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Вступительное слово
Основные направления государственной политики Российской Федерации в области развития цифровой экономики
сформулированы в программе «Развитие цифровой экономики
в России до 2035 года». Новые технологии, характеризующиеся
высокой скоростью развития, максимально широким охватом
пользователей, сфер и видов деятельности, разнообразием и
сложностью, взаимопроникновением и доступностью, оказывают влияние на все стороны общественного развития. Под
их влиянием изменяются отраслевые рынки, традиционные
виды бизнеса, эффективность регуляторного воздействия государства на экономику. Инструменты цифровой экономики
такие, как искусственный интеллект, квантовые вычисления,
блокчейн, Интернет вещей, цифровые платформы, 3D-печать,
большие базы данных требуют объединения усилий и скоординированных действий научной общественности, органов
власти, частного сектора, гражданского общества и политических структур. Достижение стратегических целей цифрового
развития, как показал опыт зарубежных стран, предполагает
согласование общих принципов, разработку многосторонней
модели управления и сетевых процессов трансформации через диалог, государственно-частное партнерство, реализацию
моделей умного общества и цифрового правительства.
Цифровая экономика характеризуется трансформацией многих систем, в том числе корпоративного менеджмента,
бизнес-процессов, государственного управления, образования, финансово-кредитной сферы, инфраструктуры и т. д. Реализация мероприятий по развитию цифровой экономики в
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России осуществляется на проектной основе. В составе национального проекта «Цифровая экономика» предусмотрен ряд
федеральных проектов с распределением средств федерального бюджета на каждый из них. До 2024 года доля затрат на
цифровую трансформацию в ВВП должна возрасти в 3 раза по
сравнению с 2017 годом. Целевыми показателями национального проекта являются также рост подготовки специалистов
по компетенциям цифровой экономики до 270 тыс. чел. к 2024
году, создание центров ускоренной подготовки специалистов
совместно с компаниями цифровой экономики.
Исследование вопросов научно-методологического обеспечения, совершенствования нормативного регулирования
цифровой среды, развития методического и организационного сопровождения реализации мероприятий федеральных
проектов является актуальной задачей, на решение которой
направлена работа всех секций данной конференции.
Признание значимости цифровой трансформации для
обеспечения конкурентоспособности российской экономики,
объективная оценка стартового положения отдельных сфер и
отраслей должны сыграть решающую роль в преодолении разрыва между уровнем развития цифровых технологий в России
и достигнутым уровнем цифровой трансформации в странах,
успешно реализующих национальные программы развития
цифровой экономики. В связи с этим представляют научнопрактический интерес результаты исследований по изучению
опыта ряда развитых и развивающихся стран.
Цифровые формы ведения бизнеса такие, как интернетмагазины, интернет банкинг, электронные торговые площадки, электронные платежные системы, технологии блокчейн и
Big Data, криптовалютные системы изменяют системы, методы и инструменты менеджмента, предъявляя к ним новые требования и формируя направления их развития.
Проблемы и механизмы цифровой трансформации корпоративного менеджмента и государственного управления,
7

организационное и кадровое обеспечение реализации отраслевых программ цифровой трансформации, эффективность
мероприятий национального и федеральных проектов развития цифровой экономики стали предметом обсуждения международной научно-практической конференции, в которой
приняли участие преподаватели вузов, зарубежные ученые,
представители различных организаций, аспиранты, магистранты и студенты.
Тараканова Наталья Валерьевна,
кандидат экономических наук,
доцент, заведующая кафедрой экономики и управления,
АНО ВО «Открытый гуманитарно-экономический университет»
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И ПОСТРОЕНИЕ САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ
ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО
ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ
ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ РЫНКА
FORMING A LEADER CULTURE AND BUILDING A SELFLEARNING ORGANIZATION AS THE BASIS OF MODERN
ORGANIZATIONAL MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF A
CHANGING MARKET
Акумова Наталия Вячеславовна,

кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики и управления,
АНО ВО «Открытый гуманитарно-экономический университет»,
akumovan@yandex.ru

Аннотация: В статье раскрываются подходы к формированию
современного менеджмента в условиях изменяющегося рынка через
формирование лидерской культуры, построение самообучающейся
организации и организационные изменения. Предложена модель построения самообучающейся организации.
Ключевые слова: организация, менеджмент, лидерство, обучение, изменения.
Annotation. The article reveals approaches to the formation of modern
management in a changing market through the formation of a leadership
culture, the construction of a self-learning organization and organizational
changes. A model for building a self-learning organization is proposed.
Keywords: organization, management, leadership, training, change.
Современная рыночная ситуация в России и за рубежом
характеризуется процессами, которые выдвигают особые
требования к менеджменту. Рынок стал более динамичным,
а рыночные условия требуют от организации для ее выжива9

ния построения бизнес-модели непрерывного образования в
рамках организации или, иными словами, корпоративного образования. Непрерывное образование – это основа развития
любой компании, а инструментом будет являться обучение в
рамках компании. Современные организации должны быть
готовы в условиях высокой конкуренции проявить такие качества, как, во-первых, готовность к изменениям, то есть умение перестраиваться в соответствии с изменениями ситуации
на рынке; во-вторых, высокую скорость и качество работы –
предложить потребителю более качественный продукт (услугу), чем конкуренты и сделать это как можно быстрее; в-третьих, инновационность (творческий подход), иными словами,
сделать то, до чего другие компании еще не додумались, такой
продукт (услугу), которого на рынке не было ранее.
Изменяющийся рынок обуславливает новые требования
к организационному менеджменту: изменение традиционных
управленческих моделей на современные, отражающие видение долгосрочных конкурентных преимуществ компании,
создание самообучающейся организации и формирование лидерской культуры.
Рассмотрим последовательно, выше обозначенные компоненты современного менеджмента.
1. Выбор направления организационных изменений.
В традиционном менеджменте планирование сводится к
постановке целей, анализу ситуации и использованию имеющихся внутренних ресурсов, а также факторов внешней среды,
а затем к установлению соответствия между ними и выработке
решений по достижению заданных целей. То есть происходит
планирование с ориентацией на цели организации.
Ввиду невозможности точного прогнозирования всех
факторов в современном менеджменте, бизнес-планирование
по целям сменяется стратегическим планированием организационных изменений в контексте результата, а не целей. Видение, как метод стратегического менеджмента, выступает в
10

данном случае в формулировке долгосрочных конкурентных
преимуществ компании, качеств организации, которые выгодно отличают ее на рынке среди конкурентов и позволяют
ей быть готовой к любым изменениям потребительского поведения, спроса, мотивации работников, рынка труда и т. п.
Иными словами, менеджмент формулирует будущий образ компании, который он хочет видеть в перспективе, определяет вектор развития, а также конкретные действия, которые приведут к желаемому результату в будущем.
Сегодня есть четкое понимание того, что стратегические
преимущества компании не связаны только с оригинальностью идей, инновационными технологиями производства (продукта), так как в современном мире можно «скопировать» любые достижения других компаний, а связаны со способностью
организации к изменениям, ее адаптивности, динамичности
реагирования на изменения во внешней среде. К адаптивности компании можно отнести лидерские качества сотрудников,
инновационную направленность внутренней среды, свободу
творчества и неформальные связи при принятии решений.
Традиционное планирование требует много времени и затрат. Между тем, в современных условиях точность и эффективность долгосрочного планирования и прогнозирования
вызывает сомнение, а строгое бюджетирование в рамках больших организаций становится не условием экономии, а тормозом в эффективном оперировании капиталом организации.
Таким образом, современный менеджмент в отличии от традиционных методов предлагает использовать выбор направления не только как метод стратегического планирования, но
и как элемент текущего управления всеми ресурсами организации: человеческими, финансовыми, организационными и
материальными.
2. Самообучающаяся организация.
Вторым компонентом в современном менеджменте можно выделить построение самообучающейся организации. Тра11

диционная «жесткость» организационных связей становится
тормозом развития компании, ее своевременной адаптации
под внешние изменения, поэтому современный подход характеризует организацию такими внутренними процессами, которые позволяют ей быстро реагировать на любые постоянные изменения во внешней среде.
В связи с этим компании необходимо:
– децентрализовать управление;
– создать подвижную систему принятия решений;
– предложить систему мотивации сотрудников, построенную на самореализации, участии во всех процессах организации;
– построить взаимодействие внутри организации по принципу «win-win»:1 взаимовыгодный обмен опытом, взаимосвязь и сотрудничество;
– применять четкую и понятную систему учета затрат, инвестиций и прибыли.
Понятие «самообучающаяся организация» впервые ввел
в 70-х годах прошлого века Питер Сенге (Peter M. Senge) –
американский ученый, директор Центра организационного
обучения в школе менеджмента MIT Sloan (США, штат Массачусетс). Согласно П. Сенге, самообучающаяся организация
появляется там, где человеческие ресурсы и талант становятся важнейшим фактором производительности и объектом
инвестиций. В своей книге «Пять образовательных дисциплин» ученый представил основы самообучающейся организации [1]:
1. Индивидуальное совершенство (люди должны развивать
собственные возможности, в целях выполнения поставленных
1

Принцип «win-win» – (выигрыш-выигрыш) – это подход, в основу которого положена идея возможности такого взаимодействия с другой стороной (переговоров, конфликта, т. д.), при котором в результате обе стороны
останутся в выигрыше. Такой подход является противоположным традиционному «win-lose» подходу, при котором предполагается, что в любой
ситуации должен быть выигравший и проигравший.
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перед ними задач, а тем самым, и задач компании в целом, которая в свою очередь поддержит эти индивидуальные усилия).
2. Ментальные модели (развитие должной психологической установки для управления действиями и решениями).
3. Единство взглядов (преданность всех членов данной
организации ее целям и способам достижения этих целей).
4. Коллективное обучение (априори групповое мышление
больше суммы его индивидуальных составляющих).
5. Системное мышление (следует исходить из понимания,
что действия и решения нельзя изолировать, так как их последствия расходятся по всей организации).
П. Сенге дает определение самообучающейся организации, как месту «в котором сотрудники постоянно расширяют
свои возможности создания результатов, в котором взращиваются новые широкомасштабные способы мышления, в котором люди постоянно учатся тому, как «учиться вместе» [1].
Обычно это происходит в том случае, когда гибкость и адаптивность становится ключевым принципом в компании.
Одной из современных форм самообучающейся организации является корпоративное обучение. Отличия самообучающейся организации от традиционной сводятся к следующему:
– место работника в организации зависит от его знаний и
компетенций, а не от должности в иерархии власти;
– решения менеджмента основываются на видении ситуации, а не только на правилах и инструкциях;
– работники имеют достаточно самостоятельности в принятии решений;
– допускаются разные точки зрения, дискуссии в рабочем
процессе;
– менеджмент рассматривает исполнителей как партнеров, а не как подчиненных;
– информация доступна всем, развито сотрудничество,
цели и задачи организации широко обсуждаются всеми работниками.
13

Эти различия, очевидно, демонстрируют, что традиционная организация основывается на власти (power), в то время как самообучающаяся организация основывается на лидерстве (leadership). В ней существенно меняются функции
менеджера. Самообучающаяся организация не может быть
создана без формирования лидерской культуры среди ее топменеджмента.
Обучающаяся организация обладает следующими признаками:
– политика управления, построенная на соучастии работников;
– постоянный внутренний обмен услугами;
– справедливая система вознаграждения сотрудников;
– структура, дающая перспективу роста;
– регулярная проверка бизнес-окружения;
– климат, благоприятствующий обучению;
– акцент на саморазвитие работников;
– активное использование групповых моделей работы;
– открытость и доступность информации.
Нами предлагается следующая модель построения самообучающейся организации (рисунок)
3. Формирование лидерской культуры.
Лидерство и лидерская культура – это основное долгосрочное преимущество любой компании. Современная роль
лидера и менеджера отличаются. В традиционном менеджменте
действия менеджера направлены на стабилизацию внутриорганизационных взаимосвязей и операционную эффективность.
Лидерство имеет дело с изменениями, направлено на внедрение инноваций в организации, поэтому деятельность лидера
направлена на изменения в компании. Лидеры вдохновляют
людей, их личностное отношение к организации заразительно,
они самореализовываются в компании и помогают это делать
другим сотрудникам. Лидерство направлено на формирование
взаимного доверия у работников и руководителей.
14

Рис. Модель построения самообучающейся организации
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Традиционный
менеджмент
связан с закреплением
за каждым работником функциональной роли в организации и контролем за ее выполнением. Когда мы говорим о лидерстве, то подразумеваем создание такой личностной мотивации у работников, когда работа воспринимается как часть
жизни. В современном организационном менеджменте лидерство служит проводником организационных изменений,
позволяет вовлечь всех сотрудников в принятие решений.
Возможно использование неформальной организации для координации решений.
Единство всех трех вышеперечисленных компонентов –
выбор направления организационных изменений, построение
самообучающейся организации и формирование лидерской
культуры – могут и должны рассматриваться каждой современной организацией в качестве долгосрочных преимуществ,
которые позволяют выживать и конкурировать в условиях
динамичного рынка. Это ставит перед менеджментом задачу
изменения управленческого мышления и самого смысла управления на современном этапе.
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Аннотация. В данном исследовании рассматриваются
современные теоретико-методологические подходы, используемые Всемирным Банком в исследованиях территориального
развития, и сопутствующего ему регионального неравенства
государства. В ходе исследования определены возможности
применения подходов, используемых Банком для изучения современного экономического пространства постсоветских государств, в том числе Беларуси, Казахстана и России. Эмпирические исследования, проведенные в различных регионах
мира, убедительно подтверждают теоретические концепции,
объясняющие влияние разных экономических, географических,
политических, социальных, культурных и технологических
факторов на территориальное развитие и региональное неравенство. Эти закономерности, безусловно, очень ярко прослеживаются и в постсоветских странах.
Ключевые слова: экономика, управление, территориальное
развитие, региональное неравенство.
Annotation. This study discusses the modern theoretical and
methodological approaches used by the World Bank in studies of territorial development, and the accompanying regional inequality of the
state. The study identified the possibilities of applying the approaches
used by the Bank to study the modern economic space of post-Soviet
states, including Belarus, Kazakhstan and Russia. Empirical studies
conducted in various regions of the world convincingly confirm the17

oretical concepts explaining the influence of various economic, geographical, political, social, cultural and technological factors on territorial development and regional inequality. These patterns, of course,
are very clearly visible in post-Soviet countries.
Keywords: economy, management, territorial development, regional inequality.
Региональное неравенство наблюдается абсолютно во
всех странах мира. В экономически развитых странах территориальное неравенство ниже, в развивающихся и слаборазвитых странах – выше. Экономическое пространство стран не
может быть однородным в силу того, что экономическая деятельность концентрируется в определенных местах, обладающих конкурентными преимуществами и формирующихся под
воздействием различных факторов: географических условий,
природных ресурсов, человеческого капитала, инфраструктуры, качества институтов и других.
В сравнении с неравенством населения по уровню доходов (измеряющееся коэффициентом Джини) общую методику
к исследованию и определению пространственного неравенства в настоящее время сложно найти. В имеющихся работах
предлагаются совершенно разные подходы и, соответственно,
индикаторы. Попытки осуществления строгого теоретикометодологического подхода к территориальному неравенству
изначально предпринимались в рамках региональной науки,
где было доказано, что территориальное неравенство – объективное следствие сосредоточения определенных конкурентных преимуществ на территории одних регионов территориях
и их отсутствие или нехватка на других.
Региональное неравенство – распространенный фактор организации пространства в развитых и развивающихся
странах, поскольку оно отражает естественное тяготение к
концентрации экономической жизни в наиболее производительных городах. Однако, развивающиеся страны характери18

зует резкий рост регионального неравенства, который связан
с периодами быстрого экономического роста.
Для выработки комплекса мер и предложений, которые
могли бы способствовать территориальному развитию, улучшению благополучия населения и сбалансированности территории всего государства, учеными в течение многих последних
лет постоянно совершенствуются подходы к изучению факторов регионального развития.
В современных исследованиях территориального неравенства применяются различные теоретико-методологические
подходы. Анализу факторов территориального неравенства
и регионального развития уделяется пристальное внимание,
начиная с неоклассической теории роста и заканчивая новой
экономической географией. В неоклассической теории роста
велико значение труда, капитала и технического прогресса.
В теориях кумулятивного роста рассматриваются процессы
формирования центров роста, возникновение агломераций и
центральных мест, явление диффузии инноваций, центро-периферийное развитие и их влияние на территориальное развитие. Среди теорий кумулятивного роста можно отметить
концепции Мюрдаля [1], «полюсов роста» Перру, Будвиля [2],
центрально-периферийную теорию Фридмана [3], теорию городской агломерации Ричардсона, модель «диффузии инноваций» Хэгерстранда [4]. Интересна концепция Д. Родрика [5],
который разделяет факторы роста на «прямые» и «глубинные». К «прямым» факторам Родрик относит факторы производства (физический и человеческий капитал) и рост производительности. К «глубинным» факторам причисляет внешнюю
торговлю, институты и географию, которые наиболее сильно
воздействуют на экономическое развитие и пространственное
неравенство.
В настоящее время Всемирным Банком разработаны собственные подходы к исследованиям территориального неравенства. На регулярной основе, Банком выпускаются резуль19

таты исследований и ежегодные доклады о мировом развитии.
Так, одним из докладов стал «Новый взгляд на экономическую
географию» [6], выпущенный в 2009 году, где предлагаются
новые подходы к существующей политике снижения территориального неравенства, развития урбанизации и региональной интеграции.
Также доклад раскрывает новые теоретические и методологические модели к территориальной организации территории, причинах деградации наиболее бедных стран Азии и
Африки, которые не имеют выход к открытому морю или изолированы от мировых товарных рынков каким-либо другим
способом.
Главное внимание уделяется теории «3D»: Density, Distance,
Division (плотность, расстояние, разобщенность). Факторами
пространственного развития выступают плотность экономической деятельности, уменьшение расстояния между экономическими агентами и рынками, а также дифференциация
между странами и внутри стран из-за природных, культурных
и политических барьеров. Все эти факторы испытывают множественное влияние рыночных сил: агломерации, миграции,
специализации и торговли.
Всемирным банком в 2018 году выпущен доклад на тему
«Преодоление пространственного неравенства: как снова собрать советский «пазл» [7] в условиях рыночной экономики»,
где пространственное неравенство определяется внутри – и
межрегиональными индикаторами неравенства, исследуемые по различным показателям – начиная с разницы в ВРП
на душу населения, и заканчивая разницей в степени доступа
людей к услугам.
Исследование группы зарубежных ученых было направлено на более широкое определение понятия «пространственная
диспропорция», они смогли подробно указать, в каких случаях применяется конкретный индикатор и каким способом он
высчитывается.
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Была предложена и применена новая методология исследования территориального неравенства:
– индекс экономического потенциала (ИЭП), направленный на выявление территорий с наибольшим потенциалом
пространственного развития;
– подход с использованием динамической модели панельных данных с пространственными эффектами, для проверки
феномена под названием условная бета-конвергенция, что означает историческую динамику изменения пространственного неравенства между регионами;
– модель общего равновесия (CGE), которая позволяет
оценить, в какой степени и на каких территориях увеличение
производительности транспорта поспособствует экономическому развитию и повышению благосостояния населения.
Индекс транспортной связности оценивает продолжительность времени, затраченного на доставку товаров между
территориями.
Методика расчета Индекса экономического потенциала
(ИЭП) была подготовлена экономистами Всемирного банка
для проведения исследований, касаемо уровня развития регионов и территориального неравенства в странах Европейского
союза и Индии. Методика применяется для выявления структурных характеристик, наилучшим образом объясняющих
различия в показателях производительности (измеряются как
ВРП на душу населения) между различными территориями.
Структурные характеристики – это факторы, имеющие
связанность с производительностью и экономическим развитием, они статичны по своей природе, то есть эти факторы
не могут существенно меняться в краткосрочной или среднесрочной перспективе (1–3 года). Структурные факторы
включают в себя степень доступности к товарным рынкам,
уровень урбанизации, человеческий капитал, экономикогеографическое положение регионов и отраслевую структуру экономики.
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Факторы, определяющие экономический потенциал, являются структурными, обусловленные моделями развития, складывающиеся в течение продолжительного времени (не менее 3–5 лет) и
подвержены влиянию временных внешних факторов (рыночных
или геополитических потрясений), положительно или отрицательно влияющих на состояние некоторых отраслей или территорий.
Учитывая такой подход к индексу, становится ясным значение широких структурных условий для реализаций высоких
показателей региональной экономической производительности. Такая модель позволяет рассуждать о потенциале различных территорий для достижения более высокого уровня экономической производительности в соответствии с подходом
экономического развития, сложившимся в стране. Такой подход можно назвать анализом «обнаруженного экономического потенциала», который является надежным критерием для
проверки роли факторов, положительно влияющим на увеличение территориальной производительности.
Однако он может приводить к неожиданным результатам
– к примеру, отрицательная корреляция каких-либо факторов
и уровня производительности не значит то, что такой фактор
следует исключить. Обычно этот фактор связан с различными
направлениями экономической деятельности с низкой производительностью и что, возможно, необходимо дополнительно
изучить, как этот фактор может быть лучше использован.
Таким образом ИЭК включает в себя количественный
анализ факторов территориальной производительности, позволяющих получить актуальные результаты и выводы для центральных и местных органов государственного управления.
Для определения результатов сближения доходов и уровня бедности между различными территориями в методике
применяется условная модель конвергенции, которая была
разработана в начале 1990-х годов Барро, Сала и Мартин [8].
Для анализа используется модель с учетом динамических панельных данных и пространственных эффектов.
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Главная недоработка модели условной бета-конвергенции – это то, что она не раскрывает причинно-следственные
связи, то есть предпосылки рождения или отсутствия конвергенции. Также, обнаружение конвергенции не всегда означает,
что территориальное неравенство уменьшается в абсолютных
величинах. Условная бета-конвергенция лишь определяет, что
небогатые территории растут динамичнее, чем экономически
благополучные территории с учетом определенных местных
характеристик. Кроме того, результаты могут быть зависимы
от определенного интервала времени, а также от используемой
взвешенной матрицы.
Подход вычислимой модели общего равновесия (CGE), отражает эффект реакции экономики на изменения экзогенных
факторов или проводимой государством политики. Наиболее
очевидное преимущество такого подхода заключается в том,
что он позволяет количественно оценить эффект в масштабе
целой экономики, обусловленный конкретными инструментами проведения экономической политики или развитием новых технологий, которые повлияют на общую производительность транспортной отрасли.
Модель CGE позволяет понять, что случится с ВВП и ВРП
в случае положительного воздействия, обусловленного повышением эффективности транспорта на благосостояние и производительность.
Индекс транспортной связности позволяет оценить средние сроки перевозки товаров между регионами. «Транспортная связность» определяется как взвешенный срок транспортировки между регионами на основе физических объемов
торговли и доли каждого вида транспорта в качестве основных
описательных переменных. Для каждого региона отбираются
пять крупнейших торговых партнеров, и используется следующее уравнение.
«Транспортная связанность» = % торговли с использованием вида транспорта: транспорт * срок доставки транспор23

том до пункта назначения + % торговли с использованием вида
транспорта: железнодорожный или речной * срок доставки в
регион «А» железнодорожным или речным транспортом.
По итогам подсчета, результаты суммируются, и полученная сумма является взвешенным сроком доставки товара в
каждый из основных внутренних торговых партнеров на территории.
Матрица расходов в пункте отправления или прибытия
(O/D) применялась для создания маршрута в сети, и, в данном случае, она использовалась для подсчета расходов с учетом времени в минутах. Матрица расходов O/D рассчитывает
маршрут от каждого пункта отправления и пункта прибытия.
Полученная матрица расходов позволяет соединить все административные центры регионов России и представить стоимость, которая выражается в форме срока доставки в минутах.
Расчеты были подготовлены для всех видов транспорта.
Транспортная связанность является хорошим способом
описания направления товарных потоков, но недостатком является отсутствие новейших и актуальных данных, в связи с
чем очень сложно или даже невозможно выявить экспортные
и импортные потоки каждого региона.
Также рассчитываются «изохроны времени в пути», определяемые как территория, прилегающая к городскому центру,
куда возможно добраться в течение определенного времени (к
примеру, 3, 9 и 18 часов). Эти изохроны способствуют наглядному представлению касательно экономического расстояния
между территориями.
Сочетая различные модели и подходы, в том числе гибридные, а также новейших данных и современной методологии, предлагаемой Всемирным банком, могут быть получены
совершенно новые результаты, применимые в оценке территориального неравенства.
Повышенное территориальное неравенство в рамках одной страны несет в себе высокую опасность для националь24

ной безопасности государства, особенно если экономическое
неравенство между отдельными регионами сопровождается
языковыми, национальными и религиозными различиями.
Теоретико-методологические подходы к исследованию
территориального неравенства имеют тенденцию к постоянному углублению и конкретизации показателей. Теории все
чаще подвергаются критике, что позволяет выработать наиболее точные подходы к научным исследованиям.
Изучение территориального пространства – это многомерный процесс. Анализ экономического состояния региона
через размер и характер структуры ВВП (долей трех секторов),
других основных экономических показателей, особенностей
проживающего населения и т. д., не сможет дать полную характеристику определенной территории.
Для государств, различных по типу социально-экономического развития, результат исследований на основе одинаковых показателей будет иметь весьма различный характер.
Например, высокая доля обрабатывающей промышленности
в структуре ВВП для развивающихся стран будет свидетельствовать о прогрессе экономического развития, то для экономически развитых стран аналогичный показатель будет означать о предкризисном положении национальной экономики.
При проведении исследований практической значимости,
в целях выработки дальнейших решений государственными
органами, определяющим фактором не должна быть финансовая эффективность той или иной территории.
Конечно, особенно для стран с суровыми географическими условиями и неблагоприятными географическими характеристиками, всегда будут периферийные регионы с исключительно ограниченным экономическим потенциалом. Поэтому
для некоторых территорий, особенно для стратегически значимых, к примеру как территории Крайнего Севера и Дальнего
Востока в Российской Федерации, необходимо ограничивать
ожидания по традиционным экономическим показателям, та25

ким как экономический рост. Однако при этом нельзя допускать их отставания по неэкономическим, социальным показателям и показателям благосостояния.
Заключение. В целом, при применении методологий подсчета потенциала территории и определении уровня территориального неравенства, предложенных Всемирным банком в
своих докладах, в том числе в «Новом взгляде на экономическую географию», становится очевидным, что не всегда финансовое стимулирование и использование административных
ресурсов при попытках сгладить деградирующие территории,
может быть эффективным.
Современные зарубежные теоретико-методологические
подходы к исследованию территориального неравенства позволяют выявить, что подтверждается в докладах исследований
Всемирного банка, общую тенденцию изменения пространственной структуры государств. Основным фактором благополучия территории на сегодня является способность данной
местности к производству инноваций, и способности реализовать их и транслировать на другую территорию.
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Аннотация. В России стоит задача не просто модернизации,
а новой индустриализации. Научный потенциал и эффективность
его использования формируют научно-технический прогресс. В процессе модернизации значимую роль должно занимать государство.
Переход страны на путь развития и технологическая модернизация
зависят от скорости изменения промышленного производства.
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Annotation. In Russia, the task is not just modernization, but new
industrialization. Scientific potential and efficiency of its use form scientific
and technical progress. The state should play a significant role in the modernization process. The country’s transition to the path of development and
technological modernization depend on the speed of change in industrial
production.
Keywords: innovation, modernization, technology, public administration, industry.
Главным объектом государственного управления должна
выступать промышленность, как основа народного хозяйства.
Для обеспечения ее развития и формирования инновационного облика необходимо трансформировать действующие методы, формы и инструменты регулирования. На данный момент,
в государстве реализуется широкий комплекс мероприятий,
запланированы новые институты и инструменты для стиму28

лирования промышленного производства. Для того, чтобы
проводимые изменения оказались эффективными и успешными необходимо развитие экономического сектора государства.
Особое внимание в осуществлении модернизации государственного управления необходимо направлять инновационной
экономике. Понятие инновационной экономики включает
в себя тип экономики, основанной на потоке инноваций, на
постоянном технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью и самих технологий [6]. Иначе
говоря, это тип хозяйственной деятельности, основанный на
применении достижений науки и техники в производстве и
распределении товаров и услуг. К основным характеристика
инновационной экономики можно отнести:
– интегрированные технологии;
– направленная на стимулирование инновационных процессов государственная макроэкономическая политика;
– наука и образование, как приоритеты государственной
поддержки;
– наличие наукоемкой промышленности, развитого сектора исследований и разработок;
– дорогая рабочая сила;
– достигнутый за счет производства наукоемкой продукции основной прирост ВВП [3].
В настоящее время любое государство стремится к обеспечению достойного уровня жизни своему населению, к созданию благоприятных жизненных условий. Для этого необходимо добиваться изменения во всех жизненных сферах социума.
Постоянно совершенствовать сферы деятельности, создавать
новые средства коммуникации, совершать исследования и
открытия в области науки, развивать экономические связи,
совершенствовать информационные технологии. В процессе
модернизации значимую роль должно занимать государство.
Необходимо наблюдать за мировым развитием и изменения29

ми, принимать меры для того, чтобы соответствовать, а также
приложить усилия к принятию новых преобразований.
Слово «модернизация» означает обновление объекта,
приведение его в соответствие с новыми нормами и требованиями [5]. По мнению Тарасенко Ф. П. слово «модернизация»
означает улучшение, усовершенствование чего-то, но не ради
самой модернизации, а ради последующего успешного решения заранее поставленных задач [4]. Именно данное понятие
модернизации в нашей стране связано с осуществлением разработок и внедрений исключительно наукоемких и высокотехнологичных нововведений.
Перспектива технологической составляющей заключается в совокупности технологий, основу которых составляют
законы природы: биотехнологии, нанотехнологии, ядерные
и лазерные технологии, социальные технологии, например,
здравоохранение и образование, энергетика, информационные технологии [3].
В России стоит задача не просто модернизации, а новой
индустриализации. Научный потенциал и эффективность его
использования формируют научно-технический прогресс на
особенно перспективных направлениях. В посланиях Президента Российской Федерации В.В. Путина с 2012 по 2020 год
ставятся основные задачи на модернизированной технологической основе укрепить позиции в космосе, ядерной энергетике, возродить базовые отрасли: авиа-, судо-, приборостроение,
подготовить «дорожные карты» развития новых отраслей,
композиты и редкоземельные металлы, генная инженерия и
биотехнологии, промышленный дизайн, IT-технологии, завершить воссоздание национальной электронной промышленности, инжиниринг и новое градостроительство [2]. В послании Президента на 2020 год поставлены задачи модернизации
инфраструктуры. Модернизацию инфраструктуры необходимо основывать «на базе последних технологических достижений». «Анонсирована реконструкция 60 российских аэропор30

тов». Внедрить опыт электронных виз иностранцам. В сфере
здравоохранения необходимо электронное взаимодействие
между пациентом, лечебным учреждением и аптекой. В образовании – подключить к доступному интернету все школы.
В промышленности – усовершенствование технологических
процессов и повышение производительности труда. Инфраструктуру цифровой экономики президент связал с увеличением возможностей, предоставляемых силами «Роскосмоса»
началом эксплуатации 5G созданием Национального космического центра [2]. Анонсирование модернизации социально-экономической среды. Отдельно стоял вопрос о развитии
научной инфраструктуры, направленной на реализацию проектов, связанных с созданием искусственного интеллекта, генетикой и другими вопросами.
Таким образом, Россия обладает огромным научным потенциалом и стоит вопрос о технологическом прорыве.
Ежегодно завершаются десятки научно-исследовательских работ в институтах Российской академии наук. Для положительного результата инвестиционной, технологической,
производственной рыночной перспективности проекта необходимы совместные усилия представителей науки, бизнеса
и государства. Государство берет на себя этап финансирования исследований по формированию научной базы проектов.
Создание стратегий роста, нового типа продукции, услуги,
инженерных разработок, бизнес-моделей, все достижения,
которые отличаются от других средств новизной именуются
стратегической инновацией. Она создает цели инновационной деятельности, выбор средств их достижения и источники
привлечения этих средств. Специализированная целевая научно-техническая программа, которая является формой организации стратегической инновации и направленная на получение конкретного продукта – инновации технологического
прорыва. Данная программа может быть рассчитана на пять
лет и более. Необходимы внутренние рынки сбыта новой про31

дукции. Для сбыта важно решение задач государственной научно-технической политики, обеспечение федеральных долгосрочных программ, обеспечение национальной безопасности
в сфере экономики – госзаказ. Эффективность стратегической
инновации заключается в достижении запланированных целей в социальной, экологической, экономической ситуации в
отрасли, стране.
Основы инновационной промышленной политики начинают свое функционирование с принятием законодательных актов, в соответствии с политической, экономической и
социальной ситуацией в стране. Основным регулятором инноваций, а также научно-технической деятельности является
законодательство. Правовое регулирование инновационной
деятельности представляет собой разработку и введение в
действие нормативно-правовой базы.
Наиболее приоритетное направление технологической
модернизации в России составляет развитие промышленности. Тема развития промышленности при поддержке государства интенсивно ведется с 2014 года. Уже существует ряд
государственных программ, осуществляющих значительную
роль в развитии промышленности с 2014 года, установленных
Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ (с изменениями на 2
августа 2019 года)» [1]. Данный нормативно-правовой акт регулирует отношения между субъектами, которые осуществляют деятельность в сфере промышленности, организациями,
входящими в состав инфраструктуры и поддержки данной деятельности органами государственной власти Российской Федерации, ее субъектов и органами местного самоуправления.
Стимулирование деятельности в сфере промышленности осуществляется путем финансирования деятельности промышленности в субъектах, поддержка научно-технической и инновационной деятельности, информационно-консультативная
поддержка, сохранение развития кадрового потенциала, раз32

витие промышленной инфраструктуры, освоение и поддержка инновационных методов производства, специальный
инвестиционный контракт, поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в области внешнеэкономической
деятельности, территориальное развитие промышленности.
Установлены меры стимулирования производства промышленной продукции на территории Российской Федерации,
осуществляемые при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и осуществление таких закупок отдельными видами юридических лиц.
Освоение и поддержка инновационных методов производства заключается в использовании новых технологий,
ноу-хау, в системе организации и управлении производством. Создание современных информационных технологий,
в основе которых задействован искусственный интеллект,
использование в промышленных проектах «умное производство». Целью является замена труда знаниями, то, что
трансформирует общественное производство из материального в инновационное.
Поддержка научно-технической и инновационной деятельности государством осуществляется путем размещения
в рамках государственного оборонного заказа заданий на выполнение технологических, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Предоставление государством
субсидий на финансирование работ в отраслях промышленности, выполняемых в ходе реализации инвестиционных проектов, стимулирования спроса на инновационную продукцию
и использование доступных технологий в промышленности,
создание условий для координации деятельности субъектов.
Информационно-консультативная поддержка государства представляет собой создание государственной информационной системы и обеспечения ее функционирования. Она
сформирована в виде сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые содержат правовую,
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информационно-технологическую информацию, экономическую и маркетинговую информацию, необходимую для производства и модернизации промышленности. Кроме того, предоставление справочников, каталогов, баз данных, проведение
конференций, выставок, ярмарок, в том числе и международных, размещение информационно-рекламных материалов.
Создан специальный инвестиционный контракт, который
заключается с инвесторами и государством в рамках действующего законодательства. Он направлен на создание или
модернизацию промышленности России, путем предоставления льгот и преференций вкладчикам. В данном контракте
фиксируются обязательства инвестора реализовать проект,
а обязательствами государства обеспечение стабильности и
предоставление мер господдержки. Целью проекта выступает
внедрение и разработка современных технологий для производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции.
Территориальное развитие промышленности, представляющее собой крупные территориальные образования с природными и экономическими условиями развития. Выделяют
крупные промышленные районы, агломерации, промышленные центры, узлы, крупные экономические зоны. Развитие и
совершенствование территориальной инновационной структуры позволяет использовать новые технологии и производство конкурентоспособных товаров и услуг.
Таким образом, важным показателем, влияющим на модернизацию государственного управления, является инновационный фактор. Именно он формирует и реализует потенциал нового в системе государственного управления. Инновационный
аспект характеризует формирование и реализацию потенциала нового в системе государственного управления. Система
государственного управления способна формировать новые,
нетрадиционные управленческие решения, а также поддерживать инновации, стимулировать их внедрение в жизнь.
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Аннотация. Информация играет в обществе все более важную роль. Ее ставят в один ряд с фундаментальными понятиями
мироздания: веществом и энергией. Упорядоченную, доступную и
активно используемую информацию оценивают как ресурс наряду
с материальными, энергетическими, финансовыми и интеллектуальными ресурсами. Эффективное управление информационными
ресурсами становится специфической проблемой менеджмента.
Ключевые слова: обработка информации, информационный менеджмент, информационный ресурс, информационные
технологии, информационная система.
Annotation. Information plays an increasingly important role in society. It is put on a par with the fundamental concepts of the universe: matter
and energy. Organized, accessible and actively used information is evaluated as a resource along with material, energy, financial and intellectual resources. Effective information resource management is becoming a specific
management problem.
Keywords: information processing, information management, information resource, information technologies, information system.
Средства информатизации составляют значительную
долю мирового рынка и в существенной мере определяют
структуру инвестиционных потоков мирового хозяйства.
В связи с этим становится очевидной необходимость эффективного управления – менеджмента – средствами информатизации на всех этапах их жизненного цикла.
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Сферы деятельности человека стали интернациональными, мультинациональными, транснациональными благодаря
возможностям информационных систем: системы межбанковских расчетов, грузовые и пассажирские перевозки, системы
связи, промышленные производства и т. д. Все уровни таких
глобальных систем должны быть обеспечены эффективным
управлением сверху донизу.
Основным стимулом создания мощных и эффективных
информационных систем является конкуренция в деятельности компаний, поскольку именно полная, оперативная и
достоверная информация дает им преимущество перед конкурентами.
Информационные системы являются производством, выпускающим определенную продукцию, которая может быть
измерена количественно и оценена качественно, может быть
определена ее стоимость (таблица).
Таблица
Сопоставление информационной и производственной
систем
Информационная системы
1
Входные данные
Ввод и накопление данных в памяти
Хранение данных
Обработка данных программами
Выдача информации в требуемых
формах
Передача результатной информации пользователю

Производственная система
2
Сырье
Прием сырья на складе
Хранение сырья на складе
Обработка сырья на станках, в печах
и т. д.
Сдача готовой продукции на склад
Сбыт готовой продукции
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Основой информационной системы является информационная технология.
Основной этап информационных технологий – обработка
данных программами.
Информационный менеджмент – это специальная область
менеджмента, выделившаяся как самостоятельное направление и все более приобретающая специфические особенности.
Сфера информационного менеджмента – совокупность всех
задач управления на всех этапах жизненного цикла предприятия, включающая все действия и операции, связанные как с
информацией во всех ее формах и состояниях, так и с предприятием в целом на основе данной информации. При этом
должны решаться задачи определения ценности и эффективности использования не только собственно информации (данных и знаний), но и других ресурсов предприятия, в той или
иной мере входящих в контакт с информацией: технологических, финансовых, кадровых и т. д.
Применительно к информационному менеджменту рассматриваются классические задачи управления, в числе которых производственно-хозяйственные задачи:
– формирование технологической среды информационной системы;
– развитие информационной системы и обеспечение ее
обслуживания;
– планирование в среде информационных систем;
– формирование организационной структуры в области
информатизации;
– использование и эксплуатация информационных систем;
– формирование инновационной политики и осуществление инновационных программ;
– управление персоналом в сфере информатизации;
– управление капиталовложениями в сфере информатизации;
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– формирование и обеспечение комплексной защищенности информационных ресурсов.
В области информатизации формируется организационная структура – организация, которая рассматривается как
объект, имеющий упорядоченную структуру. В таком объекте совместно существуют разнообразные элементы и связи
между ними, при этом в качестве элементов могут быть как
технологические элементы (машины, устройства и т. д.), так
и люди. Важно выделить факторы воздействия на организацию внешней среды.
Факторы прямого воздействия – все, что связано с поставщиками различных ресурсов, необходимых для работы
организации (прежде всего поставки материалов и энергии),
возможности привлечения капитала, трудовые ресурсы (наем
работников осуществляется из внешней среды), уровень квалификации этой рабочей силы. Сюда же относятся потребители продукции организации (организация может ориентировать свою структуру на наиболее влиятельные группы
потребителей).
Для анализа внутренней среды организации применяется системный подход. Внутренние условия ее существования
можно трактовать как переменные, характеризующие ее состояние. Это цели, задачи, структура, технологии и ресурсы.
Цели могут быть разнообразными: в бизнесе – одни, в государственном управлении – другие, в крупных организациях целей множество, в малых – цели скромнее и их меньше.
В подразделениях одной организации цели бывают разными,
направляющим фактором в согласовании деятельности подразделений является глобальная цель организации.
Ресурсы, которыми организация располагает, могут быть
материальными, энергетическими, финансовыми, интеллектуальными и информационными.
В процессе деятельности с внешней средой и между элементами организации должны осуществляться различные
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связи – коммуникации. Внутри организации имеются как вертикальные – по подчиненности коммуникации (субординация), так и горизонтальные, которые диктуются технологиями
(координация). Коммуникации могут быть формальными, т.е.
предусмотренными структурой, и неформальными, которые
возникают сами по себе.
Множество созданных в организации коммуникаций обеспечивает сбор информации и тем самым – принятие решений –
выбор определенной альтернативы из какого-то их набора на
основе некоторых критериев предпочтения альтернатив.
При использовании формально упорядоченной информации возникают запрограммированные решения, т.е. такие
стандартные решения, которые принимаются всегда в определенных условиях. Такие решения могут вырабатываться без
участия человека. С обязательным участием человека решения
принимаются в нестандартных условиях, это незапрограммированные или интуитивные решения.
Одним их факторов влияния на информационный менеджмент является сфера обработки информации, которая
связана с основной деятельностью организации и является
структурой, обеспечивающей эту деятельность. Связь эта взаимна, взаимодействие протекает во времени. Обработку информации и особенности организации рассматривают в порядке оценки стадий зрелости.
На организацию и менеджмент в сфере обработки информации на каждом предприятии оказывает влияние целый ряд
общих для текущего времени факторов влияния (задач).
Стратегические задачи включают идентификацию роли
обработки информации на предприятии с позиций современности и будущего, формирование целей и стратегий, а также
стратегическое планирование информационной структуры
предприятия.
Тактические задачи детализируют стратегические планы
и включают мероприятия по сохранению определенных на
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стратегическом уровне качеств и эффективности информационной структуры.
Оперативные задачи охватывают реализацию планов в
сфере обработки информации
Процесс и достигнутый уровень разделения труда в любом бизнесе и в любой технологии определяют основные особенности деятельности и ее организацию:
– выбор между специалистами широкого профиля и узкоспециализированными работниками;
– разделение труда или специализация работников по
классам задач;
– специализация по предметному или техническому признаку;
– возможна еще более узкая специализация работников
по отдельным организационным фазам работ.
В зависимости от масштаба сферы ОИ на конкретном
предприятии возникают разнообразные организационные
структуры.
Управление часто передается подразделению, которое побудило внедрение обработки информации. Организация, хранилище данных, обработка и контроль находятся в производственных подразделениях. Очень часто используется только
стандартное прикладное программное обеспечение, функции
поддержки и сопровождения в таких предприятиях часто передаются на сторону, так как собственные специалисты этого
профиля еще не сформировались.
Для структуры среднего подразделения наиболее предпочтительным является разделение задач проектирования (развития) и использования систем. В структурах малой численности не избежать того, что различные функции выполняет одно
и то же лицо, задачи планирования и исполнения должны при
этом осуществляться в своеобразном персональном союзе.
В структуре большого подразделения руководству приданы широкие функции. Обслуживание в больших предприяти41

ях занимает 50–70% имеющихся мощностей, поэтому здесь
можно представить соответствующую автономную часть
структуры.
Организация и менеджмент в области обработки информации постоянно изменяются и будут изменяться с учетом
глобального усиления роли информационных технологий,
подчинения всех информационных технологий одному информационному менеджеру, прогрессирующей децентрализации и изменяющихся взглядов на роль и руководство работами
в сфере обработки информации. Новые области приложения
информационных технологий расположены прежде всего в
сфере стратегических информационных систем, где следует
отметить нейрокомпьютеры и искусственные нейронные сети
в качестве среды поддержки принятия решений. Связь между
стратегическим планированием на предприятии и стратегическим информационным менеджментом с каждым днем становится все больше.
Основами стратегического планирования информационных систем и в соответствии с протяженностью во времени задач управления различают стратегический информационный
менеджмент и оперативный информационный менеджмент.
Стратегический информационный менеджмент предполагает планомерное определение долгосрочных – на срок 3–5
лет – целей по всем направлениям, выбор путей достижения
поставленной цели и определение набора задач, решение которых ведет к цели. Такие задачи решаются на уровне высшего
руководства организации.
Задачи оперативного информационного менеджмента
ориентируются на соответствующие стратегические задачи и
цели. В отличие от долгосрочной стратегической постановки
задачи оперативного информационного менеджмента планируются и существуют на среднем или на коротком интервале
(в сфере обработки информации – это период времени до одного года).
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Планирование – главная задача информационного менеджмента на стратегическом уровне. На уровне стратегического информационного маркетинга возникает и должна
удовлетворяться повышенная потребность в планировании.
Принимается, что информационная система имеет большое
значение для предприятия, когда на ее основе решаются задачи конкуренции на рынке, а также когда информационная
интенсивность технологического процесса основной деятельности предприятия и поддержания производительности этого
процесса высока.
Другим важным направлением планирования является
определение плана инвестиций в информационной системе.
В прошлом такой план составлялся (и в настоящем еще часто составляется) в значительной мере случайно: например, по
накопившимся неудовлетворенным запросам пользователей
или путем анализа заявок на замену или создание частей системы, требующих инвестиций, а также с учетом финансирования растущего объема обслуживания.
Путем взаимного взвешивания значений процессов находят или определяют порядок выделения инвестиций для соответствующих элементов информационных систем. Например,
выпуск основных изделий для серийного производства имеет
наибольшее значение; далее для включения в план инвестиций
могут рассматриваться элементы информационных систем,
ориентированные на обеспечение конкуренции и на внутреннюю рационализацию предприятия.
Из стратегического плана инвестиций в информационные
системы должно формироваться и подходящими средствами осуществляться годовое планирование. Вследствие решения этой задачи наблюдается значительное общее повышение
потребностей в планировании, согласованиях и контроле. На
уровне оперативного информационного менеджмента реализация стратегических планов может контролироваться с помощью системы сообщений (докладов) установленной формы.
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Формирование и развитие на предприятии информационной системы, предназначенной для обеспечения постановки и поддержки принятия решения производственных и управленческих задач в их стратегической перспективе, всегда
требуют долгосрочного планирования, ориентированного на
стратегические цели в области организации, развития и использования информационных систем, т. е. стратегического
планирования информационных систем. Эти задачи и функции являются частью информационного менеджмента предприятия и требуют полной интеграции задач стратегического
планирования информационных систем в систему планирования предприятия в целом.
Любое планирование дает представление о желаемом характере и содержании деятельности предприятия в будущем.
Главными задачами производственного планирования являются определение конкретных целей предприятия, создание
необходимых для их реализации внутренних предпосылок и
выработка соответствующих мероприятий. Для этого учитываются внешние для предприятия факторы и ожидаемые их
изменения, а также кадровые, материальные и финансовые ресурсы, которыми предприятие располагает в данный момент и
будет, сможет или должно располагать в будущем.
Для планирования информационных систем принято
разделение планирования на кратко-, средне- и долгосрочное,
или на оперативное и стратегическое.
Стратегическое планирование информационных систем представляет собой процесс, в котором принимаются принципиальные решения в области информационных
систем предприятия относительно действующих в течение
длительного срока целей и основных положений (принципов), мероприятий, ресурсов, а также бюджета и финансирования. Временные рамки стратегического планирования
информационных систем в зависимости от сопутствующих
условий (масштаб предприятия, специфические для пред44

приятия информационные проблемы, степень проникновения обработки информации и др.) охватывают обычно период от пяти до десяти лет.
Результатом стратегического планирования информационных систем должен являться документ, который содержит
констатацию существующего положения в области информационных систем как на предприятии, так и вне его, а также
разработанные по годам стратегии в этой области и необходимые для их реализации на предприятии мероприятия.
Постоянно увеличивающееся на любом предприятии число задач, для решения которых целесообразной и необходимой является информационно-технологическая поддержка, а
также растущие требования со стороны пользователей к информационным системам и средствам производственной сферы обработки информации позволяют выделить ряд аргументов в пользу необходимости стратегического планирования
информационных систем:
– достаточное информационное обеспечение или обслуживание отдельного подразделения конечного пользователя в
долгосрочном плане может быть гарантировано только тогда,
когда индивидуальные стратегии этой его области согласованы с общей стратегией предприятия и все требования к информационным системам, которые из этого вытекают, сводятся в единую стратегическую концепцию;
– обеспечение с помощью стратегического планирования
информационных систем большей «прозрачности» информационных систем для всего предприятия.
Составление стратегического плана информационных
систем, а также его постоянное развитие требуют от предприятия значительных затрат времени и средств. Проведение
стратегического планирования информационных систем неизбежно, если ставится цель в долгосрочном аспекте реализовать те возможности, которые предоставляют предприятию
сфера обработки информации.
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На основе представлений о скорости и объеме развития
информационных технологий можно выделить следующие основания, которые также доказывают необходимость стратегического планирования информационных систем:
– динамика рынка в области обработки информации требует постоянного анализа возможностей и опасностей, которые несет с собой имеющаяся и доступная информационная
технология, что приводит к необходимости проведения соответствующих долгосрочных мероприятий на предприятии;
– расширение спектра использования информационнотехнологических услуг и продуктов приводит к росту объема
инвестиций в информационные системы;
– постоянно растущая потребность в квалифицированных работниках для развития и эксплуатации новых информационных систем;
– развитие и использование практически любых информационных систем обычно продолжаются несколько лет, ряд
приложений развивается параллельно, претендуя на ограниченные ресурсы. Это требует детального планирования во
временном и ресурсном аспектах с учетом внутренних приоритетов;
– растущая сложность и комплексность информационных
систем по всем компонентам с учетом усложняющихся функциональных требований влекут за собой также значительные
организационные и кадровые изменения, такие мероприятия
планируются на стратегическом уровне;
– многие решения в области обработки информации далеко простираются и отменяются только с большими потерями.
Это бывает в ситуациях, связанных с приобретением дорогостоящих техники и программных средств, а также в ситуациях,
связанных с развитием банков данных и сетей электронно-вычислительных машин.
По вышеприведенным данным следует сделать вывод,
что основную роль в повышении качества управления играют
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информационные технологии, которые помогают предприятиям достигать поставленных целей, автоматизируя производственные процессы, обеспечивать выполнение стандартов,
совершенствовать продукты на основе анализа спроса потребителей, снижать время изготовления продукции, сокращать
сроки разработки проектов.
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Вопрос доступности высшего образования для граждан c
инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья и
последующего их трудоустройства актуален для студентов и
выпускников вузов, так как после окончания высшего учебного заведения возникают проблемы трудоустройства данной
категории студентов, что подтверждается статистическими
данными – лишь около 10% среди выпускников вузов с инва48

лидность и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
могут найти работу [7].
На федеральном, региональном, местном уровнях и в отдельных высших учебных заведениях применяются различные
подходы по формированию эффективной системы профессиональной ориентации и трудоустройства выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Факторами, обуславливающими проблемы трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ, являются:
– затруднение процесса адаптации выпускников из-за отсутствия приспособленных рабочих мест и условий труда под
их потребности;
– не развит пакет льгот и мер стимулирования работодателей при трудоустройстве выпускников с инвалидностью и
ОВЗ;
– низкая потребность рынка труда в отдельных профессиях;
– недостаточное количество рабочих мест в организациях, адаптированных под удаленную работу;
– недоступность отдельных вакансий для лиц с ОВЗ;
– низкая конкурентоспособность инвалидов и лиц с ОВЗ
по сравнению с другими специалистами на рынке труда;
– низкая транспортная доступность организаций.
Деятельность по содействию в трудоустройстве и постдипломном сопровождении таких выпускников осуществляется поэтапно:
1. Информационно-подготовительный этап включает
консультирование и информирование выпускников с инвалидностью о вариантах трудоустройства. На данном этапе
важно построить эффективное взаимодействие между выпускающими кафедрами ВУЗов и работодателями. Для студентов
инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть созданы благоприятные
условия при прохождении преддипломной практики. На данном этапе возрастает роль центра содействия трудоустройс49

тву, обеспечивающего психологическую поддержку при выборе рабочего места. Для каждого студента данной категории
должен быть разработан и утвержден план трудоустройства,
с учетом развития профессиональных навыков и определения
направлений личного и профессионального развития.
2. Организационно-процессуальный этап включает подготовку или актуализацию портфолио студента по направлениям научной, культурно-массовой и общественной деятельности. Каждому студенту с инвалидностью и лицам с ОВЗ
необходимо определить удобную форму трудоустройства с
учетом возможностей выпускника. Важно сформировать навыки самостоятельного поиска работы и самопрезентации.
Рекомендуется проводить ряд тренингов, направленных на
информирование об инструментах самозанятости и социального предпринимательства.
3. Этап первичной профессионализации включает профессиональную адаптацию на рабочем месте, овладение ценностями организации, адаптацию к принятым нормам и правилам поведения в организации. В современных условиях
жесткой конкуренции за высококвалифицированный персонал на первое место выходит проблема адаптации и удержания
ценных сотрудников. Адаптация выпускников с инвалидностью и ОВЗ, их приспособление к организационной культуре
организации – одна из важнейших задач HR-службы. При
этом важно, чтобы новые сотрудники постепенно входили в
новые условия труда, адаптировались под принятые нормы и
правила поведения в организации.
4. На этапе профессионализации происходит построение
траектории профессионального развития и формирование профессиональной мотивации выпускников с инвалидностью [5].
Направления деятельности по трудоустройству выпускников с инвалидностью включают:
– изучение рынка труда выпускников с инвалидностью. В
рамках данного направления проводится мониторинг рынка
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труда, вакансий, доступности инфраструктуры предприятий,
требований работодателей к квалификации выпускников.
– деловые встречи, мастер-классы, вебинары и круглые
столы с работодателями, направленные на развитие профессиональных компетенций выпускников.
– определение возможностей организации практики самозанятости и социального предпринимательства.
– организацию стажировок выпускников с инвалидностью и ОВЗ.
Стажировки позволяют выпускникам развить профессиональные навыки в соответствии с требованиями рынка труда,
конкретизировать мотивы профессиональной деятельности,
определить уровень соответствия требованиям работодателя.
Сопровождение профессиональной адаптации выпускников на рабочем месте осуществляется с помощью оказания
консультативной помощи выпускникам с инвалидностью. В
рамках реализации данного направления необходимо:
– определить технологии процесса адаптации;
– закрепить за структурным подразделением организации конкретные функции управления адаптацией;
– организовать информационное обеспечение процесса
адаптации [8].
Выделяются следующие способы сопровождения вузами
выпускников с инвалидностью:
– работа с трудоустроенными выпускниками. Формируется механизм обратной связи с целью сбора и обобщения
статистики о ходе адаптации, проводятся корректирующие
мероприятия, уточняется продолжительность адаптационного периода.
– сотрудники Центра содействия трудоустройству оказывают помощь выпускникам в поиске потенциальных работодателей. Реализуется вузом по отношению к тем выпускникам,
которые находятся в процессе трудоустройства [10].
Оценке подлежат:
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– социально-демографические характеристики и свойства личности (пол, возраст, семейное положение, образование,
степень соответствия образования и выполняемой работы,
профессиональная квалификация);
– требования к характеру, содержанию, условиям и организации работы;
– ключевые профессиональные навыки соискателя;
– социально-бытовые условия потенциального работодателя (уровень заработной платы, уровень развития социальной инфраструктуры, отдаленность от места жительства);
– ключевые мотивы выбора профессии.
По отношению к нетрудоустроившимся выпускникам,
которые не проявляют активности в поиске работы, предполагается реализация комплекса мер по содействию выпускнику в активном поиске работы – это организация тренингов
по вопросам трудоустройства, повышение квалификации
или профессиональная подготовка выпускников, помощь в
составлении резюме и его размещение на специализированных сайтах. На данном этапе возможно участие в трудоустройстве выпускников сотрудников Всероссийского общества
инвалидов.
С целью эффективного трудоустройства выпускников
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ целесообразно использовать
комплексный подход, направленный на эффективное взаимодействие вуза, работодателей, некоммерческих организаций
на всех этапах обучения, практик, стажировок и трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ.
Таким образом, взаимодействие с работодателями должно
быть направлено на социальную интеграцию инвалидов и лиц с
ОВЗ посредством вовлечения их в трудовую деятельность, при
этом важно выработать мотивационный механизм, направленный на оказание содействия в трудоустройстве. Основная цель
центра содействия трудоустройству выпускников – помощь в
трудоустройстве и успешная адаптации специалистов к усло52

виям современного рынка. Управление процессом адаптации
имеет специфические особенности для каждого конкретного
предприятия и выпускника с инвалидностью и ОВЗ, адаптация
которых является основой дальнейшего высокопродуктивного
труда и раскрытия трудового потенциала личности.
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Понятие «трудоустройство» подразумевает устройство
лиц на работу и содействие в таком устройстве. Трудоустройство – это комплекс организационных, экономических,
социальных и правовых мероприятий, направленных на обеспечение трудовой занятости населения на основе содействия
в поиске и получении работы.
Включение в трудовую профессиональную деятельность
является важным аспектом социализации. Трудоустройство
инвалидов – чрезвычайно важная и актуальная задача государства, требующая не только постоянного внимания государственных структур, но и подбора инновационных техно55

логий трудоустройства для раскрытия трудовых резервов и
повышения эффективности мер социальной защиты. Решение
проблемы трудоустройства студентов с инвалидностью ставится ключевым ориентиром, определяющим направление деятельности вузов [7].
Особую актуальность приобретают следующие вопросы:
– гарантии инвалидам в сфере образования;
– дополнительные льготы и возможности при получении
образования;
– конкурентоспособности субъектов, являющихся инвалидами, обучившимся по профессиям и специальностям приоритетного характера, на современных рынках занятости;
– меры стимулирования формирования предприятиями
рабочих мест дополнительного типа, для осуществления трудоустройства субъектов, являющихся инвалидами;
– особенности трудоустройства инвалидов;
– профессионального обучения безработных инвалидов.
– реализации специальных программ трудоустройства
инвалидов.
Решение проблем трудоустройства людей с инвалидностью и необходимость создания благоприятных условий для их
труда требует совместной плодотворной работы вузов, некоммерческих организаций и организаций-работодателей [6].
По данным Росстата, в России на начало 2019 года проживало более 11947 тыс. инвалидов, в том числе 670 тыс. детей
инвалидов (таблица 1).
Численность детей-инвалидов с 2014 по 2017 год показывает динамику к увеличению и за данный период увеличилась на 56 тыс. чел. На основании данных таблицы 1
можно сделать вывод, что в 2018 году численность инвалидов первой группы возросла на 150 тыс. чел по сравнению
с 2016 годом и по своему значению приблизилась к уровню
начала 2014 года. В качестве положительной тенденции следует отметить уменьшение общей численности инвалидов,
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Таблица 1
Общая численность инвалидов в России в 2014–2019 гг.
Показатели
Всего инвалидов, тыс.
человек
в том числе:
I группы
II группы
III группы
дети-инвалиды
Общая численность
инвалидов, приходящаяся на 1000 человек
населения

2014
12946

2015
12924

2016
12751

2017
12261

2018
12111

2019
11947

1451

1355

1283

1309

1466

1433

6595
4320
580
90,1

6472
4492
605
88,4

6250
4601
617
87,0

5921
4395
636
83,5

5552
4442
651
82,5

5356
4488
670
81,4

приходящейся на 1000 человек населения с 2010 по 2018 год
на 8,7 человек.
По состоянию на начало 2019 года, в России насчитывалось около 2012 тыс. работающих инвалидов, из которых 61,4%
граждане III группы инвалидности (таблица 2).
Анализ основных тенденций рынка труда инвалидов позволяет сделать следующие выводы:
– отмечается рост выпуска специалистов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
– современные молодые специалисты знакомы с инновационными технологиями профессиональной сферы.
– не все молодые специалисты могут реализовать свои профессиональные возможности по выбранной специальности.
– активная деятельность некоммерческих организаций –
ключевой фактор успешного трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья и их социальной адаптации в обществе.
Наиболее эффективный путь для успешного трудоустройства инвалидов – получение высшего образования, являю57

Таблица 2
Сведения о работающих инвалидах, состоящих на учете
в системе пенсионного фонда Российской Федерации
Показатели
Всего работающих инвалидов тыс. человек
из них:
I группы
из них инвалиды с детства
II группы
из них инвалиды с детства
III группы
из них инвалиды с детства

2014
2276

2015
2344

2016
2407

2017
2473

2018
2543

2019
2012

93

87

82

82

82

69

3

3

3

3

3

6

898
23

906
23

913
23

923
23

939
24

704
49

1280
46

1348
52

1409
58

1466
69

1520
83

1235
110

щегося элементом социализации и профессиональной ориентации. Социально-педагогическая реабилитация направлена
на повышение мотивации к трудовой занятости и трудоустройству инвалидов [8].
Важно отслеживать механизм мотивации к получению высшего образования и непосредственно трудоустройства. Проведение вузами мониторинга доступности и качества высшего
образования для инвалидов позволяет оценить результативность принятых управленческих решений и сформулировать
предложения по повышению эффективности работы на всех
этапах профориентации и трудоустройства инвалидов.
Ключевыми проблемами рынка труда являются:
1. Ограничение доступа к образованию и удовлетворению
социально- культурных потребностей инвалидов;
2. Физическая недоступность и техническая неприспособленность для инвалидов отдельных категорий рабочих мест на
открытом рынке труда.
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Для лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья,
образование жизненно важно, поскольку является одним из
наиболее эффективных механизмов развития личности и повышения социального статуса. В личностном плане образование дает возможность осознанного выбора целей, духовного
развития, материальной независимости и трудоустройства.
Перспективными направлениями научных исследований
являются изучение технологий и эффективных методов работы в области трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и поиск инструментов мотивации к самостоятельному активному поиску работы выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ [10].
Первостепенными задачами в развитии рынка труда являются:
1. Оценка результатов мониторинга состояния рынка рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ;
2. Разработка инновационных приемов и методов для повышения эффективности процесса обучения и воспитания
лиц с ОВЗ в инклюзивном образовании.
3. Выявление проблем реализации специальных программ
трудоустройства инвалидов и их решение с учетом передового
зарубежного опыта;
4. Определение ключевых условий, способствующих расширению возможностей трудоустройства выпускников ВУЗов
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
5. Формирование навыков к самостоятельному активному
поиску работы выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
Студенты с инвалидностью должны обладать навыками
не только анализа собственной профессиональной деятельности по трудоустройству и профессиональному обучению,
деятельности коллег, родителей (их законных представителей), но и определения приоритетов и сфер трудоустройства
и профессионального обучения в условиях реализации государственных программ трудоустройства инвалидов, примене59

ния современных методов самостоятельного активного поиска работы.
Содействие трудоустройству и постдипломное сопровождение обучения и индивидуального социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью требует
учета особенностей современного рынка труда.
Квотированные рабочие места для инвалидов, в том числе и на инженерные специальности, во многих случаях остаются не закрытыми в силу несоответствия условий труда производства условиям труда, отраженным в реабилитационной
карте инвалида.
Ст. 21 Закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» устанавливает долю
рабочих мест в компании (ИП), предназначенных для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями:
– при численности сотрудников более 100 человек – 2–4%
от среднесписочной численности;
– при численности сотрудников от 35 до 100 человек – до
3%, работодатель обязан соблюдать требования ст. 24 Закона
№ 181-ФЗ:
– обеспечивать соответствующее количество рабочих
мест для найма инвалидов;
– создавать условия труда с индивидуальным подходом;
– предоставлять сведения в целях организации занятости
данной категории людей [2].
Анализ рынка труда показал, что квотируемые рабочие
места не всегда оборудованы для инвалидов со значительными ограничениями по здоровью и не учитывают физические способности людей с ограниченными возможностями
и квалификационную структуру такой категории граждан.
Главная проблема, с которой сталкиваются работодатели при
трудоустройстве инвалидов – это отсутствие на предприятиях необходимой инфраструктуры, позволяющей обеспечить
условия труда, отвечающие необходимым требованиям. Та60

ким образом, неразвитость инфраструктуры для людей с инвалидностью влияет на частые отказы от работы по причине
ее удаленности, а отсутствие доступной среды в офисах и на
предприятиях отрицательно влияет на адаптацию сотрудников с инвалидностью
Некоторые субъекты РФ принимают участие в проекте
на период 2020–2025 годов по установлению и исполнению
квоты для трудоустройства в новом порядке. Это регионы со
средними показателями занятости граждан с ограниченными
возможностями среди общей численности трудоспособных
инвалидов по итогам 2018 года: Якутия; Воронежская область;
Орловская область; Свердловская область; Тверская область.
При удачном завершении эксперимента изменения в области
квотирования рабочих мест для инвалидов могут быть применены на всей территории РФ.
Ответственность работодателей существенно возрастет,
ведь в рамках данного проекта вводится дополнительный способ выполнения квоты работодателями и если трудоустройство инвалида невозможно по обоснованным причинам, то организация должна заплатить компенсацию, и, как следствие,
обязательства по квотированию будут ее исполнены. Экономическая эффективность проекта заключается в возможности
перераспределения полученных средств в целях повышения
заинтересованности работодателей и квалификации соискателей с ограниченными возможностями.
Основными сдерживающими факторами трудоустройства
людей с инвалидностью являются: отсутствие необходимой
инфраструктуры; необходимость оборудования специальных
рабочих мест; сложность адаптации; проблемы увольнения
работников.
В вузах проводится работа по взаимодействию и сотрудничеству с работодателями, службами занятости населения.
Вместе с тем реализуются лишь отдельные меры по профессиональной ориентации молодых инвалидов и оказанию помо61

щи при их последующем трудоустройстве, нет четкой системы
организации работы по трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ.
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Аннотация. Финансовая безопасность является одной из основополагающих факторов в обеспечении национальной безопасности. Ее состоятельность и эффективность является одной из ключевых задач решаемой и прописанной в стратегии экономической
безопасности России до 2030 года. Значимость финансовой безопасности так же определении и типологией, которая включает в себя
практически все направления финансовой политики и финансового
рынка страны. В статье рассмотрены основные аспекты, отражающие сущность и принципы финансовой безопасности, раскрыта
типология финансовой безопасности, а также раскрыты основные
угрозы и аспекты их преодоления в современных условиях.
Ключевые слова: финансовая безопасность, рынок, экономика,
финансы, стратегия, бюджет, строй, государство.
Annotation. Financial security is a fundamental factor in national
security. Its consistency and effectiveness is one of the key tasks to be solved
and prescribed in the strategy of economic security of Russia until 2030.
The importance of financial security is also defined by the typology, which
includes almost all areas of financial policy and the financial market of the
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country. The article considers the main aspects reflecting the essence and
principles of financial security, reveals the typology of financial security, as
well as the main threats and aspects of overcoming them in modern conditions.
Keywords: financial security, market, economy, finance, strategy, budget, system, state.
Одним из приоритетных направлений финансовой политики любого государства является обеспечение ее финансовой
безопасности. Данный аспект является актуальным и значимым в любое время вне зависимости от политического строя
и экономической ситуации в стране.
Особо актуально вопрос обеспечения финансовой безопасности государства встает в период кризисных проявлений в
экономике страны, так как подрывает возможность выполнения
государством взятых на себя социальных и иных обязательств,
возникает риск в нарушении финансирования поставленных
государством задач и достижения заявленных целей. В случае
нарушения исполнения взятых государством социально-экономических, политических и внешнеэкономических обязательств
в рамках наступающей финансовой несостоятельности возникает угроза национальной безопасности в целом.
Исходя из этого, актуальность обеспечения финансовой
безопасности государства является как ключевой и приоритетной задачей, стоящей перед Правительством любого государства.
В контексте рассмотрения актуальности и значимости
финансовой безопасности страны применительно к России,
необходимо отметить, что по словам Президента Российской
Федерации В.В. Путина «финансовая устойчивость и независимость страны абсолютно связаны между собой» [1]. Таким образом, Президент РФ отмечает, что финансовая безопасность
страны является неотделимым аспектом ее независимости и
приоритетным направлением в работе Правительства.
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Однако рассматривая финансовую безопасность, как
важнейший элемент экономической безопасности страны,
в первую очередь стоит понять и определить, что собой
представляет финансовая безопасность, определить ее основные аспекты и составляющие элементы, роль в экономике страны.
Итак, финансовая безопасность – это одно из главнейших
условий работы, как государства в целом, так и компаний (организаций) в частности, работа которых основывается на товарно-денежных взаимоотношениях.
В условиях рыночных отношений безопасность финансов
является неотъемлемой составляющей экономической безопасности.
Сама финансовая безопасность может быть рассмотрена
как в рамках глобального понимания с позиции государственных финансов, так и в частном формате с позиции управления
предприятиями, компаниями, организацией.
Нас с позиции исследования интересует глобальное понимание финансовой безопасности в контексте государственной
экономической безопасности.
С этой целью следует обратить свое внимание на «Стратегию экономической безопасности Российской Федерации
на период до 2030 года». В рамках стратегии прописано, что
она «направлена на обеспечение противодействия вызовам и
угрозам экономической безопасности, предотвращение кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также на недопущение снижения качества жизни населения» [2].
Исходя из основной задачи «Стратегии», одной из целей
является «устойчивое развитие национальной финансовой
системы».
В рамках достижения цели по устойчивому развитию финансовой системы в контексте «Стратегии экономической безопасности РФ», задачи определены как:
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– снижение зависимости национальной денежно-кредитной системы от международных финансовых и торговых колебаний;
– снижение оборота иностранной валюты в рамках хозяйственной деятельности на внутрироссийском рынке;
– развитие внутрироссийских (национальных) источников долгосрочных финансовых ресурсов;
– развитие инвестиционно-ориентированной государственной финансовой политики;
– развитие и совершенствование национального финансового рынка, национальной платежной системы, системы
платежных карт и т. д.;
– развитие и совершенствование инструментов кредитования, стратегических отраслей экономики страны;
– совершенствование механизма регулирования кредитных организаций;
– борьба с теневой экономикой, в том числе перевод на
безналичный расчет денежных средств;
– формирование и обеспечение сбалансированной бюджетной системы РФ и ее регионов;
– совершенствование механизма управления государственной бюджетной системой РФ.
В целом финансовая безопасность государства это способность государства на эффективную финансово-экономическую деятельность исходя из национальных интересов и
задач.
Финансовая безопасность обладает собственным содержанием и позволяет выделить ее типологические особенности (рис. 1), скорректированные на проблематику направлений
деятельности финансовой системы [3, с. 12].
Согласно представленной на рис.1 типологии финансовой
безопасности, следует отметить, что она включила в себя все
аспекты экономической, хозяйственной и иных видов и сфер
деятельности.
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Рис. 1. Типы финансовой безопасности

Стоит несколько слов сказать о ряде наиболее ключевых
типов финансовой безопасности, в частности: бюджетная, налоговая, кредитно-банковская, финансово-денежная, инвестиционная, инфляционно-ценовая, валютная.
Итак, под бюджетной безопасностью государства подразумевается состояние платёжеспособности страны выражающейся в балансе расходной и доходной части как бюджета
страны в целом, так и местных бюджетов (региональных).
Наряду с этим важным фактором к бюджетной безопасности
страны относится эффективность расходования бюджета в
различных экономических условиях.
Примером формирования бюджетной безопасности могут служить показатели бюджетной политики РФ. Итак, согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, дефицит (–) консолидированного бюджета РФ в 2018
году увеличился на 4073.4 млрд. руб. и стал профицитным за
2010-е годы. В 2017 году составил – 1349,1 млрд. руб., что в
2,32 раза меньше показателя 2016 года (3142,1 млрд. руб.). При
этом, если рассмотреть показатель за последние 5 лет, то дефицит бюджета РФ в 2017 году вырос на 59% по отношению
к 2013 году (848,2 млрд. руб.). В целом динамика показателей
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бюджета РФ в части профицит, дефицит (-) консолидированного бюджета представлена на рис. 2.
1. Финансовая безопасность
2. Финансовая безопасность государства
3. Финансовая безопасность регионов
4. Финансовая безопасность сферы (комплекса, кластера)
5. Финансовая безопасность отрасли
6. Финансовая безопасность хозяйствующих субъектов
7. Финансовая безопасность личности
8. Бюджетная безопасность
9. Налоговая безопасность
10. Безопасность кредитно-банковской системы
11. Безопасность финансово-денежного обращения
12. Инвестиционная безопасность
13. Инфляционная-ценовая безопасность
14. Безопасность фондового и страхового рынка
15. Валютная безопасность

Рис. 2. Динамика показателей бюджет (профицит/дефицит) [6]

Представленная на рис. 2 динамика демонстрирует, что с
2010 года бюджет РФ является дефицитным, что в свою очередь является негативным фактором, и с целью предотвращения данного аспекта и снижения показателя дефицита в Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2018 год и на
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плановый период 2019 и 2020 годов» от 05.12.2017 № 362-ФЗ в
ст. 17. «Отдельные операции по источникам финансирования
дефицита федерального бюджета» прописаны мероприятия,
которые должны быть проведены Правительством РФ, Министерством финансов РФ и иными органами по снижению
рисков финансово-бюджетной безопасности РФ.
20 февраля 2019 года В.В. Путин сказал, что первый раз
в истории финансовые резервы Российской Федерации позволяют полностью покрывать как государственный, так и
коммерческий долг России. В 2017 году доход бюджета от размещения средств в Фонде национального благосостояния составлял 50,84 млрд. руб., в то время как в 2018 году вырос на
40% и составил 70,52 млрд. руб. Министерство финансов ожидает устойчивый рост данных доходов в 2019–2020 годах. Также Россия накопила 450 млрд. долл. из-за западных санкций.
Данный феномен произошел из-за того, что крупные компании России лишились возможности брать кредиты банков на
Западе. Из-за этого они платили долги по срокам погашения,
что позволило сократить величину заемных средств. В результате свободный капитал накапливался в России, что привело к
увеличению золотовалютных резервов, которые больше долга
России [7].
Под налоговой безопасностью государства понимается
реализация эффективной налоговой политики, выражающейся в создании оптимальных инструментов, отвечающих как
фискальным интересам государства, как и интересам корпоративных и индивидуальных налогоплательщиков.
Безопасность кредитно-банковской системы включает
долговую безопасность и финансовую безопасность банковской системы [3, с. 14].
Говоря о безопасности финансово-денежного обращения,
в первую очередь, стоит сказать, что она формируется и зависит от условий, создаваемых для поддержания и укрепления национальной валюты, ее устойчивости и конкурентос70

пособности на валютном рынке. Наряду с этим в данный тип
бюджетной безопасности включены такие факторы, как доступность кредитных ресурсов, уровень инфляции и инвестиционная привлекательность.
Рассматривая аспекты безопасности финансово-денежного обращения, стоит обратить внимание на ряд показателей.
Так, согласно данным Федеральной службы государственной
статистики РФ, объем денежной массы на начало года в России составил 42442,1 млрд. руб., что в 3,27 раза больше показателя 2009 года (12975,9 млрд. руб.). Только за последний
2018 год объем денежной массы по сравнению с началом 2017
года вырос на 10,47% (38418,0 млрд. руб.). Рост денежной массы говорит о растущем объеме денежной массы в рамках как
физических и юридических лиц, так и общегосударственных
источников.
Однако безопасность финансово-денежного обращения
имеет такие факторы, как валютное обращение и кредитнофинансовое обращение.
В рамках валютного рынка стоит остановить внимание на
ряде показателей кредитно-финансового рынка. Итак, по данным службы государственной статистики РФ на 2018 год объем депозитов, кредитов и прочих привлеченных кредитными
организациями средств составил 53513,8 млрд. руб., что на
8,3% больше показателя 2017 года (49412,2 млрд. руб.). В целом
за последние 10 лет анализируемый показатель вырос в 3,67
раза, т.е. с 14573,4 млрд. руб. в 2009 году до 53513,8 млрд. руб.
в 2018 году (на начало года). С целью улучшения ситуации на
кредитном рынке и обеспечения доступности населению кредитных продуктов, в январе 2017 года Президент РФ рекомендовал «Центральному банку Российской Федерации провести
анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам Российской Федерации кредитными
организациями, и принять меры, направленные на их снижение» [5]. Таким образом, государство формирует и реализует
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мероприятия по снижению процентных ставок, как для юридических, так и физических лиц, делая кредитные продукты
более доступными, а кредитные обязательства менее тягостными для населения. Еще одним мероприятием по улучшению
ситуации на кредитном рынке и обеспечению финансово-кредитной безопасности стало Постановление Правительства РФ
от 30 декабря 2017 г. № 1711 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение
недополученных доходов по выданным (приобретенным)
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей».
Ипотечное кредитование – это один из самых долгосрочных
продуктов кредитного рынка, и кредитные обязательства в
свою очередь являются самыми долгосрочными и обременительными для домашних хозяйств. С этой целью подписание
Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1711
стало новым мероприятием, позволяющим при соблюдении
отдельных условий получить пользователю ипотечный заём
по 6% годовых, следовательно, обеспечить приток капитала на
рынок ипотечного кредитования и решить вопрос улучшения
жилищных условий для отдельных категорий лиц.
Еще одним из типов финансовой безопасности является
инвестиционная безопасность. Под инвестиционной безопасностью подразумевается достижение оптимального уровня
инвестиций, удовлетворяющих текущие потребности экономики страны в капитальных вложениях, с учетом объемов и
их структуры, а также возвратности.
Далее с точки зрения финансовой безопасности как фактора экономической безопасности страны вызывает отдельный интерес такой ее структурный элемент, как инфляционно-ценовая безопасность. В данном ключе речь идет о росте
цен в целом, но также и о сбалансированном потоке финансов
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и равновесии в экономике, что позволяет обеспечить стабильность и конкурентоспособность государства.
Рассматривая инфляционно-ценовую безопасность, стоит отметить, что в данном ключе наблюдается положительная
динамика снижения уровня инфляции. Так, согласно данным
Центрального банка РФ в 2017 году, уровень инфляции потребительских цен по группам товаров и услуг составил 2,5%,
притом, что в 2016 году показатель был равен 5,4% [8, с. 1].
Прирост цен на продовольственные товары в 2017 году составил 1,1%, что на 3,5% меньше показателя 2016 года (4,6%),
прирост цен на продовольственные товары за аналогичный
период составил 1%, при этом за предыдущий 2016 год, прирост составил 6% [8, с. 1], что соответственно на 5% больше
показателя 2017 года.
С целью снижения уровня инфляции потребительских цен
Центральным банком РФ проводится ряд мероприятий, в частности, мероприятия по снижению процентных ставок по кредитам, а также мероприятий для смягчения денежно-кредитной
политики с целью сохранения инвестиционной привлекательности и обеспечения притока инвестиций в экономику страны.
Заключительным типом финансовой безопасности, рассматриваемым в рамках исследования, будет валютная безопасность государства. Валютная безопасность выражается в
степени обеспеченности государства валютными средствами,
достаточными для формирования в стране положительного
сальдо платежного баланса, способности выполнения международных финансово-кредитных и иных обязательств, накопления государственного валютного резерва с целью поддержания стабильности и конкурентоспособности государства.
Рассмотрев понятийный аспект, сущность и типологию
финансовой безопасности государства в контексте вопроса ее
влияния на экономическую безопасность в целом, стоит остановиться на таком факторе как правовое регулирование финансовой безопасности.
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Рассматривая типологию правового обеспечения финансовой безопасности РФ (рис. 3), стоит в первую очередь отметить, что верховенство в данной типологии занимает Конституция РФ как основной и главный правовой документ
страны.

Рис. 3. Типология правового обеспечения финансовой безопасности РФ

В рамках обеспечения государственного строя, соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории РФ
все правовые, социальные, общеэкономические и политические аспекты регулируются и устанавливаются согласно Конституции РФ.
Исходя из этого, первостепенным нормативным актом,
регулирующим правовую сторону финансовой безопасности РФ является Конституция РФ, на основе которой 13 мая
2017 г. был разработан и принят Указ Президента РФ № 208 «О
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». Одним из составляющих данной
стратегии является решение задач по преодолению различных
форм и видов финансовых угроз и рисков и механизмов обеспечения финансовой безопасности страны на всех уровнях.
Конституцией РФ определены органы власти, отвечающие за финансовую безопасность в стране с указанием их полномочий и механизма взаимодействия. Именно Конституция,
как первичный правовой документ, является базовым в фор74

мировании иных актов, регулирующих и обеспечивающих
финансовую безопасность страны.
Далее по иерархии в рамках правового обеспечения
занимают Федеральные конституционные законы и законы РФ. В данный раздел входят федеральные законы, относящиеся к финансовой деятельности страны в целом и ее
субъектов в частности, относятся законы, регулирующие и
регламентирующие деятельность финансовых институтов и
органов власти, относящихся к данному направлению. Стоит отдельно отметить, что прописанные в рамках федеральных и иных законов аспекты, относящиеся к финансовой
безопасности, являются обязательными к исполнению, и
их несоблюдение ведет за собой правовую ответственность.
Примером могут служить такие нормативные акты, как: Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ, Федеральный
закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ, Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном
контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ и т. д.
Далее в рамках правового обеспечения финансовой безопасности идут отдельные Указы Президента РФ. Указы, относящиеся
к финансовой безопасности, как правило, определяются концептуальными направлениями национальной безопасности, стратегией экономической безопасности, стратегией противодействия
терроризму и экстремизму и их финансированию. Также Указы
Президента РФ опираются на аспекты взаимодействия ответственных органов за финансовую стабильность и безопасность.
Примером могут служить: Указ Президента РФ от 25.07.1996
№1095 (ред. от 18.07.2001) «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации», Указ
Президента РФ 13 мая 2017 г. №208 «О Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»,
Указ Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» и др.
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Акты Правительства РФ по финансовой безопасности
определяют механизм работы, организации и наделения полномочиями государственных органов, отвечающих за обеспечение финансовой безопасности как страны в целом, так и ее
регионов в частности.
Далее финансовую безопасность обеспечивают акты федеральных органов, таких, как: Министерство финансов РФ и иных
смежных органов, относящихся к данному виду деятельности.
К актам других институтов и органов в формате обеспечения финансовой безопасности относятся в первую очередь
акты Центрального банка РФ.
Последние документы в типологии относятся к международным соглашениям и резолюциям совета ООН, в рамках
которых Россия принимает участие. Соблюдение международных актов позволяют обеспечить стране позиции на мировом рынке финансов, соблюдение наших прав и исполнение
обязанностей.
В заключение стоит сказать об аспектах, касающихся угроз финансовой безопасности РФ.
Эти угрозы условно можно разделить на внешние и внутренние угрозы (рис. 4).
Рассмотрев угрозы с учетом разделения на внешние и
внутренние, стоит отметить, что в настоящее время в условиях экономической нестабильности на мировом финансовоэкономическом рынке необходимо предпринимать меры по
предотвращения и снижению факторов, угрожающих финансовой безопасности РФ.
Итак, к мероприятиям по снижению угроз можно отнести, следующие:
1. Четкое определение границ внешних инвестиций и пределов вливания иностранных инвестиционных капиталов в
российские компании.
2. Определение границ для иностранных инвесторов по
вхождению в приоритетные и стратегические отрасли эко76

Рис. 4. Внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности РФ

номики, их капиталов и уровня влияния. При этом для ряда
отраслей вхождение иностранных капиталов должно быть
закрыто. К таким отраслям следует отнести военно-промышленный комплекс, энергетический комплекс и т. п.
3. Разработку механизмов и систем, позволяющих обеспечить контроль иностранных капиталов и процессов их распределения внутри экономики страны.
4. Разработку механизмов и принятие мер по обеспечению
честной конкуренции и снижению условий по ее искажению.
5. Формирование требований к производственному сектору, отвечающему за современные технологии и использование отечественных компонентов для развития стратегических
отраслей экономики.
Подводя итог, стоит сказать, что финансовая безопасность имеет неразрывную связь с экономической и национальной безопасностью, так как позволяет обеспечить приоритетные направления развития страны и сформировать
необходимые ресурсные базы для ее развития и стабильного
функционирования.
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Аннотация. В статье изложены предложения по развитию саморегулируемых организаций аудиторов в России. Указаны различные определения понятия «саморегулируемая организация», которые существуют в современной литературе. Указано, что функции
саморегулируемых организаций аудиторов, в той или иной степени,
выполняют отраслевые ассоциации и общественные организации.
Ключевые слова: аудит, саморегулируемые организации, аудит
в России, аудиторская деятельность.
Annotation. The article presents proposals for the development of selfregulatory organizations of auditors in Russia. Various definitions of the
concept of «self-regulating organization» that exist in modern literature are
indicated. It is indicated that the functions of self-regulating organizations
of auditors, to some extent, are performed by industry associations and
public organizations.
Keywords: audit, self-regulating organizations, audit in Russia, audit
activity.
Аудиторская деятельность доказала свою эффективность,
как в зарубежных странах, так и в России, но сегодня в отечественном аудите возникла напряженная ситуация, которую ученые
и практики характеризуют по-разному: от обычной, рабочей до
кризисной. В основе этих мыслей лежат более субъективные факторы, чем объективный, логический анализ реальной ситуации,
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что и определило целевую направленность данного исследования – провести объективный, логический перспектив развития
саморегулируемых организаций аудиторов в России.
На государственном уровне определено, что одной из
основных проблем сектора аудита является недостаточное
его саморегулирования. Это означает, что существует потребность в создании механизма регулирования аудиторского
сектора. Основная суть этого механизма состоит в создании
системы объединений, которые выполняют определенные, делегированные государством, функции, разрабатывают и принимают отраслевые производственные стандарты, осуществляют внутренний контроль.
Основные преимущества саморегулирования организаций аудиторов – оперативность принятия решений, приближенность регулирования к производителям, уменьшение коррупционных рисков.
Очевидное преимущество саморегуляции организаций
аудиторов – это то, что частные организации часто имеют гораздо больше ресурсов и возможностей для выполнения регуляторных задач, чем правительства [1].
Понятие «саморегулируемая организация» (СРО) трактуется как юридическое лицо, которое является добровольным
объединением субъектов хозяйственной или профессиональной деятельности, признанной государством в лице центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует политику федеральных стандартов аудиторской деятельности [2].
Одним из основных способов решения проблем саморегулируемых организаций аудиторов является стимулирование
создания и функционирования объединений аудиторов, в частности, через делегирование полномочий саморегулируемым
организациям в аудиторском секторе.
На сегодня отсутствует надлежащее институциональное обеспечение для развития и нормального функциони80

рования института саморегулируемых организаций аудиторов [3].
Действующие отраслевые ассоциации и общественные
организации на территории нашего государства выполняют
свои функции, в определенной мере, выполняя роль саморегулируемых организаций. В аудиторской сфере России в 2019 г.
существовало 92 отраслевых ассоциаций и общественных организаций (рисунок), а именно:
– 30 вертикальных отраслевых ассоциаций; 20 горизонтальных ассоциаций;
– 8 профессиональных объединений в перерабатывающих отраслях;
– 11 профессиональных объединений в сфере услуг и ресурсного обеспечения;
– 9 профессиональных объединений, чья деятельность
направлена на сельское развитие;

Рис. Количество отраслевых ассоциаций и общественных организаций в
аудиторском секторе России, 2019 г. [6]
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– 12 ассоциаций профессиональной деятельности физических лиц;
– 2 ассоциации кредитных союзов.
Сейчас существует необходимость в создании соответствующих институтов, которые побуждают к увеличению количества саморегулируемых организаций, увеличат их значимость для развития бизнеса и скоординируют их работу. На
данном этапе развития аудиторского сектора особое внимание необходимо уделить «зеленым институтам», поскольку с
помощью них увеличится количество саморегулируемых организаций аудиторов, которым государство сможет делегировать значительную часть своих функций контроля и регулирования развития на основе «зеленой экономики» и их статус
будет признан на государственном уровне.
Участие саморегулируемых организаций аудиторов в
трансформации экономической политики и усилении их роли
в регулировании рынка позволят прозрачно и справедливо
действовать при принятии государственных решений в экономическом секторе.
Развитие аудиторского сектора по принципам «зеленой
экономики» нуждается в создании и трансформации значительного количества как формальных, так и неформальных
институтов. Государству трудно самостоятельно налаживать контакт с субъектами хозяйствования, поэтому саморегулируемые организации аудиторов становятся связью
между государством и бизнесом. Они способны помочь государству ускорить процесс перехода на принципы «зеленой экономики».
Поскольку «зеленая экономика» объединяет три составляющие, а именно экономический рост, экологическую безопасность и социальную справедливость, то саморегулируемые
организации аудиторов должны быть созданы не только для
налаживания экономических отношений, а также для защиты
окружающей среды и прав производителей.
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Выводы. Таким образом, саморегулируемые организации
аудиторов являются достаточно важными для совершенствования контроля и управления в любом секторе России, но для
этого государству нужно создать соответствующее институциональное обеспечение, которое бы стимулировало к созданию таких организаций аудиторов. Саморегулируемые организации аудиторов играют значительную роль в принятии
прозрачных и справедливых государственных решений. Итак,
для эффективного развития аудиторского сектора на принципах «зеленой экономики» и налаживания отношений между
государством и бизнесом нужно усовершенствовать институт
саморегулирования аудиторов в России.
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Аннотация: В статье выделяются и описываются характерные особенности правоприменительной практики по ограничению
деятельности и дальнейшей ликвидации унитарных предприятий,
реализуемой Федеральной антимонопольной службой России с целью повышения конкурентоспособности экономики. Представлен
краткий анализ промежуточных итогов данной деятельности на
примере Волгоградской области, а также отдельно выделятся проблемы при ликвидации рентабельных унитарных предприятий, работающих на конкурентных рынках в настоящее время.
Ключевые слова: унитарное предприятие, коммерческая организация, государственная собственность, конкуренция, конкуренция на товарных рынках
Annotation: The article highlights and describes the characteristic features of law enforcement practice to limit the activities and further liquidation of unitary enterprises, implemented by the Federal Antimonopoly
Service of Russia in order to increase the competitiveness of the economy.
A brief analysis of the interim results of this activity is presented on the
example of the Volgograd region, as well as separately highlighted problems
in the liquidation of profitable unitary enterprises operating in competitive
markets at present.
Keyword: unitary enterprise, commercial organization, state ownership, competition, competition in commodity markets.
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Одним из уникальных видов юридических лиц являются
унитарные предприятия. В России за ними прочно утвердилась репутация «переходной формы», несмотря на более чем
двадцатилетнюю и незавершенную на сегодня историю их реформирования. Унитарное предприятие – это коммерческое
предприятие, имущество которого находится в собственности
государственного органа или муниципального образования.
Унитарные предприятия создаются для удовлетворения различных экономических, социальных и бытовых потребностей
органов власти и муниципальных образований на базе государственной или муниципальной собственности. Именно в
этом определении унитарного предприятия и скрывается то
противоречие, которое на протяжении длительного времени
сохраняет за ним форму «переходного». С одной стороны, в
соответствии с российским законодательством унитарным
предприятием признается коммерческая организация, основной целью которой является извлечение прибыли (ст. 50 ГК
РФ). С другой стороны, унитарное предприятие имеет право
заниматься только теми видами деятельности, которые определены учредителем (ст. 49 ГК РФ), что явно противоречит
сути коммерческой организации – получение прибыли. Интерес к сохранению унитарных предприятий, а следовательно и доли государственного сектора в экономике со стороны
учредителей (органов государственной власти, органов местного самоуправления) очевиден: поступление части прибыли
предприятия в составе неналоговых доходов в региональные и
местные бюджеты; возможность полного контроля за деятельностью предприятия, начиная с определения цен и тарифов на
продукцию, прямого влияния на сроки и этапы деятельности,
завершая – утверждением устава и назначения руководителя.
Сторонники сохранения унитарных предприятий часто ссылаются на то, что преференции государства в части ведения
данными предприятиями хозяйственной деятельности основаны на том, что основной задачей унитарных предприятий
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является не извлечение прибыли, а удовлетворение государственных нужд. Позиции противников сохранения унитарных
предприятий строятся на том, что все субъекты предпринимательской деятельности должны иметь равные права в конкурентоспособности и в ответственности в условиях развития
рыночной экономики.
Фундаментальная значимость конкуренции определена
Конституцией России. Правовое регулирование в этой области в настоящее время в России в целом соответствует мировым стандартам, но главная задача сегодня – обеспечить их
надлежащую правоприменительную практику. Президент РФ
неоднократно подчеркивал, что справедливая и честная конкуренция – это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны, отмечая
при этом, что в сфере конкуренции немало случаев прямого
игнорирования законов, особенно со стороны местных властей. Президент РФ определил реализацию проконкурентных
подходов в деятельности органов власти [1].
Намечен путь, когда вместе с законодательством должна
меняться и управленческая логика. Региональные власти на
своих территориях должны прекратить поручать исполнение
работ только подконтрольным им унитарным предприятиям, так как эти действия ведут к росту бюджетных расходов,
консервируют отсталые производства и низкое качество продукции, а выстраивать выгодную региону экономику государственного или муниципального заказа, активнее выбирать
эффективных исполнителей на конкурентном рынке. Правительство РФ с целью недопущения ситуаций в регионах, когда
компании с государственным участием занимают те ниши, где
мог бы работать малый и средний бизнес, разработало целый
комплекс многоуровневых мер. В результате выделены три
уровня системы развития и внедрения конкуренции.
Первый уровень – это Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года №618 «Об основных направле86

ниях государственной политики по развитию конкуренции».
Он имеет стратегический характер, данным Указом утверждён Национальный план развития конкуренции на 2018–2020
годы, представляющий собой среднесрочный план развития
конкуренции на федеральном уровне, и предусматриваются
ключевые показатели по развитию конкуренции на ближайшие три года.
Второй уровень включает федеральную дорожную карту
по развитию конкуренции в отраслях экономики и стандарт
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.
Третий уровень включает региональные планы мероприятий дорожной карты по развитию конкуренции в каждом
субъекте Российской Федерации.
Законодательно сокращение числа унитарных предприятий может проходить в трех направлениях: первое – ликвидация; второе – преобразование организаций, осуществляющих
деятельность на конкурентных рынках, в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью. В таком
случае государство сохраняет контрольный пакет акций или
основную долю, вплоть до 100 процентов. Третье – если унитарное предприятие решает социальные задачи, то его следует
преобразовать в бюджетное учреждение.
Анализ нормативно-правовой базы Волгоградской области по вопросам ограничения деятельности унитарных
предприятий отражен в комплексе документов по развитию
конкуренции. Причем, утверждаемые регионом документы,
составлены в соответствии с Методическими рекомендациями Федеральной антимонопольной службой России:
– в регионах высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации определены уполномоченные органы исполнительной власти по содействию развития конкуренции в
регионе (постановление Губернатора Волгоградской области
от 04 июня 2014 г. № 478 «Об определении уполномоченного
органа исполнительной власти Волгоградской области по со87

действию развитию конкуренции в Волгоградской области»
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской области от
17.12.2019 № 255));
– в регионах рассмотрение вопросов содействия конкуренции коллегиальным органом было закреплено только под
руководством высшего должностного лица субъекта РФ (постановление Губернатора Волгоградской области от 29 июля
2019 г. № 393 «О координационном совете при Губернаторе
Волгоградской области по содействию развитию конкуренции» (в ред. постановления Губернатора Волгоградской области от 11.02.2020 № 94));
– персональная ответственность высшего должностного лица субъекта РФ за достижение задач и сроков по развитию конкуренции также закреплена в критериях оценки
эффективности деятельности высшего должностного лица
субъекта РФ;
– региональные дорожные карты по развитию конкуренции регионов, перечень товарных рынков для содействия
развитию конкуренции, перечень утвержденных ключевых
показателей развития конкуренции в регионах готовятся в соответствии с методическими рекомендациями Федеральной
антимонопольной службы России и при содействии ее территориальных управлений;
– регионы заключили соглашения с муниципальными образованиями по развитию конкуренции, включив туда и показатели эффективности их реализации, проводится ежегодный
мониторинг оценки развития конкуренции муниципальными
образованиями.
Такая жесткая правовая вертикаль Федеральной антимонопольной службы в работе с регионами привела к реальному
снижению числа унитарных предприятий.
По данным Аналитического центра при Правительстве
РФ, опубликованным в майском номере журнала «Бюджет ру»,
в 2005 году на федеральном, региональном и муниципальном
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уровнях насчитывалось 15 тысяч унитарных предприятий,
в 2010 – 14 тысяч. Пик роста унитарных предприятий в России пришелся на 2016 год и составил 23 тысячи предприятий,
в 2017 году – 21 тысячу предприятий, в 2018 году наметился
спад роста унитарных предприятий – 19 тысяч. При этом наибольшее число унитарных предприятий сохранилось на муниципальном уровне.
Как отмечают власти Волгоградской области по состоянию на 1 января 2020 года в области существует 323 унитарных предприятия. Из них 43 уже находятся в стадии ликвидации, 41 – в процессе реорганизации [2]. При этом в данных
реестра государственных унитарных предприятий Волгоградской области 2020 года, размещенным на официальном портале администрации Волгоградской области, присутствуют 7
предприятий [3]. Причем, это наиболее экономически успешные предприятия, работающие на конкурентных товарных
рынках, как, например, государственное унитарное предприятие Волгоградской области «Волгофарм», занятое в отрасли
реализации фармацевтической продукции. Таким образом,
как в целом по России, так и в Волгоградской области, большую часть действующих предприятий занимают муниципальные унитарные предприятия. Совершенно очевидно, что Волгоградская область, как и другие регионы России на первом
этапе ограничения деятельности и сокращения числа унитарных предприятий шла по техническому пути: ликвидации той
части унитарных предприятий, которые фактически прекратили свою деятельность, являлись убыточными и не выполняли никакой публичной задачи. Следует отметить, что трехуровневая система, созданная Федеральной антимонопольной
службой России по внедрению стандарта конкуренции, явилась тем правовым регулятором, который не только определял правовые механизмы и сроки, но и отчасти создал систему
контроля проконкурентных подходов в деятельности органов
власти в регионах.
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Принятием Федерального закона от 27.12.2019 № 485ФЗ, обозначившим дату окончательного запрета деятельности унитарных предприятий (за редким исключением, касающихся вопросов безопасности страны, неконкурентных
рынков), казалось бы, спор между сторонниками и противниками унитарных предприятий как бы должен быть завершен, но именно при таком сценарии очень сильны риски
утраты имущества и потери управляемости экономически
успешных унитарных предприятий в отдельных социально
значимых отраслях или на локальных рынках. На наш взгляд,
необходимы будут дополнительные централизованные правовые регуляторы направленные на учёт прав на имущество
унитарных предприятий при их ликвидации или реорганизации, препятствующие неконтролируемой ликвидации, реорганизации предприятий без получения дополнительных
финансовых, экономических, политических, репутационных
активов для их учредителей (органов государственной власти и органов местного самоуправления).
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Аннотация. В статье дается анализ места и роли конкурентной деятельности унитарных предприятий в сфере пассажирских
перевозок Волгоградской области
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Annotation. The article gives an analysis of the place and role of
the competitive activity of unitary enterprises in the field of passenger
transportation in the Volgograd region.
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market
С момента создания в Российской Федерации унитарных
предприятий в 2002 году и до настоящего времени они существуют в условиях постоянного реформирования и попыток
их преобразования, ликвидации. В заключение Экспертного совета при Правительстве РФ по итогам анализа процесса
реформирования унитарных предприятий в 2015 году указывается, что унитарные предприятия неэффективны из-за особенностей их организационно-правовой формы. В 2020 году
реформирование унитарных предприятий вышло на завершающую стадию. К 2025 году Федеральным законом от 27.12.2019
№ 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях”»
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и Федеральный закон «О защите конкуренции» определен запрет деятельности унитарных предприятий (за редким исключением, касающихся вопросов безопасности страны, неконкурентных рынков.
Главным аргументом при принятии решения о дальнейшей судьбе унитарного предприятия противники данного
закона выдвигали мысль о том, что оценивать деятельность
унитарных предприятий должны не по их экономической эффективности, а по цели, ради которой оно было создано (решение социальных задач). Наибольшее количество примеров
этого подхода касалось унитарных предприятий, обеспечивающих пассажирские перевозки [1]. Важность решения ими социальных задач очевидна. Не оспаривается и аргумент, что они
в большей степени являются субсидируемыми государством.
Но между тем, очевиден и тот факт, что рынок пассажирских
перевозок является наиболее конкурентным. Федеральная антимонопольная служба России поэтапно вводила в течение
нескольких лет мероприятия по развитию конкуренции в России. В настоящее время можно уже говорить о положительных
тенденциях, в том числе и на развитие конкуренции в сфере
пассажирских перевозок, когда в равных условиях работают
как предприниматели, так и унитарные предприятия.
Рассмотрим пример Волгоградской области. В соответствии с планом мероприятий по содействию развитию
конкуренции каждый регион ответственен за достижение
целевых показателей по направлению «Развитие сектора
негосударственных перевозчиков на межмуниципальных
маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным
транспортом». В ходе реализации мероприятий в Волгоградской области по итогам 2018 года удалось достигнуть
следующих показателей [2]:
– доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве
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перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных
перевозок пассажиров наземным транспортом составила 98
процентов при плановом значении 75%;
– доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными
(немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом составила 61% при плановом
значении 75%;
– доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным
транспортом составила 86,2% при плановом значении 50%.
На рынке пассажирских перевозок Волгоградской области
автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении
характеризуется следующим образом. Перевозки пассажиров
на межмуниципальных маршрутах осуществляют 99 хозяйствующих субъектов (20 юридических лиц, 66 индивидуальных
предпринимателей и 13 простых товариществ, объединяющих
индивидуальных предпринимателей для обслуживания одного
маршрута), в том числе 1 государственное предприятие – государственное унитарное предприятие Волгоградской области
«Волгоградавтотранс», 1 муниципальное предприятие – муниципальное унитарное предприятие «Волжская автоколонна
№ 1732». Из общего числа межмуниципальных маршрутов (267
межмуниципальных маршрутов, по которым осуществляются
перевозки), 85 маршрутов (в том числе 65 субсидируемых маршрутов) обслуживал государственное унитарное предприятие
Волгоградской области «Волгоградавтотранс» и 11 субсидируемых маршрутов обслуживал муниципальное унитарное предприятие «Волжская АК № 1732».
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В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г.
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все межмуниципальные маршруты регулярных перевозок Волгоградской области поделены на маршруты
регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым
тарифам. Отбор перевозчиков на обслуживание межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым
тарифам осуществляется посредством конкурсных процедур
в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Определение перевозчиков на обслуживание межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам осуществляется путем проведения открытого конкурса
на право осуществления регулярных перевозок по одному или
нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. Порядок проведения открытого конкурса и шкала для
оценки критериев оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе утверждаются региональными нормативно-правовыми актами с учетом положений Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Таким образом, конкуренция в сфере транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом проявляется
на стадии проведения открытого конкурса, когда выигрывают
организации, предложившие лучшие условия перевозок и соответствующих требованиям уполномоченного органа. Причем в
конкурентных условиях находятся и унитарные предприятия.
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Аннотация. Сегодня во всех крупных российских компаниях
уделяется повышенное внимание проблемам формирования корпоративной культуры, внедрения ее ценностей, норм, образцов в сознание и поведение как можно более широкого круга сотрудников.
Корпоративная культура – специфическая, характерная для данной организации система связей, взаимодействий и отношений.
Если разделяемые в организации ценности помогают достичь целей, доказать свою полезность то, очевидно, она будет влиять на
организацию в направлении успеха.
Ключевые слова: культура, корпоративная культура, структура корпоративной культуры, организация.
Annotation. Today, all major Russian companies pay special attention to the problems of forming a corporate culture, implementing its values, norms, and patterns in the minds and behavior of as wide a range of
employees as possible. Corporate culture is a specific system of relations,
interactions, and relationships that is characteristic of a given organization. If shared values in an organization help to achieve goals, prove their
usefulness, then it is obvious that it will influence the organization in the
direction of success.
Keywords: culture, corporate culture, structure of corporate culture,
organization.
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Одной из важных задач, которая стоит перед руководителями современной организации (предприятия) является
интеграция всего персонала вокруг ее основных целей. В связи с этим возник и все более утверждается так называемый
«культурологический подход» в управлении, учитывающий
своеобразие конкретной организации, которая находится на
определенной стадии своего развития в специфическом социальном окружении. Также данный подход в центр внимания
ставит корпоративную культуру организации.
На практике корпоративная культура проявляется в системе ценностей, присущей организации, общих принципах
ведения дела, традициях организации и особенностях ее жизнедеятельности. Свое отражение она находит, также в специфических нормах межличностных отношений и кадровой
политике, официальном кредо компании и неформальных
убеждениях ее сотрудников, в системе коммуникаций и даже в
распространенном в организации «фольклоре» [1]. Внимание
к феномену корпоративной культуры определяется целым рядом причин, из которых наиболее важны интеграция работников, выработка у них чувства преданности делам организации
при необходимости постоянных изменений в деятельности
корпораций в условиях современного динамичного рынка.
В этом плане ныне практически во всех крупных российских компаниях уделяется повышенное внимание проблемам
формирования корпоративной культуры, внедрения ее ценностей, норм, образцов в сознание и поведение как можно
более широкого круга сотрудников. Учет в управленческой
деятельности присущей членам организации корпоративной
культуры и, с другой стороны, целенаправленное воздействие
на процессы ее формирования и укоренения в сознании персонала рассматривается как одна из самых действенных и необходимых составных частей управления.
Об актуальности этого свидетельствует и растущее число публикаций по практическим вопросам формирования и
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внедрения корпоративной культуры. Научную литературу по
теме исследования можно систематизировать по следующим
основным группам.
Во-первых, это группа исследований, непосредственно
посвященных феноменам «корпоративной культуры», «организационной культуры» и «культуры предпринимательства».
Этих работ в отечественной литературе пока немного, и написаны они в основном специалистами по менеджменту. В них
анализируются основные элементы корпоративной культуры,
пути их формирования в организациях, методы диагностики
и способы управления корпоративной культурой. Положения
российской психологической школы в области организационных исследований отражены в трудах Т.Ю. Базарова, О.С. Виханского, А.И. Наумова, С.А. Липатова, П.Н. Шихирева и др.
Во-вторых, необходимо отметить исследования зарубежных специалистов по теории управления. В 1980-90-е гг. во
многих странах началось активное изучение различных аспектов корпоративной культуры. Исследования в этой области
быстро растут, и ныне превратились в особую область, представленную значительным числом серьезных работ. Наиболее
важные результаты содержатся в трудах Э. Шейна, Дж. У. Ханта, Ч. Хэнди, Р. Рютингера, М. Крузье, М. Буке, Р. Акоффа,
Г. Минцберга, Дж. Лорша, А. Залежника, М. Хесселя, Т. Питерса, Р. Уотермана, Б. Карлофа и др. Корпоративная культура –
это междисциплинарное направление исследований, которое
находится на стыке нескольких областей знания, таких как
менеджмент, организационное поведение, социология, психология, культурология.
Термин «культура организации» включает в себя понятия
«организационная культура» и «корпоративная культура» и
выполняет системообразующие функции, направленные на
повышение эффективности управления и деятельности человека на каждом рабочем месте и компании в целом. Важен также рост показателей конечных результатов ее деятельности.
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Сам термин «корпоративная культура» появился в XIX в.,
который был предложен немецким фельдмаршалом Хельмут
Карл Бернхард фон Мольтке. Он использовал его при характеристике взаимоотношений в офицерской среде, регулируемым
в то время не только уставами, судами чести, но и дуэлями.
Так, например, сабельный шрам являлся обязательным атрибутом принадлежности к офицерской «корпорации». Правила
поведения, как писаные, так и неписаные, сложились внутри
профессиональных сообществ еще в средневековых гильдиях,
причем нарушения этих правил могли приводить к исключению их членов из сообществ. Со временем это понятие распространилось и на другие сферы, обеспечивая значимость
корпоративной культуры для успешного функционирования
и процветания любой организации.
Первые научные исследования в области корпоративной
культуры провели американские учёные во главе с Э. Мэйо в
начале 30-х годов XX века и имели целью выяснение влияния
на производительность труда, отобранных для исследования
работников компании, самых разных факторов. Первые результаты поставили вопрос о несостоятельности некоторых
положений «классической» теории менеджмента. Причины
были в ранее не бравшихся во внимание «скрытых» психологических и социальных факторах. Э. Мэйо сделал упор на
изучение отношения людей к труду, разделяемых ими принципов и убеждений, морального климата в коллективе и т. п.
[5]. Выводы Э. Мэйо о необходимости «осмысленной жизни
для индивидуума в компании», развития «чувства групповой
сопричастности» на основе общих групповых ценностей явились своеобразным толчком для дальнейших изучений потребностей и поведения работников с точки зрения корпоративной культуры.
В современной научной и учебной литературе насчитывается около пяти десятков понятий «корпоративной культуры». Наиболее популярными являются определения, данные
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такими учеными, как П. Вейл, Д. Ныостром, К. Дэвис, Б. Феган, Э. Джакус, Д. Элдридж, А. Кромби, Х. Шварц, С. Дэвис,
Е. Шейн, В. Сате, Г. Морган, М. Х. Мескон и др. Корпоративная
культура –это система материальных и духовных ценностей,
проявлений, взаимодействующих между собой, присущих
данной компании, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и вещественной среде,
проявляющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии
себя и окружающей среды [1; 6]. Корпоративная культура –
специфическая, характерная для данной организации система
связей, взаимодействий и отношений, осуществляющихся в
рамках конкретной предпринимательской деятельности, способа постановки и ведения дела [2].
Корпоративная культура – это система принципов, обычаев и ценностей, позволяющих всем в компании двигаться в
одном направлении, как единому целому. Это набор наиболее
важных положений, принимаемых членами организации и
выражающихся в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий [3].
Корпоративная культура – это история, представленная в
настоящем (Б. Феган). Корпоративная культура – это уникальная общая психология организации (П. Вейл). Корпоративная
культура – это набор допущений, убеждений, ценностей и норм,
которые разделяются всеми членами организации (Д. Ньюстр,
К. Дэвис). Корпоративная культура – это сложный комплекс
предположений, бездоказательно принимаемых всеми членами
конкретной организации, и задающий общие рамки поведения,
принимаемые большей частью организации. Корпоративная
культура проявляется в философии и идеологии управления,
ценностных ориентациях, верованиях, ожиданиях, нормах поведения, регламентирует поведение человека и дает возможность
прогнозировать его поведение в критических ситуациях [1].
Корпоративная культура – это идеи, интересы и ценности, разделяемые группой. Сюда входят опыт, навыки, тради101

ции, процессы коммуникации и принятия решений, мифы,
страхи, надежды, устремления и ожидания, реально испытанные вами или вашими сотрудниками. Ваша организационная
культура – это, как люди относятся к хорошо сделанной работе, а также и то, что позволяет оборудованию и персоналу
работать гармонично вместе. Это клей, который держит, это
масло, которое смягчает... Это то, почему люди занимаются
различной работой в рамках компании. Это то, как одни части
компании видят другие ее части и какие формы поведения выбирает для себя каждое из подразделений в результате этого
видения. Она проявляет себя открыто в шутках и шаржах на
стенах, либо держится взаперти и объявляется только своим.
Это то, о чем знают все, за исключением, возможно, лишь руководителя (Б. Феган).
Корпоративная культура – это сложившийся психологический климат работы в компании [4]. Культура предприятия
– это вошедший в привычку, ставший традицией образ мышления и способ действия, который в большей или меньшей
степени разделяют все работники предприятия и который
должен быть усвоен и хотя бы частично принят новичками,
чтобы новые члены коллектива стали «своими» (Э. Джакус).
Под культурой организации следует понимать уникальную
совокупность норм, ценностей, убеждений, образцов поведения и т. п., которые определяют способ объединения групп и
отдельных личностей в организацию для достижения поставленных перед ней целей (Д. Элдридж, А. Кромби) [1; 5; 6].
Несмотря на разнообразие определений и толкований
организационной культуры, в них есть общие моменты. В
большинстве определений авторы выделяют образцы базовых
предположений, которых придерживаются члены организации в своём поведении и действиях. Эти предположения часто
связаны с видением окружающей среды (группы, организации, общества, мира) и регулирующих её переменных (природа, пространство, время, работа, отношения и т. д.).
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Главными элементами корпоративной культуры, большинство авторов называет человеческий фактор, лояльность
работника к фирме, набор традиций, призванных укреплять
внутреннюю структуру организации. Таким образом, корпоративную культуру можно определить как комплекс разделяемых членами организации мнений, эталонов поведения, настроений, символов, отношений и способов ведения бизнеса,
обуславливающих индивидуальность компании.
Все существующие организации уникальны. Каждая имеет свою собственную историю, организационную структуру,
виды коммуникаций, системы и процедуры постановки задач,
внутри организационные ритуалы и мифы, которые в своей
совокупности и образуют уникальную корпоративную культуру. Большинство организационных культур исторически
носили скорее неявный характер, но в последнее время возобладала тенденция признания их влияния и роли.
Основной целью формирования и управления культурой
организации является раскрытие человеческого потенциала и
его организационных возможностей. Организационная культура направлена на повышение трудового потенциала системы и выражает основные ценности организации. Важным
аспектом является взаимоотношение между корпорационной
культурой и эффективностью работы организации в целом.
Влияние культуры на организационную эффективность
определяется прежде всего ее соответствием общей стратегии
организации. Выделяется четыре основных подхода к разрешению проблемы несовместимости стратегии и культуры в
организации:
1. Игнорируется культура, серьезным образом препятствующая эффективному проведению в жизнь выбранной
стратегии;
2. Система управления подстраивается под существующую в организации культуру; этот подход строится на признании имеющихся барьеров, создаваемых культурой для вы103

полнения желаемой стратегии, и выработке альтернатив по
«обходу» этих препятствий без внесения серьезных изменений в саму стратегию;
3. Делаются попытки изменить культуру таким образом,
чтобы она подходила для выбранной стратегии. Это наиболее
сложный подход, занимающий много времени и требующий
значительных ресурсов. Однако бывают такие ситуации, когда он может быть главным для достижения долговременного
успеха фирмы;
4. Изменяется стратегия с целью ее подстраивания под существующую культуру [6].
В. Сате выделил семь процессов, посредством которых
культура влияет на организационную деятельность: кооперация между индивидами и частями организации; принятие решений; контроль; коммуникации; лояльность организации; восприятие организационной среды; оправдание
своего поведения. Влияние культуры на принятие решений
осуществляется через разделяемые верования и ценности,
формирующие у членов организации устойчивый набор базовых предположений и предпочтений. Так как организационная культура может способствовать сведению к минимуму
разногласий, то процесс принятия решений становится более
эффективным [5; 6].
Индивид чувствует себя частью организации, где он работает, когда он отождествляет себя с ней и испытывает у ней
некоторую эмоциональную связь. Сильная культура делает
сильным отождествление и чувства индивида по отношению
к организации.
Для своего выживания и процветания любая организация
должна быть способной адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней среды, добиваться выполнения поставленных ею целей, интегрировать свои части в единое целое,
и, наконец, быть признанной людьми и другими организациями. Если разделяемые в организации верования и ценности
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помогают ей адаптироваться, достичь целей, объединиться и
доказать свою полезность людям и другим организациям, то
очевидно, что такая культура будет влиять на организацию в
направлении успеха.
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Аннотация. Развитие техники и появление новых технологий определило ведущую роль научно-технических инноваций, как источников экономического роста. Проблема коммерческого успеха предприятия может быть сформулирована как
необходимость концентрации внимания на путях внедрения
инновационных технологий для решения новых задач. Инновации являются, с одной стороны, показателями конкурентоспособности предприятия, а с другой стороны – обеспечивают
эту конкурентоспособность.
Ключевые слова: инновация, конкурентоспособность, нововведения, инновации в розничной торговле.
Annotation. The development of technology and the emergence
of new technologies has determined the leading role of scientific and
technological innovations as sources of economic growth. The problem
of commercial success of an enterprise can be formulated as the need
to focus on ways to introduce innovative technologies to solve new
problems. Innovations are, on the one hand, indicators of enterprise
competitiveness; on the other hand, they ensure this competitiveness.
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В современных условиях розничная торговля занимает
одну из ведущих позиций в российской экономике. Для инновации в торговле ключевым направлением является трансформация способа и метода реализации товара [5].
В условиях повышенной конкуренции при разработке необходимо ориентироваться на уровень спроса, который возникает в результате сформированного предложения на рынке.
Стоит отметить, что для инноваций в сфере торговли важно
не только формирование идеи по разработке нового продукта,
но и его удачная реализация [4].
Определяя инновацию в сфере торговли отметим, что
это – товар или услуга, которые обусловлены торговыми технологиями и описывают процессы, которые не были до этого
использованы в компании. Их основной целью является увеличение уровня эффективности торговой деятельности. Становится очевидно, что любой организации необходимо иметь
инновации, и определить эффективный план развития, основываясь на этом процессе [6].
При проведении анализа зависимости процесса инноваций от уровня конкуренции, а также специфики развития
торговой сферы в разрезе потребительской и рыночной направленности, основной конкурентоспособной чертой предприятия является эффективный план инновационного развития, итоговой задачей которого является увеличение уровня
спроса и роста числа потребителей.
Изучая инновации, которые существуют в торговых организациях, необходимо выделить несколько основных видов
(рис. 1).
Розничным торговым компаниям необходимо включать
инновационные направления развития, так как без модернизации деятельности невозможно подстраиваться под дина107

Рис. 1. Виды инноваций [3]

мично изменяющиеся условия внешней и внутренней среды.
Невозможность оптимизации деятельности приведет к стремительному уменьшению спроса на реализуемую продукцию
и повлияет на количество клиентов. Таким образом, данная
типология считается достаточно условной [1].
В настоящее время существует ряд возможностей для
организации процесса внедрения инноваций. На рис. 2 представлены основные направления инновационной деятельности в торговле.

Рис. 2. Стратегические направления развития инновационного процесса в
торговле [2]

Одно из ведущих направлений в сфере торговли – это упразднение человеческого фактора в области обслуживания.
Для этого внедряются микрочипы RFID, которые являются
носителями всей информации о товаре. Эта информация объ108

единена в общую систему, способную полностью заменить
кассира или продавца.
Для магазинов широкое использование RFID является ведущей разработкой в сфере штрихкодирования, и считается
необходимым устройством. Внедрение программного обеспечения и технологий радиочастотной идентификации являются основной разработкой, которая сформирует стратегическое
направление для развития торговли.
Для контроля заполняемости товара на витрине возможна установка специального устройства, которое сообщит, когда товара на ней станет недостаточно. Сопровождать клиента
по торговому залу будет технология «smartcart», которая будет
установлена в каждую тележку.
Основной инновационной возможностью радиочастотной идентификации считается умение считывать информацию одновременны с определенной группы товаров, а не локально по одному, как это делает штриховое кодирование.
Данная система позволяет сканировать товары начиная
со склада, позволяя контролировать поставки, узнавать о количестве и ассортименте имеющегося товара при помощи разработанной программы для складской работы [5].
После поступления партии программное обеспечение при
сканировании определит количество товара. Таким образом,
этап разгрузки поступившего товара вручную становится не
нужен. Затем товар выкладывают на полки в торговом зале, и
системе back-office контролирует количество и наличие каждой позиции товара на складе, регулируя ассортимент и предусматривая возможные риски, убытки и потери.
Программа способна отслеживать уровень популярности той или иной позиции, проводить статистический анализ
и формировать отчет, определяя, какую позицию необходимо заменить, добавить или убрать. Установленные датчики на
входе, проконтролируют, чтобы клиенты не смогли унести товар не заплатив. В бирках на товаре встроена функция, кото109

рая после оплаты снимает запрет на вынос товара из магазина,
одновременно отмечая, что в данной категории, продана одна
позиция [3].
Встроенная технология «smartcart» поможет справиться с
очередями, так как она позволяет выявить максимальное количество клиентов на одной кассе и сообщить об этом персоналу о необходимости открытия дополнительных точек.
Вышеописанные технологии будут способствовать усовершенствованию сервиса в каждом магазине, повышению
уровня лояльности потребителей, оптимизации работы склада и торгового зала, будут способствовать минимальному вовлечению персонала [2].
В заключение необходимо отметить, что инновация для
торговой сферы является необходимым условием для эффективного развития и существования в рыночной экономике.
Отсутствие инновационной стратегии лишит торговые организации возможности приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям внешней и внутренней среды.
В настоящий момент развитие инноваций в сфере торговли находится на стадии развития. Предприятия активно внедряют современные технологи, осознавая необходимость таких
перемен. Можно сказать, что единственный путь эффективной деятельности в сфере торговли – это постоянная модернизация всех процессов.
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Аннотация. Эффективность управления нематериальными
активами в розничной торговле определяется факторами, которые заключаются в свойствах нематериальных активов и факторов, которые связаны с нематериальными активами организации.
Инструменты, которые были предложены в рамках совершенствования нематериальных активов розничной торговли, включают
защиту прав на нематериальные активы, учетную политику организации, оптимизацию ресурсного потенциала торговой организации, использование свойств нематериальных активов.
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Основной задачей ведения деятельности организации
розничной торговли является обеспечение повышения
эффективности финансово-хозяйственной деятельности
за счет оптимизации ассортимента реализуемых товаров,
совершенствования процесса товародвижения, системы
стимулирования продаж. Одним из факторов увеличения
добавленной стоимости торговой организации является использование нематериальных активов, которые генерируются самой организацией или приобретаются у сторонних
организаций.
В качестве нематериальных активов возможно выделить
следующие компоненты:
– человеческий капитал. Данный компонент включает
использование трудовых ресурсов, которые определяются
навыками и компетенциями сотрудников для последующей
оптимизации бизнес-процессов организации, что позволяет
эффективно реализовать стратегию компании.
– информационный капитал, который включает использование информационных систем, библиотек, баз данных,
программного обеспечения, что позволяет аккумулировать
потенциал для реализации стратегии компании за счет оптимизации информационных потоков;
– организационный капитал. Данное направление включает способность компании к организации и поддержанию
бизнес-процессов, необходимых для трансформации и приспособления компании к внешней среде за счет долгосрочных
стратегий развития. Организационный капитал выступает в
качестве инструмента для объединения материальных и нематериальных активов для формирования оптимального механизма и для достижения стратегических целей развития торговой организации [3].
При исследовании нематериальных активов в розничной
торговле необходимо принимать во внимание воздействие
факторов на итоговую стоимость компании.
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Ключевым направлением для повышения эффективности
розничной торговли является выявление факторов, которые
оказывают непосредственное воздействие на эффективность
их использования (рис. 1).

Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность нематериальных активов в
розничной торговле [4]

Факторы, которые связаны со свойствами нематериальных активов, обусловлены тем, что у нематериальных активов
нет осязаемой формы, и они не зависят от деятельности торговой организации, но формируют предпосылки для увеличения эффективности использования, например, за счет применения различных рекламных инструментов или освоения
новых рынков на базе франчайзинга.
Следующие факторы связаны с нематериальными активами
торговой организации, включают надежность и срок правовой
охраны, присутствия активов в учете, представляют собой зна114

чимые инструменты для повышения эффективности деятельности торговой организации, поэтому необходимо формировать
инструменты для управления нематериальными активами.
Материальные, финансовые и трудовые ресурсы включают в свою структуру факторы внешней среды. Они также определяются решениями, которые принимаются в конкретной
структуре и менеджменте торговой организации.
Факторы мезосреды определяются непосредственным
окружением субъекта розничной торговли и подразумевают
управление в рамках возможности его воздействия на конкурентов, потребителей и контрагентов.
Они не оказывают воздействие на торговую организацию
и влияют косвенно на эффективное применение нематериальных активов факторы внешней среды [5].
Оценка эффективности использования и совершенствования нематериальных активов рассматривается в качества
источника формирования конкурентных преимуществ торговых компаний и представлена на рис. 2.
Исследование нематериальных активов как части активов
торговой организации включает следующие этапы: изучение
доли нематериальных активов во внеоборотных активах и
общих активов торговой организации, оценка объема нематериальных активов и его изучения, определение структуры
нематериальных активов и определение эффективности их использования.
Данный инструментарий не включает критерии повышения эффективности использования нематериальных активов,
так как он не дает возможность для оценки воздействия нематериальных активов на итоговые результаты компании, но
дает возможность для представления об эффективности использования, их позиции и роли в организации, а также общих тенденциях развития.
При исследовании результатов влияния нематериальных
активов необходимо учитывать следующие ограничения:
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Рис. 2. Методика анализа и оценки эффективности применения нематериальных активов розничными торговыми организациями [4]

– анализ эффективности нематериальных активов и конкурентных преимуществ розничных торговых компаний направлен на идентифицируемую часть нематериальных активов, которая включает деловую репутацию и ее элементы;
– базисом для анализа воздействия нематериальных
активов определяется информацией, которая размещается
торговой организацией в открытом доступе, но зачастую
российские компании недостаточно конкретизируют сведения о результатах инновационной и интеллектуальной деятельности [3].
При этом необходимо отметить, что удельный вес нематериальных активов в общей структуре активов возрастает
достаточно медленными темпами и не превышает 1%. Значи116

мость нематериальных активов и их недостаточно активное
использование определяется необходимостью последующих
исследований в сфере нематериальных активов для совершенствования эффективности и конкурентоспособности торговых организаций на рынке с учетом специфики отрасли [1].
По результатам проведенного исследования воздействия
нематериальных активов на экономическую эффективность
организации розничной торговли необходимо сделать следующие выводы:
1. Эффективность управления нематериальными активами в розничной торговле определяется факторами, которые
включают свойства самих нематериальных активов, факторы
внешней, мезо и внутренней среды.
2. Оптимизация управления нематериальными активами в розничной торговле заключается в том, что возможно
использовать следующие инструменты: юридическая защита
прав на нематериальные активы, учетная политика организации розничной торговли, страхование нематериальных активов, совершенствование структуры ресурсного потенциала субъекта торговли, мониторинг среды субъекта торговли
и управление свойствами нематериальных активов объектов
розничной торговли.
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Аннотация. В статье представлен анализ тенденций взаимодействия работников и работодателей в современных социальнотрудовых отношениях по вопросам найма, оплаты труда, занятости, социальных льгот.
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Annotation. The article presents an analysis of the trends in the interaction of workers and employers in modern social and labor relations on
the issues of hiring, remuneration, employment, social benefits.
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Основной причиной возникновения отношений «работник – работодатель» является потребность работника обеспечить себе средства существования путем продажи своей
рабочей силы работодателю за определенную плату. Соответственно, условием возникновения данного взаимодействия со
стороны работника должно быть желание эту рабочую силу
продать. Кроме того, работнику необходимо обладать определенными качествами, наличие которых работодатель может
определять необходимым условием возникновения взаимодействия с работником. В тоже время современный работник
выдвигает свои требования к работодателю, предлагаемому
119

им рабочему месту и условиям труда, без выполнения которых данное взаимодействие также окажется невозможным.
Анализ факторов, значимых при принятии решения о сотрудничестве с организацией (об устройстве на работу в конкретную организацию), показывает, что в подавляющем большинстве случаев (более 70%) наиболее значимым оказывается
размер заработной платы. Каждый второй сотрудник принимает
во внимание удобство графика работы. В ряде случаев этот фактор оказывается значимее размера оплаты труда. Все остальные
факторы, носящие, как правило, эмоциональный, субъективный
характер, гораздо реже оказываются значимыми.
Вероятно, что удовлетворение работодателем большей
части этих пожеланий приведет к большей вовлеченности работника в социально-трудовые отношения, так как все вышеперечисленные факторы являются мотивационными и определяющими эффективность взаимодействия.
Предпочтения работников относительно формы занятости также могут оказаться значимыми при выборе способов
поддержания и совершенствования рассматриваемого взаимодействия с работодателями.
Значимость гибкого графика работы подтвердили 20% опрошенных работников, поставив в приоритет гибкий график
при фиксированном количестве часов работы. Однако около 40% предпочитают стандартный (полный) рабочий день.
Среди других, менее предпочтительных вариантов, свободное
расписание при назначенном времени предъявления результатов (11%), полная занятость и подработка (9%), частичная
занятость (8%), фрилансинг (2%) [1].
Для работодателей степень вовлеченности в трудовые отношения с работниками в целом зависит от ряда факторов:
например, размер организации определяет количественные
характеристики (сколько нужно персонала), а сфера деятельности организации – качественные характеристики (какого
качества нужен персонал).
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Для большинства работодателей важно мотивированное
участие персонала в деятельности фирмы, и работодатели
имеют возможность повышать вовлеченность работников в
отношения с ними. Для этого они используют различные способы мотивации.
Исследование, проведенное газетой «Ведомости» и кадровым холдингом «Анкор», которое касается кадровой политики
российских предприятий, как основы социально-трудовых отношений, которая влияет на зарплаты и льготы для работников,
а также на подбор кадров, охватило менеджеров, директоров по
персоналу и гендиректоров 297 предприятий России.
Согласно этому исследованию, 32% респондентов указали,
что в их компаниях нет сформулированной кадровой политики, а это значит, что у таких компаний меньше расходов, чем у
работодателей с четкой и продуманной кадровой политикой.
Предприниматели предприятий, где не сформулированы цели
управления персоналом чаще предлагают зарплаты ниже рыночных, чем те, у которых есть сформулированная кадровая
политика: 21% против 9% [2].
Эти работодатели также меньше тратят средств на социальный пакет: дополнительное медицинское страхование сотрудникам оплачивают 61% предприятий с кадровой политикой и 37% без таковой, дополнительное образование – 50% и
28% соответственно.
В основном при наборе персонала работодатели предъявляют к кандидатам только два ключевых требования: подходящие личные качества и опыт работы. Лишь около половины
опрошенных работодателей требует наличия профильного
образования.
Если некоторое время назад человеку без профильного
образования было трудно получить работу, то сегодня бизнес,
убежденный в несоответствии образовательных программ его
запросам, предпочитает сам готовить сотрудников. Поэтому
больше всего работодателя интересуют личные качества.
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Самой распространенной целью кадровой политики оказалось обеспечение компании достаточным количеством персонала нужной квалификации для выполнения производственных задач (147 компаний из 297).
Данные предприниматели в основном (68%) платят среднерыночную зарплату работникам, но предлагают очень ограниченный пакет льгот. В списке из девяти льгот только одну
– дополнительное медицинское страхование – указали больше
50% опрошенных предприятий. Среди качеств, играющих решающую роль при найме в таких компаниях, более 50% голосов набрали три: личные качества кандидатов, опыт работы и
профильное образование.
На втором месте оказались предприятия (52 компании), у
которых кадровая политика нацелена на повышение производительности труда с минимально возможными расходами на
персонал. 16% таких предприятий предлагают зарплаты ниже
рыночных. Единственная льгота, которую предоставляют не
менее половины данных предпринимателей – дополнительное
медицинское страхование (57%, по всем респондентам – 80%).
Взамен эта группа предпринимателей требует от кандидатов
подходящих личных качеств и опыта работы и каждый третий
требует от кандидатов готовности к переработкам.
На третьем месте находится группа организаций (50 компаний), цель кадровой политики которых обеспечить работников достойными условиями труда. В этой группе высока
доля тех, кто платит зарплаты выше рынка (33%), 81% респондентов оплачивает дополнительное медицинское страхование.
Однако льгот, набравших не менее 50% голосов респондентов,
всего лишь две – дополнительное медицинское страхование и
оплата дополнительного образования. 89% данных предприятий закрывают свои вакансии в разумные сроки, это наилучший результат в исследовании.
Четвертое место из пяти по численности (35 компаний) – это работодатели, декларирующие целью управления
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персоналом повышение производительности труда с увеличением расходов на персонал: фонда оплаты труда, социального пакета, инвестиций в обучение и развитие персонала. В
этой группе максимальна доля тех, кто платит зарплаты выше
рынка, – 41%. На дополнительное медицинское страхование
они тратятся менее охотно – только 56% респондентов предоставляют такую льготу. Зато в этой группе максимальная доля
работодателей оплачивает сотрудникам дополнительное образование (78%). Они чаще, чем представители других групп,
оплачивают сотрудникам питание и фитнес. Помимо личных
качеств и опыта требуют от соискателей профильного образования (61% респондентов).
Как показал опрос «Ведомостей» и «Анкора», подавляющее большинство предпринимателей все же не считает поддержание занятости и оплаты труда самостоятельной важной
целью функционирования компании. Цель обеспечения стабильной занятости и рабочих мест сотрудников оказалась самой непопулярной (всего 15 компаний из 297) [2].
Такие социально-ответственные работодатели гарантируют рабочее место, но не хорошие зарплаты и льготы. Из 15
таких работодателей четыре платят зарплаты ниже рынка, а 11
не оплачивают дополнительное медицинское страхование.
Демагогическая кадровая политика заключается в том,
что руководство активно декларирует важность сохранения
трудового коллектива и обеспечения высоких заработков и
восприимчиво к управленческим инновациям, однако на деле
финансирует гораздо меньше социальных программ, чем среднестатистический предприниматель.
Стабильная политика означает среднюю требовательность
при подборе персонала, большое внимание к социальным
вопросам, сохранению трудового коллектива и обеспечению
достойных заработков, большое количество финансируемых
социальных программ. Такие предприятия не склонны к инновациям в управлении персоналом.
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Предприниматель с прагматичной кадровой политикой
более требователен к нанимаемому персоналу, чем другие предприятия, его в меньшей степени беспокоит сохранение трудового коллектива и высокие заработки работников. У него есть
проблемы с наймом. Однако такой работодатель экспериментирует с новыми управленческими подходами и финансирует
намного больше социальных программ, чем многие другие.
Таким образом, социально-трудовая политика большинства российских предприятий, по мнению исследователей, –
платить ниже рынка, потому что найти и обучить работников
легко, а высокая текучесть приемлема. С точки зрения развития бизнеса результаты одинаковы: и дорогого квалифицированного, и низкооплачиваемого неквалифицированного кандидата можно нанять за одинаковое время.
Исследование российского рынка труда в 2016 и 2018 годах, проведенное по ряду ключевых показателей, которые отражают тенденции взаимодействия работников и работодателей, выявило следующее [3].
По итогам 2016 года заработная плата не изменилась у
45% респондентов, а у 43% – увеличилась по сравнению с предыдущим периодом (рис. 1).
В этом же периоде 12% респондентов заявили о снижении
зарплаты, почти у 80% из них сокращение составило от 6 до
50%. В российских компаниях доля сотрудников, получивших
годовой бонус, составила всего 38%, в то время как в международных компаниях – 70%. Больше, чем в других отраслях
получили бонус в химической отрасли, в сельском хозяйстве,
здравоохранении, потребительских товарах, больше всего респондентов, у которых бонусы отменили в отраслях – финансы,
логистика, транспорт, строительство и недвижимость, медиа
и развлечения.
На 2019 гг. работодатели заложили еще меньший рост заработных плат – максимум 4–6%. К тому же более 30% работодателей совсем не закладывали этот рост.
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Рис. 1. Изменение заработной платы, %

Во время кризиса важно обеспечить полную, правильную
внутреннюю коммуникацию о ситуации и возможностях компании на рынке, открыто вовлечь сотрудников в поиск путей
оптимизации и улучшения процессов. При традиционном
сокращении в кризис трудовых ресурсов выгодно заняться
компании обучением и развитием сотрудников. Это будет и
мотивация для профессионального роста сотрудника и организация более эффективной и взаимозаменяемой команды.
Большую роль играет признание успеха сотрудников в достижении более сложных целей, результата, а также пересмотр
возможностей по улучшению условий труда (организация рабочих мест, гибкий график работы).
Нестабильная экономическая ситуация повлияла и на условия занятости респондентов в 2017 г.: у 67% они не изменились, у 28% – ухудшились и лишь у 5% условия занятости
улучшились (рис. 2).
Чаще всего это происходило за счет добавления должностных обязанностей при сохранении текущей оплаты труда,
32% сократили, еще у 21% изменили бонусную схему.
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Рис. 2. Изменение условий занятости, %

Неспециализированные навыки, обеспечивающие успешное участие в рабочем процессе или Soft skills становятся все
более важными для сотрудников любых специализаций. Все
больше технических, рутинных задач автоматизируется и на
первый план выступает важность успешного взаимодействия
с командой и коллегами.
Таким образом, социально-трудовые взаимоотношения на
большинстве российских предприятий, базируются на оплате
труда ниже рынка, потому что найти и обучить работников
достаточно легко, а высокая текучесть является приемлемой.
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены ключевые
моменты аудита финансовых организаций, специализирующихся
на предоставлении услуг клиентам на валютном рынке Форекс. Автором проанализированы основные проблемы ведения процесса внешней аудиторской проверки бухгалтерского учёта и отчётности
на разных этапах. В заключение отмечены главные особенности
методик аудита, анализируемых организаций.
Ключевые слова: аудит, бухгалтерский учёт финансовых организаций, рынок Форекс, форекс-дилер
Annotation. Key moments of financial organizations specialized in
provision of service at Forex currency markets audit were reviewed in this
article. Author analyzed main problems of external accounting and financial statement audit revision on different stages. In conclusion some of analyzed companies’ methodics main features were marked up.
Keywords: audit, financial companies’ accounting, Forex currency
market, forex dealers
Рынок Форекс в Российской Федерации стал появляться
сразу в самом начале становления новой рыночной экономик
уже после окончательного краха плановой системы хозяйствования в конце 90-х годов прошлого века. При этом данный
период отмечался нарастанием кризисной ситуации, связан128

ной с избыточной задолженностью государства по ценным
бумагам. Некоторые из первых компаний были зарегистрированы в России, но не имели особой лицензии на предоставление таких услуг в виду отсутствия таких законодательных
требований. При этом нормативная база порядка проведения
операций на финансовых рынках уже была практически сформирована. Так, первая редакция Федерального закона № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг» была принята ещё 22 марта 1996 года.
Однако данный акт не содержал упоминаний о форекс-дилерах. В связи с этим предполагалось, что данные организации
вели полулегальную деятельность. Конторы, связанные с предоставлением услуг на валютных рынках, продолжали появляться в большом количестве. Многие из них не являлись
зарегистрированными в Российской Федерации предприятиями: очень часто их юрисдикциями являлись офшоры. При
всех разговорах о мошеннических действиях форекс-дилеров
популярность торговли валютой через них постоянно росла.
Так, по данным агентства «Интерфакс – Центр экономического анализа» к 2010 году количество пользователей услугами
подобных компаний в Российской Федерации возросло до 600
тысяч человек, а среднемесячный оборот данных компаний
достиг 440 миллиардов долларов США [1].
Первым шагом к легализации сферы предоставления дилерских услуг на рынке Форекс были сделаны в конце 2014
года с принятием корректировочного Федерального закона
№ 460-ФЗ от 29.12.2014 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Он был призван главным образом внести поправки о рынке Форекс,
форекс-дилерах и порядке лицензировании данной деятельности Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» путём
введения отдельной статьи 4.1. По закону форекс-дилерами
признавались организации, которые осуществляют деятельность по заключению сделок от имени клиентов с валютными
парами производными финансовыми инструментами, свя129

занными с ними. Форекс-дилеры являются некредитными
финансовыми организациями в соответствии со статьёй 76.1
Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)». Теперь организации должны были до января 2016 года получить лицензию от Банка России и вступить в саморегулируемую организацию (СРО). Несмотря на то, что многие такие организации
могли соответствовать последнему требованию, вскоре из-за
нарушений их начал лишать лицензий главный банковский
регулятор России. Так, в 2018 году многие из них лишились
лицензий. В то же время некоторые продолжили осуществление своей деятельности в связи с тем, что их регулирующей
юрисдикцией не была Россия [2].
В любом случае данные организации должны быть подвержены обязательному аудиту на основании подпункта 3
пункта 1 статьи 5 Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», как финансовая организация. Однако сложившаяся вокруг форекс-дилеров репутация, особенности осуществляемой деятельности и ведение учёта по
правилам его осуществления финансовыми организациями
может вызвать проблемы во время аудита. Данные факты и
определяют актуальность проработки вопросов аудита, учёта и отчётности финансовых организаций в данном направлении. Более того, многие экономисты в своих исследованиях затрагивали тему растущей важности вопросов аудита
финансовых организаций. В частности, кандидат экономических наук Султанова Х.Р. в своей статье «Характеристика
внешнего независимого контроля. Возрастающее значение
аудита в деятельности банков» отмечала важную роль внешнего аудита в стабильности финансовой системы, а легализованные форекс-дилеры уже являются её частью [3]. Более
того, она ссылалась на важное значение предварительного
этапа аудита таких организаций у западных специалистов
данной сферы. В условиях нынешней репутации форекс-ди130

леров и специфичности данного направления важность этой
стадии возрастает. Теперь рассмотрим её подробнее.
Сначала аудитор изучает и собирает информацию о потенциальном клиенте и анализирует её с целью принятия решения о принятии аудиторского задания. Таким образом он
удостоверяется в соблюдении условий дальнейшей проверки, а
также формирует представление о деятельности организации
и отражении фактов хозяйственной жизни в системе бухгалтерского учёта и отчётности. Данные действия регламентируются Международным стандартом аудита 210 «Согласование
условий аудиторских заданий». В данном акте, регламентирующем соответствующий этап, содержатся принципы, которым
должны соответствовать условия.
Однако в случае аудита финансовых организаций у аудитора должны складываться уникальные представления об
этих принципах, нежели в случае с проверкой отчётности в
иных экономических отраслях. В связи с квалификацией форекс-дилеров как некредитных финансовых организаций данное положение актуально и в их случае.
Первое положение Международного стандарта аудита
210 в части обязательных условий проведения аудита касается
понимания концепции подготовки отчётности организации,
а также её приемлемости. Здесь стоит упомянуть о том, что
учёт в финансовых организациях регламентируется не в общей плоскости Российских стандартов бухгалтерского учёта и
отчётности. Поэтому обращение к классическим Федеральному закону № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учёте» и
Положениям по бухгалтерскому учёту (ПБУ) будет во многих
случаях не совсем правильным действием и со стороны клиента, и со стороны аудитора в ходе проверки. Главным актом, определяющим порядок ведения бухгалтерского учёта и отчётности в финансовых организациях, является Положение Банка
России от 25.10.2017 № 612-П «О порядке отражения на счетах
бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некре131

дитными финансовыми организациями». Также регламентирующими документами являются отраслевые стандарты, план
счетов бухгалтерского учёта для некредитных организаций,
утверждённый Положением Банка России 02.09.2015 №486-П
«О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения», и требования
к представлению бухгалтерской (финансовой) отчётности, составлению и представлению статистической отчетности. Многие из таких документов утверждаются нормативными актами
Банка России. В связи с наличием такого значимого отличия
от порядка ведения учёта аудитору необходимо предварительно проверить учётную политику на соответствие именно правилам, действующим в отношении финансовых организаций.
Второе важное направление касается вопроса эффективности внутреннего контроля в организации. Для дилера как
финансовой организации регламентирующие данный компонент правила гораздо жёстче. Согласно Положения Банка
России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего
контроля в кредитных организациях и банковских группах»
финансовые организации обязаны помимо классической системы внутреннего контроля должны вести структурное подразделение внутреннего аудита как отдельное звено в организации. Проверка соблюдения данного критерия также может
помочь аудитору выявить недобросовестную организацию, не
являющуюся легальной. Более того, некоторые исследователи
убеждены, что внешний аудит способствует улучшению качества и внутреннего аудита в финансовых организациях. Так,
доцент и заведующий кафедры бухгалтерского учёта, аудита
и статистики Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации Дунаева В.И. в своей работе «Влияние
внешнего аудита коммерческого банка на методику проведения внутренних аудиторских проверок» выражает убеждённость в том, что внешний аудит выполняет дополняющую
функцию для внутреннего при проведении внутренних про132

верочных процедур [4]. Однако внешнему аудитору не стоит
полностью полагаться на данное подразделение. Можно лишь
в зависимости от оценённых рисков определить наиболее и
наименее приоритетные направления проверки.
Последнее направление из Международного стандарта аудита 210 касается доступа к необходимой информации.
Данный аспект является самым важным, так как позволяет
определить, осуществляет ли организация свою деятельность
на законном основании и стоит ли браться за проверку её учёта и отчётности. В данном случае необходимо у организации
запросить следующую информацию:
1. Лицензия Банка России на осуществление дилерской
деятельности, а также свидетельство или иной документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации. В
данный момент запрос такого рода информации не является
проблемой для добросовестного клиента аудитора. Сама лицензия выдаётся непосредственно регулятором в лице Банка
России, а саморегулируемая организация в сфере форексдилинга в России лишь одна – Ассоциация форекс-дилеров
(АФД). В случае непредоставления первого документа стоит
воздержаться от аудита данной организации, хотя, как уже
было сказано ранее, организации-представители форекс-дилеров с регистрацией в другой стране могут и не иметь данного документа. В последнем случае аудитору стоит самому
оценить все риски и принять решение. В случае отсутствия
документов об участии в саморегулируемой организации или
наличия документов незнакомой такой организации, необходимо выяснить, была ли создана новая СРО или же это нелегальная организация
2. Информация о связанных сторонах с организацией.
Очень важно получить данную информацию особенно при аудите представительств дилеров, зарегистрированных в других
юрисдикциях. Здесь уже можно обратиться к классическому
Положению по бухгалтерскому учёту ПБУ 11/2008 «Инфор133

мация о связанных сторонах». Связанными сторонами называются лица, которые могут оказать влияние на аудируемую
организацию и наоборот. Если в связанных сторонах присутствуют в большом количестве офшорные компании, то стоит
либо отнестись к данной информации настороженно в процессе аудита и руководствоваться ею, либо вовсе отказаться
от аудита таких организаций. Данный факт, а также большое
количество операций с данными сторонами (особенно с денежными средствами) может говорить о высоком риске мошеннических действий организации или отмывании денег по
причине закрытого характера офшорных компаний: характер
операций с данными организациями вычислить очень трудно или практически невозможно. Аудитор должен также сам
проверить наличие связанных сторон у организации, используя специальный инструментарий по поиску компаний, их
бенефициаров и связанных сторон. Ярким примером может
служить сервис поиска контрагентов СПАРК.
Помимо понимания особенности принципов аудита форекс-дилеров и процедур на первом предварительном этапе,
переосмыслению должна быть подвержена сама методика аудита данных организаций, применяемая в последующем.
В ходе аудита форекс-дилеров классические приёмы
расчёта уровня существенности не могут быть применены
ввиду специфичности ведения учёта и отчётности такими организациями. Даже при попытке адаптации данных методик
появится вероятность того, что проверяющий упустит искажение. Поэтому при аудите форекс-дилеров и финансовых
организаций в целом аудиторам необходимо разрабатывать
новые методики расчёта показателя предельной ошибки. Для
этого может подойти капитал организации, денежные средства или совокупные активы, средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах (особенно у представительств
дилеров, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях),
средства клиентов или кредиторская задолженности в зави134

симости от выбранной политики учёта организации, общая
сумма доходов и расходов. Данные показатели характеризуют особенности деятельности форекс-дилеров и характер основных активов и обязательств, с которыми они оперируют
в своей сфере.
Также при проверке стоит коснуться вопроса проверки
собственных средств некредитных финансовых организаций
подобного типа. Согласно пункту 5 статьи 4.1 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» форекс-дилеры должны располагать собственными средствами на сумму не менее 100
миллионов рублей. При этом в настоящем пункте также прописано правило соблюдения баланса собственных средств
организации и клиентов. Исходя из того же пункта, в случае превышения стоимости денежных средств клиентов на
номинальном счёте дилера порога в 150 миллионов рублей,
размер собственных средств должен быть увеличен компанией на 5% от размера таких средств. Именно по этим причинам проверка собственных фондов организации как первая
стадия непосредственно этапа проведения аудита является
самой важной. Проверка указанных условий обуславливает дальнейший ход аудита. При наличии проблем с данным
компонентом и последующем отказе руководства организации исправлять их, аудитор имеет право вынести модифицированное отрицательное заключение в связи с несоблюдением требований законодательных актов, регулирующих сферу
предоставления услуг на рынке Форекс.
Следующим важным участком является непосредственная проверка операций, проводимых от имени клиента на самом рынке. Здесь важным вопросом является порядок определения котировок, по которым были совершены операции, и
условий маржинальной торговли с использованием заёмных
средств клиента. Порядок определения цен на совершение операций с валютными парами или производными инструментами определяется рамочным договором с клиентом или внут135

ренним документом дилера. Данное положение вытекает из
Раздела 4 стандарта «Базовый стандарт совершения операций
на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера» (утверждён Банком России протоколом КФН от
27.04.2017 № КФНП-15). Также там сказано, что поставщиком
котировок может быть и другое юридическое лицо, в соответствии с данными которого дилер может корректировать или
полностью устанавливать тикер цен на указанные финансовые инструменты. Текст рамочного договора или внутреннего
документа дилера должен быть зарегистрирован в саморегулируемой организации. Аудитор должен действовать в зависимости от конкретной ситуации, связанной с выставлением
цен на валютные пары. В случае, если брокер при определении
цен на инструменты руководствуется публичными источниками информации (например, финансовые порталы Investing.
com или публичные котировки финансовых организаций), аудитору стоит лишь проверить внутренний документ с целью
выявления комиссионных корректировок цен в пользу дилера (так называемые спреды), чтобы параллельно проверить
и правильность отражения операций клиента, и получения
прибыли с данной операции в форме этой разницы цены. Это
самый простой для аудитора вариант. Наиболее трудоёмкой
представляется проверка таких операций в случае предоставления котировок третьими лицами в полузакрытом режиме.
Более того, данный факт также должен насторожить аудитора в связи с возможным наличием мошеннического сговора с
поставщиком котировок. В соответствии с базовым стандартом, указанным выше, поставщик котировок также должен
иметь лицензию Банка России на осуществление брокерской
деятельности, либо другое свидетельство о статусе профессионального участника рынка ценных бумаг уполномоченного
органа иностранного государства и прочее. Аудитору необходимо запросить у такой организации указанные бумаги, проверить надлежащий характер их оформления, статус и срок
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действия (если такой имеется). В случае положительных результатов по итогам проверяющий должен запросить сводку
о котировках у поставщика, если движение цен отображалось
в закрытом режиме, затем сравнить с условиями по внутреннему документу дилера по корректировке стоимости инструментов и пересчитать результаты существенных операций.
Следующим направлением является проверка предоставления так называемого кредитного плеча клиентам при торговле на валютном рынке, которое подразумевает резервирование
средств клиента в качестве гарантийного обеспечения при такой торговле. Очень часто клиенты-физические лица (по закону только они могут быть клиентами дилеров) осуществляют
операции через дилеров и брокеров с использованием заёмных
средств. Такие операции даже в бухгалтерской отчётности финансовой некредитной организации отражаются в строке «Дебиторская задолженность». При этом предоставление заёмного рычага клиентам жёстко ограничено Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг». Согласно статье 9 настоящего закона соотношение размера гарантийного обеспечения и размера обязательств не должно быть меньше 1 к 50. В связи с этим
аудитору необходимо проверять условия по маржинальному
кредитованию в рамочных договорах и внутренних документах
дилеров на возможность соблюдения данного критерия. Также
в отношении существенных операций необходимо произвести проверку путём пересчёта результатов операций с участием
кредитного плеча на предмет возможного нарушения условий
договора и норм законодательства.
Аудит специализирующихся на предоставлении услуг в
рамках валютного рынка Форекс является довольно специфическим направлением в проверке учёта и отчётности некредитных финансовых организаций. Относительно недавнее начало попытки легализации данной сферы, её лицензирования, а
также репутация самих организаций, возникших двадцать лет
назад, делают аудит такой сферы довольно трудным и одновре137

менно интересным с точки зрения проработки конкретных методов аудита. С одной стороны, проверка таких организаций по
некоторым схожим признакам операций и по подчинённости
основному закону, регламентирующему предоставление услуг
на финансовом рынке, должна быть похожа на аудит брокеров
фондового рынка. Однако дальнейшее расхождение в конкретных регламентирующих актах, различных по смыслу определениях брокерских и дилинговых операций, а также иные процессы (например, рассмотренные случаи с котировками) делают
различными принципы и способы проверки данных организаций. С другой стороны, рассмотренные организации являются отдельным типом некредитных финансовых организаций.
Ориентационная база аудита таких организаций представлена Рекомендациями аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой
бухгалтерской отчётности организаций за 2018 год (в качестве
приложения к письму Минфина России от 21.01.2019 № 07-0409/2654) [5]. При этом в них не уделяется практически никакого
внимания аудиту рассмотренной узкой сферы. При этом законодательная база для функционирования форекс-дилеров была
уже сформирована. Поэтому Министерству Финансов Российской Федерации необходимо разработать такие рекомендации
не только в рамках общего процесса легализации и регламентации рассмотренной сферы как отдельной подсистемы финансового рынка, но и для прозрачности её функционирования. Более того, данные меры повысят доход аудиторов и аудиторских
организаций на предоставлении услуг легальным компаниям и,
как следствие, данный факт может послужить хорошим компонентом экономического роста и собираемости налогов.
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Аннотация. В цифровом мире, основанном на технологиях,
многие из крупнейших и наиболее успешных компаний в настоящее
время работают как «платформы». Такие фирмы используют сетевые технологии для облегчения экономического обмена, передачи информации, связи людей и прогнозирования. Платформенные
компании уже разрушают многие отрасли, включая розничную
торговлю, отели, такси и другие, и активно продвигаются в новые сектора, такие как финансовые услуги. В статье рассматриваются отличительные особенности этой новой бизнес-модели и
ее последствия для регулирования, в частности корпоративного
управления.
Ключевые слова: цифровые технологии, бизнес-модель, цифровое преобразование, платформенные компании, корпоративное управление.
Annotation. In the technology-based digital world, many of the largest and most successful companies currently operate as «platforms» Such
firms use network technology to facilitate economic exchange, information
transfer, communication, and forecasting. Platform companies are already
destroying many industries, including retail, hotels, taxis and others, and
are actively moving into new sectors, such as financial services. This paper
discusses the distinctive features of this new business model and its implications for regulation, in particular corporate governance.
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В статье предполагается, что существует противоречие
между стимулами, создаваемыми современным корпоративным управлением, и деловыми потребностями современных
платформ. Нынешняя нормативно-правовая база способствует нездоровой «корпоративной» позиции, которая заключается в отказе платформ, и срочно требуется новое направление
(то, что мы называем «управлением платформой»). При определении этого нового нормативного направления в статье
рассматривается, как фирмы могут развиваться как успешные
платформы. Хотя не существует единого решения, подходящего для всех, в документе описываются три взаимосвязанные стратегии:
1. Использование современных и ближайших цифровых
технологий для создания более «управляемых сообществом»
форм организации;
2. Создание «открытой и доступной культуры платформы»;
3. Содействие созданию, развитию и потреблению значимого «контента». В статье делается вывод о том, что юрисдикции, которые являются наиболее успешными в разработке
новой «платформы управления», основанной на продвижении
этих стратегий, будут основными бенефициарами цифровой
трансформации.
В «цифровом мире», управляемом технологиями, многие
из крупнейших и наиболее успешных компаний в настоящее
время работают и организуются как открытые и всеобъемлющие «платформы». Большинство платформ используют
сетевые технологии для облегчения экономического обмена,
передачи информации и объединения людей. Amazon, Apple,
Facebook или Alphabet (Google). Все эти компании облегчают
взаимодействие между создателями и источниками ценностей
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и, тем самым, приносят пользу владельцу-контроллеру платформы. Таким образом, платформа извлекает ценность из
своей роли как посредник.
Но платформенные компании не просто используют новые технологии для облегчения экономического или социального взаимодействия между заинтересованными третьими
сторонами. Эти компании также организуют свои внутренние операции более плоским и более инклюзивным способом, чтобы обеспечить сотрудничество между несколькими
заинтересованными сторонами. Тем самым они максимально
расширяют возможности для предоставления постоянных
инноваций в области услуг и функциональных возможностей
платформы.
Именно эта комбинация функций (которые мы называем,
соответственно, «посредниками транзакций» и «организация
для инноваций») отличает платформенные компании от более
традиционных бизнес-организаций.
Традиционно корпоративное управление подчеркивало
«первенство» акционеров, то есть экономических, юридических и моральных владельцев компании. Со временем директивные органы приняли меры к фирмам, призванным заставить других участников внутри компании – главным образом
директоров, руководителей и менеджеров – действовать в
наилучших интересах акционеров-владельцев. Меры корпоративного управления были направлены на защиту интересов и контроля тех, кто находится на «вершине» иерархии (то
есть акционеров), а другие соображения имели второстепенное значение. Более того, дискурс и практика корпоративного
управления были адаптацией и продуктом мира централизованных, иерархических организаций, прежде всего крупных
корпораций. Этот подход к управлению работал лучше всего,
когда крупные корпорации были основными двигателями экономического роста, но он имеет гораздо меньше смысла в эпоху более плоских, инновационных платформ [1, с. 375].
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Проблемы возникают из-за того, что модель примата акционеров не всегда работала так, как предполагалось, и было
несколько хорошо задокументированных «побочных эффектов». К ним относятся близорукий акцент на акционерной
стоимости и чрезмерно бюрократизированные организации.
Слишком часто непреднамеренный эффект корпоративного
управления заключался в закреплении неэффективных иерархий и создании краткосрочной и чрезмерно осторожной
корпоративной культуры. Каков риск такого подхода? В среднесрочной и долгосрочной перспективе фирмы борются за
инновации и становятся корпоративными «динозаврами», т.
е. «неуклюжими гигантами», которым грозит исчезновение.
Мы анализируем традиционный подход к корпоративному управлению, непредвиденные проблемы, которые он создал,
и недавнюю политику, направленную на продвижение более
долгосрочного и более социально и экологически ответственного взгляда на корпоративное управление. Очевидно, что
существует противоречие между регулятивными стимулами,
создаваемыми корпоративным управлением, и деловыми потребностями большинства платформенных компаний сегодня.
Вопрос в том, способствует ли нынешняя нормативно-правовая база здоровому «корпоративному» отношению к платформенным компаниям. Наш анализ проливает свет на то, как нынешняя нормативно-правовая база способствует негативному
«корпоративному» отношению к платформам, и предполагает,
что срочно требуется новое направление – то, что мы называем «управлением платформой».
Как тогда мы разрабатываем ответ на этот регуляторный
вызов? Один из подходов состоит в том, чтобы рассмотреть,
как фирмы могут организовать успешные платформы, а затем
попытаться согласовать меры регулирования с такими стратегиями и интересами платформ. Хотя не существует решения
«один размер подходит всем», в документе изложены три взаимосвязанные стратегии, относящиеся к любой фирме, жела143

ющей работать в качестве платформы: (1) использование современных и ближайших цифровых технологий для создания
большего числа «управляемых сообществом» «формы организации бизнеса; (2) создание «открытой и доступной культуры
платформы»; и (3) содействие созданию, развитию и потреблению значимого «контента».
Во-первых, мы показываем, что переход к новым формам
общения может быть особенно важен для создания здоровой
связи между заинтересованными сторонами. Более того, это
может помочь сохранить корпоративную культуру открытости и честности. Имеющиеся данные свидетельствуют о том,
что неопосредованные формы корпоративных коммуникаций,
используемые для взаимодействия с заинтересованными сторонами, особенно посредством ежегодного письма, становятся
все более важными, чем официальные годовые отчеты и обычные способы финансовой коммуникации. Во-вторых, недавний
рост разнообразия лиц, назначаемых в корпоративные советы,
подтверждает важность их роли в определении проблем и возможностей, связанных с подрывными инновациями.
В статье делается вывод о том, что для определения новых
мер регулирования, которые помогают фирмам оставаться
конкурентоспособными в глобальном и цифровом веке, политики должны подумать о том, как наилучшим образом стимулировать фирмы к внедрению этих стратегий. Более того,
рост платформ разрушает как существующие иерархические
бизнес-модели, так и традиционные представления о корпоративном управлении. В этом контексте существующие модели
регулирования сталкиваются с неопределенным будущим. Те
юрисдикции, которые наиболее успешны в преодолении этого
затруднения и разработке нового направления корпоративного управления, должны стать основными бенефициарами
цифровой трансформации.
В настоящее время все предприятия работают на гиперконкурентных мировых рынках на фоне цифровой трансфор144

мации (то есть, экспоненциального технологического роста
и быстро меняющихся требований потребителей). Эта новая
операционная среда создает постоянное давление для инноваций. Простых «настроек» существующих бизнес-моделей,
продуктов или услуг уже недостаточно.
Сегодня всем фирмам приходится работать с Интернетом,
облаком, мобильными технологиями и т. п.; и следующая волна технологий – в настоящее время робототехника, блокчейн и
искусственный интеллект – уже оказывает влияние на существующие бизнес-модели. В эпоху все более коротких инновационных циклов последующее значительное технологическое
развитие всегда неизбежно. Прогнозирование, планирование и
интеграция следующей «большой вещи», какой бы она ни была,
имеет решающее значение для максимизации шанса фирмы на
долгосрочный успех или даже на выживание [2, с. 337].
Итак, как фирмы могут организоваться сейчас для успеха
завтра? Что должны сделать компании сейчас, чтобы внедрять
инновации и оставаться успешными в будущем? Какие структуры, методы и процессы лучше всего подготовят фирму к непрерывному переосмыслению себя, своих продуктов и услуг?
И как фирмы могут использовать новые цифровые технологии, чтобы максимизировать свою производительность и потенциал для инноваций?
Важной адаптацией к новым экономическим и технологическим условиям стало появление «платформ». Термин
«платформа», как правило, ассоциируется с различными типами технологических компаний, то есть компаний, которые
используют «социальную» платформу (Facebook, Instagram),
«биржевую» платформу (Amazon, Airbnb, Uber), «контент».
платформа (YouTube, Medium, Netflix), «программная» платформа (Apple iOS, Google Android) или даже «блокчейн»
(Ethereum, EOS).
Это не удивительно. В конце концов, появление этих новых платформ и сервисов стало одним из значительных собы145

тий в экономике и бизнесе последних двух десятилетий. Фактически, самые успешные компании в мире сейчас работают
как платформы. Примечательно, что в мире платформ доминируют компании из США и Китая.
В каждом из приведенных выше примеров «платформа»
создает ценность, облегчая обмены между различными, но
взаимозависимыми группами. Эти платформы используют сетевые технологии для продвижения экономического обмена,
передачи информации или связи между людьми. Эти компании облегчают взаимодействие между создателями и экстракторами стоимости, а затем генерируют прибыль [3, с. 39].
Популярность бизнес-модели платформы в последние
годы возросла с развитием серии взаимосвязанных технологий – Интернета, алгоритмов на основе кода, ПК и смартфонов. Эти технологии продвинули бизнес-модель платформы,
позволив быстрый и широкомасштабный обмен продуктами
и информацией с использованием децентрализованных сетей
[4, с. 75]. Это создает глобальную экосистему, которая поощряет зарегистрированных пользователей и потребителей контента увеличивать ценность платформы, многократно создавая
больше контента, что, в свою очередь, привлечет дополнительных создателей контента и потребителей (то есть платформы
получат огромную выгоду от «сетевых эффектов»).
Использование платформенного мышления выходит за
рамки технологического сектора. Многие традиционные ритейлеры переключают свои каналы сбыта для продажи товаров из «магазинов» на онлайн-платформы и сервисы, как
в случае приобретения Ikea TaskRabbit. Традиционные промышленные фирмы также видят себя не столько как производители товаров, сколько как услуги на платформе. Например,
General Electric, промышленный гигант-архетип, попытался
превратиться из производителя оборудования в компанию,
занимающуюся наукой о данных, которая использует платформы, программное обеспечение и аналитику больших дан146

ных. В последнее время платформы переходят в сектор финансовых услуг, что требует от существующих финансовых фирм
рассмотреть возможность использования своих собственных
платформ.
Однако мы должны признать, что «платформенным
компаниям» есть нечто большее, чем просто использование
новых технологий для упрощения транзакций, обмена информацией или связи между людьми. Есть еще один ценный
урок, который можно извлечь из появления и успеха этого
типа компании.
Общим для этих компаний является то, что они организуют свои «внутренние» операции, чтобы облегчить сотрудничество между несколькими заинтересованными сторонами и,
таким образом, обеспечить постоянные инновации в функциональности платформы и связанных с ней продуктов и услуг.
Эти различные заинтересованные стороны включают менеджеров, сотрудников и инвесторов, а также (что крайне важно) потребителей, разработчиков, создателей контента, другие
компании (большие и малые), некоммерческие организации,
образовательные учреждения и правительства [5, с. 200]. Таким образом, интеллектуальные платформы выходят за рамки
традиционной централизованной, иерархической и закрытой
структуры фирмы, описанной выше.
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт развитых стран по
созданию законодательной базы по внедрению инноваций и трансфера технологий. Именно они способствовали превращению передовых идей в инновационные продукты и технологии. Это позволило
развитым странам осуществить качественный рывок в повышении конкурентоспособности промышленности. Были созданы различные институты и кластеры по многим направлениям технологического развития. Рассмотрены примеры работы некоторых
успешных инновационных предприятий. Тема является очень актуальной для нашей страны, остро нуждающейся в повышении уровня
конкурентоспособности на мировом рынке.
Ключевые слова: инновации, конкурентоспособность, кластеры, трансфер технологий.
Annotation. The article considers the experience of developed countries in creating a legislative framework for the implementation of innovations and technology transfer. They contributed to the transformation of
innovative ideas into innovative products and technologies. This allowed
developed countries to make a qualitative breakthrough in improving the
competitiveness of industry. Various institutes and clusters were created in
many areas of technological development. Examples of work of some successful innovative enterprises reviewed. The topic is very relevant for our
country, which is in dire need of increasing the level of competitiveness in
the world market.
Keywords: innovation, competitiveness, clusters, technology transfer.
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Одна из наиболее актуальных проблем российской экономики − повышение конкурентоспособности промышленности за счет ее технологического переоснащения и подъема
наукоемких отраслей производства, создающих высокую
добавленную стоимость. Поэтому возникает острая необходимость в получении предприятиями доступа к передовым
технологиям [1].
Необходимой предпосылкой для успешного осуществления этой задачи является создание соответствующей инновационной инфраструктуры. Речь идет о создании специализированных научных центров и инновационных фирм, которые
обеспечивали бы превращение новых перспективных научных
идей в продуктовые и технологические нововведения, новой
законодательной базе по инновационному предпринимательству и гарантирующей защиту прав интеллектуальной собственности, научных технопарков и бизнес-инкубаторов, венчурных фондов и необходимых для них налоговых льготах ,
рынке акций малых внедренческих фирм – стартапов и других
элементов инфраструктуры, зарекомендовавших себя в практике индустриально развитых стран [4].
В США уже в 80-е годы прошлого века были приняты важные законы по регулированию сотрудничества в области инноваций. Это и закон Stevenson- Wydler Act, направленный на
активизацию участия федеральных лабораторий в процессах
научно-технической кооперации с промышленностью за счет
распространения информации о полученных в них научных
результатах , закон об инновационных исследованиях Small
Business Innovation Research Act, который инициировал специальную программу выделения федеральными ведомствами из
госбюджета на НИОКР не менее 1,25% на исследования и разработки силами малого бизнеса, причем регламентировалась
только нижняя граница ассигнований , а верхняя не ограничивалась. Механизмы передачи технологий малому бизнесу были
подкреплены законом Small Business Technology Transfer Act.
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В конце 80-х годов были приняты еще дополнительные нормативные акты – Federal Technology Transfer Act – о передачи
технологий и- National Competitiveness Act – о национальной
конкурентоспособности. Эти законы обеспечили промышленным предприятиям правовые гарантии на использование
интеллектуальной собственности и дали право на практическое применение изобретений. Был образован Консорциум федеральных научных лабораторий для помощи малым фирмам.
В 90-х годах была сформирована Национальная сеть передачи
технологий, состоящая из головного национального и шести
региональных центров по всей стране. Общее руководство
осуществляло NASA – Национальное агентство по исследованию космического пространства, призванное обеспечить
повышение экономической отдачи от проводимых широкомасштабных космических проектов. Значительное число собственных программ реализуют такие федеральные ведомства,
как Национальный научный фонд, Национальное агентство
по исследованию космоса и Министерство обороны, а также
власти штатов и крупные университеты [5].
Одной из характерных особенностей сложившейся к 90-м
годам системы реализации инноваций в Великобритании является Консорциум промышленных компаний, образовательных учреждений и научных лабораторий для совместных исследований на доконкурентных стадиях НИОКР. Важную роль
в обеспечении процесса передачи технологий играют технологические брокеры, выступающие посредниками между продавцами и покупателями новых технологических разработок.
Крупнейшей структурой здесь является British Technology
Group. Основная сфера ее деятельности – содействие передаче
новых перспективных идей и разработок из университетов и
различных исследовательских учреждений госсектора в промышленность на основе продажи лицензий. BTG проводит
экспертизу экономической значимости предложений ученых,
финансирует наиболее перспективные инновационные проек151

ты, осуществляет патентование за границей изобретений английских специалистов и защиту в Великобритании зарубежной интеллектуальной собственности. Интересна практика
передачи в промышленность новых разработок, сделанных в
рамках осуществления программ Минобороны. Ими занимается специальная компания Defence Technology Enterprises, созданная усилиями Минобороны и Консорциума фирм из инвесторов венчурного капитала и технологических брокеров. В
рамках программы Techmart проводятся ежегодные встречи
продавцов и покупателей новых технологий для компаний,
участвующих в процессах передачи технологий.
В Германии ведущая организационная роль принадлежит
Фраунгоферовскому обществу, куда входят научно-исследовательские институты. Их деятельность финансируется из
субсидий федерального правительства и доходов от выполнения контрактных исследований. Главной задачей общества
является содействие внедрению в промышленность новых
технологий и выполнение исследований общенационального
значения, например, в области охраны окружающей среды и
энергосбережения. Правительство предоставляет малым фирмам до 40% полной стоимости НИОКР.
Во Франции традиционно активно влияют на технологическое развитие промышленности. Было создано подразделение в Centre National de la Recherche Scientifique- CNRS,
отвечающее за практическое использование полученных результатов. Создана сеть совместных лабораторий и промышленных компаний. Созданы научные технополисы и специализированные региональные центры инноваций и передачи
технологий – Centre Regionaux d Innovations et de Transfert de
Technologies – CRTT.
Существуют новые реалии в инновационной сфере и в
России. Заслуживает большого внимания сложившаяся в развитых странах система разделения усилий по получению и использованию новых знаний между государством, крупными
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промышленными компаниями и малыми инновационными
фирмами частного сектора, высшими учебными заведениями.
Необходимо создание инновационной инфраструктуры.
Правительство России утвердило план развития до
2030 г., в котором предусмотрено развитие на территории
страны восьми окружных межрегиональных нефтехимических и фармацевтических кластеров. На первом этапе запланировано создание шести кластеров – Западно-Сибирского,
Поволжского, Каспийского, Северо-Западного, Восточно-Сибирского, Дальневосточного. Кластеры – это сконцентрированная на определенной территории группа взаимосвязанных
организаций – поставщиков продукции, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, вузов и других организаций, усиливающих конкурентные преимущества отдельных
компаний и кластера в целом. Главная отличительная черта
кластера – инновационная направленность. Развитые страны,
применившие такую стратегию, смогли обеспечить прирост
ВВП от 75% до 90% [3].
Положительный эффект подтверждается следующими
статистическими данными:
– совокупная выручка предприятий – участников кластеров от продажи несырьевой продукции, например, в отрасли
фармацевтики и биотехнологии, в 2011 г. составляла 45,5 млрд.
руб., а в 2016 г. уже 156,6 млрд. руб. Прирост составил 244%.
– объем частных инвестиций в развитие производства, разработку и продвижение на рынок новых продуктов в этих отраслях в 2009–2011 гг. составил 27,2 млрд. руб., а в 2012–2016 гг. 99,8
млрд. руб. Увеличение среднегодовых объемов составило 220%.
– интересна структура источников финансирования реализации программ развития инновационных территориальных кластеров – из средств федерального бюджета – 47077 млн.
руб., из средств региональных и местных бюджетов – 26385
млн. руб., из внебюджетных источников – 75151 млн. руб. и
общий объем финансирования составил 148613 млн. руб. [2].
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Это были данные на примере отрасли фармацевтики и
биотехнологий, что наглядно показывает рост интереса к этим
отраслям.
В России, в рамках программы критических технологий
для обеспечения конкурентных преимуществ экономики
страны в области биомедицинских и ветеринарных технологий жизнеобеспечения и защиты человека и животных Российской Федерации, сформирована научно-технологическая
платформа перспективных направлений решения проблем
профилактики, диагностики и лечения наиболее социальнозначимых и распространенных заболеваний.
Были сформированы сетевые структуры, включающие ученых и специалистов, имеющих мировое признание,
а также центры высокотехнологичной медицины РФ. Была
создана научно-технологическая платформа 13 перспективных направлений решения проблем профилактики, лечения
и диагностики таких социально-значимых болезней, как инфекционные, онкологические, нервные, сердечно-сосудистые, иммунные и другие.
На мировом фармацевтическом рынке уже давно сформировался сдвиг в сторону создания новых биологических препаратов. Многие фармацевтические компании начали работу
в сфере иммунотерапии, которая имеет огромный потенциал.
По данным Европейского общества по лекарственной терапии
злокачественных опухолей – ESMO – сочетание иммунотерапии с таргетной терапией или химиотерапией дает огромный
терапевтический эффект в помощи практически каждому пациенту. Так, например, компания ASTRAZENECA достаточно
давно начала разработки иммуноонкологических препаратов,
предвидя их эффективность. К концу 2017 г. у них уже существует 13 иммуноонкологических молекул в разных фазах
клинических исследований. Это, конечно, глобальная корпорация, у которой хорошо налажен процесс исследований и
разработок, а также широкая география присутствия.
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Разработка лекарств по-прежнему является очень затратным и рисковым видом инноваций, ведь для создания одного
препарата уходит около 10 лет. Необходимо соединять усилия
государства, ученых и частного сектора для ускорения процесса создания готового продукта.
Так, например, компания PFIZER работает с 96 проектами клинических исследований с бюджетом 7,9 млрд. долларов на 63 производственных площадках по всему миру, имея
96 тысяч сотрудников. Одно из приоритетных направлений –
изучение клеточной биологии раковых заболеваний. Компания ведет активный поиск новых предложений, связанных со
здоровым старением человека. Есть проект совместно с МГУ
им. М.В. Ломоносова по разработке лекарственных препаратов от идеи до пациента. Вкладываются огромные средства
в исследование новых лекарственных средств. Так, в июне
2016 г. была приобретена компания ANACOR за 4,9 млрд.
долларов, которая занимается терапией малых молекул. В
сентябре 2016 г. куплена компания Medivation за 14,3 мдрд.
долларов, которая занимается разработкой молекулярных
методов лечения онкологии.
Интересен новый американский стартап – бостонская
фирма EDITAS Medicine Inc, вышедшая на рынок IPO в феврале 2016 г. Ключевыми направлениями исследований являются
лечение онкологических, заболеваний крови, легких, печени,
мышечных заболеваний и болезней сетчатки глаза. Ее считают лидером биотехнологического сектора экономики США,
так как она предлагает прорывной продукт, который изменит
жизнь уже в ближайшем будущем.
Американский футуролог и изобретатель Рэймонд Курцвейл, работающий в компании GOOGLE, предрекает, что к
20-ым годам 21 века в медицине получат широкое распространение нанороботы, которые смогут доставлять питание или
лекарственные вещества в клетки человека. Органы и ткани
для трансплантации можно будет изготавливать искусствен155

но, как на 3D-принтере, а в тело человека будут имплантировать различные полезные гаджеты. В 2030-е годы станет возможным вживление наномеханизмов прямо в мозг.
Открытия в области медицины и биотехнологий начнут
в ближайшие годы менять наш мир сильнее, чем любые другие применения технологий. Увеличение продолжительности
жизни и улучшение качества жизни гораздо более важные для
человека вещи, чем решение других задач. Начнет сильно меняться демография, а от нее очень зависит экономика.
Остается ждать создание искусственного интеллекта, программирования генов, новых материалов с заданными свойствами и киборгов.
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Аннотация. В статье рассмотрены ИТ-рынок и актуальность
его антимонопольного регулирования в цифровой экономике. Проанализировано понятие антимонопольное регулирование. Проведен анализ ИТ-рынка, его особенностей, а также роли в цифровой экономике.
Выявлены проблемы функционирования механизма антимонопольного
регулирования на ИТ-рынке. На основе проведенного исследования предложены основные направления совершенствования механизма антимонопольного регулирования рынка информационных технологий.
Ключевые слова: антимонопольное регулирование, ИТ-рынок,
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Annotation. The article discusses the IT-market and the relevance
of its antitrust regulation in the digital economy. The concept of antitrust
regulation is analyzed. The analysis of the IT-market, its features, and its
role in the digital economy is carried out. The problems of functioning of the
antitrust regulation mechanism in the IT-market are revealed. Based on
the research, the main directions of improving the mechanism of antitrust
regulation of the information technology market are proposed.
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Антимонопольное регулирование (АнмР) – это комплекс экономических, административных и законодательных
мер, осуществляемых государством и направленных на то,
чтобы обеспечить условия для рыночной конкуренции и не
допустить чрезмерной монополизации рынка, угрожающей
нормальному функционированию рыночного механизма [9].
Антимонопольное регулирование осуществляется в рамках
государственной антимонопольной политики (АМП) и на
основе антимонопольного законодательства (АМЗ). Антимонопольная политика рассматривается как дополнение к конкурентной политике. Конкурентная политика представляет
собой комплекс мер, осуществляемых государством и нацеленных на обеспечение условий для состязательности хозяйствующих субъектов. В качестве одного из основополагающих
принципов государственной политики по развитию конкуренции является совершенствование АмнР в условиях цифровой
экономики для эффективного пресечения нарушений АМЗ,
носящих трансграничный характер, и повышения конкурентоспособности российских компаний на мировых рынках.
ИТ-отрасль занимает в экономике России особое место
в виду того, что оказывает сквозное воздействие на эффективность всех других секторов за счет влияния на производительность труда, уменьшения трудоемкости управления
за счет цифровой трансформации и др. ИТ-рынок выступает одним из создателей базовой инфраструктуры цифровой
экономики.
Объем российского ИТ-рынка в 2019 году по оценке международной компании IDC (International Data Corporation),
специализирующейся на исследовании ИТ-рынка, составил
24,61 млрд. долл., прирост к уровню 2018 года оценивается в
8,9% (объем рынка в 2018 году 22,6 млрд. долл. или 1,44 трлн.
руб.) [2]. Анализ структуры российского ИТ-рынка показыва158

ет, что основную долю занимают продажи оборудования, на
которые пришлось 57% в 2019 году, но это уже на 18% меньше,
чем в 2018 году; при этом доля ПО (софта) возросла до 21% (с
17%), а доля услуг – на 15% (с 7% до 22%) [1].
О недостаточном уровне конкуренции на ИТ-рынке свидетельствует то, что на десять крупнейших ИТ-компаний в
России, которыми являются «НКН» (Национальная компьютерная корпорация), «Ланит», Epam, Softline, 1С, «Лаборатория Касперского», ITG (Inline Technologies Group), «Ростелеком», «Ай-Теко», «Газпром автоматизация» в 2018 году
пришлось 64% суммарной выручки [6]. Это говорит о том,
что ИТ-рынок по-прежнему остается в руках нескольких
крупнейших компаний.
Цели конкурентной политики на рынке информационных
технологий в России предопределены проектом «Стратегия
развития отрасли информационных технологий в Российской
Федерации на 2019-2025 годы и на перспективу до 2030 года»,
который разработан Министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ [8].
Достижение целей конкурентной политики зависит от
эффективности норм АМЗ. Результаты исследования состояния ИТ-рынка России позволяют сделать вывод что проблема
его АмнР и развития конкуренции является достаточно актуальной. Государство играет активную роль в процессе регулирования ИТ-рынка России, проводя определенную конкурентную политику и используя механизм антимонопольного
регулирования, который для ИТ-рынка в настоящее время базируется на общих нормах АМЗ РФ.
В качестве одной из антимонопольных мер прямого государственного регулирования ИТ-рынка можно отметить принятие Госдумой и его подписание Президентом РФ 2 декабря
2019 года закона о предустановке российского софта на продаваемые в России гаджеты (вступает в силу с 1 июля 2020 года).
Предложение о такой предустановке содержалось в дорожной
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карте ФАС России по развитию конкуренции в сфере ИТ на
2018–2020 годы, а основная идея этого закона трактуется его
разработчиками как предоставление возможности расширения выбора для пользователей.
Основная проблема функционирования механизма антимонопольного регулирования на ИТ-рынке, как представляется, состоит в том, что развитие цифровой экономики и самой
ИТ-отрасли в России значительно опережает состояние нормативно-правовой базы, что влечет опасность потери контроля над конкуренцией на этом рынке.
Среди проблем, с которыми сталкивается ИТ-рынок в
настоящее время, специалисты отмечают усиление монополизации в определенных ИТ-направлениях, дискриминацию
доступа и выдавливание средних и малых, хотя и перспективных, игроков с данного рынка, что и будет должен предотвратить более эффективный механизм антимонопольного регулирования [4].
Анализ действующего механизма антимонопольного регулирования позволяет также выявить такие его проблемы, как
отсутствие налаженного канала обратной связи между субъектами рынка и антимонопольными органами и отсутствие
четких критериев оценки эффективности предпринимаемых в
рамках АМЗ и реализации конкурентной политики мер.
Таким образом, действующий механизм антимонопольного регулирования ИТ-рынка основан на жестких принципах
регулирования «сверху вниз», причем инструменты антимонопольного контроля в основном реализуются на принципе ex
post (оценивание по факту), а в самом механизме отсутствует
постоянный канал обратной связи между субъектами рынка
и антимонопольными органами. Вышеизложенное позволяет
сделать вывод об актуальности совершенствования действующего механизма антимонопольного регулирования в РФ.
Представляется, что в связи с тем, что АмнР в основе содержания своего предмета имеет рыночные экономические
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отношения, связанные с проблематикой конкуренции и монополии, как отмечает К.А. Писенко [5], основным направлением совершенствования механизма его функционирования
применительно к ИТ-рынку должна стать его нацеленность на
обеспечение баланса интересов всех участников рынка, достигаемого не только административно-правовыми санкциями,
реализуемыми ex post и которые являются преимущественными в настоящее время, а также с помощью ориентации на
формирование конкурентной среды, способствующей инновационному развитию бизнеса в ИТ-сфере и более широкому
применению мер воздействия на принципах ex ante (прогностически, ожидаемо), с наличием четких критериев оценки эффективности реализации мер АмнР.
В этой связи представляется целесообразным следующее:
1. Включить контроль за состоянием товарного ИТ-рынка
в Стандарт «Развитие конкуренции в субъектах РФ».
2. Ввести в состав Экспертного совета по развитию
конкуренции в области информационных технологий при
антимонопольных органах ФАС России представителей не
только крупных компаний, но и малого и среднего бизнеса,
создать аналогичные структуры в территориальных органах субъектов РФ.
3. Для решения проблем, связанных со спецификой
ИТ-рынка (таких как размытость границ, наличие смежных
рынков, цифровых платформ, сетевых эффектов и др.), при
анализе и оценке уровня конкуренции на конкретном рынке
активнее привлекать экспертов и представителей ИТ-сообщества.
4. Повысить действенность предусмотренных штрафных
санкций за нарушение АМЗ путем поднятия их размера и жесткой увязки с объемами продаж.
5. Предпринять более активные меры для предупреждения нарушений АМЗ путем «контроля снизу», в частности, за
счет обязательного принятия всеми ИТ-компаниями антимо161

нопольного комплаенса [3; 7], что позволит также расширить
возможности реализации АмнР на принципах ex ante.
6. Создать постоянно действующий механизм мониторинга состояния конкурентной среды на ИТ-рынках, предусматривающий контроль за состоянием ряда ключевых ее
параметров, оцениваемых на основе данных, получаемых от
членов Экспертного совета, и регулярно проводимых антимонопольными органами опросов участников рынка (как продавцов, так и потребителей).
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Переход общества к новому экономическому укладу, связанному со всеобщей цифровизацией, требует новых подходов в управлении экономической деятельностью.
Цифровизации экономики и управления бизнес-процессами предоставляет много возможностей с точки зрения использования новых технологий в интересах производства, ведения финансово-хозяйственной деятельности, оптимизации
управления маркетингом и т. д. Цифровые технологии сегодня
внедрены или внедряются в реализацию большинства инструментов управления человеческими ресурсами: роботизация
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процессов найма персонала, электронное обучение персонала,
повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров и т. д.
Сегодня сам термин «цифровая экономика» толкуется поразному. Одни считают, что цифровая экономика – это экономика, основанная на цифровых технологиях, и при этом имеется в виду исключительно область электронных товаров и услуг,
например: телемедицина, дистанционное обучение, продажа
медиа-контента (кино, ТВ, книги и пр.). Другие дают более широкое понимание цифровой экономики – как экономическое
производство с использованием цифровых технологий» [1].
В свою очередь Бойко И.П., Евневич М.А., Колышкин А.В.
дают следующее определение: цифровая экономика – это «совокупность видов деятельности, базирующихся на цифровых
технологиях, а также инфраструктура, обеспечивающая функционирование цифровых технологий. Под цифровыми технологиями в данном случае следует понимать технологии, связанные с созданием, сбором, обработкой, хранением и передачей информации на основе цифровых систем» [2].
Однако, более полно, на наш взгляд, дано определение
цифровой экономики в «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017–2030 годы»: «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым
фактором производства являются данные в цифровом виде,
обработка больших объемов и использование результатов
анализа которых по сравнению с традиционными формами
хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [3].
Исходя из вышесказанного, можем сделать вывод, что особенностью цифровой экономики является то, что основные
коммуникации между субъектами экономической деятельности (людьми, компаниями, государством) осуществляются
с помощью цифровых технологий в онлайн-среде [4].
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Сегодня в Российской Федерации активно развиваются
система информационных порталов и сервисов, позволяющих
решать задачи взаимодействия государства, органов власти,
граждан на основе использования информационно-коммуникационных технологий.
В качестве примера развития цифровых технологий на
высоком государственном уровне можно привести программу развития Центрального банка Российской Федерации (ЦБ
РФ): «Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов» [5]. В данной программе
представлен перечень технологий, которые ЦБ РФ реализует в
пределах финансового сектора Российской Федерации в двух
основных направлениях:
1. Исследование, анализ и разработка предложений по
применению финансовых технологий
2. Создание и развитие финансовой инфраструктуры
При реализации указанных задач на серверах российских банков будет собрана полная информация о пользователях российской банковской системы, вплоть до получения
некоторых биологических данных клиента при гарантированной защите персональных данных клиента, создании соответствующей инфраструктуры для защиты собранной информации о клиентах.
Задачи цифровизации экономики и управления на государственном уровне выступают в качестве национальной программы. Так в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», в том числе с целью решения задачи по
обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в
экономике и социальной сфере, Правительством Российской
Федерации сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Фе166

дерации» опубликован на сайте Правительства Российской
Федерации 11 февраля 2019 года [6].
Определен ряд ключевых целей этого национального проекта. В порядке приоритетности указываются:
– увеличение внутренних затрат на развитие цифровой
экономики;
– формирование устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств;
– использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.
Паспорт нацпрограммы разработан Минкомсвязи России и включает в себя шесть федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики»,
«Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и
«Цифровое государственное управление». Срок реализации
программы: с октября 2018 года по 2024 год (включительно).
Система управления реализацией национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» представлена
на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [7].
Государственное управление на основе цифровых технологий обеспечивает не только высокую эффективность процессов коммуникации, но и демонстрирует, что цифровые
трансакции оказываются значительно дешевле аналоговых,
в бумажном формате и в очном режиме. Так в Докладе Всемирного банка «Цифровое правительство – 2020: перспективы для России», говорится о финансовой эффективности электронных
услуг правительства Великобритании, например: перевод на
цифровые каналы 30% контактов «фронт-офиса» по предоставлению госуслуг даст валовую годовую экономию свыше
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1,3 млрд. фунтов стерлингов, а 50% – свыше 2,2 млрд. фунтов
стерлингов. Правительство Великобритании свидетельствует,
что цифровые трансакции в 20 раз дешевле, чем трансакции
по телефону, в 30 раз дешевле, чем по почте, и в 50 раз дешевле,
чем в очном режиме [8].
Однако данный эффект достигается при условии, что
цифровым становится полностью весь управленческий процесс: от начала до конца. Поэтому цифровизация госаппарата
должна происходить «по всем фронтам», и в первую очередь –
в обеспечивающей деятельности. Согласно экспертной оценке
НИУ ВШЭ, успешная реализация возможна только в случае
полного охвата всех уровней и направлений цифровой трансформацией. Главное условие успешной цифровизации – в перепроектировании всех процессов на основе полного исключения традиционных «бумажных» процессов и любых очных
взаимодействий. Необходимы цифровой реинжиниринг и автоматизация всех без исключения, в том числе рутинных, процессов в органах власти. Цифровая трансформация означает
переход к данным, сервисам и инфраструктуре совместного
использования. Задача – в использовании цифровых каналов
для максимального извлечения эффектов для потребителей
(пользователей, граждан), повышения эффективности и продуктивности в деятельности органов власти [9].
Одной из причин невысокой эффективности внедрения в
России электронного правительства стало создание и применение новых электронных технологий при том, что документы на
бумажном носителе также используются, дублируя электронный
документооборот. Свидетельством тому – внедрение в деятельность общеобразовательных организаций электронных журналов
и электронных дневников параллельно с заполнением учителями
школьного журнала и дневников в традиционной бумажной форме, или ведение электронной и бумажной медкарты и т. д.
Использование цифровых технологий в государственном управлении должно полностью исключать всевозможные
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дублирования и обеспечивать юридическую значимость всех
электронных документов, изменений в них, а также полностью электронный документооборот как внутри, так и между
органами власти.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние стратегического анализа на финансовое состояние организации. Выявлено,
что стратегический анализ прямо влияет на финансовое состояние предприятия, так как является прямым инструментом определения дальнейшей стратегической альтернативы и бизнес-плана
организации.
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Annotation. The article deals with the impact of strategic analysis on
the financial condition of the organization. It was revealed that strategic
analysis directly affects the business planning of the enterprise, as it is a
direct tool for determining further strategic alternatives and the organization’s business plan.
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В наши дни в условиях рыночной экономики, многие
предприятия стремятся не только занять свою нишу, но и в условиях жесткой конкуренции суметь с наименьшими затрата171

ми получить максимальный результат, который соответствует
максимальной прибыли. Именно поэтому появляется такое
обширное направление, как стратегическое планирование,
берущее на себя роль не только анализа ситуации, в которой
находится предприятие, но и управленческую роль, заключенную в выборе стратегической альтернативы на основе оценки
текущего положения.
Стратегия определяется понятием обобщенной модели
действий, которая применяется для достижения поставленных целей.
Цели определяются как ключевые результаты, которые
предприятие стремиться догнать в своей деятельности. Отражая определенные цели, руководство организации формирует те главные аспекты, на которые в дальнейшем будет
сфокусирована эффективная деятельность предприятия и
его работников.
Если рассматривать стратегический анализ, то он является одним из ключевых аналитических элементов стратегического управления, так как его главная задача – определять стратегические возможности и перспективы развития компании,
он способствует частичному устранению неопределенности
при принятии стратегических решений.
Стратегический анализ обеспечивает эффективность
стратегических решений и действий, что напрямую отражается на конкурентоспособности компании. Стратегический анализ является основным этапом предплановых исследований,
так как обеспечивает базу для определения целей предприятия
и формирования его стратегии, позволяющей сформировать
свою миссию и достичь поставленных целей.
В ходе стратегического анализа системно анализируются
факторы внешней среды и ресурсного потенциала для определения текущего положения фирмы, выделения ее стратегических областей бизнеса, выявления стратегических проблем,
определения условий дальнейшего успешного развития.
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Объектами стратегического анализа на разных его этапах
являются состояние и изменения внутренней и внешней среды организации, модели будущего и эволюция организации в
прошлом, стратегическая позиция и потенциал в текущий момент и вектор стратегии в будущем.
Цели стратегического анализа: информационная поддержка стратегических решений – определение значимых направлений развития сферы, прогнозирование будущих событий и
стратегических неопределенностей, а также оценка векторов
развития предприятия. Также стратегический анализ преследует коммуникационную цель, он применяется как средство
взаимодействия между руководством и подчиненными.
Стратегический анализ – это инструмент формирования
базы данных, полученных в результате анализа среды, в стратегический план, направленный на развитие деятельности предприятия, который в дальнейшим будет влиять на управленческие решения руководителей коммерческой организации.
Основная цель стратегического анализа – оценка основных
факторов воздействия на положение организации и определение их особенного влияния на стратегический выбор.
Стратегический анализ представляет собой совокупность
финансового анализа, на основе которого предоставляется выборка для принятия определенных стратегических решений.
Если рассматривать стратегический анализ, то он является одним из ключевых аналитических элементов стратегического управления, так как его главная задача – определять стратегические возможности и перспективы развития компании,
он способствует частичному устранению неопределенности
при принятии стратегических решений.
В настоящее время спрос потребителей постоянно меняется, поэтому успешны в приспособлении к макросреде
только те организации, стратегии которых основывались на
развитии и использовании внутренних способностей. Таким
образом, можно сделать вывод, чем сильнее изменения во
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внешней среде, тем выше вероятность, что успешная стратегия та, в основе которой заложены внутренние ресурсы и
способности фирмы.
Система планирования управленческой деятельности любого предприятия включает три подсистемы, которые тесно
связаны между собой – стратегическое, текущее и оперативное планирование. Разработка стратегии развития предприятия ставит перед собой следующую цель: выявление главных
направлений дальнейшего его развития на основе использования научно-технического, производственного и кадрового потенциала. Стратегическое планирование подразумевает
разработку планов, рассчитанных минимум на 3 года. При
планировании отражается последовательность выполнения
важнейших организационно-экономических и технических
мероприятий, которые в дальнейшем обеспечат достижение
поставленных целей.
Неотъемлемой частью процесса стратегического планирования считается выработка целей для уже имеющихся и новых сфер деятельности.
В последнее время такое понятие, как бизнес-планирование получило широкое распространение. Бизнес-план имеет
внешнюю и внутреннюю цель, первая исходит из создания инструмента коммуникации и привлечения инвестора, с целью получения денежных средств из внешних источников. Внутренняя цель направлена на создание реальной плановой основы
для эффективного управления деятельностью организации.
Исходя из целей, можно сформулировать задачи бизнес-планирования: проанализировать и оценить результаты деятельности предприятия, создать план для грамотного
взаимоотношения с партнерами, кредиторами и инвесторами, оценить состояние взаимоотношений с внешней средой
предприятия.
Бизнес-план применяет стратегию на практике и позволяет выявить все возможные слабые стороны в условиях пос174

тоянно меняющегося рынка. Следовательно, можно сделать
вывод, что бизнес-план – это подробно описанный и четко
сформулированный план, который обозначает перспективу и
динамику развития конкретного направления бизнеса, который используется для стратегического планирования, а также это всесторонне описание предприятия и среды, в которой
оно действует, а также системы управления, которая ему необходимо для достижения поставленных целей.
Одним из факторов успешного функционирования предприятия в рыночной экономике является эффективное управление финансовыми ресурсами, в основе которого лежат их
оценка и анализ.
Для грамотного руководства финансовыми ресурсами
предприятия в первую очередь необходимо определить и проанализировать его финансовое состояние и эффективность
использования ресурсов.
Финансовое состояние организации – это экономическая
категория, отражающая состояние капитала в процессе его
кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на данный момент времени. Финансовое состояние
может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным, которое определяется посредством абсолютных и относительных
показателей.
Оценка финансового состояния происходит за счет анализа факторов финансового состояния предприятия, таких
как ликвидность, платежеспособность, рентабельность и так
далее. В свою очередь стратегический анализ подразумевает
под собой также и финансовый анализ организации, потому
как невозможно сделать стратегические выводы без опоры на
цифры и значения показателей.
Таким образом, можно заметить явную параллель между
стратегическим анализом и анализом финансового состояния организации. Так как сам по себе стратегический анализ
является аналитической частью стратегического планирова175

ния, то он включает в себя оценку финансового состояния
организации.
Соответственно, на основе стратегического анализа можно не только сделать вывод о финансовом состоянии предприятия, но и благодаря выстроенному на его основе бизнес-плану, стратегический анализ может прямо влиять на управление
организацией, стратегический анализ прямо влияет на финансовое состояние предприятия, так как является прямым инструментом определения дальнейшей стратегической альтернативы и бизнес-плана организации.
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Аннотация. В современных условиях предприятия самостоятельно выбирают стратегию и тактику своего развития. Управление денежными потоками является тем инструментом, при
помощи которого можно достичь желаемого результата ‒ контроля деятельности предприятия. Эффективно организованные
денежные потоки выступают важнейшим звеном цепи функционирования его финансовой системы в целом. Знание и практическое использование современных принципов, механизмов и методов
организации и эффективного управления денежными потоками
позволяют осуществлять самостоятельное финансирование деятельности предприятия и не привлекать сторонних кредиторов,
что обеспечивает его переход к новому качеству экономического
развития.
Ключевые слова: Управление, денежные потоки, планирование,
балансировка, синхронизация.
Annotation. In modern conditions, enterprises choose their own strategy and tactics for their development. Cash flow management is the tool by
which you can achieve the desired result-control of the company’s activities.
Effectively organized cash flows are the most important link in the chain
of functioning of its financial system as a whole. Knowledge and practical
use of modern principles, mechanisms and methods of organization and
effective management of cash flows make it possible to independently Finance the company’s activities and not involve third-party creditors, which
ensures its transition to a new quality of economic development.
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В современных условиях предприятия самостоятельно
выбирают стратегию и тактику своего развития. Самофинансирование, обеспечивающее их финансовую устойчивость,
стало одной из первоочередных задач развития, которое достигается в целом за счет прибыли. Управление денежными
потоками является необходимым инструментом получения
прибыли. Эффективно организованные денежные потоки выступают важнейшим звеном финансовой системы предприятия. Знание и практическое использование современных принципов, механизмов и методов организации и эффективного
управления денежными потоками позволяют осуществлять
самостоятельное финансирование деятельности предприятия
и не привлекать сторонних кредиторов, что обеспечивает его
переход к новому качеству экономического развития [1].
Проблема управления денежными потоками предприятия является наиболее актуальной, в связи с этим необходимо создание такой системы управления потоками денежных
средств, которая охватывала бы основные аспекты управления деятельностью предприятия: управление товарно-материальными запасами, внеоборотными активами, дебиторской
и кредиторской задолженностью, собственным капиталом,
кредитами банка. Система управления денежными потоками
на предприятии представляет собой совокупность методов,
инструментов и специфических приемов целенаправленного,
непрерывного воздействия со стороны финансовой службы
предприятия на движение денежных средств для достижения
поставленной цели [2].
Процесс управления денежными потоками организации
осуществляется поэтапно. Основные этапы этого процесса состоят из планирования, балансировки, синхронизации платежей и расчета оптимального остатка денежных средств.
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1. Планирование денежных потоков помогает финансовому менеджеру определить источники денежных средств и
оценить их использование, а также выявить ожидаемые денежные потоки, а значит, перспективы роста организации и ее
будущие финансовые потребности.
Главная задача составления плана движения денежных
средств ‒ проверить реальность источников поступления
средств и обоснованность расходов, синхронность их возникновения, определить возможную потребность в заемных
средствах. План движения денежных средств может быть составлен прямым либо косвенным способом. Помимо годового
плана движения денежных средств необходимо разработать
краткосрочный план на короткие промежутки времени (месяц, декаду) в форме платежного календаря [3].
Платежный календарь составляется на основе реальной
информационной базы о денежных потоках организации, в
состав которой входят договоры с контрагентами, акты сверки расчетов с контрагентами, счета на оплату продукции, счета-фактуры, банковские документы о поступлении средств на
счета, платежные поручения, графики отгрузки продукции,
графики выплаты заработной платы, состояние расчетов с дебиторами и кредиторами, законодательно установленные сроки платежей по финансовым обязательствам перед бюджетом
и внебюджетными фондами, внутренние приказы.
Для эффективного составления платежного календаря
финансовому менеджеру необходимо контролировать информацию об остатках денежных средств на банковских счетах,
об израсходованных средствах, о средних остатках за день, состоянии рыночных ценных бумаг организации, планируемых
поступлениях и выплатах на предстоящий период. Методика
составления платежного календаря широко представлена в
специальной литературе по финансовому менеджменту [4].
2. Балансировка денежных потоков. Результатом разработки плана денежных потоков может быть как дефицит, так
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и избыток денежных средств. Поэтому их оптимизируют путем балансировки по объему и во времени, синхронизации их
формирования во времени и оптимизации остатка денежных
средств на расчетном счете.
Как дефицит, так и избыток денежного потока оказывают отрицательное влияние на деятельность предприятия.
Отрицательные последствия дефицитного денежного потока
проявляются в снижении ликвидности и уровня платежеспособности предприятия, росте просроченной кредиторской задолженности поставщикам сырья и материалов, повышении
доли просроченной задолженности по полученным финансовым кредитам, задержках выплаты заработной платы, росте
продолжительности финансового цикла, а в конечном счете
‒ в снижении рентабельности использования собственного
капитала и активов предприятия.
Отрицательные последствия избыточного денежного потока проявляются в потере реальной стоимости временно неиспользуемых денежных средств от инфляции, в потере потенциального дохода от неиспользуемой части денежных активов
в сфере краткосрочного их инвестирования, что в конечном
итоге также отрицательно сказывается на уровне рентабельности активов и собственного капитала предприятия [5].
3. Синхронизация денежных потоков. В процессе оптимизации денежных потоков во времени используются два
основных метода ‒ выравнивание и синхронизация. Выравнивание денежных потоков направлено на сглаживание их
объемов в разрезе отдельных интервалов рассматриваемого
периода времени. Этот метод оптимизации позволяет устранить в определенной мере сезонные и циклические различия
в формировании денежных потоков (как положительных, так
и отрицательных), оптимизируя параллельно средние остатки
денежных средств и повышая уровень ликвидности.
4. Расчет оптимального остатка денежных средств. Сами
по себе денежные средства являются бесприбыльным акти180

вом, поэтому главная цель политики управления ими ‒ поддержание их на минимально необходимом уровне, достаточном
для осуществления эффективной финансово-хозяйственной
деятельности организации [6].
Основой управления является наличие оперативной и
достоверной учетной информации, формируемой на базе бухгалтерского и управленческого учета. Состав такой информации весьма разнообразен: движение средств на счетах и в
кассе предприятия, дебиторская и кредиторская задолженность предприятия, бюджеты налоговых платежей, графики
выдачи и погашения кредитов, уплаты процентов, бюджеты
предстоящих закупок, требующих предварительной оплаты,
и многое другое. Сама же информация поступает из различных источников, ее сбор и систематизация должны быть отлажены с особой тщательностью, поскольку запаздывание и
ошибки при предоставлении информации могут привести
к серьезным последствиям для всей компании в целом. При
этом каждое предприятие самостоятельно определяет формат
предоставления, периодичность сбора информации, схему документооборота.
Но главная роль в управлении денежными потоками
отводится обеспечению их сбалансированности по видам,
объемам, временным интервалам и другим существенным
характеристикам. Чтобы успешно решить эту задачу, нужно
внедрить на предприятии системы планирования, учета, анализа и контроля. Ведь планирование хозяйственной деятельности предприятия в целом и движения денежных потоков в
частности существенно повышает эффективность управления
денежными потоками [3].
Таким образом, управление денежными потоками – важнейший элемент финансовой политики предприятия, оно пронизывает всю систему управления предприятия. Важность и
значение управления денежными потоками на предприятии
трудно переоценить, поскольку от его качества и эффектив181

ности зависит не только устойчивость предприятия в конкретный период времени, но и способность к дальнейшему
развитию, достижению финансового успеха на долгую перспективу.
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Аннотация. Современные условия хозяйствования требуют
от руководителей малого и среднего бизнеса не только разработки рыночной стратегии, но и стратегии обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, которая представляет
собой совокупность законодательных актов, правовых норм, побудительных мотивов и стимулов, методов, мер, сил и средств, с помощью которых обеспечивается достижения целей безопасности и
решения стоящих задач.
Ключевые слова: Экономика, малое и среднее предпринимательство, опасности и угрозы, количественная оценка, обеспечение безопасности.
Annotation. Modern business conditions require managers of small
and medium-sized businesses not only to develop a market strategy, but
also a strategy for ensuring the safety of business activities, which is a
set of legislative acts, legal norms, incentives and incentives, methods,
measures, forces and means by which to achieve security goals and solve
problems.
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В современных условиях хозяйствования существенно
возросла социальная ценность закрепленного в Конституции
Российской Федерации права каждого гражданина на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической деятельности.
В результате многовековой эволюции предпринимательство как многогранное социально-экономическое явление утвердилось в экономике развитых стран на рубеже XIX и XX
веков. Первым российским автором, исследовавшим предпринимательство, можно считать И.Т. Посошкова, который издал
в 1724 году свой знаменитый, предназначавшийся императору
труд ‒ «Книга о скудности и богатстве».
В этой работе И.Т. Посошков рассматривает предпринимательство в качестве решающего условия социально-экономического развития России, повышения благосостояния государства
и его граждан, как главный элемент гражданского возрождения
России и источник сильной государственной власти [1].
Законодательное определение предпринимательской деятельности содержится в статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно закону, предпринимательской
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [2].
В современных экономических условиях процесс успешного функционирования и экономического развития сферы
предпринимательской деятельности в любой стране во многом зависит от наличия определенных условий, обеспечивающих эти процессы. Одним из важнейших условий выступает
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безопасность предпринимательской деятельности. В данной
сфере проблема безопасности и защиты возникает вследствие
наличия неопределенности в получении результатов от предпринимательской деятельности, риска, вызовов и угроз со
стороны субъектов криминальной конкуренции, вероятности
нанесения материального и морального ущерба [3].
В настоящее время проблема определения сущности безопасности предпринимательской деятельности осложняется тем, что ни одним нормативно-правовым актом не регламентировано, что такое безопасность предпринимательства,
а развитие теории экономической безопасности предпринимательской деятельности требует различных разъяснений и
дополнений.
Авторы ресурсно-функционального подхода экономическую безопасность рассматривают как «состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов
для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем» [4]. В данном подходе в качестве основных направлений экономической безопасности предприятия различают
семь функциональных составляющих: интеллектуальнокадровую, финансовую, технико-технологическую, политико-правовую, экологическую, информационную и силовую
безопасность.
По мнению О.А. Полушкина, «экономическая безопасность предприятия – это такое состояние хозяйствующего
субъекта, при котором он при наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и
угроз или других непредвиденных обстоятельств и обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска» [5].
На наш взгляд, безопасность (защищенность) предпринимательской деятельности – это такое состояние цивили185

зованного бизнеса, при котором отсутствует экономический
или иной ущерб, который наносился бы бизнесу преднамеренно или непреднамеренно физическими лицами или социальными организациями (юридическими лицами) с нарушением закона или этики предпринимательства. Безопасность
предпринимательской деятельности обеспечивается совокупностью постоянно осуществляемых экономических, организационных, информационных, правовых, воспитательных, технических, специальных и других мер, направленных
на профилактику, предупреждение и пресечение нерыночной конкуренции.
Для успешного решения задач по обеспечению безопасности бизнеса в современных условиях хозяйствования представляется возможным предложить следующие определения.
Под безопасностью предпринимательской деятельности следует понимать такое состояние защищенности субъекта предпринимательской деятельности на всех стадиях его функционирования, при котором наличие внешних и внутренних угроз
не приводит к снижению коммерческого успеха, появлению и
росту материальных и финансовых потерь.
Все опасности и угрозы могут быть сгруппированы по
различным классификационным признакам:
– по объекту посягательств;
– по виду и природе ущерба;
– по степени вероятности возникновения;
– по воздействию на стадии предпринимательской деятельности.
Наибольшее распространение в экономической науке получило выделение угроз в зависимости от сферы их возникновения. По этому признаку различают внешние (возникают за
пределами предприятия и не связаны с его производственной
деятельностью) и внутренние угрозы (связаны с хозяйственной деятельностью предприятия, его персоналом).
К угрозам из внешней среды можно отнести:
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– административные барьеры, создаваемые активным
участием представителей власти и управления в коммерческой деятельности;
– несовершенство законодательства;
– деятельность по вытеснению с рынков производителей
товаров и услуг;
– использование криминальных структур для воздействия на конкурентов;
– коммерческий шпионаж;
– нарушения партнерами договорных отношений и иные
преступные действия по нанесению ущерба предпринимательству.
К угрозам безопасности предпринимательской деятельности из внутренней среды относятся допускаемые сотрудниками нарушения установленного порядка использования
технических средств, режима сохранности сведений конфиденциального характера и иные противоправные действия.
Сегодня, для анализа предпринимательской среды с позиций
безопасности бизнеса необходима информация, характеризующая политическую и экономическую обстановку в стране,
а также правовую, социально-культурную, технологическую,
физическую (географическую), институциональную и организационно-техническую среду.
Что касается определения количественной оценки угроз предприятия, то мы считаем, наиболее простая методика
оценки ущерба от возникающих угроз предлагается В.В. Шлыковым [6]. Данная методика основана на расчете коэффициента ущерба (далее – Ку), величина которого позволяет принять
решение о более эффективной защите собственных экономических интересов.
Для расчета коэффициента ущерба используются следующие данные:
– фактические убытки (далее – ФУ);
– затраты на снижение убытков (далее – ЗСУ);
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– затраты на возмещение убытков (далее – ЗВУ).
Сумма этих величин характеризует действительную величину потерь (далее – ДВП), то есть ДВП = ФУ + ЗСУ + ЗВУ.
Соотношение действительной величины потерь и собственных ресурсов предприятия представляет собой коэффициент ущерба:
Ку = ДВП / Q;
Q – объем собственных ресурсов.
Объектом обеспечения безопасности предпринимательской деятельности во все времена выступает стабильное
экономическое состояние субъекта предпринимательской
деятельности в текущем и перспективном периоде. Конкретными же объектами защиты выступают различные виды деятельности предприятия; имущество и ресурсы (финансовые,
материально-технические, информационные, кадровые, интеллектуальные); имидж предпринимателя, деловая репутация организации.
Одним из наиболее значимых элементов системы безопасности предпринимательской деятельности является механизм ее обеспечения, который представляет собой совокупность законодательных актов, правовых норм, побудительных
мотивов и стимулов, методов, мер, сил и средств, с помощью
которых обеспечивается достижения целей безопасности и
решения стоящих задач.
Кроме того, безопасность предпринимательской деятельности обеспечивается совокупностью постоянно осуществляемых экономических, организационных, информационных, правовых, воспитательных, технических, специальных
и других мер, направленных на профилактику, предупреждение и пресечение противоправных воздействий. Современные условия хозяйствования требуют от руководителей
малого и среднего бизнеса не только разработки рыночной
стратегии, но и стратегии обеспечения безопасности предпринимательства.
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Аннотация. В данной научной статье рассматривается вопросы генезиса развития предпринимательства в Степном крае, в
том числе Акмолинской области как основного элемента регулирования правового и финансового механизма в государстве. Актуальность научного исследования – это свойство информации, которую
собираемся изложить в исследовании и современная тенденция применения в теоретической основе предпринимательства, а также
результаты в процессе применения в практической деятельности.
Ключевые слова: банк, акционерная форма, мелкий кредит, кооперация, положение, правовое регулирование, предпринимательство.
Аnnotation. This scientific article discusses the genesis of the development of entrepreneurship in the Steppe region, including the Akmola region
as the main element of regulation of the legal and financial mechanism in
the state.
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The relevance of scientific research is a property of the information
that we are going to set out in the study and the current trend of application
in the theoretical foundations of entrepreneurship, as well as the results in
the process of application in practical activities.
Keywords: bank, stock form, small credit, cooperation, position, legal
regulation, entrepreneurship.
Одним из массовых видов кооперации, в которой реализовывалась предпринимательская инициатива, была потребительская кооперация. Цель потребительской кооперации
заключалась в снабжении своих членов товарами высокого качества за умеренную плату, поэтому одной из экономических
задач являлось превращение индивидуальных покупок в общественные, и распределение их между членами кооператива.
Но, как и другие виды кооперативов, потребительская кооперация по форме своей носит капиталистический характер.
Потребительские общества являлись общественно-массовыми и хозяйственными организациями одновременно. Они
имели запасный и оборотный капитал. Оборотный капитал
служил для торговых операций и текущих расходов общества.
Он складывался из членских паев, вступительных взносов и
займов у какого-либо государственного банка, кредитного товарищества, ссудо-сберегательных товариществ или даже у
частного лица. А запасный капитал образовывался из прибылей обязательного капитала и выручки за продажу «Уставов»,
расчетных книжек, процентов на сумму запасного капитала и
предназначался для покрытия возможных убытков общества.
Через центры потребительской кооперации население получало мануфактуру, галантерею, бакалейные и кондитерские
изделия, а также канцелярские принадлежности [1, с. 27].
Неуклонный рост числа кооперативов свидетельствовал
о том, что они были выгодны и конкурентоспособны.
Однако, А. Каримова со ссылкой на отчет инструктора
по кооперации на территории Казахстана Ф. Ягодина-Виног191

радова, отдает первенство Балкашинскому потребительскому обществу, организованному в 1900 г. в селе Балкашино,
Кокшетауского уезда, Акмолинской области [2, с. 47]. К числу
старейших потребительских обществ также следует отнести:
Каркаралинское (1894 г.), Жаркентское (1897 г.), Балхашское
(1900 г.), «Иртыш» Семипалатинской области (1902 г), Кокшетауское (1904 г.) и др.
Особенно успешным для развития предпринимательства в сфере потребительской кооперации был период с 1906
по 1913 гг., когда в Акмолинской и Семипалатинской областях
действовало 35 потребительских обществ, в Тургайской – 18,
в Туркестанском крае – 30 [3, с. 80]. Значительный рост потребобществ произошел в годы первой мировой войны. Условия
военного времени, сопровождавшиеся, дороговизной и дефицитом товаров первой необходимости превратили кооперативные лавки в единственные распределители, через которые
население могло получить предметы потребления. В это время
торговые обороты потребительских кооперативов значительно расширились. Приток новых членов увеличивал капиталы
кооперативов, и они смогли успешнее конкурировать с частным капиталом, который стал спекулятивным.
1. Потребительские кооперативы по уставу могли заниматься не только торговыми операциями, но и производством. Кооперативные общества занимались организацией
собственного производства: открывали мельницы, крупорушки, хлебопекарни, предприятия по первичной обработке
сельскохозяйственных продуктов, благо этому способствовали принятые еще ряд нормативных документов. Одной из
особенностей потребительских кооперативов являлось их
объединение с производственными сельскохозяйственными
кооперативами, чаще всего с маслодельческими [4, с. 24]. Такое объединение было выдвинуто самим развитием хозяйственной жизни края, где производственные кооперативы
должны были заботиться и о продаже своего товара. В про192

цессе борьбы с торговцами и встал вопрос о необходимости
объединения кооперативов в союзы, которые теперь вели дела
непосредственно с крупными фирмами губернских городов, а
зачастую с фабриками и заводами. Союзы имели инструкторов, следивших за правильной постановкой дела; была также
улучшена ревизия кооперативов. Крупная оптовая торговля
союзов позволяла получать значительные скидки с товаров.
Отсутствие организационного начала приводило к тому, что
кооперативы действовали сами по себе. Однако деятельность
разобщенных потребительских обществ оказалась недостаточно эффективной, поэтому возникла идея консолидации
сил путем создания союзов кооператоров.
Вопросы союзного объединения бурно обсуждались на
проходившем в г. Омске кооперативном съезде и появляются такие союзы, как «Степь» – Кокшетауского союза кооперативов, «Бірлік» – Атбасарского союза, организовавшие впоследствии в Петропавловске свой союз [5, с. 81]. В одной лишь
Акмолинской области действовали такие союзы как: Омский,
Исиль-Кульский, Называевскнй, Агросоюз, Потребитель и
другие. Отрадным явлением были организация первого казахского союза потребительских обществ «Бірлік».
1.1 Рост кооперативного строительства проходил довольно успешно, но даже в подобном демократическом движении ощущалось влияние экономической политики царизма [6, с. 12]. Многие кооперативные организации были чисто
переселенческие, или же казачьи, и, наконец, смешанные с
участием казахского населения. Между тем, коренное население несмотря на традиционное ведение хозяйства, отсутствие
опыта, препоны чиновников активно тянулось к кооперативному предпринимательству.
Развитие предпринимательства в сфере потребительской
кооперации в области было обусловлено как внешними, так
и внутренними факторами. К первому относились, усиленное
водворение переселенцев, трансформировавших имеющийся
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опыт в новых условиях хозяйствования, а ко второму, естественно-исторические условия, обусловленные произволом саудагеров, алыпсатаров орудовавших в отдаленных населенных
пунктах. Помимо бюрократических препон, потребительской
кооперации пришлось столкнуться с антикооперативной деятельностью саудагеров и кулаков [7, с. 54]. Организация потребительских обществ проходила по разным направлениям.
Зачастую они образовывались при производственных кооперативах или же наоборот. Кредитные кооперативы, выполняя
в основном потребительские функции, реорганизовывались,
соответственно, в потребительские или же объединяли определенную социальную прослойку.
Так, в Акмолинской области предпринимательство в сфере потребительской кооперации занимало свою определенную
нишу в социально-экономических отношениях на этапе активного втягивания области в водоворот рыночных отношений.
Развитие рыночных начал в сельском хозяйстве способствовало возникновению различных форм сельскохозяйственной
кооперации. К этому виду кооперации относятся сельскохозяйственные общества и товарищества, молочные и маслодельные артели, кустарные артели, кредитные общества.
1.2 Рост капиталистических отношений, как в казахском
ауле, так и в переселенческой деревне сопровождался имущественным и социальным расслоением населения и возникновением хозяйств капиталистического типа, ориентированных
на товарное производство. Филиалы государственного и коммерческих банков, действовавших в Степном крае, в том числе
Акмолинской области предпочитали иметь дело с солидными
клиентами и не обеспечивали кредитом население глубинных
сельских районов [8, с. 97]. Поэтому мелкие сельские предприниматели нуждались в дешевом и доступном кредите. В этих
условиях, в дореволюционном Казахстане довольно большое
распространение получили различные типы учреждений мелкого кредита, прежде всего в форме кредитных кооперативов.
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Наряду с ними существовали и сословные учреждения мелкого кредита – сельские банки, ссудо-сберегательные кассы и т.
н. киргизские ссудные кассы, обслуживавшие казахское население. Подведение законодательной базы способствовало широкому распространению кредитной кооперации как в центре, так и на окраинах империи. В истории развития кредитной
кооперации на территории Казахстана Ц.Л. Фридман выделяет два периода: первый – до 1909 г., в течение которого кредитная кооперация из-за отсутствия достаточной материальной
базы развивалась медленно; второй – с 1909 г., когда в связи с
промышленным подъемом в стране, протекавшим в условиях
сложившегося российского монополистического капитализма
и дальнейшего развития капитализма вширь, быстрыми темпами увеличивалось число кредитных кооперативов – банков,
главным образом сельской буржуазии. Например, с 1886 по
1908 гг., т. е. за 22 года на территории Казахстана было создано всего 33 кредитных учреждения, то за последующие 5 лет
(1909–1913 г.г.) – 312, почти в 10 раз больше, причем количество кредитных товариществ к началу 1914 г. возросло по сравнению с 1908 г. в 14 раз, а ссудо-сберегательных – в 6 раз. Эти
данные свидетельствуют о том, что накануне первой мировой
войны в сельской местности усилился переход к капиталистическому кредиту в разных его формах. Первые кредитные
товарищества Николаевское и Явленское были учреждены в
Акмолинской области еще в 1899 г. К 1908 г. относится начало
организации кредитной кооперации в Уральской Семипалатинской, Семиреченской и Тургайской областях [9, с. 34].
В Акмолинской области, как и по всей стране, среди кредитных кооперативов преобладали кредитные товарищества ссудосберегательные товарищества обычно создавались в районах с
более развитыми капиталистическими отношениями – в западной и юго-западной частях Российской империи. Кредитные товарищества преобладали в центральной и северной частях страны, в Поволжье, на Урале, в Сибири и Казахстане [10, с. 48].
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По данным на 1913 г. в Казахстане числилось 359 кредитных товариществ, среди которых собственно кредитных кооперативов было – 188, ссудо-сберегательных товариществ – 171.
Первое место по количеству кредитных учреждений вообще, и
кредитных кооперативов в частности, занимала Акмолинская
область: в 1913 г. здесь функционировало – 121 (97 кредитных
и 24 ссудо-сберегательных товариществ), то есть 33% [11, с. 33].
Это было вполне закономерно, поскольку к крупным городам этой области тяготели огромные территории Северного
и Центрального Казахстана, а частично и Западной Сибири.
Через Акмолинскую область по Сибирской железнодорожной
магистрали шел вывоз хлеба, скота и продуктов животноводства в центральные районы страны. За Акмолинской областью
по числу кредитных учреждений идет Сырдарьинская – 111.
Правда, здесь подавляющую часть этих учреждений составляли ссудо-сберегательные товарищества – 102. На территории
Акмолинской области на 1 января 1914 г. в кредитных кооперативах состояло 126 тыс. членов или хозяйств. Если считать, что на хозяйство приходилось 6 человек, то кредитные
кооперативы объединяли около 14% всего населения области,
что в 2,3 раза меньше, чем по Российской империи. Если же
взять районы оседлого населения (за вычетом городского), то
показатель этот увеличивается до 30%. Кредитная кооперация
в основном обслуживала хозяйства крестьян русской деревни, казачество и крестьян-переселенцев [12, с. 13]. Накануне
первой мировой войны в некоторых районах Казахстана стали
создаваться кредитные товарищества чисто казахские по составу. Первое такое товарищество открылось в Кокшетауском
уезде Акмолинской области, второе Кай-Айдарское кредитное товарищество ‒ в Актюбинском уезде Тургайской области
[13, с. 25].
Однако в целом, процент охвата коренного населения этими учреждениями во всех областях края был очень низким.
Кредитная кооперация в Казахстане, как и в других районах
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Российской империи, обслуживала в основном среднюю и зажиточную часть деревни и очень слабо обслуживала экономически маломощные хозяйства.
В заключительной части можно сделать следующее ВЫВОДЫ:
1. Важную роль в развитии кооперативной кредитной системы играл созданный в 1912 г. Московский народный банк,
игравший роль финансового центра всех видов кооперации.
Две трети или 1067 акционеров – учредителей банка составляли кредитные кооперативы. Им принадлежало 2362 акций
или 59%. Особо важными при анализе социальной природы
кооперативного кредита являются вопросы – кто может пользоваться ссудами, в каких размерах, для каких целей.
2. Ссудами в основном пользовались средние и зажиточные слои сельского населения. Размер кредита колебался в зависимости от имущественного положения членов кредитных
кооперативов. Кредитная кооперация, несомненно, способствовала укреплению зажиточных хозяйств, дифференциации
крестьянства и развитию предпринимательских тенденций в
сельском хозяйстве. В то же время необходимо отметить, что
поскольку кредитной кооперацией в Казахстане была охвачена незначительная часть населения, а большинство трудового населения было лишено кредита на приемлемых условиях,
то оно опутывалось сетями ростовщиков. Были случаи, когда
полученные кредиты использовались не только на производственные цели, но и на ростовщичество [14, с. 78].
Рекомендации: Рост всех видов сельскохозяйственной
кооперации способствовал укреплению мелких предпринимательских слоев деревни, росту сельской буржуазии. Сельскохозяйственная кооперация обслуживала, в основном
крестьянское население деревни и частично оседлое население казахского аула. Однако, несмотря на довольно быстрый
рост кооперативов, объем их деятельности был сравнительно
небольшим, что свидетельствовало о сравнительно слабом
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проникновении капиталистических отношений в сельское хозяйство области. Изучение становление кооперативного предпринимательства должен дать импульс развития кооперативного движения на современном этапе.
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Аннотация. В данной научной статье рассматриваются вопросы истории становления и развития бирж в Степном крае, в том
числе Акмолинской области как основного элемента регулирования
правового и финансового механизма предпринимательской деятельности.
Актуальность научного исследования – это свойство информации, которую собираемся изложить в исследовании и современная тенденция применения в теоретической части, а также результаты в процессе применения в практической деятельности.
Ключевые слова: биржа, банк, акционерная форма, мелкий кредит, кооперация, положение, правовое регулирование, предпринимательства.
Annotation. This scientific article discusses the history of the formation and development of the exchange in the Steppe region, including the
Akmola region as the main element of regulation of the legal and financial
mechanism of entrepreneurial activity.
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The relevance of scientific research is a property of the information
that we are going to present in the study and the current trend of application in the theoretical part, as well as the results in the process of application
in practice.
Keywords: exchange, bank, stock form, small credit, cooperation, position, legal regulation, entrepreneurship.
Освоение Акмолинской области по времени совпало с
начавшейся в Российской империи капиталистической модернизацией, которая сопровождалась бурным экономическим
ростом. Отголоски этого экономического бума докатывались
до периферии, репродуцируя здесь новые явления экономической жизни, утверждавшиеся в пореформенной России.
Известно, что одним из экономических последствий является
соприкосновение и растущий симбиоз хозяйственной структуры стран с капиталистической экономикой метрополии,
проникновением в их социальные и экономические структуры элементов капиталистических отношений. Привнесенные
из метрополии ростки капиталистических отношений круто
ломали традиционный уклад жизни и способствовали широкому внедрению в Казахстане, в том числе Акмолинской области, финансовых, банковских, налоговых, сословных и других имперских институтов. В новой экономической среде шло
формирование класса предпринимателей, основной костяк
которого составляла сословная группа, объединявшая представителей всех видов предпринимательской деятельности.
Развитие капиталистических отношений и рост крупной
оптовой торговли вызвали потребность в учреждении товарных бирж в крупных торговых центрах России [1, с. 94]. На
биржах заключались и оформлялись крупные оптовые сделки,
регистрировались цены, котировались ценные бумаги и т.д.
Несколько большее значение для ряда бирж имели операции
с ценными бумагами, ввиду отсутствия в России специальных
фондовых бирж. Биржевая торговля в России по мере раз201

вития капитализма быстро возрастала. На товарных биржах
концентрировался оптовый оборот по массовым, главным образом, сырьевым товарам: зерно, мука, шерсть, хлопок, сахар
и др. Развитие биржевой торговли было обусловлено, прежде
всего, ростом капиталистического товарного производства,
расширением сети железных дорог и рядом других факторов.
1. Биржевые комитеты начали действовать в Омске в
1905 г., Петропавловске и Уральске в 1908 г., в Семипалатинске в 1910 г. Они имели постоянную связь с московской и петербургской мясной и скотопромышленной биржами, а также
с биржевыми комитетами Оренбурга, некоторыми городами
Туркестана и Западной Сибири. Биржевые комитеты избирались членами биржевых обществ, и их назначение состояло в
поддержании и развитии местной торговли, промышленности
и торгового судоходства и руководство делами биржи.
В связи с расширением экономических связей с Европейской Россией, Западной Сибирью и другими районами страны биржевая торговля стала занимать все более значительное
место в общем товарообороте. Особенно крупные обороты
совершались на Омской и Петропавловской товарных биржах. В 1912 г. обороты Омской биржи увеличились более чем
в шесть раз против 1907 г., ‒ второго года существования
биржи. В 1914 г. на Петропавловской бирже было совершено
сделок на 2473 тыс. шт. кож (конских, яловых, верблюжьих,
овчин и др.) и 123 тыс. пуд. шерсти (овечьей, верблюжьей и
др.). Обороты товарной биржи в Оренбурге – ближайшем
пункте торговли Казахстана с Россией – по продаже различных товаров шерсти, мяса, скота, хлеба и пр. [2, с. 34]. Рост
рыночных отношений и развитие внутренней торговли потребовали дальнейшего развития кредитно-банковской системы. В отличие от европейской России в окраинах зарождение банковского дела происходило естественным образом,
отвечая на возникавшие в связи с развитием капиталистических отношений потребности в коммерческом кредите. В
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учреждении акционерных коммерческих банков в России немаловажную роль сыграли торговые фирмы, совмещавшие
коммерческие операции с банкирским промыслом [3, с. 78].
Их появление было обусловлено развитием внутренней и
внешней торговли. Естественно поэтому, что такие фирмы
возникали в торговых центрах. Некоторые из них в дальнейшем превращались в чистые банкирские фирмы.
1.1 Отделения Государственного банка возникают, прежде всего, в центрах торгово-промышленной деятельности в
Казахстане – Уральске (1876 г.), Петропавловске (1881 г.), Семипалатинске (1887 г.), Омске (1895 г.). В годы предвоенного
промышленного подъема и оживления в сельском хозяйстве России происходит значительное расширение денежного рынка, показателем которого является рост ресурсов всей
кредитной системы. В этот период наряду с филиалами Государственного банка активную политику кредитования торгово-промышленного оборота осуществляли также открытые
отделения крупнейших столичных коммерческих банков. Петербургские коммерческие банки имели свои отделения и комиссионерства в Акмолинске, Омске, Петропавловске, а также
в Уральске, Семипалатинске, Кустанае и Усть-Каменогорске.
Первое свое отделение банк открыл в 1894 г. в Омске, в 1898 г.
в Петропавловске, в 1908 г., в Акмолинске, в 1911 г., в 1916 г. в
Омске. Всего в различных городах Казахстана функционировало 18 отделений столичных акционерных банков.
Наибольшее число отделений имел Сибирский торговый
банк, который наряду с Русско-Азиатским банком занимал ведущее место в кредитовании торговли [4, с. 18]. По подсчетам
Ц.Л. Фридмана крупнейшие банковские монополии России
располагали на территории Казахстана, в том числе Акмолинской области следующими отделениями: Сибирский торговый, Русский торгово-промышленный, Русско-Азиатский,
Русский для внешней торговли и Волжско-Камский коммерческий. Деятельность филиалов коммерческих банков в облас203

ти сводилась к учету векселей, ссудам под товары и товарные
документы и др., а операции с ценными бумагами занимали
сравнительно незначительное место.
На 1 января 1914 г. учетно-ссудные операции всех 18 отделений коммерческих банков, функционировавших в Казахстане, составили 23 млн. руб. [5, с. 34]. Наряду с банками
этого уровня, значительное развитие получают местные коммерческие банки – общества взаимного кредита и городские
общественные банки, которые обслуживали главным образом
средних и мелких торговых и промышленных предпринимателей. Первые из них появились в Омске, Петропавловске. Первый городской общественный банк на территории Казахстана
был открыт в 1871 г. в Петропавловске, а затем подобные учреждения появляются в Омске и Семипалатинске. Они выдавали ссуды торговцам, промышленникам и домовладельцам.
Основной клиентурой городских банков были торговцы и
промышленники [6, с. 17, 21].
В порядке отчетности по банковским операциям казначейства приписывались к ближайшим учреждениям Государственного банка, за счет которого осуществляли указанные операции. Казначейства на территории Казахстана были
подчинены трем казенным палатам: Омской, Оренбургской и
Туркестанской, а, в порядке отчетности, по банковским операциям приписывались к 8 отделениям Государственного банка.
К 1914 г. на территории Казахстана функционировало 6 отделений Государственного банка, 18 филиалов акционерных банков, 12 обществ взаимного кредита, 8 городских общественных банков, а также 345 кредитных и ссудо-сберегательных
товариществ. По сравнению с 1900 г. количество банковских
учреждений увеличилось в 4,5 раза и достигло 44 [7, с. 20].
В банковской системе России большую роль играл иностранный капитал. В 1914 г. в основном капитале акционерных банков иностранный капитал составлял 42,6%. Особенно
сильно эта зависимость проявлялась на окраинах Российской
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империи. Банки осуществлявшие операции были в преобладающей степени иностранными. Например, в капитале Русско-Азиатского банка – 72% принадлежало иностранному
капиталу, в Сибирском – 60%. Кредитно-банковские учреждения создавались, главным образом, в районах сосредоточения
торгово-промышленной деятельности. Через разветвленную
агентуру они держали в своих руках почти всю торговлю скотом, животноводческим сырьем, а также продуктами зернового хозяйства. При малой доступности для мелких товаропроизводителей и сельской буржуазии банковского кредита
стали бурно развиваться и заведения так называемого мелкого кредита, прежде всего в форме кредитной кооперации. Кроме нее существовали и сословные учреждения мелкого кредита – сельские банки, ссудо-сберегательные кассы и киргизские
ссудные кассы, обслуживавшие казахское население [8, с. 24].
Эти учреждения мелкого кредита давали возможность сельским хозяевам на приемлемых условиях получить средства
для улучшения своих хозяйств. Они предоставляли ссуды на
покупку и аренду земли, рабочего скота, сельскохозяйственных машин и орудий, покупку орудий ремесла и промысла,
материалов, мелкую торговлю.
На 1 января 1914 г. на территории в области числилось 252
кредитных и 93 ссудо-сберегательных товарищества, что составляло всего 2,7% от их общего числа по стране.
1.2. Стремление предпринимателей внести свой вклад в
дело улучшения транспортной системы выразилось в участии в различных проектах железнодорожного строительства, водного сообщения, открытии автомобильных маршрутов. Транспортная инфраструктура, созданная властями,
служила, в основном, средством превращения Акмолинской
области сырьевой придаток центральных районов России.
Однако кооперативная предпринимательская деятельность
была одним из видов человеческой деятельности, в которой
реализовывалась коллективная энергия предприниматель205

ства. В области наиболее развитыми были потребительская
и сельскохозяйственная кооперация. Рост всех видов сельскохозяйственной кооперации способствовал укреплению
мелких предпринимательских слоев деревни, росту сельской
буржуазии. Сельскохозяйственная кооперация обслуживала
в основном крестьянское население русской деревни и частично оседлое население казахского аула [9, с. 29]. Постоянной работой обеспечивали лишь железнодорожные линии и
отчасти предприятия горнодобывающей и горнозаводской
промышленности, что обусловило возникновение более или
менее постоянных кадровых рабочих в этих отраслях производства. Преобладание в промышленности предприятий,
работавших сезонно, в связи с их специализацией применительно к условиям регионов, привело к следующему распределению состава рабочих в крае.
Таким образом, свыше 90% рабочих области было занято на обработке сельскохозяйственных продуктов и сырья
[10, с. 78]. Промышленные предприятия в крае были технически отсталыми, примитивными, с изношенным и устаревшим
оборудованием. Предприниматели, имея в избытке дешевую
рабочую силу, не были заинтересованы в техническом оснащении своих предприятий. Степень концентрации промышленных рабочих была слабой, в особенности на предприятиях
обрабатывающей промышленности, где на одно предприятие
приходилось в среднем не более 20 чел. Так, на одно предприятие в среднем приходилось в Акмолинской – от 3,1 до 5,6 рабочих. Однако в Тургайской области от – 1,7 до 2,5 рабочих, в
Семиреченской области – от 1,3 до 1,6; в Сырдарьинской – 19,4
рабочих. Но на предприятиях горнодобывающей и горнозаводской промышленности и железнодорожного транспорта
была сравнительно высокая концентрация рабочих [11, С. 25].
Например, на каждые 10 тыс. жителей в Акмолинской приходилось лишь – 30 рабочих, то в Тургайской области – 2 рабочих, в Уральской и Семиреченской – 5, Сырдарьинской – 10,
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Семипалатинской – 20. При таких условиях трудно, а подчас, и
невозможно было развитие квалифицированных кадров промышленных рабочих.
Слабый уровень развития промышленности, хищническая эксплуатация рабочих мешали росту их квалификации.
Между тем, в экономической литературе были попытки иного
объяснения положения дел.
В заключительной части можно сделать следующее ВЫВОДЫ:
1. Экономическая экспансия сопровождалась созданием в
Акмолинской области элементов рыночной инфраструктуры.
Вместе с тем, созданная в Акмолинской области инфраструктура носила типично инновационные черты и была ориентирована на обеспечение нужд метрополии. Промышленность
была представлена, в основном, обрабатывающими предприятиями, основной задачей которых была первичная обработка
сырья для дальнейшей транспортировки в Россию и заграницу [12, с. 34].
2. В структуре торговли преобладал неэквивалентный обмен между промышленно развитым центром и его сырьевым
придатком, а транспортная сеть была призвана обеспечивать
прохождение возраставших грузопотоков из области в метрополию. Однако нельзя отрицать и того факта, что созданная
инфраструктура объективно способствовало развитию капиталистических отношений, становлению и росту предпринимательского уклада в области.
Рекомендации: Рост бирж как коммерческих организаций способствовал укреплению мелких предпринимательских слоев деревни, росту сельской буржуазии. Однако,
несмотря на довольно быстрый рост бирж, это свидетельствовало о быстром проникновении капиталистических отношений во все слой бизнеса. Изучение становления бирж в
экономическом плане должен дать импульс развития на современном этапе.
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Аннотация: В статье рассмотрена социальная активность
граждан и управление ею с помощью такого механизма управления,
как общественные организации.
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Annotation. The article discusses the social activity of citizens and its
management using such a management mechanism as public organizations.
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В период социальных трансформаций российского общества можно подвести итоги, которые выражаются в том, что
пройдена точка невозврата к прошлому. В этой связи в обществе сформированы базисные, рыночные, а также демократические институты. В российском обществе появились новые
социальные группы, при этом изменился статус старых социальных групп. В обществе осуществляются процессы реформирования и внедрения новых норм, правил и обычаев, при
этом происходит заимствование чужих ценностей и традиций, часто без учета российской специфики и менталитета.
Данный факт указывает на то, что в том виде и состоянии, в
котором находится российское общество, оно нуждается в со210

циальных изменениях. Проблема заключается в том, что социальные изменения, могут привести к незапланированным
результатам в сфере социального развития общества. Вектор
перемен может привести к формированию новых социальных
структур и институтов [3].
Следует отметить, что социальные изменения не могут
носить внешний характер, они должны сочетаться с внутренними источниками развития общества. Социальная трансформация российского общества показала, что нельзя построить
новую общественную и политическую систему за короткие
сроки. Как показал анализ, во многом перемены в обществе
зависят от социальной активности граждан. Социальная активность граждан – это способ социальной деятельности населения, направленный на принятие и реализацию перемен в
обществе, и на то, как и какими методами следует осуществлять управление социальной активностью граждан не только
на макро-, мезоуровнях, но и на микроуровне [5].
Повышение социальной активности граждан в решении
местных проблем, принятие гражданами ответственности за
жизнь в своем регионе является важнейшей задачей государства. Поставленная задача напрямую связана с качеством развития государства.
Одним из механизмов управления социальной активностью граждан являются общественные организации, которые
должны направлять свою деятельность на уровень власти.
При этом общественные организации выступают регуляторами социальной активности гражданского общества. Гражданская активная позиция выступает, как механизм вовлечения
гражданина, того или иного региона в решение вопросов жизнеобеспечения.
С позиции экономики и управления в трудах М. Анастасьевой социальная активность граждан – личная ответственность
граждан за то или иное явление и контроль граждан за решением проблем. При этом, социально-активные граждане – это
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люди, которые отличаются своей активностью и умеют определять приоритеты ценностей общества. Ценностями выступают
свобода и независимость. Самым важным для такой личности
являются цели и возможности реализовать себя [5].
Если рассматривать психологическую точку зрения на
социальную активность граждан, то уместно цитировать психолога и философа С.Л. Рубинштейна. По его мнению, социальная активность граждан – это деятельность, направленная
на осуществление и удовлетворение общественных потребностей [4].
Деятельность граждан не может возникнуть инстинктивно, она осуществляется в силу того, что гражданин
осознает изменения, которые происходят в обществе и
удовлетворен данными изменениями. Данное осознание
трансформируется в удовлетворение общественных потребностей. При этом мотивом является удовлетворение
личных потребностей человека.
Анализируя научную литературу по вопросу социальной
активности граждан, можно констатировать, что С.Г. Климова
рассматривает социальную активность граждан, как взаимопомощь граждан, филантропию, участие в защите социальной
справедливости в обществе [2].
Оказание и получение взаимопомощи – является принадлежность к некоему «мы» по тому или иному основанию. Помощь другим членам общества рассматривается, как помощь
своей команде, социально активным участникам общественной организации. Активность граждан проявляется на желании гражданина осуществить какие-либо социальные изменения в обществе. Участие в самоуправлении присутствует во
всех странах, но широкое развитие оно получило в тех странах, где существуют многолетние традиции самоуправления.
Граждане участвует в самоуправлении, при этом они выступают в качестве членов различных групп, комитетов и общественных организаций.
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Определение «социальной активности граждан», предложенное Б.А. Исаевым предполагает, что социальная активность
– это способность индивидов изменять социальную реальность
в результате деятельности внешних или внутренних факторов
[3]. В социальной реальности социально активными являются
не отдельные граждане, а общности людей, то есть социальные
группы, объединенные в социальные организации.
Факторами, объединяющими отдельные социальные группы, социально активных граждан служат совместная территория проживания, необходимость ее охраны, развитие общей
государственности, совместное использование природных ресурсов, решение экологических проблем и т.д., при этом все
эти граждане объединены общественными организациями.
Если говорить об уровне социальной активности граждан,
то можно сказать, что уровни бывают двух видов [3]: низкий;
высокий.
Результаты всероссийского исследования предоставили
на своем сайте уровень социальной активности граждан современной России. Исследование было проведено по репрезентативной выборке (2000 респондентов, 8 субъектов), а также
результатами экспертного опроса и фокус-группового интервью (100 экспертных интервью и 15 фокус-групп в 5 субъектах
РФ) [6]. Результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Статистические данные социальной активности россиян [6]

Результаты исследования подтвердили очень низкий
уровень социальной активности россиян. Как показано на
рис. 1:
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– участвовали в опросах по вопросам жизнедеятельности
муниципального образования и МСУ (местное самоуправление) 12,7% населения,
– участвуют в сходах граждан 11,6%,
– участвуют в работе общественных организаций – 7,7%,
– участвуют в решении вопросов и проблем муниципального сообщества 9,1% населения.
– участвуют в местном референдуме лишь 5,6% населения.
Таким образом, статистические данные говорят о том, что
в России в работе общественных организаций участвуют – 7,7
% населения, что является довольно низким процентом для
определения социальной активности граждан.
Пассивная позиция граждан – следствие не информированности граждан о своих правах и возможностях.
Выявим, о каких формах решения местных вопросов знают опрошенные [6]:
– местные референдумы –3,5%;
– о возможности голосования по отзыву депутата, члена
выборного органа МСУ, выборного должностного лица – 2.1%;
– о правотворческой инициативе – 1,2%;
– об участии в ТОСах (территориальное общественное
самоуправление) – 3,2%;
– о публичных слушаниях – 2,1%.
Данные опроса представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Результаты опроса респондентов на вопрос: «О каких формах решения местных вопросов Вы знаете?»
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Таким образом, статистические данные говорят о том,
что среди опрошенных (респондентов) по результатам фокусгрупп об общественных организациях опрашиваемые не информированы.
Данные социологического опроса позволили выявить: «В
решении, каких задач и проблем местного самоуправления
чаще всего принимают участие граждане?».
Результаты, представленные на рис. 3 следующего характера:
– 23% опрошенных участвовали в решении проблем ЖКХ;
– 21% – в благоустройстве близлежащей территории;
– 16,3% – в обеспечении охраны общественного порядка;
– 11% – участвовали в организации культурных мероприятий;
– 12,7% – принимали участие в воспитании и организации досуга детей и молодежи;
– 9,8% –участвовали в решении проблем охраны окружающей среды и др. [6].
Данные опроса представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Результаты опроса респондентов на вопрос: «В решении, каких
задач и проблем местного самоуправления чаще всего принимают участие
граждане?»

Таким образом, наибольший процент опрашиваемых
(респондентов), так или иначе, участвовали в решении проблем жилищно-коммунального хозяйства.
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Отметим, что на уровень социальной активности граждан,
достаточно сильно оказывает влияние вовлеченность граждан
в общественную и политическую жизнь региона. В качестве
объективных факторов, которые позволяют гражданам быть
вовлеченными в ту или иную проблему выделяют возрастные
особенности граждан, неустойчивое материальное положение, авторитарный тип политического режима в стране и др.
К субъективным факторам, влияющим на уровень социальной активности граждан, относят доверие к власти, уверенность в завтрашнем дне, удовлетворенность своей жизнью,
наличие или отсутствие интереса к политике и т. д. [6].
Следует отметить, что исследование выявило, что отношение граждан к органам местного самоуправления характеризуется, по преимуществу, отстраненностью от властей.
Неверие граждан, что властные структуры готовы решать
проблемы жителей.
Опрос, представленный Федеральной службой государственной статистики, показал, что 60% опрошенных респондентов оценили деятельность местных органов власти, как низкую
и очень низкую. Тот, кто поставил высокие оценки – менее 2%
респондентов. Только 1,2% опрошенных отметили рост доверия к местной власти за последний год. У 44% доверие к ней
снизилось, не изменилось у – 25,8% [3].
Негативное отношение граждан к властным структурам
управления ведёт общество к аномическому состоянию – состояние неуверенности, незнания. Определение аномичного
общества сводится к представлению данного общества, как
общества, утратившего ценностные ориентиры. Многочисленные исследования показали то, что в России – самый высокий
уровень аномии. Россияне стали более индивидуалистами, а
не общественниками, что говорит об общественном неблагополучии в государстве [5]. В этой связи, Иноземцев В.И. отмечает в своих трудах индивидуализирование общества, которое
может привести к пассивности граждан [1].
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Каждый гражданин РФ имеет собственность, ездит за границу, обладает свободным доступом к информации в интернете. В России создана система, в которой личные проблемы
гражданин может решать только самостоятельно. Сегодня в
обществе процветают взятки, при этом граждане считают, что
через коллективные акции они не смогут отстоять свои права.
В этом и проявляется отличительная черта экономизированного российского общества, суть которой заключается в
том, что такое общество не похоже на общество в европейских
странах, где даже небольшое наступление на социальные права выводит на улицы сотни тысяч человек [3].
Социальная активность граждан – это системная характеристика граждан, выражающаяся в самостоятельной общественно-значимой деятельности, обусловленной её познавательной, трудовой и общественно-политической группами
потребностей.
Таким образом, управление социальной активностью
граждан является системой, включающей управляющую подсистему, представляющую собой совокупность субъектов управления, осуществляющую целенаправленное воздействие
на сознание и поведение граждан в рамках своих полномочий
и функций, и управляемую подсистему, элементами которой
являются граждане, входящие в эту социальную группу.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности новых технологий, влияющих на все аспекты общественного развития. Показано влияние экономики знаний на мировые рынки. Раскрыты новые
тенденции в глобальной торговле, вызванные широкомасштабной
цифровизацией экономики.
Ключевые слова: новые технологии, мировой рынок, цифровизация экономики.
Annotation. The article discusses the features of new technologies
that affect all aspects of social development. The influence of the knowledge
economy on world markets is shown. Revealed new trends in global trade,
caused by the large-scale digitalization of the economy.
Keywords: new technologies, world market, digitalization of the economy.
Новые тенденции развития мирового рынка товаров и
услуг начали формироваться еще в середине ХХ столетия,
когда различные формы экономического взаимодействия
субъектов рынка стали приобретать интернациональный
характер. Институционально это проявилось в создании
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международных организаций, формировании транснациональных компаний, развитии региональных экономических
объединений. Национальные экономики переросли в открытые системы, что обеспечивало свободу передвижения товаров, рабочей силы и других факторов производства. В этот
же период времени началось перерастание национальных денежных рынков в мировой.
В научной литературе последних лет обсуждается ряд вопросов, связанных с влиянием четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0) на общественное развитие, изменения
в производстве, а также в международной торговле. Ключевыми являются вопросы о темпах продвижения и видах технологий новой промышленной революции. Наиболее значимым
исследованием по этой теме считается доклад Глобального института McKinsey «Подрывные технологии: нововведения, которые преобразуют жизнь, бизнес и глобальную экономику»,
который был опубликован в 2013 году [2].
В названном исследовании выделены технологии, которые могут существенно повлиять на общественное развитие
в среднесрочном периоде. Критериями выбора этих технологий, которые получили название «подрывные», является высокая скорость развития технологии и ее прорывной характер; максимально широкий охват пользователей, сфер и видов
деятельности; значительные экономические эффекты от их
внедрения; кардинальные изменения в образе жизни, функционирование рынков, конкуренции в связи с их применением.
На рис. 1 представлены основные «подрывные» технологии,
которые окажут значительное влияние в период до 2025 года.
Как показано на рис. 1, к «подрывным» технологиям четвертой промышленной революции отнесены технологии, которые могут принести значительные эффекты, как для потребителей, так и для производителей продукции и услуг с
их использованием. Суммарный экономический эффект от
коммерциализации названных технологий оценивается от 14
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Рис. 1. «Подрывные» технологии четвертой промышленной революции

трлн. долл. США до 33 трлн. долл. США [2]. При этом выделены пять технологий, на которые приходятся 85–90 процентов
ожидаемого экономического эффекта, это – мобильный интернет, искусственный интеллект, Интернет вещей, облачные
технологии и передовая робототехника.
Технологическое развитие в современных условиях имеет такие отличительные черты, как разнообразие и сложность
новых технологий, быстрый рост производительности труда,
взаимопроникновение или конвергенция технологий, принципиально новые основы для цифровых, нанотехнологий,
биотехнологий, интернет и GPS, доступность новых технологий, которые позволят получать быстрые, масштабные эффекты от их внедрения и широкого распространения.
Рассмотрим, какие изменения ожидаются во внешнеторговой деятельности под влиянием технологий четвертой
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промышленной революции. Известно, что появление новых
технологий оказывало влияние на развитие торговли и ранее.
Например, железные дороги, возникшие после революционной технологии освоения энергии пара, обеспечили интенсивный обмен товарами стран, находящихся друг от друга на
дальних расстояниях. Создание технологии контейнерных перевозок позволило улучшить логистику и снизить издержки
внешней торговли. Технологии оптического распознавания
для считывания номеров контейнеров, QR-кодов, электронного документооборота, информатизации таможенных процедур привели к росту эффективности внешней торговли за счет
снижения рисков и издержек трансакций. По мнению экспертов, четвертая промышленная революция по своему влиянию
на глобальную коммерцию является беспрецедентной, так как
ожидаются изменения в парадигме международной торговли.
Предполагается изменение способов международного обмена
товарами и услугами, состава участников, методов и факторов
конкурентоспособности.
В настоящее время процесс глобализации на мировых
рынках приобретает новые формы, что вызвано изменением сложившейся прежде промышленно-торговой парадигмы. Теперь новые технологии снимают последние препятствия для перехода на новый этап глобализации, поскольку
они позволяют выполнять работы на расстоянии, без физического присутствия за рубежом. Мобильный интернет, телекоммуникационные технологии, динамично управляемая
робототехника и другие новейшие технологии, связанные с
реализацией четвертой промышленной революции, приведут по Р. Болдуину к третьему разделению людей (рабочих и
специалистов) от мест производства товаров и оказания услуг. Происходит качественное изменение участия человека в
материальном и нематериальном производстве, во внутренней и внешней и торговле, он может участвовать в них дистанционно с высокой эффективностью.
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Данные о влиянии новейших технологий на международную торговлю в среднесрочном периоде приведены в таблице.
Таблица
Влияние новейших технологий на международную торговлю в среднесрочном периоде
№
Технологии
п/п
1. Технология блокчейн и основанные на ней распределенные
цифровые реестры

2.

Технологии искусственного
интеллекта и машинного обучения

4.

Технологии 3D -печати

5.

Мобильные платежные системы. Сервисы мобильного
банкинга

Изменение в международной торговле
Кардинальное изменение условий торгового финансирования.
Упрощение процесса получения
аккредитива. В перспективе замена
аккредитива отслеживанием финансирования поставок в реальном
времени
Оптимизация маршрутов грузопотоков, управление движением
судов и грузовых автомобилей в
портах.
Электронные переводы запросов и
предложений в системе электронной коммерции с одного языка на
другие и их стыковки между собой.
Массовое внедрение и удешевление
высокоскоростной 3D -печати приведет к сокращению глобальной
торговли
Увеличение возможного участия
населения в глобальной торговле в
качестве потребителей и в качестве
предпринимателей

Как видно из данных таблицы 1, новейшие технологии
оказывают влияние на изменение как количественных, так и
качественных параметров международной торговли. Новейшие технологии оказывают влияние на мировую торговлю и
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через изменение международного разделения труда и глобализации под их воздействием.
Для оценки влияния процессов глобализации на мировую торговлю важно учитывать то, что этапы глобализации
продолжают существовать параллельно. Элементы старой
глобализации присутствуют и на этапе новой глобализации,
например, контейнерные перевозки, информационно-навигационные системы контроля грузопотоков и другие технологии
позволяют обеспечивать взаимодействие в рамках глобальных
цепочек стоимости и, наоборот, цифровые технологии новой
глобализации приводят к формированию рынка дистанционных услуг для жителей самых удаленных территорий.
С развитием облачных технологий и ростом виртуализации участия человека в производственных и торговых процессах происходит размывание страновой принадлежности участников мировой экономики и торговли.
Технологии 3D-печати, позволяющие приблизить производство к потреблению приводят к потере значимости предшествующей промышленной парадигмы, основанной на зависимости размещения от стоимости рабочей силы и других
факторов производства, увеличения масштабов производства
с целью экономии и повышения конкурентоспособности, высокой роли транснациональных издержек.
Таким образом, ученые считают, что в долгосрочном периоде новые формы и черты глобализации приведут к снижению роли национальных экономик и повышению роли домохозяйств и отдельных людей в развитии производственной и
торговой взаимосвязанности. Вместе с тем, это длительный
процесс, так как сложившиеся и действующие международные производственные системы имеют сложный и объективный характер, а высокотехнологичное серийное производство
обладает значительными преимуществами.
Глобальная торговля под воздействием различных факторов меняет формы, направления и периодически обновля224

ет свое содержание. Рассмотрим, какие факторы оказывают
влияние на перспективы развития международной торговли в
среднесрочном периоде. Ведущие отечественные исследователи выделяют три группы таких факторов [1].
Первая группа факторов включает бурное развитие знаний, развитие образования и здравоохранения как важнейших секторов экономики будущего, рост значимости социально-гуманитарных аспектов мирового развития.
Во-вторых, широкомасштабная цифровизация экономики и четкое проявление направлений четвертой промышленной революции.
И, наконец третье, необходимость учета в международной
торговле глобальных проблем современности (продовольственной, экологической и проблем. связанных с изменением
климата).
Экономика знаний проявляется в увеличении вклада инновационных факторов, технологий, дизайна, умений работников, идей, изобретений в прирост добавленной стоимости.
По оценкам Всемирного банка невещественный капитал развитых стран составляет в настоящее время около 80 процентов, на производственный капитал приходится примерно 18
процентов мирового богатства, на природный капитал в виде
земли, лесов, полезных ископаемых – около 4 процентов [3].
Перспективы и темпы развития экономики знаний для
каждой страны определяется уровнем инвестиций в экономику знаний. Лидерами по этому показателю является Израиль и Республика Корея, в которых более 10 процентов ВВП
ежегодно инвестируется в эту сферу. США, Великобритания,
скандинавские страны более 8 процентов ВВП направляют на
инвестиции в экономику знаний. Для сравнения Россия – 4,4
процента. Названные процессы оказывают влияние на международную торговлю, что проявляется в росте объемов трансакций с интеллектуальной собственностью, технологическими
и интеллектуальными услугами, новейшими технологиями.
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Для оценки и учета международной торговли технологиями используется методика составления технологического
платежного баланса (ТПБ), в котором отражается движение
четырех категорий операций с технологиями: сделки с капиталом, ноу-хау, лицензиями; передача промышленного образца, торговой марки (торгового знака), полезной модели; инжиниринговые и технические услуги, компьютерные услуги
по обеспечению технологических процессов, услуги в сфере
технико-технологических исследований; передача результатов
промышленных НИОКР за рубежом для внедрения в производство (рис. 2).
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ

ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ,
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɇɂɈɄɊ

Рис. 2. Категории операций с технологиями в международной торговле

Операции с технологиями занимают значительную долю
в международной торговле, и в них вовлечено более 140 стран
мира. Анализ ТПБ ведущих стран показал, что коэффициент
покрытия импорта экспортом технологий составляет 1,17, то
есть, между развитыми странами происходит скорее обмен
технологиями, чем просто их трансферт. Лидерами в этой
группе стран являются США, Ирландия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Великобритания.
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Развитие экономики знаний характеризуется, кроме того,
международной торговлей продукцией и услугами нетехнологических креативных индустрий, прежде всего сфер культуры
и искусства (рост составил с 108,4 млрд. долл. США в 2004 г. до
212,8 млрд. долл. США в 2013г.) [1].
Международное образование в экономике знаний становится быстро растущим сегментом мирового рынка услуг.
Число иностранных студентов в мире увеличилось с 1975 г. от
0,8 млн. человек до 4,5 млн. человек в 2015 г. Главными центрами подготовки иностранных студентов являются США
(20 процентов общего количества иностранных студентов в
мире), Великобритания (9 процентов), Австралия (6 процентов), Франция (5 процентов), Германия (5 процентов). Вместе
с обучением иностранных студентов в традиционных формах,
развивается транснациональное обучение с использованием
информационных технологий. Многие дистанционные программы обучения содержат очные занятия, которые реализуются местными образовательными провайдерами образовательных услуг. Эксперты считают, что рынок современных
образовательных технологий имеет неограниченный потенциал. Конкуренция на этом рынке будет возрастать в связи с
ощутимым ростом доходов от международного образования.
Многие страны, такие как Австралия, Канада, Новая Зеландия
повысили свое участие на рынке образовательных услуг, так
как понесли потери на рынках сырьевых продуктов и полуфабрикатов.
Для России рост экспорта образовательных услуг может
быть использован для компенсации потерь в связи с сильными колебаниями цен на нефть.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF VTB BANK BUSINESS
PROCESSES
Тараканова Наталья Валерьевна,

кандидат экономических наук, доцент,
заведующая кафедрой экономики и управления,
АНО ВО «Открытый гуманитарно-экономический университет»,
tarakanova2005@yandex.ru

Аннотация. В статье раскрыта роль внедрения цифровых
технологий в решении стратегических задач развития одного из
ведущих российских банков в среднесрочном периоде. Исследованы
используемые Банком ВТБ механизмы и инструменты развития
современных банковских продуктов и услуг. Раскрыты результаты
цифровой трансформации внешних и внутренних бизнес-процессов
Банка ВТБ.
Ключевые слова: цифровая трансформация, технологические
проекты, форсайт-проекты, Банк ВТБ.
Annotation. The article discloses the role of the introduction of digital technologies in solving the strategic tasks of the development of one of
the leading Russian banks in the medium term. The mechanisms and tools
used to develop modern banking products and services used by VTB Bank
are examined. The results of the digital transformation of the external and
internal business processes of VTB Bank are disclosed.
Keywords: digital transformation, technological projects, foresight
projects, VTB Bank
Банк ВТБ был создан как российский банк внешней торговли (Внешторгбанк) в 1990 году для обслуживания внешней
торговли страны. В 1998 году он был преобразован в открытое
акционерное общество, а в 2007 году было изменено название
банка с использованием нового бренда – ВТБ. В 2015 году в
229

связи с изменениями в Гражданском Кодексе РФ был переименован в Банк ВТБ (публичное акционерное общество). В настоящее время Группа ВТБ состоит из российских и зарубежных коммерческих банков, страховых, лизинговых и других
компаний (включая дочерние и зависимые).
Банк ВТБ (ПАО) является универсальным банком, участником системы обязательного страхования вкладов. Основными сегментами деятельности банка ВТБ (ПАО) является
корпоративно-инвестиционный и розничный бизнес, а также средний и малый бизнес. Корпоративные и инвестиционные банковские операции состоят из привлечения депозитов, выдачи коммерческих кредитов, расчетов по экспортным
и импортным операциям клиентов, валютообменных операций, операций с ценными бумагами. Деятельность банка осуществляется на российском и международном рынках. В России Банк ВТБ осуществляет деятельность через материнскую
компанию Банк ВТБ (ПАО), объединившую в 2018 году ВТБ24
(ПАО) и Банк ВТБ. За пределами России банк осуществляет
деятельность через 8 дочерних банков, расположенных в таких странах, как Германия, Великобритания, Армения, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Беларусь, Ангола, и через представительства в Италии, Китае и Кыргызстане.
Цифровая трансформация, вызванная бурным развитием новых информационных технологий, характерна для всего
современного финансового рынка, что проявилось в широком
распространении дистанционного взаимодействия банка с клиентами, в возможности персонифицировать банковские продукты на основе анализа данных о предпочтениях различных
групп клиентов, в отказе от бумажного документооборота.
В исследуемом периоде в Банке ВТБ (ПАО) развитие информационных систем было обусловлено также объединением банков ВТБ и ВТБ24 в январе 2018 года. Если в 2017 году
среднее количество транзакций составляло 2,8 млн. единиц, то
в 2018 году оно выросло до 3,5 млн. единиц (а в пиковые дни
230

превысило среднее количество в 4 раза – по карточным транзакциям и в 11 раз – по некарточным транзакциям).
При объединении банков было интегрировано в единую
сеть около 360 информационных систем, обеспечивающих
крупный, средний и инвестиционный бизнесы. На начало 2019
года информационная структура Банка ВТБ (ПАО) включала
3700 физических серверов, более 3000 каналов связи, около
2300 баз данных с объемом информации более 26 петабайт.
На рис. 1 представлены основные задачи технологической
трансформации информационного обеспечения деятельности
Банка ВТБ, реализованные в 2017–2019 гг.
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ȻȺɇɄȺ ȼɌȻ
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ IT-ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɮɨɪɫɚɣɬɩɪɨɟɤɬɨɜ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɢɥɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɟɬɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ
ɤɚɧɚɥɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
(ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ mobile first)

Рис. 1. Основные задачи технологической трансформации Банка ВТБ

В период с 2017 по 2019 годы группой ВТБ реализовано
шесть ключевых технологических проектов:
– в цифровой формат переведена работа Наблюдательного совета;
– проведена миграция IT-инфраструктуры автоматизированной банковской системы бывшего Банка Москвы на платформу частного облака ВТБ;
– создана платформа дистанционного банковского обслуживания (ДБО) нового поколения на основе распределенных
мощностей частного облака Банка ВТБ;
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– завершено внедрение технологии VDI (Virtual Desktop
Infrastructure),
14 тысяч сотрудников переведены на виртуальные рабочие места;
– внедрены инструменты для кросс-функционального
взаимодействия сотрудников, платформа для call-центра корпоративного бизнеса, интеллектуальные алгоритмы обработки данных;
– внедрен расширенный инструментарий для анализа
данных на базе нейросетей.
Работу по цифровой трансформации Банк ВТБ организует в формате форсайт-проектов, нацеленных на внедрение
таких передовых технологий как большие данные, блокчейн,
искусственный интеллект, биометрия, интернет вещей. Форсайт-проекты, реализованные в 2017–2019 гг., представлены
на рис. 2.
Проект единой системы идентификации реализуется
внедрением специального приложения, с помощью которого
оператор идентифицирует корпоративных клиентов на основе
данных голосовой биометрии.
Система бесконтактной и биометрической аутентификации реализована в формате аутентификации акционеров на
годовых собраниях.
Сервис монетизации данных – это система аналитики
больших данных для построения предсказательных и рекомендательных моделей. Рекомендуется использовать для мониторинга клиентов на предмет рисков невозврата кредитов,
по предсказанию дефолта клиентов корпоративного сектора,
для анализа транзакционной активности клиентов.
Open API реализуется в форме пилотного проекта по созданию портала разработчиков и открытия интерфейсов для
партнеров Банка в МСБ.
В 2008 году в Банке ВТБ (ПАО) запущен корпоративный
акселератор для работы со стартапами, на участие в котором
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ɐɢɮɪɨɜɚɹ Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ Ȼɚɧɤɚ ȼɌȻ
ȿɞɢɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ

Open API

ȿɞɢɧɚɹ ɦɭɥɶɬɢɤɚɧɚɥɶɧɚɹ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ

Ɉɦɧɢɤɚɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɛɟɫɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɢ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɚɭɬɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ

ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ

ɋɟɪɜɢɫ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ

Ƚɨɥɨɫɨɜɵɟ ɩɨɦɨɳɧɢɤɢ ɞɥɹ
ɤɥɢɟɧɬɨɜ

Ƚɟɨɚɧɚɥɢɬɢɤɚ

ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɪɨɛɨɬɤɨɥɥɟɤɬɨɪ

ȿɞɢɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɫɞɟɥɨɤ
Ɇɭɥɶɬɢɷɦɢɬɟɧɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɛɥɨɤɱɟɣɧɟ
ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ ɦɢɤɪɨɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɑɚɬɵ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ
VR-ɢɩɨɬɟɤɚ
ɐɢɮɪɨɜɨɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫ

Рис. 2. Форсайт-проекты цифровой трансформации Банка ВТБ

подали заявки 190 стартапов из России, Грузии, Армении, Беларуси, Финляндии. Отобрано 12 проектов для акселерационной программы, в которой предусмотрены решения для сбора, анализа и управления данными, роботизации процессов,
речевой аналитики.
Самым эффективным инструментом цифровой трансформации считается развитие дистанционных каналов обслуживания (Стратегия mobile first). Совершенствование процессов
взаимодействия с розничными и корпоративными клиентами
предполагает трансформацию внутренних бизнес-процессов
Банка на основе автоматизации рутинных операций, оптимизации работы подразделений, роста качества и скорости фор233

мирования бизнес-аналитики, в результате которых достигается снижение затрат и рост продуктивности работ.
В таблице 1 приведены данные о цифровой трансформация бизнес-процессов Банка ВТБ.
Таблица 1
Цифровая трансформация бизнес-процессов Банка ВТБ
Развитие бизнес-процессов для
розничных клиентов
– регистрация клиента и резервирование счета в ВТБ Бизнес Онлайн
LITE
– запуск Apple Pay и Samsung Pay
– сканирование QR-штрих-кодов
– мобильное приложение ВТБ Мои
инвестиции с сервисом подбора инвестиционного портала
– виртуальное отделение Банка- с
помощью чата взаимодействия клиента и контакт-центра
– ВТБ фронт на планшете

Оптимизация процессов для бизнес-клиентов
– онлайн-сервис регистрации бизнеса
(первое сертифицированное приложение для подписания документов
на смартфоне)
– вход в мобильный банк по короткому коду
– получение справок в мобильном
банке
– смена бонусной категории в мобильном банке
– дистанционное безбумажное голосование по заявкам мобильного
банка

Цифровая трансформация бизнес-процессов банка является основой роста его конкурентоспособности не только
за счет роста качества предоставляемых услуг, но также за
счет эффективности внедряемых технологий. Например, использование робот-коллектора приносит экономию в размере 18 тыс. рублей за каждую минуту разговора, общий объем
эффекта от использования голосовой биометрии при обслуживании корпоративных клиентов составил в Банке ВТБ за
5 лет 392 млрд. рублей (за счет снижения операционных рисков), ежедневный оборот денежных переводов в Samsung Pay
превышает 20 млн. рублей.
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Таблица 2
Основные IT-продукты в розничном и корпоративном бизнесе Банка ВТБ в 2017–2019 гг.
Проекты
1. Прибыльный банк
– для розничного бизнеса

Мероприятия и результаты IT-проекта
– Новый продукт «Универсальная карта»
– Пакет «Привилегия – мультикарта»
– Продукт «Финконсультирование» для клиентов «Прайм»
– Страховой продукт «Личный адвокат»
– зарплатный проект «Госслужащие»
– система контроля сомнительных операций
– для корпоративного биз- – новые продукты для целевых аудиторий
неса
(эскроу – для взявших ипотеку)
– Создана единая информационная платформа «Портал корпоративного бизнеса»
– рамочные гарантии (по аналогии с линиями по кредитам
2. Долгосрочные соглаше- – перевод получателей бюджетных средств
ния с клиентом:
на карту «Мир»
– для розничного бизнеса – запущена Витрина с информацией о банковском счете клиента
– реализован сервис проверки смены симкарты
– автоматизирован процесс выдачи нетиповых онлайн-справок
– новые продукты по ипотеке
– запущен продукт «Автокредит»
– для корпоративного биз- – перевод по номеру телефона клиентам
неса
сторонних банков без комиссии (не более
5000 руб. в месяц)
– сокращение процесса заведения кредитной заявки до 25 минут
– новый продукт «Бизнес-карта» с функцией самоинкассации
– улучшен сервис доступа Банка к онлайнсистеме налогового мониторинга
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Таблица 2. Окончание
Проекты
3. Интегрированная группа:
– для розничного бизнеса

Мероприятия и результаты IT-проекта
– партнерский канал для ипотечного кредитования (с застройщиками и риелторами)
– объединение банков ВТБ и ВТБ 24
– продажа инвестиционных продуктов в
ВТБ-Фронт
– для корпоративного биз- – технология «безбумажный офис» объединеса
ненного банка
– функционал для систем экс – ВТБ 24 «Продленный операционный день» для клиентов
КИБ и СМБ
– формирование электронного клиентского
и продуктивного досье по юридическим
лицам
– расширенный инструментарий для анализа данных
4. Высокотехнологичный
– пилотный проект «Робот-коллектор»
банк
– переход обслуживания через единый ин– для розничного бизнеса терфейс ВТБ- Фронт
– переход на индивидуальный скоринг физлиц (на основе кредитной истории)
– сервис открытия индивидуальных инвестиционных счетов
– продуктовый профиль для сбора информации об обслуживании клиента в Банке
– для корпоративного биз- – автоматическая типизация документов,
неса
сканируемых в точках продаж
– повторное использование ранее предоставленных документов
– система управления качеством данных о
клиенте в рамках процесса «оптимизация
открытия и резервирования счета»
– ускорена работа системы ДБО корпоративных клиентов

Как видно из информации, содержащейся в таблице 2, результатом реализации четырех проектов стало множество новых банковских продуктов, а также повышение качества услуг
Банка ВТБ.
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Банк ВТБ в период до 2022года планирует расширение
деятельности на рынке розничных банковских услуг: предусмотрен рост клиентской базы этого сегмента в 1,5 раза, увеличение доли банка на рынке кредитования физических лиц
до 22 процентов, увеличение доли банка на рынке привлеченных средств розничных клиентов до 20 процентов, увеличение
доли кредитов физическим лицам в кредитном портфеле банка до 35 процентов.
В Стратегии развития Банка ВТБ на 2019–2022 годы
(рис. 3) в числе целевых индикаторов предусмотрен также
рост клиентской базы малого и среднего бизнеса в 2 раза, рост
дохода по этому сегменту на 15–35 процентов.
На рынке инвестиционных продуктов для физических лиц
доля Банка ВТБ должна составлять к 2022 году не менее 25 процентов. Достижение предусмотренных целей позволит банку
получить прибыль в размере более 300 млрд. руб. при рентабельности собственных средств на уровне 15 процентов.
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ Ȼɚɧɤɚ
ȼɌȻ ɧɚ 2019–2022 ɝ.ɝ.
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɫɟɪɜɢɫɚ ɢ
ɭɞɨɛɫɬɜɭ ɤɥɢɟɧɬɫɤɢɯ ɩɭɬɟɣ

ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɢɤɪɨɫɟɪɜɢɫɧɨɣ ɂɌ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ

ɍɫɤɨɪɟɧɢɟ ɰɢɮɪɨɜɢɡɢɰɢɢ
ɛɢɡɧɟɫɚ – ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ 100
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɤ ɤɨɧɰɭ
2022 ɝɨɞɚ

ɍɫɤɨɪɟɧɢɟ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ
ɢ ɭɫɥɭɝɢ

Рис. 3. Стратегические приоритеты Банка ВТБ на 2019–2022 г.

Как видим, в новой Стратегии приоритеты развития Банка ВТБ, в первую очередь, связаны с удовлетворенностью клиента, повышением качества сервиса и удобства клиентских
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путей. С этой целью предполагается переход к персонализированным коммуникациям с использованием инструментов
аналитики и моделирования. Доля цифровых коммуникаций
при этом значительно возрастает: более 50 процентов продаж будут полностью цифровыми к концу 2022 года, более 80
процентов сервисных операций предполагается перевести в
дистанционные каналы. Также должна быть обеспечена цифровизиция внутренних процессов, включая 100-процентный
безбумажный внутренний документооборот.
Поставлена задача достижения конкурентных преимуществ по скорости внедрения технологических решений и
вывода новых сервисов на рынок. Инвестиции банка будут
направлены на развертывание платформ биометрической
идентификации, роботизации и продвинутой аналитики, виртуализацию процессов на основе технологий искусственного
интеллекта, развитие открытых интерфейсов для интеграции
с партнерами.
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Аннотация. В современных условиях рыночных отношений
центр экономической деятельности перемещается к основному звену национальной экономики – предприятию. Предприятие, с одной
стороны, является субъектом, то есть участником рыночных отношений, а, с другой стороны, предприятие становится объектом
рыночных отношений, так как имеет стоимость и в определенный
момент может быть продано. То есть становится товаром, что
обусловливает необходимость оценки его стоимости.
Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса, затратный подход, доходный подход, сравнительный подход.
Annotation. In modern conditions of market relations, the center of
economic activity is moving to the main link of the national economy – the
enterprise. An enterprise, on the one hand, is a subject, that is, a participant in market relations. And on the other hand, an enterprise becomes an
object of market relations, as it has value and can be sold at a certain moment. That is, it becomes a commodity, which makes it necessary to assess
its value.
Keywords: business valuation, cost approach, income approach, comparative approach.
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В современных социально-экономических условиях стоимость бизнеса является основным критерием стратегического
управления предприятием. Без оценки стоимости бизнеса невозможно эффективно управлять развитием любого предприятия. Оценка стоимости бизнеса помогает в выборе и корректировке стратегий, направлений и темпов развития бизнеса.
Разработка и реализация стратегий развития бизнеса, управление собственностью основывается на оценке реальной стоимости собственности и перспектив ее изменений.
Активизация и развитие фондового рынка в современной
России, увеличение количества сделок с предприятиями и их
активами способствуют росту значимости оценки стоимости
бизнеса в экономической деятельности.
Государство в области экономики выполняет роль регулятора экономической деятельности и ее участника. Ни одна
сделка купли-продажи, залога, в которых принимают участие
федеральные или муниципальные исполнительные органы
власти, не проходит без оценки стоимости имущества.
Активизация оценочной деятельности в стране, рост значения ее задач в управлении деятельностью предприятий требуют постоянного развития и совершенствования методик и
методологий оценки, внесения изменений и поправок в законодательную базу, регулирующую эту область экономических
отношений.
Одной из особенностей современной российской экономики является наличие большого количества неэффективных
предприятий, зачастую с большими материальными активами.
Реструктуризация таких предприятий – достаточно сложный
процесс. Действительно, оценка предприятия необходима для
выбора обоснованного направления его реструктуризации, в
процессе оценки выявляют альтернативные подходы к управлению предприятием и определяют, какой из них обеспечит
предприятию максимальную эффективность, а, следовательно, и более высокую рыночную цену, что и является основной
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целью собственников и задачей управляющих фирм в рыночной экономике.
Возрастающий поток иностранных инвестиций в российскую экономику также способствует увеличению спроса на услуги по оценке стоимости бизнеса. Инвесторы, большинство
которых из стран Западной Европы и США, приносят с собой
свое понимание культуры и методологии осуществления инвестиционного процесса, в котором роль оценки и управления
стоимостью бизнеса намного более значима, чем в представлении их российских коллег.
Но, несмотря на формирование условий, способствующих
повышению роли оценки и управления стоимостью бизнеса
среди других механизмов рыночной экономики, на пути развития оценки и управления стоимостью бизнеса существует
немало и препятствий. Основными препятствиями являются
недоступность необходимой информации по параметрам сделок купли-продажи предприятий в различных отраслях (а зачастую и отсутствие самих сделок) и непрозрачность системы
ведения финансовой документации на предприятиях.
Кроме того, общая нестабильность экономики и недостаток ретроспективной информации по оцениваемому бизнесу
часто делают ненадежными любые прогнозы по поводу возможных результатов хозяйственной деятельности того или
иного предприятия. Все это накладывает серьезные ограничения на применимость современных подходов к оценке и управлению стоимостью бизнеса.
Можно сказать, что качество оценки и управления стоимостью бизнеса, как рыночной услуги, (а значит и спрос на эту
услугу) в России будет зависеть от дальнейшего совершенствования классических подходов к оценке стоимости бизнеса
путем разработки на их основе новых подходов к оценке и управлению стоимостью бизнеса.
Современный руководитель организации должен своевременно проводить оценку бизнеса для принятия соответс242

твующих управленческих решений, выгодных собственнику.
Стоимость предприятия зависит от многих факторов развития рыночной и организационной среды, поэтому оценка
бизнеса должна проводиться комплексно с учетом различных
показателей. Для объективности результата следует использовать несколько методов и подходов к оценке бизнеса. Оценка
стоимости предприятия – это комплексный анализ, рассматривающий различные аспекты деятельности бизнеса, который
поможет укрепить доверие инвесторов и полноценно оценить
достоинства и реальные преимущества компании.
Бизнес можно рассматривать как инвестиционный проект,
требующий вложений немалых материальных и финансовых
средств. Отдача от этих инвестиций в виде дополнительного дохода предприятия наступает гораздо позже, чем соответствующие расходы на эти цели. Фактор времени не только обесценивает финансовые ресурсы, но и обусловливает некоторый риск
от вложения денежных средств в развитие бизнеса. Учитывая
все это, руководитель бизнеса должен постоянно владеть информацией по оценке следующих показателей:
– реальные доходы и доходы в перспективе;
– рейтинг компании на рынке;
– насколько сильны конкуренты на сегменте рынка и многое другое.
Таким образом, понятие стоимости бизнеса содержит в
себе несколько аспектов.
Во-первых, это оценка эффективности функционирующего бизнеса на рынке среди аналогичных предприятий и
перспективности его развития с учетом изменения факторов
внешней и внутренней среды.
Во-вторых, это комплексный анализ финансовых показателей во взаимосвязи с индикаторами успешного развития
предприятия в различных сферах деятельности, анализ обеспеченности, отдачи и эффективности использования необходимых, но ограниченных ресурсов.
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В-третьих, это показатель, демонстрирующий насколько предприятие привлекательно с точки зрения перспектив
дальнейшего развития и инвестирования денежных средств,
наличия потенциальных клиентов, определения динамики
прироста потребительского спроса. В качестве потенциального клиента можно рассматривать и инвестора, который
готов вкладывать денежные средства для покупки бизнеса
[3, с. 156].
Существует три взаимодополняющих подхода к оценке
бизнеса: затратный, доходный, сравнительный. Каждый из
них имеет свои цели и методологию. Для определения конечной реальной рыночной стоимости предприятия необходимо
учитывать результаты всех трех подходов.
Затратный подход в оценке бизнеса ориентируется на
определение так называемых «чистых активов». Данный показатель рассчитывается как разница между балансовой стоимостью имущества предприятия и суммой обязательств организации. Чем выше значение этого показателя, тем выше
инвестиционная привлекательность организации.
Доходный подход к определению стоимости предприятия
ориентируется на перспективы развития бизнеса, потому что
оценивает ожидаемую в будущем прибыль компании. Инвесторов не интересует существующее имущество предприятия,
главное – динамика его приращения и устойчивое развитие на
рынке. Основными показателями оценки являются репутационный капитал компании, выраженный в величине гудвилла.
На данный показатель в большей степени влияют нематериальные активы: торговая марка, лицензии и ноу-хау компании, которые обеспечивают бизнесу долгосрочный спрос и
конкурентоспособность на рынке.
В основе сравнительного подхода лежит анализ доходности от аналогичного бизнеса. Считается, что прибыль эквивалентных предприятий не может сильно отличаться. Преимущества сравнительного подхода в том, что показывает
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величину спроса и предложения на конкретный объект с учетом рыночной ситуации.
Современные условия ведения бизнеса требуют развития
и совершенствования методик и методологий оценки и управления стоимостью бизнеса.
Анализ классических подходов к оценке стоимости бизнеса показал, что все входящие в них методы оценки стоимости
бизнеса основаны на балансовой стоимости и предполагают
получение информации только о прошлых результатах деятельности бизнеса, не предоставляют возможности оценить
устойчивость финансовых результатов, не показывают изменение стоимости бизнеса и, как следствие, исключают возможность составления прогнозов.
Современные же взгляды экономистов направлены не
просто на констатацию фактов, а на возможность оказывать
влияние на стоимость бизнеса с целью максимизации будущей прибыли.
Данным условиям в большей степени отвечают новые
методы оценки и управления стоимостью бизнеса, которые
не просто определяют стоимость бизнеса, как классические
подходы и методы оценки стоимости бизнеса, но и, в то же
время, являются инструментами планирования и разработки стратегии развития бизнеса. Специфика современных методов оценки и управления стоимостью бизнеса заключается
в применении более простой, по сравнению с классическими способами, оценки бизнеса, методики расчета стоимости
компании. Методика расчета стоимости позволяет наглядно
идентифицировать ключевые параметры деятельности бизнеса, которые должны стать первоочередными объектами
управления со стороны менеджмента. Главным отличием
современных методов оценки и управления стоимостью бизнеса от классических подходов и методов оценки стоимости
бизнеса является цель увеличения стоимости предприятия, а
не текущей прибыли.
245

Создать перспективную компанию и успешно двигать ее вперед без понимания стоимости бизнеса в современных условиях
рыночной экономики практически невозможно. Оценка стоимости бизнеса современными методами становится опорой для формирования стратегии развития предприятия, оптимизации политики управления активами, обеспечения устойчивости текущей
деятельности, повышения инвестиционной привлекательности и
конкурентоспособности. Результаты оценки стоимости бизнеса
направляют к принятию обоснованных управленческих решений.
Таким образом, современные социально-экономические
условия требуют перехода от оценочно-статистического подхода к оценке стоимости бизнеса, основанного на затратном
(имущественном), доходном и рыночном методах к поисково-прогностическому подходу и разработке соответствующих
этому подходу новых методов оценки и управления стоимостью бизнеса. При этом оценка стоимости бизнеса становится
инструментом управленческого анализа, позволяет осуществлять прогнозирование, предупреждать и снижать негативное
влияние кризисных ситуаций, быстро реагировать на стремительные изменения микроэкономических и макроэкономических условий функционирования предприятий.
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Аннотация. В докладе поднимается вопрос повышения уровня
конкурентоспособности экономических субъектов за счет взвешенного принятия решений путем комплексной оценки степени VUCAнизации государства. Автором предлагаются варианты компонентов интегрального индекса оценки внешней среды.
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Annotation. The report raises the issue of increasing the level of competitiveness of economic entities through balanced decision-making by a
comprehensive assessment of the state’s VUCA-nization. The author offers
variants of the integral index components for evaluating the external environment.
Keywords: VUCA-world, indexes, decision making
Возрастающее значение неопределенности внешней и
внутренней экономической среды, определяющее результативность принятых решений на уровне государства и иных
экономических субъектов, обуславливает актуальность оценки данного явления. Очевидно, что оценка рисков фактически
стала неотъемлемой частью аналитической работы, предваряющей принятие решений любого управленца вне зависимости
от формы собственности, уровня управления и отрасли. Однако, классическая система работы с рисками требует транс248

формации, если речь идет о качественном скачке в развитии,
уровне конкурентоспособности субъекта, появляется необходимость проактивной позиции в работе с неопределенностью,
управления возможностями (в противовес угрозам, позитивными рисками) в условиях неопределенности.
Современный мир характеризуется тем, что маловероятные события с высокими последствиями начинают реализовываться чаще, таким образом, мировое сообщество недооценивает вероятность таких событий. Примером такой недооценки
является оценка рисков в опросе Всемирного экономического
форума в Давосе. Если рассмотреть карту рисков The Global
Risks Report 2020 [14], то в левый верхний квадрант, отражающий маловероятные риски с высоким уровнем последствий,
попал риск инфекционные заболевания (риск, вероятность
которого оказалась крайне недооценена – это можно утверждать в свете разворачивающихся событий с коронавирусом).
Отсюда, требуют дополнительного анализа риски, соседствующие с данным: разрушения вследствие применения ядерного
оружия, продовольственный кризис и крах информационной
инфраструктуры. Следует учесть, что данная карта отражает
известное неизвестное, тогда как в область указанного квадранта теоретически также попадают события, которые мы
просто не способны предвидеть, но обладающие теми же характеристиками – высоким уровнем последствий – «неизвестное неизвестное».
Проактивная позиция в отношении левого верхнего квадранта на карте рисков может стать решающей в конкурентоспособности как государства, так и отдельного экономического
субъекта. Инновационность в принятии решений определяет
успешность экономического субъекта не в рамках текущей
S-кривой технологического развития, а переход на совершенно
иной уровень развития системы (S-образная кривая отражает зависимость между затратами, связанными с улучшением
продукта или процесса и результатами, полученными от вло249

женных средств). Когда компанией достигается технологический предел, то возникает необходимости в новой парадигме
(такой подход, который позволяет одержать победу в конкурентной борьбе). Этапы между двумя успешными парадигмами называются технологическими разрывами. Те, кто первые
формирую новую парадигму получают преимущество атакующего [2]. Цель проактивной позиции – конкурентоспособность в период технологического разрыва, когда происходит
переход к принципиально новой технологии. Для обеспечения
проактивной позиции в принятии решений необходима перманентная оценка условий принятия и реализации управленческих решений.
Целью данного исследования является анализ разнообразных индексов оценки условий принятия решений, как международных, так и национальных, и выявление компонентов,
отражающих уровень VUCA-низации в отдельной стране. Основная задача данного этапа исследования – выявить компоненты (составные элементы, индикаторы) индексов, которые
могут охарактеризовать место России по степени VUCA-низации в рамках мирового сообщества и его динамику.
Концепция VUCA была разработана в 1990-е годы в Военном колледже армии США, а затем получила широкое распространение в бизнесе, давая возможность описывать рискованные условия, в которых работают организации. Рассмотрим
современную интерпретацию данного понятия, подобрав
оценочные показатели для всех четырех элементов. Так, Томас
Фридман [6] утверждает, что большинство организаций сталкиваются со значительными экологическими сложностями в
«век ускорений» и выделяет три основных фактора нашей современной VUCA-среды: экспоненциальный рост технологий,
глобализация и окружающая среда (изменение климата, рост
населения и миграция), которые ускоряются одновременно.
Такая «сверхновая» конвергенция этих факторов создала среду VUCA почти для каждого бизнеса и каждой отрасли.
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В научной литературе присутствуют попытки оценки
данного понятия. Однако, все они имеют узкую целевую направленность.
Так, например, в рамках управленческой парадигмы существует оценка влияния VUCA-среды и оценивается индекс
ситуационной гибкости для лидерства [3]. Он представляет
собой новый подход к диагностике, в рамках которого разработан ситуационный инструмент, измеряющий реакции людей, погруженных в сложные рабочие условия. Оценка ведется
с помощью опросов в разных странах, отраслях и группах населения. Он охватывает два фактора: индивидуальные предпочтения при работе с изменениями и сложностями, а также
влияние рабочей среды на индивидуальные предпочтения.
В документах по проектному управлению можно найти
рекомендации по использованию определенного инструментария анализа внешней среды, включая PMBoK®-Guide 6th
Edition, где в списке подсказок, которые должны помочь принять структурированный подход к идентификации риска, наряду с PESTLE, TOECAP, присутствует инструмент VUCA.
Существуют также единичные попытки оценить VUCAиндекс на национальном уровне [16].
Оговоримся, что существуют и альтернативы анализируемой аббревиатуры, например, RUPT [9]: быстрый, непредсказуемый, парадоксальный и запутанный мир. Однако, кроме альтернативности наименования, количественная оценка
предлагаемых явлений отсутствует.
Рассмотрим вариант комплексной покомпонентной оценки степени VUCA-низации в отдельной стране с использованием международных и национальных индексов (их элементов). В рамках каждого из компонентов сформируем перечень
индикаторов, которые аккумулируются в рамках мировой и
национальной аналитики на постоянной основе.
Следует сразу отметить, что при интерпретации оценок
необходимо учитывать, что стабильность, определенность,
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простота и ясность (SCSC, как анти-VUCA) не обязательно
хороши. Но они могут являться предполагаемым целевым состояние для использования многих инструментов изменений.
Однако, динамика степени VUCA-низации является основой
принятия взвешенного решения и основой проактивной позиции. На данном этапе исследования нами рассматриваются
отдельные компоненты VUCA-низации без описания методологического похода к формированию интегрального индекса.
Волатильность (V) означает способность среды легко и
быстро инициировать изменения. Это вызов неожиданный,
нестабильный, неизвестной продолжительности, но не обязательно трудный для понимания. Информация о нем, как
правило, доступна. Это характеристика степени и скорости
изменчивости. Противоположностью волатильности является стабильность. Стабильная среда – это место, где изменения
трудно инициировать, поэтому они происходят нечасто, а когда происходят, то имеют ограниченное воздействие. Стабильность не всегда позитивна. Волатильность – это возможность,
если на нее правильно среагировать.
Для оценки волатильности в международной и национальной аналитике существует индекс волатильности. Индекс волатильности (VIX) – это индикатор настроения рынка в краткосрочной перспективе. Это широко используемая мера рыночного
риска, построенная с использованием цен на опционы [15]. Индекс волатильности российского рынка (RVI) – индикатор срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности
фактических цен опционов на Индекс РТС. При расчёте индекса,
используются цены ближайшей и следующей за ней серий опционов со сроком до экспирации более 30 дней. Фактически, он измеряет настроение рынка относительно будущей волатильности.
Иными словами, этот индекс демонстрирует уровень опасений
инвесторов относительно будущих движений рынка [1].
Кроме непосредственно индекса волатильности, можно включить в оценку некоторые элементы различных меж252

дународных индексов. В частности, из индекса Глобальной
конкурентоспособности возможно использование компонента по оценке макроэкономической стабильности (с противоположной интерпретацией) [8]. Из Индекса качества жизни
для оценки можно использовать такой элемент как политическая стабильность, разработанный компанией Economist
Intelligence Unit [13].
Неопределенность (U) связана с неспособностью предсказывать события и/ или их результаты. Неопределенность
детерминирована изменениями; увеличением темпа изменений. Неопределенность линейна. По мере того, как процесс
изменений прогрессирует и появляются точные данные, неопределенность уменьшается до такой степени, что в конце
концов она исчезает. В одном из национальных исследований
предлагается оценивать неопределенность по прогнозам обменного курса валюты финансовыми экспертами. Когда они
имеют большое стандартное отклонение в своих прогнозах
от реально реализовавшегося обменного курса, неопределенность высока. Стандартное отклонение измеряется в процентах от скорости закрытия в текущем месяце [16].
С. Дэвис представил новый индекс глобальной неопределенности экономической политики (Index of Global Economic
Policy Uncertainty) [12]. Для измерения неопределенности используется машинный и человеческий анализ газетных публикаций в той или иной стране на предмет частотности концепта
«неопределенности» применительно к экономике и политике.
Возможен поиск компонентов оценки неопределенности
в индексе Глобального предпринимательского мониторинга
[7]. Компонент оценки страха неудачи в предпринимательской деятельности в разделе «Отношения и восприятия»
может служить косвенным индикатором невозможности
оценки результата (высокого уровня неопределенности).
Дискуссионным остается вопрос включения данного раздела
полностью.
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Из Индекса глобальной конкурентоспособности [8] предлагается взять элемент отношения к предпринимательскому
риску из раздела предпринимательской культуры.
Возможно также использовать показатель политической
и операционной стабильности из оценок IHS Markit Country
Risk [10]: элемент, который содержит политический, юридический, операционный риски.
Нами предлагается рассмотреть к использованию и более обобщенные оценки, в частности, индекс оценки уровня
странового риска. Например, BERI – Business Environment Risk
Information [4]. В данной методике экспертная оценка странового риска основана на среднем арифметическом трех составляющих: делового климата, политической стабильности, возможности возврата вложений. Остается открытым вопрос о
способе введения данного индекса в итоговой показатель, т.к.
представляется целесообразным выявить отклонения в прогнозах/ожиданиях от факта, что более точно отразит оценку
неопределенности.
Сложность (С) – это состояние (или состояния), при котором взаимодействия между компонентами системы приводят
к непредсказуемым комбинациям с нелинейными результатами. Для оценки данного параметра можно воспользоваться
индексом экономической сложности [5]. Сложность экономики связана с множественностью полезных знаний, заложенных в ней. Мы можем измерить экономическую сложность
по сочетанию продуктов, которые страны могут производить.
Сложные виды экономической деятельности, такие как биотехнология, нейробиология и полупроводники, несоразмерно
концентрируются в нескольких крупных городах по сравнению с менее сложными видами деятельности, такими как производство одежды или бумаги.
Также можно учесть Мировой рейтинг конкурентоспособности цифровых технологий IMD [11], в котором есть
компонент готовности к будущему (Future Readiness): ноу-хау,
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необходимые для открытия, понимания и создания новых
технологий; общий контекст, который позволяет развивать
цифровые технологии; уровень готовности стран к использованию цифровой трансформации. Всемирный рейтинг цифровой конкурентоспособности IMD оценивает потенциал и
готовность стран принять и изучить цифровые технологии в
качестве ключевого фактора экономических преобразований
в бизнесе, правительстве и обществе в целом.
Еще вариантом оценки сложности является индекс цен
национального производства. Сложность определяется как
среднеквадратическое отклонение в месячной инфляции всех
составляющих цен производителей, как процент от среднемесячной инфляции [16].
Неоднозначность результатов/неясность (А) означает
множество одновременных значений или объяснений ситуации. Они могут быть все правильными (или одновременно
правильными и неправильными). Противоположность – это
ясность, когда смысл легко, полностью и правильно понимается. Следует отметить, что неоднозначность отличается от
неопределенности. В то время как уменьшение неопределенности является линейным, уменьшение неоднозначности происходит итеративно. В терминах бизнес-анализа мы задаем
вопрос, и ответ временно уменьшает неоднозначность. Однако ответ на один вопрос приводит к еще большему количеству вопросов. Неоднозначность/неясность связана с количеством вариантов, которые имеются при принятии решений, чем
сложнее окружающая среда, тем больше возможных взаимодействий и тем больше вариантов доступно.
В оценках финансовых рынков неоднозначность – это
мера степени уверенности инвесторов в вероятностях, которые они используют для принятия решений.
Можно определить этот компонент как просто неуверенность в принятии решения. Незнание того, стоит ли инвестировать, отличается от уверенности в том, что инвестировать
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не стоит. Поэтому одним из вариантов оценки может быть
процент «неуверенных» ответов в опросе финансовых экспертов Центральным банком страны [16].
В качестве косвенной оценки неоднозначности можно
предложить показатель гибкости бизнеса из раздела готовности к будущему (Future Readiness) в Мировой рейтинг цифровой конкурентоспособности [11]. Как индикатор результата
нарастания неоднозначности, реакции на ее увеличение со
стороны бизнеса.
В итоге, собрав воедино все характеристики VUCA-низации, например, через стандартизацию его частей, при сохранении одинакового веса значимости всех элементов, возможно
получить интегральную оценку степени VUCA-низации внешней среды. Однако, следует отметить, что вопрос оценки отдельных компонентов интегрального индекса остается открытым и требует дальнейшего обсуждения и корректировки.
В целом, нарастание степени неопределённости, сложности,
волатильности и непредсказуемости процессов (VUCA), в сочетании с низкой продуктивностью прогнозирования вероятности событий, увеличение частотности маловероятных событий с
высокими последствиями, появление новых событий, которых
никогда не было в прошлом, слабость прогностической возможности моделей, построенных на ретроспективных данных, – все
это определяет интерес научного сообщества к анализу принятия решений в условиях неопределенности и «неизвестного неизвестного», выработке стратегии поведения в новых условиях, а
также инструментам управления возможностями (в противовес
рискам). Однако, открытым остается вопрос оценки новых условий, в которых происходит процесс принятия решений.
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Аннотация: в статье анализируется понятие конфликтная
ситуация, профессиональный коллектив, руководитель, рассматриваются этические принципы поведения руководителя в конфликтных ситуациях в условиях цифровой трансформации.
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professional team, a leader, discusses the ethical principles of a leader’s behavior in conflict situations in conditions of digital transformation.
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На современном этапе общественного развития цифровая трансформация рассматривается как основа для развития
сектора экономики и старт для инновационного прорыва.
Еще в конце XX века была доказана возможность радикального снижения транзакционных издержек при расширении использования цифровых технологий в бизнесе.
Современные же исследования показали, что под влиянием
цифровой трансформации повышается уровень удовлетворен259

ности запросов потребителей, есть возможность преодолеть
территориальные ограничения и зависимость производств от
расположения поставщиков. Все это формирует новые модели
видения бизнеса [4].
Цифровая трансформация является долгосрочным проектом, который требует системного и вдумчивого подхода, что
включает в себя не только вложение инвестиций в новые технологии, установку современного оборудования или программного обеспечения. В первую очередь это серьезные преобразования в структуре организации, в корпоративной культуре,
в работе с клиентами, в стратегии развития и в управлении
персоналом.
По мнению швейцарского профессора У. Бреннера, активное применение цифровых технологий формирует предпосылки для появления информационных товаров, услуг и технологий, способствует росту эффективности и совершенствования
культуры управления [3].
Самый первый шаг – это внедрение технологий. А дальше
наступает самый сложный момент – это адаптация сотрудников к новым бизнес-процессам. Для этого необходимо проводить специальные мероприятия для освоения новых процессов
и технологий, таких как тренинги, мастер-классы. На первый
план выходит обучение и мотивация топ-менеджеров и сотрудников, которые несут ответственность за трансформацию.
По этой причине очень часто в профессиональных коллективах возникают конфликтные ситуации, в решении которых велика роль готовности и умения руководителя.
Конфликтная ситуация – это ситуация, в которой две (или
более) стороны выражают интересы, желания, цели, противоречащие друг другу.
Для того, чтобы противоречие переросло в конфликтную
ситуацию, необходимы следующие факторы: значимость ситуации для участников конфликтного взаимодействия; «дефицит» социальных позиций (статусов, ролей) и источников (т. е.
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определенных материальных или духовных ресурсов); стремление участников продолжить конфликтное взаимодействие
для достижения своих целей.
Существует два вида конфликтных ситуаций. Когда интересы сторон противоположны, одна сторона выигрывает,
а другая проигрывает, то такая ситуация называется строгим
соперничеством. Если же интересы не являются сильно противоположными, то такая конфликтная ситуация называется
нестрогим соперничеством.
Нужно отметить, что конфликтные ситуации в различных по численности группах отличаются. Верно следующее
утверждение: «в малых группах, отличающихся большей динамичностью, непосредственностью общения, возможностью
более частых и интенсивных контактов, социальные, точнее
сказать, групповые нормы, не писаны, более изменчивы, с
преобладанием моральных норм над правовыми. Различных
ситуаций в межличностном общении возникает великое множество, и среди регуляторов фактически каждой в той или
иной степени оказываются разнообразные общечеловеческие,
внутригрупповые, межличностные нормы» [1].
Отечественные конфликтологи Борис Дмитриевич Парыгин (1930–2012,) российский философ и психолог, специалист
в области философско-социологических проблем социальной
психологии являющийся основоположником научной социальной психологии и Н.В. Гришина полагают, что малые группы создаются, как правило, с целью выполнения какого-либо
вида деятельности. В работе задействована вся группа и при
этом идет скрещивание личных и деловых взаимоотношений,
которые могут сопровождаться конфликтами.
Теперь проанализируем некоторые из теорий конфликта, а именно общесоциологическую теорию консенсуса Э. Дюргейма, Т. Парсонса, функционалистскую теорию
Л.А. Козера и диалектическое учение о социальных конфликтах Р. Дарендорфа.
261

Известный американский социолог Л.А. Козер, в своей
концепции «позитивно-функционального конфликта», выделяет два вида социального конфликта: конструктивные и деструктивные. Он считает, что «конфликт не всегда дисфункционален по отношению к системе, в которой он возникает;
часто конфликт необходим для ее сохранения. Если нет способов выразить враждебность или недовольство по отношению
друг к другу, члены группы могут пережить глубокую фрустрацию и перейти к полному разрыву отношений. Обеспечивая
свободный выход сдерживаемым враждебным эмоциям, конфликт служит сохранению групповых отношений».
Функционально-позитивный характер носят те социальные конфликты, которые затрагивают интересы, цели и ценности группы, не противоречащие нормам, установленным
внутри определенной группы. Они помогают изменить отношение внутри группы.
Л.А. Козер рассмотрел вопрос о причине появления конфликтных отношений в группе и сделал вывод, что «чем теснее отношения и чем больше вовлеченность участников, тем
больше возможностей для конфликта». То есть чем больше
происходит контактов в группе, тем больше возможностей
для возникновения конфликта.
Можно сделать вывод, что группы, в которых индивиды
находятся в тесных отношениях, стараются воспрепятствовать возникновению конфликтных ситуаций, но при этом
происходит усиление внутренних противоречий. И если в
другой такой группе вспыхивает конфликт, то он будет проходить очень остро. Соответственно, чем более сплочена группа,
тем сильнее ее внутренние конфликты.
В тех же группах, где участвует часть индивидов, Л.А. Козер утверждает, что конфликтность уменьшается и для таких
групп характерно наличие большого количества конфликтных ситуаций, что служит преградой для нарушения единства
внутри группы.
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Французский социолог и философ Давид Эмиль Дюркгейм (1858–1917), основатель французской социологической
школы и структурно-функционального анализа, один из создателей социологии как самостоятельной науки, находит
общее между конфликтом и взаимоотношений общества и
личности. По его версии, существует две причины конфликтогенности личности.
Первая причина заключается в том, что сознание индивида действенно, как под влиянием окружающей его среды, так и
сознания, сформированного индивидуальностью.
А вторая причина может сложиться из различия нравственных установок индивидов, образовавшихся в разных обществах.
Современный немецкий социолог, философ, политолог и
общественный деятель Ральф Густав Дарендорф (1929–2009),
создал «конфликтную модель общества». Он считал, что основное противоречие социальных систем перемещается из
экономической плоскости, из сферы отношений собственности в область отношений господства-подчинения, и основной
конфликт оказывается связан с перераспределением власти.
По его мнению, развитие конфликта имеет три этапа, которое
начинается с устойчивого состояния социальной структуры и
до развертывания социального конфликта.
Таким образом, опираясь на вышеуказанные многочисленные теории, можно сделать вывод, что существует несколько причин для возникновения конфликтов:
1. Внутригрупповые нормы и ценности, которые могут не
соответствовать целям и методам реализации ее индивидом.
Различие в нравственных установках индивидов, сформировавшихся в разных обществах и культурах.
2. Социализация, в процессе которой может возникнуть
конфликт между психофизиологическими и социальными
потребностями, личности. Формы и способы организации
совместной деятельности и жизни людей.
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3. Механизмы функционирования социальной структуры
как целостного организма могут вызвать социальное напряжение внутри ее.
Отдельным направлением исследования конфликтов становится вопрос о роли и функциях конфликта в деятельности
и общении, последствиях повышенной конфликтности субъекта для развития его социальной жизни. На основе влияния
результата разрешения конфликта на его участников принято
выделять конструктивный и неконструктивный конфликты.
Разделение конфликтов на конструктивные и не конструктивные заставляет ответить на вопрос о бесконфликтном поведении. Ставя вопрос о профилактике конфликтных ситуаций в
общении, мы должны четко понимать, что речь идет о преодолении вообще всех конфликтов до появления инцидента.
Речь идет о четком понимании, какие конфликты могут
быть конструктивными, с точки зрения развития процесса,
взаимодействия партнеров по общению. Такие конфликты не
нужно предупреждать, их надо, наоборот, обострять и управлять ими.
Если же конфликты не могут быть отнесены к разряду
конструктивных, то есть, они разрушают позитивные отношения между субъектами общения и имеют тенденцию перерастать в затяжные эмоциональные, то их, конечно, следует
предупреждать заранее и вести активную профилактическую
работу по ликвидации причин их возникновения.
По объему, конфликты делятся на глобальные (охватывают весь коллектив или большую его часть) и парциальные
(происходят между работниками или между работником и руководителем).
По уровням взаимодействия различают «вертикальные»
и «горизонтальные» конфликты. «Горизонтальные» – взаимоотношения равных по своему должностному статусу оппонентов, а «вертикальные» – столкновение разных по должности
людей или групп.
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Конфликтные ситуации необходимы для развития трудового коллектива, в этом и состоит их положительная роль.
Конструктивная сторона ярче проявляется, когда конфликт
по уровню достаточен для мотивации людей.
Обычно такие конфликты возникают, когда есть различие
в целях, объективно обусловленных характером выполняемой
работы (например, творческий конфликт идей). Развитие такого конфликта сопровождается активным обменом информацией, согласованием различных позиций и желанием понять друг друга.
Поэтому возникает этический аспект поведения руководителя при возникновении и решении конфликтной ситуации.
Понятие «этика» имеет несколько значений. В повседневном употреблении данным понятием обозначают совокупность принципов жизни людей, которые выступают неким
кодеком поведения. Термин «этика» происходит от древнегреческого слова «ethos» («этос»).
Первоначально под этосом понималось привычное место совместного проживания, дом, человеческое жилище, звериное логово, птичье гнездо. В последующем оно стало по
преимуществу обозначать устойчивую природу какого-либо
явления, обычай, нрав, характер. Такое изменение смысла поучительно: оно выражает связь между кругом общения человека и его характером [5].
В современной литературе выделяют три основные предметные области этики: философская этика, которая изучает
сущность морали, ее специфику, устройство, происхождение, нормативная этика, изучающая конкретные моральные
ценности и нормы, их содержание и историческое развитие и
прикладная этика, которая изучает нормативное содержание
конкретных проблем.
Одним из важных направлений в развитии прикладной
этики является ее обращение к профессиональной морали.
Профессиональная этика – это вид прикладного знания, кото265

рый фиксирует повышенные поведенческие нормы и требования, вытекающие из особенностей какой-либо профессии.
Общество очень заинтересовано в возможности морального контроля над специализированными видами деятельности. С внешней стороны этот контроль происходит при помощи средств массовой информации, общественного мнения
и организаций, а с внутренней стороны с помощью кодексов
профессиональной, корпоративной, организационной этики
коллективными субъектами и тем самым накладывает на них
моральную ответственность.
Руководители играют огромную роль в разрешении конфликтов. Немаловажно, чтобы руководитель был для коллектива не просто представителем управляющего звена, но еще
и в какой-то степени другом. То есть любой из сотрудников
может обратиться к руководителю с любыми своими проблемами, касается это работы или личной жизни.
Помогая основываться в новой среде и наладить внутригрупповые взаимоотношения, руководитель тем самым
способствует успешной социализации в своей группе и становлению коллектива. Кроме этого, руководитель может нести функцию связующего звена между сотрудниками, активно
включаясь в рабочий процесс и решая проблемы всего коллектива в целом, так и отдельных индивидов.
Проведение специальных тренингов общения поможет
снизить конфликтность и научит коллектив коммуникативным навыкам.
Для овладения профессией руководителя необходимо
иметь самые высокоорганизованные из личностных качеств
и способностей, обладать самыми сложными из практических
умений и навыков.
Профессию «руководитель» отличает сложность в содержании и разделении труда, характерная для управленческой деятельности, отсутствие четких критериев оценки квалификации,
взаимосвязь профессии с особенностями личности её носителя.
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Хороший руководитель является персонифицированным
воплощением организации, и к ее целям и проблемам он должен относиться как к своим собственным. Поэтому он становится организатором самостоятельной работы исполнителей,
часто объединенных в команды. Такая работа является особым видом творческой деятельности, причем по мере роста
сложности объекта управления и уровня занимаемой должности требования к творчеству увеличиваются.
Руководителю, особенно в крупной организации, приходится осуществлять в течение рабочего дня до двухсот различных видов деятельности, часто бывать в других городах и
странах, общаться с самыми разными людьми — подчиненными, коллегами, партнерами, политиками, общественными
деятелями, акционерами, к каждому из которых необходимо
иметь свой подход. Таким образом, в настоящее время особо
актуальным становится вопрос о деятельности руководителя
в условиях цифровой трансформации.
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Аннотация. Проведение учетных операций предполагает
объективный контроль показателей отчетности (составленной в соответствии с правилами РСБУ и МСФО), необходимый собственникам хозяйствующих субъектов, потенциальным инвесторам, а также их зарубежным контрагентам.
Позитивная динамика экспорта некоторых групп товаров,
происходящего в условиях рецессии, западных санкций, волатильности рубля и прочих негативных внешних факторов, а
также экономические прогнозы показывают существующий
потенциал роста экспорта. При этом внешнеторговые операции недостаточно урегулированы как на законодательном,
так и на нормативно-методическом уровнях. Так, по мнению
исследователей, остаются не вполне проработанными методология отражения внешнеэкономических сделок в финансовой
отчетности, имеют место существенные противоречия в
положениях действующих нормативных актов, нет единства
во взглядах теоретиков и практиков по данной проблеме.
Ключевые слова: экспорт, аудит, НДС, учет, анализ.
Annotation. Accounting operations involve objective control of
financial statements (prepared in accordance with the rules of RAS
and IFRS), necessary for owners of business entities, potential investors, as well as their foreign counterparts.
The positive dynamics of exports of some groups of goods, taking
place in a recession, Western sanctions, the volatility of the ruble and
other negative external factors, as well as economic forecasts show the
existing export growth potential.
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At the same time, foreign trade operations are not sufficiently
regulated at both the legislative and regulatory and methodological
levels. Thus, according to the researchers, the methodology of reflection of foreign economic transactions in the financial statements remains not fully developed, there are significant contradictions in the
provisions of existing regulations, there is no unity in the views of
theorists and practitioners on this issue.
Keywords: export, audit, VAT, accounting, analysis.
Аудит экспортных операций – это независимая форма
проверки бухгалтерской финансовой отчетности в части, относящейся к совершению экспортных операций, в целях выражения мнения о достоверности данной отчетности [4].
Аудит экспортных операций обладает рядом особенностей, которые оказывают влияние на отражение указанных
операций в бухгалтерском учете:
– большая временная продолжительность осуществления
экспортных операций из-за значительного расстояния между
экспортером и импортером товара;
– пересечение товаром таможенной границы РФ;
– проведение расчетов в иностранной валюте;
– большие затраты экспортера и импортера на продвижение товара от продавца к покупателю;
– наличие ряда мест возникновения затрат;
– значительный уровень расходов на содержание службы,
ответственной за осуществление экспортных операций;
– большие затраты на таможенное оформление по экспортным операциям;
– валютный риск, который связан с изменениями курса
иностранных валют.
Основываясь на выделенных особенностях экспортных
операций, аудитору рекомендуется выделить при проверке
следующие направления аудита [5]:
– экспорт товаров, продукции, работ, услуг;
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– реэкспорт товаров, продукции, работ, услуг;
– движение денежных средств на валютных счетах;
– порядок расчета с покупателями и заказчиками;
– проверка бухгалтерских записей в регистрах синтетического и аналитического учета;
– правильность оформления экспортных операций на условиях торговой комиссии, через посредника.
Содержание особенностей и направлений аудита экспортных операций определяет состав источников информации, необходимых для проведения проверки отчетности в отношении
экспортных операций. Данные источники можно разделить на
две группы: внутренние и внешние. Среди внешних источников
информации следует отметить информационные ресурсы таможенных органов и банков, которые осуществляют контроль
экспортной деятельности компаний. К таким источникам данных можно отнести декларацию на товары (ДТ), паспорт сделки
(ПС), договор международной купли-продажи, платежные документы уполномоченных банков. Внутренние источники информации генерирует сама компания. Внутренними сведениями являются учредительные документы, свидетельствующие о
правомерности осуществления компанией видов деятельности,
учетная и налоговая политика, экспортные контракты, первичные документы (товарные накладные, счета-фактуры, инвойсы
и др.), регистры синтетического и аналитического учета, текущая и годовая бухгалтерская финансовая отчетность.
При проведении аудита любого из направлений аудитору
следует учитывать определенные факторы [5]:
1. Политические: внутриэкономическая и внешнеэкономическая политика стран экспортера и импортера влияет на характер сделки между продавцом и покупателем, однако должно
учитываться законодательство обеих сторон контракта;
2. Территориальные: при пересечении государственных
границ экспортными товарами, продукцией, работами, услугами должны соблюдаться таможенные режимы;
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3. Временные: значительное количество времени проходит от момента, когда все ключевые положения договора были
согласованы, до момента, когда поставка была осуществлена;
4. Стоимостные: сумма накладных и транспортных расходов составляет большую долю договорной стоимости экспортного товара, продукции, работ, услуг в величине сформированной таможенной стоимости доставки;
5. Порядок расчетов: контрактная стоимость экспортной
операции определяется в иностранной валюте, а значит, подлежит проверке со стороны валютного законодательства.
Целью аудита экспортных операций является выражение
мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица в отношении ведения бухгалтерского
учета экспортных операций, выражение мнения по результатам проверки о соответствии порядка ведения указанного
учета законодательству Российской Федерации [5].
Задачи аудита экспортных операций, отражающие его содержание, целесообразно определять в соответствии с целями
и объектами аудита. Основными задачами аудита экспортных
операций являются:
1. Проверка достоверности бухгалтерского учета и отчетности (ПДБУиО), касающихся проведения экспортных операций;
2. Проверка соответствия ведения бухгалтерского учета
экспортных операций нормативным актам, действующим в
Российской Федерации (ПСНА);
3. Анализ эффективности и целесообразности хозяйственных операций (АХО), в частности экспортных операций.
Перечень задач аудита экспортных операций, обусловленный подразделением связанных с ними доходов и расходов на
различные группы, приведен в таблице.
Кодировка задач аудита, представленная в таблице 1,
расшифровывается следующим образом: первые три цифры отражают группу и подгруппу экспортных операций или
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Таблица 1
Задачи аудита экспортных операций
Доходы и расходы, связанные с
экспортными операциями

ПДБУиО
1
1001

Задачи аудита
ПСНА
2
1002

АХО
3
1003

1101

1102

1103

1201
1301
2001
2101
2201
2301
3001
3101
3201

1202
1302
2002
2102
2202
2302
3002
3102
3202

1203
1303
2003
2103
2203
2303
4003
3103
3203

3.2.1. Расходы на перевозку
3.2.2. Расходы на страхование грузов в пути
3.3.0. Расходы на консультационные
услуги
4.0.0. Расходы по налогу на добавленную стоимость (НДС)

3211
3221

3212
3222

3213
3223

3301

3302

3303

4001

4002

4003

5.0.0. Курсовые разницы

5001

5002

5003

1.0.0. Экспортная выручка по видам
экспортных операций
1.1.0. Продажа продукции и товаров
1.2.0. Выполнение работ
1.3.0. Оказание услуг
2.0.0. Себестоимость
2.1.0. Продукция, товары
2.2.0. Выполняемые работы
2.3.0. Оказываемые услуги
3.0.0. Экспортные расходы
3.1.0. Таможенные платежи
3.2.0. Расходы на доставку продукции, товаров до пункта поставки

связанных с ними доходов и расходов, последняя цифра характеризует задачу аудиторской деятельности.
Согласно закону № 307-ФЗ, основная цель аудита – выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федера272

ции. Однако многие исследователи полагают, что основными
целями аудита являются не только финансовый аудит, но и аудит эффективности.
В общем случае аудиторская проверка может охватывать
все направления и разделы хозяйственной деятельности организации. Значительный объем знаний, которыми должен обладать аудитор по каждому узкому направлению аудита, способствует делению отдельных направлений аудита на разделы
и, как следствие, формированию в среде аудиторов специалистов по соответствующим разделам. Примером такого деления
может быть такое направление аудита как аудит ВЭД. Необходимость выделения аудита экспортных операций в отдельное
направление в системе общего аудита обоснована в ряде работ
[5, 6]. В свою очередь, в аудите ВЭД можно выделить две составляющие: аудит экспортных операций и аудит импортных
операций. Многообразие схем экспортного оборота ПО, рассмотренных в первой главе исследования, требует их детального изучения с точки зрения отражения в учете, законности
их проведения, в том числе с учетом особенностей валютного
и таможенного законодательства.
Особенности аудита экспортных операций. В общем случае особенности аудита экспортных операций обусловлены
структурой бухгалтерского учета в Российской Федерации и
их внешнеэкономической спецификой. В частности, в принятых формах бухгалтерской отчетности информация о ВЭД отдельно не выделяется.
Расчеты по экспортным операциям относятся к категории
валютных операций. Поэтому такие сделки, в общем случае,
должны соответствовать не только гражданскому, но и валютному, и таможенному законодательству.
Существует ряд нефинансовых факторов (особенностей),
которые могут влиять на отражение внешнеэкономических
операций в бухгалтерском учете. Ведение коммерческими
организациями бухгалтерского учета экспортных операций
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существенно зависит от условий конкретных внешнеэкономических контрактов, применяемых в деловом обороте форм
расчетов с зарубежными контрагентами, а также от участия в
бизнес-процессах посредников.
Кроме того, на аудит экспортных операций оказывают
влияние отраслевые особенности учета актива, как объекта
интеллектуальной собственности, права на который передаются за рубеж, а также особенности исполнения валютного и
таможенного законодательства.
Таким образом, аудиту экспортных операций присущи не
только особенности, характерные для экспорта товаров, но и
особенности, обусловленные специфическим материальным,
имущественным и правовым статусом.
Согласно бухгалтерскому словарю, под методикой понимается совокупность методов и приемов проведения какойлибо работы [3]. Исходя из данного определения, методика
аудита – это совокупность приемов и методов проведения аудиторской проверки либо сопутствующих аудиту услуг. Как
и в иных предметных областях, существует значительное количество признаков, по которым можно классифицировать
методики аудита. Определим основные характеристики разрабатываемой методики аудита экспорта товаров. Для этого
используем набор классификационных признаков, обобщенный на рисунке.
Прежде всего, рассмотрим такой классификационный
признак как «уровень предмета проверки», который характеризует широту проверки: от общей до частной. Так, аудит
отчетности в целом предполагает наличие методики проверки
соответствия отчетных форм (бухгалтерского баланса, отчета
о финансовых результатах, пояснительной записки и других)
данным синтетического и сводного учета и учетной политике
организации.
Аудит отдельных форм отчетности ВЭД (сегментный
аудит) проводится в отношении отдельных видов или групп
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Рис. Классификационные признаки методики аудита

имущества, обязательств и иных объектов учета организации. В качестве сегментов могут выступать, например,
НМА, доходы и расходы, дебиторская и кредиторская задолженность и т. п.
Аудит отдельных объектов ВЭД заключается в проверке обособленных наименований имущества, обязательств и
иных объектов учета либо их групп. Например, отдельными
объектами аудита могут быть конкретные НМА, переданные
в пользование по лицензионным договорам, пересчеты курсовой разницы, денежные средства на валютных счетах и т.п.
Учет специфики предметной деятельности экспортных
операций обеспечивается применением методик отраслевого
аудита. По мнению Шендо В.Г., «существование отраслевых
методик необходимо ввиду различий в подцелях аудита, в
видах и характере хозяйственных операций, в степени влияния отдельных статей бухгалтерской отчетности на ее достоверность» [4]. Поэтому представляется, что отраслевой аудит
должен проводиться и в отношении производства экспортных
275

товаров, и распоряжения ими как РИД – операциями, обладающими высоким уровнем специфики.
Из этого следует вывод о необходимости разработки методики аудита бухгалтерской отчетности организаций-экспортеров, отражающей особенности осуществляемых ими хозяйственных операций.
Поскольку в соответствии с принятой нами целью аудита
является выражение мнения о степени достоверности бухгалтерской отчетности, то объектами аудита являются в первую
очередь формы отчетности и, соответственно, проверка должна строиться от отчетных форм к счетам и документам в рамках выбранного выше сегмента.
При аудите налогообложения экспортных операций необходимо учитывать, что экспортные операции облагаются по
ставке 0% НДС.
При этом, применение ставки 0% необходимо отличать
от освобождения от обязанностей налогоплательщика (ст. 145
НК РФ), а также от осуществления операций, не подлежащих
налогообложению (освобождаемых от налогообложения) (ст.
149 НК РФ). Ведь, в отличие от указанных случаев, использование ставки НДС 0% не лишает налогоплательщика права
применять налоговые вычеты по НДС, если приобретенные
товары (работы, услуги) используются в деятельности, облагаемой НДС (в т. ч. по ставке 0%).
При этом важно также учитывать, что обоснованность
использования нулевой ставки НДС налогоплательщик должен подтверждать в своей инспекции путем предоставления
соответствующих документов (ст.ст.164, 165 НК РФ). По мнению автора, процедура получения налогового вычета по ставке 0% излишне забюрократизирована и требует упрощения. к
примеру, что для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте
товаров налогоплательщик должен в течение 180 календарных
дней со дня выпуска товаров подать в налоговую инспекцию
в общем случае копию контракта и таможенной декларации с
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отметками «Выпуск разрешен» и «Товар вывезен» (п. 1 ст. 165
НК РФ). А саму экспортную реализацию нужно будет включить в налоговую декларацию по НДС. Если не уложиться в
срок 180 дней, НДС с реализации нужно будет начислить по
ставке 10% или 20% (в зависимости от вида экспортируемых
товаров) и подать уточненную декларацию по НДС за период
отгрузки товаров на экспорт (п. 9 ст. 165 НК РФ).
Проблема аудита экспортных операций заключается в
том, что сегодня в условиях рыночной экономики экспортные операции, как предметная область аудита, представляют
собой сложный и длительный процесс. Одним из наиболее
эффективных способов решения этой проблемы является разработка четкой методологии аудита экспортных операций. С другой стороны, экспортные операции связаны
практически со всеми другими разделами учета, например,
продажи, выплаты иностранным покупателям, иностранной
валюты и т. д., поэтому проверка достоверности информации, связанной с экспортными операциями, является очень
актуальной и требует особого внимания в текущих экономических условиях. Также, государственные органы не регулируют большинство вопросов, связанных с аудитом. В связи с
этим аудиторские фирмы испытывают трудности не только
практического, но и теоретического характера, связанные с
необходимостью дальнейшей разработки концептуального
подхода к проведению как аудита в целом, так и аудита экспортных операций.
Таким образом, ввиду многообъектности экспортных
операций, целесообразно при аудите в каждом цикле, отражающем специфику деятельности предприятия, выделяются
подциклы, в составе каждого подцикла обозначить ключевые объекты проверок. Конкретный перечень вопросов, решаемых в рамках каждого из циклов, отражает заявленные
ранее задачи аудита и представляет собой, по сути, программу проверки.
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