В 2014 г., например, в целом они сократились на 16%, в том числе
инвестиции в госсекторе — на 30%.
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Некоторые российские ученые напрямую связывают выход
России из состояния рецессии с перспективой ускоренного развития китайской экономики, которое в 2015–2016 гг. несколько
замедлилось. Научный руководитель Института экономики РАН
Руслан Гринберг подтверждает: «Если Китай восстановит свою
экономику и спрос на ресурсы возобновится в прежних объемах,
то у нас все снова будет хорошо!» [5].
Но, по нашему мнению, трудности могут возникнуть по выполнению новых инвестпроектов России с Китаем по строительству нефтегазпроводов, в проектах по линии БРИКС и сохраниться уровень высокого всестороннего стратегического парт
нерства и доверия России и Китая.
На возможность преодоления рецессии в РФ влияет падение
доходов населения.
В 2015–2016 гг. реальные доходы и зарплата уменьшились на
10%, объем розничного товарооборота — на 14–16%. Финансирование образования, здравоохранения и соцобеспечения уменьшилось на 10% [6].
Поэтому в мировом рейтинге Россия входит в ТОП-5 самых
«несправедливых экономик» мира. 90% накопленных богатств в
России находится в собственности 127 тыс. крупных частных
собственников, из них 26% — это миллиардеры. У 145 млн российского населения находится 12% накопленного богатства. По
статистике, к «официально бедному» относится 16% российского
населения. У 44 млн пенсионеров среднемесячная пенсия не выше 12 тыс. руб. (200 долл. США). Экспертами доказано, что разрыв между богатыми («верхами») и бедными («низами») в России
составляет от 17 до 20 раз [7].
По прогнозу Минэкономразвития РФ в России сохранится
стагнация, рост ВВП будет не выше 1,5% в год. По прогнозам реальные доходы населения вернутся на докризисный уровень не
ранее 2021 г.
Основной экспортный ресурс РФ — это энергосистемы.
По уровню годовой добычи нефти Россия занимает сейчас
первое место среди 16 главных нефтедобывающих стран мира
(12,81% общей добычи). Китай в общемировой добыче занимает
четвертое место в мире (5,34%) [8].
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Россия благодаря ее уникальному географическому положению и ресурсному потенциалу самой природой предназначено
стать энергомостом между Европой и Азией. Российская нефть
обеспечивает сегодня около 30% европейского импорта, нефтепродукты — 43%. Россия остается основным поставщиком газа в
Европу, покрывая свыше 30% ее спроса на этот энергоноситель.
Одновременно Россия развивает восточные энергоресурсы (Восточной Сибири и Дальнего Востока) и строит инфраструктуру
энергомоста в Азию.
Процесс развития трансконтинентальной инфраструктуры
нефтегазовой отрасли обретает уже второе дыхание, распространяясь одновременно на восток (Китай, Японию и другие страны),
и на юг (Ближний Восток), чтобы включить в свою сферу быстро
растущие экономики этих регионов. В энергетике инфраструктура во многом базируется на том, что Россия является стабильным
долгосрочным источником поставок энергоносителей на рынки
Европы, Азии, Ближнего Востока.
Российские компании даже в условиях рецессии активно работают на рынках Китая, Индии, Японии, Индонезии, Вьетнама и
многих других стран, а азиатские инвесторы стали основными
инвесторами в российскую нефтегазовую отрасль. Поставки российской нефти в азиатские страны с 2000 г. выросли в 40 раз.
«Роснефть» имеет в пакете инвестпроекты в 100 млрд долл. на
новые проекты на шельфе Арктики и на севере Западной Сибири,
для развития энергетической инфраструктуры. Российское государство сможет тогда значительно увеличить годовую добычу
нефти, доведя ее до 200 млн т к 2045 г. [9].
Энергетика останется основным направлением сотрудничества РФ со странами Индокитая и первое место по-видимому сохранит Вьетнам. Вьетнам и Россия развивают крупномасштабное
сотрудничество в нефтегазовой промышленности на вьетнамской
территории и в труднодоступных районах российского Крайнего
Севера.
На нефтепромыслах работают крупнейшие государственные
российские компании и их «дочки». Вьетнамскую сторону также
в России представляет госкомпания и ее «дочки». На вьетнамском шельфе наряду с госкомпаниями работают крупные част426

ные нефтегазовые компании из России, поэтому это направление
взаимовыгодно и обеспечено необходимым оборудованием российского и западного производства и финансовыми ресурсами,
включая средства госбюджета.
Второе направление сотрудничества России и стран Индокитая — взаимная заинтересованность в развитии атомной энергетики. Россия производит современные атомные электростанции
с высокой степенью защиты от радиации и от стихийных бедствий. Например, Вьетнам находится в зоне активной сейсмо
опасности. Второе главное направление материально и финансово обеспечено и будет развиваться, исключая риски.
Третье перспективное направление — агросфера, для которой
есть ресурсы развития, поэтому может быть налажен взаимообмен сельхозпродуктами, используя российскую агротехнику и
производство продуктов без ГМО.
Четвертое направление — повышение эффективности учас
тия Вьетнама в Зоне свободной торговли Евразийского экономического союза. Отмена 90% пошлин на товары экспорта-импорта позволит увеличить торговлю Вьетнама с Россией к 2025 г.
в два раза.
Чтобы привлечь другие страны в Зону свободной торговли
ЕАЭС, надо преодолеть возникшие трения в отношениях России
и Белоруссии. Задача номер один в ЕАЭС — это увеличение взаимной торговли.
Доля взаимного товарооборота всех пяти членов ЕАЭС сейчас
равна 13%, тогда как в ЕС она в пять раз выше. Доля во взаимной
торговле ЕАЭС и России — это 8% товарооборота, 92% — торговля РФ с третьими странами.
Эффективность ЕАЭС снижает ее общая сырьевая специализация, вместо высокотехнологичной, как в ЕС. Члены ЕАЭС как
правило вывозят сырье, а не его переработку. Пока отсутствует
технологическая кооперация для изготовления конкурентоспособной продукции. Затрудняет работу ЕАЭС отсутствие наднационального органа в отличие от ЕС (там эту функцию осуществ
ляет Европейская комиссия).
Доля экономического потенциала ЕАЭС в мировой экономике
составляет 3,4%. Нарастить его можно путем присоединения
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крупных экономик, включая Индию, Китай, а также сопряжения
Зоны свободной торговли ЕАЭС с Зонами свободной торговли
Китай–Япония–Республика Корея, преодоления недостатков сис
темы управления и возникающих разногласий между государствами — членами ЕАЭС.
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RISKS AND DIFFICULTIES OF WORK
OF RUSSIAN COMPANIES
IN THE INDOKITANIAN REGION

Le An Zuy

Abstract. The article details the intensification of economic activity
with the countries of South-East Asia. This was the result of a deep analysis of economic relations and the conclusion that it is possible to cooperate
effectively with these countries in many sectors, including in such sectors as mining, energy, etc. However, in the economy of the countries of
Indochina there are a number of deficiencies that Russia must take into
account.
Keywords: crisis, risks, strategy, low industrial maturity, efficiency,
forecast, military factor, recession, economic growth.
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Развитие сотрудничества России
и стран — членов АСЕАН в начале XXI в.
Аннотация. В статье анализируется состояние и перспектива развития экономических отношений России со странами
АСЕАН. Предлагается активизировать инвестиционное сотруд
ничество и поставки в Россию товаров, попавшие под санкции
США. Предложено учитывать и расширять значительный накоп
ленный опыт реализации совместных проектов на двусторонней
основе и др.
Ключевые слова: сотрудничество, торгово-инвестиционные
связи, информационная безопасность, санкции, стагнации, инновационная экономика, инициатива, союз.
Сотрудничество России с АСЕАН, куда входят 10 стран ЮгоВосточной Азии, в полной мере началось после 2005 г., до этого
времени Россия поддерживала торгово-инвестиционные связи с
АСЕАН только на двусторонней основе.
13 декабря 2005 г. в столице Малайзии Куала-Лумпуре на первом саммите «Россия–АСЕАН» была принята Декларация о развитии всестороннего партнерства на основе принципов равенства, взаимной выгоды и общей ответственности для содействия
миру, стабильности, безопасности и процветания АТР [1]. На
саммите была принята также Комплексная программа действий
на 2005–20015 гг., экономическая часть которой включала торговлю, инвестиции, промышленность, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, инновационную инфраструктуру [2].
В 2010 г. в Ханое прошел второй саммит «Россия–АСЕАН», который подтвердил своевременность принятия Комплексной программы на первом саммите. Период после второго саммита показал, что ожидавшегося прорыва перехода к крупномасштабному
взаимному сотрудничеству не произошло. Накопленные финансовые ресурсы по линии Фонда финансового сотрудничества с
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АСЕАН не превышают 1,75 млрд долл. Прямые инвестиции российских компаний еще меньше, в целом их сумма 1,6 млрд долл.
Торговля развивалась медленно, в результате общий оборот РФ с
АСЕАН в 2013 г. составил 17,2 млрд долл., на торговлю с Россией
в общем объеме торговли АСЕАН приходилось 6%. Доля торговли с АСЕАН в общей торговле РФ равнялась менее 1% [3]. После
2014 г. началось сокращение торговли с Ассоциацией. Среди десяти членов АСЕАН в торговле с Россией лидируют Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд.
В настоящее время сложились благоприятные условия для
преодоления стагнации в экономических отношениях России с
АСЕАН, косвенное влияние на что оказала международная изоляция России после введения в 2014 г. американских и европейских
антироссийских санкций, к которым примкнули Япония и Австралия, т. е. крупные торгово-экономические партнеры России.
Санкции привели в 2015–2016 гг. к крупным потерям от сворачивания торговых отношений с ЕС и инвестпроектов с крупными фирмами на российской территории. Ослабли или разорвались производственные цепочки в кооперации по инновациям,
в медицине, в машиностроении, нефтегазовом комплексе.
К сотрудничеству были подключены крупные российские корпорации. Госкорпорация «Росатом» выразила готовность содействия в подготовке специалистов по эксплуатации ядерных реакторов, ОАО «Газпром» — в сооружении трансасеановского газопровода, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» предложило свои услуги в развитии в АСЕАН электрораспределительных сетей.
Страны АСЕАН проявили особый интерес к российским разработкам в области больших массивов данных, высокопроизводительным вычислениям, доставки контента по информационной безопасности, бизнес-аналитикой, в использовании российской инфраструктуры робототехники.
Проблема участия АСЕАН в смягчении последствий антироссийских санкций обсуждалась в 2014 г. на консультациях министров экономики в Мьянме (Нейпьидо). К перспективным направлениям расширения сотрудничества России с АСЕАН, судя
по итогам переговоров на высшем уровне и руководителей российских крупных компаний, проходивших в 2014–2015 гг., можно
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включить нефтегазовый сектор, гражданскую и военную авиацию, транспортную логистику, сборку грузовых автомашин, инновации и ряд других. В Минэкономразвития РФ были разработаны 40 инвестпроектов, которые были предложены в 2014 г.
в Нейпьидо странам Ассоциации.
Сингапур будет участвовать в нефтегазовом секторе на Сахалине, учитывая эффективную работу крупных американских и
японских нефтегазовых корпораций на острове. Крупным парт
нером по инвестиционному сотрудничеству остается Индонезия.
В Индонезии на острове Калимантан в 2016 г. завершится строительство железной дороги. Осуществляется совместный проект
строительства глиноземного завода российской корпорацией
«Русал» и сборочного производства автомобилей КАМАЗ. Ведутся переговоры об участии госкорпорации «Росатома» в строительстве в Индонезии АЭС-1 [4].
Сотрудничество по использованию мирного атома Россия
установила с Таиландом. Достигнута договоренность о создании
российского информационного центра в Бангкоке, проведении
работ с использованием ядерных изотопов в медицине. По соглашению «Росатома» с Институтом ядерных технологий министерства науки и технологий Таиланда будет развиваться сотрудничество по фундаментальным и прикладным исследованиям в облас
ти ядерной безопасности, обучению и подготовке научно-технического персонала.
Таиланд входит в число перспективных торговых партнеров
России с торговым оборотом 3,3 млрд долл. (по данным Таможенной службы России). Удвоение торговли в ближайшие годы ожидается за счет расширения экспорта в Таиланд российского сжиженного газа, паровых и газовых турбин [5].
Помимо готовности отдельных стран АСЕАН к расширению
инвестиционного сотрудничества и поставок в Россию товаров,
попавших под санкции США и Запада, в перспективу сотрудничества может войти участие России в формирующемся Общем
рынке Сообщества АСЕАН и организация Зоны свободной торговли «ЕАЭС-АСЕАН» в рамках Евразийского экономического
союза в составе России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана и 10 стран-членов АСЕАН. Конкретным примером го431

товности участвовать в Зоне свободной торговли с ЕАЭС стал
Вьетнам в результате подписания в 2015 г. Соглашения о свободной торговле и начала оформления ЗСТ «ЕАЭС–Вьетнам».
Новые инициативы по расширению экономических контактов
и по согласованию позиций по самым глобальным вызовам России с АСЕАН были озвучены на саммите «Россия–АСЕАН», состоявшемся в г. Сочи с 19 по 20 мая 2016 г.
Актуальность этой темы состояла в том, что если в 2013 г. торговля с АСЕАН в целом составляла 17,2 млрд долл., то в 2015 г.
она сократилась до 13 млрд долл.
По мнению главы российского государства, этот показатель по
сравнению с другими государствами Азиатско-Тихоокеанского
региона выглядит достаточно скромно, не отвечает имеющемуся
потенциалу и уровню инвестиционного взаимодействия.
Президент РФ предложил учитывать значительный накопленный опыт реализации совместных проектов на двусторонней основе. Для примера он привел компании Таиланда, которые инвестируют в российский агропромышленный комплекс, Вьетнама — в добычу нефти и газа, Сингапура и Брунея — в инновационную сферу. Путин отметил, что российский бизнес вкладывается в добычу полезных ископаемых в Индонезии и Мьянме,
в мирный атом во Вьетнаме, планирует то же самое в Лаосе, в высокие технологии в Малайзии.
Путин озвучил подготовленную российской стороной Дорожную карту, включающую 57 проектов по реализации совместных
технологических и инновационных альянсов в АСЕАН.
Обсуждалась возможность создания зоны свободной торговли
между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и АСЕАН.
«Ее запуск мог бы стать нашим вкладом в формирование АзиатскоТихоокеанской зоны свободной торговли», — отметил В. Путин.
Эта возможность будет обсуждаться с другими членами ЕАЭС —
Казахстаном, Белоруссией, Киргизией и Арменией.
ЕАЭС функционирует на основе соблюдения правил ВТО. Это
большой рынок — 180 млн потребителей, чей потенциал оценен
Вьетнамом, с которым заключено соглашение о зоне свободной
торговли. Интерес проявил Сингапур и ряд других стран ЮВА —
Таиланд, Камбоджа, Индонезия.
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По предложению российского президента перспективным направлением участия РФ и АСЕАН в региональной экономической интеграции могло бы стать сопряжение ЕАЭС, сообщества
АСЕАН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Экономического пояса Шелкового пути. Участники третьего саммита высказались за объединение АСЕАН, ЕАЭС и ШОС.
Итогом дискуссий на саммите стала Сочинская декларация «На
пути к взаимовыгодному стратегическому партнерству» и план
развития сотрудничества АСЕАН с РФ.
Декларация состоит из нескольких разделов: «Укрепление диалогового партнерства», «Сотрудничество в области политики и
безопасности», «Экономическое сотрудничество», «Социальнокуль
турное взаимодействие», «Сотрудничество по сокращению
разрывов в уровнях развития и по обеспечению взаимосвязанности». В документе подтверждена готовность стран АСЕАН изучить
сделанное Россией предложение о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС и рассмотреть перспективы сотрудничества с ШОС.
Экономический блок Декларации включает развитие сотрудничества в транспортной сфере по таким направлениям, как
гражданская авиация, создание сетевой инфраструктуры морского, автодорожного и железнодорожного транспорта, возможность кооперации в области электронной торговли. К другим направлениям экономики отнесены энергетика, сельское хозяйство, рыболовство, наука и инновации, инвестиции, финансирование инфраструктурных проектов в России и в странах АСЕАН.
Документ содержит обширный перечень направлений совместных действий в социальной и культурной сфере, а также в облас
ти охраны окружающей среды.
Декларация поощряет расширение сотрудничества по противодействию традиционным и новым вызовам в сфере безопасности, таким как международный терроризм, транснациональная
преступность, угрозы информационной безопасности, борьбе с
незаконным производством и оборотом наркотиков в рамках
глобальных и региональных механизмов, в первую очередь по
линии ООН.
Подписавшие Декларацию страны намерены обеспечивать
морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной нави433

гации, беспрепятственную торговлю, выступать за сдержанность
в отношениях, неприменения силы и (или) угрозы силой и за разрешение споров мирными средствами в соответствии с общепризнанными принципами международного права, в том числе закрепленными в Уставе ООН, Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и согласно соответствующим стандартам и рекомендуемой практике Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Международной морской организации (ИМО).
В Сочи лидеры России и стран АСЕАН приняли Комплексный
план действий по развитию сотрудничества на 2016–2020 гг.
Блок направлений экономического сотрудничества включает
меры взаимодействия в таких сферах, как торговля и инвестиции, финансы, энергетика, промышленность и минеральные ресурсы, транспорт, туризм.
Отдельное внимание уделено сотрудничеству в социальнокультурной сфере. Меры, зафиксированные в этом разделе, охватывают физкультуру и спорт.
Еще один блок мер в Комплексном плане действий посвящен
вопросам сотрудничества по сокращению разрывов в уровнях
развития и по обеспечению взаимосвязанности в рамках АСЕАН
и партнерства с Россией.
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count and expand the significant accumulated experience of implementing joint projects on a bilateral basis.
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Проблема автоматизации в госзакупках
Аннотация. В представленной статье рассмотрены проблемы
автоматизации госзакупок. Приведены данные опроса с 2014 г.
госзаказчиков на предмет удовлетворенности системами автоматизации, которые они используют.
Ключевые слова: госзакупка, автоматизация, госзаказчик, информационная система.
Автоматизация государственных закупок становится все более актуальной темой. Обилие рутинных процессов в повседневной деятельности сотрудника контрактной службы, множество
различных регламентов, которые необходимо учитывать при работе с государственным заказом, делают внедрение информационных систем для контроля и учета госзакупок практической необходимостью. Тем не менее, многие системы автоматизации не
просто не облегчают работу контрактных служб, а только усложняют ее.
Сегодня по информации из открытых источников больше чем
в половине субъектов Российской Федерации и множестве муниципалитетов централизованно внедрены внешние системы размещения заказа (ВСРЗ). Все государственные организации, находящиеся в ведомстве органа, внедрившего ВСРЗ, обязаны использовать эту систему.
Как правило, ВСРЗ — это сервис, предназначенный для санкционирования и контроля проводимых подведомственными ор435

ганизациями закупок. Взаимодействие сотрудника контрактной
службы с такой системой сводится к наполнению ее информацией о планируемых и совершенных закупках. Примером ВСРЗ могут служить ЕАИСТ в Москве и ЕАСУЗ в Московской области.
В большинстве случаев ВСРЗ, используя введенную информацию, позволяет сотрудникам контрактных служб автоматизировать некоторые регламентированные законодательством рутинные процессы — вести планы-графики, формировать отчеты в
Росстат и т. п. В некоторой степени это облегчает работу госзаказчиков и повышает эффективность закупок за счет сокращения трудозатрат на механические операции. Однако ввиду ориентации ВСРЗ на первоочередное решение задач вышестоящей
организации, инициировавшей внедрение (как правило, эти задачи сводятся к контролю закупок), даже общие потребности
контрактных служб реализуются по остаточному принципу.
Частные же потребности по понятным причинам не удовлетворяются вовсе.
В феврале 2014 г. НАИР (национальное агентство изыскательских работ) провела опрос госзаказчиков на предмет удовлетвопредставлены
на рисунке
1: автоматизации, которые они используют.
ренности
системами

не знают, зачем нужна
эта информационная
система
той или иной мере
дублируют информацию
не помогает им в работе

отказались бы от
использования этой
программы

Рис.
1. Результаты опроса
Рис.1-Результаты
опросаНАИР
НАИР
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В опросе приняло участие более 100 заказчиков. Его результаты
достаточно представлены на рис. 1.
В результате общей неудовлетворенности функционалом
ВСРЗ государственные организации вынуждены в частном порядке внедрять собственные информационные системы, удовлетворяющие незакрытые потребности в автоматизации госзакупок. Как правило, такие системы представляют собой недорогой «коробочный» продукт, решающий узкий круг задач (например, расчет начальной максимальной цены (НМЦ), ведение аналитики и т. д.).
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Abstract. In the present article deals with the problems of automation
of state. procurement. The data of the survey in 2014 on the subject of
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Налоговые инструменты
стимулирования государством
инвестиций в инновационное развитие
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Аннотация. Налоговое стимулирование инвестирования в инновационные проекты необходимое условие модернизации современной российской экономики.
Инвестиции в инновационные проекты по определению характеризуются высокими рисками, но именно они ведут к снижению
затрат ресурсов, улучшения качества производимого продукта
или создание радикально нового, получению инвестором прибыли.
Автор анализирует существующие инструменты налогового
стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности и ключевые причины их эффективности.
Ключевые слова: налоги, инвестиции, инновации, снижение
затрат.
Инновационный инвестиционный проект — проект, направленный на создание и выведению на рынок инновационного продукта и/или инновационной технологии. Инновационные проекты основываются на достижениях научно-технического прогресса или направлены на его развитие. Их внедрение и коммерческое использование стало основным фактором развития экономики во всем мире, позволяя добиваться сверхприбылей. Таким
образом, инновации выступают в роли средства стимулирования
инвестирования и в тоже время, инновации не могут быть внедрены в жизнь без капиталовложений [5].
Введенные в 2014 г. санкции в отношении запрета определенных импортных товаров во многом должны стимулировать инновационную деятельность в России, но если посмотреть с другой стороны — многие разработки буквально невозможны без
применения дорогостоящих технологий, технических средств,
различного рода сырья заграничного происхождения, на которые также наложено теперь эмбарго. Нейтрализующее действие
оптимизационных изменений во многом оказывают внешнеэкономические факторы: нестабильность экономического состояния РФ повышает риски инвестиционной деятельности в инновационные проекты. Высокий уровень волатильности рубля по
отношению к доллару США и евро — еще один фактор, останавливающий потенциальных инвесторов вкладывать денежные
средства в инновации ввиду прямой зависимости инновацион438

ного сектора от иностранных валют (наибольшая часть разработок требует заимствования (использования) иностранных технологий, оборудования, материалов и т. д.) [6].
В российской же практике большинство инноваций сейчас
сводится к замене старых основных фондов, а собственно научными исследованиями и внедрением новых технологий и продуктов занимается очень узкий круг предприятий небольшого
ряда отраслей, таких как ракетостроительные разработки и космические программы, самолетостроение, судостроение, биотехнологии, IT-технологии и техническое вооружение. Одним из
центральных экономических условий создания привлекательных
условий для внедрения является эффективная система налогообложения, которая должна быть сфокусирована на минимизации
налогового бремени предприятий, внедряющих инновационные
технологии и продукты [4, с. 125].
Низкая инновационная активность объясняется несовершенством инфраструктуры, высоким предпринимательским риском
инвестиций при длительных сроках окупаемости и отставании
нормативно-правовой базы от реалий рынка, а также недостаточностью финансовых ресурсов. Немалую роль в обеспечении
необходимого притока средств из внебюджетных источников
могли бы сыграть средства венчурных фондов и иных аналогичных форм финансирования инновационной деятельности в высокотехнологичных (инновационный) сектор и в НИОКР.
Государственная политика последнего десятилетия была во
многом направлена на развитие инвестирования в инновационные проекты, но их существенного их роста не дала, что говорит
о возможной неэффективности существующих инструментов
стимулирования, таких как инвестиционный налоговый кредит,
различного рода налоговые льготы, освобождение в ряде случаев
от уплаты НДС и налога на прибыль, пониженные тарифы страховых взносов, таможенные льготы, ускоренная амортизация и
т. д. [3, с. 128].
Меры налогового стимулирования входят в систему мер по
реализации стратегии инновационной модернизации РФ, однако поскольку инновационные проекты высоко рисковые и имеют длительные сроки окупаемости (если она вообще наступает),
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такие меры налогового стимулирования и не дают должного
эффекта.
По этой же причине очень спорной представляется стимулирующая роль положений ст. 217, 284 и 284.2 Налогового кодекса РФ
об освобождении от налогообложения дохода (прибыли) от реализации (погашения) акций, облигаций российских организаций,
инвестиционных паев, являющимися ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (соответ
ствующих требованиям ст. 284.2.1 Налогового кодекса РФ), при
условии, что на дату их реализации (погашения) они непрерывно
принадлежали налогоплательщику-инвестору на праве собственности или ином вещном праве более одного года. Правило распространяется на акции приобретенные с 1 января 2011 г. (т. е. ретроспективно) и до 31 декабря 2022 г. включительно [1].
Расширение в 2016 г. спектра применения налоговой ставки 0%
по налогу на прибыль на облигации высокотехнологичных компаний и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
предположительно должно было оказать максимизирующее действие на приток вложений денежных средств в инновационные
проекты, но вероятнее всего этого эффекта достичь не удалось.
С одной стороны, данная мера стимулирования целенаправленна именно и только непосредственно на инвесторов, с другой
стороны, требование минимального срока владения имеет какойто спекулятивный оттенок и не соответствует ожидаемым срокам такого рода проектов. Средняя продолжительность перехода
инвестиционного проекта с одной стадии развития на другую составляет от одного года до двух лет, пятилетний срок владения
акциями инновационной компании не соответствует горизонту
инвестирования на публичном фондовом рынке, что практически нивелирует стимулирующую функцию этой нормы [4, с. 118].
Механизм реализации льготы освобождает от налогообложения доход венчурного инвестора в случае успешной реализации
инновационного проекта и оставляет один на один с рисками в
случае получения убытков.
В профессиональной литературе высказываются мнения, что
более эффективным в данном случае был бы подход, при котором 25–30% денежных средств можно было бы вернуть посред440

ством налогового вычета или снижение налоговой ставки с 20 до
5% относительно НПО от результатов интеллектуальной деятельности [2, с. 130].
Кроме того, возможность для инвестора, в том числе налогоплательщика-физического лица, переносить убытки с проекта на
проект высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики могла бы повысить привлекательность вложений в разработку и внедрение инноваций и венчурного бизнеса в целом.
Заметим также, что нечеткие трактовки налоговых льгот и условий их применения приводят сейчас к тому, что предприятия
не рискуют обращаться за послаблениями налогового бремени.
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Abstract. Tax incentives for investment in innovative projects are the
necessary condition of modernization of the modern Russian economy.
Investments in innovative projects by definition are characterized by
high risk, but they reduce the cost of resources, improve the quality of the
products or result in the creation of radically new ones, provide chance
for investor to earn profit.
The author analyzes the existing instruments of tax stimulation for
investments into innovative activities and key reasons for their ineffectiveness.
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Экономическая интеграция и бизнес
в рамках Евразийского
экономического союза
Аннотация. В статье рассмотрена ситуация в развитии экономики в предпринимательской сфере, сопряженная с периодом
адаптации к условиям Евразийского экономического союза. Были
затронуты актуальные вопросы взаимодействия сегментов бизнеса с таможенными органами. Также подняты вопросы о правовых проблемах развития, в сфере технического регулирования,
свободного оформления товаров на территории Таможенного
союза и создании единого транспортного пространства. По итогам данной статьи сделан вывод о влиянии экономической интег
рации на бизнес в рамках Таможенного союза.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Таможенный союз, Комиссия Таможенного союза, ввоз товаров, вывоз товаров, взаимная торговля, внешняя торговля, развитие бизнеса,
интеграция.
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В условиях глобализации создание благоприятных условий
экономической деятельности между государствами, участвующими в интеграционных объединениях, становится мощным
фактором для повышения веса национального государства в мировой политике и экономике. Сегодня основная часть торговых
потоков происходит в рамках региональных соглашений. Таким
образом, активизация деятельности государств в договоренностях со своими партнерами способствует росту их экономики и
интенсифицирует свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
Интеграция — это процесс всестороннего сближения государств посредством ликвидации различных экономических и институциональных барьеров при помощи разнообразных политических и экономических мер. В настоящее время в мире насчитывается около 240 различных интеграций, в число которых входит
18 таможенных союзов. Однако наибольшей степени интеграции
достигла лишь одна — Европейский союз (ЕС) — которая является высшей ступенью в интеграционном процессе. Единственной
международной организацией, которая больше всех приблизилась к уровню ЕС, является Евразийский экономический союз
(ЕАЭС) [1]. Он включает в себя пять стран-участниц: Россию, Казахстан, Белоруссию, Киргизию и Армению. ЕАЭС — это одна из
региональных экономических интеграций, в которой провозглашается принцип четырех свобод перемещения: товаров, услуг,
труда, капитала.
Главная цель ЕАЭС — это получение синергетического эффекта от интеграционного процесса. Он проявляется в виде приобретения различных выгод разными группами граждан странучастниц. Для того чтобы понять, чем экономическая интеграция
может помочь бизнесу и какой положительный эффект получат
предприниматели, нужно рассмотреть, что представляет собой
вхождение в этот союз с экономической точки зрения. Беспошлинная торговля внутри союза, новые рынки сбыта, Единый торговый тариф для товаров из третьих стран, совместное взимание
ввозных пошлин и их особый порядок перераспределения, единый порядок взимания налога на добавленную стоимость, сов
местные меры по развитию экспорта стран ЕАЭС, общие зоны
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свободной торговли — лишь малая часть преимуществ. При этом
происходит гармонизация нетарифных барьеров, санитарных и
фитосанитарных норм, техническое регулирование и регламентирование, контрольные меры за соблюдением правил технических регламентов. В полномочия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) входят вопросы доступа на рынки стран-партнеров,
правила таможенного администрирования, технические барьеры, доступ на рынок государственных закупок, обеспечение прав
интеллектуальной собственности.
Уже сегодня на наднациональном уровне закреплено таможенно-тарифное, техническое, санитарное и фитосанитарное регулирование и др. Для бизнеса, функционирующего на пространстве ЕАЭС, это создает как дополнительные возможности, так и
некоторые риски.
Бизнес получает возможность затягивания и блокирования
инициатив, выдвигаемых национальными регуляторами, но требующих согласования с другими регуляторами стран ЕАЭС и утверждения со стороны наднациональных органов. Например,
разрешение параллельного импорта в рамках ЕАЭС продвигает
Федеральная антимонопольная служба. Однако из-за необходимости согласования вопроса на уровне наднациональных органов ЕАЭС и сопротивления некоторых стран-участниц дискуссия затягивается. Хотя в итоге между странами ЕАЭС и было достигнуто предварительное соглашение о запуске параллельного
импорта, до конца непонятно, в отношении каких групп товаров
он может быть введен, также сохраняются расхождения по срокам введения [2].
То же происходит и в сфере технического регулирования, если
одна из стран — участниц ЕАЭС предлагает установить более
жесткие требования, чем действуют в других странах-членах.
Так, из-за серьезных разногласий несколько лет идет работа над
проектом технического регламента ТС «О безопасности алкогольной продукции», «О безопасности химической продукции»
и др. [1]. Длительный процесс согласования несет и определенные риски для бизнеса. В особенности если речь идет об изменениях в уже действующем регулировании, которое по тем или
иным причинам негативно влияет на бизнес. В этом случае про444

цесс пересмотра наднациональных актов также может серьезно
затягиваться.
Похожий процесс наблюдается на стадии таможенного контроля. В Таможенном союзе (ТС), как ни парадоксально, таможенные органы не взаимодействуют между собой. У предпринимателей нет возможности оформить товар и провести таможенное оформление товара в другой стране, принадлежащей к ТС.
Причины этого неясны, так как таможенные платежи и налоги
перечисляются на общий бюджет, а уже далее распределяются
пропорционально согласно договоренностям. Средства удаленного выпуска уже давно налажены, в таком случае процесс таможенного контроля разделяется на два этапа, проверка документов и сведений производиться в стране назначения товаров,
а идентификация товаров и транспортных средств, и при необходимости меры таможенного досмотра, происходят в стране прибытия товаров.
Для бизнеса это выгодно по следующей причине — уменьшается таможенная стоимость товара. Базой начисления таможенной стоимости считается стоимость товаров и перевозки до границы государства. Если появится возможность производить таможенное оформление товаров в другой стране, принадлежащей
к ЕАЭС, в базу начисления будет входить стоимость перевозки до
границы ТС, соответственно уменьшится и таможенная стоимость товаров, и таможенные платежи соответственно, следовательно, упадет нагрузка на бизнес.
После введения приказа Федеральной таможенной службы
№ 280 «О повышении эффективности контроля таможенной стои
мости в рамках применения системы управления рисками». Основная суть приказа — контроль за таможенной стоимостью товаров при помощи системы управления рисками, которая обес
печит единообразный подход при производстве таможенного
контроля. Иными словами, теперь все импортируемые в Россию
грузы будут ввозится по той стоимости, которую определит ФТС
России. Для того чтобы груз все-таки прошел таможню, импортеры сегодня вынуждены декларировать более высокую стоимость,
которая нередко превышает рыночную в несколько раз. Приказ
ФТС № 280 получился недальновидным и непродуманным. Об
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этом говорят не только эксперты, но и участники рынка. Экстренное пополнение бюджета за счет рисков будет кратковременным. Кроме того, оно спровоцирует резкое снижение импорта и
отвод таможенных платежей в другие страны ТС. Так как предприниматели будут вынуждены либо выпускать товар под обес
печение уплаты платежей, вынимать из оборота дополнительные
средства, а вернуть их удастся лишь через несколько месяцев
лишь доказав свою правоту в суде. Логистические потоки уже
сейчас проходят через Белоруссию и Казахстан, так как эти страны являются членами ТС, поэтому через них по-прежнему можно подтверждать реальную стоимость товара. Ряд фирм специально для этого регистрируют юридическое лицо в другой стране, или пользуются услугами представителей, которые оформляют товар на свое юридическое лицо и в дальнейшем продают его
реальному заказчику. При изучении статистики товарооборота в
ТС видно, что импорт Белоруссии и Казахстаном возрастает, грузопоток между странами ТС увеличивается, но на практике получается, что импортным поток в Россию направился через Беларусь и Казахстан. Из-за этого получается не достоверная статис
тическая информация, которую сложно интерпретировать и невозможно принять правильные решения исходя из нее.
Между тем, уже можно говорить об определенных результатах
по формированию единого транспортного пространства в ЕАЭС.
Отменена разрешительная система на международные автомобильные перевозки грузов между государствами — членами ТС,
контроль в сфере автотранспорта перенесен на внешнюю границу ЕАЭС [3]. Кроме того, налажен информационный обмен между органами, осуществляющими транспортный контроль, проведена унификация внутригосударственных тарифов по перевозке
грузов по видам сообщений: экспортный, импортный и внутригосударственный. К 2025 г. по итогам реализации основных направлений транспортной политики должен быть сформирован
общий рынок авиационных услуг и сняты все существующие
ограничения по авиаперевозкам между государствами ЕАЭС [4].
Также будет создана нормативно-правовая база, эффективно регулирующая взаимоотношения в сфере транспорта на союзном
уровне. Общий рынок транспортных услуг, как сказано Д. Ахме446

товым, подразумевает под собой либерализацию доступа, установление единых подходов по развитию конкуренции и предотвращению недобросовестной конкуренции, формирование унифицированной тарифной политики, устранение различных барье
ров. По его словам, «порядок, условия и этапы либерализации будут определяться отдельными международными договорами в
рамках союза с учетом отраслевых особенностей».
ЕЭК стремится учитывать мнение бизнеса при принятии любых решений, которые могут повлиять на состояние отдельных
отраслей или экономик стран ЕАЭС. Для этого ЕЭК ведет активную работу с предпринимательскими и отраслевыми сообществами, в частности, с Деловым советом ЕАЭС, объединяющим
бизнес-ассоциации всех пяти стран ТС. В ЕЭК внесено предложение о создании специализированного информационно-консультационного инструмента, который бы работал в рамках комиссии
и помогал бы предприятиям входить на рынки стран при поддержке со стороны государства. «Безусловно, малому и среднему
бизнесу нужна в этом поддержка. В качестве перспективы, если
мы говорим о едином экономическом пространстве, то должны
быть единые правила игры и инструменты поддержки», — сообщил Александр Ермошин, заместитель генерального директора
Ассоциации агентств поддержки малого и среднего бизнеса «Развитие» [5]. Он обозначил проблему, которая мешает развитию
бизнеса на пространстве ЕАЭС — отсутствие информации: о законодательстве, требованиях, регулировании рынка, возможностях, нишах, конкуренции. Сейчас эта проблема является барьером, с которыми сталкиваются практически все малые и средние
предприятия, желающие заниматься экспортом своих товаров.
После рассмотрения всех теоретических и практических ас
пектов в интеграции можно понять, что все мероприятия такого
рода довольно неоднозначны. Результаты от интеграции для
стран-участниц могут быть как эффективными, так и абсолютно
провальными. Что касается ЕАЭС, то она в совокупности приносит странам несомненно больше выгод, чем убытков, однако стоит думать над дальнейшими путями развития этой интеграции,
улучшением эффективности существующей системы, а также более грамотного нивелирования негативных последствий.
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Lutsev S.
ECONOMIC INTEGRATION AND BUSINESS
IN THE FRAMEWORK OF THE EURASIAN
ECONOMIC UNION
Abstract. The article considers the situation in the development of
the economy in the entrepreneurial sphere, which is associated with the
period of adaptation to the conditions of the Eurasian Economic Union.
The topical issues of interaction between business segments and customs
authorities were touched upon. Questions were also raised about the
legal problems of development, in the field of technical regulation, the
free registration of goods on the territory of the customs union and the
creation of a single transport space. Based on the results of this article,
a conclusion was made about the impact of economic integration on
business within the framework of the Customs Union.
Keywords: Eurasian Economic Union, Customs Union, Commission
of the Customs Union, import of goods, export of goods, mutual trade,
foreign trade, business development, integration.
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Проблемы стратегического развития
российской экономики
Аннотация. В статье выявляются среднесрочные и долгосрочные угрозы, стоящие перед Россией. Особое внимание акцентируется на сырьевой структуре экономики и анализируется
мировой спрос на нефтегазовые ресурсы в контексте разработки
возобновляемых источников энергии и развития сланцевой промышленности. Предложена стратегия стратегического развития российской экономики с учетом обозначенных угроз.
Ключевые слова: инновации, стратегическое развитие экономики, нефть, сланцевая нефть, модернизация.
Нефтегазовые ресурсы, являются основным экспортным товаром России, и в определяющей степени влияют на формирование
доходной части бюджета страны (преимущественно от нефтяной
отрасли). Поставки энергоресурсов в ряд стран играет также важную геополитическую роль. В этой связи актуальными являются
следующие глобальные вызовы, влияющие на мировой спрос на
нефтегазовые ресурсы, которые можно условно разделить на долгосрочные и среднесрочные. К долгосрочным отнесем:
·· Развитие мировых технологий в области возобновляемых
источников энергии.
·· Исчерпаемость не возобновляемых источников энергии.
К среднесрочным:
·· Развитие технологий в области сланцевой нефтегазовой промышленности.
Очевидно, что развитие мировых технологий в области возобновляемых источников энергии в долгосрочной перспективе приведет к тому, что мировой спрос на нефтегазовые ресурсы значительно сократиться, и, в конечном итоге, обнулиться. Лидер в разработках источников энергии такого типа является Германия.
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Исчерпаемость возобновляемых месторождений проявляется
в ухудшении условий добычи: добычу в труднодоступных месторождениях — на шельфе и т. д. При этом коэффициент выработки из скважины остается низким.
Обозначенные вызовы носят долгосрочный характер. Рассмат
ривая среднесрочную перспективу динамики факторов, влияющих на мировой нефтегазовый рынок, следует безусловно отнес
ти развитие технологий в области сланцевой нефтегазовой промышленности.
Согласно оценкам Управления энергетической информации
США (EIA), по запасам сланцевой нефти Россия занимает в мире
первое место, значительно опережая по этому показателю следующих за ней США и Китай [1]. Однако необходимо учитывать,
что основную часть запасов США составляет сланцевая нефть,
находящаяся в низкопроницаемых коллекторах, которая имеет
сходство со сланцевым газом по способам залегания и добычи
(преимущественно технологии горизонтального бурения и мультистадийного гидроразрыва пласта) и соответственно аналогичные относительно низкие издержки, связанные с добычей [2].
В России запасы сланцевой нефти составляет преимущественно
сланцевая нефть, получаемая из креогена, находящегося в сланцевой породе. Себестоимость добычи этого типа нефти составляет 80–100 долл. за баррель [там же].
Проблемы в развитии сланцевой промышленности являются:
вред экологии, наносимый сланцевой добычей и низкое качество
сланцевой нефти, по сравнению с традиционной.
Несмотря на то, что источники сланцевого газа и нефти обнаружены во многих странах, промышленная добыча этого ресурса, на настоящий момент, ведется только в США. Активные разработки ведет Китай. Во многих странах Европы развитие сланцевых месторождений замедляется из-за экологических проблем.
Метод горизонтального бурения, наиболее широко используемый, заключается в том, что бурятся отверстия в земной коре,
в эти отверстия закачивается значительное количество воды и
некоторое количество химикатов. После того как происходят
микровзывы, поступающий газ собирается. Этот метод наносит
вред экологии следующим образом: воды с химикатами смешива450

ются с грунтовыми водами, а микровзрывы вызывают землетрясения. Разработан метод пропанового фрихтинга, при котором
вместо воды закачивается пропан, при этом вред экологии не наносится, однако, поскольку пропан огнеопасен, использование
этой технологии сопряжено с непредвиденными взрывами.
В результате развития нефтегазовой промышленности США
превратились из нетто-импортера в страну, активно экспортирующих сланцевые ресурсы. Для России это уже привело к перенаправление нефти и газа с Ближнего Востока на европейский рынок, ужесточению конкуренции на последнем. В дальнейшем
среднесрочной угрозой является потеря доминирующего положения России на европейском рынке по поставкам газа.
В создавшейся ситуации Россия должна быть готова к долгосрочным к среднесрочным перспективам снижения мирового
спроса на нефтегазовые ресурсы и в долгосрочном плане его обнуления. Вариантом является наращивание научно-технический
прогресса. При этом предполагается логичным использовать ресурсы нефтегазового комплекса для модернизации экономики
России с учетом глобальных вызовов.
В стратегии инновационного развития России до 2020 г. [3]
предусмотрены два приемлемых варианта инновационного развития. Вариант догоняющего развития и локальной технологической конкурентоспособности ориентирован на перевооружение
экономики на основе импортных технологий, а также на локальное стимулирование развития российских разработок. Спрос на
отечественные технологии создается не только потребностями
обеспечения интересов национальной безопасности и обороны,
но и развитием энергосырьевого сектора. Сектор фундаментальной и прикладной науки сегментируется и концентрируется вокруг тех направлений, которые имеют коммерческое применение [там же].
В основе этого варианта лежит максимальное использование
доступных на мировом рынке технологий, которые закупаются
либо привлекаются в страну вместе с иностранным капиталом.
Как правило, импортируемые технологии не являются самыми
передовыми в мире.
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Вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях. Он характеризуется существенными усилиями государства по модернизации сектора исследований и разработок, концентрацией усилий
на наиболее перспективных научно-технологических направлениях, которые позволяют резко расширить применение российских разработок и улучшить позиции России на мировом рынке высокотехнологичной продукции и услуг. В Стратегии утверждается, что Россия может претендовать на лидирующие
позиции в производстве авиакосмической техники, композитных материалов, разработке и применении нанотехнологий,
биомедицинских технологий жизнеобеспечения и защиты человека и животных, программного обеспечения, а также в атомной и водородной энергетике, отдельных направлениях рационального природопользования и экологии и ряде других сфер
деятельности.
Одновременно указанный вариант является более затратным,
для него характерны существенные инновационные риски, связанные с принципиальной новизной решений, в том числе велика вероятность того, что наиболее перспективные инновации
будут раньше и (или) в большей степени использованы в других
странах. В Стратегии подчеркнуто, что для страны с диверсифицированной отраслевой структурой выбор варианта политики
технологической модернизации не может быть универсальным
для всех отраслей и секторов экономики. Для России в современных условиях оптимальным является вариант развития с
элементами лидерства в некоторых сегментах экономики, в которых имеются (или могут быть быстро созданы) конкурентные
преимущества, но с реализацией догоняющего варианта в большинстве секторов экономики. Реализация такого варианта является предпочтительной в рамках Стратегии [там же].
В связи с этим представляется наиболее целесообразной следующая стратегия стратегического развития экономики России:
1. Максимально использовать традиционные нефтегазовые
ресурсы, пока на них существует мировой спрос; способствовать
повышению доли продукции с высокой степенью переработки в
экспорте.
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2. Создавать инновационные отрасли, которые будут призваны заместить нефтегазовую отрасль в ситуации снижения мирового спроса.
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Что такое CRM-системы?
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Аннотация. В статье описывается понятия, сферы применения, преимущества работы с CRM-системами, а также концепция системы. Рассматриваются проблемы, которые решаются с
помощью CRM.
Ключевые слова: CRM-системы, автоматизация, работа с клиентами.
CRM-система (Customer Relationship Management, или управление отношениями с клиентами) — это прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами, в частности для
повышения уровня продаж, улучшения обслуживания клиентов
путем сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними [2, c. 10].
В настоящее время бизнес испытывает острую необходимость
в автоматизации различных процессов. Для автоматизации деятельности предприятия используются ERP-системы, или системы
планирования ресурсов предприятия, которые позволяют значительно облегчить такие процессы, как учет, контроль и планирование. Если же работа предприятия или отдела ведется без использования системы учета, то каждый сотрудник использует
для работы и взаимодействия с клиентами то, что удовлетворяет
его потребностям. Это может быть таблица в Exсel, лист бумаги,
а может вообще не фиксироваться. Так при смене сотрудников
или болезни очень сложно отследить незаконченные проекты,
необработанные контакты и т. д. При использовании CRM-сис
тем мы автоматически исключаем потерю информации при отсутствии сотрудника отвечающего за нее.
При выборе CRM системы необходимо понять, нужна ли она
данному предприятию или нет.
На данном этапе существует два типа CRM системы, использующих различные технологии:
1. SaaS, или система как сервис. При использовании этого варианта все данные и программное обеспечение хранится на сервере поставщика услуг. Используя этот вариант, клиент получает
доступ через браузер или т. п. приложение.
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2. Standalone. Используя этот вариант, клиент получает лицензию на применение данного продукта. Программное обеспечение
устанавливается на сервер клиента.
Под термином концепция понимается комплекс методов и
приемов, с помощью которых осуществляется работа с клиентом.
В основе концепции лежит сбор всей возможной информации о
клиенте для предоставления максимально полного и желаемого
клиентом уровня обслуживания.
Появление CRM объясняется достаточно просто. При развитии крупных компаний в конце XIX — середине XX в. в связи с
увеличением объемов работы, сотрудникам было значительно
сложнее организовывать и структурировать работу с клиентами.
Требовалось найти более эффективные дополнительные инструменты для работы.
Одним из первых прототипов выступает система «Day-Timer»
(1947). Система стала, востребована примерно спустя пять лет
после анонсирования, а после усовершенствования продолжает
существовать до сих пор.
Следующей страницей в истории CRM стало создание П. Салливаном первой компьютерной программы, предназначенной для
структурирования и обработки контактов, которая имела название «ACT!» (1987). Дальнейшие разработки появились только в
начале 90-х, ознаменовав выход на абсолютно новый уровень. Сам
термин «CRM» появился только в 1995 г. Активное содействие
развитию CRM систем способствовало развитие сети «Интернет».
CRM-системы могут быть как общими, которые оптимизируют все основные бизнес процессы в одной системе, хранят данные
в одной базе, так и малые, которые создают предприятия для оптимизации конкретного бизнес-процесса, например, только для
складского учета, бухгалтерии, кредитного отдела и т. д. [1, c. 97].
Такие системы наводят «порядок» во внутренней работе конкретного отдела.
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Основные критерии выбора
CRM-системы для ведения бизнеса
Аннотация. В современном бизнесе необходимость автоматизация различных процессов стала привычным явлением. Сейчас сложно представить себе складской или бухгалтерский учет
без применения специализированного программного обеспечения.
В статье рассматривается основные критерии, которыми необходимо пользоваться при выборе внедряемой CRM-системы.
Ключевые слова: CRM, управление взаимоотношениями с клиентами, решения для бизнеса.
CRM-система (Customer Relationship Management, или Управление отношениями с клиентами) — это прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации взаимодействия с клиентами, путем сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, автоматизации бизнес-процессов и анализа результатов.
Необходимо понимать, что не существует общих стандартов и
четкого понимания того, что подразумевать под термином CRM456

система. Это может быть любая удобная для бизнеса система
управления взаимоотношениями с клиентами.
При выборе CRM-системы вам нужно знать, какие функции
необходимы для вашего бизнеса. Если ваш бизнес подразумевает
частые звонки — вам необходимо убедиться, что CRM можно интегрировать с телефонией. Если же вы получаете заказы через
сайт, то одним из основных критериев будет возможность интег
рации CRM-системы с вашим сайтом.
В каждой CRM есть множество нюансов, которые вы будете
узнавать в процессе работы, и их трудно определить до начала использования системы. Но есть основные моменты, которые помогут сделать выбор.
Существует два типа CRM-систем, созданных на основе разных технологий: Standalone и SaaS (software as a service). В первом
случае вы покупаете лицензию на продукт и устанавливаете его
на свой сервер, при этом вы сможете изменять программный код,
подстраивая решение под собственные нужды. Во втором случае
все программное обеспечение и данные находятся на серверах
поставщика услуги, а вы имеете к нему доступ через программуклиент или веб-браузер. В последнее время технологии SaaS все
больше входят в оборот, однако такое решение имеет ряд ограничений в изменении кода, а также имеет необходимость оплаты услуг при расширении функционала.
Вот еще несколько важных критериев при выборе CRM-сис
темы:
·· Интеграция с телефонией. Фиксирование входящих и исходящих вызовов всегда очень важно для любого бизнеса. Автоматизация учета звонков поможет избавиться от дополнительной
работы, а также защитит от недобросовестных исполнителей, которые в случае ручного добавления могли внести некорректные
данные.
·· Программный интерфейс приложения. При выборе решения необходимо учитывать, имеет ли оно возможность интеграции с вашими уже существующими технологиями, будь то сайт
или почтовый сервис.
·· Планирование задач. Любая CRM-система должна предоставлять руководителю возможность контролировать рабочий
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процесс и взаимодействие сотрудников. Для этого нужен функционал планирования, постановки и работы с задачами.
·· Наличие локализации. Самые крупные CRM-системы уже
давно имеют русские локализации, одна стоит обязательно обращать внимание на этот параметр.
·· Тип и стоимость лицензии. Покупка бессрочной лицензии
это единоразовое приобретение продукта с последующим бессрочным использованием. В большинстве своем это очень удобно, однако стоимость такой лицензии обычно очень высока. Для
малого бизнеса, возможно, стоит использовать подписку на некоторый срок.
·· Сопровождение. Сбой может произойти в любой системе,
поэтому стоит учитывать стоимость специалистов, которые будут заниматься сопровождением.
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Экономическое развитие
Крымского федерального округа
Аннотация. В данной статье рассматриваться пути инвести
ций и инвестиционные проекты в Республике Крым, ставший в 2014 г.
частью Российской Федерации, а также крупным туристическим
центром и кандидатом на получение статуса игорной зоны.
Ключевые слова: экономика, инвестиции, потенциал развития полуострова Крым, поддержка инфраструктуры и населения, поддержка малого бизнеса, развитие туризма, оценка игорной зоны.
С 2014 г., после проведения референдума, полуостров Крым и
город Севастополь являются частью Российской Федерации,
в которой сам полуостров получил статус республики, а Севастополь — города федерального значения.
Сам полуостров географически расположен в очень удобном
месте. Теплый климат, горная местность, плодородная земля,
а также приветливое население показывают эту зону как серьезный и успешный, в теории, инвестиционный проект государственного уровня.
В этой статье будут помечены следующие аспекты:
·· Инвестиции в туризм и услуги отдыха в Крыму.
·· Вложения в ремонт и реконструкции памятников и достопримечательностей, а также улучшение инфраструктуры.
·· Игорная зона «Крымская» и примеры раннее созданных
игорных зон.
·· Государственная поддержка населения.
Крым, на данный момент являющийся полуанклавом Российской Федерации — удачная геополитическая зона, в географическом и экономическом плане. Расположение в крайне приятной
для отдыха зоне способствует хорошему притоку туристов, причем, туристов всесезонных, так как полуостров обладает всеми
условиями для развития туризма и в зимний период.
С экономической стороны полуостров Крым имеет внушительные перспективы инвестиций. Спектр туристической услуг
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имеет настолько широкий круг вовлечение отдыхающих, что развитие на территории комплексного отдыха, причем на круглогодичной основе — максимально продуктивен, что в свою очередь
открывает возможность получения прибыли как частном инвес
тору, так и прочной налоговой базы, включающей в себя такие
пункты, как налог на прибыль, налог на добавочную стоимость
услуг и даже акцизы, в счет которых входят легендарные крымские напитки, чей оборот, также ввиду инвестиций в отрасль и
создания условий выполнения стандартов качества ISO 90019017 (от 2015 г.), будет колоссален.
Заметим, что Правительство РФ сразу начало поддержку реконструкции инфраструктуры Крыма, поставляя на полуостров
новую пожарную технику, спецоборудование, газ, новейшие комплексы связи.
Безусловно, главным проектом поддержки Крыма является
государственный заказ строительства Керченского моста, который в свою очередь будет связывать полуостров с континентом,
без контакта с иными государствами, причем не просто дорожной магистралью, а двупутийным железнодорожным сообщением из краснодарского края.
Это увеличит пассажиропоток, а значит поток туристический
в данный регион, что является причиной развития сфер пассажирского обслуживания (вокзалов, станций, трансфера), сферы
размещения (гостиниц и отелей) и сферы питания.
Говоря о восстановлении, следует сказать, сам полуостров
Крым является серьезной достопримечательность, не только в
горно-ландшафтном плане, но и в строениях и исторических, искусственно созданных ценностях, таких как послевоенные артефакты разного рода или же реликты.
С конца двадцатого столетия уход за редчайшими достопримечательностями сохранился исключительно по личной инициативе граждан и персонала государственных и социальных фондов, что слабо помогает сохранить не столько сам объект наследия, сколько инфраструктуру его окружающую и возможность
доступа к нему. Примеров тому немало. И на данный момент
предлагается проект, обязующий инвесторов, способствовать государству в поддержке сохранение национальных памятных ком460

плексов, а именно: уход за территорией и поддержка инфраструктуры в целом. Хотелось бы пометить, что такая программа стала
неотъемлемо полезной для города федерального значения Севастополя, ввиду того, что санитарная ситуация, в плане мусора,
оставляет желать лучшего.
Так как полуостров Крым является серьезным туристическим
курортом, с человекопотоком в миллион туристов, в Государственную Думу был внесен законопроект о присвоении Крыма
статуса игорной зоны для создания и реализации легальных игорных услуг с особым статусом, по спецстандартам и с особой налоговой базой, предусмотренной Налоговым кодексом [2, c. 45–51].
Сделаем акцент на том, что под этим законопроектом стоит
серьезная инвестиционная программа, базис которой основывается на партнерстве государства с частными инвесторами. Опыт
подобного сотрудничества был ранее показан в таких игорных
зонах, как «Азов-Сити» и «Сибирская Монета». Последняя зона — серьезный налогоплательщик, который может похвастаться
миллионными отчислениями в бюджет Алтайского края, в достаточно короткий интервал времени.
На примере «Сибирской Монеты» можно предположить, что
инвестиции в формирование качественного спектра услуг в игорной зоне «Крымская» — сформирует замечательный налоговый
базис, принимая в расчет поток туристов, о котором было помечено выше.
Закончить хотелось бы государственной поддержкой населения полуострова.
Ранее было указаны такие факты, как поддержка местного отделения Министерства чрезвычайных ситуаций, а именно передача острову новейшей пожарной техники, а также ремонт уже
существующих участков и машин.
Правительство также повысило пенсии и уровень минимальной заработной платы, открыло пути поддержки сельского хозяйства и инвестиционные потоки в туризм.
Местным правлением было принято решение о закрытии филиалов украинских компаний, неспособных к поддержке населения и развитию, причем массово, что в свою очередь освободило
рынок для российских, надежных компаний.
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В итоге хотелось бы еще раз подчеркнуть инвестиционный потенциал полуострова Крым, причем возможность разностороннего развития республики округа с поддержкой государства и
правительства. Целесообразны создание игорной зоны, а также
модернизация условий для реализации пассажирских услуг.
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Abstract. This article sees way of investments and investment projects
in the Republic of Crimea, which became in 2014 part of Russia as well as
a major tourist destination, and a candidate for a gambling zone status.
Keywords: еconomics, investments, the development potential of the
Crimea Peninsula, support of infrastructure and population, support of
small business, development of tourism, evaluation of the gambling zone.
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Основные характеристики,
концепция и классификация CRM-систем
Аннотация. В данной статье особое внимание уделяется концепции CRM как бизнес-стратегии предприятия, основанной на
развитии автоматизации бизнес-процессов взаимоотношений с
клиентами. Приведен обзор классов в соответствии с целью использования систем на предприятии. Рассмотрен и анализирован
основной состав типичной CRM-системы.
Ключевые слова: CRM-системы, маркетинг, жизненный цикл,
бизнес-аналитика.
Управление взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management, CRM) — современная концепция управления взаимодействием предприятий с существующими и потенциальными клиентами. В основе концепции CRM лежит идея
анализа данных, описывающих характеристики клиентов и историю их взаимоотношений с компанией. Основной целью CRM
является удержание старых клиентов, привлечение новых и стимулирование продаж [1, с. 9].
Концепция CRM определяется как бизнес-стратегия предприя
тия, ориентированная на покупателей и требующая взаимного
согласования действий сотрудников фирмы, процессов и технологий для построения и развития отношений с заказчиками в целях увеличения объема и доходности бизнеса. Основу CRM концепции составляет индивидуальный подход к каждому покупателю и заказчику, сбор всей доступной о них информации для придания продукции максимальной потребительской ценности и
предоставления желаемого покупателем уровня предпродажного
и послепродажного обслуживания. То есть CRM-концепция направлена не напрямую на увеличение объема продаж, а через со463

вершенствование взаимоотношений с клиентами для повышения их удовлетворенности продукцией и обслуживанием.
Таким образом, развитие концепции CRM привело к появлению класса программных средств, получивших название CRMсистемы. Их назначением является автоматизация бизнес-процессов взаимодействия с клиентами, реализуемых с целью стимулирования продаж, повышения эффективности маркетинга, улучшение обслуживания, удержание существующих и привлечение
новых клиентов [2, с. 101].
Основными функциями CRM являются сбор, хранение и анализ информации об имеющихся и потенциальных клиентах,
а также формирование отчетов по его результатам. Сбор данных
о клиентах CRM-системы осуществляют из множества источников: веб-сайтов, телефонных опросов и интервью, откликов на
рекламную рассылку по обычной и электронной почте, из социальных сетей и медиа-ресурсов.
История CRM восходит к 1970-м г., когда были предприняты
первые попытки исследования удовлетворенности клиентов товарами и услугами компаний на основе интервью. Вначале 1980-х
была предложена концепция маркетинга на основе баз данных,
которая предполагала систематизированный сбор информации о
клиентах и ее аналитическую обработку с применением статис
тических методов. В 1987 появилась первая полноценная система
CRM под торговой маркой «ACT!». Мощным толчком развития
CRM в 1990-х явилась интеграция в системы управления ресурсами предприятий, в результате чего CRM-системы стали неотъемлемым элементом технологий информационной поддержки
жизненного цикла продукции. В состав типичной CRM-системы
входят:
·· клиентская часть — обслуживает клиентов в точках продаж,
обеспечивает сбор данных и их автономную, либо централизованную обработку;
·· операционная часть — реализует взаимодействие операторов с системой, работу с клиентской базой, администрирование, управление метаданными, семантический слой, формирование отчетности;
·· хранилище данных — специализированная СУБД, оптимизированная с точки зрения аналитической обработки дан464

ных, в которой автоматически поддерживается целостность,
непротиворечивость и хронологичность данных;
·· модуль бизнес-аналитики, содержащий различные алгоритмы и методы анализа клиентских данных;
·· распределенную систему поддержки продаж.
В зависимости от решаемых задач и этапов цикла взаимодействия с потребителями, можно выделить следующие классы CRMсистем:
– операционные — обеспечивают интеграцию и автоматизацию процессов продаж, маркетинга и поддержки клиентов
и должны представлять полный «обзор» каждого действующего и потенциального клиента в едином интерфейсе;
– аналитические — для анализа клиентской базы с целью поиска знаний, которые могут быть использованы для поддержки принятия решений в сфере взаимоотношений с клиентами;
– коллаборативные — обеспечивающие тесную связь с клиентами, включая обратную связь клиента и структур компании, когда клиенты (например, с помощью опросов) могут
влиять на бизнес-процессы внутри компании с целью повышения качества продукции (работ, услуг), улучшения технической поддержки и т. д.
В настоящее время рынок CRM растет на 12–13% ежегодно.
Основными разработчиками в области CRM являются Salesforce,
Microsoft, SAP и Oracle. Среди российских разработок можно выделить Sales Expert, WinPeak CRM, 1C-Рарус: CRM, TerraSoft CRM.
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Abstract. In this article the special attention, is given to the concept of
CRM as the business strategy of the enterprise based on development of
automation of business processes of relationship with clients. The review
of classes according to the purpose of use of systems is given in the enterprise. The main structure of typical Customer Relationship Management
System is considered and analyzed.
Keywords: customer Relationship Management System, marketing,
life cycle, business analytics.
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Financial development and innovation
in Аfrica
Abstract. This paper investigates the financial development in Africa,
innovation and economic growth, We also found that economic freedom
is beneficial to growth, while democracy may have a small negative effect. These findings suggest the need to promote the financial reforms that
have been launched and to improve the efficiency in Africa financial systems to stimulate saving, investment and consequently, long-term economic growth.
Keywords: financial development, economic growth, innovation, Africa.
Innovation can serve as a springboard for economic transformation
provided they are driven by people. This study establishes financial innovation and economic growth in the Africa. Africa’s development in
the twenty-first century clearly needs to be achieved in a setting of sustainable development and the development of innovation capabilities.
Africa is changing rapidly and is poised to become the world’s next
emerging economy. The issue at hand is how to ensure that the continent’s transformation is bolstered by sufficient and innovative sources
of funding. That is a big challenge which African countries face. One
solution would be to speed up the development of financial markets.
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To do so, there must be innovative financial products and set up effective national and regional financial institutions and services. Africa’s
economic performance since the turn of the twenty-first century has
been very remarkable. It has registered average economic growth rates
of about 5 per cent per annum, making it one of the world’s fastest
growing regions. The African continent is unquestionably a region on
the rise and there is much optimism about the prospects of the continent entering a phase of structural transformation and sustainable
long-term inclusive economic growth and development. Africa’s deve
lopment environment has the key elements or fundamentals to support a robust drive to mobilize domestic resources. The ability of a
country or region to mobilize domestic resources to implement deve
lopment programs and projects is determined by the size of economic
activities that it generates, its economic growth performance, capacity
to raise and manage tax revenues and the efficiency of its financial system. Economic activities are driven by public and private investments,
which rely on savings mobilized by the financial system, and the size of
the fiscal space created by the public sector, which is also determined
by the economic growth performance.
Six African countries were among the world’s fastest-growing ten
economies over the decade, 2001–2011 as measured by growth in gross
domestic product (GDP). Forecasts by the International Monetary
Fund also indicate that seven Africa countries are likely to occupy the
top ten places over the half decade from 2011–2015 If Africa can sustain at least 5 percent annual GDP growth for the next two decades,
step up investment in economic and social infrastructure and human
resource development, and harness the emerging demographic dividend, it will become a global growth pole before 2034. Africa’s economies are responding to effective development policies, as evidenced by
the rebound from recent global recession. Growth prospects remain
strong and very promising. The rebound of African economies has
been driven largely by prudent economic policies prior to the crisis.
Despite the promising development, a number of countries in the region still face structural problems to growth. Nonetheless, on balance
African countries have the potential to generate significant domestic
financial resources from the encouraging economic growth performances. Compared to other developing regions, private domestic sav467

ings in Africa are low and the continent is under-banked. This is partly because of: a large informal sector where transactions do not pass
through the formal banking system; low incomes due to the high levels
of poverty; and inadequate incentives for people earning low incomes
to use formal banking services as well as entry barriers due to high
minimum deposits and balance requirements and the costs of maintaining an account.
The issue of illicit financial flows (IFF) become is a problem in Africa, The flows negatively affect domestic resource mobilization and ultimately affect economic growth and opportunities for structural transformation through various channels. These channels include distortions in the resource allocation from high-yielding investments to investments that run a low risk of detection; distortion of prices, notably
in the real-estate sector; distortion of consumption and impact on imports; distortion of exports and potential problems with investment
and economic growth; unfair competition; risks of crowding out legal
activities and negative impact on foreign direct investment; corruption; risk of volatility in the real sector; increasingly skewed distribution of income and wealth; distortion of economic statistics and thus
potential errors in economic policy decision making; and undermining the credibility of legal institutions (United Nations Office on Drugs
and Crime, 2011). Illicit financial flows impact negatively on collection
of tax revenues and so perpetuate Africa’s economic dependence on
external aid. Moreover, the amount of financial resources that illicitly
leaves the continent is huge and continues to grow. There is sufficient
evidence that the fundamentals exist for the continent to raise substantially more financial resources domestically in order to implement its
development programs and projects. A number of African countries
depend heavily on aid, but this is not the dominant source of finance
for the continent’s development programs and the perception is erroneous that Africa’s development is driven by aid. On the contrary, the
largest sources of finance are from domestic resources — savings and
taxes. Tax revenues are rising, but more needs to be done. With strong
and sustained commitment to good governance, effective institutions
and a responsive policy framework, enhanced awareness and involvement of the continent’s stakeholders, especially the private sector, and
heightened consciousness of the need among Africans for Africa to
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own its development, the continent will define a new robust threshold
for domestic resources that will enable at least 70–80 per cent of its development programs and projects to be implemented using domestic
resources. As stated in the UN Conference on Sustainable Development, staged in Rio de Janeiro in 2012the concept of sustainable deve
lopment involves three dimensions; namely economic, social, and environmental dimensions. Among the three dimensions of sustainable
development, economic sustainability is concerned with spreading
prosperity and, as a result, reducing poverty. The second, or social aspect, concerns equity and has recently been formulated into emphasis
on inclusive development. The third or environmental aspect is about
the ecological and resource crises faced today and which threaten the
development prospects of countries around the world. Innovation
plays several roles in development in general and in sustainability transition in particular First, innovation can be a way to sustain economic
growth in developing countries and Africa where people tend to experience short-lived growth only. Growth in developing countries tends
to be short-lived because the global competitiveness of their products
relies on cheap labour. African countries compete with each other by
trying to offer low-priced goods, leading to declining prices. Second,
innovation can reduce hunger and poverty by helping to increase agricultural productivity, thereby lowering food prices . Third, innovation
can promote sustainability by offering new environmentally-friendly
modes of economic production and consumption. The inability of the
conventional fossil-fuelled industrial model to scale up and spread
prosperity demands an alternative model of sustainable development
driven by innovation. Advancing a nation’s capacity in innovation and
its effective application in economic activities are, therefore, essential
factors for expanding people’s capabilities and achieving sustainable
development.
However, most African countries are lacking in innovation capabi
lities, which lead to capability failure a more serious problem than
market failure or system failure. Many different financial instruments
coexist to support the development of the continent. The main source
of funding development in Africa is the public development aid which
has already provided 125.6 billion USD dollars to 160 countries. Other
sources that are not linked to any multilateral organizations also exist.
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Some are developed by the recipient countries themselves, such as
public-private partnerships and recourse to debt. Other sources involve the transfer of funds by the African diaspora. According to the
World Bank, these funds reached 351 billion dollars in 2011. It represents more than the double of the public development aid. There is a
controversy over taxes on financial transaction. This tax is an efficient
way to raise money without weighing on financial markets. At a rate of
0.005%, it could help raise 30 billion dollars annually.
Nevertheless, this tax is very controversial because of its public
opportunity. Other innovative sources of funding include Output
Based Aid programs of the World Bank and mechanisms of decentralised cooperation and carbon compensation by companies. Thus,
the GERES NGO intervenes in Africa since 1987 to manufacture and
sell solar ovens. These innovative fundings are all the more important
since public development aid is lessening. The African continent is attracting new donors such as China, Brazil, Russia. However, SouthSouth funding follows a different set of rules. These countries invest in
building infrastructures from the profits of natural resources, develop
the private sector and give priority to turn key projects. They are more
flexible and demand less in return from the countries they invest in.
These new investors tend to develop the private sector and favour pro
jects directly involving companies.
These projects are on the rise but also more likely to suffer from corruption. It is difficult to gauge the actual impact of these investments
for the development of the continent. These innovative sources of
funding are crucial to compensate for the lessening of funds available
to support development. Although the public development aid has a
central place in funding the development of African countries, other
innovative sources are essential to raise consistent and sustainable
funds. However, the real issue here is whether these funds are really appropriate for the needs and economies of African countries.
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Innovative and financing structures
to improve food security in Аfrica
Abstract. Africa is facing continued and widespread food insecurity.
In spite of a rapidly growing urban population, food security interventions and paradigms have primarily focused on bolstering food production within the continent. This paper assesses food insecurity as a global
challenge in Africa and how it can be improved using the help of innovative and financing structures.
Keywords: food insecurity, financial strain, poverty, Africa.
The world is again on the brink of a global crisis. Major economies
are respectively plagued by different woes Especially in Africa where
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its countries are confronted by on going debts, leading potentially to a
full-fledged financial crisis, high unemployment rates that shows no
sign of improvement and major emerging economies are besieged by
unexpected high inflation. Largely due to the economic difficulties, social tensions have increased significantly and unrest has occurred in
many countries. Poverty and inequality both caused by unemployment — are Africa’s most significant challenges. The urgency of addressing them is recognized in most countries national development
plan. Food security is one of the main global challenges of our time.
The challenge appears even more daunting against the backdrop of climate change and resource scarcity. African leaders have been called to
take action to stop economy from falling into an abyss .But the challenge is how? Food security exists when all people, at all times, have
physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious
food which meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life.
Africa as a whole is facing two major problems in the 21st century:
The first problem is how to feed the growing population of the continent; the second is how to adapt to climate change. Both problems are
interlinked since climate change has the potential for having severe implications on the food security in Africa The population on the African
continent is growing rapidly: For the period from 2000 till now eight of
the ten countries with the highest average annual growth rate in the
world are African. Until 2055, 18 out of the 20 countries with the highest total fertility are located in Sub-Saharan Africa. Nigeria as an example is projected to have the third largest population growth in the world
from 2000 to 2050. Already now Nigeria is in the top ten of the most
populous countries on the planet and expected to climb in the top five
in the course of this century. All these are indicators for the enormous
ongoing population growth in Africa and they pointing out that the
population on the African continent will double from around one billion to almost two billion within the near future. This clearly shows
that food insecurity already now is of increasingly relevant concern. In
meeting the rising food demand caused by the growth in population in
Africa. Options of how this rising demand can be covered by sufficient
food supply are raising overseas food imports, raising domestic food
production, or increasing both food production and food imports.
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There are several reasons leading to the conclusion that ensuring food
supply through increased overseas food imports will not be an option
which could satisfy the increasing demand for food. The estimated
world population is expected to reach 8.9 billion by 2050 having increased by almost 50% since 2000 (According to the 2014 United Nations, report).
In this context Africa will contribute only around 20% to the total
world population. Based on this analysis of global population growth
paired with diminishing available water, fossil fuels, and phosphate
rock for practicing efficient, modern agriculture it should be concluded that food imports will not be the means of how Africa can effectively meet the growing food demand in the long run. Therefore the other
proposal to meet increasing food demand — domestic production —
should be examined more closely .The African population is expected
to double from one to two billion people in the course of the next 40
years. This population growth requires a significant increase in food
supply. Already now there are an increasing number of malnourished
people that indicate the increasing importance of ensuring food security. Africa as a continent is currently partially dependent on food imports yet a sufficient increase in food imports is unlikely to occur. This
is due to globally occurring population growth and due to increasingly challenged modern agricultural systems with their high dependence
on non-renewable resources: The rising global population will cause
national governments to decrease food exports in order to meet national food demand. This goal will however also be severely challenged
due to the less favorable growing conditions in many African regions
and will be further impaired by the ongoing climate change. How
should the African nations respond to these challenges? Highest immediate priority should be given to developmental efforts that increase
agricultural efficiency such as the widespread implementation of drip
irrigation schemes to offset the negative effects of climate change while
still increasing production. Awareness has to be created about the effects of climate change on food security and appropriate adaptive capacity should be created. Changes in diet and a lower dependence on
meat based food might have to be promoted. Finally, a solution to the
ongoing unsustainable population growth needs to be found. Policy
changes that champions sustainable, locally produced food, including
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increased incentives for local farmers and for markets where fresh,
healthy food is available, can increase community food security.
Many African countries are successfully implementing large-scale
social protection programs that help the poor and vulnerable. For instance, over the last decade, a growing number of African governments
have launched social protection programs to provide assistance to the
elderly and to households that are ultra-poor, manual labour constrained, and caring for orphans and vulnerable children. The main
types of social protection instruments used in these countries include
cash transfers, workfare and public works programs. The objectives of
most of these programs focus on food security, health, nutritional and
educational status so as would be expected, the accompanying impact
evaluations concentrate on measuring these dimensions of program
impact. There is robust empirical evidence from numerous countries,
increasingly, sub-Saharan Africa) that social protection such as cash
transfer can play fundamental role in many areas. Beyond ensuring basic survival through providing direct income support with immediate
impact on food security and poverty reduction, social protection can
build resilience as it helps rural households manage risks and cope
with shocks and disasters. It may prevent them from having to sell off
valuable productive assets or take children from school during situations of stress. Similarly, by alleviating liquidity constraints and reducing income uncertainty, social protection interventions may facilitate
productive investment by the poor and thus promote inclusive economic growth. Social protection programs can further strengthen local
economic development as it puts more money in the hands of people
who spend locally and as well support efforts towards more sustainable
management of natural resources.
Morocco and South Africa are two examples of nations that are
working to tackle food insecurity as part of national initiatives. Through
their efforts, lives are improving, economies are growing, and huma
nitarian aid is advancing cohesive and progressive reforms. In Morocco, King Mohammad VI is promoting food security through enhancing
agricultural cooperation. He is addressing unemployment and adapting to new environmental expectations by utilizing partnership agreements with state officials in both Ethiopia and Nigeria to create ferti
lizer production plants that employ local citizens and create agricultu
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ral alternatives. Most notably, King Mohammad VI is adopting the
Adaptive African Agriculture or Triple A Initiatives — action plans that
are designed to restore African ecosystems. With these efforts, King
Mohammad VI is combatting climate change, improving food security,
and creating sustainable paths for economic growth. Since the implementation of the initiatives, over thirty African countries have signed
their support to adopt changes, bolstering cooperation and unity
throughout Africa. These strides are a result of the exemplary leadership of King Mohammad VI, who is empowering nations to take action
against hunger and improve transparency in national objectives. In addition to the work of King Mohammad VI, progressive food security
policies are spreading throughout the rural Limpopo province of South
Africa. Limpopo is home to 10% of South Africa’s total population.
Fortunately, food security is a top priority for governing officials in this
region, and since the approval of the Integrated Food Security Strategy
in 2002, Limpopo province in South Africa so effectively addressed
hunger that nearly the entire population is sufficiently fed. The Limpopo province and rural regions around South Africa are using the Integrated Food Security Strategy to establish programs that focus on food
access, production, and nutrition security. Local and national officials
are working together to address public concern, which is improving nation building and increasing inclusive integration.
The processes taken by African countries such as Morocco and
South Africa have reduced the number of underweight children and
diminished hunger by 31% in Sub-Saharan Africa. The improvements
made by both nations show how important it is for leaders to promote
progress that resolves problems of public concern and finds long-term
solutions to these threats. These positive effects do not emerge automatically. Social protection programs need to be effectively designed
for different contexts and should not be considered as panacea for po
verty reduction. Successful policies and programs require careful design that takes into consideration the institutional, administrative, infrastructure and financial capacity of the country. Political commitment at the highest level is a necessary condition for successful natio
nal social protection initiatives to reduce hunger, food insecurity and
malnutrition. Political commitment is strengthened and sustained
when there is widespread social participation giving voice to the poor
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and vulnerable. To be sustainable, social protection instruments must
target effectively, avoid creating dependency and help households accumulate assets to build sustainable livelihoods. Social protection programs will only be able to achieve their objectives if they manage to
reach their target population.
Policy coherence between social protection and agricultural interventions can maximize household and local development impacts and
reduce the potential trade-offs with regard to incentives and protection. The roles of gender empowerment, social inclusiveness and go
vernance are integral aspects to successfully implementing social protection for growth and resilience. Agricultural development remains
critical to food security and health .If agriculture remains stagnant, industries cannot grow, wealth cannot be created, nutritional and health
status will continue to decline, therefore there is need of strategic support from African countries by ways of legislation, administration and
finance. Policies and programs must promote gender main streaming.
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В ходе выполнения продвижения веб-сайта интернет-магазина необходимо достичь некоторых результатов на время становления репутации организации. Положительными результатами
продвижения интернет-магазина могут считаться:
·· привлечение посетителей сайта (ознакомление просмотр);
·· привлечение клиентов для разработки сайтов различного
типа, а также клиентов на услуги по продвижению и рекламе
сайтов и услуг в сети «Интернет» (клиентом может считаться посетитель которые обратился с конкретным запросом
цен на услуги агентства, а также организация или физическое лицо для которого было сформировано коммерческое
предложение);
·· размещение рекламы о компании с помощью различных способов и на различных источниках для обеспечения переходов
на сайт интернет-магазина;
·· повышение индекса цитирования для сайта интернет-магазина.
Для продвижения сайта и определения его для поисковых сис
тем необходимо произвести настройку ключевых слов и описа477

ний сайта. Данные настройки могут выполнять несколькими способами:
·· настройка ключевых слов и описаний в CMS;
·· добавление ключевых слов в файл robots.txt для его чтения
поисковыми роботами.
Дальнейшие действия выполняются с поисковым сайтом. Необходимо выполнить действия для опознания сайта, что бы данные о сайте были добавлены в базу данных поисковой системы.
Поскольку поисковые системы проводят опрос всех сайтов в
отдельно взятых доменах, ждать длительное время не представляется возможным. Для этого имеется регистрация и добавление
сайта в базу индексации, для ее принудительной индексации и
добавления в базу данных поисковой машины.
С помощью панели инструментов хостинговой компании можно добавить вручную разработанный сайт в базу поисковых машин для индексации.
После того как передан запрос на добавление сайта в поисковую машину Yandex.ru необходимо выполнить процедуру подтверждения, о том что данный узел находится в ведении подав
шего заявку. Для этого производится размещение на сайте файла
подтверждения. После проверки доступа к сайту поисковая машина ставит сайт на очередь индексации.
Для определения эффективности SEO используются наиболее
популярные системы статистики: Яндекс.Метрика, Google Analy
tics, Liveinternet.
Существует два подхода к измерению посещаемости сайта:
с помощью счетчиков и посредством анализа логов веб-сервера.
Первый вариант прост в использовании, позволяет получать основные статистические параметры и приемлем для большинства
небольших сайтов [3]. Анализ логов веб-сервера на основе мет
рик поисковой страницы позволяет извлечь более полную информацию о посещаемости: статистику ошибок, трафик, обращения к изображениям и скачиваемым файлам, содержимое cookie,
активность роботов.
Практика показывает, что наиболее удобной является комбинация обоих способов: счетчик позволяет в удобной форме получать обобщенные данные в режиме реального времени, а инстру478

менты анализа логов веб-сервера — последующую подробную
статистику. Для более качественной индексации сайта поисковыми роботами в описании дескрипторов сайта вводятся ключевые
слова. Также указывается заголовок сайта, который будет индексирован и соотнесен со всеми страницами сайта, которые попадут в поисковую машину.
Авторские права позволяют поисковой машине проверить и
проиндексировать авторство материалов расположенных на странице. Перед выполнением индексирования поисковые роботы
проверят авторство на сайте в виде ссылок в папке сайта, или указанные в заголовке символы.
Для продвижения в социальны сетях будут использоваться социальная сеть Facebook.com и в перспективе Vk.com. Данные виды социальных сетей позволяют создавать группы и приглашать
в данные группы друзей, выполнять построение форумов, вопросов и ответов, каталогов товаров, обеспечивать обратную связь с
клиентами.
Также следует отметить, что данные социальные сети позволяют создавать группы бесплатно, что является дополнительным
стимулом к рекламе. Для сайта будут разработаны кнопки перехода на группы в социальных сетях, а в группах в социальных сетях установлены ссылки на основной сайт организации.
Если упоминать прочие разновидности рекламирования во
Всемирной паутине, стоит затронуть такие методы, как публикация оплаченных статей на тематических ресурсах, таргетированная реклама в социальных сетях, использование рассылок по
электронным адресам, партнерские программы, дозвон до пользователей, которые оставили контактные данные на веб-сайте.
Такие способы имеют узконаправленное воздействие, вместе с
тем влияя на конкретные сегменты аудитории, поэтому реклама
определенных видов товаров или услуг с помощью этих методов
будет еще результативнее, нежели продвижение посредством
контекстной рекламы или поисковой оптимизации.
Для того чтобы оценить эффективность реализации рекламной кампании, необходимо сопоставить затраты на проведение
мероприятий к полученному результату. Результатом рекламной
кампании может быть рост финансовых показателей, таких как
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доходы и прибыль фирмы. В этом случае речь идет об экономической эффективности рекламной кампании. Коммуникативная
эффективность определяется по росту уровня узнаваемости фирмы, увеличению числа лояльных клиентов, укреплению имиджа
компании.
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Аннотация. Статья посвящена некоторым проблемам и вопросам развития экономики и экономической политики России.
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Дан анализ внутренних и внешних вызовов, с которыми приходится сталкиваться российской экономике за последние годы.
Рассматриваются некоторые аспекты антикризисной политики государства.
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По разным социально-экономическим параметрам, по уровню развития человеческого капитала и культуры Россия относится к развитым странам современного мира. Однако российская
экономика остается пока в значительной мере неэффективной,
отставая, например, по уровню производительности труда от
стран-лидеров не на проценты, а в разы. И это проблема далеко
не только последних лет или даже десятилетий. В 1880 г. Николай
Бунге, академик и будущий министр финансов, писал Александ
ру II: «Россия отстала от всей Западной Европы на полстолетия»
[1, с. 208]. Конечно, впоследствии история выглядела не столь линейно. И уже Европа на немалом отрезке времени отставала от
России, по крайней мере, в таких принципиальных областях, как
ядерная энергетика, космос, ракетостроение. Однако в уровне
экономической эффективности наше отставание исторически
сохранялось. Ни централизованно-административная экономика с абсолютным доминированием государства, несмотря на все
принесенные жертвы, ни последующая инерционно-сырьевая
модель не позволили его сократить, хотя в уровне благосостояния за последние 10–15 лет разрыв, безусловно, уменьшился.
Именно в таком историческом и экономическом контексте упомянутые стратегические задачи можно оценить как беспрецедентные. Вряд ли их можно решить, оставаясь в инерционной, по
сути, модели развития и только реагируя в той или иной мере на
внешние обстоятельства. Никакого так называемого «догоняющего развития», как показывает практика, на этом пути не происходит. Зато существуют риски нарастающего отставания. Эти
риски будут возрастать, если основные усилия направлять лишь
на объяснение существующих проблем и трудностей только объективными обстоятельствами. Например, протяженностью границ, климатом или расстояниями.
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Все это не приговор, о чем говорит и мировой опыт. Канада и
Австралия вошли в число высокоразвитых государств, несмотря
на малочисленность населения и не заселенность огромных территорий. А у Японии, напротив, нет свободных территорий и
значительных природных ресурсов при огромном населении.
В любой ситуации, в любом положении, при любых ресурсах
можно, при желании, выстроить бесконечную пирамиду «объективных обстоятельств»: много земли — плохо, трудно освоить,
мало земли — плохо, негде жить и сеять, мало полезных ископаемых — плохо, высока зависимость от дорогого импорта, много
ископаемых — тоже плохо, не развивается остальная экономика,
мало людей — не хватает трудовых ресурсов, много людей — невозможно всех прокормить. Достижение наших целей требует
серьезных реформ. Это сегодня очевидно для всех. Нам придется
перейти к такой модели развития, которая позволит более успешно конкурировать, чем до сих пор. Это совсем не прежняя парадигма «догнать и перегнать» по мясу, молоку, тракторам и чугуну.
Надо научиться быть лучше и быстрее, и в этом состоит единственный путь к цели в современном меняющемся мире. Другое
дело, что реформировать сырьевую экономику, когда цены именно на сырьевые товары находятся на таком низком уровне, нужно взвешенно и аккуратно. Прежде всего, следует думать о том,
как эти реформы скажутся на жизни людей. Государство должно
честно и без всяких иллюзий оценивать свои возможности по
поддержке тех, кому сложно приспособиться к новым условиям.
Ситуация меняется очень быстро, и не все готовы так же быст
ро принять эти изменения. Кто-то в силу психологии, а кто-то —
в силу объективных причин. Дети, инвалиды, люди пожилого
возраста, семьи с невысокими доходами — это те социальные
группы, на которые мы в первую очередь должны «примерять»
наши будущие решения. Действительно, структурные сдвиги в
экономике и социальной сфере, на рынке труда всегда проходят
болезненно. Но возникли и дополнительные трудности, связанные с внешними факторами. И поэтому перед государством сегодня стоит задача «двойной сложности» — даже в этих непрос
тых условиях, проводя структурные преобразования, не допустить серьезного снижения уровня жизни людей. Развитие Рос482

сии — неотъемлемая часть глобальных процессов. Глобальная
повестка не может формироваться без участия нашей страны. Но
и Россия не может в одиночку формировать глобальную повестку или просто ее игнорировать, сосредоточившись лишь на собственном понимании успеха и справедливости.
Нынешний кризис обусловил нарастание нестабильности и
непредсказуемости мировых рынков, закономерности функционирования которых существенно отличаются от наблюдавшихся
на протяжении предшествующих десятилетий. Сформировался
глобальный финансовый рынок, способный почти мгновенно перемещать по миру огромные суммы денег. Но не сформировалась
адекватная ему система глобального регулирования. Важнейшей
особенностью современного этапа развития (и современного
кризиса) становится политизация экономической жизни, особенно на международном уровне. Рынки все больше подчиняются политическим законам в ущерб законам экономики. Политический фактор все активнее вмешивается в экономическую политику, подчас подменяя собой рыночную конкуренцию. Разного
рода санкции — лишь наиболее наглядное проявление этого
тренда. Да и колебания цены на нефть в немалой мере оказываются результатом политических договоренностей, а не только соотношения спроса и предложения. Но стоит отметить, что главным фактором низких темпов являются структурные проблемы
российской экономики, обострение которых стало результатом
наложения двух обстоятельств. С одной стороны, это сам глобальный кризис, обусловивший новые, системные вызовы. С другой — исчерпание модели экономического роста 2000-х гг., по сути восстановительной модели, основанной на вовлечении в производство незадействованных мощностей и рабочей силы, а также на быстрорастущем внешнем спросе на российские сырьевые
товары. Оценивая сложившуюся ситуацию и вырабатывая эко
номическую политику на среднесрочную перспективу, мы должны исходить из правильного понимания соотношения перечисленных кризисов и обстоятельств, ведь в основе проблем, с которыми сталкивается российская экономика, лежат не только внешние факторы, а скорее внутренние механизмы торможения, заложенные внутри самой российской экономической модели.
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Анализ базы данных
по предоставлению риелторских услуг
Аннотация. В настоящее время в маленьких и особенно в
крупных городах, развита деятельность риелторских компаний.
Их деятельность разделяется на два направления помощь и подбор недвижимости для приобретения, а второе — это помощь
при поиске жилых или не жилых помещений в аренду. В связи с
этим необходим оптимальный подбор объекта для увеличения
клиентской базы. В данной статье авторами проводится анализ
существующих информационных систем.
Ключевые слова: базы данных, программное обеспечение, сис
тема ERP.
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ность разделяется на два направления помощь и подбор недвижимости для приобретения, а второе — это помощь при поиске
жилых или не жилых помещений в аренду.
Мало кто задумывается о том, что у риелторов, две базы данных (БД) — одна для обширного пользования как сотрудниками
других компаний, так и соответственно для привлечения клиентов — как правило, это сайты для размещения объявлений в общем доступе, зачастую берутся сайты высокой популярности.
Для управления недвижимостью можно выделить следующие
основные виды программного обеспечения (ПО):
·· бухгалтерское ПО, системы класса ERP;
·· системы для фэсилити менеджмент класса CAFM, IWMS;
·· ПО для АСУЗ (BMS).
Данные системы могут представлять собой как комплекс взаимосвязанных систем, так и использоваться автономно без интерфейсов обмена данными.
Бухгалтерское ПО, например, решения от компании 1С, а также системы класса ERP (Enterprise Resource Planing — комплексное управление ресурсами предприятия), например, решения на
базе MS Axapta, SAP, ORACLE, являются обязательным системным ПО, верхней частью комплекса информационных систем.
Здесь как минимум должны выполняться процессы бухгалтерского и налогового учета, формироваться счета, акты, прочие
обязательные по законодательству документы.
Системы класса ERP закрывают полностью бухгалтерский и
налоговый учет, а также прочие задачи в части управления ресурсами, бюджетирования, управленческого учета и контроля затрат. Необходимо отметить, что крупные ERP системы могут
включать в свой состав часть функций фэсилити менеджмента,
непосредственно связанных с финансовыми процессами, однако
они не могут полностью решать все задачи по управлению недвижимостью.
Непосредственно для задач по управлению недвижимостью на
международном рынке уже более 20 лет существует и развивается специализированное ПО класса CAFM (Computer Aided Facility
Management), которое представлено в большом количестве решениями от различных производителей. В последнее время можно
485

встретить также аббревиатуру IWMS (Integrated Workplace Mana
gement System) для обозначения класса систем развивающихся в
направлении комплексного управления объектами недвижимос
ти как инвестиционными объектами. На российском рынке уже
имеется система класса CAFM visual FM от немецкого разработчика компании Loy&Hutz AG.
Система полностью переведена на русский язык и адаптирована к Российскому рынку. Однако пока на рынке предложений
подобного рода совсем немного.
Последним кирпичиком в комплексе информационных сис
тем необходимо выделить ПО АСУЗ (автоматизированные системы управления зданием). Данное ПО устанавливается на диспетчерских станциях для контроля и управления инженерными сис
темами здания.
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ANALYSIS OF THE DATABASE FOR PROVIDING
REAL ESTATE SERVICES
Abstract. At present in small and especially in large cities, developed
the activities of real estate companies. Their activity is divided into two
areas of assistance, and the selection of property to buy, and the second is
the help finding residential or non-residential premises for rent.
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Эколого-экономическая система
управления отходами
как основа нейтрализации ущерба
окружающей среде и стабилизации
экологической обстановки в регионе
Аннотация. Способствовать бережному отношению у населения к окружающей среде можно не только с помощью использования административных и финансово-экономических инструментов принуждения посредством репрессивной налоговой политики
в отношении экологически опасных отраслей, но и применением механизма, поощряющего у населения бережное отношение к
окружающей среде. Это надо делать с помощью рыночных инструментов путем создания благоприятной экономической среды
для развития экологически чистых производств. Такие методы
способствуют последовательному увеличению прибыли по мере
роста инвестиций в природоохранные мероприятия и приводят
к возрастанию роли предприятия в охране окружающей среды.
Ключевые слова: затраты, переработка отходов, результативность, экономический эффект, экологический эффект, природоохранные мероприятия.
Когда мы говорим об экологической ситуации в наше время,
то должны отметить противоречивую тенденцию. С одной стороны, все больше населения концентрируется в городах в связи с
более комфортными условиями жизни и высоким уровнем потребления, но, с другой стороны, и бытовых отходов в городах
образуется больше [3, с. 58].
Нельзя не отметить также и двойственную сторону твердых
бытовых отходов (ТБО). Хотя ТБО — источник загрязнения
окружающих среды, в том числе очень опасными для здоровья
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человека веществами, но, с точки зрения сырьевого потенциала
ТБО — богатейший, практически неиспользуемый, очень экономичный сырьевой ресурс [4, с. 36].
«На просторах России, на полигонах, на санкционированных
и несанкционированных свалках каждый год накапливается около 40 млн т ТБО, и только 4–5% этой огромной массы вовлекается в переработку», — было сказано Рамилем Низамовым, замес
тителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования в ходе проходившего 21–22 марта в Москве
Восьмого международного форума «Экология» [8].
Низамов напомнил также, что план работ по 2017 г., объявленному Годом экологии, предусматривает мероприятия, связанные
с переходом на новую систему организации деятельности субъектами РФ по обращению с отходами.
На всех этапах обработки ТБО (сбора, накопления, транспортировки, обезвреживания, переработки) поднимаются вопросы
защиты окружающей среды. В эту сферу деятельности вовлечены
множество предприятий, в том числе и жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ), Эти предприятия должны играть главную роль
в том, чтобы ущерб для окружающей среды был минимальным,
а экологическая обстановка в регионе — стабильной [2, с. 79].
В России на сегодняшний день применяют такие экономические инструменты управления охраной окружающей среды как:
взимание экологических платежей, тарифов на вывоз ТБО, которые, часто находятся в отрыве от реальных условий финансирования специализированных предприятий. Отсюда и результаты
такой деятельности часто оставляют желать лучшего. Нет обос
нования важности данных мероприятий, не выработаны стимулы, не отработан механизм действия. Обсуждение вопроса многими специалистами в области экологии привело к выводам о
том, что в ближайшей перспективе основной областью совершенствования будут платежи за сбор и вывоз ТБО, и, кроме этого, платежи за загрязнение и размещение отходов. В долгосрочной перспективе существенное внимание будет уделяться платежам за утилизацию ТБО, а также инвестициям в строительство
мусороперерабатывающих заводов, удовлетворяющих санитарно-экологическим требованиям [4, с. 38].
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При расчете уровня инвестиционной составляющей тарифа
необходимо соблюдать следующую последовательность [5, с. 64]:
·· первоначально организовать по данной территории или региону сбор информации, показывающей, сколько образуется ТБО, требующий утилизации;
·· провести анализ структуры затрат по утилизации ТБО, отметить условно постоянную и условно переменную составляющие.
На этой базе можно будет определить тип рекомендуемого тарифа, причем тариф должен включать две ставки, одна из которых представляет из себя помесячный гарантирующей платеж,
обеспечивающий возмещение постоянной и переменной затрат,
другая же основывается на инвестиционной составляющей.
Такая инвестиционная составляющая, включенная в экономически обоснованный тариф, позволит специализированным предприятиям, в том числе и ЖКХ, которые обеспечивают вывоз и
утилизацию ТБО, обновить основные фонды, построить новые
либо реконструировать действующие контейнерные площадки в
пределах населенных пунктов, а также приобрести спецтехнику
для сбора и вывоза ТБО, осуществить инвестиции в приобретение оборудования для вторичного использования отходов, сделать их экологически безопасными.
В целом включение в тариф на услуги и сбору и вывозу ТБО инвестиционной составляющей позволит реализовать более перспективную ценовую политику, что приведет к расширенному воспроизводству на предприятиях коммунальной отрасли [6, с. 98].
Но нельзя исключить, что тарифы на услуги по сбору и утилизации ТБО могут возрасти, что приведет к желанию утилизировать их на несанкционированных свалках. Поэтому контроль за
этой сферой деятельности должен быть ужесточен, а полученные
за счет тарифной составляющей средства должны использоваться строго по назначению.
Оценивая реальность проблемы и необходимость ее решения,
на основе нормативных документов, где отражается возможность выделения денежных средств на строительство объектов,
в Долгосрочной целевой программе обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Санкт-Петербурге на
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2012–2020 гг. проведены расчеты отдельных параметров капитальных затрат на развитие системы обращения с отходами потребления и оценена эффективность, при применении экономической модели, обеспечивающей [7]:
·· рост объемов использования отходов уже как вторичных
материальных, а также энергетических ресурсов;
·· сокращение уровня размещения отходов на свалках, полигонах, хранилищах с 97 до 65%;
·· пятикратное уменьшение количества несанкционированных свалок.
В программе предложены первоочередные мероприятия, расчет эффективности которых будет произведен в зависимости от
реализации возможного к получению объема вторичного сырья
и достаточной степени финансового покрытия издержек.
Программа предусматривает реализацию первоочередных мероприятий, эффективность которых будет обеспечена за счет реа
лизации вторичного сырья, дающей возможность в существенной
степени возместить издержки.
В результате реализации программы к 2020 г. должно произойти улучшение качественных параметров в обеспечении благоприятной экологической обстановки и рост показателей в облас
ти обезвреживания, утилизации твердых бытовых отходов и ресурсосбережения. Расчеты показывают, что прогнозируется увеличение объемов использования твердых бытовых отходов в качестве вторичных материальных и энергетических ресурсов до
40% от ежегодно образующегося их количества, а также уменьшение объема размещаемых ТБО на свалках, полигонах и хранилищах с 97 до 65% и сокращение количества несанкционированных свалок в пять раз.
В результате осуществления данных мероприятий в 2025 г.
предусматривается рост качественных показателей в обеспечении благоприятной экологической обстановки и количественных
показателей в области обезвреживания, утилизации отходов и
ресурсосбережения [там же].
Предлагаемые направления обладают рядом показателей, характеризующих различные стороны ее эффективности и целесообразности:
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1. Качественные показатели:
·· реализация экологической доктрины Российской Федерации
в сфере обращения с отходами;
·· выполнение законов и нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих порядок и правила обращения с
отходами;
·· минимизация бюджетных затрат на устранение последствий
загрязнения окружающей среды продуктами человеческой
жизнедеятельности;
·· создание индустрии переработки отходов с максимальным
использованием их полезной материальной и энергетической части;
·· обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности в регионах;
·· повышение уровня ответственности муниципальных образований за качество окружающей среды.
2. Количественные показатели (экология и ресурсосбережение):
·· увеличение объемов использования отходов в качестве вторичных материальных и энергетических ресурсов до 40%;
·· уменьшение объема размещения отходов на свалках, полигонах, хранилищах с 97 до 65%.
3. Количественные показатели (экономика и социальная сфера):
·· привлечение инвестиций в экономику;
·· бюджетная эффективность от создания мусороперерабатывающей отрасли;
·· создание дополнительных рабочих мест.
Достижение позитивных результатов по охране окружающей
среды в области управления твердыми бытовыми отходами не
представляется возможным без эколого-экономического инструментария, который призван обеспечить повышение эффективности отношений между субъектами процесса обращения с ТБО.
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Pekarskaya О., Volokobinskij М.
ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEM
OF WASTE MANAGEMENT AS A BASIS
OF NEUTRALIZATION OF ENVIRONMENTAL DAMAGE
AND STABILIZATION
OF ENVIRONMENTAL SITUATION IN THE REGION
Abstract. It is possible to promote a careful attitude among the population towards the environment not only through the use of administrative and financial-economic instruments of coercion by the repressive
taxation policy in respect of environmentally hazardous industries, but
also by applying a mechanism that encourages people to take care of the
492

environment. This should be done with the help of market instruments
by creating a favorable economic situation for the development of environmentally friendly enterprises. Such methods contribute to a consistent
increase in profits as investment in environmental activities grows and
the role of enterprises in protecting the environment increases.
Keywords: costs, waste treatment, productivity, economic effect, environmental effect, nature protection measures.
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Предложения по стимулированию
экономического роста России
Аннотация. Статья знакомит с исследованиями в области
развития экономики Российской Федерации. Изложены взгляды на
такие экономические явления, как укрепление денежной единицы,
ставка ЦБ, денежная эмиссия.
Ключевые слова: политика ЦБ, развитие экономики, укрепление курса рубля, ставка ЦБ, эмиссия денежных средств.
В результате последних событий, экономика страны была подвержена резкими изменениями. На данный момент экономика
России находится в центре внимания со стороны не только государств, но и интерес населения внутри нашей страны сильно вырос. Большая часть населения оспаривает текущие методы решения экономических проблем государства [5].
Стабильность и развитие национальной платежной системы
является одной из главных целей деятельности ЦБ. В течение
2016 г. целью ЦБ было максимально стабилизировать экономику
страны. Макроэкономические показатели в конце 2016 г. указывают на хорошую тактику работы ЦБ. ЦБ сумел удержать экономику в одном темпе, несмотря на то, что вероятность обрушения
экономики был высок [4].
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Еще одним достижением ЦБ было снижение инфляции до
4,3%, что достигло рекордно минимального уровня за последние
десятилетия.
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Рис. 1. Изменение макроэкономических показателей РФ в 2016 году, в % 6 .

Рис. 1. Изменение макроэкономических показателей РФ в 2016 г., % [6]

За последние три года, с момента спада российской экономики, ЦБ сумел снизить инфляцию почти в два раза, стабилизировать основные макроэкономические показатели (см. рис. 1), провести значимую сделку по приватизации и привлечь зарубежные
инвестиции. Таким образом, нынешнее состояние экономики
можно охарактеризовать как «выход из двухлетней рецессии».
Но многих интересуют главные вопросы. Если ЦБ не изменит
тактику, то получим ли мы такие же хорошие показатели и в следующем году? Является ли укрепление рубля затянутым процессом стабилизации экономики? Является ли это причиной падения и медленного развития экономики? Необходимо ли снижение процентной ставки ЦБ и эмиссия денежных средств для развития [5]?
Как известно, рубль в последние годы был чрезвычайно непостоянным. Колебание в основном происходило в сторону падения рубля (относительно основных резервных валют, доллара и
евро, а также цены за нефть). Лишь единичные случаи приводили к повышению стоимости рубля, но за этим следовало незамедлительное падение. Но все эти события повлияли на годовое 20%ное укрепление рубля [3, с. 1698].
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Укрепление курса рубля способствовало: возвращению доверия инвесторов к российской экономике; снижению инфляции;
росту в рынке количества более дешевых импортных технологий
и оборудования, что может привести к производственному усовершенствованию российских предприятий [2, с. 306].
Но по макроэкономическим показателям, можно сделать вывод, что чрезмерное укрепление рубля больше всего сказалось
негативным образом, прежде всего на отечественных производителей импортозамещающей продукции. Это привело к росту импортной продукции на рынке, и повлияло на сокращение отечественных производителей, не выдержавших ценовую конкуренцию, а также снизило конкурентоспособность отечественных товаров, которые отстают по качеству. Из этого следует снижение
экспорта, что негативно влияет на торговый баланс (ухудшается
сальдо платежного баланса), дохода бюджета и ВВП, а также повышение цен на продукцию в стране. Доходы населения падают
и, следом за ними, потребительская активность сокращается
[3, с. 1687].
Также в экономике нашего государства особое внимание уделяется ставке Центрального Банка России. На данный момент
ставка ЦБ на низком уровне по сравнению с предыдущими годами, и составляет 9,75%, но она превышает в два раза инфляцию.
На сегодняшний день — это один из главных показателей, влияющих на экономику. С процентной ставкой в 9,75% шансы на развитие экономики не очень высоки. Потребительские и ипотечные кредиты останутся на высоком уровне кредитования. Развитие экономики будет замедляться [1, с. 508].
По мнению многих ведущих экономистов, в стране отмечается
нехватка денежной массы, поэтому необходима эмиссия денежных средств. Приводится пример того, как США на протяжении
долгого времени производила активную эмиссию. После этого
Европа воспользовалась такой же тактикой. При этом более рис
кованные с точки зрения инфляции страны не боятся лишних денег для экономического развития. «Сегодня у России самое низкое среди стран БРИКС и других развивающихся рынков соотношение денежной массы к ВВП» — подчеркивает доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский [там же, с. 510].
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Таким образом, можно сделать вывод о необходимости менять
структуру экономики для будущего развития. Российская экономика должна перейти на качественно новый уровень.
Проанализировав комплекс мер, касающихся оздоровления
российской экономики и стимулированию ее экономического
роста, авторы статьи выделяют следующие меры [2, с. 100].
1. Сокращение разрыва между реальным и номинальным эффективным курсом рубля.
2. Стабилизация «счета капиталов» (рисков, связанных с «горячими» деньгами), введение мягких рыночных валютных ограничений.
3. Максимальное поощрение долгосрочных инвестиций нерезидентов — привлечение прямых иностранных инвестиций.
4. Импортозамещение по широкому диапазону отраслей.
5. Увеличение экспорта, в первую очередь — продуктов глубокой переработки минерального и сельскохозяйственного сырья,
товаров военно-промышленного комплекса, химической промышленности.
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Банковские системы
в России и за рубежом
Аннотация. В данной статье исследуется специфика развития банковской системы в России, а также за рубежом. Рассмот
рена структура и особенность банковской системы. Отмечены
наиболее важные направления деятельности банковской системы.
Ключевые слова: банк, банковская система, услуги банков.
Принимая во внимание банковские системы как России, так и
зарубежных стран, можно отметить, что экономический рост любой страны мира осуществляется путем стабильности, а также
устойчивости банковской системы. Однако состояние банковской системы Российской Федерации не столь стабильно. В настоящее время, как и вся экономика в целом, банковская система
России подвергается кардинальным изменениям.
Банковская система представляет собой совокупность банков
Российской Федерации, которые функционируют между собой.
А именно Банк России, кредитные организации, а также представительства иностранных банков — все эти элементы составляют банковскую систему Российской Федерации в наше время [1, с. 116].
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Центральным банком государства является Центральный Банк
РФ. Одной из основных задач Центрального Банка является снабжение стойкости валюты. Центральный Банк РФ также координирует функционирование коммерческих банков для того, чтобы
организовать универсальное положение для их общей работы.
Несмотря на то, что последние несколько лет банковская сис
тема России усиленно совершенствуется, она существенно отстает от других развитых стран. Статистика гласит, что банковскими
счетами владеют только 25% российских граждан, в то время как
за рубежом ими обладают почти все совершеннолетние жители.
Около 10% жителей России используют пластиковые карты для
осуществления каких-либо финансовых нужд, а в развитых странах каждый житель пользуется одной и более картами.
Поскольку ипотека, потребительское кредитование, а также
банковские карты распространены только в промышленных городах, вопрос наполнения банковскими услугами является актуальным вопросом.
Существует ряд причин развития низкого уровня банковской
системы в РФ. Например, в силу того, что экономический рост в
России обеспечивается преимущественно за счет энергосырьевого экспорта, страна не проявляет подобающего внимания формированию банковской деятельности. По сей день не существует
четкого образца создания банковской системы, которая необходима государству. Также, значительно задерживает развитие банковской системы и развитие государства в целом низкий уровень
монетизации экономики. Несовершенная развитость инфраструктуры предоставления банковских услуг, недостаток соответствующей протекции со стороны государства коммерческих
банков, которые изображают основной компонент всей кредитной системы страны, все это также является основаниями низкого уровня развития банковской системы государства. Кроме этого, банковская система России не является заманчивой сферой
капиталовложения, так как капитализация находится на неприемлемо низком уровне [2, с. 98].
Что касается предназначения иностранного капитала банковской системы в РФ, то оно незначительно, но стабильно. Удельный вес банков с заграничным капиталом последние несколько
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лет в собственном капитале и активов банковской системы России составляет приблизительно 10%. Поэтому можно сказать,
что стремление представительного зарубежного капитала прийти в банковскую систему страны весьма приветствуется.
Следует отметить, что Европа сталкивается с многочисленными трудностями. Так как рост мировой экономики еще довольно
не восстановился в прошлом году, следственно, у европейских
банков не было возможности вырасти из своих проблем. Также
на европейском рынке экономики отсутствует единый европейский банковский регулятор. Да и вопросы, которые зачастую обсуждаются на уровне ЕС, больше всего касаются возможности
предусматривать будущий кризис, нежели решение нынешнего.
Ввиду этого ныне банки нуждаются в чрезмерной подзарядке
ликвидности.
Покуда Европа сталкивается со скрытными банками, а также с
мерами экономии, у нее практически не будет возможности осуществить рост ВВП, который требуется для уменьшения нехватки бюджета. На случай если ее рост, который был вызван экспортом станет грозить убывающий спрос Китая и США, то у нее есть
все шансы столкнуться с иной чрезвычайно реальной возможностью другого снижения экономики, которое может заметно ускорить социальные, политические, а также экономические проблемы [там же, с. 275].
Следовательно, банковская система — это объединение различных видов национальных банков, а также кредитных учреждений, которые функционируют в рамках всестороннего денежно-кредитного механизма. Современная банковская система
представляет собой охват разнообразных услуг. Это и традиционные расчетно-кассовые услуги, которые определяют основу
банковского дела, а также последние фигуры финансовых и денежно-кредитных механизмов, которые используют банковский
состав, состоящий из трастинга, лизинга, факторинга и т. д.
Россия фактически заново начала разработку своей банковской
системы еще с конца 90-х годов прошлого века. Поскольку в то
время опыт банковского дела был незначителен, ошибки в этом деле были неизбежны. Однако практика банковской системы зарубежных стран привлекает внимание новой хозяйственной систе499

мы России. Благодаря тому, что организация банковской системы
зарубежных стран показывает свою высокую эффективность, ее
исследование является очень важным для России.
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Перспективы развития
ипотечного кредитования в РФ
Аннотация. Статья посвящена актуальной теме развития
ипотечного кредитования в России. Анализируются основные направления его развития в современных условиях. Определена роль
государства в системе ипотечного жилищного кредитования.
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В наше время система ипотечного кредитования занимает
уникальное положение в национальной экономике, а также становится весьма популярным в РФ. Во-первых, на сегодняшний
день ипотечное кредитование в большинстве экономически раз500

витых стран считается не только главной формой улучшения жилищных условий, но и проявляет значительное воздействие на
экономическую ситуацию в стране в целом. Во-вторых, система
ипотечного кредитования в настоящее время является сложнейшим механизмом, заключающимся из подсистем, которые в свою
очередь взаимосвязаны и взаимозависимы. Одним из самых
главных плюсов появления ипотечного кредитования в РФ считается приобретение недвижимости, при этом оплата производится в течении нескольких лет.
Рынок ипотечного кредитования в Российской Федерации на
данный момент недостаточно сформирован и совсем молод. Но
на протяжении почти пяти лет он существенно преобразился,
хоть и существуют множество проблем в его развитии, следовательно, понятны последующие перспективы развития ипотечного кредитования в РФ [1, c. 119].
Чтобы ипотечное кредитование пользовалось популярностью
среди практически всех граждан, необходимо сделать его более
доступным, а именно уделять внимание на постройку недвижимости, которая будет подходить гражданам со средним доходом.
Для того чтобы рост спроса на недвижимость не привел к повышению цен, необходимо обеспечить конкурентные условия
для жилищного строительства. Чтобы рынок ипотечного кредитования развивался довольно быстро, необходимо, чтобы выданные ипотечные кредиты превышали погашенные кредиты, это и
будет оказывать содействие роста портфеля ипотечного кредитования в РФ [3, c. 9].
С точки зрения банков, ипотечное кредитование считается
весьма привлекательным способом вложения и распределения
средств. Банки, которые предоставляют такую услугу как ипотечный кредит, будут между собой конкурировать, следовательно,
существенно будут уменьшены тарифы, а также значительно повысится качество обслуживания населения.
Самой главной целью развития ипотечного кредитования считается, доступность приобретения жилья гражданами, а именно
до 70% семей уже до 2030 г. [2, c. 75].
Ипотечное кредитование дет возможность людям иметь собственное жилье, несмотря на их не очень высокий доход. Также
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ипотечное кредитование может ускорять развитие экономики в
РФ, потому как если будет повышаться спрос на ипотеку, то появится повышение роста новых сооружений, что даст вероятность
увеличить объемы производства. Ипотечное кредитование оказывает положительное воздействие на преодоление социальной
нестабильности. На мой взгляд, развитие ипотечного кредитования в РФ сможет удовлетворить потребности граждан в жилье.
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Abstract. The article is devoted to the actual topic of mortgage lending in Russian Federation. Analyze the main directions of its development in the modern world. Identified the role of the state in the system of
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Развитие транспортного комплекса
как один из основных факторов
для эффективного развития региона
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Аннотация. В данной статье рассматривается развитие
транспортной инфраструктуры региона в качестве одного из
главных факторов развития региона. С одной стороны, реализация экономического потенциала региона предъявляет определенные требования к функционирующей инфраструктуре, с другой
стороны — возможности, предоставляемые инфраструктурой,
приводят к корректировке приоритетов и направлений дальнейшего социально-экономического развития региона. Поэтому
вопросы гармоничного регионального развития в той или иной
мере затрагивают потребность в развитии региональной инфраструктуры.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, социальноэкономическое развитие региона, транспортный комплекс.
В настоящее время все чаще происходит рассмотрение развития промышленности в регионе, которая воздействует на развитие транспортной инфраструктуры. Однако хозяйственная
структ ура крупного экономического района в свою очередь не
является однородной, следовательно, и задачей экономики региона является не максимальное использование всех видов доступных ресурсов, а лишь определенных видов. Рассмотрение производится с точки зрения эффективности в рамках не только конкретного региона, но и народного хозяйства в целом. Так происходит формирование территориально-производственных комплексов (ТПК), под которыми понимают форму пространственной организации производственных сил на определенной территории. И хоть границы ТПК не всегда совпадают с административными границами региона, он образует основу экономики исследуемой территории.
Наиболее активное влияние на формирование, специализацию и темпы развития производства данных комплексов оказывает транспорт, который обеспечивает осуществление необходимых транспортно-экономических связей и перевозок. При этом
важно размещать предприятия исходя из экономической обоснованности, а именно: себестоимость и издержки должны быть
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меньше по сравнению с другими альтернативными территориями размещения.
Функционирование и развитие транспортного комплекса как
элемента социально-экономической системы региона характеризуется следующими особенностями:
·· длительными сроками создания и наращивания мощности
объектов;
·· значительным периодом окупаемости инфраструктурных фондов, поскольку в большинстве случаев эффективность создания инфраструктурных объектов проявляется в отдаленном
периоде, в том числе в базисных отраслях;
·· длительным сроком функционирования, динамическим режимом работы при неравномерной загрузке фондов, что требует значительных резервов мощностей;
·· тесным взаимодействием практически со всеми отраслями
народного хозяйства;
·· транспорт не создает вещественный продукт, транспортную
продукцию нельзя накапливать и хранить;
·· функционирование транспортных объектов обладает свойством инерционности;
·· имеет место значительный эмерджентный эффект, что обус
ловлено большим количеством взаимодействующих элементов;
·· значительная часть эффекта функционирования и развития
транспорта не находит отражения в показателях его работы,
а проявляется в базисных отраслях и социальной сфере.
Таким образом, происходит влияние транспорта на экономику региона, балансируя интересы производителей и потребителей. А развитие производственного и транспортного комплексов
позволяет достичь максимального эффекта развития региона.
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DEVELOPMENT OF TRANSPORT COMPLEX
AS ONE OF THE FACTORS
FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT
OF THE REGION
Abstract. This article considers the development of the region’s transport infrastructure as one of the main factors of the region’s development. On the one hand, the realization of the region’s economic potential imposes certain demands on the functioning infrastructure, on the
other hand, the opportunities provided by the infrastructure lead to an
adjustment of priorities and directions for further social and economic
development of the region. Therefore, the issues of harmonious regional
development in one way or another affect the need for the development
of regional infrastructure.
Keywords: transport infrastructure, socio-economic development of
the region, transport sector.

Попов Л. И., Курлов В. В.
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
Санкт-Петербург, Россия

Технология решения задач
управления рисками
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Аннотация. В статье рассмотрена технология решения задач управления рисками при автоматизации расчетов и подготовки отчета руководителя. Данный подход позволяет исследовать показатели рентабельности, экономической эффективности по материальным и трудовым ресурсам. В предлагаемой
технологии используются возможности MS Office 2003: MS Access
2003, MS Excel2003.
Ключевые слова: технология, информационная технология,
управление рисками, экономическая эффективность.
Рассмотрим технологию решения поставленных задач. Для
этого рассмотрим порядок решения задачи по составлению отчета руководителя. Для составления отчета необходимо провести
анализ показателей деятельности, отражающихся в документах
Форма № 2, Форма № 1. Расчет производится по формулам представленным в п. 1.3.
До сих пор все расчеты велись вручную. Разработанная система автоматизирует эти расчеты и позволяет наглядно просмотреть показатели рентабельности как, показатель экономической
эффективности производства, отражающий использование материальных, трудовых и денежных ресурсов и природных богатств.
Для создания приложения использованы средства MS Office
2003 (MS Access 2003, MS Excel 2003) как наиболее простые и не
предъявляющие высоких требований к аппаратной части компь
ютера. В связи с небольшим количеством пользователей работающих с данной системой, объемом вычислений использование
данных программных средств обосновано.
Представим схему решения в виде следующего алгоритма на
рис. 1.
На данной схеме использованы фигуры, отражающие ручной
ввод, автоматическое выполнение действий, условие. Информация берется из документов, установленных форм и заносится в
таблицы. В таблицах MS Access она хранится и накапливается,
в листах MS Excel она является динамической и изменяется при
вводе новых данных.
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Excel2003.
Ключевые слова: технология, информационная технология, управление рисками, экономическая эффект
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Popov L., Kurlov V.
THE TECHNOLOGY FOR SOLVING RISK MANAGEMENT
Abstract. In the article the technology of solving the problems of risk
management in the automation of calculations and preparation of the
manager’s report is considered. This approach allows you to examine the
indicators of profitability, economic efficiency of material and labor resources. The proposed technology uses the capabilities of MS Office 2003:
MS Access 2003, MS Excel2003.
Keywords: technology, information technology, risk management, economic efficiency.

Рамазанов Р. Р.
Научный руководитель — Кошелева Т. Н.
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
Санкт-Петербург, Россия

Интеграция науки, образования
и производства как основа
инновационного развития экономики
Аннотация. Проблемы импортозамещения сельскохозяйствен
ной продукции и продуктов питания высветили многие проблемы сектора реальной экономики. Их решение невозможно без
создания инновационных производств и условий для их развития.
Базовой основой устойчивого инновационного развития является
органическое взаимовыгодное взаимодействие науки, образования
и производства. Ни одна составляющая не может в долгосрочной
перспективе развиваться самостоятельно. В работе анализируются общие проблемы взаимодействия сторон и способы их решения, акцентируется внимание на некоторых сегментах сельского хозяйства, пищевой и фармацевтической промышленности, значимых для достижения продовольственной и национальной безопасности. Показано, что основные проблемы деградации
технического образования, прикладной науки и инновационного
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развития сегментов реального сектора экономики, производящих материальную продукцию, обусловлены недостатками государственного управления и могут быть успешно решены лишь
при ведущей роли государства. Предлагается концепция проекта
импортозамещения овощной, плодово-ягодной продукции и продуктов питания на их основе.
Ключевые слова: наука, образование, производством, наука —
образование — производство, модель тройной спирали.
Взаимодействие как форма существования
Понятия образования, науки и производства чрезвычайно обширны, без конкретизации нет смысла рассматривать их роль и
значимость в экономике и других сферах деятельности общества.
Соответственно без конкретизации является беспредметным
рассмотрение их взаимодействия и интеграции [1].
В данной статье понятие «наука» рассматривается как прикладные научные исследования и опытно-конструкторские разработки новых изделий и технологий для решения практических
задач, обеспечивающих повышение эффективности функционирования материального производства. Понятие «образование»
рассматривается как техническое образование в плане подготовки кадров в высшей школе — как процесс и результат овладения
студентами профессиональных знаний, умений и навыков в вузах различной ведомственной принадлежности. Под «производством» понимается процесс создания материальной продукции и
деятельность, обеспечивающая экономическую эффективность
материального производства. При анализе не учитываются производства, связанные с использованием сырьевых ресурсов, работающих на внешний рынок. Не учитывается деятельность, направленная на создание нематериальных благ, в частности, торговля, логистика, сфера услуг.
Наука, образование и производство рассматриваются как взаимосвязанные и взаимозависимые элементы (стороны взаимодействия) базисной инновационной системы наука — образование — производство. Наука является питательной средой для
производства и образования, производство является источником
инноваций и главным инвестором в научные разработки, образо509

вание обеспечивает подготовку кадров для науки и производства.
Высококвалифицированных специалистов невозможно подготовить без активной производственной практики студентов на инновационных предприятиях. Наука не может эффективно развиваться при плохом образовании. Равно как и наоборот [2].
Университеты, бизнес и власть в России и промышленно-развитых странах разительно отличаются, отличается и характер их
взаимодействия. Национальные особенности России не вписываются в универсальные подходы модели тройной спирали. Так,
в США частных университетов и колледжей 2500, а государственных — 1700. В России частные образование и наука играют незначительную роль. Государство фактически полностью определяет
условия развития подведомственных ей науки и образования.
В многофакторных системах, когда элементы системы взаимосвязаны и взаимозависимы, тем более подвергаются внешним
воздействиям, количественно оценить влияние отдельного элемента на результирующий эффект, согласно известной теореме
У. Эшби, невозможно. Тем не менее, как показывает практика,
ориентировочные оценки влияния различных факторов на эффективность функционирования системы вполне возможны и
полезны. Недостатки фрагментарного анализа взаимодействия
элементов базисной системы и неудачные попытки системного
анализа многих авторов во многом обусловлены их недостаточным пониманием всех рассматриваемых сфер деятельности —
наука, образование, производство. А также недостаточным пониманием влияния власти на разных уровнях на элементы базисной
системы и их взаимодействия, недостаточным пониманием экономической и внутренней политики в стране, геоэкономических
факторов. Более того, оценить содержание элементов базисной
системы национальной инновационной системы и их взаимодействие, определить возможности и условия их оптимизации невозможно без сравнительного анализа с аналогами других стран.
Реальности реального сектора экономики
В настоящее время в реальном секторе экономики доминируют отрасли, ориентированные на внешний рынок, которые дают
более половины всей прибыли в стране. Остальные отрасли, кроме торговли, малорентабельны и находятся в стадии рецессии
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или стагнации. Около 80% нынешних российских предпринимателей представляют непроизводительный, а в значительной час
ти просто паразитический — спекулятивный, ростовщический,
и криминальный капитал. Основной вклад в прирост совокупного чистого дохода России вносит не труд, а рента — доход от использования природных ресурсов. В последние годы малый и
средний бизнес практически не развиваются. В современной России лишь 1 из 20 трудоспособных граждан производит полезную
продукцию, остальные ее распределяют, учитывают, контролируют, продают, перепродают, торгуют деньгами, заняты составлением никому не нужных бумаг. 90% отечественных предприятий
малопрестижны; либо устарели, либо отверточные. За 25 лет число занятых в машиностроении уменьшилось в 10 раз.
Проблемы технического образования
Большинство экспертов характеризуют качество технического
образования в стране низким, а предпринимаемые меры его
улучшения декларативными. По данным российских исследовательских центров, около 60% отечественных работодателей не довольны тем, с какими знаниями и умениями к ним поступают будущие работники и обозначают отсутствие квалифицированного
персонала проблемой номер один. Иностранные инвесторы, говоря о России, отмечает первый вице-премьер И. И. Шувалов, перечисляли многие ее беды: от плохого бизнес-климата до неразвитой инфраструктуры, но среди плюсов они неизменно называли высокое качество образования. Но к 2013 г. Россия по уровню
подготовки специалистов превратилась в их глазах в ущербное
государство, что стало главной причиной, побуждающей воздерживаться от капиталовложений в нашей стране. Необходимо
осознать причины и основные факторы деградации образования,
признать их и обозначить возможности и условия предотвращения его дальнейшего катастрофического разрушения.
Развал промышленности в период перестройки и слабая востребованность специалистов не стимулировали вузы повышать
качество образования. Платные образовательные услуги и слабый
конкурс усугубляли ситуацию. В политехнических вузах были
введены специальности по менеджменту, маркетингу, инженерной экономике и другим «гуманитарным» направлениям. Поли511

технические вузы стали превращаться в полутехнические. Анализ
совокупности различных данных позволяет смело утверждать,
что больше половины выпускников отечественных вузов в нынешнем столетии нигде и никогда не работали по специальности.
В целом российское высшее техническое образование находится в глубочайшем системном кризисе. Проводимые постоянные реформы и внедрение формализованных форм отчетности
привели в результате к профанации научно-образовательного
процесса и квалификационной деградации преподавательского
состава, к дискредитации ученых степеней. К необоснованному
разрастанию вузовского комплекса и усилению коррупции. Базовые принципы проводимых реформ не обозначены. Реформы не
выражают ориентацию на развитие российской экономики, результаты их разрушительны. И нет реальных программ радикального изменения сложившейся ситуации. Уровень обсуждения состояния образования сотрудниками структур Высшей
школы экономики и Минобрнауки не вселяет оптимизма. Нужна
срочная и жесткая санация всей системы вузовского образования. Без вывода образования из под внешней сферы управления
это не представляется возможным.
Основная проблема отечественной прикладной науки
Науку справедливо считают двигателем прогресса. Она всегда
была одним из стержней российской государственности. Ее
успешное развитие происходит лишь в таком обществе, где есть
постоянный рост наукоемкой промышленности, где есть социальный заказ на научные разработки, где востребованы высококвалифицированные научные кадры.
Страны с развивающейся экономикой придают науке и технологиям приоритетное значение. Китай утроил количество ученых с 1995 по 2008 г., Корея удвоила с 1995 по 2006 г. За прошедшие два десятилетия реформы превратили Россию из великой
индустриальной державы в сырьевой придаток Запада, отодвинув роль и значимость науки и инновационной промышленности
в разряд малозначимых. Финансирование науки в России сократилось в 10 раз по сравнению с периодом застоя и в настоящее
время в 200 раз ниже, чем в США, в 40 раз ниже, чем в Китае.
В 90-е годы закрыто 800 исследовательских институтов, и отрас512

левая наука фактически прекратила существование. В настоящее
время средний возраст работающих в науке превысил 60 лет. За
прошедшие после перестройки годы произошло фактически вырождение системы реальной подготовки специалистов, системы
их аттестации и учета, утрачена значимость аспирантуры и докторантуры. Произошла девальвация ученых степеней, утрачен
стимул повышения уровня знаний и статуса ученого. При значительном росте числа аспирантов и докторантов приток кадров в
науку сократился [3].
Основной и специфичной для страны проблемой являются
слабо развитые механизмы патентной защиты, инкубации и коммерциализации научно-технических разработок. Наука создает
научную продукцию. Предлагаемые технологии, оборудование
или изделия чаще всего не являются коммерческой продукцией.
Технологии нужно дорабатывать, характеристики продукции
нужно подгонять под рыночные. Выполнение этих работ требует
иногда весьма значительных финансовых затрат.
Из результатов проведенного анализа совершенно очевидно,
что без изменения социально-экономического курса управления
государством с умелым сочетанием плановых и рыночных механизмов развития реального сектора экономики, образования и
науки крах российской экономики неизбежен. Для решения этих
вопросов первостепенной задачей является поиск и подготовка
кадров, способных вывести страну на инновационный уровень
производства.
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Abstract. The problems of import substitution of agricultural pro
ducts and foodstuffs have highlighted many problems of the real economy
sector. Their solution is impossible without creating innovative production facilities and conditions for their development. The basic basis for
sustainable innovation development is the organic mutually beneficial
interaction of science, education and production. No component can
develop in the long term independently. The paper analyzes the general
problems of interaction between the parties and the ways of their solution, focuses on some segments of agriculture, food and pharmaceutical
industries that are significant for achieving food and national security.
It is shown that the main problems of the degradation of technical education, applied science and innovative development of segments of the
real sector of the economy that produce material products are caused by
deficiencies in public administration and can be successfully solved only
with the leading role of the state. The concept of a project for import substitution of vegetable, fruit and berry products and food products based
on them is proposed.
Keywords: science, education, production, science-education-production, model of the triple helix.
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Анализ системы логистических рисков
и управление ими
Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются
основные группы рисков в логистике предприятий, формулируются возникающие проблемы по выявлению, идентификации, оценки
логистических рисков и на этой основе предлагается ряд направлений и методов по управлению логистическими рисками.
Ключевые слова: логистический риск, страхование, передача,
разделение, минимизация, вероятность, таможенный контроль,
экспертные оценки, анализ риска, управление рисками.
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На выполнение логистических видов деятельности в логистических системах (цепях поставок), о чем свидетельствуют результаты исследований, оказывают влияние две группы рисков: общие (политические, природно-естественные и др.) и логистические, представляющие собой специфические риски, отражающие
специфику каждого конкретного вида деятельности. Каждой
конкретной ЛС (логистической цепи) соответствует своя система
рисков, формируемая в зависимости от выполняемых логистических функций, основными из которых являются: управление закупками; складирование; складская грузопереработка; транспортировка и ряд других, а также от отраслевой принадлежности,
масштаба деятельности, применяемых технологий, стратегий
функционирования и развития и др.
Эффективность каждой выполняемой логистической функции во многом зависит от качества работы менеджеров, их квалификации и аналитических способностей, умений выбора наиболее эффективного метода принятия управленческих решений.
В связи с этим риски выполнения таких логистических функций
зависят от решений логистического менеджмента и являются
субъективными. В результате действия таких рисков происходит
рост расходов (снижение доходов). Имеется целый ряд логистических функций, большая часть рисков у которых является управленческими рисками, т. е. полностью зависящими от профессиональных и личностных качеств менеджеров разных уровней.
К таким функциям могут быть отнесены, например, такие, как:
управление закупками материальных ресурсов; управление процедурой заказов; прогнозирование спроса на готовую продукцию; прогнозирование расхода материальных ресурсов и др.
По критерию природы возникающих рисков из всей совокупности логистических функций обычно выделяют функции складирования, грузопереработки, управления запасами и транспортировки. Эти функции характерны тем, что при их выполнении
кроме управленческих рисков могут возникнуть и риски другого
характера, например, при транспортировке — повреждения, полная или частичная утрата, обесценивание перевозимого груза и
транспортного средства; нанесение вреда здоровью и жизни водителя и других лиц; расходы на подачу подвижного состава при
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замене вышедшего из строя; штрафы за нарушение сроков доставки и др. Кроме того, если к транспортировке привлекаются
логистические посредники, то у них могут возникнуть риски
профессиональной ответственности. Отдельные из раскрытых
выше рисков от решений логистического менеджмента фокусных
предприятий в цепях поставок не зависят, являясь внешними,
например, во время транспортировки груза автомобиль попадает
в ДТП, виновником которого является другая сторона. Но необходимо иметь в виду, что реализация такого риска может являться причиной появления риска повреждения груза, невыполнения
сроков доставки, которые являются логистическими. Поэтому
риски ДТП (аварий) целесообразно относить к логистическим,
так как они не только и не просто сопровождают логистические
операции транспортировки грузов, но и в результате своего воздействия на перевозимые грузы могут значительно снизить
(ухудшить) показатели эффективности функционирования цепи
поставок и всей ЛС.
Причиной появления рисков может оказаться на уровне логис
тического менеджмента и решения ряда задач, связанных с транспортировкой грузов. Это, например, нерациональное назначение
(выбор) вида транспорта для перевозки, его грузоподъемности и
типа, ошибки при определении маршрута транспортировки, применение необоснованных критериев оценки перевозчиков и экспедиторов, ошибки в расчетах и т. д. Все это приводит к значительным потерям, росту расходов, в том числе и логистических.
Таким образом, на основе изложенного выше суждения можно считать, что логистические риски в транспортировке грузов
представляют собой совокупность рисков, возникающих при выполнении отдельных логистических операций, и рисков логистического менеджмента (управленческих).
Работу по выявлению рисков в логистике в связи с этим целесообразно проводить на основе исследования технологии каждого из протекающих во всех функциональных областях и на разных уровнях логистического менеджмента процессов с учетом
выделения совокупностей логистических и нелогистических рис
ков. При выделении этих групп рисков необходимо иметь в виду,
что логистическими являются риски выполнения логистических
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операций транспортировки, складирования, грузопереработки,
управления запасами, а также риски логистического менеджмента на всех уровнях управления ЛС, в том числе и риски управленческого характера, возникающие при выполнении логистических
функций и операций в цепях поставок.
К нелогистическим относятся внешние по отношении к фокусным предприятиям в цепях поставок риски, вызываемые экологическими, природно-естественными, политическими, рыночными и другими причинами, а также риски, возникающие в любой другой сфере менеджмента, причиняющие вред основным
фондам административно-управленческого назначения, несчастными случаями, увольнением персонала и др. Однако необходимо иметь в виду, что деление рисков на логистические и нелогистические также не представляет возможностей для определения
опасности возникновения тех, или других рисков для конкретного предприятия.
Чтобы решить эту задачу, необходимо прежде всего оценить
степень опасности отдельных рисков и вероятность их появления, а лишь затем можно будет классифицировать риски с учетом
этих двух характеристик.
На основе обобщения сформулированных выше положений
могут быть выделены следующие основные группы рисков в логистике:
·· коммерческий риск, представляющий собой срывы поставок, неготовность груза к отправке в установленный срок,
нарушение сроков поставки, невыполнение финансовых
обязательств контрагентов цепи поставок (ЛС);
·· риски экологические, приводящие к происшествиям с товаром, либо к порче товара или нанесению ущерба окружающей среде из-за несоответствия свойств товара свойствам
упаковки и т. п.;
·· риск утраты перевозимого товара по причине забастовок,
массовых волнений, военных действий;
·· риск утраты товара из-за стихийных бедствий, неблагоприятных условий транспортировки;
·· риски, обусловленные нарушениями пожарной безопасности и техники безопасности;
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·· риски хищений;
·· технический риск — риск по причине отказа или поломки
транспортных средств и как следствие, возможные задержки
доставки груза, повышение вероятности рисков других видов;
·· риски из-за низкой квалификации контрагентов логистической системы (задержки в оформлении необходимых документов, их утраты, халатность и т. п.);
·· риск гражданской ответственности за нанесение ущерба
третьим лицам.
При классификации рисков особое внимание необходимо уделить изучению потерь и их видов: а) материальных, представляемых чаще всего в натуральном выражении; б) трудовых, которые
могут быть представлены потерями времени или трудоемкости,
а также натуральными показателями; в) финансовых — в стоимостном, денежном выражении; г) потерь времени, которые могут рассматриваться как отдельный вид потерь в отличие от трудовых; д) специальных — здоровье, жизнь персонала, загрязнение окружающей среды, разрушение имиджа предприятия и т. д.;
е) случайные, которые связаны с воровством на предприятии, рэкетом, несовершенством методологии, некомпетентностью персонала, недобросовестностью и несостоятельностью контрагентов, с политическими решениями. Подвергаемые логистическим
операциям товары испытывают множество воздействий, в результате в логистике резко возрастает общее количество операций и как следствие, в несколько раз увеличивается количество
рисков, самых разнообразных по своей природе, возрастает и вероятность их возникновения. Но по своему характеру и месту
возникновения все они классифицируются как логистические.
Специфика каждой из функциональных сфер бизнеса определяет
и собственный набор рисков. Однако в каждой логистической
системе кроме традиционного набора рисков, обусловленного
особенностями ЛС, возникают отдельные, так называемые «собственно» логистические виды рисков. Снижение величины таких
рисков, сокращение количества видов таких рисков зависят от
решения ряда следующих проблем: идентификация; определение
видов рисков, которые могут возникнуть при выполнении логис
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тических операций, при функционировании логистической системы в целом.
В службах логистики предприятий и управлениях цепями поставок деятельность, связанная с выявлением, идентификацией и
оценкой рисков, до настоящего времени от других видов функциональной логистики не обособлена, но на нее обращается все возрастающее внимание. В этом случае могут быть выделены следующие три группы проблем: выработка представлений о рисках
конкретных логистических операций; определение (выявление)
пределов допустимых рисков; разработка методов анализа, оценки рисков и управления ими.
Для успешного решения этих проблем на предприятии необходимым является проведение глубоких преобразований не только
в управлении предприятием, но и в отношениях к своему делу,
мышление менеджеров и специалистов, работающих с логистической системой, в состав которой входит данное предприятие, и обслуживающих эту ЛС. Основной целью такого рода мероприятия
является борьба с отрицательными последствиями рисков и со
здание условий для увеличения постоянных рисков. Детализация
и конкретизация принимаемых мер по снижению отрицательных
и увеличению положительных рисков должны проводиться по результатам тщательного изучения и анализа ситуаций риска, которые возможны и в настоящее время, и в будущем. Отсюда становится очевидным один из довольно болезненных выводов для
участников ЛС в современных условиях их деятельности: чтобы
предотвратить риск или снизить его по величине и последствиям,
этот риск необходимо выявлять, оценивать и планировать.
Анализ ситуации риска приводит к трем взаимосвязанным условиям: наличию неопределенности; анализу возможных альтернатив развития; выбору оптимальной возможности определения
(оценки) вероятности осуществления выбираемых вариантов.
Вполне очевидно, что определение видов и величины риска носит
характер случайных процессов, следовательно, количественные
оценки рисков могут быть получены на основе использования
аппарата теории вероятностей.
Специалист, работающий в этом направлении, должен помнить, что в ситуации риска ему, кроме идентификации причин
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возникновения риска и расчета абсолютных величин потерь или
прибыли, необходимо учитывать вероятность успеха (потерь),
вероятность отклонения от выбранной цели, возможность благоприятных либо негативных последствий предпринимаемых
действий.
Для обеспечения деятельности по снижению влияния негативных рисков на предприятии целесообразно создать «систему
управления рисками», которая включала бы в себя ряд наиболее
предрасположенных к рискам видов деятельности, расположенных в определенной последовательности. Такими видами деятельности являются:
1. Идентификация риска, представляющая собой выявление
источников рисков, их перечня и видов, способных нанести
ущерб. Вопросы, связанные с рисками, хорошо проработаны как
с точки зрения теории, так и практики; разработанные разно
образные классификации существенно облегают идентификацию рисков, планирование мероприятия по управлению ими.
Наиболее распространенными являются логистические риски,
связанные с выполнением логистических функций производственных, хранения, маркировки и упаковки, консолидации и
разукрупнения, транспортировки различными видами транспорта, документирования, распределения и др.
2. Определение условий поставки на основе подробного рассмотрения и глубокого изучения базисных условий поставки по
правилам «ИНКОТЕРМС-2000» с распределением рисков и ответственности за поставку дает возможность выбора наиболее
выгодного для каждого контрагента цепи поставок варианта выполнения логистического обслуживания. При этом подробно
рассматриваются и указываются исключительные случаи передачи рисков от одного контрагента другому; при необходимости
детализируются риски условий поставки в связи с различием в
трактовке их содержания и в зависимости от статуса участников
логистического процесса, т. е. в зависимости от того какую роль
играет каждый из контрагентов в логистическом процессе —
прямой исполнитель, ответственное лицо, посредник.
3. Выбор партнеров (посредников) в составе логистической
системы также может оказать существенное влияние на величи520

ну риска. Многие западные мониторинговые фирмы утверждают,
что выбор партнеров с использованием правил 5«С», как правило, обеспечивает существенное снижение рисков, связанных с
незнанием обстоятельств и условий их деятельности.
Правило 5«С» предполагает при выборе партнеров использование таких их параметров, как: характер, включающий репутацию в деловом мире; финансовые возможности; имущество, т. е.
величина и структура акционерного и уставного капитала; обеспечение, т. е. виды и стоимость активов; общие условия, т. е. состояние экономической конъюнктуры и другие факторы внешней среды.
Таким образом оценка рисков и определение ущербов в совокупности представляют собой способность предприятия управлять рисками, т. е. снижать, компенсировать либо предотвращать
возможные потери. Эти задачи могут быть успешно решены
лишь на основе выявления характера рисков и получения их качественных и количественных оценок.
Для оценки рисков могут быть применены несколько известных подходов и множество вполне доступных, хорошо отработанных и известных методов.
В группу количественных методов оценки рисков и определения ущербов могут быть включены статистические и расчетноаналитические методы, а группу качественных методов оценки
логистических рисков составляют методы аналогий и экспертные
методы.
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Прогностическая методика оценки
влияния факторов нестабильности
на экономическую состоятельность
и устойчивость предпринимательских
структур
Аннотация. Статья посвящена оценке влияния факторов
нестабильности на деятельность предпринимательских структур, а также прогностической методике оценки влияния факторов нестабильности на экономическую состоятельность и
устойчивость предпринимательства.
Ключевые слова: прогностическая методика, факторы нестабильности, нестабильность, экономическая состоятельность,
предпринимательская деятельность.
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Факторы нестабильности деятельности предпринимательских
структур классифицируются в общем плане на факторы косвенного и непосредственного внешнего воздействия, внутренние,
а также специфические. Более подробная детализация указанных
групп факторов в соответствии с приведенной классификацией
дает возможность выявить те из них, которые будут свойственны
определенной деятельности предпринимательской структуры,
определить представляющие наибольшую угрозу и требующие
первостепенного противодействия [6, с. 48]. Всесторонний анализ общих и специфических факторов нестабильности, присущих тому или иному субъекту предпринимательства, позволит
обосновать комплекс соответствующих мер и инструментов, который обеспечит предотвращение или противодействие им в целях стабильной и эффективной деятельности субъектов предпринимательства в целом. Такой комплекс, очевидно, должен
включать экономические, социально-психологические, организационные, нормативно-правовые и экологические составляющие.
Только системный и синтезированный подход к решению вопросов эффективного функционирования предпринимательских
структур в условиях нестабильности позволит им успешно действовать и развиваться в современной рыночной экономике
[1, с. 17].
В настоящее время ситуация для поиска оптимальных решений намного благоприятнее, чем в недавнем прошлом. На сегодняшний день существует немалое количество инструментов,
с помощью которых можно регулировать предпринимательскую
деятельность [3, с. 26]. Выбор того или иного инструмента зависит от фактора нестабильного состояния предпринимательской
структуры и его сложности. Правильный выбор инструментария повышения устойчивости неизбежно ведет к стабильному
состоянию предпринимательской структуры в условиях рыночной экономики.
На основе классифицированных факторов нестабильности
предлагается прогностическая методика оценки влияния факторов нестабильности на экономическую состоятельность и устойчивость предпринимательской структуры, представленная на
рис. 1.
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Прогнозируемые параметры

Общие факторы нестабильности

Косвенного внешнего воздействия:
политико-правовые, экономические,
социокультурные, технологические,
экологические
Непосредственного внешнего
воздействия: потребительские,
конкурентные, поставщиков,
акционеров
Внутренние: экономические,
производственные, маркетинговые,
человеческие

Локальные войны, вооруженные конфликты,
негативные тенденции изменения ВНП и ВВП,
высокие ставки рефинансирования и кредитования,
нестабильный курс национальной валюты,
неэффективная межнациональная и миграционная
политика, высокий уровень преступности,
недостаточные затраты на НИОКР, экологические
катастрофы, катаклизмы
Экономическое состояние партнеров по бизнесу,
состоятельность населения и уровень спроса,
взаимоотношения с поставщиками,
заинтересованность акционеров в развитии
предприятия
1. Инвестиционные: неэффективный фондовый
портфель, высокая продолжительность
незавершенного производства, существенный
перерасход инвестиционных ресурсов, не
достижение запланированных объемов прибыли.
2. Операционные: неэффективный маркетинг,
неэффективная структура текущих затрат, низкий
уровень использования основных средств, высокий
уровень страховых и сезонных запасов.
3.Экономические: неэффективная финансовая
стратегия, высокая доля заемного капитала, рост
дебиторской задолженности, повышение
допустимых уровней финансовых рисков и т. д.

Рис. 1. Прогностическая методика оценки влияния факторов нестабильности на

Рис. 1. Прогностическая методика оценки влияния факторов
нестабильности на экономическую состоятельность и устойчивость
предпринимательской структуры

Прогностическая методика — это методика прогнозирования,
применение которой позволяет получить информацию о возможных состояниях объекта в будущем или способах и сроках их
совершенствования [2, с. 10]. Прогностическую методику можно
использовать для решения самых сложных задач. Представляется возможным, на основе анализа и выявления закономерностей
в прошлом, прогнозировать то, что ожидает в будущем [4, с. 33].
Планирование развития предпринимательской структуры,
в том числе планирование стратегии — результат системного исследования возникших в деятельности предпринимательской
структуры проблем. Само исследование целесообразно проводить с помощью системного анализа, являющегося методологией
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решения различных сложных проблем. Прогностическая методика на основе системного анализа оценки влияния факторов нестабильности на устойчивость предпринимательских структур
позволяет четко регламентировать процесс реализации этапов
оптимизации устойчивости [5].
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Abstract. The article is devoted to assessing the impact of instability
factors on the activity of entrepreneurial structures, as well as predictive
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГОВЫХ УРОВНЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация. Статья посвящена вопросам экономической ус
тойчивости предпринимательских структур, а также определе
нию экономической состоятельности предпринимательской сферы
посредством алгоритма определения пороговых уровней эконо
мической устойчивости.
Ключевые слова: экономическая устойчивость, пороговые уровни, алгоритм, оценка, предпринимательская деятельность.
На сегодняшний день предпринимательская деятельность,
связанная с производством и реализацией продукции, осуществ
лением товарно-денежных, финансовых и других операций, сопряжена с несением риска всевозможных потерь. Как свидетельствует мировая практика предпринимательства, в рыночных условиях любое предприятие подвержено возможности кризиса и
его крайнего проявления — банкротства, прежде всего, из-за неопределенности достижения конечных результатов экономической деятельности, сложности выработки и принятия управленческих решений [1, с. 15]. Сегодня успешность функционирования предприятий может во многом быть обеспечена их стабильностью и устойчивостью по отношению к внешним и внутренним воздействиям: более устойчивым следует рассматривать такое состояние предпринимательской деятельности, которое при
равных по силе внешних воздействиях и внутренних сдвигах
подвержено меньшим изменениям, отклонениям от прежнего состояния [4, с. 69].
Одной из важнейших закономерностей функционирования
мировой экономики является повторяемость подъемов и спадов
в производстве, получившее название цикличности экономиче526

ского развития. Предпринимательские структуры как составные
части хозяйства страны и его главные экономические единицы
могут испытывать на себе последствия всех видов макрокризисов в зависимости от сложившихся на данный момент общественно-экономических и политических условий. Предпринимательские структуры функционируют в постоянно меняющейся,
нестабильной среде, поэтому их выживаемость связана с тем, насколько успешно они могут сопротивляться внешнему воздействию и вырабатывать эффективную стратегию существования в
нестабильной среде, насколько они могут противопоставить
внешнему хаосу внутренний порядок [5, с. 41]. Если предпринимательская структура не справляется с этой задачей — возникают проблемы, кризисное состояние. Поэтому очень важно понять пределы оптимизации устойчивости предпринимательской
среды. Многочисленные проблемы российской экономики, характеризующейся нарастающими кризисными явлениями, следует рассматривать как проблемы оптимизации. В общем случае
необходимость оптимизации устойчивости предпринимательской структуры может возникнуть при существенных изменениях рыночной ситуации, переопределении целей и корректировке
стратегий, при достижении определенных этапов развития, когда
существующие структуры активов и капитала сдерживают дальнейший рост субъекта хозяйственной деятельности [2, с. 86].
Экономическая устойчивость является основным показателем
успешной экономической деятельности предпринимательских
структур, базой принятия решений по развитию и совершенствованию их функционирования. Она также важна для экономических партнеров, сотрудничающих с данными структурами.
Очевидно, поэтому обеспечение устойчивости является важнейшей задачей всех служб и администрации субъекта хозяйственной деятельности, условием успешности его внутренних и внешних взаимодействий [1, с. 77].
Изучение опыта в области оценки пороговых уровней экономической устойчивости субъектов предпринимательства позволило отметить, что односторонний подход к восприятию сущности устойчивости, обусловливает односторонность существующих способов ее оценки [3, с. 94]. Не отвечающим необходимым
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Нет

Окончание

Упорядочение системы финансирования и управления
предпринимательских структур

Прогнозирование затрат на операционную,
экономическую и инвестиционную деятельность
предпринимательской структуры

Определение объемов и структуры оказываемых услуг
предпринимательскими структурами;
оценка эффективности управления экономическими
ресурсами предпринимательских структур

Сбор первичной документации
,
мониторинг
финансовых потоков предпринимательских структур

Рис. 1. Блок-схема алгоритма определения пороговых уровней

Реализация привела к Да
положительным результатам

Послепрогнозный этап:
разработка рекомендаций по устранению
экономической несостоятельности
разработка плана мероприятий по
повышению устойчивости предприятия

Прогнозный этап:
прогнозирование параметров для
составления плана организации по
устранению экономической
несостоятельности

Основной этап:
оценка экономической устойчивости по
фактическим данным
определение факторов негативного
влияния

Подготовительный этап:
проведение анализа управленческой
отчетности

требованиям является использование широко распространенного коэффициентного метода. Наиболее целесообразным представляется следующий алгоритм оценки и определения пороговых уровней экономической устойчивости предприятия, представленный на рис. 1 и состоящий из следующих этапов:
·· 1-й этап — подготовительный — проведение анализа управленческой отчетности дает общее представление о действии
экономических механизмов всей предпринимательской структуры, выявляет наименее удачные периоды работы: исследование структуры, исследование структуры покрытия, расчет индикатора экономической устойчивости;
·· 2-й этап — основной — оценивает экономическую устойчивость с помощью алгоритма оценки по фактическим данным, вырабатывает дальнейшие рекомендации: за истекший
период — текущая оценка устойчивости за наименее удачные периоды работы предпринимательской структуры, выявленные в результате анализа; вскрытие факторов негативного влияния на устойчивость предпринимательской структуры в наихудшие периоды его функционирования; оценка
прочих показателей эффективности работы предпринимательской структуры в обозначенные периоды;
·· 3-й этап — прогнозный — прогнозирование параметров для
составления плана по устранению экономической несостоятельности предпринимательской структуры;
·· 4-й этап — послепрогнозный — разработка рекомендаций
по устранению экономической несостоятельности, разработка плана мероприятий по улучшению деятельности предпринимательской структуры.
Применение данного алгоритма определения пороговых уровней экономической устойчивости предпринимательских структур предполагает использование результатов последнего отчетного периода и периода, в котором, по данным проведенного анализа, субъект предпринимательской деятельности обладал наихудшими показателями, что позволяет в дальнейшем разработать рекомендации по контролю над факторами, оказывающими
наибольшее влияние на экономическую устойчивость и устойчи529

вость субъекта в целом. Таким образом, предлагаемый алгоритм
должен быть тщательно обоснован еще на этапе анализа и сбора
информации, так как от глубины и подробности исследований,
определения направлений развития предпринимательских структур, а также предвидения потенциальных отклонений зависит
общий эффект от реализации и достижений главной цели алгоритма определения пороговых уровней экономической устойчивости предпринимательства.
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DETECTION OF THRESHOLD
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Abstract. The article is devoted to the economic stability of entrepreneurial structures and the definition of economic viability by means of
the algorithm of determining threshold levels of economic stability of enterprises.
Keywords: economic stability, thresholds, algorithm, assessment, entrepreneurship.
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Управление инновационным развитием:
опыт России и Германии
Аннотация. В современных условиях введения антироссийских
санкций, спада национальной и мировой экономики конкурентоспособность страны, управление ее инновационным развитием
во многом определяется темпами внедрения в производство новейших научно-технических достижений, развитием наукоемких
производств, эффективностью самих инновационных процессов.
Ключевые слова: управление, инновационное развитие, интеллектуальные ресурсы, эффективность инновационных процессов.
Использование интеллектуальных ресурсов, развитие соответствующей технологической и информационной базы являются важнейшими общенациональными задачами для государств,
которые стремятся сегодня быть лидерами мирового инновационного процесса.
В большинстве исследований по проблемам инновационного
развития справедливо отмечается отставание России от общемировых тенденций. Так, если определять положение государств по
показателю «индекс инновационной способности экономики»,
характеризующему уровень взаимодействия науки и бизнеса,
скорость внедрения научных разработок в экономику, то мировыми лидерами сегодня являются Швейцария, Швеция. Соединенное Королевство, США, Финляндия, Дания, Германия.
Для Германии и других государств с развитой экономикой характерен также показатель доли ВВП, направляемой на научные
исследования. В США он составляет 2,1%, в Швеции — 3,6%, в Финляндии — 3,4%. Япония по этому показателю стоит на четвертом
месте в мире, Германия на девятом, Франция на десятом [1].
В целом за последние пятнадцать лет в странах ЕС общепринятая цифра, характеризующая долю затрат на науку в ВВП колеб
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лется в пределах 2,5–3%. Мировыми лидерами по количеству патентов, характеризующих уровень инновационного развития,
в настоящее время являются Япония, США и Южная Корея.
К сожалению, для России такие результаты пока недостижимы.
Самые распространенные инновации в российской экономике —
продуктовые. Реже встречаются технологические инновации, но и
они подчинены производству готовых продуктов. Процент успешных российских проектов пока не превышает 4%. По оценкам восприимчивости предприятий промышленности к инновационным
процессам, доля инновационно активных предприятий в России
составляет 7,7%, в Республике Беларусь 13,9%. Для сравнения:
данный показатель в США составляет около 30%, а по странам
ОЭСР от 25 до 80%. У России существует значительное отставание по результативности показателя доли экспорта высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленного экспорта
продукции. В США указанный показатель составляет 30%, в странах ЕС — 20%, в России — 4,5% [2].
Процесс развития межгосударственного сотрудничества, основанного на приоритетах инновационного развития экономики, требует создания необходимых организационных, экономических и правовых условий, способствующих вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности. Программно-целевой способ реализации государственной
политики в сфере инновационной деятельности известен давно и
не уникален.
Правительства стран, участвующих в глобальном соревновании за ресурсы инновационного развития, пытаются выделить
стратегически важные, конкурентоспособные направления и сделать там что-то полезное за счет денег, которые они собирают с
налогоплательщиков. Например, в США около 50% от всех расходов госбюджета достигается программно-целевыми инструментами, в странах ЕС еще больше, в частности во Франции эта доля
составляет 80%.
В настоящее время ЕС переходит к новой стратегии стимулирования инноваций, предусматривающей рост расходов на НИОКР,
создание единого научного и инновационного общеевропейского
пространства. Европейский союз взял курс на создание новой
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стратегии долгосрочного развития конкурентоспособной, динамичной экономики, основанной на знаниях.
Приоритетными направлениями деятельности ЕС стали три
области: научно-техническая, инновационная и образовательная.
Новая стратегия предусматривает развитие вертикальной и горизонтальной координации инновационной деятельности в ЕС, со
здание единого Европейского исследовательского и инновационного пространства с учетом существующих реалий расширения
ЕС. Ожидается, что рост расходов на НИОКР до 30% уровня даст
дополнительный годовой прирост ВВП в размере 0,5%. В России
сегодня приходится на НИОКР всего 1,2% ВВП в год, в Германии — 2,5%, во Франции — 2,1%, в Южной Корее — 2,8%, в США —
2,7% [3]. Основной принцип деятельности ЕС — принцип дополнительности, т. е. предпринимать меры только тогда, когда страны
Евросоюза не могут достичь данных целей самостоятельно. Согласно стратегии ЕС, сам рынок ориентирует частные компании
на получение предсказуемых коммерческих результатов и высоких доходов в краткосрочной перспективе, их стремление удержать лидерство на рынке как за счет монопольного права на обладание отдельными факторами производства, так и за счет образования искусственных препятствий для других инновационных
компаний. На первый план выдвигается задача создания общих
условий развития предпринимательства и инновационной деятельности, создание среды, которая стимулирует инновационный
риск, способствует привлечению частного и иностранного капитала в создание наукоемкой продукции. Именно партнерство государства и частного бизнеса снижает риски неэффективных решений в сфере инновационной деятельности. Очевидно, что в условиях активно развивающихся процессов глобализации ни одна
страна мира не может осуществить переход к инновационной модели развития в условиях изолированности от внешнего мира. Однако в России отмечаются попытки «замкнуть на себя», т. е. в национально государственных границах, производственные циклы
в наиболее важных, базовых отраслях экономики, чтобы не зависеть от соседей. Различия в подходах к выстраиванию инновационной системы в России и Германии, как, впрочем, и в других странах, конечно существуют. Для Германии, например, характерна от533

носительно высокая доля малых и средних предприятий, зачастую
играющих ведущую роль при внедрении новых технологий и действующих как мотор занятости. Как показал Петербургский инвес
тиционный форум, даже в санкционный период опыт сотрудничества России и Германии в инновационной сфере придает новые
импульсы продолжению их тесного взаимодействия.
Во-первых, инновационное развитие предполагает формирование новых национальных технологических систем и углубление компетенции каждой страны в результате развития способности по созданию принципиально новых товаров и их продвижению на определенные рынки. Следовательно, углубление национальной инновационной компетенции (специализации) усиливает необходимость во взаимодополняющем взаимодействии
между государствами.
Во-вторых, создание принципиально новых товаров в современных условиях возможно только на основе развития фундаментальных исследований и, прежде всего, на стыке научных дисциплин. Учитывая значительные затраты, высокий риск и не
определенность коммерческих результатов, характерных для
многих направлений фундаментальных исследований объединение усилий, интеллектуального и финансового капитала, устранение дублирования дорогостоящих исследований, а также ускорение диффузии технологий, имеющих высокий коммерческий
эффект на рынке становятся важными факторами успеха инновационной деятельности.
В-третьих, расширение разнообразия технологически новой
продукции предполагает расширение емкости и углубление диверсификации рынка сбыта. В этой связи определение общих
правил торговли инновационной продукцией и формирование
для нее общего торгового и таможенного пространства становятся важным условием успеха совместной инновационной деятельности, особенно после вступления России в ВТО.
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Abstract. In modern conditions of introduction of anti-Russian sanctions, decline of national and world economy country competitiveness,
the management of its innovative development is largely determined by
the rate of introduction of the newest scientific and technological achievements, the development of high-tech industries, the efficiency of the innovation process itself.
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Управление
социально-экономическим развитием
сельских поселений в контексте
изменения статуса
муниципального образования
и исполняемых полномочий
Аннотация. В статье представлены результаты исследования по возможностям муниципального развития сельских поселений Ленинградской области, раскрыто нормативно-правовое
обеспечение и бюджетно-финансовое обоснование изменения ста535

туса пригородных сельских поселений. Результаты исследования
могут быть использованы в практической деятельности органов
региональной власти и местного самоуправления, а также служить основой для дальнейших научных изысканий в сфере эффективного разграничения полномочий между различными уровнями
управления.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, сельские
поселения, статус муниципального образования, муниципальное
управление, полномочия, Ленинградская область.
Поселения Российской Федерации подразделяются на городские (города и поселки) и сельские (села, станицы, деревни, хутора, кишлаки, аулы, стойбища, заимки и иные) поселения.
В соответствии с ФЗ-131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. сельским поселением именуется один или несколько объединенных общей
территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществ
ляется населением непосредственно и (или) через выборные и
иные органы местного самоуправления. Городское поселение —
это город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления [4].
Законом Ленинградской области «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» № 32-оз от 15 июня 2010 г. установлены следующие критерии отнесения к тому или ному виду населенного пункта [3]:
·· деревня — населенный пункт преимущественно с одноэтажной застройкой с численностью населения до 300 человек;
·· село — населенный пункт преимущественно с одноэтажной
застройкой, имеющий объекты инфраструктуры торгового,
бытового, культурного, медицинского и административного
назначения, с численностью населения от 300 до 1000 человек;
·· поселок — населенный пункт со смешанной застройкой, имеющий развитые объекты инфраструктуры торгового, бытово536

го, медицинского, культурного, образовательного и административного назначения, с численностью населения от 1000 до
3000 человек;
·· городской поселок (поселок городского типа) — населенный
пункт со смешанной застройкой, имеющий развернутую
сферу обслуживания и промышленное производство, с численностью населения от 3000 до 12 000 человек;
·· город — населенный пункт с численностью населения не менее 12 000 человек, имеющий как капитальную, так и индивидуальную застройку различной этажности, здания общественного, производственного и иного назначения, развитую систему социальной инженерной и транспортной инфраструктуры, высокий уровень благоустройства территории и преимущественную занятость трудоспособного населения в промышленности.
Главным критерием определения статуса муниципального образования является статус населенного пункта — деревни или
поселка городского типа/города. То есть наличие на территории
муниципального образования города или поселка городского типа предполагает для данного муниципального образования статус городского поселения.
В некоторых случаях существует необходимость придания
сельскому поселению статуса городского поселения, что в значительной мере продиктовано изменениями, вводимыми ФЗ-131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» от 6 октября 2003 г. по вопросам решаемыми городскими и
сельскими поселениями, в соответствии с положениями которого данного закона достижение целей и задач социально-экономического развития сельских поселений в условиях статуса сельского поселения затрудняется в силу некоторого сокращения у муниципального образования собственных источников пополнения бюджета.
Рассмотрим вопросы управления социально-экономическим
развитием сельских поселений в контексте изменения статуса
муниципального образования на примере Виллозского сельского
поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
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Виллозское сельское поселение образовано законом Ленинградской области от 24 декабря 2004 г. № 117-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области и муниципальных образований в его
сос
таве» [5]. Муниципальное образование наделено статусом
сельского поселения, определен его административный центр —
дер. Виллози.
Территория Виллозского сельского поселения находится в зоне интенсивной урбанизации в соответствии с Региональными
нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. В настоящее время на территории Виллозского
сельского поселения осуществляется активное жилищное строительство, фактически на территории поселения застраивается
территория созданного населенного пункта Новогорелово, под
жилую застройку осваиваются свободные территории в непосредственной близости от административной границы Ленинградской области с Санкт-Петербургом. На территории Виллозского сельского поселения формируется единая зона пригородной застройки, неразрывно связанная с Санкт-Петербургом и являющаяся естественным продолжение городского пространства.
Также в настоящее время складывается тенденция увеличения
численности сезонного населения, обусловленная развитием на
территории поселения ряда дачных поселков. Общая численность сезонного населения уже в настоящее время единовременно может превышать численность постоянного населения сельского поселения.
В соответствии со ст. 1 закона Ленинградской области от 15 июня 2010 г. № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения», в настоящее время возникла необходимость исследования целесообразности изменения типа (категории) населенного пункта Виллози с деревни на поселок городского типа [3].
Численность населения пос. Виллози по состоянию на
01.01.2016 составляет 3125 человек [7]. Демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется активным
увеличением численности жителей за счет ввода в строй новых
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жилых домов и соответствующим развитием инфраструктуры
(рис. 1).
На территории МО Виллозское сельское поселение расположена промышленная зона Горелово, где работают крупные предприятия: ООО «Филипп Морис Ижора», ООО «Крафт Фудс Рус»,
ООО «Кресс-Нева», ОАО «Кировский завод» и др. В южной части Виллозского сельского поселения развивается горнолыжный
курорт ООО «Туутари-парк».
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Рис.1 – Прогнозная численность
населения
МО «Виллозское
сельское поселение»,
Рис. 1. Прогнозная
численность
населения
МО «Виллозскоечел.
сельское поселение», человек

Основным конкурентным преимуществом поселения является его территориальный потенциал, выраженный не только в наличии свободных территорий. Виллозское поселение имеет особое экономико-географическое положение, что включает в себя
не только наличие в непосредственной близости всевозможной
транспортной инфраструктуры и емкого рынка, но также практически отсутствуют ограничения по инженерному обеспечению
экономической деятельности.
В табл. 1 приведено бюджетно-финансовое обоснование наделения муниципального образования «Виллозское сельское поселение» статусом городского поселения. Данные наглядно свидетельствуют, что источники пополнения бюджета Виллозского
сельского поселения при сохранении текущего сельского статуса
сокращаются.
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Единый сельскохозяйственный налог
Итого

Налог на доходы физических
лиц (НДФЛ)
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Таблица 1
Бюджетно-финансовое обоснование наделения
муниципального образования «Виллозское сельское поселение»
статусом городского поселения»
Плановое
Расчетные
поступление
поступления налогоРасчетные
Поступление налоговых платежей
вых платежей
поступления
в бюджет
налоговых
в бюджет
в бюджет
Виллозского
платежей
Виллозского
Виллозского
сельского поселения
в бюджет
сельского
поселения в случае
в 2016 г.
Виллозского
поселения
наделения его
в соответствии
сельского
в соответствии
статусом городского
с областным
поселения
с Бюджетным
поселения
законом № 97-оз
в 2014 г., %
кодексом РФ
от 22.12.2014
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 31 июля 1998 г.
№ 145-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
с 01.01.2015 в бюджеты сельских поселений РФ налог на доходы
физических лиц поступает в размере 2% (ранее — 10%), а единый сельскохозяйственный налог — в размере 30% (ранее —
50%) [1] (см. табл. 1).
Для того чтобы не допустить значительного резкого снижения
собственных доходов бюджетов сельских поселений Ленинградской области, областным законом «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты сельских поселений Ленинградской области от налога на доходы физических лиц и единого сельскохозяйственного налога» от 22 декабря 2014 г. № 97-оз устанавливаются региональные нормативы отчислений в бюджеты сельских поселений Ленинградской области от налога на доходы физических лиц и единого сельскохозяйственного налога, составляющие 8% от налога на доходы физических лиц и 20% от единого
сельскохозяйственного налога [6].
Еще одним дополнительным аргументом наделения муниципального образования «Виллозское сельское поселение» статусом
городского поселения» являются изменения, вводимые ФЗ-131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» от 6 октября 2003 г. по вопросам решаемыми городскими и
сельскими поселениями.
В соответствии с ФЗ-131 с 1 января 2016 г. существенно сокращается перечень вопросов местного значения, решаемых в сельских поселениях. В связи с этим органы местного самоуправления
сельских поселений Ленинградской области с 01.01.2016 уже не
смогли эффективно решать насущные проблемы на территории
муниципального образования. Так, например, сфера ЖКХ и инженерно-технической инфраструктуры вообще исключается из
сферы ответственности органов местного самоуправления сельских поселений.
Для того чтобы нивелировать данную ситуацию областной законодатель принял закон от 19 октября 2015 г. № 99-оз «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской
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области» (вступил в силу с 01.01.2016), который существенно
расширяет вопросы местного значения сельских поселений Ленинградской области, вводимых с 1 января 2016 г. ФЗ-131 [2].
При этом из предметов местного значения сельских поселений
Ленинградской области, в отличие от федерального законодательства, полностью исключены вопросы, регулирующие сферу
экономики и финансов, в том числе: формирование и исполнение бюджета поселения, владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной собственности,
создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
В результате в Ленинградской области сложилась несколько
парадоксальная ситуация: зону ответственности сельских поселений Ленинградской области областной закон от 19 октября
2015 г. № 99-оз в сфере ЖКХ, благоустройства территории, социальной политики существенно расширил по сравнению с ФЗ-131,
но при этом полностью забрал все финансовые и экономические
полномочия сельских поселений.
При этом даже в этой неоднозначной ситуации по предметам
местного значения сельских поселений Ленинградской области
сохраняется риск нестабильности законодательства. Несмотря
на введение областного закона от 19 октября 2015 г. № 99-оз, изменившего по сравнению с федеральным списком перечень вопросов местного значения сельских поселений, установленных
131-ФЗ, для сельских поселений Ленинградской области, ситуация может снова поменяться в случае отмены данного областного закона, что может произойти в силу ряда экономико-политических обстоятельств.
Таким образом, управление социально-экономическим развитием сельских поселений в контексте изменения статуса муниципального образования и исполняемых полномочий представляется чрезвычайно актуальным для такого типа динамично развивающихся сельских поселений Ленинградской области.
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Abstract. The article presents the results of a study on the options for
municipal development of suburban rural settlements of the Leningrad
region, examines regulatory support and fiscal justification for change
of status of suburban rural settlements in conditions. The results of the
study can be used in practical activities of regional authorities and local self-government as well as serve for further scientific researches in
the field of effective separation of the powers between different levels of
government.
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Трансформация высшего образования:
формирование личности,
способствующей развитию общества
Аннотация. Исследованы требования современного общества
и бизнес-систем к модернизации и трансформации образования,
серьезное внимание уделено анализу направлений формирования
личности, способствующей развитию общества. Дана оценка
факторов, тормозящих внедрение новых методов образовательного процесса.
Ключевые слова: модернизация и трансформация образования, новые методы образовательного процесса.
Тревожным симптомом воспринимается современным обществом неспособность образования соответствовать требованиям
бизнеса. По оценке исследовательского центра рекрутингового
портала Superjob.ru уровнем знаний выпускников вузов недовольны более половины (51%) отечественных работодателей.
Часть организаций (21%) считают: «Дело скорее не в уровне знаний, а в личностном развитии. Молодые люди (неважно, после
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вузов или других учебных заведений) часто инфантильны, у них
не сформирована мотивация, направленность на каждодневную
длительную работу» [1].
Кризис образования наметился не только в нашей стране и не
в последнее время. Основатель и первой директор Международного института планирования образования (ЮНЕСКО) Филиппу Кумбсу, впервые обратил внимание общественности в конце
60-х годов ХХ в. на Уильямсбургской конференции. Позже в своей монографии «Кризис образования в современном мире: сис
темный анализ» он сформировал тезис: «Мировой кризис образования вызван не столько недостатками системы, сколько ее
слабой способностью адаптироваться к прогрессу. К тому же меняется социально-политический строй, в обществе появляются
новые приоритеты. Все это приводит к понижению значимости
ценностей образовательной системы» [2].
Спустя десятилетие о кризисе в образовании заговорили и
главы ряда прогрессивных держав. К тому времени уже пришло
осознание того, что экономический строй страны во многом зависит от уровня культуры и умственного развития человека.
Мир диктует особые требования к уровню главного своего ресурса — к профессиональным качествам сотрудников: умению
быть гибкими, открытыми новому, готовыми к коллективной работе, быстро обучаемыми, умеющими мыслить, как масштабно в
дальней перспективе, так и тактически, короткими итерациями,
реализуя появляющиеся возможности.
Для преодоления кризиса развития общества необходима сис
темная трансформации образовательной деятельности способствующая прежде всего формированию в каждом индивиде навыков обучения. Навыки — это пересечение знаний, умений и
желаний (см. рис. 1) необходимых для работы или учебы.
Чаще всего в обучении уделяется внимание «знаниям» и «умениям». Очень редко «мотивации». Предполагается, что если студент пришел учиться, то он самомотивирован на учебу. К сожалению, это не так. Нужен очень профессиональный подход преподавателя, чтобы: а) студент был заинтересованным в освоении
знаний в начале, когда на него обваливается поток новых знаний;
б) не потерял настрой в течении всего своего обучения. Первый
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пункт очень часто пропадает при необходимости прилагать к получению знаний усилия со стороны студента.

Рис. 1. Система формирования навыков
Рис. 1 Система формирования навыков.

Какие профессиональные навыки нужны для формирования
человека будущего?
Гарвард, занявший первое место в академическом рейтинге
университетов мира) выдал следующий перечень навыков [3]:
·· Способность выявлять проблемы без наставничества или
помощи.
·· Умение задавать вопросы и ставить под сомнение преобладающие стратегии мышления.
·· Способность быстро выделять и усваивать важные данные
из массы информации.
·· Умение работать в команде без наставничества.
·· Умение работать совершенно самостоятельно.
·· Способность убеждать и отстаивать собственную точку
зрения.
·· Способность осмысленно преобразовывать информацию в
новые формы, находить новые векторы применения.
·· Способность ведения конструктивной дискуссии, не отходя
от обсуждаемой темы.
·· Способность мыслить индуктивно, дедуктивно и диалектически.
·· Способность решать проблемы эвристическими методами.
546

Принстонский университет, седьмое место в рейтинге, предлагает следующий список:
·· Способности думать, говорить и писать четко и понятно.
·· Способности системного и критичного мышления.
·· Способность осмысливать и решать проблемы:
·· Способность независимого (от внешних факторов) мышления.
·· Способность проявлять инициативу и работать самостоятельно.
·· Умение работать в команде.
·· Способность осмысливать изученное.
·· Способность отличать важное от тривиального, постоянное
от эфемерного.
·· Способность дифференцировать способы мышления (исторический, научный, эстетический подходы и прочие).
·· Иметь глубинные знания в определенной области.
·· Способность видеть связи между дисциплинами, идеями и
культурами.
·· Способность обучаться на протяжении всей своей жизни.
Университет им. Джорджа Вита декларирует следующие навыки:
·· Способность понимать и принимать человеческую природу
и действовать в соответствии с ней.
·· Способность выявления основных позитивных личностных
качеств и превращения их в привычки.
·· Умение устанавливать, поддерживать и улучшать установившиеся связи и отношения (с людьми).
·· Умение поддерживать баланс в собственной жизни.
·· Способность отличать истину от заблуждений, независимо
от источника или способа получения информации.
·· Способность отличать истинное от верного.
·· Способность поддерживать самодисциплину.
·· Способность поддерживать в себе стремление и действовать в векторе постоянного самосовершенствования.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.
Для общества будущего важно будет не автоматическое исполнение функций, а способность к изменению, к выбору творческого подхода на разных этапах деятельности. Для этого нужен
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новый подход к процессу обучения. Для формирование которого
требуется внести изменения в методические принципы передачи
знаний и навыков учащимся.
Есть несколько разных мнений на счет того, как развивать в
учащемся навыки получения образования.
Например, Александр Попов, генеральный директор АНО ДПО
«Открытое образование», заведующий лабораторией компетентностных практик образования Института системных проектов
МГПУ считает, что использования тренингового подхода к начальной профессиональной подготовке школьников, студентов,
менеджеров плохо сказывается на мыслительных навыках учащихся. Он поддерживает принципы приоритетности идеологии
мышления, т. е. осознанности целей, содержательной коммуникации, проектно-практического типа организации работы.
Проект, который реализуется в АНО ДПО «Открытое образование» в сфере юношеского образования — принципиально «нешкольный», а открытый антропологический проект. Осуществ
ляется сегодня в виде сети — Открытого гуманитарно-управленческого колледжа. Это очно-заочный режим, как правило, 4–5
интенсивных модулей (сессий) в год и межсессионный период,
который проходит в дистанционном режиме по системе электронного диалога с тьютором-консультантом и экспертами [4].
Программа основана на принципах так называемой проблемно
ориентированной аналитики, активно развивающейся в последнее время в нашей стране. Главное ее отличие состоит в том,
что если традиционная аналитика, построенная по образцу естественно-научного знания, котрые реализуются в таких учебных
дисциплинах, как социальная и экономическая география, экономика, история и т. д., ориентирует на осмысление уже сложившейся ситуации, то образовательное содержание предлагаемой
программы связано с такой гуманитарной материей, как человеческие возможности, т. е. на создание аналитического пространства, способствующего осмыслению своих личностных и профессиональных перспектив в контексте развития разных облас
тей проживания и страны в целом. И такое образование проективно и конструктивно. По сути это не передача знаний, а обучение через аналитическую деятельность как практику поддержки принятия управленческих решений.
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Но при этом данный образовательный ресурс, предполагает,
что обучение управленческим практикам через имитационные
модели сродни подготовке к деятельности на упрощенных, «игрушечных» объектах. Мы считаем, что это неверный подход. Нацио
нальный институт непрерывного образования (Великобритания)
в одном из своих исследований вывел знаменитую формулу: «Мы
запоминаем только 20% из того, что мы прочитали, и до 90% того,
что мы прочитали, увидели, услышали и сделали», т. е. когда мы
получили опыт через действие. В иностранной литературе такое
обучение получило название «обучение действием» (“learning by
doing”) и является, по сути, игровым обучением и его можно и
нужно реализовывать через имитационное моделирование ситуаций, т. е. через ситуационные игры.
Вот еще на что хотелось обратить внимание.
На наш взгляд обучать детей обосновано доказано надо на основе теорий развивающего обучения, например, авторские разработки Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова. Именно
на основе таких моделей обучения дети самостоятельно находят
нужные им в этот момент знания, при этом не просто добывают
знания, но и находят лучшие, методы работы. Знания обучающимся даются циклично — начиная с небольших порций и в
дальнейшем дополняя эти знания, как бы «по спирали». Учитывается переход с одной ступени обучения на другую, что оказывает соразмерное влияние на развитие детей. А вот тут и начинается самое неприятное, теории развивающего обучения Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, а также других авторов не
сопряжено с последующим обучением в средней и высшей школе.
Этот росток знаний быстро начинает чахнуть. У учащихся теряется и мотивация, и интерес к получению знания.
У наших (да и не только в нашей стране) детей в большинстве
своем отсутствуют условия для появления творческого (креативного) мышления. Это применение так называемого дивергентного мышления: т. е. способность находить множество решений задач, по-разному интерпретировать условия задачи, мыслить нестандартно — не только линейно горизонтально, а перпендикулярно, предлагать несколько решений, и это лучше, чем одно [5].
Пока чаще всего детям навязывают шаблонное мышление, на ос549

нове тестовой оценки знаний, не предполагающей творчества,
готовят ЕГЭ. Радует, что не во всех школах дела обстоят одинаково. Меняется и здесь ситуация. В школу вносится свежий ветер
изменений, приходит коучинговый подход, смысл которого в
развитии познавательной активности учащихся на уроках.
Коучинг для школ понятие новое. Учитель — несет «доброе,
разумное, вечное». Его профессия заключается в обучении
школьников согласно учебному плану по предмету, воспитании
(например, патриотическом), формировании УУД (универсальных учебных действий). Коуч — это специалист, наставник, который способствует успешному достижению определенной цели,
получению позитивно сформулированных новых результатов в
жизни и работе. Если сравнить коуча с тренером, то коуч не дает
жестких рекомендаций и правил действия, а вырабатывает направление развитие вместе с человеком. Коуч «максимизирует»
способности человека, вдохновляет, мотивирует, поддерживает
успехи. Обучающийся решает поставленную задачу самостоятельно. При групповой работе профессиональная роль коуча заключается в умении помочь участникам своей команды работать
более эффективно.
В образовательной технологии взрослых есть важные особенности.
У взрослых людей к моменту получения нового обучения уже
есть какой-то полученный опыт и определенный багаж знаний.
Исследования, проведенные Новелсом (Knowles), показали, что
обучение взрослых педагогическими методами будет не ффективно [6]. Эта новая методика получила название «андрагогика».
Данное обучение создает предпосылки к личностному росту
человека и раскрывая его скрытый потенциал. «Non scholae sed
vitae discimus» — «Не для школы, а для жизни мы учимся», как говорил Сенека.
И вот здесь обучение через аналитическую деятельность
как практику поддержки принятия управленческих решений
будет наиболее оправдано.
Это подтверждается принципами модели Дэвида Колба, специа
листа по психологическим аспектам обучения, которую он разработал для обучения взрослых людей (тренинги, курсы, школы).
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Обучающийся человек по методике Колба проходит цикл этапов, выстроенных на основе имеющейся у него информации [8]:
1. Наличие у человека непосредственного, конкретного опыта — это «база» для его дальнейшего обучения.
2. Обучающийся всегда будет проводить анализ новых знаний
сравнивая их с «базой» — этап рефлексии или мыслительных
наблюдений.
3. Этап обобщения полученной информации (опыта) и выстраивания скорректированной модели. Согласно плану Колба,
этот период учебного занятия или тренинга предназначен для генерирования идей, выстраивания взаимосвязей и добавления
новой информации о том, как все устроено (о закономерностях в
изучаемой сфере) — процесс возникновения абстрактной концепции или модели.
4. Проверка того, насколько созданная модель или концепция
применима к конкретным ситуациям. В итоге у обучающегося
формируется совершенно новый опыт — этап активных экспериментов. В дальнейшем можно наблюдать замыкание цикла.
Модель предложенную Д. Колба была развита и усовершенствована шведским специалистом по обучению Класом Мелландером. Его цикл выглядит немного иначе и включает составляющие связанные с когнитивным процессом:
·· Мотивацию (степень восприимчивости и психологической
готовности).
·· Информацию (образование информации из преобразованных фактов и имеющихся данных).
·· Обработку (превращение информации в осознание и опыт).
·· Генерацию выводов (переработка осознания и опыта в знание).
·· Использование (практическое применение знаний, формирование навыка и подхода).
·· Фактор обратной связи (оценка результатов, их оптимизация и новые размышления).
И это означает, что начинать формирование процесса обучения надо с разработки самых действенных инструменты — мотивации студентов. И как показывает практика, без этого не могут
обходится все виды образования.
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Основой образования не такого уж далекого будущего профессор теоретической физики Митио Каку считает, станет не банальное запоминании информации (она будет легко доступна
благодаря информационным технологиям), а креативность, воображение, инициатива и лидерские качества обучаемого [9].
При этом, освободившийся умственный резерв переориентируется на развитие способности думать, анализировать, аргументировать и принимать в итоге верные решения.
Люди станут свободнее, смогут брать большую ответственность за свою жизнь, им не понадобятся какие-либо «контролирующие органы» (учителя — строгие надзиратели) для того, чтобы развиваться интеллектуально. Люди станут образовывать сами себя, причем реально осознавая, какие именно знания им
нужны. А если понадобится какая-то информация, они смогут
получить ее, используя возможности, предоставляемые техническими средствами. Совсем скоро компьютеры и очки Google Glass
трансформируются в крохотные линзы, предоставляющие возможность загружать всю необходимую информацию. Уже существуют очки дополненной реальности, у которых есть такая
функция. Достаточно будет только моргнуть — и появится нужная информация.
А если понадобится консультация, обучающиеся получат ее,
например, у «умной» стены. Очень скоро такие устройства, основанные на технологиях искусственного интеллекта, будут располагаться повсеместно: в квартирах, офисах, на улицах. Достаточно будет приблизиться к стене и сказать: «Я хочу поговорить с
профессором биологии». И тут же на стене появится ученый, который может дать вам всю нужную информацию. Обучение будет направлено на умение находить нестандартное решение.
В данное время ML (machine learning, «машинное обучение»)
и AI (artificial intellegence, «искусственный интеллект») уже не
новшество, они стали шаблонными терминами для практически
любой IТ-компании в мире.
Очевидно, что применение AI в образовании в будущем тоже
значительно изменит процесс обучения. Новые EdTech («образовательные технологии») пробивают дорогу через внедрение IТтехнологий в школы и вузы с помощью новых устройств (напри552

мер, через цифровые учебники, интерактивные доски, внедрения
дистанционного проведения занятий или LMS-платформы (learn
ing management system, системы открытия-закрытия контента,
контроля и управления учащимися и т. д.)).
В первой волне (2008–2012), когда зарождались большинство
ныне успешных EdTech-компаний, было твердое убеждение: что
совершается революция в обучении. EdTech принесли нам много
успешных проектов: cервис для обучения ИТ-специалистов Plu
ralsight, платформы массовых онлайн-курсов (MOOC) Lynda,
Udemy, Coursera, Everfi, сервис обучения английскому языку
Duolingo, платформа по персонализации образовательных программ с помощью алгоритмов адаптивного обучения Knewton
и др. Один из самых ярких некоммерческих проектов — Khan
Academy.
Сейчас зарождается вторая волна EdTech проектов, которая
растет, крепчает и порождает очень перспективные проекты, которые будут основаны на «очеловечных машинной эмпатией» AIрешениях в образовании. Уже есть машина-учитель, чатбот —
это программа, которая симулирует взаимодействие с человеком
онлайн, на основе нейросетей и машинного самообучения. По
всему миру уже есть десятки ботов, связанных с образованием:
одни помогают учить дорожные знаки, юридические вопросы,
историю и т. д., другие — присылают редкие интересные факты.
На рынке онлайн-образования есть тренды, пронизывающие
новые сегменты реализации программ. Например, проекты на
основе нейронных сетей улучшают технологии обработки огромных объемов данных об учениках и их учебных «привычках».
Платформы получают возможность отслеживать, какие ошибки
и на каких именно этапах обучения сделал конкретный студент,
а это дает возможность прийти к выводу: что именно должна этому человеку подсказать система, что именно должен ему объяснить преподаватель.
Интересный получился российский стартап Edwin (сервис изучения английского языка). Инвестиции получил от Maxfeild
Capital. Компания делает ставку на тренировки навыков английского языка. В сервисе сочетается искусственный интеллект (он
составляет персонализированный план занятий, общается с
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пользователем в чате, управляет тренажерами различных языковых навыков оказывает поддержку при изучении и т. д.) и услуги
преподавателей (например, их работа нужна для индивидуальных уроков по развитию устной речи).
Но вот что выяснилось: если нет персонализированного подхода и открытой коммуникации с человеком, обучающийся теряет заинтересованность в дальнейшем процессе. Важно не только
получение позитивного опыта взаимодействия с обучающей
платформой, но и то, что на западе называют «personal touch» —
то, что заставляет человека ощущать персональное отношение,
даже при общении с машиной. В 2015 г. группа исследователей из
Израиля изучила поведение более 13 000 студентов, записавшихся на курс изучения нанотехнологий. Из них только 4% дошли до
конца. Из окончивших курс и из тех, кто не добрался до финала,
была сформирована контрольная выборка. Оказалось, что у тех,
кто не закончил курс, «хромает» самомотивация и уверенность в
своей способности освоить дисциплину [11].
Несмотря на всеобщую диджитализацию и роботизацию, профессия учителя не исчезнет, но серьезно изменится. По мере того
как учитель будет освобождаться от рутинной административной работы, фокус в образовании будет постепенно смещаться от
образовательного стандарта к ученику — его особенностям, интересам и потребностям.
Некоторые изменения уже наметились, и преподаватели рады
этим инновационным преобразованиям.
Современная наука выделяет в системе образования как основные принципы андрагогики, в качестве основы которых лежит коучинговй подход. Многие из них могут и даже рационально переводить в онлайн формат.
1. Принцип приоритетности самостоятельного обучения. Научение в отличие от изучения — обучающийся из объекта становится субъектом и сам принимает участие в выборе методов обучения, принимает участие в получении новых знаний, формировании новых умений и навыков;
Преподаватель здесь является коучем. Это позволяет мотивировать обучающегося на получение знаний и самообучение. Использование этого принципа способствует запоминанию терми554

нов, понятий, классификаций, осмыслению процессов и технологий их выполнения.
Рационально применение методов современного дистанционного обучения. Коуч подбирает возможные программы обучения, подготавливает рекомендации по поиску учебного материала (или скидывает его в электронном виде для ознакомления с
ним студентов).
2. Принцип использования имеющегося положительного жизненного опыта (анализ общего «свода знаний», прежде всего социального и профессионального), практических знаний, умений,
навыков обучающегося в качестве базы обучения и источника
формализации новых знаний.
Этот принцип основан на активных методах обучения, стимулирующих творческую работу обучающихся. Рационально использование симуляционных игр. Кейсы для проведения игры
можно представлять в виде видео и мультипликационного материала, что дает большую реалистичность предложенных условий
задачи.
В ряде школ Китая и США уже начали внедрять VR-программы
(имеются в виду учебные видеоролики в формате виртуальной
реальности).
3. Принцип востребованности результатов обучения осуществляются посредством выявления педагогом потребности
обучающихся, производственных потребностей и соотнесение
их с изучаемой дисциплиной. Прежде всего это востребованность приобретенных обучающимся знаний, умений, навыков
хозяйственной, производственной деятельности предприятия.
Исходя из этого принципа, перед планированием и организацией
обучения необходимы исследование и анализ деятельности, что
позволит сформулировать цели и задачи.
Рекомендуется применение онлайн-диагностики потребностей.
4. Принцип индивидуального подхода к обучению на основе выявленных потребностей, реализуется с учетом социально-психологических характеристик личности, ее деятельности, наличием
свободного времени, финансовых ресурсов и т. д.
В основе индивидуального подхода преподавателем-коучем
выявляются характерные особенности индивида: уровень мыш555

ления, анализ его профессиональной деятельности, социальный
статус и характер взаимоотношений в коллективе.
Рекомендуется применение онлайн-диагностики.
Здесь внимание должно уделяться и индивидуальной работе —
написанию работ типа рефератов, кейсов, созданию методических
схем и описаний, которые затем могут быть проработаны с учетом
стандартов в области деятельности обучающегося — ключевых
компетенций предприятия, отрасли или запросам на будущее.
Проходит в диалоге обучающегося и преподавателя, при этом
формализуются эмпирические знания.
5. Принцип совместной деятельности обучающегося с одногруппниками и преподавателем при подготовке и в процессе обучения — создает синергетический эффект от взаимодействия.
Обосновано при дистанционном образовании использование вебинаров. При очном — коуч-сессии.
6. Принцип корректировки устаревшего опыта — на основе
полученных знаний проводится анализ имеющегося опыта и рассматривается возможность внедрения нового. Формирование новых точек зрения, раскрытие новых перспектив и пр.
Выявляются личностные установки, препятствующих освое
нию новых знаний — с помощью бесед, убеждений в несостоятельности привычного, демонстрации новых точек зрения, новых перспектив.
7. Принцип элективности обучения. Он означает предоставление обучающемуся свободы выбора целей, содержания, форм,
методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения,
оценивания результатов обучения.
8. Принцип рефлективности. Этот принцип основан на сознательном отношении обучающегося к обучению, что, в свою
очередь, является главной частью самомотивации обучающегося.
9. Принцип системности обучения — соответствии целей и
содержания обучения его формам, методам, средствам обучения
и оценке результатов. А также систематичность, т. е. непрерывность или регулярность, причем с учетом результатов предыдущей учебы и новых потребностей в обучении.
10. Принцип актуализации результатов обучения (их скорейшее использование на практике). Исполнение этого принципа
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обеспечивается предыдущими принципами — системности, прак
тической востребованности результатов обучения, индивидуального подхода, использования наработанного опыта.
Рекомендуются симуляционные игры, для закрепления изученного материала на практике. Также кейсы для проведения
игры можно представлять в виде видео и мультипликационного
материала, что дает большую реалистичность предложенных условий задачи.
11. Принцип развития обучающегося. Обучение должно быть
направлено на совершенствование личности, создание способностей к самообучению, постижению нового в процессе практической деятельности человека.
В этом смысле обучение взрослых следует понимать как науку
личностной самореализации человека в течение всей жизни.
Начать стоит с разработки действенных инструменты работы — с мотивацией студентов. Как показывает практика, без этого бизнес в сфере онлайн-образования не растет быстрыми темпами. Нужно делать так, чтобы пользователь за свои деньги дошел до результата. Те, кто правильно умеет в своих продуктах работать с мотивацией, выигрывают [14].
Теоретические знания должны сочетаться с самостоятельной
работой, образовательный элемент должен появиться в интересном познавательном контенте для досуга (кино или статья): раньше на понимание этого контента не хватало знаний, а теперь он
стал доступен. Фактически нужно, чтобы в современном ритме
жизни человек непрерывно, несколько раз за день, иногда глубоко, иногда по чуть-чуть приобретал все новые знания. Здесь мерилом успеха для пользователя будет долгосрочность усвоенных
знаний, то, какой процент полученной информации остается в
его памяти через месяц, полгода, год после окончания учебы.
Из факторов, тормозящих внедрение новых методов образовательного процесса можно выделить:
·· недостаточное оснащение компьютерной техникой и электронными средствами учебных заведений (в некоторых вузах нет стабильного Интернета, не хватает электронных пособий, методических рекомендаций для выполнения практических и лабораторных работ);
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·· недостаточная квалификация в области ИКТ преподавательского состава;
·· невнимание руководства учебного заведения к применению
в образовательном процессе инновационных технологий.
Для решения подобных проблем должна проводиться переподготовка преподавателей, семинары, видеоконференции, вебинары, создание мультимедийных кабинетов, просветительская
работа среди студентов по применению современных компьютерных технологий.
Образование должно быть ориентировано на решение актуальных практических проблем, достижение конкретных результатов
«здесь и сейчас», освоение новых методов, т. е. ориентировано в
основном на будущее. Концепция обучения на протяжении всей
жизни (lifetime education) становится как никогда реальной.
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Аннотация. В данной статье рассматривается практические
и теоретические базы аудита и управления информационной безопасности. Рассмотрены и проанализированы международные и
национальные стандарты в области аудита и управления информационной безопасности. Проанализированы программные комплексы, часто применяемые для анализа и оценки информационной безопасности. На основании проведенного исследования были
представлены выводы, о том, что существование практических
и теоретических баз в области аудита и управления информационной безопасности не означает, что в системе управления ИБ
решены все проблемы.
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ционная безопасность (ИБ), система обеспечения информационной безопасности (СОИБ).
Сегодня результатом совершенствования информационных
процессов являются неизбежно растущие риски и угрозы информационной безопасности. Требуется все больше ресурсов, а также
новые методы решения возникающих проблем [1]. Поэтому растет потребность в современных и эффективных методах и управлении в СУИБ ГУ. В настоящее время аудит в СУИБ считается
сферой с целью исследования и постановок новых задач в СУИБ.
Факт, что СУИБ базируется на комплексном непрерывно выполняемом процессе, имеющая правовую, организационную и
документальную составляющую [2; 9].
В реальном мире каждое государственное учреждение и ее сотрудник должны анализировать возможные и реальные риски
информационной безопасности. Не зависимо от того каким рис
кам подвергнута или уязвима система информационной безопасностью государственного учреждения следует принимать соответствующие меры по их устранению или снижению вероятности их появления. Осознавая все вопросы и проблемы связанные
с менеджментом информационной безопасности, регулирующие
и законодательные организации издают множество законов и
правил. Эти законодательные документы связанны с менеджментом и проведением процедур аудита информационной безопасности государственных учреждений (рис. 1), но и коммерческих
структур.
В основном данные законы изложены в международных и национальных стандартах информационной безопасности. Сегодня одним из правил проведения аудита становиться согласованность между исследуемой системой информационной безопасности и определенными авторитетными стандартами.
Сегодня разработано множество взаимосвязанных международных и национальных стандартов в области информационной
безопасности. ISO 15408, ISO 13335, ISO 17799 (BS7799), ISO
27001 — это стандарты, содержащие в себе требования для оценки информационной безопасности и управления информационной безопасностью. Стандарты отражающие вопросы аудита ин561

формационной безопасности — это COBIT, COSO, SAC,SAS 55/78,
BSI-Standarts 100-3, Стандарт США NIST 800-30, Гармонизированные критерии Европейских стран, Германский стандарт, «Оран
жевая книга» США, Рекомендации x.800 и т. д. [4–8].

Рис. 1. Обобщенная
архитектура
стандартов
Рис.1. Обобщенная
архитектура
стандартов
информационной безо
информационной безопасности в государственном учреждении

На данный момент существует два вида стандартов. Это ориентированные по требованиям безопасности, на систематизацию
средств защиты и информационных систем для исследования информационной безопасности. Также технические классификации, регулирующие различные подходы для применения методов
управления и средств защиты.
«Критерии оценки доверенных компьютерных систем» одни
из первых представили методы исследования информационной
безопасности. Многие страны оказали на базу стандартов информационной безопасности большое влияние, дали возможность
развития и роста. «Оранжевая книга», так традиционно называют данные критерии, обращая свое внимание цвет обложки.
В критериях поясняется понятие безопасной системы и рассмат
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риваются управляемые доверенные системы, применяя специальные методы и возможности, доступ к сведениям. В критериях
поясняется, целесообразность анализа конфигурации любой сис
темы защиты информации. «Оранжевая книга» разработана и
опубликована в 1983 г. Министерством обороны США [3–8].
Критерии Европейских стран ITSEC в отличие от «Оранжевой
книги» представляют собой гарант безопасности. По ITSEC конфиденциальность, целостность и доступность являются основными компонентами информационной безопасности. А эффективность и корректность — это путь к гарантированной безопасности. Эффективность — это мощность созданной защиты информационной безопасности, препятствие нацеленным угрозам.
Полагается, что если механизм препятствует профессиональным
нарушителям безопасности, имеет практичные возможности, то
мощность является умеренной. А если механизм препятствует
непредумышленным угрозам, то мощность считается базовой.
Механизм должен иметь хотя бы минимальную мощность. Такие
страны, как Франция, Германия, Англия и Голландия приняли согласованное решение по принятию критериев в 1991 г. [там же].
Практическое применение стандарта предполагает использование допустимых форм систем информационной безопасности
на программном и техническом уровнях. Основные положения
критериев применяются при исследовании системы управления
информационной безопасностью, ее надежность и функциональность информационной безопасности. «Общие критерии» раскрывают в себе правила проведения процедур аудита информационной безопасности [6; 8].
Такие стандарты, как ISO 27001 и ISO 27002, необходимы для
применения вышеуказанного стандарта. А ISO 27032 рассматривает руководящие документы и вопросы по кибербезопасности
[3–5; 7; 8].
В стандарте FIPS 140 содержатся наборы технических компонент, реализующие безопасность информации. Это федеральные
критерии, содержащие в себе требования безопасности для криптографических модулей. В документе представлены криптографические модули, требующие выполнения поставленных целей.
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В нашей стране существуют Национальные Российские стандарты, которые идентичны международным стандартам: ИСО/
МЭК 15408, ИСО/МЭК 13335, ИСО/МЭК 17799, ИСО/МЭК 27001
и т. д. [3–5].
Также существуют такие программные комплексы, как «Гриф
2005», «Авангард», «Riskwatch», «Cramm», «Octave», «Cobra», «Кон
дор», они часто применяются для анализа и оценки информационной безопасности [4; 5].
Самым простым средством является метод «Cobra». В его основу входит международный стандарт информационной безопас
ности ISO 1799 и состоит из набора специальных анкет. Анкетирование, представляет собой свод вопросов, относящихся к анализу рисков информационной безопасности. На каждый вопрос
нужно ответить, обработать программой и сформировать отчет.
Отчет содержит оценки рисков информационной безопасности и
советы по их управлению.
Программный комплекс «Кондор» из состава Digital Security
предназначается для проверки информационной безопасности
требованиям стандартам ISO 1799, ISO 27001 и БР ИББС-1.0-2006.
«Кондор» состоит из базы вопросов, отвечая на которые исследователь-аналитик получает на вопросы о состоянии информационной безопасности в организации, используя качественные
оценки рисков информационной безопасности, проводя линию
соответствия стандартам 1799 и ISO 27001. В итоге формируется
отчет о соответствии [там же].
Также в состав Digital Security входит такой программный
комплекс, как «Гриф 2005». В данной системе при построении модели информационной безопасности в организации исследуются
и оцениваются риски информационной безопасности. Модель
анализирует безопасность любого типа информации. Это без
опасность ресурсов, где содержатся секретная и ценная информация и их взаимозависимость. Также исследуется влияние прав
доступа групп пользователей и организационная составляющая в
системе защиты.
Комплексная экспертная система «Авангард» произведен лабораторией системного анализа РАН. Система «Авангард» состоит из двух программных комплексов «Авангард-Анализ» и «Аван564

гард-Контроль». ПК «Авангард-Анализ» осуществляет идентификацию критических компонентов системы информационной
безопасности [там же].
После исследования системы предлагаются модели угроз и новые модели систем информационной безопасности. Также «Авангард-Анализ» проводит анализ рисков информационной без
опасности и оценку эффективности мероприятий по развитию
информационной безопасности в организации. ПК «АвангардКонтроль» осуществляет построение профилей информационной безопасности критических компонент, контроль условий и
анализ мероприятий по обеспечению информационной безопасности в организации.
Программный комплекс «RiskWatch» разработали американская компания RiskWatch и рекомендует ряд программных комплексов для исследования различных видов рисков [там же].
В «RiskWatch» сочетается количественный и качественный анализ
рисков информационной безопасности, содержатся внушительные базы угроз, уязвимостей и меры по их устранению. Авторитетность данного комплекса подтверждается тем, что это серьезно
отработанная, внедренная и хорошо характеризующая себя методика для исследования рисков информационной безопасности.
Методы «MethodWare» представляет собственные разработки,
связанные с управлением рисками информационной безопасности. В них содержаться такие программные комплексы, как «Risk
Advisor» и «Operational Risk Builder». «Risk Advisor» квалифицированный инструмент для аналитики в области управления информационной безопасностью.
Главные задачи методики «CRAMM» заключаются в процессах
анализа и управления рисками информационной безопасности и
автоматизированного отражения их результатов.
Отвечающие всем требованиям и последовательно организованные внутренние семинары «workshops» составляет основу методологии «Octave». Методология подразумевает несколько уровней исследования ресурсов и рисков информационной безопасности. Методология «Octave» создана университетом КорнегиМелон в США.
Методология «Coras», с помощью построения и изучения моделей реально существующих рисков информационной безопаснос
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ти, проводит документирование и создание отчетов о результатах
анализа. Все работы по исследованию рисков информационной
безопасности состоят из следующих процессов: сбора данных об
объекте анализа, детализация задач аналитиком, прогнозирование
и анализ рисков информационной безопасности, устранение угроз
как предупреждение вероятности появления рисков информационной безопасности. «Coras» разработан в рамках программ Information Society Technologies. Базируется на стандартах AS\NZS
4360:1999, ISO 17799, ISO 13335 и IEC 61508:2000. Это сложный
комплекс, в котором учтен человеческий фактор [там же].

Рис.2. Анализ методов управления
рисками информационной безопасности

Рис.2 Анализ методов управления рисками информационной без
На основании проведенного анализа были сделаны следующие выводы (рис. 2):
·· в качестве параметров оценки рисков и управления в информационной безопасности используются либо требования
стандартов, либо оценку и анализ рисков;
·· инструментальные средства не берут в расчет нарушителей
информационной безопасности и дают оценку в текущем
временном интервале (отсутствие прогноза);
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·· отсутствие возможностей добавления для организации личных
требований политики безопасности и методов управления;
·· анализ без учета административных, социальных и психологических факторов.
Все рассмотренные теоретические и практические базы, затрагивающие вопросы управления и аудита в области информационной безопасности не рассматривают задачи информационной безопасности в более широком системном контексте. Для
улучшения качества системы управления информационной без
опасности анализ и оценки рисков информационной безопаснос
ти не рассматриваются на социально-психологическом уровне.
Не исследуются виды таких угроз, способы и механизмы реализации, меры по их выявлению и предотвращению.
Проанализировав стандарты, мы допускаем использование
как количественных, так и качественных методов оценки рисков.
Но надо признаться, что в них не содержаться рекомендации и
обоснования по выбору математических и методических инструментов оценки рисков информационной безопасности. Только
один пример можно условно отнести к качественному методу
оценки — это стандарт BS-7799. Данный стандарт использует
трех- и пятибалльные оценочные шкалы.
Большинство стандартов отражают только требования к без
опасности информационных систем (ИТ-ресурсы), не описывают количественные подходы к решению вопросов аудита информационной безопасности и оценки информационных рисков организаций. Российских стандартов регламентирующих деятельность по оценке рисков информационной безопасности в государственных учреждениях не существует [10; 11].
Также в стандартах не рассматриваются методологические и
математические инструменты, связанные с внедрением и управлением необходимыми и достаточными ресурсами, такие как социально-психологические, для обеспечения функционирования
системы информационной безопасности любой организации, независимо от ее специфики.
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Serova А.

THEORETICAL PRINCIPLES
AND SOFTWARE TOOLS FOR AUDITING
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS
AT PUBLIC INSTITUTIONS

Abstract. The study deals with practical and theoretical audit foundations and information security management. The author represents the
analysis of the international and national standards in auditing and information security management. The analysis focuses on software packages frequently used for testing and assessing information security. The
findings give reason to conclude that available practical and theoretical
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audit foundations in auditing and information security management do
not imply that information security related problems have been solved
completely.
Keywords: information security management system (ISMS), public institution (PI), information security (IS), information security system (ISS).
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Механизмы и инструменты управления
региональным инновационным
развитием
малого предпринимательства
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые механизмы и инструменты управления региональным инновационным развитием малого предпринимательства в процессе его инновационного развития на основе выстраивания инновационного кластера.
Ключевые слова: инновационная деятельность, малое предпринимательство, механизмы и инструменты управления, инновационный кластер, образовательный кластер.
Инновационное развитие региона можно определить как развитие на новой качественной основе, приводящее к изменению
пропорций между отраслями и внутри отраслей между отдельными производствами, которое осуществляется на основе использования результатов научно-технических достижений в виде производства новых продуктов, использования новых технологий, трансферта новых знаний и т. п. [1].
Формирование предпосылок для перехода регионов на инновационный путь развития предполагает исследование инновационности как сложного явления, обусловленного влиянием внешних и внутренних факторов в первую очередь субъектов малого
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предпринимательства (МП), проявляющегося как адаптивность
к изменяющимся условиям рынка, обновление технологий производства и выпускаемой продукции, технологическая интеграция с другими хозяйствующими субъектами и регионами [там
же]. Системный подход к исследованию инновационности субъектов МП позволяет осуществлять оценку и анализировать детерминанты экономического роста и их конкурентоспособности.
Отличия в конкурентоспособности в условиях глобализации и
роста неопределенности экономического развития субъектов
МП определяются уровнем их инновационности.
Управление инновационным развитием субъектов МП на
уровне региона может осуществляться как в рамках общих задач
системы управления регионом в целом, так и специальной системы управления субъектами МП, имеющей все необходимые атрибуты: элементный состав, принципы функционирования, структуру, информационное, экономическое, кадровое, правовое и организационное обеспечение. Механизмы управления инновационным развитием субъектов МП должны реализовываться комп
лексно, так как недостаточная эффективность даже одного из них
будет существенно препятствовать развитию инновационности
всей региональной системы в целом. Методы и инструменты реализации региональной политики на уровне инновационного развития субъектов МП — это набор средств и рычагов воздействия
федеральных и местных органов власти на процесс стимулирования их инновационного развития в рамках создания региональ
ного инновационного кластера.
Механизм управления инновационным развитием субъектов
МП на уровне региона следует рассматривать как упорядоченную совокупность институциональных установок, обеспечивающих малым субъектам хозяйствования достижение прогнозных
результатов развития в рамках становления инновационного
кластера, который подразумевает и выстраивание образовательного кластера на региональном уровне [2].
Эффективный механизм управления регионом призван обес
печить устойчивое экономическое развитие на основе расширенного воспроизводства субъектов малого инновационного предпринимательства и эффективного использования природного,
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научно-технического, экономического, социального потенциалов. К элементам механизма управления становлением и развитием инновационной среды региона следует отнести [1]: систему
прогнозно-программных документов, отражающих результаты
функционирования региональной хозяйственной системы, в конечном итоге формирующую региональную политику и стратегию социально-экономического развития; формы управления —
организационно-управленческие структуры; методы управления — инструментарий, включающий способы, рычаги, технологии процессов достижения поставленной цели.
Исходя из обобщения опыта построения механизмов управления различными объектами, предложен подход к построению механизма управления инновационным развитием инновационной
среды, который будет способствовать эффективному использованию инновационного потенциала субъектов малого инновационного предпринимательства и повышению качества управления
региональным инновационным развитием в целом [2].
Организационно-распорядительные механизмы управления
региональным инновационным развитием, учитывая заметное
усиление внимания органов государственной власти к проблемам становления инновационной среды, призваны обеспечить
реализацию федеральных законодательных актов и идей, заложенных в Стратегии развития науки и инноваций в Российской
Федерации на период до 2020 г.
При переходе к экономике знаний, ориентированной на инновационный тип развития, организационно-распорядительные
механизмы должны обеспечивать поддержку процессов разработки научно-технической продукции и внедрения полученных
результатов в хозяйственную практику именно благодаря активной инновационной деятельности субъектов МП. Законодательное обеспечение инновационной деятельности должно сопровождаться установлением обоснованных и долговременных правил, отношений между участниками инновационного и инвестиционного процесса.
Анализ показывает, что если непосредственное осуществление инновационной деятельности на разных стадиях благополучно регулируется административным (в научно-технической
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сфере) и предпринимательским правом, то отношения, связанные с участием государства в инновационной деятельности, урегулированы недостаточно. В государственном регулировании
инновационной деятельности в последние годы проявляется тенденция создания уникальных субъектов правоотношений, правовых режимов, регулируемых специальными законами и подзаконными нормативными актами, плохо вписывающимися в устоявшуюся правовую систему. При этом многочисленные формы
организаций инновационной инфраструктуры до сих пор не получили системного и последовательного закрепления в российском законодательстве.
Финансово-экономические механизмы управления инновационным развитием региональной системы способны создать условия для обеспечения государственной поддержки субъектов малого инновационного предпринимательства, которая большей
частью проводится за счет ресурсов федерального бюджета, региональных бюджетов и внебюджетных средств, а также средств
частных инвесторов [1].
Система финансирования инновационной деятельности состоит из взаимосвязанных элементов с иерархической соподчиненностью и специфическими функциональными особенностями и включает: источники поступления финансовых средств для
осуществления инновационной деятельности (процесс финансирования); механизм аккумуляции средств, поступающих из различных источников, и вложения мобилизованного капитала; механизм контроля за инвестициями; механизм возвратности авансированных в инновационные процессы средств [там же].
Отличительной особенностью организации финансирования
инновационной деятельности является множественность источников финансирования и комплексность охвата разнообразных
направлений инновационного процесса в целом и отдельных его
субъектов. Рост финансовой отдачи от реализации инновационных проектов выступает важнейшим обобщающим показателем,
на основе которого определяются конечные результаты инновационной деятельности и действенность финансовой политики,
реализуемой самими хозяйствующими субъектами и важнейшим экономическим субъектом — государством.
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Следует отметить, что перспективы роста фирм, занимающихся коммерциализацией новых высоких технологий, связаны с расширением функций и активизацией деятельности венчурных
фондов и компаний. Эти фонды могут объединять, кроме средств
частных инвесторов, средства внебюджетных государственных
федеральных и региональных фондов, страховых компаний, пенсионных фондов и других отечественных и зарубежных инвесторов, с целью финансирования на ранних стадиях инновационных
компаний, чья деятельность соответствует приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники РФ.
Венчурные инвесторы, как правило, не стремятся приобрести
полный финансовый или управленческий контроль над новой
компанией, но своими средствами могут, в своих интересах, поддержать и «вырастить» высокодоходную фирму. Высокий риск
вложения средств в такую компанию связан с тем, что новые малые предприятия, как правило, не имеют достаточных залоговых
средств, а наличие патентов ноу-хау и других новаций еще не
означает, что созданные на их основе товары будут в широких
масштабах востребованы рынком. По мере становления предприятий инновационной сферы возрастает роль других известных инвестиционных инструментов: кредиты, гарантии, финансовый лизинг, эмиссия акций и др.
Особенностью любой инфраструктуры является оказание услуги всем субъектам производственных, экономических или социальных процессов. В настоящее время в мире насчитывается
более 1700 технопарковых структур (научно-технологических
парков, инновационно-технологических центров, бизнес-инкубаторов). Создание в России национальной инновационной инфраструктуры является ключевой задачей не только для научнотехнической сферы, но и для повышения конкурентоспособности субъектов малого инновационного предпринимательства.
Коммерциализация технологий является частью целостного механизма создания и реализации нововведений в рамках становления национальной инновационной инфраструктуры.
Существуют различные концепции и модели коммуникации,
большинство из которых практически отождествляют социальную коммуникацию с массовой коммуникацией (употребляются
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также термины СМИ, СМК, mass-media) и связаны с представлением о ней как о массовой передаче информации посредством
использования технических средств, с помощью различного рода профессиональных приемов для влияния и воздействия на аудиторию. При этом цель ожидаемого воздействия — решение
политических или экономических задач, а также распространение просветительских идей, связанных, например, с желанием
донести до каждого человека морально-нравственные нормы и
ценности.
Необходимым условием для генерации, распространения и использования инноваций является создание соответствующей информационно-коммуникативной среды (как внутрисистемной,
так и межсистемной), т. е. своеобразного информационного поля, создающего благоприятный климат для генерации, производства и использования инноваций [там же].
Социальные механизмы управления региональным инновационным развитием связаны с формированием соответствующих социальных норм, культуры, системы ценностей, мотивов
участников инновационных процессов. Социальными механизмами в управлении региональным инновационным развитием
субъектов инновационного МП следует считать как отдельные
элементы социальной системы (например, общественное мнение), так и совокупность взаимосвязанных частей этой системы,
обеспечивающих «давление» на административные структуры
управления, активизирующие, обеспечивающие и контролирующие их функционирование. Сутью социального механизма
управления инновационным развитием субъектов инновационного МП является то, что его деятельность, проявление инициатив, стимулирование управленческих воздействий «сверху» осуществляется без участия легитимной власти.
Таким образом, формирование механизмов управления инновационным развитием субъектов инновационного МП на уровне
региона на основе выстраивания инновационных кластеров
должно реализовываться комплексно, так как недостаточная эффективность даже одного из них будет существенно препятствовать развитию инновационности региональной системы.
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Большинство причин возникновения проблем социально-эко
номического развития в современной России связывают в последнее время в основном с финансово-экономическим кризисом, хроническим недостатком финансовых средств в любых сферах и на решение любых вопросов, низкой эффективности управления. В то время как имеется значительное число российских и
зарубежных методик оценки эффективности муниципального
управления, эффективности деятельности органов власти, а также эффективности управления в коммерческом секторе. В настоя
щее время в российской науке и практике отсутствует единое понимание, как конкретно измерить и оценить эффективность
управления в публичном секторе, оценивать деятельность органов власти и их работников, эффективность реализации муниципальной политики.
В общем виде под эффективностью государственного и муниципального управления, на наш взгляд, стоит понимать степень
полноты и качества выполнения органами власти своих функций
и задач, степень удовлетворения запросов и потребностей населения. Тогда об эффективности деятельности органов власти
свидетельствует достижение заданного результата при минимуме затраченных ресурсов или достижении наилучшего результат
при заданном объеме ресурсов.
При этом существует такая важная проблема, как выбор четких, конкретных, измеримых показателей, которые наиболее
адекватно, точно оценивают эффективность. Так, показатели состояния и динамика социально-экономической и политической
ситуации в регионах и муниципальных образованиях при оценке
эффективности должны учитываться лишь настолько, насколько
региональные и муниципальные власти могут в соответствии с
объемом своих полномочий и ресурсов оказывать на эти показатели конкретное воздействие [2, с. 39].
Кроме того, необходимо применять систему комплексной
оценки деятельности государственных гражданских служащих с
использованием ключевых показателей эффективности и общественной оценки их деятельности, а так совершенствовать сис
тему материальной и моральной мотивации госслужащих, увеличивать в оплате труда государственных гражданских служа576

щих долю, обусловленную реальной эффективностью их работы
[3, с. 78].
В мировой практике наиболее распространенной методикой
оценки качества национального управления является Интегральный показатель государственного управления (GRICS — Governance Research Indicator Country Snapshot). Показатель GRICS
оценивает эффективность управления в разрезе 6 индексов, отражающих 6 параметров государственного администрирования.
Индексы рассчитываются на основе множества частных показателей, определяемых международными организациями, в том
числе экспертным путем.
Большинство проблем социально-экономического развития
территориально локализованы именно на уровне муниципальных образований, что актуализирует вопросы теоретического и
практического осмысления именно эффективности муниципального управления. Обобщение отечественного опыта исследований эффективности муниципального управления позволяет выделить четыре основных подхода к ее оценке:
1. Отождествление эффективности и результативности управления, т. е. когда эффективность оценивается исходя из достигнутых территорией значений показателей социально-экономического развития относительно плановых, целевых, а также по
сравнению с другими территориями. К этому подходу относится
методика, утвержденная Постановлением Правительства РФ от
17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 „Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов“».
2. Отождествление эффективности управления и уровня развития территории: чем выше параметры социально-экономического развития, тем выше эффективность управления соответствующих органов власти. К достоинствам первого и второго
подходов относятся простота получения исходной базы для оценки, понятность расчетов и их интерпретации. К главному их недостатку относится то, что уровень развития территорий зависит
от множества факторов, на большинство из которых органы власти самостоятельно и в полной мере не могут влиять, что не по577

зволяет адекватно соотнести результаты развития территории и
действия, предпринимаемые органами власти.
3. Затратно-результативный подход: сопоставление полученного результата в развитии региона или муниципалитета с бюджетными и иными затратами и действиями, направленными на
его достижение, с потенциалом развития соответствующей территории. К достоинствам данного подхода относится его соответствие изначальной сущности и содержанию оценки эффективности муниципального управления. Вместе с тем возникают
трудности с проведением такой оценки в части определения самих затрат, отсутствия общепризнанного понимания социальноэкономического потенциала территории и его оценки.
4. Оценка внутренней эффективности управления: оценка организации управления в органах власти, оценка их сотрудников,
эффективности процесса управления. К основным достоинствам
данной методики можно отнести возможность четкого определение проблем в организации процесса управления, оценки эффективности действий и реализации полномочий конкретными сотрудниками власти. К их основным недостаткам относятся сложность и трудоемкость получения исходной базы для анализа, необходимость выработки параметров оценки с учетом специфики
работы каждого оцениваемого органа власти.
Следует отметить, что все четыре подхода имеют место в российской и мировой практике и могут использоваться каждый самостоятельно для соответствующих целей исследования. Конечным результатом оценки эффективности управления социальноэкономическим развитием муниципальных образований являются идентификация проблемных мест и направлений в организации управления и разработка направлений повышения эффективности.
Далее более подробно остановимся на методике оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления,
утвержденной на федеральном уровне. В соответствии с Указом
Президента РФ от 20 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317 и принятыми на их осно578

ве нормативно-правовыми актами субъектов РФ осуществляется
мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
Сущность методики мониторинга заключается в том, что главы муниципальных районов и городских округов готовят ежегодный отчет по 40 показателям, характеризующим эффективность решения местными органами власти ключевых вопросов
местного назначения, и представляют его в соответствующий орган государственной власти субъекта РФ. В нем представлены
фактические значения показателей за три года, предшествующие
отчетному, фактические значения за отчетный год, планируемые
значения за трехлетний период, а в случае снижения значений тех
или иных показателей по сравнению с предыдущим годом — комментарии о причинах данного снижения. В большинстве субъектов РФ главы муниципальных образований готовят также ежегодные планы по достижению наилучших значений показателей
и преодолению отставания от лучших и средних значений.
Результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления позволяют определить зоны, требующие приоритетного внимания органов местного самоуправления, сформировать перечень мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления,
а также выявить внутренние ресурсы для повышения качества и
объема предоставляемых населению услуг.
В заключении следует особо подчеркнуть, что в силу существенных различий в организации управления соответствующими сферами, производственной специфики, особенностей принятия и реализации управленческих решений объективно и дос
товерно оценить эффективность муниципального управления,
эффективность деятельности органов местного самоуправления
можно только в отраслевом разрезе — т. е. по конкретным органам местного самоуправления. Это необходимо, поскольку в ряде случаев будет получаться так, что при эффективности управления и результативности в одной сфере в ряде других может
складываться напряженная и проблемная ситуация, требующая
применения новых форм и методов управления.
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роших финансовых результатов. В российской экономике множество предприятий малого бизнеса сталкиваются с непосильными
экономическими и организационными проблемами, которые приводят к появлению их неустойчивости. Кроме того, в настоящее
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В настоящее время под малым предпринимательством понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг юридическими и физическими лицами, зарегистрированными в качестве субъектов малого предпринимательства в соответствии с положениями Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1].
В соответствии с вышеуказанным законом к субъектам малого
и среднего предпринимательства относятся внесенные в Единый
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также
физические лица, внесенные в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие определенным условиям (№ 209-ФЗ):
1) для юридических лиц суммарная доля участия государства,
сторонних организаций, иностранных граждан и иных
физических и юридических лиц в их уставном капитале или
паевом фонде не должна превышать 25%;
2) средняя численность всех работников предприятия за пред
шествующий календарный год не должна превышать 100 че
ловек — для малых предприятий и 15 человек — для мик
ропредприятий;
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3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без налога на
добавленную стоимость активов за предшествующий кален
дарный год, не должна превышать установленных Правитель
ством РФ предельных значений (устанавливаются один раз в
5 лет). В настоящее время постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 556 «О предельных
значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для
каждой категории субъектов малого и среднего предприни
мательства» установлены следующие значения:
·· для микропредприятий — 60 млн руб.;
·· для малых предприятий — 400 млн руб. [2].
Таким образом, в целом критерии отнесения предприятий к
субъектам малого предпринимательства можно охарактеризовать как относительно небольшие масштабы производства, малую численность работников и достаточно самостоятельную организацию, и ведение собственного бизнеса.
И хотя каждая отдельно взятая хозяйствующая единица представляет собой относительно небольшой объем производства и
оказания услуг, но в целом совокупность субъектов малого предпринимательства в развитии экономики каждой страны играет
значительную роль, выполняя множество важных экономических, социальных и личностных функций для развития как самого малого предпринимательства, так и экономики страны в целом, так как малому бизнесу характерны определенные преимущества: более быстрая адаптация к имеющимся условиям хозяйствования; большая самостоятельность действий, а также гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых
решений; относительно невысокие расходы при осуществлении
деятельности, в частности затраты на управление; большая возможность личностной реализации своих идей и проявления индивидуальных способностей; более низкая потребность в первоначальном капитале и более высокая способность быстро вводить изменения в продукцию и в процесс производства в ответ
на требования местных рынков; относительно более быстрая
оборачиваемость собственного капитала и др. [3].
Малые предприятия намного быстрее способны реагировать
на изменения рыночной конъюнктуры и различные нововведе582

ния, они поддерживают непосредственную связь с потребителем
и, следовательно, активнее подстраиваются к изменениям потребительского спроса и предпочтениям, а также являются гибкими,
мобильными и способными к быстрым структурным и техническим сдвигам. Также большое достоинство малых предприятий — возможность создания собственного дела при относительно небольшом начальном капитале, привлечение большого количества населения в активную предпринимательскую деятельность и создание дополнительных рабочих мест для трудоспособного населения.
Но, несмотря на все имеющиеся достоинства, присущие субъектам малого предпринимательства, и их значимую роль в экономике любой страны, с точки зрения действующего законодательства чаще всего они оказываются недостаточно защищены в правовом смысле. Субъекты малого бизнеса в своей деятельности
сталкиваются с рядом проблем, которые им не всегда под силу
преодолеть, в результате чего их деятельность подвергается различным убыткам, которые могут привести и вовсе к банкротству
и ликвидации только что созданного предприятия.
Проблематика эффективного развития малого предпринимательства приобрела в настоящее время значительные масштабы,
так как все больше развиваются сетевые предприятия, происходит слияние небольших предприятий с более крупными компаниями и появляются все новые формы кооперационных отношений между субъектами экономических отношений. В связи с
этим вновь созданным малым предприятиям бывает достаточно
нелегко пробиться на существующий экономический рынок со
сложившимися экономическими связями. Для того чтобы руководители малых предприятий могли своевременно выявлять и
оценивать все трудности, присущие их деятельности, необходимо определить основные проблемные места в их работе, среди которых можно выделить [4]:
·· большую зависимость от крупных компаний, которые пред
ставляют собой основной объем производства и оказания ус
луг и занимают наибольшую нишу в экономическом секторе;
·· ошибки в управлении собственным делом, которые обусловлены неопытностью и малой информированностью руково583

дителей в вопросах эффективной организации и ведения
бизнеса;
·· слабую компетентность руководителей, повышенную чувствительность к изменениям условий хозяйствования, вызванные отсутствием необходимых навыков руководства и
неспособностью своевременно оценивать ситуацию и принимать правильные решения;
·· трудности в заимствовании дополнительных финансовых
средств и получении кредитов, сложившиеся из-за высоких
кредитных ставок и условий их получения;
·· неуверенность и осторожность хозяйствующих партнеров
при заключении договоров, обусловленные наличием рис
ков невыполнения договорных обязательств и рисков неплатежей по этим обязательствам;
·· высокий уровень риска, который является одним из самых
основных факторов, замедляющих развитие малого предпринимательства, и включает в себя все многообразие рисков, сопутствующих экономической и хозяйственной деятельности [5].
Малому предпринимательству присущи все свойства, которые
характеризуют предпринимательскую деятельность в целом, однако его основной и отличительной особенностью от других видов деятельности является высокий уровень риска. Опыт развития все стран показывает, что игнорирование или недооценка
предпринимательского риска при разработке тактики и стратегии экономической политики, принятия конкретных решений
неизбежно сдерживает развитие общества и его экономической
деятельности. Риск составляет объективно неизбежный элемент
принятия любого хозяйственного решения в силу того, что не
определенность — неизбежная характеристика условий хозяйствования.
В настоящее время выделяют множество рисков, влияющих на
предпринимательскую деятельность, особенно на малое предпринимательство. К таким рискам относятся как внешние (политические, экономические, природные и др.), так и внутренние
(организационные, технические, социальные и др.). Каждый вид
предпринимательского риска в большей или меньшей степени
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влияет на деятельность субъектов экономики, но в целом влияние такого фактора, как предпринимательский риск, на развитие
предпринимательской деятельности очень велико. Оценка и
управление каждым отдельно взятым риском должны быть связаны с долей его влияния на деятельность предпринимательства,
то есть, к примеру, оценка финансовых и экономических рисков
должна проводиться намного интенсивнее и обширнее, чем,
предположим, оценка и управление природными и национальными рисками. Иными словами, важность того или иного риска
должна быть оценена с учетом индивидуальности субъекта малого предпринимательства и его условий хозяйствования, но недооценивать тот или иной риск нельзя, так как картина экономической действительности будет неполной, что может привести к
возникновению непредвиденных и неучтенных обстоятельств,
которые окажут катастрофическое воздействие на дальнейшее
ведение бизнеса.
Тем не менее наибольшее внимание следует уделить финансовым рискам, которые оказывают основное влияние на этапе становления и развития предприятия, включая в себя кредитные, процентные, инфляционные, инвестиционные и многие другие подвиды. В свою очередь, на предпринимательский риск, в частности на
экономический и финансовый, влияет множество факторов.
Таким образом, экономическая ситуация на рыке подвержена
влиянию различных экономических факторов, которые, в свою
очередь, оказывают влияние на повышение предпринимательского
риска и ухудшение условий хозяйствования субъектов малого
предпринимательства. К ним относятся:
·· факторы рыночного равновесия (спрос, предложение, цена),
под влиянием которых складывается экономическая ситуа
ция на рынке и которые обусловливают стабильность и сба
лансированность экономической среды хозяйствования ма
лых предприятий, поэтому большинство предприятий ста
вят своей целью достижение рыночного равновесия и наибо
лее оптимального соотношения спроса и предложения,
а также установления при этом приемлемых цен;
·· факторы времени, которые характеризуются повышением
уровня инфляции и, как следствие, обесцениванием денег,
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а также скоростью обращения денежных средств во времени, а значит, и получаемой от этого величины дохода, что
нельзя не учитывать при определении договорных условий в
части сроков и порядка оплаты, штрафных санкций для повышения скорости оплаты, снижения риска неплатежей и
дальнейшего использования денежных средств;
·· факторы эластичности спроса и предложения, напрямую характеризующие величину коммерческого риска и обоснованность выбранной политики в области ценообразования,
которую необходимо постоянно держать под контролем для
своевременной корректировки цен и получения наиболее
оптимального объема спроса на реализуемую продукцию
или оказываемые услуги;
·· факторы налогообложения, которые обусловлены повышением налоговых ставок и их частыми корректировками, что
говорит о необходимости постоянного мониторинга изменений в законодательстве в области налогообложения и оценки налоговых рисков;
·· факторы, определяющие инвестиционную привлекательность бизнеса, которые влияют напрямую на объем инвестиций со стороны иностранных предприятий и банковского
сектора, а также на инвестиционный риск, что в настоящее
время является очень важным ввиду снижения объема инвестиций в малый бизнес и повышения инвестиционного
риска.
В связи с этим для получения наибольшей эффективности малого бизнеса необходимо учитывать все вышеперечисленные
факторы и отслеживать их изменение, а также составлять и постоянно обновлять рисковый портфель в соответствии с особенностями ведения бизнеса и спецификой рыночной ситуации, что
значительно снизит появление непредвиденных обстоятельств и
даст уверенность в положительных перспективах на будущее.
Отдельной и очень весомой является проблема конкурентоспособности, которая заключается в необходимости производства и продажи на внутреннем и внешнем рынках таких товаров,
которые будут более привлекательны по цене и качеству, чем товары иностранных и российских конкурентов. Существует до586

статочно серьезное отставание по качеству продукции, ее дизайну, используемым в производстве технологиям, а также высокому уровню затрат на производство, что связано с эксплуатацией
морально устаревших основных фондов с высоким уровнем износа, неполной загрузкой производственных мощностей, экстенсивными и ресурсоемкими способами производства. Особенно
ощутимыми оказались недостатки в маркетинговой сфере современных российских предприятий, когда потребители продукции
и услуг продолжают оставаться все внимания бизнеса, несмотря
на то что все производство и оказание услуг, направленное на получение максимальной прибыли, возможно только при удовлетворении потребительского спроса.
Проблема конкурентоспособности стоит очень остро в сфере
малого предпринимательства, так как для успешного развития и
увеличения объемов производства и оказания услуг необходимо,
чтобы товары и услуги были высокого качества и могли свободно
конкурировать на рынке с продукцией, ввозимой из-за рубежа.
Проблема конкурентоспособности обусловлена рядом факторов,
среди которых выделяют:
1) относительно небольшое количество малых предприятий в
России по сравнению с развитыми странами, что показывает их достаточно скромное участие в современной российской экономике, слабую устойчивость и отсутствие крепких
взаимоотношений и взаимодействий с другими участниками рыночной экономики;
2) проблемы финансирования предприятий, которые возникли по причине дороговизны заемных финансовых ресурсов,
так как сложившийся уровень ставок по кредитам является
относительно дорогим для малых предприятий, и это не
только не способствует, а, скорее, препятствует массовому
развитию малого бизнеса в нашей стране. Еще одной весомой причиной является тот факт, что в сложившейся экономической действительности банки предпочитают кредитовать уже существующий и эффективный средний и крупный бизнес, в том числе и по причине его большей прозрачности, пока большинство малых предприятий по стране находится «в тени»;
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3) общий уровень конкурентоспособности российского бизнеса, который в последнее время достаточно снизился, что
отрицательно повлияло и на экономику в целом, и на малый
бизнес в том числе;
4) слабое применение новейших технологий и современных
средств производства, в то время как во многих развитых
странах делается упор на облегчение доступа малого бизнеса к современным научным исследованиям и технологиям,
поскольку он является очень мобильным и может быстро
реагировать на любые изменения конкурентной среды. Как
показывает современная экономическая действительность,
затраты на инновации малых предприятий России попрежнему относительно скромны, хотя и наблюдается их
рост;
5) относительно высокие входные барьеры, что обуславливает
слабую вовлеченность российских граждан в малое предпринимательство, которое уже на начальном этапе сталкивается с множеством проблем при открытии бизнеса и с достаточно сомнительными перспективами его развития. Кроме того, значительный процент ликвидируемых предприятий связан с отсутствием стратегии и навыков ведения конкурентной борьбы. На начальном этапе организации бизнеса возникает множество проблем, из которых можно выделить:
a) отсутствие необходимого стартового капитала;
b) сложности в регистрации предприятия;
c) боязнь высокой конкуренции со стороны крупных компаний;
d) возможные проблемы, связанные с бухгалтерской отчетностью предприятия, а также слабая доступность экономических консультаций, которая также тормозит рост количества малых предприятий.
Все эти проблемы являются нерешенными в настоящее время.
Сложность при создании, развитии и расширении малого бизнеса становится слишком явной проблемой для современных российских предпринимателей, и часто вновь созданные предприятия закрываются, не выдерживая конкуренции и не справляясь с
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изменениями рыночной конъюнктуры. В совокупности все вышеперечисленные причины становятся серьезным тормозом на
пути эффективного развития малого предпринимательства в нашей стране.
Для того чтобы малый бизнес развивался намного интенсивнее, необходимо постоянно проводить эффективные мероприятия по выявлению новых путей решения возникающих проб
лем, осуществлять постоянный анализ экономической деятельности и уровня конкуренции, комплексно оценивать предпринимательские риски и производить активные действия по их
снижению, грамотно определять основные направления в работе предприятия и его дальнейшие перспективы, постоянно повышать интеллектуальный уровень и информационную обес
печенность, а также следует проанализировать зарубежный
опыт по данному вопросу на примере наиболее развитых стран.
Так, например, в европейских странах решение проблем, касающихся малого предпринимательства, происходит по следующим
основным направлениям: обучение и повышение квалификации предпринимателей, улучшение законодательства и регулирования, облегчение налоговых и финансовых мер, создание условий для наиболее дешевого и быстрого создания малого предприятия, использование успешных интернет-бизнес-моделей и
поддержка малого бизнеса на высоком уровне, выход за пределы
единого рынка, улучшение электронной связи с малым бизнесом с помощью Интернета, усиление технологических возможностей малых предприятий, развитие более сильной и эффективной системы представления интересов малых предприятий
на уровне Европейского союза в целом и на национальных уровнях в частности.
Все эти меры позволят субъектам малого предпринимательства стать более осведомленными, более развитыми и эффективными, повысят уровень конкурентоспособности продукции и самого предприятия. Малые предприятия получат большую уверенность в будущих перспективах своих проектов, станут намного успешнее и увереннее, что приведет к увеличению доли малого бизнеса в современной экономике, а также укрепит его стабильность на внутреннем и внешнем рынках.
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Smirnov D.
AREAS OF ANALYSIS OF ECONOMIC EFFICIENCY
OF SMALL BUSINESSES
Abstract. The article is devoted to direction of cost-effectiveness
analysis of small business. Now small business is problem sector of
modern economy and has a set of difficulties in the development and
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achievement of good financial results. Small business enterprises are
colliding with excessive economic and organizational problems existing
in the Russian economy, which lead to emergence of their instability.
In addition, currently there is little support from the government, the
banking sector, as well as Russian and foreign investors, owing to what
founders should solve independently all economic problems which they
face on all duration of the activity.
Keywords: small business, economic effectiveness, development effec
tiveness of small business, competitiveness issues.
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Обеспечение безопасности
crm-приложений в ASP.NET
Аннотация. Многие компании и предприятия для улучшения обслуживания клиентов используют систему CRM. Так как
у компаний нет возможности оставаться изолированными от
клиентов в мире глобальной сети и технологий, компьютерное
программное обеспечение для обработки взаимоотношениями с
клиентами является обязательным и важным для каждого предприятия предоставляющего услуги и работающего с обширной
базой клиентов. На данный момент, в век передовых технологий,
Интернет является наилучшим и удобным источником поддержки эффективного обслуживания клиентов. Как и любая система,
содержащая ценную информацию, CRM необходимо обезопасить
от несанкционированного доступа со стороны конкурентов или
других посторонних лиц, что является необходимым условием для
надежной и эффективной работы любой фирмы, для этого существует ASP.NET, который позволяет выдавать ту информацию
клиентам, доступ к которой не повлияет на прибыль компании.
Ключевые слова: CRM, безопасность системы, ASP.NET, авторизация.
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В самой системе управления взаимоотношениями с клиентами предполагается карточка клиента с определенной информацией, которая доступна сотрудникам компании. Для построения
более доверительных отношений с клиентами компании, которые в дальнейшем поспособствуют к долгосрочному и, соответственно, к прибыльному союзу, необходимо предоставить информирование клиенту. По примеру компании по предоставлению телекоммуникационных услуг, карточка клиента, или так называемый личный кабинет, создается сразу, как только клиент
подписывает договор с компанией, и в CRM-системе есть действующий договор с активным account (учетной записью) пользователя услуг. Авторизованный пользовать может получить информацию о своем товаре, приобретаемом в данной компании,
и воспользоваться прочим функционалом удаленно с помощью
учетной записи.
Для того чтоб обезопасить CRM-систему, необходимо понимать как происходит предоставление доступа в ASP.NET. Платформа безопасности ASP.NET включает классы для аутентификации и авторизации пользователей, а также для обращения с аутентифицированными пользователями в приложениях [1]. ASP.
NET в совокупности со службами Интернета, поставлены на задачу выполнять проверку подлинности учетных данных пользователя, такие как логин и пароль, используя любой метод проверки подлинности. Если проверка подлинности не была выполнена,
т. е. возможность добавить в код строки с блокировкой учетной
записи, для восстановления которой можно будет обратиться в
техническую поддержку. Безопасность сайта требует профессионального планирования, и веб-администраторам и программистам необходимо иметь абсолютное представление о возможностях защиты сайта.
Службы IIS могут также предоставлять или запрещать доступ
на основе хоста имя пользователя или IP-адрес. Дальнейшая авторизация доступа осуществляется из файла NTFS разрешения
доступа к URL-адресу [2]. Протокол SSL — это протокол, используемый для обеспечения защищенного соединения. С поддержкой SSL браузер шифрует все данные, передаваемые на сервер,
и расшифровывает все данные, приходящие от сервера. В то же
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время сервер шифрует и расшифровывает все данные из браузера. URL-адрес для безопасного соединения начинается с https,
а не http. Небольшой замок отображается в браузере через защищенное соединение. Когда браузер делает первую попытку связаться с сервером через защищенное соединение с использованием SSL, сервер аутентифицирует себя, отправив его цифровой
сертификат. Прочность различных цифровых сертификатов варьируется в зависимости от длины ключа, сгенерированного во
время шифрования. Чем больше длина, более надежным является сертификат, а следовательно, и связи.
Взаимодействия подсистем безопасности определяется тем,
что ASP.NET построен на платформе Microsoft.Net. Платформа
разработчиков приложений ASP.NET также имеет доступ ко всем
встроенным функциям безопасности Framework, такие как код
доступа и безопасности на основе ролей пользователей — доступ
к безопасности. Есть возможность настроить безопасность доступа к коду для отдельного агрегата, сделав его сборку со строгим именем и добавляя политику безопасности для этой сборки [3]. Однако многие сборки ASP.NET создаются динамически
во время компиляции страницы и поэтому имеют нестрогое имя,
так что вы должны настроить политики безопасности для этих
сборок косвенно. Кроме того, потому что ASP.NET поддерживает
компиляции приложений, сборки на основе доказательств не
поддерживаются.
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Abstract. Many companies and enterprises to improve customer service using the CRM system. Because the company is not possible to remain
insulated from customers in a world of global networks and technologies,
computer software for processing customer relationship is mandatory
and important for every enterprise providing services and working with
an extensive client base. At this point in the age of advanced technology,
Internet is the best and convenient source of support effective customer
service. As with any system containing valuable information, CRM must
be kept secure from unauthorized access by competitors or other unauthorized persons, which is a prerequisite for reliable and efficient operation of any business, this is ASP.NET that allows you to give the information to customers, access to which will not affect the company᾿s profit.
Keywords: CRM, system security, ASP.NET, authorization.
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Безопасность CRM-систем
Аннотация. В статье затрагивается тема защиты систем
CRM (Customer Relationship Management), на данный момент тема достаточно актуальна в связи с тем, что системы CRM являются основой общения с клиентами во многих компаниях. Необходимо поставить задачу и раскрыть вопрос о предоставление
безопасности к общим базам и системам, которые могут подвергаться определенному внешнему негативному воздействию, и на
основе анализа динамики определить все возможности противостоять несанкционированному доступу. Основное внимание обращается на человеческий фактор, влекущий утечку информации.
Ключевые слова: CRM, информационная безопасность, утечка информации.
Как известно, системы управления взаимоотношениями с кли
ентами в каждой компании устанавливаются не в один день, чем
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больше компания, тем больше, соответственно, ее клиентская база, которая представляет собой определенную ценность. Так как
CRM объединяет всю информацию о клиентах и взаимоотношениях с ними, потеря данной информации повлечет за собой убытки не только финансовые, но также есть вероятность подрыва репутации компании.
Несмотря на то, что это важно для всех потенциальных покупателей CRM спросить потенциальных поставщиков о безопасности данных, это особенно важно для корпоративных клиентов,
чтобы понять, какие меры продавец принимает для сохранения
своих данных в безопасности.
Имея это в виду, вот как два из наиболее популярных поставщиков корпоративных CRM, salesforce.com и Microsoft, хранить
данные о клиентах безопасности. Динамика позволяет легко убедиться, что безопасность данных CRM не нарушена из-за ошибки
пользователей. Используя многоуровневую и многоуровневый
подход, каждый сотрудник дается только роли, привилегии и доступ, они обязательно должны иметь, чтобы делать свою работу.
Динамика также обеспечивает проактивный мониторинг за не
обычное поведение.
Изначально, следует рассмотреть вопрос о создании базы, с которой непосредственно будут работать сотрудники, тут два пути
решения. Первый способ: заказать сборку у профессионалов, которые непосредственно занимаются данной деятельностью, и способ второй: задействовать своих разработчиков, если такие имеются в компании. И уже с этого шага нужно предопределить риски, связанные с неспособностью корпоративной сети сопротивляться внешним атакам со стороны хакеров, а сеть будет уязвима
при условии, когда разработчики случайно или намеренно внесли
в код программы различные ошибки. Для обеспечения безопасности CRM-систем на этом уровне, используют подход исходя из
соотношения цена/остаточный риск. С другой стороны, заключение юридического акта о неразглашении конфиденциальной информации, тоже является одним из правил безопасности.
Для того чтоб обезопасить CRM-систему, используют различные ИБ-средства, это помогает системе взаимодействовать с общими корпоративными ресурсами и при этом отображать внеш595

ние атаки. Если же, рассматривать взлом системы и утечку информации со стороны внутренних угроз, а частности, сотрудников компании, этих средств будет не достаточно. В данном случае
необходимо отслеживать действия сотрудника, с помощью системы мониторинга. Каждая учетная запись сотрудника, должна
проверяться системой записи событий, что поможет выявить попытку скачать базу данных клиентов или ознакомиться с контактами большого количества записей, т. е. выявить случай, когда
сотрудник обращается за рабочий день к сотне записей, хотя
всегда работал только с десятью [1]. Данные корпоративной учетной записи сотрудника не могут передаваться третьим лицам,
а также пароль, который запрашивается при входе в систему, периодически должен обновляться. В должностном регламенте
компании, которому придерживаются сотрудники, необходим
пункт о неразглашении конфиденциальной информации, для
мер безопасности оборудование, которым пользуются работники
должно быть автоматизированным, и по возможности, не должно оснащаться аппаратными средствами записи информации
(разъемы usb, дисководы и т. д.).
Из всего вышеперечисленного возможно сделать вывод. Нынешние системы CRM подвержены атакам и это действие повторяется довольно часто. И если атака с внешней или внутренней
стороны будет благополучной — потери компании могут оказаться весьма критичными и, возможен, приход к ликвидации
бизнеса. Встроенных функций и процедур защиты информации
в самих CRM-системах недостаточно для обеспечения полноценной защиты. Обязательно необходимо применять внешние средства защиты. Кроме того, следует принять во внимание обязательные требования законодательства по защите той информации, которой оперирует CRM-система [2].
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CRM-SYSTEM SECURITY
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Abstract. The article touches on the topic of protection of CRM (Customer Relationship Management) systems, at the moment the topic is
quite relevant due to the fact that CRM systems are the basis for communication with customers in many companies. It is necessary to set the task
and reveal the issue of providing security to common bases and systems
that can be subjected to some external negative impact, and on the basis of the analysis of dynamics, to determine all the possibilities to resist
unauthorized access. The main attention is drawn to the human factor,
which leads to information leakage.
Keywords: CRM, information security, information leakage.
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Государственная поддержка
культурной политики
города Санкт-Петербурга
Аннотация. Культурная среда Санкт-Петербурга позволяет получить уникальный духовный, интеллектуальный и жизненный опыт, высококачественное образование, возможность
участвовать в культурной жизни и раскрыть творческий потенциал, тем самым создавая почву для динамического развития
социально-ориентированной экономики.
Ключевые слова: культурная политика, государственная поддержка, культурное развитие.
Санкт-Петербург — крупнейший историко-культурный центр
России и мира. Культурное наследие и культурный потенциал
Санкт-Петербурга входят в число его ключевых ресурсов, обус
ловливающих интерес и внимание к городу со стороны российской
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и мировой общественности. Культурное достояние Санкт-Петер
бурга представляет собой важнейший экономический ресурс, который в свою очередь обеспечивает условия для развития туризма,
привлекает и удерживает в городе образованных людей. Развитие в
сфере культуры имеет прямое отношение к улучшению качества
жизни, обеспечению комфортных условий работы, а также досуга
для жителей и гостей города. Санкт-Петербург — это не только
важный центр образования и подготовки кадров для сферы культуры и искусства, город также является одним из самых популярных туристических мест, обеспечивающих миллионам гостей доступ к богатейшему культурному достоянию и вносит свой вклад в
популяризацию российского историко-культурного наследия.
В свою очередь культурная среда Санкт-Петербурга позволяет
получить уникальный духовный, интеллектуальный и жизненный опыт, высококачественное образование, возможность участвовать в культурной жизни и раскрыть творческий потенциал,
тем самым создавая почву для динамического развития социально-ориентированной экономики.
Одним из приоритетных направлений перехода к инновационному, социально ориентированному типу экономического развития страны и Санкт-Петербурга является обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризм, повышение конкурентоспособности российской туристической отрасли, что требует
более активных, целенаправленных и эффективных действий по
развитию сферы туризма на основе принятия комплекса соответствующих мер [3, с. 71].
В целях обеспечения устойчивого развития сферы культуры
и развития ее инфраструктуры в Санкт-Петербурге, обеспечения населения города спектром государственных услуг в облас
ти культуры, организации досуга, получения высококачественного дополнительного образования в сфере культуры государство проводит ряд мероприятий по улучшению качества и доступности услуг.
Сегодня особенно остро ощущается проблема сохранения и
реставрации этого ценнейшего достояния отечественной и мировой культуры. Без культурного наследия немыслимы современная жизнь Санкт-Петербурга и перспективы его развития.
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Для решения задач по сохранению культурного наследия с
начала XXI столетия государство уделяет особое внимание реставрации объектов, находящихся на территории Санкт-Петер
бурга. Реализованы более десятков проектов и мероприятий по
реставрации фасадов и крыш зданий, территориально находящихся в историческом центре, осуществлены уникальные работы по реставрации знаковых объектов города и пригородов.
Особенностью таких работ, является проведение комплексной
научной реставрации.
Особую роль в сохранении уникального культурного и природного наследия Санкт-Петербурга играют музеи-заповедники. Это комплексные по своим функциям учреждения, призваны сохранять не только архитектурные, археологические или
мемориальные памятники, но и собственно историческую территорию.
Основными целями политики в сфере культуры Санкт-Пе
тербурга являются:
1. Развитие сферы культуры В Санкт-Петербурге в целом.
2. Расширение участия различных групп жителей Санкт-Пе
тербурга в развитии сферы культуры в Санкт-Петербурге, включая приобщение жителей Санкт-Петербурга к творчеству, культурному развитию, самообразованию в сфере культуры в СанктПетербурге.
3. Укрепление статуса Санкт-Петербурга как одного из цент
ров культуры и культурно-исторического наследия в Российской Федерации и мировом сообществе.
4. Сохранение культурно-исторического наследия Санкт-Пе
тербурга на уровне, соответствующем современным мировым
достижениям искусства, науки, технологий, управления.
5. Создание в Санкт-Петербурге условий для формирования
художественного продукта на уровне, соответствующем мировым достижениям искусства и технологий, продвижения инновационных творческих идей, привлечения в Санкт-Петербург
лучших мастеров искусств и творческих коллективов, талантливой творческой молодежи.
6. Сохранение статуса Санкт-Петербурга как города высокой
культуры поведения, культуры быта и совместного проживания.
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Отдельного внимания требует проблема консервации и реставрации музейных предметов. Около 25% от общего числа музейных предметов нуждаются в реставрации. Из этой доли ежегодно реставрируется порядка 1% музейных предметов. Осуществление процесса своевременной реставрации и консервации музейных предметов является основой для иных видов музейной деятельности, важным аспектом сохранения исторической памяти [4, с. 28].
Архивный фонд Санкт-Петербурга, который входит в состав
Архивного фонда Российской Федерации, является исторически
сложившимся и постоянно пополняемым архивными документами, которые отражают материальную и духовную жизнь общества, имеют историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, представляют неотъемлемую часть историко-культурного наследия народов Российской Федерации, относятся к информационным ресурсам и подлежат постоянному хранению в государственных архивах СанктПетербурга и иных архивах на территории Санкт-Петербурга (за
исключением отнесенных к федеральной собственности и собственности иных субъектов Российской Федерации).
Однако доступ к архивным документам нынешнего и будущих поколений российских граждан будет возможен только в
том случае, если они будут храниться в надлежащих условиях.
Поэтому задача обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации останется для архивов приоритетной [4, с. 35].
В целях создания основ для эффективного, динамичного развития сферы культуры Санкт-Петербурга и участия в этом процессе исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга и организаций, осуществляющих деятельность в
сфере культуры, в Санкт-Петербурге с середины 2000-х гг. формировалась и реализовывалась комплексная государственная
культурная политика, декларировавшаяся в ряде нормативных
правовых актов.
Культурное наследие, представляющее собой материальную и
духовную культуру, созданную прошлыми поколениями, выдержавшую испытание временем и передающуюся поколениям как
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нечто бесценное и почитаемое, является экономическим и социальным капиталом. Наравне с природными богатствами — это
главное основание для национального самоуважения и признания мировым сообществом.
Литература
1. Пространственные аспекты развития региона / под общ.
ред. д. э. н., проф. В. А. Ильина. Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2008.
2. Стратегия-2020 [Электронный ресурс]: Регионы должны использовать объективные конкурентные преимущества // РИА
Новости. URL: http://strategy2020.rian.ru/news/20110404/3610671
64.html (дата обращения: 21.03.2017).
3. Антонова М. А. Социокультурная дифференциация регионов Российской Федерации // Проблемы развития территорий.
2014. № 3. С. 67–80.
4. Проект основ государственно культурной политики Россий
ской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/
2014/05/15/osnovi-dok.html (дата обращения: 21.03.2017).

E. Smirnova
STATE SUPPORT OF THE CULTURAL POLICY
OF ST. PETERSBURG
Abstract. The cultural environment of St. Petersburg, allows to obtain
the unique spiritual, intellectual and life experience, quality education,
opportunity to participate in cultural life and creativity, thereby creating
the basis for the dynamic development of socio-oriented economy.
Keywords: cultural policy, government support, cultural development.

Соловьев А. О.
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
Санкт-Петербург, Россия

Сравнительный анализ
моделей корпоративного управления
601

Аннотация. Рассмотрены особенности различных моделей корпоративного управления. Исследованы американская, континентальная (европейская) и японская модели корпоративного управления. Сравнение проведено по таким признакам, как законодательная база, ключевые участники корпоративных отношений, структура акционерного капитала, раскрытие информации и т. д.
Ключевые слова: модель корпоративного управления, структура акционерного капитала, структуры рынка, раскрытие информации.
Исследование особенностей и специфики корпоративных отношений в России невозможно без анализа мирового опыта управления корпоративными отношениями. Модель корпоративного
управления отражает специфику организации и управления корпорациями и характеризуется целым набором элементов, в том
числе: законодательная база регулирования корпоративных отношений; ключевые участники корпоративных отношений; структура владения акциями; состав и особенности функционирования
совета директоров; требования к раскрытию информации; роль и
значение бизнес-объединений. Цель настоящей статьи — рассмот
реть различные модели корпоративного управления и сравнить
их по наиболее существенным критериям.
Исследователи выделяют три модели корпоративного управления: американскую, европейскую и азиатскую.
Американская модель корпоративного управления формировалась в условиях развитого рынка ценных бумаг. Население и
институциональные инвесторы активно участвуют в инвестировании, собственность является «аутсайдерской», для обеспечения
прав и законных интересов акционеров и инвесторов предусмот
рены процедуры мониторинга управления, а цена акций отражает качество корпоративного управления. Конечно, данная модель
корпоративного управления имеет свои недостатки. Прежде всего для анализа качества корпоративного управления необходимы
значительные финансовые затраты, причем в пределах всей экономической системы. Для обеспечения прав и интересов акционеров законодательство предусматривает широкий перечень информации, подлежащей раскрытию в обязательном порядке. Ши602

роко применяется судебная защита прав акционеров и инвесторов. Как правило, структура собственности имеет один уровень,
бизнес-группы, и финансово-промышленные сети отсутствуют.
Индивидуальные акционеры имеют права на денежные потоки и
формальные права контроля. Однако реальные права контроля
принадлежат менеджерам компании. Особенности корпоративного управления в американской модели связаны именно с раздроб
ленной, дисперсной собственностью. У миноритарных акцио
неров нет достаточных полномочий и способов контроля за менеджерами, реальный контроль над корпорацией в этой ситуации
получают менеджеры, которые зачастую начинают действовать в
своих личных интересах, вопреки выгоде собственника, возникает так называемая проблема агента-принципала.
На современном этапе корпоративные структуры в США являются, как уже было отмечено, одноуровневыми. Однако в истории США существовали достаточно сложные многоуровневые
структуры — в конце XIX — начале XX в. Некоторые из них включали до десяти уровней и сотни дочерних и зависимых компаний.
Основой формой таких корпоративных образований были холдинговые структуры. В 1928 г. Федеральная комиссия по торговле обвинила данные образования в излишнем монополизме и
низкокачественном корпоративном управлении, считая, что такие структуры являются опасными для инвесторов. В период
краха в 1929 г. большинство подобных корпораций объявило дефолт, а в 1935 г. в результате налоговой реформы они были практически полностью ликвидированы.
В европейском законодательстве выделяют две основные разновидности моделей корпоративного управления — немецкую и
французскую, но необходимо отметить, что различия между ними не так значительны. Для обеих моделей характерно наличие
трех уровней в системе управления и четкое отделение наблюдательных функций (совет директоров) от функций управленческих или распорядительных (правление).
Высшим органом управления является общее собрание акционеров (третий уровень). Исполнительный орган (правление) руководит текущей деятельностью общества и несет за нее ответственность. Члены правления не избираются, а назначаются на603

блюдательным советом, срок их полномочий ограничен пятью
годами, хотя законодательство допускает повторное назначение
или продление полномочий на срок не более пяти лет. Члены
правления имеют право руководить обществом только совместно, или коллегиально. Существует принцип «запрета конкуренции» для членов правления, т. е. они не могут заниматься определенными видами предпринимательской деятельности без согласия наблюдательного совета. Также им предписывается действовать в интересах общества и «проявлять заботу» о нем. В случае
невыполнения своих обязанностей члены правления возмещают
обществу возникший ущерб как солидарные должники.
В среднем количество членов совета директоров обычно является кратным трем и составляет от 9 до 21 человека. Полномочия
членов совета директоров действительны до следующего собрания акционеров. В состав наблюдательного совета входят представители коллектива и собственников корпорации. Наблюдательный совет контролирует деятельность правления, имеет право проверять любые документы и имущественные объекты.
Общее собрание акционеров решает важнейшие вопросы деятельности организации, но не оказывает практического влияния
на текущие дела.
Кроме того, к основным чертам, характеризующим немецкую
модель корпоративного управления, относят также следующие:
– ключевая роль банков; финансовый рынок не играет такой
роли, как в американской модели;
– перекрестное владение акциями;
– высокий уровень концентрации владения акциями;
– система участия работников в управлении компанией (так
называемая система ко-детерминации);
– относительно слабая ориентация на роль фондовых рынков
и акционерную стоимость в корпоративном управлении.
В немецкой модели корпоративного управления большую
роль играют так называемые институциональные инвесторы,
имеет место перекрестное владение акциями. Крупными владельцами акций являются банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и пр. Основное преимущество
перекрестного владения ценными бумагами — развитие стабиль604

ных отношений и взаимозависимости между различными компаниями.
Банки играют значительную роль в немецкой модели корпоративного управления; это связано с тем, что часто акционеры —
физические лица делегируют банкам свои полномочия по управлению компанией. В Германии очень развиты доверительное хранение ценных бумаг в банках и залог ценных бумаг. В связи с этим
банки имеют возможность влиять на формирование советов директоров и основных стратегий развития корпораций.
Второй особенностью немецкой модели является высокая
концентрация собственности; по данным исследований, в более
чем 71% акционерных корпораций собственник контролирует
свыше 50% акций, причем в 35% акционерных корпораций все
100% акций принадлежат одному собственнику.
Третья особенность немецкой системы корпоративного управления — феномен ко-детерминации, т. е. система участия сотрудников в управлении компанией. Права работников достаточно
широко представлены и защищены. Так, на предприятиях сотрудники могут организовать «рабочий совет», количество членов которого пропорционально размеру предприятия. Согласно
закону, один член «рабочего совета» освобождается от производственных функций с сохранением зарплаты на каждые 300 работников. Рабочий совет участвует в решении ключевых вопросов,
связанных с управлением персоналом, в том числе вопросов о бонусах, зарплатах, социальных льготах, компенсациях и пр. Рабочие советы существуют почти в 40% всех частных компаний.
В крупных компаниях (с числом сотрудников более 500) представителям работников должна принадлежать одна треть мест в наблюдательном совете. В компаниях с числом сотрудников более
2 тыс. человек половина мест в наблюдательном совете зарезервирована за выборными представителями сотрудников компании. Таким образом, очень значительно представлены интересы
работников в немецкой модели корпоративного управления.
Французская модель управления акционерным обществом характеризуется тем, что общество вправе выбрать систему управления из двух вариантов, установленных законом: либо двух
уровневую, либо трехуровневую. Первый вариант — классиче605

ское руководство, когда управляет административный совет, который избирает президента. Второй — руководство нового типа,
заимствованное из немецкого законодательства; в этом случае
обществом руководит директорат, а наблюдательный совет осуществляет контроль над его деятельностью.
Влияние национальной культуры очень велико и заметно в
японской модели корпоративного управления, для которой существенными элементами являются социальная общность, солидарность и корпоративная культура. В довоенный период японская экономика была в основном представлена небольшими финансовопромышленными конгломератами — дзайбацу, принадлежавшими отдельным семейным кланам. При реализации плана
Маршалла по послевоенному восстановлению экономики одним
из требований была дезинтеграция дзайбацу. Несмотря на то что
эти задачи были выполнены, в целом сохранился высокий уровень связанности компаний посредством перекрестного владения акциями. Японские компании обменивались акциями, формально не продавая их; таким образом, сохранялась достаточно
высокая концентрация собственности при ее формальной раздробленности. В итоге эти процессы привели к формированию
современных финансовопромышленных групп Японии — кейрецу. Дезинтеграция коснулась прежде всего промышленных и торговых корпораций и практически не затронула банковский сектор. В результате одной из особенностей модели корпоративного
управления является существенная роль банков; обычно банк
становится ядром корпорации, финансовые рынки не играют
значительной роли в экономике Японии.
Таким образом, к основным чертам японской модели корпоративного управления относят:
– ключевую роль банков;
– наличие финансово-промышленных сетей — кейрецу;
– систему пожизненного найма персонала и большое значение
корпоративной культуры.
В Японии действуют так называемые главные банки — те финансовые институты, с которыми предприятия стремятся установить наиболее тесное сотрудничество. Главный банк выполняет
разнообразные функции: является кредитором, крупным акционером, планирует финансовую и инвестиционную политику и т. д.
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Формально структура органов корпоративного управления в
Японии не отличается от англо-американской модели, неформальные же (практические) стороны их деятельности существенно различаются. Большое значение в Японии имеют разного рода
неформальные объединения — союзы, клубы, профессиональные ассоциации. Они играют важную роль в поддержке дружеских, доверительных отношений и способствуют обмену информацией в среде менеджмента высшего уровня различных взаимодействующих компаний. В неформальной обстановке осуществ
ляются обмен важной информацией и мягкое согласование ключевых решений. Активные процессы внутригруппового взаимодействия происходят и на уровне среднего управленческого звена, а также технических специалистов.
Ключевой элемент японской модели корпоративного управления — система пожизненного найма персонала. Доля сотрудников, работающих в одной корпорации на протяжении всей жизни, достигает 50%, в связи с этим корпорация превращается в
своего рода «вторую семью», деловая корпоративная культура
имеет огромное значение для данной модели корпоративного
управления.
Следующая черта японской модели корпоративного управления — небольшая доля индивидуальных инвесторов, которая к
тому же постоянно сокращается. По мнению исследователей, это
может свидетельствовать о том, что финансовые рынки не играют существенной роли для японских корпораций и вопросам доходности акций и иных ценных бумаг не уделяется существенного внимания. Ключевые цели японских корпораций связаны с
увеличением доли рынка и повышением конкурентоспособности
продукции, что и создает высококонкурентную экономику.
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Публичная нефинасовая отчетность
как условие реализации стратегии
устойчивого развития компании
Аннотация. Реализация принципов устойчивого развития
предполагает социально ответственное поведение бизнеса. Формирование публичной нефинансовой документации регламентируется Руководством по отчетности в области устойчивого
развития (GRI G4) и нередко вызывает определенные трудности
у российских предприятий. Публичная нефинансовая отчетность
способствует обеспечению открытости для общества отдельных аспектов деятельности предприятий и в современных усло608

виях может рассматриваться как условие стратегического развития бизнеса.
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Концепция устойчивого развития, принятая в Рио-де-Жаней
ро в 1982 г., оказалась востребованной обществом. И, несмотря
на то, что отношение к перспективности концепции неоднозначно, как сейчас представляется, иного позитивного выхода у населения Земли нет.
В сентябре 2015 г. на саммите по устойчивому развитию государствами — членами Организации Объединенных Наций была
утверждена Повестка устойчивого развития на период до 2030 г.,
включающая 17 целей, среди которых искоренение бедности,
борьба с неравенством и несправедливостью, а также противодействие последствиям изменения климата. Реализация поставленных целей предполагает максимальную включенность населения. Причем поставленные задачи должны решаться как на государственном уровне. так и на уровне бизнес-решений конкретных компаний, а также на уровне индивида, выступающего в роли потребителя, наемного работника и т. д.
Применительно к бизнесу устойчивое развитие, прежде всего,
связано с ответственностью за воздействие, оказываемое организацией на внешнюю среду (рынок, экология, социальная сфера).
Значительная роль в формировании и функционирования механизма устойчивого развития бизнеса принадлежит соответствующим регламентам и стандартам. В частности, среди актуальных документов, регламентирующих качество продукции (услуг) и воздействие компаний на окружающую следует отметить
такие документы как:
·· ИСО 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» (ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной
ответственности»);
·· OHSAS 18000 (менеджмент безопасности труда и здоровья);
·· ИСО 14000 (менеджмент защиты окружающей среды);
·· Руководство по отчетности в области устойчивого развития:
версия G4 (GRI G4) и др.
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Первые три документа — стандарты, регламентирующие защиту потребителей и окружающей среды, обеспечение соблюдения прав человека, практику трудовых отношений, четвертый —
стандарт, регламентирующий подготовку публичной нефинансовой отчетности.
Как показали исследования [1], в числе российских компаний,
публикующих отчеты по устойчивому развитию, преобладают
представители крупного бизнеса. Тем не менее, компаниям, реализующим стратегию развития на долгосрочный период, следует
уделять внимание этому вопросу, поскольку добросовестно подготовленная отчетность обеспечивает прозрачность социальнозначимых аспектов деятельности, а следовательно, положительно
влияет на деловую репутацию, повышает имидж компании как
работодателя на рынке труда, делает ее более понятной для регулирующих организаций, потенциальных инвесторов, партнеров
и клиентов.
В ряде стран публикация нефинансовой отчетности является
обязательной. В России же публичная нефинансовая отчетность
(ПНО) — добровольная инициатива бизнеса. Тем не менее,
в 2012 г. межведомственной рабочей группой Министерства экономического развития РФ в соответствии с директивами Председателя Правительства РФ был разработан проект Концепции
развития ПНО в РФ на среднесрочную перспективу (далее —
Концепция). Данной Концепцией предусмотрена реализация четырех этапов развития на период до 2020 г., предусматривающая
постепенное расширение спектра компаний, на которые распространяется требование обязательной публикации ПНО. К числу
таких компаний согласно Концепции относятся государственные
компании и государственные корпорации; государственные и
муниципальные унитарные предприятия; хозяйственные товарищества и общества (с активами стоимостью более 15 млрд
руб.); некоммерческие организации; органы государственной
власти и местного самоуправления; государственные внебюджетные фонды и территориальные государственные внебюджетные фонды.
В свою очередь Российский Союз промышленников и предпринимателей выступил с инициативой внедрить в практику оте
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чественного бизнеса международную систему отчетности с использованием Руководства GRI.
Начиная с 01.01.2016 организациям, публикующим нефинансовую отчетность в соответствии с руководством GRI (Global
Reporting Initiative), следует использовать при подготовке отчета
новую версию руководства — G4 [2]. Глобальная инициатива по
отчетности (GRI) была создана в 1997 г. Коалицией за экологически ответственный бизнес. Руководство GRI включает перечень
критериев, на основе которых формируется отчетность по экологическим, экономическим и социальным аспектам деятельности
компаний.
Руководство GRI G4 содержит описание стандартных элементов и перечень принципов подготовки отчетности. Стандартные
элементы подразделяются на общие (стратегия и анализ; профиль организации, выявленные существенные аспекты и границы; взаимодействие с заинтересованными сторонами; общие сведения об отчете; корпоративное управление; этика и добросовестность) и специфические элементы отчетности (указания к
сведениям о подходах в области менеджмента; указания к показателям и специфичным для аспектов сведениям о подходах в области менеджмента (категории «Экономическая», «Экологическая»
и «Социальная», подкатегории «Практика трудовых отношений
и достойный труд», «Ответственность за продукцию», «Права человека» и «Общество»). При подготовке отчетности определенная сложность у российских компаний возникает с разработкой и
определением значений показателей деятельности по указанным
аспектам, так как информация, собираемая в рамках налогового
и бухгалтерского учета не является достаточной для подготовки
нефинансовой отчетности в соответствии с Руководством GRI
G4. Решение данной задачи требует формирования на предприятии. соответствующей системы сбора и обработки информации.
Например, ГМК «Норникель» в рамках нефинансовой отчетности приводит такие данные по таким показателям как «Среднегодовой размер социального пакета», «Затраты на благотворительность», «Затраты на экологические программы», «Финансирование социальных программ», «Стоимость активов», «Коэффициент
текучести кадров», «Развитие персонала» и др. [3].
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1. Распределение числа
числа отчетов
по отраслевой
принадлежности
компанийкомпаний
Рис. Рис.
1 – Распределение
отчетов
по отраслевой
принадлежности
(по состоянию на 05.04.2017) [4]
(по состоянию на 05.04.2017 г.), [4]

Некоммерческие организации
Прочие виды услуг
Транспорт
Образование, здравоохранение
Цементное производство и строительство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Финансы и страхование
Телекоммуникационная
Производство пищевых продуктов
Деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная
Химическая, нефтехимическая
Производство машин и оборудования
Металлургическая и горнодобывающая
Энергетика
Нефтегазовая

Также следует отметить специфику отраслевой структуры нефинансовой отчетности российских компаний (рис. 1). Преобладание компаний сырьевого, финансового, энергетического, горнодобывающего и металлургического секторов объясняется действующими требованиями в сфере ПНО, отраслевой структурой
экономики России, присутствием на внешних рынках ряда крупных компаний и частично менталитетом владельцев и руководителей предприятий.
В целом следует отметить, что подготовка нефинансовой отчетности способствует развитию бизнеса посредством решения
следующих актуальных для любого предприятия задач:
·· повышение эффективности управления ресурсами в рамках
всей цепочки поставок;
·· управление экономическими, социальными и экологическими рисками;
·· повышение имиджа компании;
·· выявление ключевых факторов успеха;
·· формирование лояльности со стороны персонала и клиентов;
·· управление устойчивостью компании.
Несмотря на то, что, как уже отмечалось, для российских предприятий публикация ПНО не является обязательной и, вероятно,
в ближайшие годы не будет являться таковой, выполнение данной инициативы представляется стратегическим шагом и существенным конкурентным преимуществом предприятий, планирующих долгосрочное присутствие на рынке (рынках).
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Tabachnikova E.
PUBLIC NON-FINANCIAL REPORTING
AS THE CONDITION OF IMPLEMENTATION
OF THE STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE COMPANY
Abstract. The implementation of the principles of sustainable development presupposes socially responsible business conduct. The development
of public non-financial documentation is regulated by the Sustainability
Reporting Guidelines: G4 (GRI G4) and is associated with some difficulties for Russian business organizations. Public non-financial reporting
helps to ensure openness to society of certain aspects of the activities of
organizations and can be considered as a condition for strategic business
development.
Keywords: public non-financial reporting, sustainable development,
social responsibility, standards.
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Использование модели ADSIM812
при изучении архитектуры компьютера
Аннотация. Статья рассматривает возможность использования симулятора ADSIM812 для проведения различных видов
практических занятий по учебным программам связанным с изучением компьютерных архитектур. Дается краткая характеристика симулятора, состав основных модулей, особенности
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использования языка программирования Instruction List для моделирования сигналов управления контроллера, механизмов формирования исполнительных адресов операндов, процесса обработки
прерываний.
Ключевые слова: симулятор, моделирование, контроллер.
При реализации практических занятий по дисциплинам, связанных с изучением процессов функционирования компьютера
возникают сложности при проведении различных видов практических занятий. Это обусловлено тем, что проведение практик
связано с невозможностью их реализации на действующей технике и, следовательно, нельзя сформировать у обучаемых необходимые практические навыки в этой области.
Для решения данной задачи предлагается использовать модель ADSIM812, представляющую собой симулятор микроконтроллера. Согласно классификации компьютеров [1, с. 50], мик
роконтроллеры являются одним из основных средств вычислительной техники, имеющих широкий спектр применения (бытовые приборы, коммуникаторы, формирователи изображений,
военные комплексы вооружений) на базе которых в настоящее
время строятся кластеры и сервера. Данная модель дает возможность охватить большинство тем учебной программы по дисцип
линам, направленным на изучение архитектур компьютеров и
включает в себя узлы основных модулей микроконтроллера —
процессора, резидентной памяти данных, резидентной памяти
программ, регистров специальных функций (указателя стековой
памяти (SP), регистра признаков результата (PSW), и т. д.), внешней памяти, портов ввода вывода и ряд других.
Использования для программирования языка IL (Instruction
List), который относится к стандарту IEC61131-3, дает возможность работать с любыми типами данных, вызывать функции и
функциональные блоки, написанные на любом языке, т. е. позволяет реализовать алгоритмы любой сложности. С помощью модели обучаемые могут проследить механизмы формирования исполнительных адресов операндов, процесс обработки прерываний, формирование управляющих сигналов для исполнительных
механизмов и т. д.
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Рассмотрим для примера более подробно два способа организации ввода-вывода программно-управляемый ввод-вывод и
ввод-вывод по прерываниям. При реализация программно-уп
равляемого ввода/вывода для большинства внешних устройств
(ВУ) необходимо убедиться в их готовности к обмену (рис. 1а).
Общее состояние устройства характеризуется флагом статуса C,
называемым также флагом готовности/занятости. В данном примере процессор проверяет готовность устройства, выставляет
флаги командой MOV и осуществляет проверку флагов командой JNC (переход если С = 0). Если флаг C установлен, то инициируются собственно ввод данных из порта P0 и вывод в порт P2.
Когда же флаг сброшен, процессор выполняет цикл из 2–3 команд с повторной проверкой флага C до тех пор, пока устройство
не будет готово к операциям ввода-вывода. Данный цикл называется циклом ожидания готовности внешнего устройства. В данном примере при получении управляющего бита (Р1.0 = 1) информация с порта Р0 передается в компьютер и затем выводится
в порт Р0 (рис. 1б).

Рис. 1. Программно-управляемый ввод-вывод:
а) алгоритм; б) моделирование
Рис.1. Программно-управляемый ввод-вывод: а – алгоритм, б- моделирование
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При организации в компьютере системы прерываний непроизводительные потери времени процессора в циклах ожидания
готовности резко сокращаются. Режим с прерыванием программы позволяет организовать обмен данными с внешними устройствами в произвольные моменты времени, не зависящие от программы (определяемые внешними устройствами). При этом каждое периферийное устройство может посылать в процессор сигнал запроса прерывания (INT), когда оно готово к операциям
ввода/вывода. Сигнал INT появляется в произвольные моменты
времени, асинхронно по отношению к действиям процессора,
и управлять его появлением программа не может. Следовательно,
заранее не известно, в какой точке программы и какие периферийные устройства инициируют прерывания, поэтому непосредственно в программе команды ввода/вывода использовать нельзя. Поэтому, реагируя на сигнал INT, процессор должен прервать,
т. е. временно приостановить текущую программу, идентифицировать прерывающее устройство, перейти к подпрограмме обслуживания прерываний работы этого устройства, а после ее завершения возобновить выполнение прерванной программы.
Подпрограмме обслуживания потребуются внутренние регист
ры процессора: аккумулятор, программный счетчик, некоторые
РОН, и их текущее содержимое будет модифицировано. Но прерванная программа должна возобновиться так, как будто прерывания вообще не было. Последовательность обработки прерывания содержит следующие шаги:
1. Внешнее устройство генерирует сигнал прерывания, который подается на вход процессора.
2. Процессор завершает текущую команду и, если прерывания
разрешены (не замаскированы), формирует сигнал подтверждения прерывания.
3. Запоминается содержимое основных внутренних регистров
в стеке.
4. Процессор идентифицирует прерывающее устройство для
перехода к соответствующей подпрограмме обслуживания.
5. Выполняется подпрограмма обслуживания прерывания, в которой запрограммированы действия по передаче данных, модификации указателей, проверке окончания операций ввода-вывода.
617

6. Восстанавливается состояние прерванной программы, для
чего сохраненное содержимое регистров извлекается из стека.
7. Возобновляется выполнение прерванной программы.
При отладке программы в порты ввода можно загрузить входные данные и начать выполнение программы. Выходные сигналы, поступающие в порты вывода, к которым подключены исполнительные механизмы, формируются моделируемой программой. Основной набор периферийных устройств контроллера для
связи с пользователем можно классифицировать следующим образом: клавиатура, индикаторы, принтеры, кнопки сброса и т. п.
Для моделирования входных данных они предварительно должны быть записаны или в ячейки памяти резидентной памяти данных, или в порты ввода, к которым в реальной системе подключены датчики цифровых и аналоговых сигналов, а также другие
устройства ввода. То есть разработчик программ сам определяет
набор исходных данных, имитируя тем самым работу системы
ввода-вывода.
Наглядность при реализации процессов функционирования
компьютера позволяет обучаемым проследить на модели ADUC812
все этапы обработки команд программы, изучить типы команд и
способы адресации операндов, и многое другое. Кроме того, использования для программирования языка IL дает возможность
пользователям получить практические навыки программирования на языке низкого уровня, неориентированного на какую-либо
микропроцессорную архитектуру и создавать оптимальные по быстродействию программные блоки. Кроме того, возможно использовать модель в качестве виртуального тренажера при дистанционном обучении с использованием сетевых интернет-технологий
[2, с. 438].
Таким образом, модель симулятора ADUC812 дает возможность обучаемым овладеть практическими навыками при изучении учебных программ по темам связанным с архитектурами
компьютеров. С ее помощью легко реализовать все основные этапы работы компьютера, взаимодействие его основных подсис
тем, приобрести практические навыки программирования на
языке низкого уровня и получить представления о принципах
программирования управляющих контроллеров.
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Abstract. The article examines the possibility of using the simulator
ADSIM812 for conducting various types of practical lessons on educational programs related to the study of computer architectures. The brief
characteristics of the simulator, the composition of the main modules,
the peculiarities of using the Instruction List programming language for
simulating control signals of the controller, the mechanisms for the formation of operative addresses of operands, and the process of interrupts
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Анализ особенностей
продвижения услуг в Интернете
Аннотация. Постоянно развивающийся технический прогресс
неразрывно связан и со всеми прочими отраслями социума, что
вынуждает постоянно изучать новые технологии. Это в первую
очередь касается бизнеса. В данной статье рассмотрены основные причины и нюансы продвижения бизнеса в целом и посред619

ством интернет-технологий в частности, которыми, однако,
на ранних этапах становления часто пренебрегают.
Ключевые слова: бизнес, Интернет, реклама.
Чем бы человек ни занимался и какие цели ни преследовал,
как только речь заходит о превращение этого занятия в источник
средств к существованию, в подавляющем большинстве случаев
тут же встает вопрос о распространении информации о данном
занятии. Даже уже имея каким-то образом клиентов или спонсоров, без притока новых лиц их число быстро сойдет на нет по мере насыщения интереса, удовлетворения потребностей, переманивания конкурентами или каких-либо иных причин. Без возможности предоставления информации о новостях или предложениях невозможно даже устное социальное продвижение, которое может лишь ускорить темпы других методов, но никак не
компенсировать в одиночку их пассивный отток.
Для решения этой проблемы существует множество методов.
До относительно недавнего времени самыми распространенными были телевидение и печатные издания, но такие варианты
крайне недолговечны и весьма дороги, тем более что сейчас оба
этих источника лишь теряют свою популярность. Еще одним вариантом является наружная реклама, рассчитанная на больший
срок, но в замен являющаяся привязанной лишь к одной определенной территории. Кроме того, все вышеперечисленное почти
всегда может предоставить лишь малую часть информации и
практически никак не способна обращаться конкретно к целевой
аудитории, чем только вызывает раздражение и рассеивает внимание остальных.
Проще говоря, шанс оставаться на плаву за счет такого продвижения не велик, если только речь не о сфере обслуживания в
каком-либо популярном месте. Для всех же прочих случаев требуется более интеллектуальный подход. И именно на этом основывается распространение информации в Интернете.
Во многом сетевая реклама схожа с классическими методами,
те же баннеры, видеовставки, контекстные заметки, но при этом
все тоже там существенно удобней и часто дешевле. Например,
при ее заказе всегда есть возможность узнать, сколько на самом
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деле человек ее увидят, основываясь на статистике ресурса, что
уменьшает показатель случайности при финансовых расчетах.
Это самый простой пример важного свойства интернет-рекламы — таргетинга [1], возможности выбирать, кому конкретно показывать свои объявления. Потенциально суть этой особенности
в том, что свои объявления можно показывать сразу тем, кто в
них заинтересован, основываясь на вводимых ими запросах, тематике групп, в которых они состоят, видео, которое смотрят и
т. д. Или фильтровать показ по возрасту, полу или каким-либо
другим признакам или интересам, что позволяет существенно
сэкономить на продвижении.
Другой важной особенностью такого подхода можно отметить, что потенциальный клиент из любого удобного ему места
может мгновенно и легко получить ровно столько информации,
сколько владелец готов ему предоставить, сразу перенаправляя
на электронный ресурс организации. Это способно существенно
увеличить территориальный охват, за счет чего даже специализируясь на специфичной узконаправленной продукции, способной
заинтересовать лишь малую часть населения, появляется шанс
увеличить оборот достаточно сильно, что бы он начал приносить
реальную прибыль.
Интернет глобален и позволяет заявить о себе на рынке, даже
не имея возможности располагаться в густонаселенном пункте.
Но в этом же кроется обратная сторона вопроса. Если в рамках
одной улицы конкурируют два схожих ресторана, так как для них
это одна рекламная площадка, то в Интернете так же конкурируют все, кто располагают там свои ресурсы. Конкуренция в Интернете огромна [2], и именно поэтому данный метод требует более
интеллектуального подхода и демонстрации постоянной активности. Статьи и материалы, содержащие в тексте возможные поисковые запросы, временные акции, вирусная реклама, все то,
что может стать небольшим инфоповодом в рамках стандартном
продвижении, в Интернете за счет высокой социальности способно мгновенно принести известность. Правда, положительную
или отрицательную — это еще вопрос, который как раз и требует
продуманного подхода.
Неспроста нынешний век называют информационным, именно информация сегодня является основным продуктом для про621

давца, нежели даже сам продут [3]. И в этом плане Интернет —
самый быстрый способ ее донесения.
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Методические подходы к оценке
эффективности инвестиций
в человеческий капитал корпорации
Аннотация. В статье раскрыты понятие и сущность человеческого капитала, дана характеристика основных подходов и
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методов оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал корпорации.
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Формирование адекватного механизма оценки эффективности инвестиционных процессов составляет одну из актуальных
проблем современной экономической науки.
Человеческий капитал определяется как особый вид капиталовложений, совокупность затрат на развитие воспроизводственного потенциала человека, повышение качества и улучшение функционирования рабочей силы.
Выделяют следующие особенности человеческого капитала:
человеческий капитал является одной из главных ценностей фирмы и главным фактором ее экономического роста; формирование человеческого капитала требует от фирмы определенных затрат; человеческий капитал не только подвержен физическому и
моральному износу, но и способен накапливаться и умножаться;
человеческий капитал отличается от физического капитала по
степени ликвидности; человеческий капитал неотделим от его
носителя — живой человеческой личности; использование человеческого капитала и получение прямых доходов контролируется
как фирмой, так и самим человеком [1, c. 55].
Инвестиции в человеческий капитал являются фактором формирования потенциала устойчивого, динамичного экономического роста и средством достижения поставленных целей в повышении качественного уровня самого человеческого капитала. Доля человеческого капитала в современной структуре национального богатства довольно высока и значима. Однако отсутствует
единая научно обоснованная систематизация методов оценки
эффективности социальных инвестиций, которая бы способствовала оптимизации выбора инструментария для обоснования
инвестиционных проектов социального характера и их положительных результатов, имеющих большое значение для будущих
поколений [1, с. 64].
Подходы и методы оценки человеческого капитала отличаются большим разнообразием. Среди всего многообразия особо не623

обходимо отметить методики, предложенные И. В. Цапенко [3]
и Р. Ф. Соколовой [4].
Методика определения эффективности инвестиций в человеческий капитал, разработанная И. В. Цапенко, включает следующие этапы:
1) необходимо определить чистую приведенную стоимость,
под которой понимается абсолютный прирост доходов от
использования человеческого капитала над затратами на
его формирование;
2) следует рассчитать минимальный уровень инвестиций в человеческий капитал (МИЧ) и сопоставить его с общими инвестициями в человеческий капитал;
3) необходимо произвести расчет нормы прибыли от инвестиций в человеческий капитал.
В методике первый показатель рассчитывается по формуле:

ЧПС  ∑

ДЧ


 ∑

ИЧ

,


(1) (1)

где ЧПС — чистая приведенная стоимость использования человеческого капитала, руб.;
ДЧ — доход на человеческий капитал, представленный общим
фондом заработной платы (доходы) за период времени t, руб.;
ИЧ — общие инвестиции в человеческий капитал за время t, руб.;
n — количество лет использования капитала;
i — ставка дисконта (банковский процент).
При ЧПС > 0 человеческий капитал используется эффективно,
при ЧПС < 0 — неэффективно.
Следующим этапом является проверка условия:
(2)
МИЧ = min ЗП = МВПБ,
где МВПБ — минимальный воспроизводственный потребительский бюджет, руб.
(3)
ИЧ < МИЧ; ИЧ > МИЧ;
МИЧ = ЗПИ + ЗО + ЗЖ + ЗЗ + ЗОБ + ЗР +
+ ЗОТ + ЗЛН + ЗД +ЗИ + ЗПЖ + ЗБТ,
(4)
где в правой части уравнения отражен средний уровень затрат на:
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ЗПИ — питание одного человека, руб.;
ЗО — одежду на одного человека, руб.;
ЗЖ — оплату жилья, руб. (в расчете на 1 человека);
ЗЗ — поддержание здоровья и здорового образа жизни, руб.;
ЗОБ — образование и профессиональную подготовку (т. е. основные и текущие образовательные затраты) на одного человека,
руб.;
ЗР — развитие человека (книги, клубы, выставки), руб.;
ЗОТ — отдых, руб.;
ЗЛН — личные надобности (подарок, праздник), руб.;
ЗИ — благоустройство интерьера, руб.;
ЗД — одного ребенка (детские затраты), руб.;
ЗПЖ — покупку жилища, руб.;
ЗБТ — бытовые услуги и транспорт, руб.
Часть МИЧ сберегается, затем также инвестируется.
Третьим этапом является расчет нормы прибыли от инвестиций в человеческий капитал по формуле:

чк 

ЧПС

∑
ИЧ


 100%,

(5)

(5)

где rчк — норма прибыли на инвестиции в человеческий капитал, %.
При r > 0 можно говорить об эффективном использовании человеческого капитала, при r < 0 — неэффективном.
Чем выше r, тем эффективнее используется человеческий капитал. Относительный показатель rчк позволяет сопоставить использование человеческого капитала с другими его видами (физическим, банковским).
За текущий период (месяц, год) об эффективности инвестиций в человеческий капитал отдельного индивида можно судить
по более простым формулам:
ЗП < ИЧ — инвестиции в человеческий капитал
используются неэффективно;
ЗП > ИЧ — инвестиции в человеческий капитал
используются эффективно,
где ЗП и ИЧ — заработная плата и инвестиции в капитал за год,
месяц, руб.
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Рис. 1. Обобщение методов оценки человеческого капитала

Рис. 1. Обобщение методов оценки человеческого капитала

Совокупный показатель оценки эффективности инвестиций
в человеческий капитал можно рассчитать как сумму частных
показателей, при этом к частным инвестициям необходимо добавить инвестиции государства и фирм, а доходы считать до
взимания с них налогов и социальных отчислений. Аналогично
можно рассчитать и норму прибыли на инвестиции по совокупности.
Методика Р. Ф. Соколовой заключается в обобщении трех методов оценки человеческого капитала: способа, использующего
натуральные оценки, измерения человеческого капитала в человеко-годах; принципа капитализации будущих доходов; модели
индивидуальной стоимости работника, основанной на понятиях
условной и реализуемой стоимостей (рис. 1).
Таким образом, методика И. В. Цапенко является более аналитической и основывается на математических расчетах, что позволяет «наглядно продемонстрировать» оценку эффективности использования человеческого капитала в числовых значениях.
Методика Р. Ф. Соколовой обобщает методы и, в противовес
методике И. В. Цапенко, содержит как расчетные показатели, так
и собственные суждения.
Таким образом, существуют разные источники финансирования в человеческий капитал (индивидуальное, государственное, частный бизнес), однако, вне зависимости от источника,
вложения должны обеспечивать экономическую выгоду и в результате окупаться. Очень важно осуществлять оценку эффективности инвестиций в человеческий капитал для обеспечения
в будущем рациональной политики инвестирования в него.
Вместе с тем, многие компании считают инвестиции в человеческий капитал рискованными. Основанием для такого мнения
является возможность перехода высококвалифицированных
специалистов в другую компанию. Тем не менее, большинство
компаний осуществляют инвестирование в человеческий капитал, что позволяет обеспечивать доход не только в денежной
форме, но и в виде морального, психологического удовлетворения, повышения социального статуса самого носителя человеческого капитала.
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Прикладные аспекты
информационной логистики
в системе государственных закупок
Аннотация. Рассматриваются общие подходы к разработке
инструментальных средств для выявления ключевых факторов
повышения эффективности системы государственных закупок.
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Обосновывается роль современных информационных технологий
при осуществлении государственных закупок в снижении логис
тических издержек. Предлагаются пути модернизации информационного обеспечения логистики государственных закупок.
Ключевые слова: государственные закупки, информатизация,
информационные технологии, логистика.
Интенсификация вовлечения государственных и муниципальных учреждений в рыночные отношения актуализирует проблему
повышения эффективности реализации закупочных процедур.
В настоящее время общепризнано, что эффективная система
прокьюремента должна строиться:
·· на основе ключевых принципов логистики;
·· с преимущественным использованием процедур конкурентного размещения заказов;
·· в жестко регламентированном нормативными правовыми
актами порядке.
Подразумевается, что реализация данных подходов сама по
себе позволит существенно повысить эффективность системы
государственных закупок.
Проблема прогнозирования и управления государственными
закупками является многофакторной величиной. В силу этого
достижение поставленной цели требует аналитического инструментария иного уровня, в качестве которого может выступать
математическое моделирование. Оптимальный механизм анализа системы государственных закупок представлен на рис. 1.
Проведенные автором исследования, в рамках указанного
подхода, демонстрируют, что одним из ключевых факторов, влия
ющих на эффективность формирования системы государственных закупок является уровень применения информационной логистики. Влияние информированности на функционирование
системы государственных закупок определено тем, что существование любой организации зависит от информационной энтропии. В сфере государственных закупок энтропия характеризует
отношение входящей в торговую систему информации к степени
адекватности реагирования на нее, зафиксированной выданной
ею новой информацией [1, c. 305]. Назначение информационной
629

630

Рис.1. Механизм анализа системы государственных закупок

Рис. 1. Механизм анализа системы государственных закупок

4. Эконометрический анализ статистических данных позволяет установить степень
надежности и достоверности полученных результатов

3. Строиться модель, определяющая аналитическую зависимость итогового
результата от приоритетных факторов

2. Корреляционно-регрессионный анализ статистических данных определяет
степень воздействия каждого из значимых факторов на итоговый результат

1. Методом экспертных оценок в механизме открытого управления из всего набора
факторов выделяются наиболее значимые факторы

логистики в системе государственных закупок состоит в обеспечении устойчивости функционирования всех ее элементов через
поддержание определенного уровня организованности и определенности. Система государственных закупок способна функционировать результативно только при надлежащем информационном обеспечении, от полноты и достоверности информации зависит не только время организации закупочных процедур, но и
уровень логистических издержек. Наличие развитой информационной структуры обеспечивает, во-первых, связь с общей сис
темой планирования и управления, во-вторых, возможность охвата всех уровней прямыми и обратными связями.
Нужно отметить, что на данный момент в Российской Федерации только внедряются передовые информационные технологии
в системе государственных закупок. Мировой опыт показывает,
что ключевые тенденции в системе государственных закупок состоят в следующем:
·· построение интегрированной, сквозной системы электронных закупок;
·· полная автоматизация процесса закупки, включая сбор данных о квалификации поставщика, формирование отчета о
доставке, выставление счета-фактуры, электронная оплата
контракта;
·· применение биометрического ключа доступа;
·· широкое применение информационно-телекоммуникационных технологий (осуществление закупок с использованием смартфонов, с помощью мобильного приложения, личной беседы (по телефону) или видеоконференции) [3].
Можно охарактеризовать пути модернизации отечественного
информационного обеспечения государственных закупок:
1. Интеграция в систему Общероссийского сайта возможности
оплаты государственных контрактов/договоров по безналичному
расчету. Создание электронной системы, при которой поставщик
сможет отправлять счета, акты выполненных работ, счета-фактуры по сети «Интернет», подписывая файлы либо ЭЦП, либо другим методом шифрования данных. Инструмент снизил бы административные издержки, неточности поставщика, при заполнении соответствующих документов, возможность просмотра хода
исполнения контракта по актам выполненных работ и т. д.
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2. Интеграция инструментов контроля (мониторинга) в информационную систему. Возможность выгрузки информации по
заданным параметрам.
3. Создание инструмента, отображающего контракты с привлечением субподрядчиков.
4. Переход на современный уровень шифрования данных. Применение биометрического маркера как меры по повышению уровня безопасности и сохранности передачи данных.
5. Автоматическое архивирование всех файлов после исполнения контракта. Мера направлена на систематизацию архива и
экономию места для хранения данных.
6. Повышение уровня внутренней защиты информационного
портала от всевозможных внешних атак. От внутренней защиты
портала зависит сохранность и достоверность хранящихся данных.
7. Генерация отчетных данных по государственным и муниципальным контрактам. Инструмент позволяет генерировать как
стандартные отчеты, а также конструировать свои отчеты, выбирая наиболее интересные пользователю отчетные показатели.
8. Отслеживание результатов деятельности и репутационной
истории подрядчика посредством создания соответствующей
информационной среды. Для этого необходимо создание автоматизированной информационной системы мониторинга предыдущей результативности поставщиков, определены должностные
лица, ответственные за ведение ведомственных учетных систем
мониторинга результативности деятельности подрядчиков.
Необходимо внедрение системы по выявлению мошенничества при проведении торгов в режиме реального времени, подобные инструменты активно используются в Южной Корее, США.
Программа может помочь быстрее найти признаки мошенничества, чем поиски в ручном режиме за счет регулярного проведения мониторинга закупок и включения большого количества индикаторов выявления коррупционных схем. Система дает возможность отследить контракты, заключенные с нарушениями,
используя при этом меньше ресурсов.
Еще один интересный информационный ресурс, используемый в США — электронная система по субконтрактам, система
направлена на увеличение прозрачности в процессе сбора ин632

формации по субподрядчикам. Это достигается за счет внедрения дополнительного аналитического инструментария, позволяющего, в частности, производить мультипараметрический поиск,
систематизацию, консолидацию, выгрузку информационно-аналитической информации в установленных форматах и сравнение
данных, таким образом заказчик может просмотреть всю необходимую информацию по субподрядчикам.
Именно инфраструктура процессов, призванных обеспечить
бесперебойное и экономически эффективное государственное
потребление в условиях возросшей информатизации, помимо
развития законодательной базы, становится основой системы государственных закупок. При современном подходе главным является переход к деятельности в пользу комплексных решений и
постоянной готовности к внедрению технических и организационных инноваций [2]. На данный момент информационная сис
тема и инструменты, необходимые для эффективного проведения закупок, требуют дальнейшей проработки. Современное информационное обеспечение государственных и муниципальных
закупок должно строиться с учетом минимизации группы рисков
текущего уровня информатизации, принципов построения новой архитектуры, применения современных информационных
технологий, мнений заказчиков, поставщиков, контролирующих
органов и общества.
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Развитие
инновационной инфраструктуры
Санкт-Петербурга
Аннотация. В статье проводится анализ инновационной
инфраструктуры Санкт-Петербурга. Развитие инновационной
инфраструктуры способствует более эффективному использованию потенциала инновационных территорий за счет перемещения знаний в сферы деятельности общества. Интеграция
потенциала науки, образования, органов управления и предприя
тий на основе соответствующих инструментов и механизмов
может дать мультипликативный эффект для развития инноваций в регионе.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, регион,
элементы инновационной инфраструктуры, стратегия, национальная информационная система, институты общества, высококвалифицированные кадры.
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Опыт развитых стран мира, показывает, что развитие инновационной инфраструктуры способствует более эффективному использованию потенциала инновационных территорий за счет перемещения знаний в сферы деятельности общества. Поэтому на
данном этапе развития страны и региона, необходимо в целях
стимулирования социально-экономического развития и инновационной инфраструктуры формировать инновационную инфраструктуру. В условиях рынка это обусловливает необходимость
включения в стратегию развития региона механизмов, позволяющих создать благоприятную «почву» для создания элементов инновационной инфраструктуры. Эти проблемы определяют необходимость развития инновационной инфраструктуры региона,
для достижения высокого уровня конкурентоспособности.
В Концепции социально-экономического развития до 2020 г.
важным приоритетом является переход государства к инновационному типу развития. Без национальной инновационной системы (НИС), данный переход невозможен. По мнению К. Фридмана, национальная инновационная система это система сложных
экономических субъектов и институтов общества, участвующих
в распространении, хранении создании и превращении новых
знаний в новые технологии, услуги и продукты для общества
[3, с. 43]. Исследователи Р. Нельсон и Б. Лундвал дали определение НИС как комплексному процессу объединяющему различных участников — производителе новых знаний, аналитические
и технологические центры, производителей новых знаний, которые между собой взаимосвязаны и создают инновационную сис
тему [5, с. 119; 4, с. 96]. Формирование национальной инновационной системы включает в себя создание и развитие инфраструктуры [2, с. 15]. Сами объекты инновационной инфраструктуры
решают лишь часть проблем. Для успешного функционирования,
инновационная система должна иметь более совершенную нормативно-правовую базу [1, с. 34].
Элементы инновационной инфраструктуры включают в себя:
·· Производственно-технологическая инфраструктура. Она необходима для создания условий по доступу малых предприятий к
производственным ресурсам. К ним относятся особые экономические зоны, технологические кластеры, инновационно-технологические центры, технопарки и т. д.
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·· Консалтинговая инфраструктура — это комплекс организаций в сфере консалтинга. Инновационная деятельность имеет
много нюансов, которые могут быть разрешены только с учетом
практического опыта. Развитие «малого бизнеса» непрофессиональными менеджерами может привести к банкротству. Поэтому, доступ к консультациям профессионалов (маркетологам, экономистам, финансистам) просто необходим.
·· Инфраструктура подготовки кадров. Здесь существует целый ряд проблем. Прежде всего, это нехватка среднего технического персонал и квалифицированных рабочих. Основной проблемой предприятий, выпускающих инновационную продукцию,
является старение кадров являющихся носителями ключевых
технологий. Без поступления молодых специалистов, часть технологий может быть утеряна.
·· Информационная инфраструктура. Она связана с обеспечением доступа к информации. В этой сфере существует большое
количество организаций, включающих региональную систему государственных центров научно-технической информации. Также
огромное количество информации доступно в сети «Интернет».
·· Финансовая инфраструктура. Она включает в себя подразделения, обеспечивающие доступ как к финансовым ресурсам,
так и инновационным предприятиям.
Имея значительный научный потенциал, отечественная экономика отстает от ряда стран в области создания инновационных товаров и услуг. Создание системных предпосылок для формирования экономики знаний позволит сократить отставание от
развитых экономик, а в приоритетных областях — обеспечить
мировое лидерство. Для этого необходимо постоянное проведение системного аудита новых разработок, поддержка высокотехнологичных и инновационных предприятий на основе выстраивания приоритетов во внутренней и внешней экономической политике с учетом того, что в современных условиях большинство
предприятий не проводят собственных НИОКР, а приобретают
готовые разработки.
В этой связи формирование инновационной инфраструктуры
как целостной подсистемы развития экономики России в общем
и региона в частности приобретает важное значение.
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Необходимо отметить, что развитие инновационной инфраструктуры невозможно без высококвалифицированных кадров.
По данным статистического сборника «Наука и инновации», количество организаций, ведущих научные разработки, в СанктПетербурге уменьшилось с 338 в 2010 г. до 299 в 2015-м. Однако
численность работников, занятых в исследовательской деятельности, сохранилась почти на том же уровне (79,8 тыс. в 2010 г.
и 79,1 тыс. в 2015-м). Количество докторов и кандидатов наук, занятых исследованиями, практически не изменилось — 2,8 тыс.
и 8,7 тыс. соответственно. В 2015 г. научно-исследовательской
деятельностью занимались 87 государственных и 164 предпринимательские структуры, 45 вузов и 3 некоммерческие организации.
В 2015 г. было выпущено 2,5 тыс. аспирантов, из них кандидатами технических наук стали 650 аспирантов, физико-математических — 148 человек, 254 — кандидаты медицинских наук, 516
экономических и 81 — юридических наук. Еще 135 аспирантов
защитились по темам, связанным с изучением Земли.
Объем отгруженных товаров и услуг, сделанных и оказанных с
использованием передовых технологий и научных открытий в
2015 г., достиг 210,4 млрд руб. В целом по обрабатывающим, добывающим отраслям и энергетике отгрузка составила 2,3 трлн руб.
Удельный вес инновационных товаров в общей отгрузке в 2015 г.
составил 7,3%, общероссийский показатель был на уровне 8,4. Для
уровня «экономики знаний» этого значения недостаточно.
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем
объеме отгрузки в Санкт-Петербурге 2,4%, в среднем по России
2,6%. Удельный вес организаций, занятых в НИОКР — 17,2% по
Петербургу, 9,3% — в целом по стране.
НИОКР государственные структуры в 2015 г. профинансировали на 14,9 млрд, а предприниматели — на сумму 90,6 млрд руб.
При этом лидерами инновационной активности являются предприятия пищевой промышленности — 25,5 млрд руб., транспортного машиностроения — 126,9 млрд руб., научные организации,
ведущие профильную хозяйственную деятельность — 35,2 млрд
руб. Санкт-Петербург является структурообразующим центром
обширной территории, реализуя при этом функции транспортного, делового, торгового, промышленного, культурного центра
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Северо-Запада и обслуживая внешнеэкономические связи практически всех регионов России. Являясь крупнейшим научно-технологическим центром России, Санкт-Петербург занимает ведущие позиции по сумме затрат на технологические инновации и
количеству созданных передовых технологий и обладает всеми
предпосылками для того, чтобы стать российским лидером формирования мощного сектора экономики знаний.
Действенным инструментом привлечения прямых российских
и иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики Российской Федерации, производство, сферы транспорта
и услуг является создание особых экономических зон. В СанктПетербурге создана особая экономическая зона «Санкт-Петер
бург». В настоящее время на территории ОЭЗ работает 43 предприятия. В 2016 г. объем инвестиций составил 7,47 млрд руб.,
причем увеличение за 2016 г. составило 35%.
Количество людей, трудоустроенных на объектах компанийрезидентов ОЭЗ, выросло по итогам прошлого года на 668 человек. Сейчас в компаниях проекта трудятся почти 3 тыс. человек.
Объем выручки резидентов за 2016 г. увеличился почти в два раза
по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил 11,2 млрд
руб. Объем налогов, уплаченных резидентами в 2016 г., достиг
2,4 млрд руб. Советник генерального директора АО «ОЭЗ» Фарид
Вердиев заявил, что Петербург перевыполнил план по инвестициям на 2016 г. За весь период деятельности ОЭЗ объем осуществ
ленных резидентами инвестиций превысил 23 млрд руб., а выручка — 24 млрд руб.
Для решения проблемы обеспечения промышленности инновационными кадрами возможно создание научно-образовательных кластеров. Научно-образовательный кластер является инструментом формирования инновационной экономики региона,
ускорения инновационного цикла посредством подготовки инновационных кадров и масштабирования лучших практик, передачи наукоемких технологий, генерирования новых знаний и их
коммерциализации в виде конечного продукта.
Основными направлениями деятельности научно-образовательных кластеров являются подготовка высококвалифицированных инновационных кадров, создание и генерация новых зна638

ний и технологий, отбор социально значимых и наукоемких проектов и поиск для них инвесторов, продвижение на рынок объектов интеллектуальной собственности, обеспечение в целом инновационного характера развития образовательной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности профессиональных учебных заведений, предприятий и организаций региона. Для реализаций этих направлений необходимо, в первую
очередь, сформировать связи между органами исполнительной
власти, научно-исследовательскими учреждениями, образовательными учреждениями всех уровней, общественными фондами
и организациями, производственными предприятиям. Далее необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Например,
на базе высшего учебного заведения соответствующей отрасли
создать материально-техническую и опытно-экспериментальную
базы для совместных исследований. И, наконец, обеспечивая высокий уровень учебного процесса, материально поддерживая талантливых студентов и преподавателей, готовить высококвалифицированные кадры для инновационной экономики. Органы
государственной и муниципальной власти, определяя стратегию
инновационного и кластерного развития, а также ресурсно обес
печивая всех участников научно-образовательного кластера и
создавая мощную материально-техническую базу, повышают эффективность научно-исследовательской деятельности.
Если говорить о финансовых инструментах развития инновационной инфраструктуры, то статистические исследования показывают, что основным источником являются собственные
средства. Банковский кредит из-за высокой процентной ставки,
к сожалению, является малодоступным. Венчурное финансирование, о котором много говорится в СМИ, для Росси остается экзотикой. Необходимо подчеркнуть, что во многих регионах идет
создание венчурных фондов. В некоторых случаях это является
отражением модной тенденции. По сути, большинство таких
структурных подразделений являются фондами поддержки инновационной деятельности. Венчурный фонд — это ориентированный на работу с инновационными предприятиями, инвестиционный фонд. Такие фонды инвестируют в доли предприятий
или ценные бумаги с высокой степенью риска.
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Организации, которые входят в инновационную инфраструктуру, каждая в своем сегменте работают в тесном контакте друг с
другом, с производственными предприятиями, с университетами
для обеспечения трансфера технологий. Поддержка инновационной деятельности в этой системе осуществляется на каждом этапе жизненного цикла инноваций. Это происходит от момента зарождения идеи до реализации инновационного проекта. Данный
подход отражает комплексность мер государственной поддержки в области инноваций Санкт-Петербурга. Формы поддержки
могут быть различными от предоставления грантов и субсидий,
до заявочной и патентной документации. Поддержка инновационных проектов осуществляется на конкурсной основе.
Таким образом, именно развитие инновационной инфраструктуры в дальнейшем повиляет на темпы роста экономики
России и региона. Интеграция потенциала науки, образования,
органов управления и предприятий на основе соответствующих
инструментов и механизмов может дать мультипликативный эффект не только для повышения эффективности работы самих
структур, но и для развития инновационной деятельности территории в целом.
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Аннотация. Выделены экологические риски и экологические проб
лемы северных территорий РФ. Рассмотрены основные экологические аспекты устойчивого производства, применительно к северным территориям РФ. Предложены основные мероприятия по
учету экологических аспектов при развитии северных территорий РФ в целях формирования систем устойчивого производства
в северных регионах РФ.
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Региональная политика РФ на современном этапе сосредоточена на развитии отдельных территорий, имеющих важное стратегическое значение, таких как Дальний Восток и Арктическая зона.
На государственном уровне принято и реализуется большое количество документов стратегического планирования, предусмат
ривающих существенное увеличение уровня экономической активности на северных территориях.
Рассматривая развитие северных территорий РФ, необходимо
учитывать, что они играют большую роль в поддержании глобального экосистемного баланса (такой «вклад» оценивается в
12% и превосходит совокупный вклад всех других стран арктического региона). Проблема поддержания глобального экосистемного баланса обусловлена тем, что северные территории — это
хрупкие экосистемы, обладающие большой уязвимостью и медленной восстановимостью природных процессов, и негативные
последствия хозяйственной деятельности в этом регионе могут
вызвать необратимые процессы разрушения экосистемы.
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) выделяет
следующие основные экологические проблемы северных территорий РФ:
·· изменение климата и таяние арктических льдов;
·· загрязнение вод северных морей стоками нефти и химических соединений, а также морским транспортом;
·· сокращение популяции арктических животных и изменение
их среды обитания.
В Стратегии развития Арктической зоны РФ основные угрозы
экологического характера детализированы следующим образом [1]:
·· увеличение загрязнения и деградация компонентов природной среды в условиях растущей антропогенной нагрузки;
·· накопление отходов;
·· высокие риски и затраты при освоении природных ресурсов;
·· глобальные климатические изменения и их влияние на зону
распространения вечной мерзлоты;
·· развитие опасных гидрометеорологических, ледовых и других природных процессов, увеличение риска и ущерба от
этих процессов.
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Таким образом, с экологических позиций хозяйственное развитие северных территорий РФ должно происходить таким образом, чтобы модернизация их экономики происходила на принципах минимизации экологических рисков для территориальной
экосистемы и сохранения природного капитала северных территорий. Соблюдение данных принципов создает предпосылки для
формирования региональных систем устойчивого производства.
В 2008 г. Президентом РФ утверждены «Основы государственной политики в Российской Федерации в Арктике на период до
2020 года и на дальнейшую перспективу», в 2013 г. Председателем
Правительства РФ утверждена «Стратегия развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности». Минис
терство природных ресурсов и экологии РФ является одним из
основных исполнителей стратегии и указанных в ней мероприятий, в том числе одного из важнейших мероприятий — сбережение уникальной экологической системы. Одним из приоритетов
при формировании систем устойчивого производства на северных территориях является создание и развитие эффективной
системы обращения с отходами производства и потребления.
Речь идет, прежде всего, о формировании систем обращения с
твердыми коммунальными отходами региональных операторов.
Срок перехода на новую систему обращения с отходами перенесен на 2019 г. и, в первую очередь, поставлена задача выбрать порядка 30 пилотных регионов, которые готовы будут уже до конца
2017 г. перейти на новую систему обращения с отходами. Почти
во всех регионах Арктической зоны в настоящее время уже утверждены территориальные схемы обращения с отходами, за исключением Архангельской области, при этом Архангельская и
Мурманская области, а также Красноярский край входят в число
так называемых пилотных регионов.
Одной из ключевых проблем экологической безопасности в
Арктике остается проблема ликвидации накопленного ущерба в
деятельности прошлых лет. Ликвидация накопленных отходов
производства и потребления практически завершена на острове
Александра. Вывезено около 40 000 т отходов производства и
потребления, проведена техническая рекультивация 270 га территории.
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Кроме того, Министерство природных ресурсов и экологии
РФ, совместно с другими федеральными органами исполнительной власти стимулирует предприятия к переходу на наилучшие
доступные технологии, что является одним из приоритетных условий формирования систем устойчивого производства в регионах РФ. Законом об НДТ предусмотрен поэтапный переход на
новую систему регулирования [2]. В 2019–2022 гг. более 300 предприятий, осуществляющий порядка 60% выбросов и сбросов на
северных территориях должны будут получить комплексные экологические разрешения, а все остальные предприятия первой категории должны будут получить комплексные экологические
разрешения до 2025 г. Важно отметить, что большинство крупных предприятий включились в работу по переходу на наилучшие доступные технологии. В Арктической зоне РФ это такие,
как Газпром, Газпромнефть, Роснефть, Лукойл, Новатэк, Норильский никель, архангельские ЦБК. Компании активно участвуют в
разработке отраслевых справочников, уже сейчас разрабатывают
программы модернизации оснащения источников выбросов и
устанавливают приборы автоматического контроля.
Сохранение экологической экосистемы северных территорий
невозможно без сохранения уникальности природных территорий и биологического разнообразия региона. Минприроды ведет
активную работу по развитию и расширению сети особо охраняемых природных территорий и акваторий федерального и регионального значения. В границах российской части арктического
региона в настоящее время имеется 21 особо охраняемая природная территория федерального значения общей площадью более
27 млн га, в том числе морская акватория занимает более 10 млн га.
Площади особо охраняемых территорий планируется увеличить
в основном за счет создания новых территорий. На 2017 г. планируется создание федерального заказника «Новосибирские острова», в состав которых будет входить участок акватории моря Лаптевых, прилегающий к данному архипелагу. До 2020 г. предусмот
рено создание государственного природного заповедника «Медвежьи острова» в Республике Саха (Якутия), а также национального парка «Хибины» в Мурманской области. Их общая площадь
составит 160 000 га [3]. Принцип экологической безопасности
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данных территорий при их хозяйственном освоении заложен в
существующие документы стратегического развития, органы
власти активно сотрудничают с крупными компаниями, осуществляющими хозяйственную деятельность в арктическом регионе. В 2015 г. Минприроды России утвержден перечень видов
флоры и фауны, являющихся индикаторами устойчивого состояния морской экосистемы арктической зоны. На основании этого
перечня нефтегазовые компании, осуществляющие деятельность
в арктической зоне, разработали и приняли корпоративные программы. Начиная с 2015 г. эти компании ежегодно представляют
в Минприроды годовые планы.
Активное промышленное освоение северных территорий требует самого пристального внимания в области мониторинга экологического ущерба. В настоящее время происходят очень быстрые изменения, связанные с изменением климата, которое вызывает большое воздействие на природные системы, на экосистемы и на любую деятельность. Существует мнение, что освобождение Северного ледовитого океана ото льда, особенно в летний
период, создаст большие условия для мореплавания, но при этом
возникают и новые угрозы: большая свободная поверхность ото
льда приводит к формированию мощных штормов, которые при
низких температурах могут приводить к обледенению судов. Это
серьезнейшая проблема не только для судов, но и для платформ и
других стационарных сооружений. Угроза айсбергов особенно
актуальна на севере Карского и Баренцева морей. В связи с этим
возникает необходимость организации системы мониторинга,
в том числе совместными усилиями органов власти и крупных
нефтегазодобывающих компаний.
Другим примером экологических рисков развития сферы производства на северных территориях является сезонное таяние
вечной мерзлоты. Это серьезная проблема, так как несущая способность почвы падает при эксплуатации действующих сооружений, а также при проектировании новых, необходимо принимать
во внимание эту проблему. Для промышленного оленеводства сезонное таяние вечной мерзлоты также серьезная проблема, потому что с потеплением появляются насекомые, не характерные для
данных территорий, которые приносят новые болезни и могут
вызывать падеж скота.
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В связи с этим имеется целый ряд инициатив. Прежде всего,
для мореплавания это Международный кодекс для судов, эксплуа
тируемых в полярных водах (Полярный кодекс) [4], в соответствии с которых уже с 1 января 2017 г. вступили в силу новые требования по качеству вод, попадающих в окружающую среду.
В 2018 г. вступают в силу требования по гидрометеорологическому обеспечению — мероприятия по развитию метеорологических станций, станций с дрейфующими буями и другими средствами наблюдения, в том числе заякоренные буи.
Еще одно направление формирования систем устойчивого
производства на северных территориях — это совершенствование стандартизации. В РФ имеются национальные ГОСТы, которые применяются к нефте-, газодобывающим платформам и к
любой другой деятельности на шельфе, также существуют международные требования (например, некоторые стандарты ISO),
но их надо пересматривать, уточнять с учетом новых знаний, полученных с помощью современных исследований по воздействию льда на сооружения.
Также важным направлением формирования систем устойчивого производства на северных территориях является экологическое страхование. В случае, если компании, которые осуществляют свою хозяйственную деятельность на северных территориях,
будут страховать свою деятельность с учетом экологических рис
ков, то инвестиционные проекты станут более экологически безопасными. Основные «точки воздействия» — хеджирование и
страхование рисков.
Кроме того, учитывая экологические аспекты устойчивого
производства на северных территориях, необходимо обеспечить
уровень экологической безопасности развития нефтегазового
комплекса, поскольку Россия — одна из лидеров по аварийности
в нефтегазодобывающем комплексе. Для этого нужна разработка
эффективных технологий ликвидации разливов в условиях ледяного покрова, полярной ночи, сильных морозов, а также необходимо создание соответствующей инфраструктуры. Необходим
тщательный учет экологического фактора при разработке программ и проектов диверсификации экономики.
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Аннотация. Статья рассказывает о CRM-системах и задачах, которые можно решить с помощью данных систем.
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В наше время существует большое количество CRM-систем.
Все они отличаются друг от друга множеством параметров. Но в
конечном итоге все они созданы для улучшения качества, скорости работы и являются надежными помощниками при выполнении различных задач.
Существуют бесплатные и платные CRM-системы. Бесплатные системы, как несложно догадаться, имеют некоторые ограничения, например — они используются в малом бизнесе с небольшим штатом сотрудников. Платные CRM-системы обладают
множеством функций и рассчитаны для работы в средних и больших компаниях.
Задачи, которые поможет решить CRM-система:
1. Сбор и хранение информации о клиентах в одном месте
Иногда случаются ситуации, когда вместе с уволившимся сотрудником исчезала и база клиентов, с которыми он работал,
и они перешли вместе с сотрудником к конкуренту.
При использовании CRM-системы повышается сохранность
информации. Сотрудникам предоставляются права на редактирование и просмотр информации. В учетной записи сотрудника
стоит запрет на выгрузку данных и видит он только ту информацию, которую внес сам.
Теперь данные не хранятся в памяти конкретного человека, а в
системе, где с ними может ознакомиться любой новый сотруд648

ник. Человеку будет сложно вести переговоры о повышении зарплаты так как он уже не будет таким незаменимым как ранее.
Система позволяет фиксировать все взаимодействия с клиентом — звонки, письма, договоренности и т. п. Из этого следует,
что новый сотрудник продолжает работу с клиентом с того места,
где с ним происходил последней контакт, без необходимости заново начинать диалог.
2. Сегментация клиентской базы
Чем больше информации вы вносите в CRM-систему, тем
большее качество клиентской базы получаете. Гораздо лучше,
когда данные записаны не где-то в блокноте, а внесены в программу, при этом данных записывается намного больше, и они
более точны. В связи с этим можно отследить, какое количество
клиентов существует в вашей базе, из каких они организаций,
кто является ответственным лицом, которое принимает решение
о приобретении продуктов или услуг вашей компании.
Изучив базу клиентов, можно подобрать те дополнительные
услуги, которые будет интересны конкретному клиенту.
3. Увеличение прозрачности и управления компанией
В следствии внесения всех связей с клиентами в базу и отслеживания действий сотрудников, можно легко оценить эффективность сотрудника как в целом, так и в общении с клиентами. В любой момент можно подключиться к работе, если есть потребность
в проверке сотрудника или предоставлении ему помощи.
Многие бюрократические проблемы решаются легче и быст
рее, сотрудники работают с большей ответственностью, так как
знают, что все их действия отслеживаются системой. Это положительно сказывается на продажах и вызывает доверие со стороны клиентов.
Управлять системой возможно в любом месте, где есть подключение к сети «Интернет» (при условии, что ваша система поддерживает доступ из сети). Это повышает мобильность и эффективность как лидера и руководителя.
4. Автоматизация бизнес-процессов
Часто случаются ситуации, когда тот или иной сотрудник забудет позвонить клиенту в нужный момент или сделать отгрузочные документы. CRM-система позволяет интегрировать в нее
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процессы таким образом, что последовательность действий работнику будет диктовать сама система. Для этого используются
уведомления, задачи, автоматические письма.
Благодаря этому повышается эффективность действий работников и компании в целом.
К тому же новые работники смогут быстрее встроиться в рабочий процесс, так как они будут следовать подсказкам и задачам
системы.
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Цели и задачи внедрения систем CRM
Основными целями внедрения систем CRM являются:
·· увеличение удовлетворенности клиентов, при помощи анализа персональных и других данных;
·· регулировка ценовых политик;
·· увеличение эффективности маркетинга.
Приоритетными задачами при внедрении CRM-систем на предприятии являются:
·· анализ рынка;
·· повышение и добавление способов продвижения услуг;
·· отслеживания рабочих показателей персонала;
·· повышение уровня знаний и эффективных методов работников компании;
·· упрощение взаимодействия клиентов и сотрудников предприятия [1, с. 1].
Используемые методологии внедрения:
1. Microsoft Dynamics Sure Step (MDSS). Данная методология
предлагает разбивать проект внедрения решения на платформе
Dynamics на взаимосвязанные этапы:
Этап 1: диагностика.
Этап 2: анализ.
Этап 3: дизайн.
Этап 4: разработка.
Этап 5: развертывание.
Этап 6: эксплуатация.
2. Управление проектами по методологии PMI
Внедрение и разработка проектов в соответствии с руководством PMBoK (Project Manadgement Body Of Knowledge) американского института ANCI (American Standards Institute). Цели
проекта достигаются при поддержании баланса между затраченными усилиями и содержанием работ, ценовой политикой, оптимизацией используемого времени и качеством работ. Важную
роль играет управление рисками проекта.
3. Гибкая методология разработки (Agile)
При автоматизации бизнес-процессов, в случае, если нет нужды в сильной формализации процесса, можно использовать
принципы Agile, в частности SCRUM и XP (Extreme programming).
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Основными функциями внедряемой CRM-системы можно считать следующие:
·· идентификация клиента;
·· дифференциация клиентов;
·· взаимодействие с клиентом;
·· персонализация.
Основываясь на ГОСТах, ИСО и PMBOK и воспринимая российские особенности, можно выделить несколько этапов внедрения:
Этап 1. Определение целей и задач внедрения. Разработка тактики внедрения. Получение ТЗ для функционала CRM-системы.
Этап 2. Анализ работы с клиентами. Анализ потребностей,
ожиданий и определения моделей взаимодействия.
Этап 3. Улучшение процессов взаимодействия с клиентами:
Анализ моделей взаимодействия, их оптимизация и повышение
эффективности по различным критериям.
Этап 4. Определение потребностей пользователей: разработка
интерфейсов удобных для всех пользователей.
Этап 5. Определение технологических возможностей.
Этап 6. Выбор CRM-системы: анализ и обзор рынка CRMсистем, на предмет удовлетворения потребностей предприятия.
Этап 7. Построение бизнес-процессов. Составляется перечень
документов и других операций взаимодействия и контрольных
точек. Для дальнейшего упрощения делаются блок схемы по всем
процессам.
Этап 8. Запуск альфа и бета версий системы и ее оптимизация.
Работы ведутся в тестовом режиме и режиме отладок.
Этап 9. Релиз и внедрение системы, дальнейшая доработка и
оптимизация. Работы поэтапно переводятся в систему.
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Современные барьеры
инновационной модернизации
экономики Российской Федерации
Аннотация. Важнейшими факторами развития экономики
являются ее модернизация, повышение конкурентоспособности
продукции и производительности труда. В частности, модернизация является государственным приоритетом в области социально-экономического развития Российской Федерации. В статье
проводится анализ влияния государства на экономику в целом и в
частности на процесс модернизации.
Ключевые слова: модернизация, инновационное развитие, экономика.
Переход на инновационный путь развития является одним
из главных направлений экономического развития России. В условиях глобализации и постоянно растущих масштабов внут
ренних и внешних вызовов и угроз данный переход сопровождается необходимостью решения задач не только догоняющего, но и опережающего развития. Трансформация институтов в
переходных экономиках — одна из самых важных задач стоящая перед государством. Экономическое развитие и благосостояние зависят от того, каким путем государство планирует
модернизировать экономическую систему, каким образом будет
создавать и поддерживать развитие новых институтов. Как из653

вестно, существует в общем случае два пути для модернизации
подобного рода: реновация (которая предполагает обновление,
«ремонт» старых институтов, фондов, не изменяя при этом основу и стержень) и инновация (не просто обновление, а совершенствование и использование новейших методов и инструментов).
Реновационный путь развития предполагает использование
одной и той же проверенной технологии (поэтому этот путь близок к стагнационному); инновационный же (хотя и более дорогостоящий) — имеет большую отдачу для экономического развития страны в долгосрочном периоде, начиная от увеличения производительности труда, заканчивая ростом потребления и увеличением социального капитала (в особенности в образовании).
Таким образом, грамотная инновационная политика в переходных развивающихся странах является базой для конвергенции подобных экономик с развитыми странами.
Инновационная политика современной России определяется
«Стратегией инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года», принятой в 2011 г. Данный документ подразу
мевает три возможных варианта инновационного развития [4]:
1) вариант инерционного (ориентированного на импорт) технологического развития;
2) вариант догоняющего развития и локальной технологической конкурентоспособности;
3) вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях.
В современных условиях для России оптимальным является
реализация варианта развития с элементами лидерства в наиболее конкурентных сегментах экономики, и в то же время реализация догоняющего варианта в большинстве секторов экономики.
Что позволит одновременно решать задачи и долгосрочного и
опережающего развития.
На сегодняшний день реализация стратегии проходит второй
этап. Согласно III отчету о ходе реализации Стратегии, подготовленному PBK при содействии Министерства экономического
развития, Россия поднялась с 18-й позиции (2014 г.) до 14-й
(2015 г.) по глобальному инновационному коэффициенту, с 62-й
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позиции (2013 г.) до 49-й (2014 г.) по глобальному индексу инновационности, с 112-й позиции (2013 г.) до 62-й (2015 г.) по рейтингу легкости ведения бизнеса и с 64-й позиции (2013–2014 гг.)
до 53-й (2014–2015 гг.) по мировому индексу конкурентоспособности [3].
В связи с тем, что любые новшества не всегда положительно
воспринимаются обществом, инновационный процесс по своей
природе имеет многочисленные барьеры. Кроме того, переход на
инновационный путь развития сопряжен не только с многочисленными проблемами экономического и политического характера, но и законодательными, кадровыми и психологическими
сложностями. К числу таких препятствий относятся до сих пор
существующие пробелы в российском законодательстве в области инноваций, проблемы «утечки кадров» не отвечающая должным образом потребностям инновационного развития действующая система образования. Стоит также отметить, что инновационный процесс имеет синергетический характер, что в свою
очередь также является своеобразным препятствием, так как
требует необходимости осуществить комплексную работу, охватывающую сразу несколько сфер, и требует взаимодействия государства с обществом.
В результате сдерживающими факторами инновационного
развития стали низкая производительность труда и инновационная активность, неэффективные механизмы коммерциализации
инноваций, слабая инновационная активность частного сектора,
ограниченный спрос на инновации со стороны бизнеса, недостаточно активная поддержка усилий отраслевых бизнес-ассоциаций по стимулированию инновационной деятельности, снижение численности персонала в сфере НИОКР, ухудшение качества
школьного и высшего образования, низкий уровень информированности населения о российских научно-технических достижениях, большая доля теневого сектора в экономике, коррумпированность, непосильные налоги для малого бизнеса, неразвитая
патентная политика и мн. др.
Дело в том, что для инновационной модернизации важен,
в первую очередь, системный подход, а не дискретные, точечные
мероприятия. И пока строятся новые заводы, а только уже после
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открытия руководители начинают задумываться о том, что, как
минимум, необходимо обучить специалистов, которые бы смогли работать на новых станках на этом заводе, а как максимум —
хорошо бы заняться благоустройством инфраструктуры, то слова «модернизация» и «инновационная политика» становятся
только хорошим средством для поддержания репутации власти
на местах.
Ввиду всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что
для поддержки инновационной деятельность в России, необходимо предпринять еще целый ряд мер. На одной из экспертных дискуссий Гайдаровского форума 2016 г. председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков предложил следующие шаги [2]:
·· расширение доступа малого бизнеса к закупкам инновационной продукции для государственных и муниципальных
нужд, а также для компаний с государственным участием
для увеличения спроса на инновации;
·· расширение объемов долгового финансирования инновационных проектов для развития механизмов финансирования
инноваций;
·· создание корпоративных венчурных фондов (по примеру
крупнейших зарубежных транснациональных корпораций
(IBM, Cosco, Toshiba и т. д.);
·· развитие механизмов коммерциализации технологий и повышение их эффективности;
·· обеспечение развития инструментов прямого финансирования инновационных проектов;
·· развитие механизмов биржевого финансирования инновационных проектов малых и средних компаний; изучение
лучших мировых и российских практик краудфандинга (механизма коллективного финансирования стартапов) и адаптация их с учетом отличительных характеристик российской экономики, особенностей регионального развития,
а также нюансов работы малых и средних производственных предприятий.
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Abstract. The most important factors in the development of the econo
my are its modernization, increasing the competitiveness of products and
labor productivity. In particular, modernization is a state priority in the
social and economic development of the Russian Federation. The article
analyzes the influence of the state on the economy as a whole, and in
particular on the modernization process.
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Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, Россия

Роль Информационно-методического
центра Кировского района
Санкт-Петербурга
в управлении качеством образования
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о роли Инфор
мационно-методического центра Кировского района Санкт-Петер
бурга в управлении качеством образования. Через определение основных субъектов, на деятельность которых может непосредственно
или опосредованно влиять центр, определяются основные функции
центра. Выделяются основные направления деятельности центра.
Ключевые слова: иформационно-методический центр, качество, образование.
С позиций теории управления качество продукции (услуг) —
это совокупность свойств, обуславливающих ее способность удовлетворять определенные общественные и личные потребности.
С этой точки зрения качество образования можно рассматривать как совокупность характеристик системы образования, проявляющихся в соответствии процесса, условий, результата ее
функционирования требованиям государственного заказа и социального запроса.
Государственный заказ (требования государства) формулируется в документах, определяющих направления и механизмы модернизации образования на разных уровнях. Такими основополагающими документами являются [3, с. 10]:
·· на федеральном уровне: Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС);
·· на региональном уровне: Стратегия развития системы образования «Петербургская школа 2020»;
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·· на районном уровне: Программа развития районной системы образования.
В этих документах качество образования рассматривается
прежде всего как:
·· качество результата, проявляющееся в готовности выпускника к самостоятельной эффективной жизнедеятельности;
·· качество условий, определяющееся изменениями в профессиональной деятельности учителя, в насыщении образовательной среды школы качественно новыми ресурсами;
·· качество системы (процесса), предполагающее эффективное
использование этих ресурсов, а также качественное управление образованием [5, с. 12].
Социальный запрос (требования общества) фиксируется в
СМИ, требованиях работодателей, ожиданиях родителей школьников. Но, в общем, социальный запрос также определяется:
1) требования к выпускнику: здесь к традиционной характеристике качества — уровню полученных знаний добавляются ожидания высоких личностных результатов ребенка;
2) требования к условиям образования: здесь актуальным становится создание не только развивающей, но и здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении;
3) требования к системе (процессу), которая должна позволить каждому ребенку быть успешным, найти свой путь в
образовании и затем в жизни.
Обозначая функции иформационно-методического центра (далее — ИМЦ) в районной системе образования, часто используются термины «сопровождение» и «поддержка». Рассматривая, с точки зрения теории, управление как «вид планомерного воздействия
на объекты управления для достижения определенной цели»,
можно говорить о том, что ИМЦ однозначно оказывается включенным в управление качеством образования на уровне районной
образовательной системы.
Эффективная и качественная деятельность районной методической службы, позволяет осуществлять целенаправленные, планомерные, оперативные и, самое главное, востребованные воздействия на отдельные стороны деятельности субъектов районной системы образования, обеспечивая, во многом, достижение
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высокого уровня выполнения государственного заказа и социального запроса. В этом и заключается значимая роль Информационно-методических центров в управлении качеством образования на уровне районной образовательной системы.
Определим субъекты, на деятельность которых может непосредственно или опосредованно влиять ИМЦ. Такими субъектами являются образовательные учреждения, педагоги, учащиеся.
Основными направлениями деятельности информационнометодических центров являются [1, с. 3]:
·· образовательная и консультационная деятельность;
·· сопровождение инновационных процессов;
·· аналитическая деятельность;
·· информационная деятельность;
·· организационно-методическая деятельность.
Реализуя эти направления, определяются те задачи, которые
необходимо решить в контексте управления качеством образования. Четкое понимание значимости этих задач, выстраивание их
иерархии, определение приоритетов позволяет сделать методическую работу в районе более эффективной и результативной.
В рамках взаимодействия с образовательными учреждениями
выделяются три приоритетных задачи, решение которых сможет
оказать существенное влияние на качество образования:
·· повышение эффективности опытно-экспериментальной работы и инновационной деятельности образовательных учреждений;
·· повышение эффективности их здоровьесберегающей деятельности;
·· повышение результативности их предметной образовательной деятельности.
Инновационная деятельность позволяет образовательным учреждениям создавать продукты и получать опыт, востребованный в районе, формировать в учреждении развивающую среду,
повышающую интерес школьников к получению образования,
развивать профессиональную компетентность педагогов, изменять их установки и ценностные смыслы, существенно снижая
барьеры на пути принятия и использования нового, что особенно важно в условиях реализации новых образовательных стан660

дартов. В итоге учреждение повышает качество образования, становится более успешным, конкурентноспособным.
Важно не только обучить, подготовить образовательные учреждения к созданию инноваций или новшеств, но и мотивировать, включить их в инновационную или даже просто исследовательскую деятельность. Не менее важным, является и обеспечение
разнообразных возможностей для представления разработанных
технологий, методик, продуктов, получения внешней оценки.
Еще одна приоритетная задача в достижении качества образования — повышение эффективности здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений. Качество образования
невозможно без сохранения и укрепления здоровья наших детей,
а также решения проблемы профессионального здоровья и образа жизни педагогов. Без сомнения, каждое образовательное учреждение пытается решать эти проблемы самостоятельно. Но для
достижения действительно значимых результатов необходимо целенаправленное и планомерное включение всех ресурсов района в
здоровьесозидающую деятельность школ и детских садов. В районе имеется двухлетний опыт реализации сетевого проекта «Школы Кировского района — территория здоровья», объединившего
14 образовательных учреждений. Данная модель стала основой
реализации новой районной программы «Здоровый школьник»,
представленной недавно на городской конкурс. В создаваемой сети ОУ, включенных в здоровьесберегающую деятельность, ИМЦ,
являясь тьютором первого уровня, играет главную организационную роль, тем самым обеспечивая организацию и проведение мероприятий совместно с психолого-педагогическим медико-социальным центром района и тьюторами второго уровня — учреждениями, имеющими опыт работы в статусе экспериментальных
площадок и ресурсных центров по данному направлению [2, с. 7].
Говоря о достижения высокого качества образования, нельзя
обойти вниманием и роль ИМЦ в решении еще одной важной задачи — повышение результативности предметной образовательной деятельности учащихся. Родители ожидают от школы не
только создания комфортных условий для получения образования и развития способностей детей, но и, особенно к 11 классу,
безусловно успешной сдачи ЕГЭ.
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В Кировском районе уже не первый год реализуется еще один
сетевой проект «Управление качеством образовательных результатов учащихся», результаты которого уже в виде технологии, отработанной и детально описанной представленной на конкурсе
инновационных продуктов в прошлом году. Несмотря на то, что
проект сетевой ИМЦ выступает главным организатором, не только координируя разработку КИМов, проведение мониторинга с
использованием ПК «Знак», но проводя по его результатам разноплановую и разноуровневую методическую работу.
Разработанная технология использования ПК «Знак» для проведения мониторинга качества предметной обученности оказалась востребованной не только на уровне района, но и на уровне
города. Она легла в основу новой системы аккредитации ОУ и
системы государственного контроля качества образования, которая сейчас апробируется в Санкт-Петербурге.
Несмотря на все ресурсы школ, позволяющие повысить эффективность и результативность образовательной деятельности,
главной фигурой образовательного процесса и главным ресурсом достижения качества образования остается учитель.
Специалисты Информационно-методического центра, согласно Уставу, не работают непосредственно с учащимися. Тем не менее, создание условий для развития их познавательных интересов и способностей представляется как одна из приоритетных задач деятельности ИМЦ. Центр выступает организатором районного тура Всероссийской олимпиады школьников, а также районных научно-практических конференций учащихся как основной и старшей, так и начальной школы [1, с. 4].
Учитывая, что в новых Стандартах большое внимание уделяется проектной и исследовательской деятельности младших школьников, в прошлом году ИМЦ запустил новый районный проект:
конференцию учащихся начальной школы «Знайка». Большую
поддержку при подготовке работ и выступлений ученикам оказывали их родители, которые и стали самыми заинтересованными
слушателями. В 2016 г. было уже более ста желающих принять участие в конференции, причем среди них и школьники Петродворцового района.
662

Подводя итоги, необходимо отметить, что модель управления
качеством образования можно представить как систему задач,
решение которых позволит достичь новых образовательных результатов, соответствующих современному государственному заказу и социальному запросу. Роль ИМЦ заключается не только в
выполнении информирующей и образовательной функций, но и
в реализации функции организатора и координатора, обеспечивающего целенаправленное и планомерное решение научных, методических и других необходимых задач района и города.
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Abstract. The article discusses the role of Information-methodical
center of the Kirov district of St. Petersburg in the management of the
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functions of the Centre. It outlines the main directions of activities of the
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Основные проблемы
системы государственных
и муниципальных заказов в России
Аннотация. Действующая в России система государственного и муниципального заказа далека от совершенства. В статье
освещен ряд проблем, характерных для системы на уровне государства и регионов. Анализ узких мест системы госзакупок позволит усовершенствовать механизм государственного заказа и
повысить эффективность расходования бюджетных средств.
Ключевые слова: проблемы, госзакупок, государственный заказ.
По оценкам экспертов, рынок государственных и муниципальных заказов в России характеризуется как конкурентный и динамично развивающийся. Однако отмечается ряд проблем системы
государственных заказов, которые не позволяют эффективно расходовать бюджетные средства. Эти несовершенства вызывают необходимость детально анализировать узкие места системы и искать способы совершенствования как самого механизма государственного и муниципального заказа, так и способы повышения
экономической эффективности расходования средств бюджета.
Институт государственного и муниципального заказа должен
функционировать на основе определенных принципов. Такие
принципы, как экономичность, прозрачность, контроль, эффективность реализуются не в полной мере, что, в свою очередь, не664

гативно сказывается на экономических показателях средств бюджета в системе государственного заказа.
Был проведен анализ эффективности расходования бюджетных средств для заказчиков в РФ [1]. По результатам исследования сформирован список проблем, свойственных для системы
муниципального заказа, как на государственном уровне, так и на
уровне регионов.
Проблема № 1
Несовершенство нормативно-правовой базы, законодательного обеспечения, наличие коллизий в трактовке закона, неоднозначность трактовок формулировки нормативно-правовых актов, которые приводят к тому, что различные субъекты рынка,
лишенные возможности четкой ориентации в нормативно-правовой базе, теряют интерес к конкурсному участию в системе государственных и муниципальных заказов, что, в свою очередь,
снижает уровень конкуренции в системе, а значит, не благоприятствует формированию оптимальных цен на продукцию и снижает эффективность закупок. Кроме того, закон регулирует только
процедурную часть государственного заказа.
Проблема № 2
В виду относительной новизны института государственного и
муниципального заказа, в нем отсутствует профессиональная
среда и, как следствие, возникает неспособность многих заказчиков оперировать механизмами получения желаемого результата,
предусмотренного нормативной базой [3]. Также наблюдаются
слабо развитые организационные процессы по направлениям:
– отсутствие системы методов определения потребностей заказчика;
– низкий уровень методологического обеспечения по формированию начальной цены товара, работ, услуг, нет единого
способа установления максимальной цены товара;
– формализованный подход к формированию государственного заказа, не принимаются во внимание специфические
свойства заключения контрактов на некоторые виды услуг,
работ и товаров (такие как лекарственные препараты и медицинское оборудование, высокотехнологичная, наукоемкая продукция, инновационная деятельность);
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– слабо проработана система планирования и экономического
обоснования муниципальных закупок для нужд государства
и эквивалентная им система бюджетирования;
– применяемая система планирования ценовых индексов на
практике обусловливает заниженные ожидания уровня инфляции, что вызывает несопоставимость максимально заложенных в бюджет цен и реальных рыночных цен.
Проблема № 3
Даже в условиях экономических санкций и реализации программы импортозамещения, действующая система государственного заказа не способствует развитию отечественного производства, инновационной деятельности, недостаточно поддерживает
развитие малого и среднего бизнеса.
Наблюдается нарушение правила, согласно которому при выполнении муниципального заказа не допускается приобретение
товаров иностранного производства, за исключением случаев,
когда производство данного товара не предусмотрено на территории России или не целесообразно по тем или иным причинам.
Проблема № 4
Система управления средствами бюджета в форме государственных и муниципальных заказов работает не с максимальной
эффективностью.
Действующий механизм государственного и муниципального
заказа не в полной мере ограничивает многочисленные закупки
за счет средств бюджета товаров люкс-класса. Не контролируются закупки и обеспечение однородности товара.
Заказчики зачастую приобретают предметы и товары, которые
не являются предметами первой необходимости, при отсутствии
которых возможно снижение качества выполняемых ими услуг.
Низкая экономическая эффективность наблюдается и при использовании средств бюджета, которые удалось сэкономить в
процессе закупок. Так, по оценкам специалистов ФАС, реальная
экономия средств сведена к нулю и присутствует лишь на бумаге.
Комитеты государственного и муниципального заказа, а также сами заказчики не заинтересованы в реальной экономии бюджетных средств. Как следствие, наблюдается стремление заказчика потратить сэкономленные средства к концу отчетного перио666

да. Если заказчик не «обнулит» выделенные средства до конца года, то они возвращаются в бюджетный фонд, и на следующий год
заказчику будет выделена меньшая сумма, что ему, конечно, не
выгодно.
При анализе также была выявлена тенденция недостаточного
обеспечения качества предоставляемых товаров и услуг. Существующая в настоящее время система муниципального и государственного заказа позволяет принимать участие в выполнении заказа поставщикам, имеющим недостаточный уровень квалификации, не имеющим реальных производственных мощностей, необходимых для выполнения поставленных задач. Поэтому бюджетные средства зачастую растрачиваются на товары и услуги
низкого качества, а экономия сводится к нулю из-за низкой квалификации поставщиков.
Проблема № 5
Одной из ключевых проблем в сфере государственного и муниципального заказа можно назвать слабо развитую систему
контроля исполнения заказа.
Слабым местом системы контроля кроется в том, что система
государственного заказа относительно прозрачна лишь на стадии размещения муниципального заказа, а не полный цикл закупок. Как следствие этого, в торгах нередко одерживают победу
так называемые фирмы-«однодневки», единственной задачей которой является обналичивание и вывод денег, распространен
сговор с конкретными поставщиками услуг по завышению цены
или, наоборот, демпингу. Не позволяют бороться со сговором поставщика и заказчика услуг и финансовые гарантии, которые, по
замыслу разработчиков, должны были выступать инструментом
обеспечения контракта.
Также значимой проблемой является то, что не существует персональной ответственности со стороны заказчика за результат
размещения муниципального заказа, что, в свою очередь, поощряет рост числа правонарушений и со стороны самих заказчиков.
Результатом работы некачественной системы контроля стал
рост коррупции и многочисленных случаев мошенничества, увеличение числа внеконкурсных государственных закупок, закупок у одного поставщика, размещение заказа, сделанного под
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конкретного поставщика услуг, необоснованный рост цен или
же, наоборот, их демпинг.
Нередки случаи, в особенности на закрытых конкурсах, махинаций, предполагающих сговор и скоординированных действия
заказчиков, а также повсеместные ошибки в оформлении основанного пакета документации, недочетов в организации конкурсов. Данные действия совершаются преднамеренно и создают условия для победы конкретного, заранее определенного исполнителя заказа.
Основные составляющие коррупционных схем и мошенничества представлены на рис. 1.

Рис.
Потенциал коррупции
в госзаказе
Рис.
1.1.Потенциал
коррупциииимошенничества
мошенничества
в госзаказе

Таким образом, наблюдается большое количество способов
мошенничества как со стороны заказчиков госзакупок, так и со
стороны исполнителей заказа.
В целом анализ проблем системы исполнения и размещения
государственного и муниципального заказа дает возможность
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сделать вывод о том, что выявленные проблемы оказывают негативное воздействие не только на экономическую эффективность
деятельности заказчиков, но и в целом на формирование нормальных экономических отношений в данной сфере. Рынок госзакупок не имеет должного развития, наблюдается полное или
частичное отсутствие ориентирования, как заказчиков, так и исполнителей в существующей нормативно-правовой базе, низкий
уровень заинтересованности в самой процедуре размещения и
исполнения заказа, что сводит конкуренцию на нет, позволяет
развиваться коррупционным и мошенническим схемам, и сводит
к нулю всю экономическую эффективность закупок.
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Аннотация. В статье освещены особенности института
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Государственный (муниципальный) заказ является неотъемлемой частью финансово-бюджетной сферы государства. Функционирование данного института во многом определяет рациональность и экономическую эффективность использования
средств бюджета.
Институт государственного заказа является одним из основных винституциональной системе государственного регулирования. Государство выступает основным заказчиком и потребителем товаров и услуг целого ряда производителей различных отраслей, на муниципальный заказ приходится существенная часть
расходов в структуре федерального бюджета, превращая государственный заказ в инструмент регулирования экономической
сферы, определяющий ее динамику развития и структуру.
Классическая теория управления выделяет два подхода к размещению государственного заказа. Первый базируется на принципе централизации функции закупок, второй — на децентрализации [3].
Особенностью централизованной модели размещения заказа
является наличие специально выделенной структуры, подразделения. В качестве подразделения может выступать, например, от670

дел закупок, если рассматривается система отдельно взятого ведомства, или целое ведомство, при рассмотрении региона или целого государства. При этом все взаимодействия заказчика и исполнителя осуществляется только через это подразделение. Также на этапе размещения заказа прямой контакт между поставщиком и заказчиком отсутствует.
Децентрализованная модель функционирует по иным принципам. Заказчики и поставщики продукции взаимодействуют
напрямую, без посредников и связующих ведомств. То есть заказчики при формировании заказа не взаимодействуют с другими
подразделениями. При этом в процессе формирования заказа
могут существовать отдельные структуры, задействованные в
размещении заказа, но самим размещением не занимающиеся.
Такими структурами могут быть органы финансов и контроля.
Стоит отметить, что классические системы централизованной
и децентрализованной формы встречаются крайне редко. Зачас
тую встречается их сочетание со смещением к той или иной форме. Так, например, в ряде субъектов распространены системы государственного и муниципального заказа с уклоном в сторону
децентрализации, в ряде других — в сторону централизации.
В целом же на федеральном уровне государственного заказа в
России сформирована централизованная система. Заказчики федерального уровня крайне редко осуществляют совместные торги, не группируют закупки и не занимаются оптимизацией самого процесса закупок.
Институт государственного заказа играет важную роль в кругообороте денежных средств в экономической системе страны (рис. 1).
С точки зрения экономики институт государственного заказа
призван перераспределять денежные средства посредствам предоставления обществу определенных социальных или материальных благ. Формирование фонда финансирования государственных закупок осуществляется за счет налоговых и иных форм отчислений, поступающих в бюджет от действующих хозяйствующих субъектов. Таким образом, аккумулированные средства перераспределяются и возвращаются населению, организациям путем
размещения заказа на услуги или товары, тем самым стимулируя
производство.
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Рис. 1. Роль института государственного заказа

Рис.1. Роль института государственного заказа в кругообороте денежных
в кругообороте денежных средств государства
средств государства.
При размещении государственного и муниципального заказа
необходимо руководствоваться рядом принципов [3]:
Прозрачность и гласность — открытый доступ к информации
о размещении торгов, о ходе их проведения, результате и нормативно-правовой базе. Справедливость и равенство — наличие
заранее оговоренных условий проведения конкурсных торгов,
критериев выбора и порядка определения победителей, гарантия
равенства прав исполнителей. Кроме этого, установленные условия не должны претерпевать изменений в ходе проведения процедуры торгов. Категорически запрещается применять дискриминационные меры в отношении какого-либо участника проведения конкурса. Также данный критерий подразумевает равенство заказчика и поставщика товаров и услуг в сфере правового
обеспечения.
Ответственность — взаимное исполнение сторонами заказчика и исполнителя взятых ранее обязательств друг перед другом в
672

процессе осуществления закупок, а также цивилизованность и
законность при построении договорных отношений. Экономичность — минимизация возможных затрат на проведение и организацию конкурсных торгов, при условии соблюдения заданных
ранее норм и процедур, в том числе безусловного обеспечения
прозрачности, справедливости и ответственности.
Эффективность — основной принцип и критерий результативности размещения государственного заказа. Максимальной
эффективности можно достичь за счет ведения конкурентной
борьбы на рынке государственных заказов. Учитывая особую
специфику рынка госзакупок, внедрение конкуренции можно
осуществить путем проведения торгов (конкурсов), участие в которых может принять любой желающий. Принцип эффективности подразумевает покупку требуемой продукции (товаров или
услуг) с максимальной выгодой для потребителя — заказчика
продукции (государства). Стоит отметить, что выгода для государства может быть как прямой (экономия денежных средств),
так и косвенной — достижение иных целей (борьба с коррупцией, стимуляция рыночной конкуренции, поддержка отечественных товаропроизводителей, увеличение поступления в виде налоговых отчислений и т. д.).
При размещении государственного (муниципального) заказа
расходование средств бюджета не должно идти в разрез с интересами государства, обладать низкой эффективностью. То есть при
размещении государственного и муниципального заказа, в первую очередь, следует руководствоваться потребность в достижении заданных результатов при минимальном расходовании бюджетных средств и достижении максимальных показателей эффективности.
Под эффективностью в общем случае понимают отношение
полученного результата к общим затратам на него достижение
(издержкам в материальной, трудовой или временной форме).
Соответственно, при оценке экономической эффективности процесса размещения государственного и муниципального заказа
необходимо сопоставление экономической эффективности размещения заказа и материальных затрат (издержек) понесенных в
процессе достижения данного результата.
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При оценке эффективности размещения государственного и
муниципального заказа недостаточно производить оценку одних
лишь материальных затрат, кроме них необходимо учитывать и
иные параметры, такие как качество, удовлетворенность потребителя, соизмеримость реальным потребностям заказчика (государства).
Экономическую эффективность процесса размещения государственного заказа можно оценить по достижению ряда показателей [4]:
– экономия средств бюджета (может быть следствием умелого размещения заказа, при котором достигается снижение
уровня затрат по сравнению объемом финансирования, заложенным в бюджет);
– приобретение на выделенные средства товаров и услуг, уровень качества которых, превышает первоначально определенный при формировании заказа;
– приобретение товаров и услуг на условиях, недоступных
при заказе данной продукции частным лицом или фирмой
(это может быть уменьшение срока поставки продукции,
выполнение работ без внесения аванса, наличие рассрочки
по оплате стоимости заказа, наличие бесплатных сервисных
услуг, увеличение гарантийного срока или срока обслуживание товара);
– приобретение товаров и услуг с пониженными эксплуатационными затратами;
– положительный эффект, выражаемый в иной форме (снижение уровня коррупции, увеличение прозрачности и открытости рынка, увеличение инвестиционной привлекательности и деловой репутации).
В целом же для достижения максимальной экономической эффективности при освоении бюджетных средств в процессе формирования государственного заказа необходимо единство цикла
закупок — от планирования, прогнозирования и обоснования
начальной (максимальной) цены до управления издержками,
рисками и мониторинга заключенных контрактов [2].
Таким образом, институт государственного заказа занимает
важное место в системе финансово-денежных отношений госу674

дарства, так как от осуществления государственных закупок зависит эффективность освоения средств бюджета.
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Внедрение CRM
(Customer Relationship Management).
Преимущества и недостатки
Аннотация. В статье рассматривается способ автоматизации CRM, его преимущества и недостатки.
Ключевые слова: технологии, CRM, управление взаимоотношениями с клиентами.
На настоящий момент CRM — востребованный способ автоматизировать работу компании любого масштаба. Данные системы становятся популярными у различных предпринимателей,
а также у компаний средней величины и у масштабных холдингов
с разветвленной филиальной сетью. Как у всех систем управления, у CMR есть свои преимущества и недостатки.
CRM позволяют руководителям различных организаций;
·· упростить работу;
·· сократить расходы;
·· повысить уровень обслуживания клиентов.
Преимущества
·· Огромное количество инструментов управления компанией
в одной программе:
Современные CRM дают возможность управлять всеми отраслями бизнеса — проектами, персоналом, учетом клиентов, коммуникациями, документооборотом, финансами, сайтом, временем, рассылками и т. д. Иначе говоря, у компании нет необходимости устанавливать множество программ и тратить лишние
средства на обслуживание этих программ.
·· Все данные содержатся в одном месте.
Хорошая CMR хранит все данные по клиентам, проектам, контактам в одном месте. Все данные за все годы всегда под рукой у
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каждого из сотрудников. Быстрый доступ к данным обеспечивает качественную работу с клиентами. Даже в тех случаях, когда
приходит новый сотрудник, устраняется возможность срыва
плана. Появляется возможность работать с документами, даже
когда отключен Интернет, и возможность работать из любого
места, где есть Интернет: дома, в дороге, в командировке. При
этом, так как CRM обслуживает одна компания, появляется большой уровень защиты данных и более четкий уровень разграничения доступа к ним, что устраняет утечку информации.
·· Эффективная оптимизация работы персонала.
Через CRM можно легко увидеть, кто из сотрудников чем занят, кто насколько эффективен и кого какая нагрузка, что дает
возможность распределять работу наиболее оптимальным образом, а также автоматизировать контроль сроков.
·· Получение аналитики.
CRM позволяет строить всевозможные графики, которые предоставляют информацию где например, необходимо внести корректировки.
·· Экономия средств.
CRM имеют широкий набор коммуникаций, что позволяет
экономить на оплате телефонным операторам. Также CRM разработчиками предоставляются различные наборы, в которых можно обозначить определенное количество сотрудников, таким образом, стоимость CRM будет значительно снижена. Некоторые
тестовые версии CRM можно использовать бесплатно.
·· Простота внедрения.
Нет необходимости вызывать команду специалистов и тратить несколько дней на установку. Достаточно скачать установочный файл или воспользоваться коробочной версией продукта. Работать с CRM можно сразу после установки, а сотрудники с
легкостью осваивают программу в процессе работы через интуитивно понятный интерфейс.
Недостатки
Недостатки в работе CRM связаны как правило с неправильным подходом к их внедрению и использованию.
·· Персоналу сложно освоить CRM.
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В большинстве случаев сотрудники не понимают, какие преимущества они могут получить, используя эту программу. Поэтому важно с самого начала на примерах показать сотрудникам, как
CRM упрощает и ускоряет их работу. Такой инструктаж обычно
проводят представители разработчика софта.
·· Остановка работы, если CRM выходит из строя.
Данный момент может произойти с софтом разработчиков,
которые экономят на техническом обслуживании и развитии
программы. Надежные CRM заботятся о защите и быстром восстановлении систем. Поэтому важно найти такого разработчика,
который обеспечивает оперативную техническую поддержку.
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Аннотация. В исследовании проводится оценка значимости
использования в математическом моделировании обратных задач не только в математике, но и других смежных науках, показаны примеры их использования. Данное исследование основано на
применении трудов как зарубежных деятелей науки, так и советских, оказавших наиболее глубокое влияние на продвижение идеи
теории обратных задач.
Ключевые слова: обратная задача, математическое моделирование, дифференциальное уравнение, идентификация.
Одними из методов, предназначенных для анализа повсеместно окружающих нас процессов, служат методы математического
моделирования. Такие методы посредством применения математических моделей позволяют пронаблюдать конкретное явление,
отражая его специфику и особенности, при этом существенно затруднено всесторонний охват изучаемого объекта [2, c. 34].
Это объясняется тем, что даже при построении сложнейшей
модели, невозможно выявить единственно применимую формулу: при моделировании в конкретном случае определенные факторы могут быть главенствующими, а другие второстепенными,
и наоборот. Так, перед исследователем возникает задача создания
математического образа идеализированного характера явления,
наблюдающегося в действительной жизни. Сама идеализация
данных процессов имеет в основе то, что в большинстве случаев
именно при наибольшей идеализации явлений складываются
фундаментальные законы природы. Примером послужит первый
закон Ньютона (основополагающий закон физики), фундаментом которого является предположение, что тело перемещается в
пространстве, где отсутствуют другие тела, или же уравнение
распространения тепла или уравнение газодинамики, в которых
также предполагается однородность бруса и идеальность газа того, в чем распространяется тепло. Данные уравнения хорошо
применимы для обоснования реально происходящих явлений в
достаточно приближенных для практики значениях.
Из различных способов эффективного моделирования процессов с помощью математики является метод дифференциальных уравнений. Для составления модели в виде дифференциаль679

ного уравнения требуется иметь локальные связи в явлении, без
информации обо всем объекте. Это делает задачу облегченной за
счет линейности модели. Допустим, составим уравнение колебаний струны:
d2U / dt2 = a2 · (d2U / dx2),
где а = √ Т / р;
T — натяжение струны, неменяющееся при приближениях малых колебаний;
р — плотность струны,
мы наверняка не можем утверждать, что струна будет совершать в целом колебательные движения. Мы лишь опираемся на
упругость сцепления элементов струны. Так, уравнение, основанное на локальных свойствах струны, формирует решение колебательного характера. При этом можно проанализировать движение струны количественно и качественно. В этом примере информация, поясняющая поведение объекта, раскрывается через
информацию о локальном поведении объекта.
Геофизики Е. Вихерт и Г. Герглотц в первой половине ХХ в. работали над задачей: как вычислить скорость распространения
сейсмических волн внутри Земли, имея данные о передвижении
фронтов сейсмических волн на ее поверхности. По сути, задача
сводится к определению неизвестной функции, а именно скорости распространения сейсмических волн посредством составления дифференциального уравнения с использованием имеющейся информации о его решении.
Так, необходимость решения задач, отличных от обычных
дифференциальных уравнений тем, что уравнение не задается
изначально, а необходимо отыскать его решение (прямая задача),
имеют понятие обратных задач математической физики. Это понятие появилось благодаря трудам выдающихся отечественных
математиков В. Г. Романова и М. М. Лаврентьева [3, c. 136].
Существование прямых и обратных задач можно пронаблюдать на следующем примере.
Предположим, что физическая система подвергается влиянию
какого-то внешнего воздействия. При условии, что имеются параметры изучаемой системы и особенности воздействия на нее,
возможна постановка задачи поиска причинно-следственных
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связей. При данных условиях задача является прямой, требуя нахождения следствий по имеющимся причинам. Иначе говоря,
в задачах такого типа происходит нахождение ответа на вопрос о
поведении системы в общем по действующим законам: экономическим, биологическим, физическим и т. д.
Приведем другую ситуацию, когда наблюдение за системой
осуществляется по ее реакции на воздействие извне и проводится для восстановления параметра системы. Это обратный тип задач, связанный с обращением причинно-следственных связей —
поиском неизвестных причин при имеющихся следствиях, причем «причины» в данном случае представлены как неизвестные
коэффициентов, начальные условия дифференциального уравнения. «Следствиями» являются функционалы решения уравнения. Данный тип задач имеет особенностью то, что неизвестны
наблюдаемые на практике процессы изучаемого объекта, но при
этом есть косвенные наблюдения, по итогам проведения которых
выявляются основополагающие параметры модели, от которых
зависит поведение объекта. Так, решение обратной задачи сводится к формированию параметров модели через сравнение полученных данных в ходе наблюдения и результатов, полученных
при моделировании, что называется идентификацией математической модели [4, c. 152].
Первоначально теоретический и практический фундамент для
решения обратных задач матфизики формировались и развивались благодаря трудам следующих научных деятелей: Б. М. Левитана, В. Г. Романова, М. М. Лаврентьева, А. С. Алексеева, А. Н. Тихонова и другие.
В процессе становления методики обратных задач применялась и исследовалась следующими последователями: С. П. Белинским, М. Г. Савиным, Н. П. Волковым, А. Д. Искендеровым, В. С.
Корниловым, А. В. Баевым, А. М. Федотовым и другими. Среди
зарубежных исследователей А. Ракеш, И. М. Ген, П. Сакс, М. Грацелли, Д. К. Лиу, Ф. Сантоза и другие.
Подводя итоги, сформулируем математическую постановку
обратной задачи в общем виде. Предположим, что имеется объект (либо процесс, явление), существующее в окружающем мире
и поддающееся изучению, для чего над ним производится экспе681

римент. Для этого случая ситуация типична, если количественные свойства объекта x(s) невозможны для прямого наблюдения,
при этом есть косвенная информация y(t) об объекте. Суть математической обратной задачи сводится к нахождению функции
x(s) по функции y(t) из следующего уравнения:
y(t) = A[t, x(s)];
где A — оператор, определяющий причинно-следственную связь
параметров x(s) — причина и y(t) — следствие.
Так, А будет определена природой объекта и методологией его
исследования. В уравнении есть следствие y(t), объясняемое заданным параметром А и моделью x(s). Суть задания в нахождении
количественных характеристик x(s) по итогам наблюдений y(t).
Обратные задачи имеют дифференциацию от простых к наиболее сложным. Простейшая сводится к нахождению коэффициентов квадратного уравнения по его корням. В случае если корни
уравнения n-й степени известны, то решение обратной задачи
производится по формулам Виета.
Таким образом, обратные задачи имеют некоторую специфику, которая препятствует полному исследованию с математической точки зрения. Нелинейность обратных задач связана с тем,
что неизвестная функция относится к функциональному или
операторному уравнению нелинейно. В большинстве случаев существует несколько решений обратных задач. В качестве гарантии единственности выступает требование избыточности информации для эксперимента. Еще одна характерная черта обратных задач состоит в том, что они некорректны, т. е. не удовлетворяют любому из существующих условий корректности.
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Основы развития
транспортно-логистического комплекса
Санкт-Петербурга
Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития транспортно-логистического комплекса Санкт-Петербурга,
которые связаны с процессом развития экономического состояния крупного города и определяющие спрос на его услуги.
Ключевые слова: логистический комплекс, развитие, конкурентоспособность, Санкт-Петербург.
Правительством Санкт-Петербурга разработана стратегия раз
вития транспортно-логистического комплекса с целью формирования его научно-обоснованной политики по модернизации, повышению конкурентоспособности, развитию и эффективности
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функционирования транспортно-логистического состояния крупного города.
Основные направления Стратегии определяют цели, задачи и
механизмы реализации государственной политики в сфере развития логистического комплекса Санкт-Петербурга.
Она содержит приоритетные направления и конкретные мероприятия, предусматривающие согласованное развитие всех
видов транспорта, общего пользования и сопутствующих услуг
как составных частей единого транспортно-логистического комплекса Санкт-Петербурга [1, с. 76].
Стратегия содержит единую систему приоритетов развития
логистического комплекса Санкт-Петербурга и направленна на
их реализации на определенных видах транспорта, в сфере транспортных, логистических, складских и дистрибьютерских услуг с
определением их состояния, целостности и план мероприятий
Правительства Санкт-Петербурга по ее реализации.
Стратегия развития транспортно-логистического комплекса
Санкт-Петербурга решает следующие не маловажные задачи:
1. Дает оценку существующего уровня развития транспортных путей Санкт-Петербурга, основных проблем их функционирования, особенно на стыках работы различных видов транспорта и в сфере сопутствующих логистических и терминально-складских услуг.
2. Содержит прогноз различных вариантов развития транспортного комплекса Санкт-Петербурга и определяет влияние результатов их реализации на социально-экономическое развитие
Санкт-Петербурга.
3. Содержит систему долгосрочных стратегических приоритетов развития торговых путей Санкт-Петербурга.
4. Определяет задачи, стоящие перед разлитыми видами транспорта, в сфере логистических, складских и дистрибьютерских услуг.
5. Содержит механизм реализации Стратегии.
6. Определяет этапы и ожидаемые результаты реализации Стратегии.
В основу Стратегии развития транспортно-логистического комплекса Санкт-Петербурга положены следующие принципы:
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1. Основные установки стратегии, должны быть разработаны
исходя из приоритетов социально-экономического и градострои
тельного развития Санкт-Петербурга.
2. Стратегия должна быть ориентирована на решение задач
ускорения товародвижения, снижения транспортных издержек в
экономике, улучшения транспортной доступности, создания добавленной стоимости, повышения надежности и эффективности
работы логистического комплекса Санкт-Петербурга.
3. В стратегии должны быть максимально реализованы преимущества географического положения Санкт-Петербурга для
формирования конкурентоспособного транспортно-логистического и дистрибьютерского центра на Северо-Западе Российской
Федерации.
4. Обеспечение эффективного взаимодействия различных видов транспорта, транспортной и терминально-логистической инфраструктуры при осуществлении мультимодальных перевозок.
5. Стимулирование внедрения новых технологий для роста
производительности торгово-логистического комплекса СанктПетербурга, повышения эффективности использования ресурсов и снижения нагрузки на окружающую среду.
6. Реализация мероприятий стратегии за счет согласования
интересов, координации действий и объединения усилий и ресурсов населения, государства и бизнеса, концентрации их на
приоритетных инвестиционных проектах города
7. Ориентация на кумулятивный эффект от реализации мероприятий Стратегии как для потребителей услуг логистического
комплекса Санкт-Петербурга, как и в целом для социально-экономического развития города.
8. Постоянный мониторинг реализации стратегии, при необходимости внесение изменений в План мероприятий, включая
изменение сроков их выполнения, источников и объемов финансирования.
Реализация указанных принципов формирования стратегии
направлена на скоординированное развитие логистического комплекса Санкт-Петербурга, повышение эффективности использования городских территорий, стимулирование инвестиционной
активности, повышение окупаемости инвестиционных проектов
685

и снижение рисков, максимизацию социально-экономических и
экологических эффектов за счет создания добавленной стоимос
ти и получения синергетического эффекта.
В свете реализации стратегии рассмотрим прогнозные тенденции развития экономики, определяющие спрос на услуги логис
тического комплекса в современных социально-экономических
условиях.
В перспективе спрос на услуги транспортно-логистического
комплекса Санкт-Петербурга будет зависеть от целого ряда внешних и внутренних факторов, определяющих развитие мировых
рынков и направления социально-экономического развития Российской Федерации.
Среди внешних факторов в наибольшей степени на рост спроса на услуги транспортно-логистического комплекса Санкт-Пе
тербурга будут оказывать влияние следующие тенденции мирового развития [2, с. 35].
1. Глобализация международной торговли ведет к увеличению
товарообмена между странами и росту межконтинентальных перевозок. Среднегодовые темпы роста международной торговли
опережают темпы мирового общеэкономического развития примерно в 1,7 раза. Например, при росте мирового валового продукта на 4–6% в год спрос на транспортные услуги увеличивается
на 8–10% ежегодно.
2. В связи с быстрым ростом экономики Китая, Индии других
развивающихся государств Азиатско-Тихоокеанского региона
(ATPI) произошло изменение направлений основных грузоперевозок в международном товарообмене, и это вызовет значительное увеличение интенсивности грузоперевозок между Европой,
странами АТР и Россией [3, с. 44].
Развитие логистических принципов организации производства и распределения с расширением глобальных дистрибьютерских сетей, оптимизацией сетевых систем регулярной доставки
товаров небольшими партиями ведет к существенному изменению структуры грузоперевозок. Как следствие, постоянно повышается доля контейнерных перевозок грузов. Например, в настоя
щее время уровень контейнеризации определяемый отношением
объема грузов, перевозимых в контейнерах, к объему контейнеропригодных грузов в развитых странах достиг 75% [6, с. 74].
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Уровень контейнеризации грузов в Российской Федерации пока
ниже этого уровня. Так при импорте грузов уровень контейнеризации составляет 35%, при экспорте — около 9%, а на внутренних
перевозках — 6%. С учетом интенсивно идущего процесс интеграции России в мировую экономику и торговлю появляется тенденция роста контейнеризации грузов более высокими темпами.
Для импортных грузов, переваливаемых в Большом порту
Санкт-Петербурга, прогнозируется тенденция их роста, что связано со следующими факторами:
·· Увеличение спроса на импортную технику и оборудование
по мере улучшения финансового положения российских предприятий.
·· Увеличение спроса на импортные товары. В настоящее время на потребительском рынке России импортные товары составляют свыше 50% — среди продовольственных групп и 80% — среди промтоварных групп [4, с. 56].
Согласно прогнозам, высокие темпы роста импорта сохранятся и на перспективу.
Если в 2005 г. Россия существенно отставала от экономически
развитых стран по показателю стоимости импорта, приходящегося на одного жителя (687 доля США на душу населения), то к
2020 г. Российская Федерация по рассматриваемому показателю
сможет достигнуть сегодняшнего уровня экономически развитых стран, таких как Франция. Германия, Швеция, Канада и др.
(5000–7000 долл. США на человека).
Значит, объем импорта в стоимостном выражении увеличится
в 7–10 раз.
Таким образом, проведенный сравнительный анализ экономической эффективности показал, что оптимальным является инновационный вариант, предусматривающий превращение СанктПетербурга из перевалочного центра внешнеэкономических грузов в крупнейший транспортно-логистический и дистрибутивный центр Европейской части Российской Федерации [5, с. 89].
Реализация данного варианта потребует внедрения инновационных методов управления транспортно-логистического комплекса
Санкт-Петербурга, включающих создание современных терми687

нально-логистических комплексов, развитие услуг добавленной
стоимости, внедрение электронных систем управления движением транспортных потоков, применение новых технологий и механизмов, позволяющих повысить производительность и качество
услуг для всех потребителей.
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Аннотация. Представлены основные результаты исследования проблемы конкурентоспособности организации в условиях
современной экономики. Особое внимание уделено таким составляющим конкурентоспособности как цена, качество, персонала,
сервис и финансы. Разработан комплекс мероприятий по реализации и повышению конкурентоспособности предприятия.
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Задачей исследования является выявление и анализ системы
факторов, оказывающих наибольшее влияние на эффективность
деятельности и конкурентоспособность организации, а также
выработка предложений по совершенствованию технологии
управления конкурентоспособностью предприятия в условиях
эволюционирующей рыночной среды.
В результате проведенных исследований среди основных составляющих, влияющих на конкурентоспособность предприятия,
можно выделить цену, систему управления персоналом, аспекты
финансовой деятельности, качество товаров и услуг, а также сервис. Проведем анализ данных составляющих, а также рассмотрим
разработанный нами комплекс мероприятий, направленный на
повышение конкурентоспособности предприятия.
1. Цена товара как регулятор конкурентоспособности
Цена является важной составляющей конкурентоспособности
любого предприятия. В условиях современной экономики система
ценообразования строится не по классическому принципу, когда
цена состоит из закупочной цены, понесенных затрат и желаемой
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прибыли, а формируется с использованием рыночного дохода,
когда отправной точкой является цена конкурентов, или среднерыночная цена. По этой причине предприятия, предлагающие товары по минимальным ценам, находятся в более выигрышном положении, так как имеют возможности повышения объемов реализации, увеличение показателей товарооборачиваемости, выручки,
прибыли и т. д. Поэтому одной их задач современного предприятия является выработка политики, при которой цена товара будет
конкурентоспособной, так как в противном случае предприятие
будет вытеснено с рыночного пространства [1; 2].
2. Сервис и его влияние на конкурентоспособность предприятия
В современном мире особой составляющей конкурентоспособности является процесс привлечения покупателей и внимания целевой аудитории к товарам и услугам предприятия. Реклама является одним из главных направлений деятельности организации. Реклама — его визитная карточка, его лицо, которое позволяет повысить объемы сбыта продукции и лояльность потребителей. В российских рекламах по мнениям ряда экспертов отсутствует креативность, необычность, товары зачастую неспособны привлечь внимания покупателя, заинтересовать его. Они
малобюджетны и похожи одна на другую. Покупатель редко может воспроизвести в памяти, вспомнить рекламу какого-либо
магазина или выделить на ней необычный фрагмент и запоминающийся элемент из-за отсутствия сюжета. Для привлечения внимания потребителя реклама должна отличаться оригинальностью. У покупателя должно возникнуть желание ознакомиться с
ассортиментом магазина, даже при отсутствии финансовых возможностей для покупки в данный момент времени. Реклама предназначена не только для демонстрации товаров представленных
в организации, но и призвана отразить уровень организации, его
класс, показать его благополучие, имидж, положение на рынке,
стабильность, соответствие современным требованиям, тенденциям. А также должна быть выполнена таким образом, чтобы составлять единое целое. Реклама должна быть содержательной,
привлекательной и задерживать внимание потребителя, заинтересовывать, убеждать его необходимости покупки, поражать сво690

ей индивидуальностью, неповторимостью, изысканностью, эксклюзивностью, а также сочетать в себе психоэмоциональные
подходы, знания в области архитектуры, дизайнерские навыки,
знания конъюнктуры рынка в данной области.
Немаловажную роль в привлечении внимания является и качество обслуживания потребителя. Потребитель должен получить такую консультационную помощь, которая в дальнейшем
спровоцирует факт приобретении товара. Современное предприятие должно представлять потребителю помимо возможности приобретения любого товара целый комплекс дополнительных услуг, включающий услуги по оплате мобильной связи, оплате коммунальных услуг, услуги по оформлению подарочной продукции, услуги флористов, химчистку и т. п. Потребитель должен
иметь возможность решения целого комплекса задач на территории одного предприятия.
3. Качество отечественной продукции: проблемы и перспективы
Сформированный рынок конкурентоспособной продукции
позволяет предотвратить кризисные явления в экономике, а в
случае их возникновения, снизить негативные последствия, повысить продовольственную безопасность государства. На отечественном рынке сложилось мнение о том, что импортные товары
превышают по качественным характеристикам товары отечественного производителя. Во многом это заблуждение. Импортная продукция реализуется большими объемами по причинам
связанным главным образом с правильно разработанной упаковкой, внедрением комплекса рекламных мероприятий, использованию различных методик сбыта, лояльности и устоявшихся
предпочтений потребителей, но по органолептическим и физико-химическим показателям такая продукция во многом уступает российской. На сегодняшний день ситуация незначительно изменилась по сравнению с последними десятилетиями. Укрепили
свои позиции на рынке товары легкой промышленности, мясная
продукция, молочные товары, кондитерские изделия и т. д.
Глобальный кризис выявил проблемы, существующие в экономике России. На протяжении многих десятилетий в российском автопроме, металлургической промышленности и ряде дру691

гих отраслей отсутствовала корпоративная культура, не использовались инновационные подходы к развитию, существовали
проблемы финансово-экономического характера, а также недостатки в сфере управления. В результате кризиса в России про
изошла дестабилизация работы большинства хозяйствующих
субъектов, повысилась социальная напряженность в обществе,
выросла безработица.
Мировой финансово-экономический кризис, проявившийся в
России в 2014–2015 гг., выявил необходимость нахождения страны в состоянии постоянной готовности к изменениям, происходящим в окружающей среде, а также проведении профилактических антикризисных мер. Только сформированный рынок конкурентоспособных качественных товаров и услуг позволит в дальнейшем сопротивляться кризисным явлениям и адекватно реагировать на изменения, происходящие в эволюционирующей рыночной среде.
4. Влияние системы управления персоналом на основные
результаты хозяйственной деятельности
Правильно организованный управленческий процесс оказывает значительное влияние на эффективность деятельности предприятия. В целях организации грамотного процесса управления
необходимо его четкое разделение на составляющие, что позволит реализовать цели и задачи организации при помощи наиболее опытных сотрудников, вследствие чего будет обеспечиваться
высокое качество выполняемой работы, необходимый контроль,
своевременное выявление недостатков и отклонений от установленных нормативов, а также безотлагательные попытки по устранению недостатков. Весь комплекс мероприятий необходим при
осуществлении, например, торгово-технологического процесса,
он позволяет наилучшим образом удовлетворить потребности
конечного потребителя, повысить производительность труда и
заинтересовать персонал в реализации глобальных планов организации. Руководству любой организации следует использовать
научные подходы к управлению, адаптированные к эволюционирующим условиям рынка, и использовать апробированный опыт
с целью оптимизации управленческого процесса [3; 4].
Рационально организованный управленческий процесс позволяет избежать необоснованных процедур и операций, следо692

вательно значительно снизить объем документооборота, сократить временные затраты, избежать дублирования должностей,
трудовых функций, повысить производительность труда и в конечном итоге эффективность работы торгового предприятия.
В результате разделения управленческого процесса можно наблюдать повышение внутренней организации, четкое понимание
целей и задач персоналом организации, а следовательно, качественное и своевременное выполнение задач организации.
Для эффективного управления на руководящие должности
должны назначаться сотрудники с высоким уровнем профессиональных знаний, опытом, интуицией, навыками в области профессиональных интересов. Руководитель должен разбираться в
психологии, с уважением относиться к подчиненным, отличаться
самостоятельностью. Также необходимо четкое распределение
обязанностей между руководителями структурных подразделений и их подчиненными во избежание дублирования исполнительских функций и соблюдения принципа единоначалия [5; 6].
Для обеспечения конкурентоспособности необходимо применение адаптивных методик управления. Управленческий процесс,
выстроенный на этапе зарождения организации, должен корректироваться, сообразуясь с изменениями в рыночной среде с целью
повышения его соответствия требованиям современности.
В условиях современной экономики предприятию торговли
следует адекватно отвечать требованиям внешней среды и обычаям делового оборота. Менеджменту организации следует проводить комплексный мониторинг текущего состояния в целях
предотвращения попадания предприятия в кризисные ситуации,
а также разрабатывать альтернативные пути развития с целью
дальнейшего повышения конкурентоспособности предприятия.
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Анализ причин автоматизации
рабочего места
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Аннотация. Перемены, произошедшие в нашей стране в по
следнее время, не могли не затронуть областей вычислительной
техники и информатики. Еще десять лет назад работа с база
ми данных была уделом профессиональных программистов. С по
яв
лением банков, акционерных обществ и частных компаний
ситуация резко изменилась. Теперь хранение и обработка инфор
мации не является чисто умозрительной задачей. Люди пони
мают, что информация — это деньги. Потеря информации или
ее несвоевременное получение могут обернуться потерей денег.
Именно этим можно объяснить столь бурное распространение
компьютерной техники и стремительное развитие систем уп
равления базами данных (СУБД).
Ключевые слова: информационные системы, базы данных, АРМ.
Автоматизированное рабочее место — программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизации какой-либо
деятельности.
Автоматизированное рабочее место объединяет программноаппаратные средства, обеспечивающие взаимодействие человека
с компьютером, предоставляет возможность ввода информации
(через клавиатуру, компьютерную мышь, сканер и пр.) и ее вывод
на экран монитора, принтер, графопостроитель, звуковую карту — динамики или иные устройства вывода. Как правило, автоматизированное рабочее место является частью автоматизированной системы управления.
В современном мире быстрый и качественный доступ к нужной информации является одним из главных критериев эффективности управления организацией или производством и поэтому современная жизнь немыслима без эффективного управления. Важной категорией являются системы обработки информации, от которых во многом зависит эффективность работы любого предприятия или учреждения. Такая система должна:
·· обеспечивать получение общих и/или детализированных
отчетов по итогам работы;
·· позволять легко определять тенденции изменения важнейших показателей;
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·· обеспечивать получение информации, критической по времени, без существенных задержек;
·· выполнять точный и полный анализ данных.
Актуальность. В связи c расширением сфер услуг в фитнесклубах и увеличения их количества растет конкуренция между
ними. Ни один фитнес клуб в настоящее время не может обойтись без информационной поддержки, осуществляемой посредством соответствующих программных продуктов, чтобы быть
конкурентоспособным в сфере данных услуг. Чаще всего для этого используются базы данных.
Ведение БД позволяет свести к минимуму трудности исправления допущенных ошибок. База данных значительно упрощает
работу персонала и позволяет фитнес клубу занимать достойное
место в сфере фитнеса.
Система автоматизации − комплексное решение, обладающее
несколькими интересными, именно для фитнес клуба, качествами. Прежде всего, это многофункциональность. Кроме автоматизации рабочих мест, она позволяет управлять, скажем, шкафами
в раздевалке. Также востребована тарификация доступа в различные зоны клуба, с возможностью установления различных
тарифов. Во-вторых, это гибкость настроек программы. Она может применяться как на предприятии с клубной системой посещений, так и с абонементной, позволяя при этом автоматизировать различные типы бизнесов, вплоть до многофункциональных спорткомплексов.
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Yurin V., Chernyak T.
ANALYSIS OF WORKPLACE AUTOMATION
OF REASONS THE FITNESS CLUB OF “LEYDIS”
Abstract. The changes that have occurred in our country in recent
years, could not affect the areas of computer science and informatics.
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Ten years ago, working with databases has been the lot of professional
programmers. With the advent of the banks, joint-stock companies and
private companies, the situation changed dramatically. Now, storage and
processing of information is not a purely speculative problem. People understand that information — it’s money. The loss of information or its
untimely receipt may result in loss of money. This may explain such a
rapid spread of computer technology and the rapid development of database management systems (DBMS).
Keywords: information systems, databases, workstations.
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Корпоративная
социальная ответственность
в современной
предпринимательской организации
Аннотация. В данной статье рассматриваются различные
трактовки понятия «корпоративная социальная ответственность», аспекты корпоративной социальной ответственности,
влияющие на эффективности бизнеса. Пути совершенствования
корпоративной социальной ответственности.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, организация, предпринимательство.
В современном мире предпринимательство играет важную
роль в реализации потенциала экономики всех уровней субъектов экономической деятельности, способствует функционированию экономических структур и возникновению социальных связей, что ведет к повышению производительности труда.
Сегодня существуют две позиции касательно структуры и содержания социальной функции в организации. Многие исследователи считают, что предпринимательская деятельность должна
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быть направлена на получение прибыли, это деятельность проходит в конкурентной борьбе. Другие исследователи придерживаются мнения, что необходимо уравновешивание социальной и
экономической функции, так как предпринимательство функцио
нирует в сложных условиях социума [4].
Корпоративная социальная ответственность — это ответственность организации за воздействие ее деятельности и решений на само общество и всю окружающую среду через этичное и
прозрачное поведение: учитывает ожидание заинтересованных
сторон; содействует развитию устойчивому, включая благосо
стояние и здоровье общества; согласуется с международными
нормами поведения и соответствует законодательству; вводится
во всей организации.
В пользу корпоративной социальной ответственности можно
привести следующие аргументы.
Во-первых, благоприятные для организации долгосрочные перспективы. Социальная деятельность организации улучшает жизнь
местных сообществ, может снизить государственный контроль и
дать право на некоторые льготы.
Во-вторых, социальное воздействие способно изменять и формировать ожидания и потребности организации и всего общества. Лояльность организации может быть достигнута путем социального воздействия, которое может вноситься на основании
корректив в представления и желания потребителей.
В-третьих, коммерческая организация располагает большим
ресурсным и человеческим капиталом, что делает ее логичным
инструментом для решения значимых социальных проблем сообщества.
В-четвертых, моральное обязательство организации вести себя социально-ответственно. Организация является членом сообщества, поэтому нормы морали должны управлять в целом ее поведением. Организация, как и любой член сообщества, должна
действовать социально-ответственным образом и способствовать укреплению моральных основ всего общества.
Системный анализ социального аспекта предпринимательской деятельности начал производиться относительно недавно.
Поэтому, вопрос структуры и степени влияния социальной от698

ветственности в организации является актуальным для экономического и научного общества.
Первое определение социальной ответственности в 1953 г. дал
Г. Боуен: «Социальная ответственность бизнесмена состоит в реа
лизации такой политики, принятии таких решений либо следовании такой линии поведения, которые были бы желательны для
целей и ценностей общества» [2, с. 34].
В определении понятия «социальная ответственность» Г. Боуэн говорит о поведении предпринимателя или организации, которое ожидаемо для общества, предполагает наличие общественного договора, согласующего поведение предпринимателя с ценностями и целями общества.
На данный момент сформировалось три основных точки зрения на определение «корпоративной социальной ответственности».
Классическая точка зрения подчеркивает, что единственная
ответственность бизнеса — увеличение прибыли для акционеров. Данная точка зрения была опубликована Нобелевским лауреатом по экономике Милтоном Фридманом в 1971 г. в статье
«Социальная ответственность бизнеса — делать деньги». Основным недостатком классического подхода считается временная
ограниченность [3, с. 57].
«Теория корпоративного альтруизма» — вторая точка зрения,
противоречащая теории М. Фридмана. Основная идея заключается в том, что бизнес должен заботиться не только о росте прибыли, но и делать максимально доступным вклад в решение общественных проблем, повышение качества жизни граждан и сообщества, а также в сохранение окружающей среды.
Третья позиция — теория «разумного эгоизма». Она строится
на том, что социальная ответственность бизнеса — это просто
«хороший бизнес», поскольку сокращает долгосрочные потери
прибыли. Затраты на социальные и благотворительные программы сокращают текущую прибыль, но в долгосрочной перспективе создают благоприятное социальное окружение и, следовательно, устойчивые прибыли.
Анализ современных подходов, представленных в посвященной данному вопросу зарубежной специальной литературе, по699

зволяет прийти к выводу, что их количество достаточно велико и
разнообразно. Тем не менее, имеющиеся дефиниции, отражая
важнейшие аспекты данного понятия, не исчерпывают всего
многообразия возможных подходов к содержанию корпоративной социальной ответственности. Что касается отечественной
литературы, то здесь следует отметить определенное разночтение. Так, согласно определению Ассоциации менеджеров России,
проводящей широкомасштабные исследования в этой области,
корпоративная социальная ответственность бизнеса — это доб
ровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной,
экономической и экологической сферах, связанный напрямую с
основной деятельностью компании и выходящий за рамки определенного законом минимума [1].
Таким образом, социально ответственная компания получает прибыль и в обязательном порядке соблюдает законы, следует нормам этики и является достойным корпоративным гражданином.
На сегодняшний день можно выделить наиболее существенные аспекты корпоративной социальной ответственности, влияющие на эффективности бизнеса:
– репутационный эффект;
– обеспечение экономии;
– внедрение инноваций;
– выстраивание отношений с заинтересованными сторонами;
– привлечение инвестиций и выход на мировые рынки;
– повышение лояльности персонала;
– минимизация нефинансовых рисков и повышение управленческой эффективности.
Интеграция экологических и социальных аспектов в процесс
принятия управленческих решений позволяет компании расширять горизонты своего планирования и учитывать более разносторонний спектр рисков и возможностей, что создает предпосылки для устойчивого долгосрочного развития бизнеса [2, с. 79].
Пути совершенствования корпоративной социальной ответственности будут заключаться в следующем:
– совершенствовании структуры управления в максимальном
ее упрощение, децентрализация большинства функций, опре700

деление полномочий управленцев с учетом квалификаций и
личных качеств;
– выработка социальной стратегии развития организации на
основе анализа ее слабых и сильных сторон, разработка политики и философии организации, которые охватывают все
ее функциональные области;
– разработка информационной системы в организации, которая будет обеспечивать эффективную коммуникационную
связь между всеми сотрудниками;
– система повышения постоянного квалификации сотрудников на основе обучения, развития инициативы, переподготовки;
– разработка системы обучения, подбора, оценки и перемещения кадров руководящих, планирование карьеры руководителей, применение стиля руководства, адекватного внутренним и внешним факторам, воздействующим на организацию;
– применение наиболее эффективных методов подбора персонала, его оценки, формирование работоспособного, совмес
тимого состава работников, создание максимально благоприятного социально-психологического климата;
– работа по созданию культуры организации, выработке сов
местных ценностей, признаваемых и одобряемых сотрудниками.
Для решения всех перечисленных проблем в современной организации необходимо провести структурную реорганизацию,
возможно, пересмотреть стиль управления, поставить цели для
организации, распределить ответственность, повысить компетентность всех сотрудников от руководства до простых работников. Главное в менеджменте — умение работать с людьми, добиться их заинтересованности в наибольшей эффективности
своего труда и общей прибыльности организации.
Продуманная и эффективно работающая система корпоративной социальной ответственности позволяет компаниям не
только вносить позитивный вклад в социальное благополучие и
экологическую стабильность, но и способствует повышению результативности и устойчивости бизнеса.
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В III Международной научно-практической конференции «Модернизация российской экономики: прогнозы и реальность» приняли участие специалисты из стран ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссии, Казахстана, Республики Таджикистан, Украины, Республики Саха
(Якутия), а также представители образовательных учреждений и предприятий Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Мурманска, Казани и др.
На конференции обсуждались темы: управление инновационным развитием регионов и предпринимательских структур в контексте глобальных экономических процессов, социально-экономическая политика как ответ на глобальные вызовы, интеграция науки, образования
и бизнеса — основа инновационного развития экономики РФ, прикладные аспекты математического моделирования и информационных технологий в период модернизации экономики России.
В результате работы конференции был выработан ряд решений по актуальным социально-экономическим проблемам и информированию научного сообщества о новых
достижениях в экономике, менеджменте, информационных технологиях.
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