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СТАТЬЯ

УДК 330:314.74(479.25)
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫЕЗДА ЭМИГРАНТОВ  

ИЗ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
Даллакян С.А.

Институт экономики им. М. Котаняна Национальной академии наук Республики Армения,  
Ереван, е-mail: svetdal@mail.ru

Одной из наиболее характерных особенностей современного мира является глобализация, в услови-
ях которой отмечается возрастание роли трудовой миграции – важнейшего компонента международного 
рынка рабочей силы. В статье рассмотрены текущая миграционная ситуация РА за период с 2010 по 2017 г., 
мотивы и цели эмигрантов, а также динамика денежных переводов через банковскую систему РА. Разви-
вающиеся страны и страны с переходной экономикой стремятся сформировать такую политику, законода-
тельство и структуры, которые помогут в трудоустройстве и переводе денежных средств своих мигрантов, 
одновременно принимая меры по обеспечению их безопасности. В контексте эмиграции основной целью 
политики в сфере трудовой миграции является создание законных путей для трудовых мигрантов с тем, 
чтобы: снизить уровень безработицы, содействовать защите прав и интересов трудящихся мигрантов, обе-
спечить миграцию в наиболее привлекательные страны, в которых интересы мигрантов будут защищены 
и они смогут рассчитывать на приличный доход; стимулировать приобретение новых профессиональных 
навыков и обмен опытом; обеспечить сбережения и денежные переводы мигрантов в иностранной валю-
те. В статье разработан и рекомендован инструментарий для регулирования процессов выезда эмигрантов, 
а также предложены две схемы (механизма) регулирования процесса трудоустройства эмигрантов на основе 
межгосударственного соглашения между РА и страной-реципиентом.

Ключевые слова: страна назначения, страна происхождения, миграционное сальдо, денежные переводы, 
выездная декларация, безработица

REGULATION OF THE PROCESS OF EXITING EMIGRANTS  
FROM THE REPUBLIC OF ARMENIA

Dallakyan S.A.
M. Kotanyan Institute of Economics National Academy of Sciences, Republic of Armenia,  

Erevan, е-mail: svetdal@mail.ru
One of the most characteristic features of the modern world is globalization, in terms of which there is an 

increasing role of labor migration- the most important component of the international labor market. The article 
considers the current migration situation of the Republic of Armenia for the period from 2010 to 2017, the motives 
and purpose of emigrants, as well as the dynamics of remittances through the banking system of Armenia. Developing 
countries and countries with economies in transition seek to formulate such policies, legislation and structures that 
will help in the employment and transfer of funds of their migrants, while also taking measures to ensure their safety. 
In the context of emigration, the main porpous of labor migration policy is to create legal ways for migrant workers 
to: reduce unemployment, help protect the rights and interests of migrant workers, to ensure migration to the most 
attractive countries in which the interests of migrants will be protected and they will be able to count on a decent 
income; stimulate the acquisition of new skills and exchange of experience; to ensure the savings and remittances of 
migrants in foreign currency. The article developed and recommended tools for regulating the processes of emigrant 
exit, and also proposed two schemes (mechanism) for regulating the process of employing emigrants on the basis of 
an interstate agreement between the RA and the recipient country.

Keywords: recipient country, donor country, migration saldo, money transfer, emigrants declaration, unemployment

Миграция – процесс перемещения лю-
дей через границы тех или иных террито-
рий со сменой навсегда или на более или 
менее длительное время постоянного места 
жительства либо с регулярным возвраще-
нием к нему [1, с. 143]. В широком смысле 
под трудовой миграцией можно понимать 
перемещения с целью трудоустройства, 
включая переезд на постоянное место жи-
тельства, в случае если основным мотивом 
являются поиски работы. Получается, что 
независимо от того, по какой причине и на 
какое время человек переехал, если он по-
падает на рынок труда, то может считаться 
трудовым мигрантом [2, с. 34]. Следует от-
метить, что существуют особые факторы, 

которые направляют потоки людей в ту 
или иную страну или заставляют их поки-
дать свои родные места в поисках лучшего 
будущего в чужой стране. Экономический 
спад, безработица и низкая зарплата, бед-
ность, войны вынуждают людей встать на 
путь миграции. С другой стороны, такие 
факторы, как экономический рост, мир 
и спокойствие, лучшие жилищные усло-
вия, наличие предложения на рынке труда 
и высокая зарплата притягивают мигран-
тов в развитые страны. В настоящее время 
в Армении нет стратегических программ, 
регулирующих вопросы внешней трудо-
вой миграции, и государство само не пред-
принимает активных мер в направлении 
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заключения межгосударственных согла-
шений в области занятости населения или 
вообще выявления новых, законных путей 
миграции для своих граждан, выезжающих 
на заработки за рубеж [3, с. 343].

Цель исследования: представить мигра-
ционные потоки в РА и предложить соот-
ветствующий механизм регулирования тру-
довой миграции.

Материалы и методы исследования
Аналитическая часть статьи выполне-

на, основываясь на анализе статистических 
данных, которые были определены посред-
ством обзора литературы. В частности, чис-
ло прибывших в Армению и выбывших из 
нее, денежные переводы. В статье приме-
нены экономико-статистические и графи-
ческие методы, а также методы факторного 
и сравнительного анализа, которые позво-
лили разработать и рекомендовать инстру-
ментарий для регулирования процессов вы-
езда эмигрантов.

РА считается страной, обеспечиваю-
щей сверхактивные миграционные потоки, 
что обусловлено рядом экономических, со-
циальных и политических факторов. Как 
видно из рис. 1, в 2004–2006 гг. миграци-
онное сальдо было положительным, а на-
чиная с 2007 г. – отрицательным, достиг-
нув своего пика в 2016 г. (48200 человек). 
Основываясь на данных Национальной 
статистической службы РА о численности 
постоянного населения, можем констатиро-
вать, что с 2002 по 2016 г. население РА со-
кратилось на 225700 человек (соответствен-
но с 3211.8 тыс. чел. до 2992.5 тыс. чел.). 
Указанное число является весьма значимым 
для страны с малочисленным населением. 

Однако в 2017 г. наблюдалось снижение от-
рицательного сальдо миграции (с – 48 200 
человек до – 26 900 человек), составившее 
21 300 человек, что обнадеживает, если бу-
дет носить продолжитель ный характер.

Необходимо отметить, что отток насе-
ления из РА обусловлен многими причина-
ми и целями. Взяв за основу сопоставление 
данных научно-исследовательской работы 
по теме «Three year (2015–2017) monitoring 
of external migration of the RA», выполнен-
ную Российско-Армянским (Славянским) 
университетом, можем констатировать, что 
в течение последних лет в структуре при-
чин отъезда населения произошли опреде-
ленные сдвиги. В качестве причин выезда 
мигрантов упоминаются такие, как «не мо-
гут найти работу/не имеют работы» и «за-
рабатывание денег для содержания домаш-
него хозяйства», удельные веса которых 
значительно выросли. Один лишь этот факт 
говорит о том, что состояние внутреннего 
рынка труда и экономики страны в целом не 
только не улучшилось, но и ухудшилось, [5, 
с. 93–94] (рис. 2).

В структуре причин отъезда вернувших-
ся мигрантов имели место опреде ленные 
сдвиги. За счет снижения доли всех других 
упомянутых причин выросли доли причин 
«не могут найти работу/не имеют работы» 
с 24,6 % до 35,3 % и «зарабатывание денег 
для содержания домашнего хозяйства» – 
с 16,2 % до 25,4 %, что свидетельствует 
об определенном ухудшении ситуации на 
внутреннем рынке и состоянии экономики 
в целом.

Нынешняя внешняя миграционная си-
туация Армении характеризуется двумя ос-
новными признаками. 

Рис. 1. Число прибывших в Армению и выбывших из нее с 2010 по 2017 г. (тыс. чел.), [4]
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Во-первых, сформировалась достаточ-
но устойчивая масса временных трудовых 
мигрантов (в основном длительных) и со-
провождающих их лиц, движение которых 
приводит к накоплению за рубежом еже-
годно в среднем 15–16 тыс. человек, или 
0,5 % общей численности населения стра-
ны [6, с. 33].

Во-вторых, имеют место небольшие по-
стоянные внешние миграционные потоки 
с устойчивым отрицательным сальдо (по 
официальным данным ежегодно в среднем 
7,5 тыс. человек, по данным исследова-
ний – 10–11 тыс. человек, т.е. соответствен-
но около 0,2 % и 0,3 % населения) [6, с. 39]. 
Необходимо отметить, что эмигрировав-
шие из страны лица отправляют денежные 
переводы, что, смягчая проблему неплате-
жеспособности населения, способствова-
ло преодолению жилищно-коммунального 
и экономического кризисов и началу подъ-
ема экономики страны. Также благодаря пе-
реводам была предотвращена опасность се-
рьезных социальных потрясений и взрывов, 

что явилось одним из важнейших факторов 
укрепления государственности, результаты 
представлены в таблице. 

Особо следует подчеркнуть, что внеш-
няя миграция была и остается фактором 
развития человеческого потенциала страны: 
смягчения проблем бедности, здравоохра-
нения, стимулирования образования. Еже-
годно увеличиваются объемы денежных 
переводов в РА, что является достаточным 
основанием для утверждения о том, что со-
циально-экономическое положение значи-
тельной части населения главным образом 
и непосредственно зависит от продолжи-
тельности и колебания величины зарубеж-
ных поступлений, в частности трансфертов 
трудовых мигрантов из РФ.

Результаты исследования  
и их обсуждения

Как заметили, процесс трудовой мигра-
ции граждан РА в последние годы приобре-
тает достаточно большой размах. Трудовая 
миграция, по сути, является основной наи-

Рис. 2. Удельный вес упомянутых причин последнего отъезда вернувшихся мигрантов  
в общем числе упоминаний по данным исследований 2013 и 2015 гг. ( %) [5, с. 106]

Динамика денежных переводов с некоммерческой целью физическим лицам посредством 
банковской системы с 2010 по 2017 г.*(тыс. долларов США) [7]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Всего 1293736 1546959 1687263 1869788 1728558 1208470 1532883 1756485

РФ 1102113 1192871 1342876 1600113 1434242 915952 896916 1064984
США 78567 85698 77834 101567 103610 119412 176569 183253

П р и м е ч а н и е . * До 2016 г. Центральный банк РА предоставлял статистические данные об 
объеме притока денежных переводов на имя физических лиц, совершаемые через банковскую си-
стему РА, в том числе с некоммерческой целью. Начиная с 2016 г. Центральный банк РА предостав-
ляет данные об общем объеме притока денежных переводов на имя физических лиц, совершаемых 
через банковскую систему Армении, не выделяя переводы, выполненные с некоммерческой целью.
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более важной составляющей миграционно-
го процесса. В связи с этим регулирование 
процесса выезда мигрантов на заработки 
является важнейшим фактором и оно долж-
но выполнять следующие задачи:

● направление граждан РА в страны с наи-
более благоприятными условиями труда;

● применение эффективных механиз-
мов защиты прав и интересов граждан РА;

● создание благоприятных условий для 
возвращения трудовых мигрантов РА из-за 
рубежа на родину;

● внедрение в экономику РА опыта ра-
боты и финансовых возможностей вернув-
шихся на родину трудовых мигрантов.

В то же время следует заметить, что 
в качестве важнейших составляющих под-
системы регулирования процесса выезда, 
миграционных потоков выступают те ин-
струменты и принципы, посредством ис-
пользования которых должно осуществить-
ся регулирование.

Предлагается в качестве принципов ре-
гулирования принять:

● периодическое распространение ин-
формации о трудовой миграции в обще-
ственных кругах;

● прозрачность и гласность процесса 
трудовой миграции;

● контроль со стороны государства над 
процессом трудовой миграции (государство 
должно знать о том, кто уезжает, сколь-
ко уезжает, куда уезжают, какие проблемы 
имеются в стране-реципиенте, какие воз-
можности имеются после возвращения);

● принятие промежуточных решений 
и политических шагов на основе периоди-
чески осуществляемых углубленных иссле-
дований и изучений разных сторон трудо-
вой миграции.

Для регулирования процессов трудовой 
миграции предлагается применять следую-
щие инструменты:

● «Декларацию о выбывающих/прибы-
вающих»;

● «Список наиболее привлекательных 
стран для граждан РА с точки зрения трудо-
вой миграции»;

● «Информационную базу относитель-
но наиболее привлекательных стран с точки 
зрения трудовой миграции»;

● «Оценку соответствия потенциала 
трудового мигранта требованиям рынка 
труда страны назначения»;

● «Обзор информационной базы рынка 
труда РА».

Регулирование процесса внешней трудо-
вой миграции зависит также от того, как ор-
ганизуется сам процесс. В этом смысле мож-
но различить две принципиальные схемы. 

1. «Трудоустройство за границей на ос-
нове межгосударственного договора, заклю-
ченного между РА и страной назначения»;

2. «Трудоустройство за границей по 
собственной инициативе».

Трудоустройство за рубежом по указан-
ным схемам требует особых механизмов 
и инструментов. В этой связи рассмотрим 
каждую схему по отдельности, результаты 
представлены на рис. 3.

Рис. 3. Трудоустройство за границей на основе межгосударственного договора,  
заключенного между РА и страной назначения (составлено автором)
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Поездка на работу за рубеж по межго-
сударственному договору по своей сути ре-
гламентируемый процесс. Он начинается 
в результате переговоров между РА и зару-
бежной страной, и в случае взаимного со-
гласия дается приказ Министерству труда 
и социальных вопросов РА в лице Государ-
ственной службы занятости для осущест-
вления работ по распространению инфор-
мации, сбору работников, организации 
соответствующего обучения.

После окончательного выбора совмест-
но с заказчиком кандидатов, выезжающих 
за рубеж на работу, их направляют в МИД 
РА и Полицию РА с целью подготовки до-
кументов необходимых для выезда и предо-
ставления информации и дополнительной 
консультации о принимающей стране. В ре-
зультате этого граждане РА, выезжающие 
на работу за рубеж, в обязательном порядке 
находятся на учете, возможно при необхо-
димости защищать их трудовые интересы, 
предвидеть сроки их возвращения на роди-
ну, результаты представлены на рис. 4.

Эти условия дают возможность регули-
ровать миграционные потоки в РА и прогно-
зировать нагрузку на рынок труда в ближай-
шие годы, связанную с воз мож ным спросом 

и предложением труда, и на этой основе 
планировать еже год ные государственные 
программы содействия занятости с их рас-
ходной частью.

Модель этого процесса представлена 
схемой 2. 

Основными исполнителями процесса 
становятся частная организация по трудо-
устройству и гражданин. Согласно пред-
ставленной схеме, в этом про цессе прини-
мают участие также другие структуры РА, 
в частности Полиция РА, МИД РА, Ми-
нистерство труда и социальных вопросов 
в лице Госу дарственной службы занятости.

Заключение
Таким образом, существующая мигра-

ционная ситуация оценивается как крайне 
тревожная, поскольку с 2002 по 2017 гг. 
численность населения Ар мении сократи-
лась на 222 200 человек (соответственно 
с 3 208,3 до 2 986,1 тыс. человек) [8], что 
является довольно большим числом для 
страны с малочисленным населением. На-
селение в основном эмигрирует в связи 
с отсутствием рабочих мест, хотя имеются 
и другие причины: «отсутствие перспектив 
развития у Армении, невозможность за-

Рис. 4. Трудоустройство за границей по собственной инициативе (составлено автором). 

Условные обозначения, использованные в схемах 1 и 2
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рабатывать необходимые для обеспечения 
доста точ ного уровня благосостояния сред-
ства». С целью обеспечения стабильного 
дохода для семей трудовые мигранты де-
лают денежные переводы, объем которых 
в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличился 
на 29119 тыс. долларов США [9]. Поэтому, 
исходя из угрозы безопасности страны, за-
щиты прав и интересов граждан, уехавших 
на заработки за рубеж, необходима разра-
ботка определенных механизмов и в целом 
политики для организации и управления су-
ществующими потоками трудовых мигран-
тов. С этой целью разработаны и предложе-
ны инструментарий организации процесса 
трудовой миграции и две принципиальные 
схемы по их задействованию.
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УДК 338.46:004.9
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА 
ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ КОМПАНИИ

Елизарова Н.Н., Поликарпов М.А.
Ивановский государственный энергетический университет, Иваново,  
e-mail: madam.n.elizarova2014@yandex.ru, maxpolikarpov31@gmail.com

Рынок программных продуктов в настоящее время насчитывает большое количество программных 
средств с близкими функционалами. Среди компаний, занимающихся продвижением программного обеспе-
чения, возникает конкуренция. Для того чтобы занять лидирующие позиции, компаниям необходимо пред-
лагать инновационные продукты и обеспечивать современный сервис их обслуживания. Для продвижения 
продукции возникает необходимость анализа потребностей как новых, так и постоянных клиентов компа-
нии. Разработанная система предназначена для компании, которая предоставляет широкий спектр услуг по 
автоматизации систем учета и управления предприятием, в первую очередь – это программы семейства 1С. 
Проведены анализ и классификация видов деятельности клиентов, которые используются для формирова-
ния критериев при отборе программного обеспечения. В данной статье описывается система информаци-
онного обеспечения, хранящая информацию о функциональных возможностях программного обеспечения 
компании, в том числе и инновационного, и потребностей их клиентов. В работе приведена методика ана-
лиза требований клиентов, которая включает определение степени согласованности требований клиента 
и возможностей программных средств, а также показываются сведения о требуемых доработках типовых 
конфигураций в случае отсутствия таких функций в выбранных средствах. Система проходит апробацию 
и планируется ее внедрение в эксплуатацию в компании Ардис.

Ключевые слова: система информационного обеспечения, инновационный продукт, программные средства, 
функциональные требования клиента

SYSTEM OF INFORMATION SUPPORT OF THE PROCESS OF PROMOTION  
OF INNOVATIVE PRODUCTS OF THE COMPANY

Elizarova N.N., Polikarpov M.A.
Ivanovo State Power University, Ivanovo, e-mail: madam.n.elizarova2014@yandex.ru, 

maxpolikarpov31@gmail.com
The market for software products currently has a large number of software with similar functionals. Among 

the companies involved in the promotion of software, there is competition. In order to take a leading position, 
companies need to offer innovative products and provide modern service of their service. To promote products, 
it is necessary to analyze the needs of both new and regular customers of the company. The developed system 
is designed for a company that provides a wide range of services for the automation of accounting systems and 
enterprise management, first of all, these are 1C family programs. The analysis and classification of the types of 
customer activities that are used to form the criteria for the selection of software has been carried out. This article 
describes the information support system that stores information about the functionality of the company’s software, 
including the innovative software, and the needs of their customers. The paper presents a methodology for analyzing 
customer requirements, which includes determining the degree of consistency of customer requirements and 
software capabilities, and also shows information about the required modifications of typical configurations in the 
absence of such functions in the selected tools. The system is being tested and it is planned to be put into operation 
in the Ardis company.

Keywords: information support system, innovative product, software, client functional requirements

В Федеральном законе «О науке и госу-
дарственной научно-технической полити-
ке» инновациями называются: «введенный 
в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услуга) или 
процесс, новый метод продаж либо новый 
организационный метод в деловой практи-
ке, организации рабочих мест или внеш-
них связях» [1]. Инновациям характерны 
три свойства: научно-техническая новизна, 
возможность реализации на производстве, 
коммерческая эффективность. Таким обра-
зом, инновация – это нововведение или нов-
шество, которое позволяет получить про-
дукцию, обладающую новыми свойствами 
и востребованную потребителями или по-

высить эффективность производственных 
процессов. Инновациями могут быть про-
дукция (товары или услуги) с новыми свой-
ствами, соответствующими потребностям 
клиентов. В настоящее время инновацион-
ными продуктами являются лекарства на 
основе нанотехнологий, продукты новых 
биотехнологий, программные средства, ре-
ализующие новые технологии обработки 
информации, и т.д.

Процесс решения любой научно-тех-
нической задачи включает в себя цикл «на-
ука – техника – производство». Все состав-
ляющие этого цикла взаимосвязаны между 
собой. В материальном производстве инно-
вационная деятельность имеет экономиче-
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ский аспект и представляет собой создание 
и внедрение новшеств, а с позиции науч-
но-технического аспекта – инновационная 
деятельность объединяет научную и произ-
водственную области, в результате их вза-
имодействия удовлетворяются потребности 
как отдельных потребителей, так и обще-
ства в целом. Таким образом, главная цель 
инновационного процесса – удовлетворение 
новой общественной потребности, «путем 
разработки и внедрения технологически 
новых и усовершенствованных продуктов, 
новых или технологически значительно 
усовершенствованных производственных 
методов» [2].

Инновационная деятельность становит-
ся в последние годы всё более актуальной. 
Это связано с тем, что обновление всех 
сфер жизни общества неосуществимо без 
нововведений в производственной сфере 
и в управлении этим производством, с уче-
том изменений в окружающей среде. Имен-
но инновации ведут к появлению на рын-
ке новых товаров и услуг и способствуют 
улучшению их качества.

В настоящее время проблемам продви-
жения инновационной продукции посвя-
щен ряд работ [3–5]. В статье [3] обоснова-
но, что «в условиях высокой конкуренции 
на рынке товаров и услуг инновационный 
продукт нуждается в особом маркетинго-
вом подходе к продвижению и сопутствую-
щему управлению в процессе реализации», 
среди которых можно выделить:

1) ознакомительный маркетинг соответ-
ствует «непрерывному» типу нововведений, 
который применяется при ознакомлении 
потенциального потребителя с инновацион-
ными продуктами (их свойствами, возмож-
ностями применения);

2) прикладной маркетинг – это «динами-
чески непрерывный» тип нововведения, на-
правленный на ознакомление потребителя 
с конкретным инновационным продуктом;

3) сравнительный маркетинг, являю-
щийся развитием прикладного маркетинга, 
используется, если пользователю необхо-
димо осуществлять отбор среди новых про-
дуктов такого, который отвечает его потреб-
ностям (выдвинутым критериям отбора, 
в том числе и финансовым) и соответствует 
«дискретному» типу инноваций.

В работе [4] выделяют два метода про-
движения инноваций – «вертикальный» 
и «горизонтальный». В первом методе ин-
новационный процесс сосредоточивается 
внутри организации с обменом результатов 
работ между подразделениями в соответ-
ствии с установленным регламентом иннова-
ционного процесса. Но применимость этого 
метода весьма ограничена для некрупных 

компаний. Горизонтальный метод – метод 
кооперации, при котором одно предприятие 
становится организатором инновационного 
процесса, а другие выполняют производ-
ственные функции и осуществляют продви-
жение новой продукции на рынке.

В статье молодых ученых [5] отмече-
но, что «при любой форме предоставления 
программных средств поставщик програм- 
мных продуктов должен иметь непрерыв-
ную коммуникационную связь с существу-
ющими и потенциальными клиентами». 
Поэтому необходим маркетинг программ-
ных продуктов, который базируется на по-
стоянной коммуникации с потребителями 
для предоставления информации о новых 
программных продуктах и сопутствующих 
им сервисах. При продвижении программ-
ного продукта как товара одновременно мо-
гут оказываться услуги его сопровождения, 
консультирование, обучение персонала по 
работе с программным средством.

Следует отметить, что большинство 
работ носят обзорный характер, где опи-
сываются общие методики к продвижению 
инновационных продуктов, а реализация 
систем поддержки продвижения инноваци-
онных продуктов раскрыта слабо.

Описание системы  
информационного обеспечения

Целью работы является разработка ме-
тодики продвижения инновационного про-
граммного обеспечения на примере дея-
тельности компании. Актуальность работы 
заключается в совершенствовании иннова-
ционной деятельности путем разработки 
системы, реализующей предложенную ме-
тодику и ее внедрение.

В разработанной системе реализова-
на методика анализа требований клиента 
и продвижения инновационных продуктов 
на примере компании «Ардис», которая 
занимается внедрением и доработкой про-
граммных продуктов 1С. Данная методика 
охватывает два подхода внедрения нового 
программного продукта: 

1) «втягиваемый» подход, используе-
мый для новых клиентов компании и осно-
ванный на изучении и анализе их потреб-
ностей; 

2) «вталкиваемый» подход направлен на 
постоянных клиентов компании, срок дей-
ствия договоров которых заканчивается, по-
требности таких клиентов в компании, как 
правило, известны или могут быть дополне-
ны при личном общении с ними. 

Концептуально методику можно пред-
ставить схемой (рис. 1), где левая часть схе-
мы соответствует первому подходу, а пра-
вая – второму.
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Рис. 1. Концептуальная модель системы

Рассмотрим работу системы более под-
робно. Первоначально были проведены ана-
лиз и классификация видов деятельности 
клиентов, которые используются для форми-
рования критериев при отборе программно-
го обеспечения (ПО). Направления деятель-
ности можно представить как массив:

,ijN n=

где nij – наименование i-го направления де-
ятельности, j-го вида данного направления.

Примерами направлений являются: про-
изводство, финансы, персонал, сбыт и т.д. 
Для каждого направления определяются 
несколько видов, характеризующие опре-
деленные функции, которые выполняют 
в программе или требуются клиенту. На-
пример, для направления производства сле-
дует выделить виды: 

● планирование работ, составление про-
изводственного плана;

● учет и планирование выпуска продукции;
● контроль над выполнением производ-

ственных заданий;
● учет ресурсов (материалов, сырья, по-

луфабрикатов и произведенных товаров);
● контроль расхода ресурсов и сырья;
● анализ затрат на единицу продукции, 

расчет себестоимости;
● учет брака и т.п.

Направление финансы включает виды:
● комплексное финансовое планирование;
● планирование поступлений и затрат 

финансовых средств;
● план платежей по банкам и кредиторам;
● планирование средств по различным 

периодам; 
● и т.п.
Для каждого k-го клиента из множества 

N формируется подмножество Nk∈N, соот-
ветствующее его требованиям и являющееся 
критериями отбора. Если во множестве N нет 
такого требования, то N дополняется новым 
требованием nij. Каждое программное сред-
ство, как продукт при регистрации в фирме 
характеризуется информацией, которая за-
носится в базу данных. Наряду с основными 
сведениями о программном продукте форми-
руется подмножество NПОm∈N, которое дает 
расширенную характеристику каждого ПО. 

Методика продвижения  
инновационных продуктов

Система проводит сравнительный ана-
лиз инновационного программного обеспе-
чения на основании выделенных критериев, 
при этом проводятся два варианта анализа:

1. Анализ потребностей новых клиен-
тов, который включает этапы:

1) Получение сведений о новом клиенте 
компании. 
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Клиенты компании Pкл, при подаче заяв-

ки в компанию передают свои данные:
Pкл = {Ik, Uk, Kk, TОk},

где Ik = {Ik1,… Ikn} – общая контактная инфор-
мация, включающая полное название фир-
мы клиента, адрес, телефоны и др.;
Uk – потребности клиента, на основании 
которых формируется подмножество Nk, ха-
рактеризующее критерии отбора, используя 
классификатор направлений деятельности N;
Kk – количество и сроки лицензирования;
TОk – требования к обслуживанию.

Данные сведения оформляются в форме 
заявки от клиента, сохраняются в БД и ото-
бражаются при анализе (рис. 2).

2) Сравнительный анализ требований 
клиента и функциональных возможностей 
программных средств компании.

В ходе анализа для каждого программно-
го средства в соответствии с направлением 
деятельности клиента рассчитываются по-
казатель степень согласованности программ-
ного обеспечения c требования клиента:

,

где  – мощность i-го ПО, 
по отношению к требованиям клиента Nk, 

,
NПОi – множество функций (свойств, ка-
честв) i-го программного средства, 
Nk – множество требований клиентов;

 – мощность требований клиентов.
Выбор программных средств будет осу-

ществляться по степени согласованности 

как max( ), 1,kii
C i m= , при этом для каждого 

ПО формируется множество нереализуемых 
функций , которые рекомен-
дуются к доработке (рис. 3) [6]. В отчете 
для клиента представляется информация 
о нескольких наиболее подходящих вариан-
тах с описанием множества S.

3) Представление отчета для клиента 
с вариантами программных средств и до-
полнительной информацией. 

Печатная форма отчета включает два 
типа показателей: качественные и ценовые. 
Под качественными показателями подраз-
умевается оценка степени соответствия 
выбранного ПО для бизнеса клиента и све-
дения о требуемых доработках типовых 
конфигураций Si (перечень функций дора-
ботки, цена доработки, сроки доработки) 
каждого выбранного ПО. Ценовые показа-
тели включают:

Zk – цены (на лицензирование, на техни-
ческое обеспечение) 

Оk – сведения об обслуживании клиента 
(цены, длительность обслуживания). 

4) Совместно с клиентом осуществляет-
ся выбор наилучшего варианта.

2. Анализ клиентов компании в иннова-
ционном ПО.

Для клиентов компании Ардис, срок об-
служивания которых заканчивается, необхо-
димо провести анализ требований клиента 
и инновационного программного обеспече-
ния, при этом анализируются функциональ-
ные требования клиента Nk, которые уже 
зафиксированы в БД компании (требования 
могут быть дополнены клиентом).

Рис. 2. Пример требований клиента
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Рис. 3. Пример отчета для клиента по одному ПО

Методика данного анализа включает 
этапы:

1. Отбор клиентов, срок обслуживания 
которых заканчивается, и получение для них 
функциональных требований из БД компании 
Nk или в ходе специального их опроса N'k.

2. Сравнительный анализ требований 
клиента и функциональных возможностей 
инновационных программных средств. 
Данный анализ включает те же показатели, 
что и анализ новых клиентов компании. 

3. Результатом выполнения будет слу-
жить коммерческое предложение по вне-
дрению нового ПО, который включает 
сравнительную характеристику критериев 
программного обеспечения, поставляемого 
компанией Ардис, с критериями, выделен-
ными у клиента.

Выводы
Разработанная система позволяет про-

вести анализ потребностей клиентов и по-
добрать наиболее подходящее их требова-
нием программное обеспечение, а также 
способствует продвижению инновацион-
ных программных средств. Система про-
ходит верификацию и апробацию и пла-
нируется ее внедрение в эксплуатацию 
в компании Ардис. 
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Раскрыта сущность системы высшего образования с позиций институциональной экономики и эконо-
мики знаний. Дано определение образования как социального института, являющегося отраслью духовного 
производства. Сделан вывод о приоритетности фундаментального высшего образования, обеспечивающего 
взаимосвязанную реализацию двух концепций рыночной экономики: «втягивания рынком» и «проталкивания 
на рынок», а также позволяющего реализовать принцип «образование через всю жизнь». Показана необходи-
мость возрастания в условиях перехода к инновационной экономике, основанной на знаниях, роли высшей 
технической школы, которая должна обеспечивать формирование и опережающее развитие научно-техноло-
гического потенциала страны. Показано отличие учебных заведений от других хозяйствующих субъектов ры-
ночной экономики. Обоснована возможность рассматривать поведение высших учебных заведений на основе 
модели максимизации полезности, в соответствии с которой полезность вуза является функцией от престижно-
сти вуза, качества и количества студентов. Дано обоснование возможности использования при распределении 
средств бюджета вуза метода «управление по центрам ответственности». Сделан вывод о том, что изменениям 
в организационной сфере высших учебных заведений присущ изоморфизм. Показано, что для казахстанской 
системы высшего образования характерны различные виды изоморфизма: принудительный, нормативный, 
миметический изоморфизм и автоморфизм. Обоснована необходимость государственной поддержки высших 
учебных заведений, а также финансирования их деятельности из различных источников. 
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The essence of the system of higher education from the standpoint of the institutional economy and knowledge 
economy. The definition of education as a social institution, which is a branch of spiritual production. The conclusion 
is made about the priority of fundamental higher education, which provides the interconnected realization of two 
concepts of market economy: «market retraction» and «push to market», as well as allows to realize the principle 
of «education through life». The difference between educational institutions and other economic entities of the 
market economy is shown. The possibility to consider the behavior of higher education institutions on the basis of 
the model of maximizing utility, according to which the usefulness of the University is a function of the prestige 
of the University, the quality and number of students. The substantiation of the possibility of using the method of 
«management by responsibility centers» in the allocation of the University budget is given. It is concluded that 
changes in the organizational sphere of higher educational institutions are inherent in isomorphism. It is shown that 
the Kazakhstan higher education system is characterized by different types of isomorphism: compulsory, normative, 
mimetic isomorphism and automorphism. The necessity of state support of higher educational institutions, as well 
as financing their activities from various sources is substantiated. 

Keywords: education, higher education, spiritual production, isomorphism, utility maximization, responsibility centers 
management, state support, impact factor, citation index

Система высшего образования пред-
ставляет собой комплекс институтов, кото-
рые обеспечивают подготовку кадров для 
материального и духовного производства 
и имеют национальные корни, традиции, 
культурные и политические особенности. 
Основными институтами данной системы 
являются нормы права, программные до-
кументы органов власти и управления, до-
кументы, регламентирующие деятельность 
физических и юридических лиц, модели 

поведения физических и юридических лиц, 
а также организационно-правовые формы 
хозяйствующих субъектов.

Цель исследования: раскрытие сущно-
сти системы высшего образования с пози-
ций институциональной экономики и эко-
номики знаний.

Материалы и методы исследования
Теоретической и методологической ос-

новой исследования являются произведе-
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ния отечественных и зарубежных ученых 
по проблемам экономики и управления си-
стемой высшего образования. При прове-
дении исследования использовались такие 
методы познания, как системно-функцио-
нальный, исто рико-логический, экономико-
статистиче ский анализ. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Функционирование и развитие систе-
мы высшего образования происходит в со-
ответствующей институциональной среде, 
которая определяет поведение и взаимоот-
ношения участников образовательного про-
цесса и обеспечивает производство, защиту, 
распространение и освоение знаний.

Под институциональными основами 
функционирования и развития системы 
высшего образования авторы понимают со-
вокупность экономических, политических, 
социальных и правовых правил, отношений 
и структур, которые являются основой соз-
дания, распространения и освоения знаний, 
умений и навыков.

Образование – это социальный инсти-
тут, реализующий процесс, представля-
ющий собой органическое единство об-
учения, воспитания, развития молодежи 
и передачи материальной и духовной куль-
туры от одного поколения к другому. 

Образование является отраслью ду-
ховного производства, представляюще-
го собой единый, цельный, неразрывный 
процесс производства новых личностных 
знаний, в котором сочетаются черты про-
изводства и потребления знаний. При этом 
производитель знаний является их первым 
и основным потребителем [1].

В связи с тем, что образование входит 
в состав духовного производства, оно име-
ет следующие специфические черты, отли-
чающие ее от других видов экономической 
деятельности: 

а) результат образования проявляется 
не сразу; 

б) эффективность образования зависит 
не только от непосредственного качества ус-
луг, оказываемых учебными заведениями, но 
и от ряда параметров, не зависящих от обра-
зовательного учреждения (конъюнктура на 
рынке труда, активность выпускников учеб-
ных заведений в поиске работы, коммуника-
ционные способности выпускников и др.); 

в) эффективность образования в значи-
тельной мере зависит от усилий обучаю-
щихся; 

г) клиенты образовательных учреж-
дений приобретают так называемые «до-
верительные блага», непосредственная 
оценка необходимого объема или качества 

которых потребителями достаточно слож-
на, в результате чего возникают благопри-
ятные условия для оппортунистического 
поведения со стороны учебных заведений 
(они могут: оказывать образовательные 
услуги низкого качества, выдавая их за 
высококачественные; навязывать дополни-
тельные услуги, в которых не нуждаются 
потребители; навязывать услуги более вы-
сокого качества, чем то, которое необходи-
мо потребителям) [2].

Высшие учебные заведения занимаются 
созданием и накоплением знаний. Являясь 
субъектами национальной инновационной 
системы, они определяют темпы генери-
рования и диффузии знаний, а также обе-
спечивают непрерывность разнообразных 
инновационных циклов в экономике, при-
нимая непосредственное участие в соз-
дании и распространении новых знаний, 
а также в трансформации этих знаний в тех-
нологии с последующим внедрением этих 
технологий в результате их коммерциализа-
ции в производство. 

В единой технологической цепочке «ис-
следования – разработки – производствен-
ное потребление результатов НИОКР» вузы 
обеспечивают взаимосвязанную реализа-
цию двух концепций: 

а) «втягивания рынком», то есть подготов-
ку специалистов, востребованных на рынке 
труда, а также проведение НИОКР в соответ-
ствии с потребностями производства; 

б) «проталкивания на рынок», то есть 
опережающую подготовку специалистов 
для пятого и шестого технологических 
укладов, а также разработку прорывных 
технологий, способствующих его формиро-
ванию [3].

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод о приоритетности фундамен-
тального образования, которое: 

а) обладает большим жизненным циклом; 
б) является более консервативным; 
в) позволяет реализовать принцип обра-

зования «через всю жизнь»; 
г) не допускает критического отрыва 

образовательного процесса от практики. 
В то же время в условиях перехода 

к инновационной экономике, основанной 
на знаниях, возрастает роль высшей техни-
ческой школы, которая должна обеспечить 
формирование и опережающее развитие на-
учно-технологического потенциала страны, 
важнейшим элементом которого являются 
технические специалисты, подготовленные 
на основе сочетания предметного, функци-
онального и проблемного принципов и об-
ладающие способностью: 

а) проводить исследования в области 
техники и технологии производства; 
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б) совершенствовать методы социаль-

но-производственного управления техноло-
гическими процессами; 

в) не только к работе по найму, но и 
к предпринимательской деятельности, 
в том числе в сфере инновационного бизне-
са, осуществляющего производство новых 
знаний и их капитализацию [4].

В условиях рыночной экономики выс-
шие учебные заведения принято рассматри-
вать как «производителей знаний». В связи 
с этим поведение вузов анализируется ана-
логично поведению типичных хозяйствую-
щих субъектов. В то же время, по мнению 
А.А. Пановой, высшие учебные заведения 
обладают рядом особенностей, обуслов-
ливающих необходимость модификации 
инструментария экономического анализа, 
а именно [5]:

- вузы создаются не только для оказа-
ния образовательных услуг, но также и для 
осуществления управляемого процесса 
формирования общественного и профес-
сионального сознания, развития культуры 
и цивилизации;

- научно-исследовательская деятель-
ность вуза неразрывно связана с образова-
тельным процессом, является гарантией его 
эффективности, поскольку научная деятель-
ность дает возможность ППС непрерывно 
обновлять и пополнять свои профессиональ-
ные знания и получать практический опыт;

– вузы функционируют на рынке до-
верительных благ. Вследствие асимметрии 
информации потребители образовательных 
услуг (студенты) не в полной мере осозна-
ют, услуги какого качества они получат, вы-
брав тот или иной вуз. Им достаточно слож-
но контролировать администрацию вуза;

– государственные вузы являются неком-
мерческими организациями, не имеющими 
возможности свободно распоряжаться полу-
ченной прибылью, как следствие, не заинте-
ресованными в максимизации прибыли.

Однако вследствие неопределенности 
технологии производства знания и обуслов-
ленной этим сложности адекватного изме-
рения результатов образовательного про-
цесса прибыль высших учебных заведений 
не может рассматриваться в качестве объ-
екта максимизации конечного результата их 
деятельности.

Поведение высших учебных заведений 
можно рассматривать на основе модели 
максимизации полезности, в соответствии 
с которой полезность вуза является функци-
ей от престижности вуза, качества и коли-
чества студентов. 

Так, в настоящее время общий до-
ход высших учебных заведений Велико-
британии состоит из: оплаты за обучение 

(32,1 %); государственного финансирования 
(29,6 %;); научно-исследовательских гран-
тов (16,2 %); пожертвований и инвестици-
онного дохода (1 %) [6].

Существует два подхода к распределе-
нию доходов высших учебных заведений: 

1. Денежные средства из перечисленных 
выше источников финансирования получа-
ет администрация вуза, которая использует 
их для покрытия основных издержек функ-
ционирования вуза, а затем распределяет 
оставшиеся средства между структурными 
подразделениями (факультетами, лаборато-
риями). 

2. Вуз функционирует на основе прин-
ципов внутрикорпоративного хозрасчета, 
в соответствии с которыми каждое структур-
ное подразделение оставляет себе все полу-
ченные доходы и передает ректорату только 
сумму, достаточную для покрытия своей 
доли издержек в расходах администрации 
вуза и обслуживающих подразделений. Ап-
парат управления может перераспределять 
полученные им средства между хозрасчет-
ными подразделениями, для достижения 
его текущих и перспективных целей. Такой 
подход к распределению средств бюджета 
университета носит название «управление 
по центрам ответственности» [7]. 

Хозрасчетные структурные подразде-
ления университета (центры ответствен-
ности) могут самостоятельно зарабатывать 
и использовать средства для финансирова-
ния своих текущих расходов, хотя, с нашей 
точки зрения, более рациональной являет-
ся модель финансового менеджмента, при 
которой администрация вуза осуществляет 
контроль отношений с крупными инвесто-
рами и с учетом приоритетов учебного заве-
дения согласовывает интересы инвесторов 
с потребностями центров ответственности. 

На основе вышеизложенного можно 
сделать вывод о возможности использова-
ния модели максимизации полезности для 
прогнозирования поведения университета. 

Изменениям в организационной сфере 
высших учебных заведений присущ изо-
морфизм, то есть имитирование организа-
ционных форм других организаций, исполь-
зуемых в качестве образцов. Это побуждает 
руководителей организаций образования за-
ниматься поиском образцов организацион-
ного поведения, имитирование которых по-
зволяет вузам оправдать свое существование 
перед субъектами институциональной среды 
(государством, профессиональным сообще-
ством, организациями НИОКР и т.п.). 

Для казахстанской системы высшего об-
разования характерны различные виды изо-
морфизма: принудительный, нормативный, 
миметический изоморфизм и автоморфизм.
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Мы считаем, что большая часть преоб-

разований в казахстанских вузах является 
результатом принудительного изоморфиз-
ма, так как эти преобразования осущест-
влялись по инициативе Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан 
(МОН РК). При этом МОН РК, принявшее 
решение о присоединении к Болонскому 
процессу, реализует модель нормативного 
изоморфизма, в основе которой лежит ис-
пользование разделяемых коллективом ор-
ганизации профессиональных норм и т.п.

Кроме того, системе высшего образо-
вания в Казахстане присущ миметический 
изоморфизм, то есть подражание в услови-
ях неопределенности, не требующее осоз-
нанного решения и всесторонней осве-
домленности о предмете подражания. Это 
объясняется тем, что после распада СССР 
преподаватели и сотрудники казахстанских 
вузов оказались в ситуации неясности и не-
определенности, в частности, в вопросах 
политики, финансирования и компетенций. 
В результате было принято решение имити-
ровать априори считающиеся эффективны-
ми модели функционирования организаций 
высшего образования США.

В качестве примера автоморфизма, то 
есть копирования организацией положитель-
ного собственного прошлого опыта, можно 
привести преобразование академической 
степени «доктор философии» (PhD) в уче-
ную степень и ужесточение МОН РК тре-
бований к соискателям этой степени по ана-
логии с ученой степенью «кандидат наук» 
(в частности, утверждение решения диссер-
тационного совета Комитетом по контролю 
в сфере образования и науки МОН РК). 

Реформирование казахстанской систе-
мы высшего образования осуществляется 
на основе адаптации отечественными вуза-
ми западных моделей к местным условиям. 
В связи с этим необходимо: 

а) определить степень корреляции кон-
цептуальных основ педагогических систем 
зарубежных стран с ментальностью и тра-
дициями системы образования Казахстана; 

б) осуществить приспособление и со-
отнесение технологий в области педагоги-
ки зарубежных стран с образовательными 
технологиями, которые уже имеются в Ка-
захстане; 

в) разработать технологии трансфор-
мации педагогических систем зарубежных 
стран в образовательное пространство Ре-
спублики Казахстан; 

г) определить и научно обосновать пути 
подготовки отечественных педагогов к при-
менению в своей практике технологий, ис-
пользуемых в зарубежных педагогических 
системах [8].

В настоящее время все большее коли-
чество сторонников приобретает теория че-
ловеческого капитала, под которым следует 
понимать совокупность знаний, навыков 
и способностей человека, способствующих 
росту его производительной силы и являю-
щихся источником будущих заработков или 
удовлетворения будущих потребностей, 
или того и другого вместе.

Согласно данной теории, каждый че-
ловек разумно и расчетливо определяет 
стратегию роста своего профессионально-
го потенциала, производя инвестиции в об-
разование до тех пор, пока сумма доходов, 
полученных за время производительного 
использования человеческого капитала, не 
превысит такие инвестиции.

Вместе с тем между затратами на об-
разование и качеством образования нет 
прямой корреляционной зависимости. 
Так, Австралия, занимающая 1 место 
в мире по уровню образования, по уровню 
расходов на образование (5,1 % от ВВП) 
находится только на 62 месте. В целом же 
из стран, входящих в ТОП-10 по Индексу 
уровня образования, лишь три страны вхо-
дят в ТОП-30 по уровню расходов на об-
разование, а в ТОП-40 – только 5 стран. 
Казахстан, затраты на образование в кото-
ром составляют 3,1 % от ВВП (125 место), 
по уровню образования занимает 37 место 
в мире [9, 10].

Государственные высшие учебные за-
ведения являются некоммерческими орга-
низациями. Они могут получать прибыль 
от всех видов деятельности, то есть их до-
ходы могут превышать расходы. Однако 
получение прибыли не является главной 
целью вуза. К тому же учредители органи-
зации образования, попечительский совет 
или ректорат не могут распределять при-
быль между собой: она должна сохраняться 
в резерве или использоваться иным спосо-
бом для финансирования будущих расходов 
университета. 

Исследуя деятельность высших учеб-
ных заведений, Адам Смит априори пред-
полагал возможную неэффективность пре-
подавания в университетах, являющуюся 
следствием системы вознаграждений, об-
условленной некоммерческим характе-
ром деятельности вузов. Он отмечал, что 
существующая система финансирования 
учебных заведений не способствует стрем-
лению преподавателей должным образом 
исполнять свои обязанности, так как их до-
ходы не зависят «от успешности и репута-
ции преподавателей в своей области». Кро-
ме того, А. Смит считал государственные 
учебные заведениях менее эффективными, 
чем частные [11].
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Мы считаем, что точка зрения А. Смита 

не является бесспорной. С одной стороны, 
он абсолютно прав, заявляя, что уровень 
заработной платы преподавателей должен 
определяться эффективностью их работы 
(для этого во многих вузах применяется 
дифференцированная оплата труда препо-
давателей). При этом для мотивации про-
фессорско-преподавательского состава 
к эффективному выполнению своих обязан-
ностей важны как материальные, так и мо-
ральные стимулы (например, общественное 
признание или признание коллег в форме 
разного рода наград, продвижение по про-
фессиональной лестнице и т.п.). Поэтому 
в вузах не должно быть договоров пожиз-
ненного найма, а решение о сохранении за 
преподавателем занимаемой должности 
следует принимать на основании эффектив-
ности его работы.

С другой стороны, качество знаний, при-
обретаемых студентами, является функцией 
не от формы собственности на учебное заве-
дение, а от эффективности системы менед-
жмента, в том числе в области подбора, ат-
тестации и повышения квалификации ППС. 
В связи с этим не следует отказываться от 
государственного субсидирования универ-
ситетского образования, так как система 
образования обеспечивает повышение ка-
чества рабочей силы и, как следствие, эко-
номический рост, поскольку образованный 
работник становится более ответственным 
и инициативным в условиях быстро изме-
няющихся условий экономической среды. 
При этом целесообразно осуществлять раз-
витие системы высшего образования на ос-
нове государственно-частного партнерства, 
увеличив долю частного капитала в финан-
сировании образовательных учреждений, 
но не в целях сокращения бюджетного фи-
нансирования, а для увеличения размеров 
финансирования вузов из всех возможных 
источников.

Выводы
В результате проведенного исследования: 
а) раскрыта сущность системы образо-

вания как отрасли духовного производства; 

б) сделан вывод о том, что изменениям 
в организационной сфере высших учебных 
заведений присущ изоморфизм; 

в) определена возможность использова-
ния для управления и анализа деятельности 
высших учебных заведений моделей управ-
ления по центрам ответственности и макси-
мизация полезности; 

г) обоснована необходимость государ-
ственной поддержки высших учебных заве-
дений, а также финансирования их деятель-
ности из различных источников.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ
Трутнев Д.М.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте  
Российской Федерации, Москва, e-mail: trutnevdm@bk.ru

В этой работе автор поставил задачу рассмотреть особенности государственного участия в инноваци-
онном развитии сельского хозяйства. С этой целью мы дали определение государственной инновационной 
политики в сфере АПК, рассмотрели особенности данного сектора, что важно при выяснении меры госу-
дарственного участия в его развитии, а также вопросы взаимодействия государства и частного сектора в ин-
новациях. Теоретической базой послужили работы отечественных и зарубежных исследователей касаемо 
особенностей секторальных инновационных систем в целом, а также труды по вопросам развития сельского 
хозяйства. Остроту и без того интенсивной конкуренции в области инноваций придаёт её важность в мас-
штабах как страны, так и международных отношений, где технологическая гонка и успехи в ней в немалой 
степени определяют политический вес государства, что только лишь подстёгивает соперничество и даже 
напряжённость в сфере инноваций. Опыт передовых стран показывает, что при осуществлении аграрной 
политики необходимо развивать параллельно ей соответствующую инновационную политику с развитием 
научной базы, так как именно она является двигателем развития. Также при рассмотрении вопросов инно-
вационной структуры в сельском хозяйстве нужно знать особенности этой отрасли, ибо без их понимания 
осуществление эффективной инновационной политики невозможно.

Ключевые слова: государственная инновационная политика, сельское хозяйство, инновации, наука, 
секторальная инновационная система

STATE INNOVATION POLICY IN AGRICULTURE: ISSUES OF PARTICIPATION
Trutnev D.M.

Russian Presidential Academy of the National Economy and Public Administration, Moscow,  
e-mail: trutnevdm@bk.ru

In this article we set the task to consider the features of state participation in the innovative development of 
agriculture. For this purpose, we have given the definition of the state innovation policy in agriculture, considered 
the features of this sector, which is important when considering measures of state participation in its development, 
as well as issues of interaction between the state and the private sector in innovation. The works of domestic and 
foreign researchers with regards to the features of sectoral innovation systems in General, as well as works on 
the development of agriculture have been laid as a theoretical basis of this article. The sharpness of the intense 
competition in the field of innovation attaches its importance to the scale of both the country and international 
relations, where the technological race and its success largely determine the political weight of the state, which 
only spurs competition and even tension in the innovation sphere. The experience of the advanced countries shows 
that in the implementation of agricultural policy it is necessary to develop related to it innovation policy with the 
development of the scientific base, as it is the engine of development. Also, when considering the issues of innovation 
structure in agriculture, it is necessary to know the features of this industry, because without their understanding it 
is impossible to implement effective innovation policy.

Keywords: state innovation politics, agriculture, innovations, science, sectoral innovation system

Сегодня, когда важность продоволь-
ственной безопасности заметно увеличи-
лась, представляется необходимым по-
нимание принципов развития этой сферы 
экономики. 

Следует отметить важность качествен-
ного развития сельскохозяйственного сек-
тора для продовольственной безопасности 
страны. Сегодня картина взаимоотношений 
государств в мире довольно сложная и про-
исходит постоянное давление одних стран 
и блоков на другие, при этом используются 
различные инструменты воздействия, как 
в политической сфере, социальной и даже 
культурной. В этих условиях довольно важ-
ный вопрос продовольственной безопасно-
сти становится еще важнее.

Государственная инновационная поли-
тика в сфере аграрного сектора представ-
ляет собой комплекс мер, способствую-
щих увеличению научно-технологических 
мощностей сельского хозяйства. При этом 
надо претворить меры, воздействующие на 
функциональные блоки данной сектораль-
ной инновационной системы, коих, соглас-
но А.Н. Фоломьёву, шесть [1]:

– научный блок, состоящий из организа-
ций, осуществляющих исследования и раз-
работки, то есть научно-исследовательские 
организации и подразделения;

– производственный блок, включающий 
в себя хозяйствующие субъекты, проводя-
щие непосредственно производство конеч-
ной продукции;
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– образовательный блок, осуществляю-

щий подготовку кадров; 
– инфраструктурный блок, к которому 

относят структуры, предоставляющие тех-
ническое и финансовое обеспечение, как 
то: инновационно-технические центры, ли-
зинговые компании, технопарки, венчурные 
фонды;

– управленческий блок, в который вхо-
дят федеральные и местные органы власти, 
создающие и осуществляющие инноваци-
онную политику, связанную с сельским хо-
зяйством;

– социальный блок, являющийся блоком 
жизнеобеспечения кадров данного сектора 
экономики. 

А.Н. Фоломьёв применяет эту функци-
ональную схему к отраслям, относящим-
ся к высокотехнологическому комплексу 
(ВТК), однако мы считаем, что в связи 
с повышающимся участием науки в про-
изводстве не только сложной технической 
и информационной продукции, но и дру-
гих, ранее считавшимися низкотехноло-
гичными, производств [2]. Соответственно, 
с увеличением участия науки в секторах, 
выпускающих такие продукты, усложняют-
ся и поддерживающие их инновационные 
системы, поэтому методики, применявшие-
ся ранее лишь к отраслям ВТК, со временем 
становятся применимы и к прочим. 

Говоря о государственной политике 
в инновациях, стоит отметить, что управ-
ляющий блок состоит из элементов, задаю-
щих основную стратегию развития – таких 
как Государственная Дума, Президент и ве-
домства по развитию науки и технологий 
при нём, – а также из структур, отвечающих 
за разработку и реализацию инновационной 
политики, к которым относится Правитель-
ство [3]. Такое разделение управляющего 
блока даёт Н.В. Гапоненко, и мы считаем 
такое видение оправданным, так как несмо-
тря на то, что все эти структуры занимают-
ся инновационной политикой государства, 
управленческие функции – разработка стра-
тегии и подетальная проработка и внедре-
ние – у них в этом деле разнятся.

 Как показывает опыт развитых стран, 
при осуществлении аграрной политики 
большую важность имеет сопутствующая 
ей инновационная политика, важность ко-
торой в наши дни заметно увеличилась. Но 
проводить её с большей эффективностью 
можно, лишь зная свойства данной отрасли 
народного хозяйства.

Особенности сельскохозяйственной 
инновационной системы

Инновации на сегодняшний день яв-
ляются локомотивом мировой экономики, 

и поэтому их развитие стало одним из при-
оритетов национальной политики многих 
стран [4]. Инновации позволяют подстег-
нуть экономический рост, поднять уровень 
жизни населения, решить проблемы эколо-
гии и нехватки ресурсов и продовольствия, 
а в перспективе – освоения космических 
пространств. Плюс ко всему этому разви-
тые инновации позволяют решать также 
и политические вопросы, что для многих 
государств зачастую важнее, чем вышеназ-
ванные проблемы.

При этом зачастую при разработке пла-
нов по росту инновационной активности 
государство забывает ряд особенностей ин-
новационных систем, их структур и связей 
между ними, что зачастую ведёт к срыву 
национальных программ развития, причём 
довольно дорогостоящих. Всё это требу-
ет внимательного подхода ко всем звеньям 
разного рода инновационных систем [5]. 

Одной из ключевых особенностей 
сельскохозяйственного сектора с пози-
ций инновационного подхода является 
низкая технологичность этой отрасли. 
Это означает, что для создания, внедре-
ния и производства требуется меньшее 
участие научно-исследовательских раз-
работок [6]. Чаще всего осуществляемые 
в этой сфере исследования – это не аб-
солютно новые подходы и знания, а раз-
работки, направленные на некоторое 
улучшение имеющихся прикладных тех-
нологий и процессов. 

Во многом из-за этого получение 
больших и быстрых прибылей затрудне-
но в аграрном секторе, что делает его не 
слишком привлекательным для предприни-
мателей и инвесторов. Затраты на НИОКР 
в аграрном секторе не осилить крестьян-
ским и фермерским хозяйствам и хозяй-
ствам населения, что, в свою очередь, вы-
зывает необходимость в создании условий 
для выявления и удовлетворения спроса на 
инновации. Также можно отметить, что из-
за низкой технологичности сектора и не-
высокой доходности возникает высокий 
риск убытков для создания и внедрения 
инноваций, что отнюдь не способствует 
становлению инновационных связей и, как 
следствие, не даёт возможности повысить-
ся качеству продукции и проводить инно-
вации в дальнейшем [7].

В условиях переходного состояния 
российской экономики, когда прежняя 
структура народнохозяйственных отно-
шений была разрушена, а новая так и не 
обрела оформившуюся структуру, сель-
ское хозяйство ввиду своей зависимости 
от дотаций оказалось уязвимым и понес-
ло немалый урон [8]. 
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Помимо вышеприведённых, следует от-

метить и ряд других особенностей данной 
отрасли народного хозяйства, таких как:

– большая разница в условиях произ-
водства продовольствия между регионами 
и отдельными территориями;

– зависимость сельского хозяйства от 
погодных, а также климатических, усло-
вий, колебания которых год от года, а порой 
и быстрее, способны существенно повлиять 
на производство. Невозможность коренным 
образом изменять эти условия и их посто-
янное изменение порождают невысокую 
степень прогнозируемости уровня произ-
водства и доходов, что также уменьшает 
привлекательность этой отрасли для пред-
принимателей и инвесторов;

– территориальные различия и погод-
ные колебания, а также высокая сложность 
прогнозирования производства, вместе при-
водят к снижению возможности контроля 
и созданию строго управляемых производ-
ственных систем;

– сезонность производства, его циклич-
ность, когда целый ряд аграрных товаров 
создаётся в определённые отрезки времени, 
нередко это зависит от сезона года;

– в связи с предыдущим пунктом стоит 
также отметить и различие в производимых 
отраслью видах продукции, а также техно-
логиях их изготовления.

Невысокая доходность аграрного сек-
тора, трудность в прогнозировании этих 
самых доходов ввиду не зависящих от че-
ловека факторов, таких как постоянные 
колебания погодных условий и изменения 
климата, низкая технологичность делают 
его менее привлекательным для бизнеса, 
инновационно и инвестиционно привлека-
тельными и более сложными в управлении, 
чем многие другие отрасли. Поэтому госу-
дарственная поддержка сельскому хозяй-
ству актуальна не только в развивающихся, 
но и в развитых экономиках мира. 

Следует также указать важность раз-
вития сельского хозяйства в политическом 
и социальном плане. И именно хорошо ра-
ботающая инновационная система способ-
ная обеспечить не только экстенсивное, но 
и интенсивное развитие этой отрасли. На-
лаженное сельскохозяйственное производ-
ство позволяет не только меньше тратить 
ресурсы на закупки за рубежом, а вдобавок 
и относительно быстро развернуть произ-
водство новой продукции в случае потери 
её поставок вследствие ухудшения поли-
тических и экономических отношений, из-
бавит внешних игроков от важного рычага 
давления. Всё это является основой про-
довольственной безопасности [9]. В Док-
трине продовольственной безопасности 

Российской Федерации отмечается, что 
«...продовольственная независимость – 
устойчивое отечественное производство 
пищевых продуктов в объемах не меньше 
установленных пороговых значений его 
удельного веса в товарных ресурсах вну-
треннего рынка соответствующих про-
дуктов» [10]. Всё это делает рассмотрение 
работы СИС сельского хозяйства в целом 
и её составных элементов важным. Это во-
влекает сельское хозяйство и его иннова-
ционную систему развития в объекты госу-
дарственных интересов.

Роль государства в разработке 
инновационной политики

Стратегия государственной инноваци-
онной политики в сфере агропромышлен-
ного комплекса должна разрабатываться 
Министерством сельского хозяйства РФ 
и утверждаться Правительством РФ [11]. 
Прежде всего определяются приоритетные 
направления в развитии АПК с учётом до-
стижений науки, а также способствование 
совершенствованию инновационной дея-
тельности, процессу создания инноваций 
и их внедрению [12]. Также функциями 
в реализации инновационной политики со 
стороны государства являются:

− формирование инновационной си-
стемы сектора на основе создания и нала-
живания связей между государством, НИИ 
и производителей;

− содействие обновлению и расши-
рению производства, а также внедрению 
в него передовых достижений науки, техни-
ки и управленческих решений;

− обеспечение функционирования об-
разовательной системы высшего и среднего 
уровня, осуществляющей подготовку ка-
дров, а также механизмов повышения ква-
лификации уже имеющихся;

− поддержка проведения НИОКР сель-
скохозяйственными НИИ;

− осуществление финансирования нуж-
дающихся в нём научных организаций 
и производителей;

− создание правовых условий для раз-
вития инновационных процессов, особенно 
защиты авторских прав и охраны интеллек-
туальной собственности;

− введение налоговых и таможенных 
льгот для поддержки научной деятельности;

− регулирование инновационных про-
цессов на региональном уровне;

− обеспечение социальной и экологиче-
ской направленности инноваций;

− формирование благоприятной иннова-
ционной среды, в том числе создание агро-
технопарков, а также популяризация созда-
ния и внедрения инноваций [13–15].
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Также сюда можно добавить необходи-

мость тесного взаимодействия властей феде-
рального и регионального уровня по вопро-
сам инновационной деятельности [16, 17]. 
Региональные и местные органы власти за-
частую не осознают её важность и особенно-
сти, опираясь на старые методы руководства, 
не беря во внимание постоянно меняющиеся 
условия среды.

Следует отметить необходимость раз-
вития системы научно-технологического 
прогнозирования, без которой немыслимо 
долгосрочное планирование в организаци-
ях и национальной экономике в целом.

Вопросы взаимодействия государства 
и частного сектора в инновациях

Частный сектор также получает выго-
ду от научных работ, проводимых государ-
ственными структурами, однако изыскания, 
проводимые на частные инвестиции, ста-
новятся интеллектуальной собственностью 
частников. Вследствие этого обычные кре-
стьянские хозяйства остаются без возмож-
ности воспользоваться этими наработками, 
так как субъектами, способными проводить 
или спонсировать исследования, чаще всего 
являются компании, обладающие куда боль-
шими ресурсами [18]. Следовательно, ста-
новится вопрос, насколько достаточно уча-
стия частного сектора для решения проблем 
продовольственной безопасности, развития 
села и занятости миллионов его жителей, 
а также вопросов экологии. 

Увеличивающаяся доля крупных ком-
паний в научных разработках не может не 
беспокоить мелкие хозяйства, так как име-
ются опасения монополизации ими не толь-
ко результатов интеллектуального труда и, 
как следствие, прекращения доступа к ним 
хозяйств и компаний малого масштаба, но 
также и уменьшению доступности семен-
ного фонда, качество которого обеспечива-
ет урожайность культур и их устойчивость 
к вредителям и является результатом науч-
ных исследований в селекции и биотехно-
логиях [19]. Также велика доля ввозимых 
семян из-за рубежа, что ставит в опасную 
в период напряжённых международных от-
ношений и санкций зависимость сельское 
хозяйство в целом и продовольственную 
безопасность страны. Доля импортных се-
мян по целому ряду агрокультур превышает 
40 %, а, в частности, по сахарной свекле со-
ставляет 93 % [20]. 

Разработки, проводимые под патрона-
жем государства, куда в большей степени 
социально ориентированы, чем разработки 
под частным контролем. Отсутствие про-
цедур привлечения бизнеса для совмест-
ных проблемно-ориентированных иссле-

дований экономических, технологических 
и общественных проблем [21]. На самом 
деле поле для таких исследований боль-
шое: это и направления развития биотех-
нологий, селекции, проблемы села, малого 
и среднего бизнеса, окружающей среды, 
генно-модифицированных организмов 
(ГМО) и другие. Также важна проработка 
в этом формате вопросов налаживания со-
трудничества государства и бизнеса в обла-
сти научных разработок, интеллектуальной 
собственности, установлении связей сель-
хозпроизводителей с организациями, про-
водящими научно-исследовательскую дея-
тельность [22]. Такая работа в связке может 
позволить частному сектору повысить свою 
роль в создании научных знаний в области 
биотехнологий, производстве сельскохозяй-
ственных машин и оборудования; государ-
ственный сектор может взять на себя иссле-
дования в области генетики, технологий по 
сбережению экологии, фундаментальные 
исследования в целом, социальные проек-
ты, а также разработки в нерентабельных 
для бизнеса сферах [23, 24]. 

Необходимо создание представитель-
ских союзов производителей сельскохо-
зяйственной продукции для донесения до 
федеральных и местных органов власти 
их проблем, потребностей и защиты прав. 
Крупным структурам легче входить во взаи-
модействие с научными организациями раз-
ных уровней с целью налаживания научно-
технических связей.

Как показывает практика многих разви-
тых стран, именно благодаря налаживанию 
контактов между университетами и органи-
зациями, которым требуются соответству-
ющего рода инновации, можно увеличить 
вовлечённость широких студенческих масс 
в научную деятельность, вдобавок многие 
будущие специалисты будут в состоянии 
получить столь важные для них трудовой 
стаж и опыт для будущего трудоустройства, 
к тому же части из них возможно будет пред-
ложено трудоустройство сотрудничающи-
ми с университетами организациями [25]. 
В какой-то степени данная методика смо-
жет заменить существовавшую в Советском 
Союзе практику направлений на отработки 
после окончания высших учебных заведе-
ний. Такие перспективы позволят привлечь 
больше поступающих в вузы людей. Особо 
важным это может стать для направлений 
народного хозяйства, которые будут обо-
значены приоритетными или же в них будет 
наблюдаться нехватка кадров. 

Всё вышеприведённое, безусловно, по-
требует участия со стороны государства как 
в организационной, так и в регулятивной 
части, в первую очередь именно оно долж-
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но определять стратегии общего развития 
экономики, а количество и качество трудо-
вых ресурсов и потоки их распределения 
во многом определяют успехи экономики 
и страны в целом.

Тема продовольственной безопасности 
сегодня является одной из составляющих 
безопасности страны. Поэтому вопросы 
развития этого сектора важны для рассмо-
трения и понимания принципов его функ-
ционирования.
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Система внутреннего контроля, говоря языком программистов, представляет собой утилиту, облегчаю-
щую работу операционного менеджмента, присутствуя на всех этапах управления предприятием (планирова-
ние, выполнение, контроль и анализ), является координационным центром, аккумулирующим информацию 
об отклонениях – основы для последующего проведения аналитической работы и принятия управленческих 
решений. Также каждая система внутреннего контроля уникальна и неповторима по-своему, поскольку тре-
бует профессионального суждения менеджмента и должна учитывать пожелания заказчиков – предостеречь 
от наступления кризисной ситуации. Стандартная транслируемая задача: построение системы внутреннего 
контроля, прежде всего основанной на риск-ориентированном подходе, которая заключается в установлении 
адекватных контрольных процедур идентифицированным и оцененным рискам. В соответствии с должными 
обязанностями и положениями внутренний контроль должен осуществляться на постоянной основе всеми 
работниками без исключения: бухгалтерами, экономистами, юристами, инженерами, технологами, аудито-
рами, «безопасниками». Негативным моментом нагромождения контрольных функций является отвлечение 
ресурсов бизнеса от основной деятельности в связи с необходимостью частого взаимодействия с контроле-
рами. В качестве путей решения предлагается на основе разграничений контрольных функций структурных 
подразделений, выделить специфические и определить задачи, решаемые внутренними контролерами.

Ключевые слова: субъекты внутреннего контроля, управление операционными рисками, контрольные 
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The internal control system in the language of programmers is a utility that facilitates the work of operational 
management, being present at all stages of enterprise management (planning, execution, control and analysis) is a 
focal point that accumulates information about deviations – the basis for subsequent analytical work and management 
decisions. Also, each internal control system is unique and inimitable in its own way, because it requires professional 
judgment of management and must take into account the wishes of customers-to warn against the onset of a crisis 
situation. Standard translatable task: building an internal control system, previously based on a risk-based approach, 
which is to establish adequate control procedures for identified and assessed risks. In accordance with the proper 
duties and regulations, internal control should be carried out on a permanent basis by all employees without 
exception: accountants, economists, lawyers, engineers, technologists, auditors, «security officers». A negative 
aspect of the pile of control functions is the diversion of business resources from the main activity due to the need 
for frequent interaction with supervisors. As the ways of solution it is offered on the basis of distinctions of control 
functions of structural divisions, to allocate specific and to define the tasks solved by internal controllers.
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Одним из ключевых признаков функ-
ционирования эффективной системы вну-
треннего контроля в организации является 
четкое, слаженное, взаимодействие лиц 
и структурных подразделений, выполняю-
щих контрольные функции. В статье рас-
сматриваются вопросы построения системы 
органов внутреннего контроля, требования 
к внутренним контролерам, затрагивается 
проблематика так называемого «зоопарка» 
контрольных систем и необходимость её 
разрешения посредством применения со-
временных методов организации контроль-
ной деятельности.

Цель исследования: построение систе-
мы органов внутреннего контроля, обеспе-
чивающей достижение экономическими 
субъектами целей их деятельности, исклю-

чающей дублирование выполняемых функ-
ций и запутанность систем контроля.

Материалы и методы исследования
Основаниями и исходными данными 

для написания статьи явились нормативные 
документы в области внутреннего контро-
ля, а также результаты научных и приклад-
ных исследований.

В статье используется метод группиров-
ки, системный и логический подходы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Представленные в таблицах и рисунке 
подходы могут оказать существенную ме-
тодологическую помощь хозяйствующим 
субъектам при построении ими собствен-
ных систем внутреннего контроля.
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Необходимо признать, что в настоящее 
время отсутствуют законодательные тре-
бования об обязательном формировании 
специализированных подразделений вну-
треннего контроля, в Российской Федера-
ции положения нормативных документов 
носят рекомендательный характер. Соот-
ветственно, каждый хозяйствующий субъ-
ект самостоятельно принимает решение 
о выделении функции «Внутренний кон-
троль», и ее наполнение зависит от множе-
ства факторов: размера организации, вида 
деятельности, сложности хозяйственных 
операций, рентабельности, заинтересо-
ванности стейкхолдеров и т.д. Кроме того, 
согласно определению COSO внутренний 
контроль – это процесс, осуществляемый 
советом директоров, менеджментом и дру-
гим персоналом организации [1], то есть 
является важной функцией каждого работ-
ника и, обладая гибкостью применения, 
может быть адаптирован ко всей органи-
зации, операционному подразделению или 
бизнес-процессу.

Учитывая изложенное, принимая реше-
ние о структуре органов внутреннего кон-
троля, возможны следующие вариации:

– привлечение сторонних консультантов 
и экспертов на договорной основе;

– директивное назначение лиц, ответ-
ственных за функционирование внутрен-
него контроля непосредственно в каждом 
структурном подразделении;

– создание отдельной службы по вну-
треннему контролю с обязательным внесе-
нием изменений в организационную струк-
туру организации.

Преимущества и недостатки представ-
ленных вариантов рассмотрены в табл. 1.

Рассмотренные варианты предоставля-
ют широкий спектр направлений для вы-
бора и основываются, например, на таких 
факторах, как финансовые возможности 
организации, ее текущего состояния дел, 
пожеланий заказчиков внутреннего контро-
ля и т.п. Считаем, что ключевым преиму-
ществом выделения функции «Внутренний 
контроль» является становление организа-

Таблица 1
Субъекты системы органов внутреннего контроля

Наименование  
субъекта

Преимущества Недостатки

Сторонние консуль-
танты и эксперты

– высокое качество услуг за счет ис-
пользования накопленного опыта;
– экономия расходов на персонал, 
аренду и содержание рабочих мест, 
создание и поддержание необходи-
мых информационных систем

– оказание унифицированных услуг мо-
жет не учитывать особенности деятель-
ности конкретной организации, бизнес-
процесса, хозяйственной единицы;
– риски потерь конфиденциальной ин-
формации о деятельности организации; 
– необходимость осуществления контро-
ля выполняемых аутсорсером работ;
– риск превышения затрат, связанных 
с внедрением и поддержанием аутсор-
синга;
– налоговые риски;
– риск некачественного оказания услуги 
и т.д.

Ответственные лица 
в структурных под-

разделениях

– глубокое понимание «узких» мест 
деятельности;
– устоявшиеся деловые и личные 
связи с коллегами из смежных под-
разделений, назначенных для выпол-
нения аналогичной функции

– низкая заинтересованность в разглаше-
нии собственных недостатков;
– плохо координируемый процесс в рам-
ках устаревших форм организации труда;
– слабая исполнительская дисциплина.

Служба внутреннего 
контроля

– возможность самостоятельно ком-
плектовать штат службы;
– глубокое «погружение» в пробле-
матику за счет специализации и от-
сутствие временного фактора;
– постоянный контакт с заказчиками 
услуги;
– высокая исполнительская дисци-
плина;
– возможность организации само-
обучаться в связи с выполнением 
функции собственными силами

– рост числа сотрудников предприятия 
и связанное с этим несение затрат на за-
работную плату (налоги, страховые взно-
сы, премии), их обучение, мотивацию 
и организацию труда
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ции на путь самообучения, демонстрация 
для прочих заинтересованных сторон осоз-
нанного подхода к контрольной функции 
управления, нацеленности в текущем режи-
ме фиксировать отклонения от намеченной 
цели и корректировать действия, что в свою 
очередь является неоспоримым конкурент-
ным преимуществом.

Оценить выгоды от внутреннего кон-
троля аутсорсинга по сравнению с работой 
собственной службы можно, подсчитав рас-
ходы и сравнив их с рыночными ценами на 
аутсорсинг. При проведении подобного ана-
лиза можно, например, использовать ключе-
вые показатели эффективности (KPI – Key 
Performance Indicators), для расчета которых 
используются различные количественные 
оценки (затраты на оплату труда и обучение, 
контрольные процедуры и организацию тру-
да и т.п.), с одной стороны, и SLA – Service 
Level Agreement – проект соглашения с аут-
сорсером, в котором обговариваются состав 
и основные параметры предоставляемых 
сервисов, с другой стороны.

Для определения функционала органов 
внутреннего контроля допустимо обратиться 
к профессиональному стандарту «Специа-
лист по внутреннему контролю (внутренний 
контролер)» [2], в котором нашли отраже-
ние в том числе требования к образованию 
и обучению (от среднего профессионально-
го образования по программам подготовки 
специалистов среднего до высшего образо-
вания – специалитета, магистратуры), обоб-
щенные трудовые действия, выполняемые 
работниками разных уровней квалификации 
(от 5 до 8), достаточные умения и знания. На-
пример, для обобщенной трудовой функции 
«Выполнение заданий руководителей специ-
ального подразделения внутреннего контро-
ля или иных специалистов внутреннего кон-
троля» без предъявления требований к стажу 
работы, требуется наличие среднего профес-
сионального образования, а также дополни-
тельного профессионального образования – 
программы повышения квалификации по 
направлениям: экономика, юриспруденция; 
бухгалтерский (финансовый) учет и отчет-
ность; управленческий учет и отчетность; 
теория и практика внутреннего контроля. Со-
гласно Стандарту, специалист по внутренне-
му контролю с уровнем квалификации 5 осу-
ществляет в отношении объекта внутреннего 
контроля сбор информации о деятельности 
по выполнению требований правовой и нор-
мативной базы и внутренних регламентов, 
анализирует выбранную информацию, выяв-
ляет и оценивает риски объекта внутреннего 
контроля, разрабатывает предложения к про-
ектам плановой документации, выполняет 
контрольные процедуры.

Таким образом, к внутренним контро-
лерам предъявляются определенные требо-
вания, «поскольку характер выполняемых 
ими функций требует осуществлять свою 
деятельность во взаимодействии со всеми 
структурными подразделениями хозяйству-
ющего субъекта, особенно с теми, кто также 
выполняет контрольные функции, являясь 
для их работников «местом последней кон-
сультации» и незаменимым помощником, 
что однозначно подразумевает необходи-
мость встраивания функции «Внутренний 
контроль» в целостную систему «сдержек 
и противовесов» компании» [3].

Проведенный анализ профессиональ-
ного стандарта позволяет сделать следую-
щие обобщенные выводы:

– на законодательном уровне разрабо-
тан базовый документ, в котором описаны 
основные навыки внутренних контроле-
ров, название должностей, являющийся 
ориентиром для работодателей при приеме 
на работу;

– установлен низкий образовательный 
порог для входа в профессию;

– внутренний контроль применяет 
риск-ориентированные технологии;

– диджитализация бизнес-процессов 
и оцифровывание информации требует на-
личия IT backgroundа;

– важную роль играют коммуникатив-
ные способности контролеров;

– большую значимость обретают этиче-
ские качества, а также лояльность внутрен-
них контролеров к ценностям организации.

Как было отмечено в табл. 1, функция 
внутренних контролеров может быть возло-
жена на работников хозяйствующего субъ-
екта следующим образом:

– назначение распорядительным до-
кументом внутри организации временной 
группы – центра ответственности за орга-
низацию и координацию процессов вну-
треннего контроля;

– определение в структурных подраз-
делениях специалистов, ответственных за 
решение задач и выполнение функций, обе-
спечивающих проведение всех необходи-
мых работ в процессе управления внутрен-
ним контролем;

– внесение изменений в положения 
о структурных подразделениях и в долж-
ностные инструкции руководителей и ра-
ботников с целью закрепления их функций 
и задач в области внутреннего контроля.

Далее потребуется разработать и ут-
вердить план мероприятий по управлению 
внутренним контролем и обеспечить посто-
янный мониторинг его исполнения, а также 
периодически проводить самооценку уров-
ня развития внутреннего контроля.



29

 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ   № 2,  2019 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Вполне очевидно, что создаваемые та-

ким образом системы напоминают матрич-
ные организации и полноценное функцио-
нирование организационно-экономического 
механизма внутреннего контроля потребует 
внесения изменений и уточнений в органи-
зационно-функциональную структуру. 

Интересным с практической точки зре-
ния является создание собственной служ-
бы внутреннего контроля. Поиск и подбор 
кадров может осуществляться как внутри 
экономического субъекта, так и на внешнем 
рынке труда и обеспечивается через конку-
рентный отбор, повышенную заработную 
плату, иные компенсационные механиз-
мы. Обозначенный в профессиональном 
стандарте функционал предъявляет опре-
деленные требования к кадровому составу 
внутренних контролеров и, помимо тради-
ционных бухгалтеров и аудиторов, может 
состоять из специалистов по организацион-
ному развитию, способных провести ана-
лиз системы управления хозяйствующего 
субъекта, дать оценку эффективности и эко-
номичности проходящих в ней процессов, 
отследить внесение изменений в действую-
щую систему по результатам внутреннего 
контроля. Для проведения анализа регла-
ментов, стандартов и локальных норматив-
ных актов, регулирующих хозяйственную 
деятельность, экспертизы заключаемых до-
говоров, хорошей практикой считается на-
личие в штате службы юриста. 

В соответствии с определением проф-
стандарта функция «Внутренний контроль» 
подчинена функционально и администра-
тивно органам управления экономическими 
субъектами. Пример места системы органов 
внутреннего контроля в структуре управле-
ния организацией приведен на рисунке.

Согласно Концепции COSO перечис-
ленные структурные подразделения, по-
дотчетные общему собранию акционеров, 
образуют модель трех линий защиты, по-
ясняющей функции и обязанности в рамках 
выстраивания системы внутреннего кон-
троля. Также в табл. 2 предложен пример 
распределения ролей основных участников 
системы органов внутреннего контроля та-
ким образом, что предоставляемая ими ин-
формация не является одинаковой, функции 
не дублируются, исключается запутанность 
систем контроля.

Как видно из табл. 2, специфиче-
ская задача внутреннего контроля, от-
личающая его от других форм контроля 
(внутренний аудит, комлаенс-контроль, 
контроллинг, мониторинг), заключается 
в контрольной деятельности на основе 
используемой методологии и осущест-
влении формально установленных кон-
трольных процедур в управлении опера-
ционными рисками.

Считаем важным отметить, что всег-
да существует вероятность того, что 
функция «Внутренний контроль» может 
оказаться обременительной для бизне-
са, восприниматься как некая бюрокра-
тическая единица, отнимающая время 
и мешающая заниматься поставленными 
производственными задачами. Как пра-
вило, главным препятствием являются 
«контролируемые» сотрудники, низкие 
показатели контрольной деятельности, 
отношения исполнительного руководства. 
Поэтому важно развивать культуру кон-
троля и управления, формировать необхо-
димый менталитет, иметь компетентных 
для своей должности и мотивированных 
сотрудников.

Структура управления организацией
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Внутренний контроль, независимо 
от наличия специализированного под-
разделения, является важной функцией 
каждого сотрудника. Априори, в целях 
обеспечения объективности, скорости 
и правильности, передаваемых заказчи-
ку (руководству) контрольных сведений 
для последующего принятия им управ-
ленческих решений, в организационной 
структуре организации целесообразно 
создавать подразделение по внутренне-
му контролю, специфической задачей 
которого является управление операци-
онными рисками. Представленные в та-
блицах способы организации функции 
«Внутренний контроль» основаны на 
риск-ориентированных технологиях, ког-
да осуществляется не только выбор зоны 
внимания (объект проверки), но и выбор 
интенсивности, продолжительности, пе-
риодичности действий (мероприятий). 
Также немаловажным аргументом в поль-
зу риск-ориентированного подхода яв-
ляется то, что система внутреннего кон-
троля обязана быть гибкой, способной 
подстраиваться под постоянные измене-
ния внешней среды и законодательной 
базы, изменения (развития) организации, 
а также необходимости включения новых 
элементов в бизнес-процессы. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
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Статья посвящена анализу действующих на территории Российской Федерации нормативно-правовых 
документов, регламентирующих взаимоотношения органов исполнительной власти, органов местного само-
управления, инвестиционных и строительных компаний в период выделения земельных участков, разработ-
ки проектов и выполнении работ при комплексном освоении территории. Этот процесс сложен, длителен 
и требует строгого соблюдения нормативно-правовых документов как федерального, так и местного уровня. 
Целью исследования являлось раскрытие содержания правового института комплексного освоения терри-
тории, его регулирования. Раскрыто понятие «комплексное освоение территории», определен его состав. 
Описан порядок подготовки и проведения аукциона при выделении земельного участка под строительство, 
приведены необходимые документы. Показано, что выбор участка под застройку происходит при соблюде-
нии Правил землепользования и застройки; проект планировки и застройки городских и сельских поселе-
ний предусматривает рациональную очередность их развития, а в соответствии со строительными нормами 
и правилами осуществляют расчет необходимого количества строительных объектов, включающих в себя 
жилую и социально-бытовую недвижимость, транспортную сеть, инженерные коммуникации. Соблюдение 
нормативных и правовых актов при разработке полномасштабных проектов микрорайонов позволит создать 
современную, качественную и комфортную городскую среду.

Ключевые слова: нормативно-правовые документы, комплексное освоение территории, порядок, нормы 
и правила строительства

REGULATORY REGULATION IN THE SPHERE OF COMPLEX  
DEVELOPMENT OF THE TERRITORY

Belyakova E.A., Yurova V.S.
Penza State University of Architecture and Construction, Penza, e-mail: var_lena@mail.ru,  

varvara.yurova@aller-avto.ru
The article is devoted to the analysis of the legal documents in force in the Russian Federation, regulating the 

relationship between the executive authorities, local governments, investment and construction companies during 
the allocation of land plots, developing projects and carrying out work during the integrated development of the 
territory. This process is complex, lengthy and requires strict compliance with legal and regulatory documents at 
both the federal and local levels. The purpose of the study was to disclose the content of the legal institution for the 
integrated development of the territory, its regulation. The concept of «integrated development of the territory» is 
disclosed, its composition is defined. Describes the procedure for the preparation and conduct of the auction in the 
allocation of land for construction, the necessary documents. It is shown that the choice of a building plot takes place 
in compliance with the Land Use and Development Rules; the project of planning and development of urban and 
rural settlements provides for a rational sequence of their development, and in accordance with building codes and 
regulations, they calculate the required number of construction projects, including residential and social real estate, 
transportation network, engineering communications. Compliance with regulatory and legal acts in the development 
of full-scale projects of neighborhoods will create a modern, high-quality and comfortable urban environment.

Keywords: legal documents, integrated development of the territory, order, norms and rules of construction

Рассматривая историю развития ком-
плексного освоения территорий (КОТ), 
можно отметить, что такого рода застройка 
выделенных под строительство земельных 
участков началась давно, еще в 1930-х гг. 
И, как и любая крупномасштабная раз-
работка, КОТ характеризуется особым 
правовым режимом развития земельного 
участка и особенностями порядка его пре-
доставления и освоения, что отражается 
в нормативно-правовых документах раз-
личного уровня.

Под комплексным освоением террито-
рии подразумевается разработка полномас-
штабного проекта застройки земельного 

участка. Данный проект предусматривает не 
только возведение многоквартирных домов, 
объектов социально-бытового обслужива-
ния населения, необходимых для комфорт-
ного повседневного проживания населения, 
но и прокладку коммуникаций, инженерных 
систем и объектов транспортной инфра-
структуры. Изучению проблемы развития 
городских территорий, вопросам реализации 
проектов жилищного строительства и дру-
гих объектов недвижимости посвятили 
свои труды такие известные отечествен-
ные и зарубежные ученые, как А.Н. Асаул, 
Г. Керцнер, Э.У. Ларсон, Ю.П. Панибратова, 
И.В. Смирнова и другие.
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Цель исследования: анализ взаимоу-

вязанной системы нормативно-правовых 
актов (НПА), регулирующей деятельность 
органов местного самоуправления, стро-
ительных и инвестиционных компаний 
в сфере комплексного освоения территорий. 

Материалы и методы исследования
Способами достижения поставленной 

цели являются такие распространенные ме-
тоды теоретического исследования, как ана-
лиз и синтез, обобщение и описательный 
метод. Что касается теоретической основы 
изысканий, то НПА, действующие в Рос-
сийской Федерации и являющиеся правовой 
базой для деятельности по комплексному 
освоению, застройке новых территорий или 
районов, занятых ветхой застройкой – ком-
плекс документов, которыми обязательно 

должны руководствоваться потенциальные 
застройщики. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Градостроительный кодекс РФ содер-
жит трактовку понятия «комплексное ос-
воение территорий». Так, в ст. 46.4 ГрК 
РФ раскрывается понятие самого термина 
комплексного освоения, а также содер-
жится информация, касающаяся догово-
ра о комплексном освоении территории. 
Состав КОТ согласно [1] представлен 
на рис. 1. 

Согласно Земельному кодексу РФ 
(ст. 39.1) земельные участки (ЗУ), находя-
щиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, предоставляются на ос-
нованиях, представленных на рис. 2.

Рис. 1. Состав комплексного освоения территории согласно ГрК РФ 

Рис. 2. Основания для предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности
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Под комплексное освоение предостав-

ляются ЗУ, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности. 
Распоряжаться такими участками мо-
гут только либо исполнительные органы 
госвласти, либо органы местного само-
управления (ОМС). ЗУ, выделенные под 
КОТ, предоставляются вышеуказанны-
ми органами только юридическим лицам 
(ст. 46.4 ГрК РФ) и только на основании 
договора аренды, заключаемого по ре-
зультатам торгов. Данный договор заклю-
чается на срок от 3 до 5 лет. Вместе с тем 
заключается договор о КОТ.

Земельный и Градостроительный ко-
дексы РФ предусматривают и возможности 
заключения договора аренды без торгов. 
Во-первых, это может быть если на аукци-
он подана единственная заявка (при соот-
ветствии требованиям к участникам и ус-
ловиям аукциона). В этом случае с лицом, 
подавшим заявку, может быть заключен 
договор на право аренды вышеуказанного 
ЗУ. Во-вторых, договор аренды заключается 
без торгов, если участник аукциона – един-
ственный участник торгов.

Далее необходимо сказать о размере 
платы за арендуемый земельный участок. 
Она определяется в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ [2] и Земель-
ным кодексом РФ. Так, в соответствии со 
ст. 39.7 ЗК РФ размер ежегодной арендной 
платы может быть равным начальной цене 
ЗУ, выставленного на аукцион [3, 4].

Действующие российские норматив-
но-правовые акты регулируют условия 

договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной или му-
ниципальной собственности [3, 5]. Так, 
одна из глав Земельного кодекса (глава 
V.1) посвящена порядку предоставления 
земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности. Причем в ней приводятся 
сведения не только при предоставлении 
земельных участков юридическим лицам 
под комплексное освоение территории, но 
и физическим под индивидуальное жи-
лищное строительство.

Работы по образованию земельного 
участка для его предоставления в аренду 
посредством проведения аукциона и под-
готовка к проведению аукциона прохо-
дят в определенной последовательности 
и представлены на рис. 3.

На рис. 4 представлены документы, ко-
торые должны предоставить заявители для 
участия в аукционе. Их перечень представ-
лен в извещении о проведении аукциона.

Законодательно предусмотрена и элек-
тронная форма проведения торгов (ст. 39.13 
ЗК РФ). Пункт 2 указанной статьи гласит: 
«Аукцион не проводится в электронной 
форме в случаях, если земельный участок 
предоставляется гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, гражданам или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности либо предназначен для сель-
скохозяйственного производства».

Рис. 3. Порядок подготовки и проведения аукциона
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Отметим и особенности выбора участ-
ка под застройку. Это происходит при 
соблюдении Правил землепользования 
и застройки, которые содержат карту гра-
достроительного зонирования территории 
и градостроительные регламенты. Как из-
вестно, в первом документе устанавливают-
ся границы территориальных зон, которые 
должны отвечать требованию принадлеж-
ности каждого земельного участка только 
к одной территориальной зоне, и границы 
зон с особыми условиями использования 
территории и объектов культурного насле-
дия. Градостроительный регламент ука-
зывает виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства (ОКС) [6]; предельные 
минимaльные и (или) максимальные раз-
меры ЗУ и параметры разрешенного стро-

ительства (ст. 38 ГрК РФ), которые зависят 
от региона; ограничения использования ЗУ 
и ОКС. 

КОТ в первую очередь направлено на 
строительство жилых домов и жилых ком-
плексов, поэтому ЗУ необходимо выделять 
в жилой зоне, в которой могут быть возведе-
ны следующие виды жилых домов (рис. 5). 

Сегодня территория г. Пензы представ-
лена смешанной застройкой: рядом с ин-
дивидуальными жилыми домами неред-
ко стоят многоэтажные жилые дома, или 
среднеэтажная застройка граничит с много-
этажной [7]. Правовой режим ЗУ устанав-
ливается градостроительным регламентом 
в зависимости от территориальной зоны. 
Для установления зон размещения объектов 
и рациональной очередности развития на-
селенных пунктов разрабатывается проект 

Рис. 4. Документы для участия в аукционе

Рис. 5. Состав жилой зоны согласно ГрК РФ
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планировки территории (ППТ). ППТ созда-
ется в отношении элемента планировочной 
структуры: квартала, микрорайона и т.д. 
Чертеж проекта планировки территории 
является основой для всех последующих 
видов работ и является основой для градо-
строительных планов земельных участков. 
ППТ является более детальным докумен-
том в отношении конкретной территории, 
поскольку отображает красные линии, ин-
фраструктуры и различные объекты. На 
основании проекта планировки территории 
выдается градостроительный план земель-
ного участка, который необходим для полу-
чения разрешения на строительство. При 
разработке градостроительных документов 
необходимо разрабатывать и учитывать 
стратегически длительные решения. Та-
ковыми могут быть: развитие территории 
муниципального образования на длитель-
ный срок, функциональное зонирование, 
размещение инженерно-транспортной ин-
фраструктуры. Кроме того, весьма важным 
и необходимым считаем рациональное ис-
пользование природных ресурсов и охрану 
окружающей среды.

Как отмечалось в начале статьи, ком-
плексное освоение территории – это не 
только выделение земельного участка и за-
ключение договора на право пользования 
им, но и дальнейшая взаимоувязанная дея-
тельность органов местного самоуправле-
ния, инвесторов, проектных организаций 
и строительных компаний, направленная на 
создание комфортной среды обитания горо-
жан, в которой грамотно продуманы и сое-
динены, дополняя друг друга, качественное 
жилье, обустроенные дворы, социальная 
и транспортная инфраструктуры. 

Поэтому, кроме перечисленных до-
кументов в сфере комплексного освоения 
существует еще множество документов 
различного уровня: от федерального до 
местного регионального, которые регулиру-
ют деятельность перечисленных организа-
ций по проектированию и расчету необхо-
димого количества жилых, общественных 
зданий и инженерных коммуникаций, повы-
шению уровня безопасности людей в здани-

ях и сооружениях, обеспечению планируе-
мого количества населения и организаций 
коммунальными услугами, принимая соот-
ветствующие социальные нормативы обе-
спеченности. 

Заключение
Таким образом, проведен анализ основ-

ных нормативных документов, регулирую-
щих деятельность органов и организаций 
различного уровня при выделении земель-
ных участков под комплексное освоение 
территории, а также при разработке полно-
масштабных проектов микрорайонов с це-
лью создания современной, качественной 
и комфортной городской среды.
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Статья посвящена проблемам изучения динамики и структуры инвестиций как фактора экономического 

и социального развития Новгородской области. Рассматриваются основные показатели динамики и структу-
ры инвестиций в регионе. Проведен анализ относительных показателей динамики и структуры инвестиций 
в Новгородской области за период 2000-2017 гг.: индекса физического объема инвестиций в основной капи-
тал, видовой структуры. Выявлены основные тенденции динамики инвестиций в Новгородской области за 
рассматриваемый период на основе их структурного и динамического анализа в целом по региону, в разрезе 
отраслей, видов деятельности, по источникам финансирования, проанализирована динамика инвестиций 
в научные исследования и разработки. Сформулированы выводы, характеризующие особенности динамики 
относительных показателей изменения инвестиций (цепных темпов роста), в отраслях экономики Новго-
родской области. На основе анализа распределения инновационных разработок в зависимости от продол-
жительности периода их внедрения в Новгородской области в 2013-2016 гг выявлена проблема избыточной 
продолжительности периода внедрения инноваций. Обосновывается необходимость стимулирования инве-
стиций в инновационный сектор экономики с поддержкой венчурных компаний и осуществлением полного 
инновационного цикла от формирования идеи до внедрения инвестиционного проекта.

Ключевые слова: инвестиции, показатели динамики и структуры, экономическое развитие региона, 
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The article is devoted to the problems of studying the dynamics and structure of investments as a factor in 
the economic and social development of the Novgorod region. The main indicators of the dynamics and structure 
of investments in the region are considered. The analysis of relative indicators of the dynamics and structure of 
investments in the Novgorod region for the period 2000-2017 was carried out: an index of the physical volume 
of investments in fixed capital, species structure. The main trends in the dynamics of investment in the Novgorod 
region for the period under review were identified on the basis of their structural and dynamic analysis for the region 
as a whole, by industry, by sources of funding, and the dynamics of investments in research and development were 
analyzed. The conclusions are formulated, characterizing the features of the dynamics of relative indicators of changes 
in investment (chain growth rates) in the branches of the economy of the Novgorod region. Based on the analysis 
of the distribution of innovative developments, depending on the duration of the period of their implementation in 
the Novgorod region in 2013-2016, the problem of excessive duration of the innovation introduction period was 
revealed. It justifies the need to stimulate investment in the innovation sector of the economy with the support of 
venture capital companies and the implementation of a full innovation cycle from the formation of an idea to the 
implementation of an investment project.

Keywords: investments, indicators of the dynamics and structure, the economic development of the region, the 
innovation sector, innovation, the innovation cycle

Инвестиции являются не просто сред-
ством вложения каких-либо активов пред-
принимателей, а способом достижения эко-
номической и социальной эффективности, 
на основе которой могут быть решены мно-
гообразные социальные и экономические 
задачи. Поэтому инвестиционный процесс 
в конечном счете имеет социальную ори-
ентацию. В свою очередь, инвестиционный 
процесс формируется под влиянием объ-
ективных экономических факторов и соци-

ально-политического положения в стране. 
Совокупность этих факторов и образует 
инвестиционный климат. Существование 
примеров позитивного опыта формирова-
ния благоприятного инвестиционного кли-
мата и инвестиционной политики на регио-
нальном уровне, например в Новгородской 
области, расширения активной политики 
в области вложений и реализации инвести-
ционных проектов позволяют создавать ус-
ловия для успешного развития бизнеса.
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Цель исследования: анализ динамики 
и структуры инвестиций и выявление осо-
бенностей практики реализации инвестици-
онной политики в Новгородской области.

Материалы и методы исследования
При выполнении исследования были ис-

пользованы следующие методы: сравнения, 
графический, табличный, монографический. 
Логической основой исследования послужи-
ли труды российских и зарубежных специ-
алистов в области государственного и му-
ниципального управления, экономистов, 
менеджеров, статистические данные, а так-
же данные периодических изданий и офи-
циальных интернет-сайтов. Объектом ис-
следования является Новгородская область. 
Предметом исследования являются динами-
ка и структура инвестиций, инвестиционная 
политика Новгородской области.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Развитие экономики невозможно при 
отсутствии активизации инвестиционной 
деятельности. Определяющую роль в этом 
процессе играет государственное регули-
рование инвестиционной сферы. Непосред-
ственным результатом создания благоприят-
ного инвестиционного климата и принятия 
инвестиционного законодательства стал 
быстрый рост иностранных и отечествен-
ных инвестиций в Новгородской области 
с 1995 г. [1–3]. 

Общий объем инвестиций в 2017 г. в ос-
новном определяется инвестициями в сле-
дующие отрасли: обрабатывающие произ-
водства – 8819,8 млн руб., транспортировка 
и хранение – 41757,5 млн руб., обработка 
древесины 1672 млн руб., обеспечение элек-
трической энергией, газом и паром; конди-

ционирование воздуха – 2596,5 млн руб., 
деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом – 2849,1 млн руб., образова-
ние – 1163,4 млн руб., сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство – 1079,4 млн руб.

На рис. 1 и в табл. 1 [4, 5] представлены 
данные об инвестициях в Новгородской об-
ласти в основной капитал за 2000–2017 гг. 
Очевидная динамика роста инвестиций 
сменяется их сокращением в 2017 г.

Таблица 1
Инвестиции в основной капитал  

(без субъектов малого предпринимательства 
и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами; 
в фактически действовавших ценах)

Год Млн руб.
2000 4328,2
2001 7028,4
2002 4237,3
2003 8016,1
2004 6796,0
2005 10834,1
2006 14810,3
2007 16760,1
2008 23002,6
2009 27589,9
2010 30477,2
2011 26777,5
2012 30431,4
2013 39897,5
2014 50276,7
2015 59640,0
2016 71102,6
2017 62787,4

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал, млн руб.
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На рис. 2 приведен индекс физическо-
го объема инвестиций в основной капитал 
в сопоставимых ценах. Динамика индекса 
еще более наглядно демонстрирует сниже-
ние инвестиционной активности. Макси-
мальные снижения по сравнению с преды-
дущим годом наблюдались в 2002, 2004, 
2011 и 2017 гг.

В табл. 2 и на рис. 3 представлена видо-
вая структура инвестиций за январь – июнь 
2018 г. Как показывают данные таблицы, 
наибольший удельный вес в видовой струк-
туре занимают здания и сооружения, расхо-
ды на улучшение земель, их удельный вес 
составляет 60,2 %, вторую позицию занима-
ют машины и оборудование – 27,9 %.

Рис. 2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, %

Таблица 2
Видовая структура инвестиций в основной капитал за январь – июнь 2018 г.

Показатель Млн руб. В % к итогу
Инвестиции в основной капитал 24602,5 100
в том числе:
жилые здания и помещения 2694,5 11,0
здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель 14810,7 60,2
машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие 
объекты

6861,3 27,9

объекты интеллектуальной собственности 59,9 0,2 
прочие инвестиции 176,1 0,7

Рис. 3. Видовая структура инвестиций в основной капитал за январь – июнь 2018 г., %
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Таблица 3

Структура инвестиций в основной капитал организаций  
по источникам финансирования в I полугодии 2018 г.

Показатель Млн руб. В % к итогу январь – июнь 2017, 
в % к итогу

Инвестиции в основной капитал 22164,4 100 100
в том числе:
собственные средства 10215,3 46,1 27,5
привлеченные средства 11949,1 53,9 72,5
из них:
кредиты банков 335,4 1,5 0,8
заемные средства других организаций 1938,4 8,7 8,4
бюджетные средства 6886,6 31,1 44,1
в том числе из:
федерального бюджета 6505,7 29,4 42,0
областного бюджета 246,6 1,1 1,4
местного бюджета 134,4 0,6 0,7
средства государственных внебюджетных фондов 43,1 0,2 0,1
средства организаций и населения, привлеченные 
для долевого строительства

911,9 4,1 5,3

прочие 1425,9 6,4 13,4

За январь – июнь 2018 г. к уровню ян-
варя – июня 2017 г. инвестиции в основной 
капитал составили 101,1 %, по организаци-
ям без субъектов малого предприниматель-
ства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами – 
110,9 %. В табл. 3 и на рис. 3 представлена 
структура инвестиций в основной капитал 
организаций (без субъектов малого пред-
принимательства и объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими 
методами) по источникам финансирования 
в I полугодии 2018 г. [6]. Затраты органи-
заций на приобретение основных средств, 
а также объектов незавершенного строи-
тельства, бывших в употреблении у других 
юридических и физических лиц, за январь – 
июнь 2018 г. составили 210,1 млн руб. (в ян-
варе – июне 2017 г. – 967,7 млн руб.) [7].

Актуальной проблемой, с точки зрения 
многих авторов, является низкий уровень 
инвестиций в инновационный сектор эко-
номики. Проблема актуальна и для Нов-

городской области. Инвестиции в иннова-
ционный сектор способны создать через 
мультипликационный эффект значительные 
стимулы для развития всей экономики [8]. 
В табл. 4 и на рис. 4 представлена динамика 
инвестиций в научные исследования и раз-
работки за 2013–2016 гг.

Как показывают данные Новгородста-
та, затраты на научные исследования и раз-
работки в Новгородской области выросли 
с 2013 г., однако данный рост обусловлен 
в основном ростом инфляции, так как за-
траты анализируются в текущих ценах. 
В целом за рассматриваемый период за-
траты на научные исследования выросли 
на 43,9 %. 

Кроме того, важной проблемой являет-
ся продолжительность периода внедрения 
инноваций [9, 10]. Как показывает практика 
и статистические данные, свыше 50 % ин-
новаций внедряются за период от 6 лет, что 
ставит под сомнение их инновационность, 
что представлено на рис. 5. 

Таблица 4
Динамика инвестиций в научные исследования в Новгородской области

Год Затраты на научные исследования и разработки, млн руб. В % к предыдущему году
2013 1253,1 –
2014 1118,1 89,2
2015 1712,2 153,1
2016 1803,0 105,3
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Рис. 4. Динамика инвестиций в научные исследования в Новгородской области

Рис. 5. Распределение инновационных разработок в зависимости от продолжительности периода 
их внедрения в Новгородской области в 2013–2016 гг., %

Только 10,9 % инновационных разрабо-
ток внедряются в срок до 1 года, 24 % на-
ходят своё применение в период от года до 
3 лет, 10,5 % внедряются в период от 4 до 5 
лет. В этой связи возникает проблема и не-
обходимость стимулирования инвестиций 
в инновационный сектор экономики с под-
держкой венчурных компаний и осущест-
влением полного инновационного цикла от 
формирования идеи до внедрения инвести-
ционного проекта [11–13].

Заключение
Основные направления развития в ин-

вестиционной сфере нашли отражение 
в Инвестиционной стратегии Новгородской 
области. Выявленные в процессе анализа 
сдерживающие факторы развития и «точки 
роста» экономики Новгородской области 
при их грамотном учете в деятельности 

органов государственного и местного са-
моуправления позволят обеспечить приток 
инвестиций в экономику Новгородской об-
ласти, необходимый для дальнейшего раз-
вития и обеспечения экономической без-
опасности региона.

Проведенное исследование позволяет 
сформулировать следующие рекомендации 
по совершенствованию инвестиционной 
политики Новгородской области:

1. Определить четкую стратегию ин-
вестирования в поддерживающей группе: 
профессиональные образовательные орга-
низации и образовательные организации 
высшего образования, с выделением при-
оритетов и этапов инвестирования за счет 
бюджетных источников и негосударствен-
ных ресурсов.

2. В условиях дефицита ресурсов пред-
ставляется целесообразным обратить более 
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пристальное внимание на развитие иннова-
ционной экономики и формирование экоси-
стемы инноваций.
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УДК 338.2
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ERP НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
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Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь,  

e-mail: viko@psu.ru, lvikaal@gmail.com
Основная цель использования системы планирования ресурсов предприятия состоит в том, чтобы пре-

доставить один центральный репозиторий для всей информации, которая используется различными аспек-
тами ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия), для улучшения потока 
данных в организации. Компании всех размеров инвестируют в системы ERP, чтобы помочь улучшить про-
цессы и перейти на безбумажную среду. Однако реализация ERP не всегда проста, она может создать много 
проблем в зависимости от того, как она управляется. В настоящей статье рассматриваются компании, кото-
рые при внедрении ERP получили как положительный, так и отрицательный эффекты. Наглядно показана 
хронология попыток внедрения ERP в компаниях разной направленности. Показано, что без присутствия 
грамотных специалистов в ключевых модулях, которые ориентированы на такие важные области бизнеса, 
как финансы и учет, управление персоналом, производство и управление материалами, система может ис-
пытывать большие затруднения при внедрении. Актуализированы проблемы при внедрении системы ERP, 
а также предложены варианты решения обозначенных проблем. Ключевым выводом является требование 
в заблаговременном определении необходимых параметров и в предупреждении различных ошибок в реа-
лизации проекта, в противном случае проект обречен на провал.

Ключевые слова: систематизация, предприятия, экономика, модернизация, управление, возможности, 
инновации

PROBLEMS OF ERP IMPLEMENTATION AT ENTERPRISES
Oschepkov V.M., Lokhmatova V.A.

Perm State National Research University, Perm, e-mail: viko@psu.ru, lvikaal@gmail.com
The main purpose of using an enterprise resource planning system is to provide a single Central repository for all 

the information that is used by different aspects of the ERP to improve the flow of data in the organization. Companies 
of all sizes are investing in ERP systems to help improve processes and move to a paperless environment. However, 
the implementation of ERP is not always simple, it can create a lot of problems depending on how it is managed. 
This article discusses companies that have received both positive and negative effects in the implementation of ERP. 
The chronology of attempts to implement ERP in campaigns of different orientation is clearly shown. It is shown 
that without the presence of competent specialists in the key modules, which are focused on such important areas of 
business as Finance and accounting, personnel management, production and materials management, the system can 
experience great difficulties in implementation. The problems in the implementation of ERP system are actualized, 
as well as the solutions of the indicated problems are offered. The key conclusion is the requirement to determine 
the necessary parameters in advance and to prevent various errors in the implementation of the project, otherwise 
the project is doomed to failure.

Keywords: systematization, enterprises, economy, modernization, management, opportunities, innovations

ERP, или планирование ресурсов пред-
приятия, представляет собой модульную 
программную систему, предназначенную 
для интеграции основных функциональных 
областей бизнес-процессов организации 
в единую систему. 

Термин ERP был придуман в 1990 г. 
группой «Gartner», но его корни датируют-
ся 1960-х гг. Тогда концепция применялась 
к управлению запасами и контролю в произ-
водственном секторе [1]. Инженеры-програм-
мисты создали программы для мониторинга 
запасов, выверки балансов и составления 
отчетов о состоянии. К 1970-м гг. это превра-
тилось в системы планирования потребно-
стей в материалах (MRP) для планирования 
производственных процессов. В 1980-х MRP 
расширился, чтобы охватить больше произ-
водственных процессов, что побудило многих 
назвать его MRP-II, или планирование произ-

водственных ресурсов. К 1990 г. эти системы 
вышли за рамки управления запасами и дру-
гими операционными процессами, поэтому 
превратились в другие бэк-офисные функ-
ции, такие как бухгалтерский учет и управ-
ление персоналом, что заложило основу 
для ERP [2–4].

Цель исследования: рассмотреть компа-
нии, которые при внедрении ERP получили 
как положительный, так и отрицательный 
эффекты. Наглядно показать хронологию 
попыток внедрения ERP в компаниях раз-
ной направленности. Показать, что без при-
сутствия грамотных специалистов в клю-
чевых модулях, которые ориентированы на 
такие важные области бизнеса, как финан-
сы и учет, управление персоналом, произ-
водство и управление материалами система 
может испытывать большие затруднения 
при внедрении.
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Система ERP включает в себя основные 

программные компоненты, часто называе-
мые модулями, которые ориентированы на 
такие важные области бизнеса, как финан-
сы и учет, управление персоналом, произ-
водство и управление материалами, управ-
ление взаимоотношениями с клиентами 
(CRM) и управление цепочками поставок. 

Компании, использующие ERP, в значи-
тельной степени избавлены от необходимо-
сти делать двойные записи для обновления 
информации, поскольку система обменива-
ется данными, что, в свою очередь, обеспе-
чивает большую точность и сотрудничество 
между подразделениями организации. Из 
этого следует, что ERP улучшает эффектив-
ность и результативность предприятия пу-
тем: интеграции финансовой информации, 
интеграции заказов, предоставления инфор-
мации от клиентов, стандартизации и уско-
рения производства, стандартизации кадро-
вой информации, стандартизации закупок, 
облегчения правительственной отчетности, 
цепочки поставок.

Варианты реализации ERP включа-
ют локальную среду, облачную среду и их 
комбинацию, называемую гибридной, на-
пример, с платформой как сервисом и ин-
фраструктурой как сервисом. Хотя ERP 
исторически ассоциировался с дорогосто-
ящими, монолитными сквозными реализа-
циями, облачные версии теперь обеспечи-
вают более простое развертывание, которое 
используют SMB в больших количествах. 
Некоторые ERP-системы также предлагают 
возможности следующего поколения, такие 
как AI, IoT и расширенная аналитика, для 
ускорения цифровой трансформации. Как 
и во многих технологических продуктах, 
конкретное определение того, что состав-
ляет ERP, может широко варьироваться от 
поставщика к поставщику [5, 6]. 

Сегодня большинство организаций вне-
дряют системы ERP для замены устарев-
шего программного обеспечения или для 
включения приложений ERP, поскольку 
в настоящее время не существует ни од-
ной системы. Фактически, исследование, 
проведенное в 2018 г. компанией Panorama 
Consulting Solutions, LLC., показывает, что 
организации внедряют ERP по следующим 
причинам [7–9]:

– замена устаревшего ПО ERP (49 %);
– для замены доморощенных систем (16 %);
– замена бухгалтерского программного 

обеспечения (15 %);
– для замены других не-ERP систем / не 

было установлено никаких систем (20 %) [2].
Многие считают, что программное обе-

спечение ERP является обязательным тре-
бованием для предприятий, особенно для 

основных бизнес-функций, таких как фи-
нансы. Огромный объем данных, которые 
генерируют компании, а также сложность 
глобального бизнес-ландшафта и современ-
ные требования потребителей сделали оп-
тимизацию бизнес-процессов, управление 
и оптимизацию данных все более и более 
критическими. Программная система ERP 
обычно является ядром таких возможно-
стей [10].

Тем не менее у внедрения ERP есть свои 
преимущества и недостатки.

Преимущества:
– Может сэкономить деньги в долго-

срочной перспективе за счет оптимизации 
процессов.

– Предоставляет унифицированную си-
стему, которая может снизить расходы на IT 
и обучение конечных пользователей.

– Обеспечивает большую прозрачность 
в бесчисленных областях бизнеса, таких 
как инвентарь, которые имеют решающее 
значение для удовлетворения потребностей 
клиентов.

– Позволяет улучшить отчетность 
и планирование благодаря более качествен-
ным данным.

– Обеспечивает лучшее соответствие 
требованиям и безопасность данных, а так-
же улучшенные данные, резервное копиро-
вание и возможность управления правами 
пользователей.

Недостатки:
– Может иметь высокую начальную сто-

имость.
– Может быть сложна в реализации.
– Требуется управление изменениями 

во время и после внедрения.
– Базовые, основные ERP-модули мо-

гут быть менее сложными по сравнению 
с целевым, автономным программным обе-
спечением. Компаниям могут потребовать-
ся дополнительные модули для большего 
контроля и лучшего управления конкрет-
ными областями, такими как цепочка по-
ставок или возможности взаимодействия 
с клиентами.

Для того, чтобы систематизировать про-
блемы внедрения ERP в организациях, пре-
жде авторы рассмотрели неудачный опыт 
различных компаний. Некоторые из них, 
как примеры, приведены ниже [11, 12].

1. «Vodafone».
Когда британский телекоммуникацион-

ный провайдер Vodafone консолидировал 
свои CRM-системы на платформе Siebel, 
они столкнулись с проблемами: не все учет-
ные записи клиентов были перенесены 
должным образом. Конечно, компания не 
стала рекламировать это, но люди начали 
замечать, что их счета не были зачислены 
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должным образом за произведенные пла-
тежи. Итог: штраф в размере 4,6 млн фун-
тов стерлингов от британского регулятора 
связи [13].

2. «Woolworth’s Australia».
Сеть универмагов, также столкнулась 

с проблемами, связанными с данными, 
когда она перешла от системы, созданной 
собственными силами 30 лет назад. Один 
из самых больших кризисов, который воз-
ник, заключался в том, что отчеты о при-
былях и убытках, предназначенные для 
отдельных магазинов, которые менеджеры 
привыкли получать каждую неделю, не 
могли создаваться в течение почти 18 ме-
сяцев. Проблема заключалась в изменении 
процедур сбора данных, но основной при-
чиной была неспособность бизнеса полно-
стью понять свои собственные процессы. 
Повседневные бизнес-процедуры не были 
должным образом задокументированы, и, 
поскольку высокопоставленные сотруд-
ники покинули компанию из-за слишком 
продолжительного шестилетнего процес-
са перехода, все эти институциональные 
знания были потеряны – и не могли быть 
внедрены.

3. «Target Canada».
Многие компании, внедряющие ERP-

системы, сталкиваются с трудностями, ког-
да дело доходит до импорта данных из уста-
ревших систем в их новую инфраструктуру. 
Тем не менее, когда Target запускался в Ка-
наде в 2013 г., они предполагали, что смогут 
избежать этой проблемы: не будет данных 
для преобразования, только новая инфор-
мация для ввода в их систему. После запу-
ска цепочка поставок компании рухнула, 
но они быстро отследили ошибку до этих 
якобы свежих данных, которые были про-
низаны ошибками – товары были помечены 
неверными размерами, ценами, производи-
телями. Оказывается, тысячи записей были 
введены в систему вручную сотрудниками 
начального уровня, не имеющими опыта. 
Они были неспособны распознать, что им 
дали неверную информацию от производи-
телей, работающих в крайне сжатые сроки. 
Расследование показало, что только около 
30 процентов данных в системе были пра-
вильными.

4. «PG&E». 
Некоторые компании перед внедрением 

системы сначала тестируют её с производ-
ственными данными, которые обычно им-
портируют из существующих баз данных. 
Это может гарантировать, что ошибки дан-
ных будут исправлены перед внедрением, 
но производственные данные – это ценный 
материал, содержащий много конфиденци-
альной и частной информации, и его необ-

ходимо защищать с той же тщательностью, 
что и при реальном производстве.

В мае 2016 г. Крис Викери, аналитик ри-
сков в UpGuard, обнаружил открытую базу 
данных, которая, по-видимому, представляла 
собой систему управления активами Pacific 
Gas and Electric, в которой содержались све-
дения о более чем 47000 компьютеров, вирту-
альных машин, серверов и других устройств 
PG&E, полностью открытых для просмотра 
без имени пользователя или пароля. Данные 
были выставлены в результате внедрения 
ERP: стороннему поставщику были предо-
ставлены оперативные данные PG&E для 
заполнения «демонстрационной» базы дан-
ных и проверки, как она будет реагировать 
в реальной производственной практике. За-
тем они не смогли обеспечить защиту, не-
обходимую для реальной производственной 
базы данных.

5. «Nike».
За 400 миллионов долларов на модерни-

зацию цепочки поставок и систем ERP ком-
пания приобрела потерянные продажи на 
100 миллионов долларов, падение акций на 
20 процентов и набор коллективных исков. 
Все это было в 2000 г., и ужасные резуль-
таты были вызваны смелым проектом ERP, 
цепочки поставок и CRM, который был на-
правлен на модернизацию систем в одну су-
перзвездную систему [14, 15]. 

6. Опыт университетов.
Более 27000 студентов в университе-

те Массачусетса, а также в Стэнфордском 
и Индианском университетах, были вынуж-
дены пользоваться ошибочными порталами 
и приложениями ERP, которые в лучшем 
случае не позволяли им находить свои клас-
сы, а в худшем – не давали возможности по-
лучить свои стипендии. 

7. «Select Comfort».
В 2008 г., потеряв вложения в проект, 

а это более 20 миллионов долларов, компа-
нии Select Comfort пришлось отказаться от 
внедрения системы в связи с тем, что акци-
онеры были против ERP [14].

Итак, внедрение ERP – одно из самых 
интенсивных изменений, которые может 
претерпеть компания. Это может стоить от 
нескольких сотен тысяч до даже миллио-
нов. Изменения, которые вызывает новая 
система, будут испытаны каждым сотруд-
ником компании. И из-за масштабности 
проекта он может сформировать, если не 
будет подходить правильно, множество 
ошибок, задержек и сбоев. Поэтому после 
изучения неудачного опыта внедрения ERP 
различных компаний авторами были систе-
матизированы проблемы внедрения данной 
системы на предприятиях и даны возмож-
ные решения.
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Результаты исследования  

и их обсуждение

Проблемы внедрения ERP и их возмож-
ные решения:

1. Выбор неподходящей системы. 
Ваши бизнес-процессы и потребности 

уникальны, поэтому они должны стать от-
правной точкой для процесса принятия ре-
шений ERP-системы. Эти процессы и по-
требности должны быть четко определены, 
записаны и полностью поняты, прежде чем 
будет сделан взвешенный выбор из широко-
го предложения ERP-систем. С этой базой 
можно начать более продуктивный разговор 
с поставщиком программного обеспечения. 
Теперь вы знаете, чего хотите, и продавец 
лучше понимает, как вам помочь. Постав-
щик может помочь вам сделать выбор из 
множества вариантов именно тех, которые 
лучше всего подходят для вашей компании.

2. Нереалистичные ожидания и пожелания.
ERP-система – это не та система, кото-

рая легко и безболезненно решает пробле-
мы всех ваших компаний. Необходимо по-
нимать, что система ERP стоит вложений 
в долгосрочной перспективе, а также то, что 
её внедрение требует много усилий, работы 
и времени. Вы можете установить высокую 
планку для получения оптимальных резуль-
татов, но не для мгновенного удовлетворе-
ния потребностей вашей компании.

3. Использование не всех функций про-
граммного обеспечения.

Современные ERP-системы очень по-
лезны для компаний. Список возможностей 
продолжает расти и расширяться. Большая 
ошибка, которую делают компании – не 
в полной мере используют весь потенци-
ал программного обеспечения. Вы и ваша 
группа внедрения ERP должны доскональ-
но знать новую систему, а также задавать 
поставщику как можно больше вопросов. 
Ваша команда должна знать, как исполь-
зовать систему ERP для вашего бизнеса. 
Лучший способ получить максимальную 
рентабельность инвестиций в вашу систе-
му ERP – это использовать все функции 
для всех ваших бизнес-процессов. К со-
жалению, менее половины компаний по-
нимают возможности своего программного 
обеспечения полностью (источник: ежегод-
ный ERP-отчет computerworld.nl). Это до-
статочно плохо, учитывая, что инвестиции 
в такую   систему могут доходить до мил-
лионов. Чтобы решить данную проблему, 
можно составить список всех функций вне-
дренной системы, а также выявить процент 
их использования. Периодически обнов-
ляя данный список, можно увидеть, какая 
из функций используется наиболее часто 

и эффективно. Этот каталог знаний также 
может использоваться для обучения новых 
сотрудников, для написания тестовых сце-
нариев и для помощи в проведении аудита, 
соответствия и составления отчета о требо-
ваниях [16].

4. Отсутствие лидерства и вовлеченно-
сти команды.

Как уже упоминалось, внедрение ERP 
является огромным усилием и означает 
большие изменения для каждого сотрудника. 
Сопротивление этому изменению – обычная 
реакция. Сильное лидерство, создание кон-
сенсуса и привлечение сотрудников к вы-
бору новой ERP-системы может быть очень 
полезным для качества внедрения. Чем 
больше людей вовлечены в процесс приня-
тия решений, тем больше они хотят, чтобы 
реализация прошла хорошо, и готовы при-
ложить усилия. Создайте группу внедрения, 
у которой будет руководитель, именно он 
будет общаться с поставщиком и определять 
направление проекта [17].

5. Неиспользование своевременного об-
учения.

Незнание того, как оптимально рабо-
тать с системой ERP, может привести к сни-
жению производительности и растущему 
раздражению пользователей по отношению 
к системе. Посещение тренинга поставщи-
ка – обычно лучший выбор, потому что эта 
сторона знает программное обеспечение 
полностью. Чем больше ваша команда изу-
чит материал, тем лучше будет происходить 
переход на новую ERP-систему [18, 19].

6. Сопротивление изменениям.
Выбор системы ERP также дает воз-

можность критически взглянуть на ваши 
бизнес-процессы и посмотреть, можно ли 
сделать их более эффективными. Возмож-
но, новая система имеет лучшее отслежива-
ние запасов или дает возможность сделать 
ваш рабочий процесс более гибким. Будьте 
открыты для изменения ваших процессов 
во время выбора и внедрения новой ERP-
системы [20, 21].

7. Недооценка необходимого времени 
и ресурсов (недостаток бюджетирования).

Чтобы оценить время, необходимое для 
внедрения ERP, – разделите затраты на про-
граммное обеспечение на 100. Например, 
программная система и ее внедрение стоят 
20 000 евро. Разделив на 100, это означает, 
что на реализацию потребуется 200 чело-
веко-часов или 5 недель под руководством 
профессионального консультанта. Если вы 
хотите сделать внедрение самостоятельно, 
то придется удвоить человеко-часы [22].

8. Многозадачная команда.
Избавьтесь от многозадачности, и вы 

уменьшите задержки. Люди работают на-
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много медленнее, когда они заняты раз-
личными задачами. Например, для IT-
менеджеров первостепенным является 
создание системы приоритетов, в которой 
определяются не только приоритеты, но 
и проблемы, которые необходимо решить. 
А первое, что нужно сделать для менедже-
ров по внедрению – это настроить процесс 
решения проблем, где они могут быть не-
медленно решены, чтобы избежать задер-
жек [23, 24].

9. Неиспользование поэтапности.
Очень важно, что реализация осущест-

вляется поэтапно. Попытка реализовать все 
сразу приведет к путанице и хаосу.

Данные вышеизложенные проблемы 
при внедрении ERP – общие. В зависимо-
сти от отрасли, в которой работает компа-
ния, степень осложнений может варьиро-
ваться. Поэтому очень важно для внедрения 
привлечь опытную команду консультантов. 
Это обеспечит плавный процесс внедрения 
без каких-либо проблем [25].

Заключение
Важно отметить, что в долгосрочной 

перспективе ERP-системы могут помочь 
предприятиям повысить эффективность 
и производительность, но неудачное внедре-
ние может иметь противоположный эффект, 
что не всегда учитывается. При составлении 
бюджета вы должны учитывать финансо-
вые затраты и время членов команды проек-
та ERP. Для достижения наилучших резуль-
татов важно, чтобы кто-то в компании взял 
на себя ответственность за проект, общался 
и работал в тесном контакте с поставщиком 
ERP. Залог успеха внедрения ERP заклю-
чается в том, чтобы не бездумно потратить 
деньги на внедрение программ, которыми 
вы в дальнейшем не сможете пользоваться, 
а в заблаговременном определении необхо-
димых параметров и в предусмотрении раз-
личных ошибок в реализации проекта.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРОД И ЕГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ТОМСКА КАК ГОРОДА ИННОВАЦИЙ)
Стальмакова А.А.

ГОУ НИИ «Томский государственный университет», Томск, e-mail: Stalmakovaalya@gmail.com
Данная статья посвящена вопросу позиционирования территории, в частности, города как инновацион-

ного центра. Актуальность вопроса обусловлена такими мировыми трендами развития общества, как глоба-
лизация и урбанизация. Они способствуют обострению конкуренции между территориями / городами за раз-
личные ресурсы. Как ответ на эти вызовы в зарубежной практике сформировалось направление «маркетинга 
города». В статье рассматриваются такие понятия, как «маркетинг города», «позиционирование города», 
«умный город» и «инновационный город». Приводится классификация стратегии позиционирования. Ав-
тор статьи разводит понятия «умный город» («Smart city») и «инновационный город», определяя последний 
через термин «инновационная экономика». В прикладном аспекте изучения вопроса позиционирования ин-
новационного города рассматриваются характеристики «инновационной экономики» и возможности Томска 
в развитии и реализации стратегии «Инновационного города». Дается обоснование потенциала позициони-
рования Томска как города инноваций и выделяются проблемы, с которыми сталкивается город в реализации 
стратегии «Инновационного города». Автор приводит пример успешного позиционирования территории как 
инновационного центра, рассматривая опыт продвижения Калифорнии («Кремниевая долина») и опреде-
ляет инструментарий, подходящий для реализации позиционирования Томска как инновационного города. 
В заключении автор акцентирует внимание на необходимости эффективного нейминга и позиционирования 
территории через местные бренды, используя в продвижении их паблицитный капитал.

Ключевые слова: маркетинг городов, стратегия позиционирования городов, инновационный город, умный 
город, инновационная экономика

INNOVATIVE CITY AND ITS’ POSITIONING  
(ON THE EXAMPLE OF TOMSK AS THE CITY OF INNOVATIONS)

Stalmakova A.A. 
Tomsk State University, Tomsk, e-mail: Stalmakovaalya@gmail.com

This article is devoted to the issue of positioning the territory, in particular the city as an innovation center. The 
urgency of the issue is due to such global trends in the development of society as globalization and urbanization. 
They contribute to increased competition between territories / cities for different resources. As a response to these 
challenges, the direction of «city marketing» was formed in foreign practice. The article deals with such concepts as 
«city marketing», «city positioning», «smart city» and «innovative city». The classification of positioning strategies 
is also considered. The author of the article breeds the concepts of «smart city» («Smart city») and «innovative city», 
defining the latter through the term «innovative economy». In the applied aspect of studying the issue of positioning 
an innovative city, the characteristics of an «innovative economy» and Tomsk’s possibilities in developing and 
implementing the strategy of an «Innovative city» are considered. It gives a rationale for the potential of positioning 
Tomsk as a city of innovation and highlights the problems that the city faces in implementing the strategy of the 
«Innovative City». The author gives an example of the successful positioning of the territory as an innovation 
center, considering the experience of promoting California (Silicon Valley) and identifies tools that are suitable for 
implementing Tomsk’s positioning as an innovation city. In conclusion, the author focuses on the need for effective 
naming and positioning of the territory through local brands, using their public capital to promote them.

Keywords: city marketing, city positioning, innovative city, smart city, innovative economy

Процесс глобализации затронул многие 
сферы жизни человечества. Глобализация, 
как процесс всемирной экономической, 
политической, культурной и религиозной 
интеграции и унификации, до сих пор вы-
зывает множество споров. Американский 
социолог Мануэль Кастельс считает, что 
глобализация – это «новая капиталистиче-
ская экономика». Он отмечает, что основные 
характеристики этого процесса – знания 
и информационные технологии, которые 
способствуют росту конкурентоспособно-
сти и производительности. С точки зрения 
М. Кастельса, глобализацию мировой эко-
номики можно охарактеризовать как уси-
ление взаимозависимости и взаимовлия-

ния различных сфер и процессов мировой 
экономики, выражающееся в постепенном 
превращении мирового хозяйства в единый 
рынок товаров, услуг, капитала, рабочей 
силы и знаний [1]. По мнению М. Кастель-
са, мировая глобальная экономика «пустила 
корни» в городах, что тесно связано с еще 
одним феноменом – урбанизацией. Урбани-
зация как процесс роста городов за счет от-
тока населения из деревень в город, привела 
к увеличению потоков информации, людей, 
товаров. Такая обстановка обострила кон-
куренцию между городами за ресурсы: лю-
дей, товары, информацию, инвестиции.

Цель исследования: проанализировать 
понятие «иновационный город» и опре-
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делить потенциал Томска для реализации 
стратегии позиционирования «инновацион-
ного города».

Материалы и методы исследования
Теоретической и методологической ос-

новой исследования являются работы рос-
сийских исследователей, касающиеся про-
движения и проблем позиционирования 
территории. В процессе работы были ис-
пользованы методы теоретического иссле-
дования материала – анализ и синтез.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Привлечение инвестиций в города 
и страны – главный лейтмотив развития 
территорий сегодня. Инвесторы, специа-
листы различных областей деятельности, 
туристы и даже жители, все они целевые 
аудитории маркетинга территории – мар-
кетинга мест – маркетинга городов. Мар-
кетинг городов – комплекс действий 
городского сообщества, направленных 
на выявление и продвижение своих ин-
тересов для выполнения конкретных за-
дач социально-экономического развития 
города [2, с. 11]. Термин, появившийся 
в 1990-х гг., описывается многими автора-
ми, наиболее известные из них Ф. Котлер 
«Маркетинг мест», Дж. Бейли «Марке-
тинг городов в 80-х и далее», Дж. Эшворт 
и Х. Вуд «Продавая город». Во многом 
инвестиционная привлекательность горо-
да зависит от правильно разработанной 
стратегии развития города и стратегии его 
позиционирования. 

Стратегия развития – это основа, кото-
рая дает направление и ставит задачи для 
маркетинга города. При разработке стра-
тегии развития города важным становится 
позиционирование. Позиционирование го-
рода – это деятельность, предпринимаемая 
с целью помочь потребителю различать, уз-
навать, отдавать предпочтение той или иной 
территории на фоне других. 

Позиционирование городов рассматри-
валось многими авторами: И.В. Логунцова, 
И.В. Малькова «Маркетинг территории», 
А.В. Севостьянов «Внешнее позициониро-
вание инновационного города как муници-
пальная стратегия», «Позиционирование 
инновационного города: философия и прак-
тика», А.И. Щербинин, Н.Г. Щербинина 
«К постановке проблемы внешнего пози-
ционирования университетского города» 
и др. О.М. Борисова дает следующее опре-
деление позиционированию города: «..это 
маркетинговый инструмент его стратеги-
ческого развития, окончательный результат 
которого состоит в разработке ценностной 

стратегии на основе выделения нескольких 
уникальных потребительских свойств горо-
да, дифференцирующих его от городов-кон-
курентов».

Стратегий позиционирования городов 
очень много. В своей книге «Маркетинг го-
рода» Д. Визгалов проанализировал марке-
тинговые стратегии 80 городов в 12 странах 
и выделил семь типов стратегии позицио-
нирования города [2, с. 31]:

1. Города-лидеры.
2. Города-предприниматели.
3. Развлекательные города.
4. Города-музеи.
5. Умные города.
6. Города-посредники, проводники, пе-

рекрестки.
7. Города уникального имиджа.
В свою очередь, каждый из типов раз-

делен еще на несколько видов. Для рас-
смотрения темы обратимся к подробной 
классификации стратегии типа «умные го-
рода» [2, с. 37]. Данный тип подразделяет-
ся на три вида:

1. Города – научные парки. Эти города 
имеют научно-исследовательские центры 
и лаборатории. Особенность таких горо-
дов – максимально благоприятная атмос-
фера для формирования новых идей и ин-
новаций.

2. Города-университеты. В таких горо-
дах университет – это ядро формирования 
имиджа. 

3. Фабрики инноваций. Это города изо-
бретателей, новых идей и решений. Харак-
терной особенностью этого вида является 
плотная коммуникативная среда.

Необходимо отметить, что понятие 
«Умного города» несколько разнится с тем, 
что описал автор. Феномен «smart city» ис-
следован многими авторами, по большей 
части иностранными. Эксперт в области 
устойчивого развития и урбанистики Борд 
Коэн отмечает, что «умный город» – это 
город, который использует информацион-
но-коммуникационные технологии для бо-
лее эффективного использования ресурсов, 
что приводит к экономии затрат и энергии, 
повышению качества обслуживания и ка-
чества жизни. Британский Институт стан-
дартов рассматривает концепцию «умного 
города» как эффективную интеграцию фи-
зических, цифровых и человеческих систем 
в искусственно созданной среде с целью 
обеспечения устойчивого, благополучно-
го и всестороннего будущего для граждан. 
Таким образом, в англоязычной литературе 
встречаются разные определения «умного 
города», но все их объединяет одна мысль: 
под «умным городом», или «smart city», 
сегодня понимают технологизированные 
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города, в которых цифровая составляю-
щая внедрена во все сферы жизни. «умный 
город» управляется большими данными, 
а управление данными позволяет муни-
ципальным службам повышать качество 
жизни населения. Большие данные охваты-
вают такие сферы жизни горожан, как без-
опасность, транспорт, медицинские услуги, 
коммунальное хозяйство, благоустройство 
и т.д. Источниками данных служат видеока-
меры, различные датчики, сенсоры, инфор-
мационные системы и прочее [3]. Понятия 
инновационного города и умного города не 
исключают друг друга, но это не одно и то 
же. Умный город может быть инновацион-
ным, он, по своей сущности, является ти-
пом инновационного города. 

Существуют различные подходы к опре-
делению инновационного города. В различ-
ных источниках инновационный город об-
ладает следующими «маркерами»:

– креативный город;
– умный город;
– образовательный город.
В литературе существует понятие как 

инновационная экономика – это экономика 
государств, большинство предприятий ко-
торых осуществляют инновационную де-
ятельность, т.е. производят и применяют 
инновационную продукцию [4]. Факторы, 
определяющие становление инновацион-
ной экономики, это:

– Высокий уровень образования;
– Высокий уровень развития науки;
– Наличие высококвалифицированных 

кадров и условий проживания для них;
– Наличие законодательной базы и ма-

териальной составляющей инновационной 
системы;

– Инновационная промышленность;
– Благоприятная среда функционирова-

ния науки, труда и жизни ученых-новаторов.
Следуя из определения и вышеперечис-

ленных факторов становления инновацион-
ной экономики, в рамках данной статьи мы 
будем понимать инновационный город как 
территорию синергии научных исследова-
ний, производства и коммерциализации на-
учных разработок. Это те города, которые 
ориентируются на реализацию инноваци-
онной экономики.

По данным института статистиче-
ских исследований и экономики знаний 
(ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Россия занимает 
предпоследнее место в европейском ин-
новационном рейтинге [5]. В результате 
исследования было выявлено, что за пять 
лет объем инвестиций снизился на 10 %, 
а доля инновационных товаров и услуг 
в общем объеме продаж уменьшилась 
с 8,9 % до 6,7 %. Между тем инновацион-

ная деятельность города является одним 
из важных факторов развития территорий. 
Возможность инновационного развития, 
безусловно, зависит от наличия научной 
базы территории. По всей стране можно 
выделить лишь несколько городов, способ-
ных поддержать это направление развития, 
и Томск является одним из них.

Томск – старейший в Сибири образо-
вательный центр. Образ Томска как «на-
учно-образовательного пространства, 
складывается посредством знакомства 
с интернет-ресурсами, созданными для 
поддержки и популяризации результатов 
научных исследований, контент которых 
имеет преимущественно естественнона-
учную направленность» [6]. Исторически 
сложившееся главное основание для по-
зиционирования города – университет. 
Томск – студенческий город, а еще это 
«Сибирские Афины», благодаря высокому 
уровню культуры и образования, «город де-
ревянного зодчества», благодаря наследию 
великолепных архитектурных объектов и, 
конечно, город инноваций, благодаря науке 
и прогрессивному мышлению научного со-
общества города. 

Однако для достижения наибольшей 
конкурентоспособности среди других го-
родов необходимо взять курс на стратегию 
позиционирования Томска как «инноваци-
онного города». Условия для формирования 
инновационной экономики в Томске уже 
созданы. 

Высокий уровень образования
В Томске находятся шесть университе-

тов. Самые крупные из них – Томский Госу-
дарственный и Томский Политехнический 
университеты. Они входят в топ-10 лучших 
университетов России. Томское образова-
ние ценится не только в Сибири, но и за ее 
пределами. В город приезжают учиться сту-
денты не только из соседних регионов, но 
и стран СНГ. Так же активно реализуются 
программы обмена, в рамках которых на 
базе Томских университетов обучаются сту-
денты из Турции, Сирии, Пакистана, Китая, 
Вьетнама и т.д.

Высокий уровень развития науки
В Томске сосредоточены 20 научно-ис-

следовательских институтов различной на-
правленности: медицинской генетики, гео-
логии, биологии и биофизики, прикладной 
математики и механики, радиотехнических 
систем и т.д. С конца ХХ в. томский Ака-
демгородок является центром Томского 
научного центра СО РАН. Здесь так же со-
средоточено множество исследовательских 
центров и лабораторий. 
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Наличие законодательной базы 
и материальной составляющей 

инновационной системы
На законодательном уровне курс на 

инновации был задан еще в 1999 г., когда 
был подписан закон «Об инновационной 
деятельности». В 2001 г. Томская область 
подключилась к проекту ТАСИС «Роль на-
укоградов в инновационном развитии реги-
онов России», в 2002 г. была принята «Ин-
новационная стратегия Томской области», 
далее в 2004 г. был открыт первый в России 
студенческий бизнес-инкубатор. В 2005 г. 
область выиграла конкурс на создание осо-
бой экономической зоны технико-внедрен-
ческого типа и приняла «стратегию иннова-
ционного развития 2020». Инновационный 
курс развития Томской области поддержи-
вается не только местными, но и централь-
ными властями. В 2011 г. постановлением 
правительства РФ утверждена концепция 
создания в Томской области Центра обра-
зования, исследований и разработок «ИНО 
Томск`2020». Основная цель реализации 
концепции – создание инновационного 
территориального центра в Томской агло-
мерации, концентрирующего передовые 
производства, качественные человеческие 
ресурсы и новую технологическую базу 
для обеспечения высокого качества жизни 
и отработки новой модели экономического 
роста. Концепция реализуется по пяти на-
правлениям: «Передовое производство», 
«Наука и образование», «Технологические 
инновации, новый бизнес», «Умный и удоб-
ный город», «Деловая среда». Финансовая 
поддержка развития инновационного горо-
да к 2020 г. по некоторым данным составит 
200 млдр руб.

Инновационная промышленность
На данный момент в базе «ИНО Томска» 

находятся 272 организации, занимающиеся 
инновационными разработками в самых раз-
ных областях: медицина, информационные 
технологии, сельское хозяйство, строитель-
ство, ядерные технологии, химическое про-
изводство и т.д. В рамках программы все раз-
работки ученых Томска могут участвовать 
в грантах и специальных программах, полу-
чать финансирование и возможность выво-
дить свои творения на рынок. Как отмечают 
разработчики концепции, «ИНО Томск» – 
это пересечение бизнеса, науки и власти, 
при взаимодействии которых появляется 
реальная возможность наиболее эффектив-
но использовать инновационный потенциал 
города. Кроме того, в 2013 г. был заложен 
Томский промышленный парк в составе про-
мышленного и пищевого кластеров.

Наличие высококвалифицированных кадров 
и благоприятная среда функционирования 
науки, труда и жизни ученых-новаторов

Томск – город высокой концентрации 
не только отечественного, но и мирового 
интеллектуального потенциала, способ-
ного конкурировать на мировом рынке. 
Центр подготовки элитных специалистов 
для высокотехнологичных предприятий, 
мировой центр экспорта образователь-
ных услуг и притяжения талантливых 
молодых людей. Центр инкубации новых 
технологий. Источник молодых, хорошо 
подготовленных и амбициозных кадров. 
Кроме того, в Томске учились и работали 
около 100 членов РАН И РАМН и акаде-
мий наук других государств. На данный 
момент в Томске сосредоточенно большое 
число высококвалифицированных спе-
циалистов различных областей знаний. 
Местные власти проводят политику под-
держки молодых ученых, создают благо-
приятную среду для их реализации и про-
живания в Томске. 

Однако, несмотря на наличие благопри-
ятных условий для реализации стратегии 
«инновационного города», позиционирова-
нию Томска как центра инноваций уделяет-
ся очень мало внимания по двум основным 
причинам: 

1. Нет четко разработанной стратегии 
развития Томска как «Инновационного  
города». 

2. Отсутствует позиционирование города 
как инновационного. Так же недостаток ре-
кламной кампании нивелирует все достиже-
ния Томска в его инновационном развитии. 

В рамках «Стратегии социально-эконо-
мического развития Томска до 2030 года» 
есть направление развития «Рост благо-
состояния населения на основе инноваци-
онного развития экономики» [7]. Однако 
в полной мере разработанной стратегии по-
зиционирования города как инновационно-
го центра – нет. 

Позиционирование города как формули-
рование закодированного послания о горо-
де целевым аудиториям должно проходить 
в публичном контексте. К позиционирова-
нию и продвижению города должны быть 
подключены различные группы местного 
сообщества. Кроме того, присутствие по-
зиционирования города в информационной 
среде способствует успешной реализации 
продвижения. В этом ключе необходима 
разработка рекламной и PR-кампаний, ко-
торые включают:

– Разработку и внедрение устойчивых 
образов «Томск – инновационный город» на 
внешние и внутренние аудитории.
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– Обеспечение функционирования в он-

лайн и офлайн пространстве инновационно-
го позиционирования.

– Разработка рекламных кампаний, по-
священных инновационной деятельности 
Томска.

– Проведение специальных мероприя-
тий на городском, региональном и между-
народном уровнях.

– Работа с местным населением на под-
держание идеи инновационного развития 
города.

– Поддержка местных инновационных 
брендов.

Таким образом, Томск имеет все шан-
сы на реализацию стратегии инноваци-
онного города, необходимо ввести четко 
разработанную стратегию и разработать 
инструментарий для позиционирования 
города.

В качестве примера позиционирова-
ния инновационного города можно при-
вести опыт развития таких городов, как 
Сан-Франциско и Лос-Анджелес, располо-
женных в штате Калифорния, который еще 
называют «Кремниевая долина». Обитель 
таких технологических гигантов как Apple, 
Google, Tesla, не всегда была знаменита как 
центр инноваций. Все началось с открытия 
первого Стэнфордского индустриального 
парка. Парк открыл широкие возможности 
для реализации своих стартапов выпускни-
кам университета и привлек внимание ин-
весторов для вложений. Со временем в зда-
нии комплекса стали появляться все новые 
компании, которые теперь известны на весь 
мир: «General electric», «Hewlett-Packard», 
«Eastman Kodak» и другие. Секретом успе-
ха Кремниевой долины считают сочетание 
нескольких факторов.

Во-первых, особенная атмосфера 
и окружение. Невозможно оставаться безу-
частным в городе, где каждый работает над 
новым проектом.

Во-вторых, так сложилось исторически, 
делать стартапы – это круто!

В-третьих, существует негласное пра-
вило о взаимопомощи. Помогать принято 
всем: советом, инвестициями, идеей. При 
знакомстве после вопроса «Над чем ты сей-
час работаешь?», спрашивают «Чем я могу 
помочь?».

Пол Грехем описал секрет Кремние-
вой долины так: «Все что вам нужно – это 
правильные люди. Чтобы создать Кремни-
евую Долину понадобилось собрать вместе 
два типа личностей – очень умных и очень 
богатых». В один ряд с Сан-Франциско, по 
числу инноваций в Америке, можно по-
ставить города Нью-Йорк и Вашингтон. 
Однако именно Калифорния закрепила за 

собой статус центра инноваций, благодаря 
позиционированию и грамотному продви-
жению.

Создание устойчивых выражений 
и словосочетаний на основе главных ха-
рактеристик в продвижении территории –  
очень эффективный инструмент. Краси-
вое словосочетание «Кремниевая долина» 
успешно «ушло в народ» и используется 
в настоящее время. Кремний являлся глав-
ным веществом для производства полу-
проводниковых приборов, а название Sili-
con Valley – «Кремниевая долина» впервые 
было использовано в одноименной статье 
журналистом Доном Хефлером в 1971 г. 
Во многих странах выражение «Кремние-
вая долина» стало нарицательным и часто 
применяется для описания высокотехно-
логичных технопарков. О Кремниевой до-
лине снято большое количество фильмов 
и несколько сериалов, что тесно увязало 
инновационную деятельность с Калифор-
нией навсегда. Значительная роль в про-
движении территории как инновационной 
досталась брендам. Размещение главных 
офисов таких гигантов, как Apple, Google, 
Tesla, в Долине говорит само за себя. Про-
движение этих брендов выводит саму 
Кремниевую долину в топ инновационных 
территорий. Позиционирование Кремние-
вой долины можно рассматривать как об-
разцовый пример, задающий модель для 
продвижения инновационных территорий. 
Особое внимание в опыте Калифорнии 
привлекает создание емкого, красивого 
и простого названия («Кремниевая доли-
на») и его позиционирование в массовом 
сознании, а также опора в продвижении 
территории на существующие известные 
инновационные бренды.

Выводы
Таким образом, рассматривая позицио-

нирование инновационного города, мы мо-
жем сделать следующие выводы: 

1) необходим качественный нейминг, 
например у Томска он уже существует 
«ИНО Томск»; 

2) если инновационный город – это тер-
ритория синергии научных исследований, 
производства и коммерциализации научных 
разработок, то нужно выявить существую-
щие или перспективные бренды и исполь-
зовать их паблицитный капитал для пози-
ционирования.
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Банковская система, являясь одним из важнейших элементов финансовой системы страны, во многом 
определяет как будущее состояние финансов государства, так и всей экономики. Поэтому при определении 
причин любого финансового кризиса, прежде всего, следует рассматривать состояние банковского сектора, 
включая не только финансовые показатели, но и институциональные характеристики. Обобщающим индика-
тором состояния банковской системы является динамика отзыва лицензий и ликвидации кредитных организа-
ций. При этом доля кредитных организаций-банкротов дает наиболее точную характеристику положения дел 
в банковской сфере. С одной стороны, банкротство является основным элементом стабилизации банковской 
системы, с другой – оно порождает значительное число негативных макроэкономических последствий. Устой-
чивой тенденцией современной России является сокращение числа кредитных организаций и увеличение ко-
личества банков-банкротов. Согласно российскому законодательству необходимым основанием банкротства 
кредитных организаций является отзыв лицензии на осуществление банковских операций. В связи с этим вы-
явление причин отзывов лицензий должно стать первостепенной задачей при проведении банковского надзора. 
Своевременное предупреждение банкротств кредитных организаций не только окажет благоприятное воздей-
ствие на экономический рост страны, но и увеличит уровень доверия населения к банкам.
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The banking system, being a critical part of a country’s financial system, largely determines both the future 
state of public finance and the entire economy. Therefore, in determining the reasons for the financial crisis a health 
of banking sector should be primarily considered, including not only financial targets but even institutional features. 
An integrative indicator of banking system’s state is the dynamics of a license revocation and winding up the 
credit institutions. The share of bankrupt credit institutions in so doing provides the most precise description of the 
situation in banking. On the one hand, bankruptcy is a key element of stabilization the banking system and, from 
the other, it produces a large number of the negative macroeconomic effects. A steady trend in modern Russia is the 
reduction in the number of credit institutions and the increase in the number of bankrupt banks. According to the 
Russian law, a necessary ground for the bankruptcy of the credit institutions is the revocation of a banking license. 
In this regard, primary goal of banking supervision should be the identification of the causes of license revocation. 
A timely prevention of credit institutions’ bankruptcy will not only have a positive impact on the economic growth 
of the country, but also increase the level of public confidence in banks.
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В настоящее время кредитные органи-
зации являются наиболее уязвимым сег-
ментом экономики России. Даже банки, 
которые входят в Топ-50 самых надежных, 
имеют достаточно высокую вероятность 
отзыва лицензии – около 10 % в ближай-
шие 5 лет [1]. 

Перед государством каждый раз встает 
задача по спасению кредитных организа-
ций, так как именно они являются главным 
элементом финансовой устойчивости всей 
экономики страны. Стоит вспомнить мас-
штабные банковские кризисы в России за 
период минувших 25 лет: августа 1995 г., 
1998–1999 гг., июня 2004 г., 2008–2009 гг., 
2014–2015 гг. Вместе с тем скорее трудно-
сти в банковской сфере оказываются пер-

вопричиной многих проблем в экономике 
страны, а не наоборот. 

Цель исследования: выявление при-
чин ослабления банковской системы пред-
ставляет наибольший интерес при анализе 
основных показателей банкротства кредит-
ных организаций. Поэтому целью данного 
исследования стало определение причин 
несостоятельности банков путем исследо-
вания основных тенденций института бан-
кротства кредитных организаций в России.

Материалы и методы исследования
В основу данного исследования были 

положены труды отечественных авторов, 
а также экономические обзоры, опублико-
ванные на официальных сайтах наиболее 
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авторитетных средств массовой инфор-
мации, в области банкротства кредитных 
организаций. Статистической основой по-
служили данные информационно-аналити-
ческих материалов Центрального Банка РФ 
в виде отчетов и докладов, годовые отчеты 
государственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов», научных статей, 
а также аналитика специализированных ин-
формационных порталов о банках.

При выполнении данной работы были 
использованы следующие методы иссле-
дования: статистический, аналитический, 
исторический, сравнительный, а также 
графического и табличного представления 
данных. Объектом работы стал институт 
банкротства российских кредитных орга-
низаций. Предметом стала совокупность 
организационно-экономических отноше-
ний, возникающих при применении про-
цедур банкротства кредитных организаций 
в России.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Одним из главных индикаторов состо-
яния банковской системы является число 
ликвидированных кредитных организаций, 
данная тенденция наблюдается с 2004 г. 
(рис. 1). Однако наиболее резкий спад 
случился после валютного кризиса 2014–
2015 гг. в России, в результате которого поч-
ти половина всех кредитных организаций 
прекратили свою деятельность.

При этом продолжающееся снижение 
количества действующих банков в насто-
ящее время, когда можно говорить о неко-

торой макроэкономической стабильности, 
свидетельствует о довольно высокой ве-
роятности появления проблем у типичной 
кредитной организации. Таким образом, 
важной задачей становится планомерная 
работа по своевременному финансовому 
оздоровлению банковского сектора.

Среди прекративших деятельность кре-
дитных организаций наиболее частой при-
чиной закрытия является отзыв лицензии 
на осуществление банковских операций. За 
период 2016–2018 гг. лицензий лишились 
208 кредитных организаций, то есть каждая 
четвертая (рис. 2). 

Однако доля данного основания в об-
щем числе прекративших функционирова-
ние банков неуклонно снижалась. Так, если 
в 2016 г. она составляла 86,6 %, то в 2018 г. 
она снизилась до 77,9 %. Такое снижение 
продиктовано, прежде всего, увеличением 
числа слияний и добровольных ликвидаций 
кредитных организаций.

При этом в 2018 г. главными основания-
ми, согласно которым Банк России отзывал 
лицензии у кредитных учреждений, стали 
следующие:

- несоблюдение законодательных норм;
- утрата собственных средств вслед-

ствие ошибочной оценки финансовых ри-
сков при инвестировании в низколиквид-
ные или проблемные активы;

- отмывание денежных средств, ко-
торые были получены преступным путем 
в соответствии с Федеральным законом 
«О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма»;

Рис. 1. Число действующих кредитных организаций на отчетную дату.  
Составлено авторами по данным [2]
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- проведение сомнительных банковских 
операций;

- фальсификация или подделка финан-
совой отчетности;

- выведение денежных средств соб-
ственниками кредитной организации [3].

По мнению некоторых экспертов, ко-
личество отозванных лицензий у кредит-
ных организаций существенно возрастает 
по мере уменьшения величины «чистых» 
активов [4]. Согласно данным Централь-
ного Банка РФ, в результате проведения 
финансовых анализов временными управ-
ляющими реальная стоимость активов 
кредитных организаций-банкротов, кото-
рые перешли от прежнего руководства, 
в 2017 г. составила 40 %, а в 2018 г. – 
38 % [5, с. 4]. Данная тенденция указы-
вает на снижение эффективности прово-
димых Банком России мероприятий по 
предупреждению банкротства кредитных 
организаций.

Вместе с тем, как показывает прак-
тика, за несколько месяцев до отзыва 
лицензии уменьшается доля именно вы-
соколиквидных активов, которые, как из-
вестно, имеют незначительный удельный 
вес в бухгалтерском балансе кредитных 
организаций, поскольку привлеченные 
банковские ресурсы главным образом 
должны создавать другие финансовые 
ресурсы (обычно в форме выданных кре-
дитов). Поэтому при поиске проблемных 
кредитных организаций стоит в первую 
очередь обращать внимание именно на 
стремительное уменьшение доли высоко-
ликвидных активов [6].

В связи с тем, что отзыв лицензии на 
осуществление банковских операций явля-
ется главным основанием для возбуждения 

дела о банкротстве кредитной организации, 
то и число кредитных организаций-банкро-
тов является наибольшим среди всех, кото-
рые находятся в стадии ликвидации. Стоит 
отметить, что за период с января 2011 по ян-
варь 2014 г. число кредитных организаций, 
проходящих процедуру банкротства, увели-
чилось на 21 единицу, или на 20,5 %. В то 
время как за период с января 2014 по январь 
2019 г., их стало больше на 219 единиц, или 
на 178 % (рис. 3). 

Ряд авторов указывают, что столь стре-
мительное увеличение кредитных органи-
заций-банкротов связано с неэффектив-
ностью механизма страхования вкладов. 
В 2014 г., в начале «зачистки» банковской 
системы, страховались лишь вклады фи-
зических лиц, в то время как юридиче-
ские лица были полностью проигнори-
рованы. Поэтому когда начался массовый 
отзыв лицензий у мелких кредитных ор-
ганизаций, большинство юридических 
лиц «начали перегонять денежные сред-
ства в крупные банки с государственным  
участием» [8]. 

В итоге это еще больше ухудшило фи-
нансовое положение небольших частных 
банков, так как теперь они имели возмож-
ность обслуживать только ту сферу бизне-
са, которая была связана с физическими 
лицами, а привлечение финансовых ресур-
сов через депозиты, по мнению профессо-
ра В.И. Солодкова, является «самым доро-
гим способом фондирования» [8]. Поэтому 
в условиях отзыва лицензии, ни одна по-
добная кредитная организация не способ-
на исполнить все свои обязательства, что 
является прямым основанием для откры-
тия конкурсного производства, то есть про-
цедуры банкротства.

Рис. 2. Число кредитных организаций, прекративших свою деятельность в зависимости  
от основания прекращения. Составлено авторами по данным [3]
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Статистика удовлетворения требований 
конкурсных кредиторов по всем кредитным 
организациям, где ликвидационные про-
цедуры были завершены, до сих пор оста-
ется на низком уровне. Так, по состоянию 

на 01.01.2014 года требования кредиторов 
в среднем были удовлетворены на 38 %, 
а по кредиторам третьей очереди (то есть 
юридических лиц) на 12,1 % [1]. На момент 
01.01.2019 года общий уровень удовлетво-

Рис. 3. Количество кредитных организаций, находящихся в стадии ликвидации.  
Составлено авторами по данным [7, с. 9]

Рис. 4. Результаты удовлетворения требований кредиторов по разным группам  
кредитных организаций, ликвидационные процедуры в которых завершены  

по состоянию на 01.01.2019 ( %) [7, с. 12]
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рения требований снизился на 2,9 % и со-
ставил 35,1 %, при этом по требованиям 
третьей очереди он, наоборот, увеличился 
на 8,1 % (до 21 %) (рис. 4).

При этом по кредитным организациям – 
банкротам статистика еще хуже: некоторые 
банки намеренно скрывают факты наличия 
обязательств перед вкладчиками или, нао-
борот, перекладывают всю ответственность 
на АСВ, увеличивая его расходы путем раз-
деления крупных вкладов на более мелкие 
в пределах гарантированного уровня воз-
врата средств или трансформации обяза-
тельств перед юридическими лицами в обя-
зательства перед физическими лицами.

Наибольший уровень удовлетворения 
требований достигается в условиях, когда 
полномочия конкурсного управляющего осу-
ществляло Агентство по страхованию вкла-
дов (АСВ). На момент декабря 2018 г. АСВ 
проводила процедуры конкурсного производ-
ства в отношении 372 кредитных организа-
ций. При этом общий объем обязательств дан-
ных кредитных организаций составляет более 
3,15 трлн руб [9]. То есть даже если удастся 
поднять уровень удовлетворения требований 
кредиторов до 40 %, то их потери могут соста-
вить более 1,9 трлн руб.

Такой крупный размер финансовых по-
терь отнюдь не последствие экономического 
кризиса. Банкротства кредитных организаций 
бывали как во время кризиса, так и в срав-
нительно спокойные периоды. Более того, 
управление финансовыми рисками одновре-
менно с профессиональным менеджментом 
не должно приносить такого размера потерь 
в виде более 50 % кредитного портфеля.

Главными причинами такого размера 
убытков являются не столько безответствен-
ность управляющих кредитных организаций, 
сколько преднамеренное адресное кредито-
вание аффилированных заемщиков, которые 
осуществляют высокорискованные бизнес-
проекты без надлежащего уровня обеспе-
чения. Иногда кредиты предоставляются 
организациям, которые в реальности не осу-
ществляют никакой деятельности. То есть 
еще на этапе проверки контрагента существу-
ет намерение вывести средства из кредитной 
организации. Данные банковские операции 
в основном проводятся на последних этапах 
существования кредитной организации.

При этом в условиях, когда на указан-
ные операции приходится наибольшая доля 
активов баланса, всё это лишь говорит о не-
эффективном надзоре и несвоевременном 
отзыве лицензии. Повысить уровень воз-
вратности ресурсов в данной ситуации мо-
жет возбуждение уголовных дел в отноше-
нии управляющих кредитной организации 
и привлечении их к субсидиарной ответ-

ственности. Например, в 2018 г. АСВ смог-
ло в судебном порядке привлечь руковод-
ство ОАО АКБ «Русский земельный банк» 
на сумму 3,1 млрд рублей к субсидиарной 
ответственности. Другим примером явля-
ется, ОАО «ИНКАСБАНК» – на 11,4 млрд 
руб. [10, с. 65].

Заключение
Таким образом, число кредитных органи-

заций – банкротов продолжает расти вместе 
с отзывом лицензий на осуществление бан-
ковских операций. Большие проблемы в виде 
неэффективного надзора, низкого уровня 
удовлетворения требований кредиторов, не-
своевременности и несовершенства мер по 
предупреждению банкротства кредитных ор-
ганизаций, а также злоупотребления со сторо-
ны собственников – приводят к катастрофи-
ческим потерям юридических лиц, которые 
и без того переживают не самые лучшие 
времена. Необходимость в реформировании 
механизмов предупреждения банкротства 
должна стать главной повесткой дня. За столь 
неспешный процесс реформирования бан-
ковской системы государство за последние 
15  лет теряет в среднем 0,5 % ВВП в год. 
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В статье изучаются проблемы, связанные с обеспечением формирования транспортно-логистического на-

правления в деятельности коммерческих структур на основе экономических и аналитических данных, полу-
ченных федеральной службой государственной статистики. В современных экономических отношениях взаи-
модействие между коммерческими структурами формируется на основе конкурентной борьбы, учитывающей 
неопределенность деятельности и коммерческие риски. Для достижения каких-либо результатов и экономиче-
ской выгоды коммерческими структурами, уже недостаточно применения традиционного маркетингового ин-
струментария, существует необходимость применения инновационных подходов и методологии управления 
процессами транспортно-логистической деятельности на высокоэффективном уровне. Здесь наиболее значимым 
исследованием в данном направлении выступает применение подходов, направленных на развитие транспортно-
логистического направления в коммерческих структурах и повышение экономической эффективности коммерче-
ской деятельности. Особенность развития подходов транспортно-логистического направления в коммерческих 
структурах заключается в научном обобщении и объединения всех циклов потокового процесса в существующей 
производственно-торговой цепочке субъектов коммерческой деятельности, для целей повышения их результа-
тивности. В качестве особенностей отдельных звеньев, формирующих цепочку прохождения процессов в транс-
портно-логистической деятельности, можно отметить направление осуществления взаимодействия между всеми 
структурами при формировании единой системы потокового процесса. При этом ключевой задачей, направлен-
ной на минимизацию затрат в транспортной и логистической деятельности, выступает сокращение числа просто-
ев транспортных единиц, достигаемое за счет применения оптимизированных подходов, разработанных именно 
для управления транспортными и логистическими процессами в коммерческих структурах. 

Ключевые слова: транспорт, коммерческая деятельность, экономическая эффективность, издержки, затраты, 
логистика
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Shanin I.I.
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov,  
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In article the problems connected with ensuring formation of the transport and logistic direction in activity of 

commercial structures on the basis of the economic and analytical data obtained by Federal State Statistics Service 
are studied. In the modern economic relations interaction between commercial structures is formed on the basis of 
the competition considering uncertainty of activity and commercial risks. For achievement of any results and an 
economic benefit commercial structures, use of traditional marketing tools is already not enough, there is a need of 
application of innovative approaches and methodology of management of processes of transport and logistic activity 
at the highly effective level. Here as the most significant research in this direction application of the approaches aimed 
at the development of the transport and logistic direction in commercial structures and increase in cost efficiency 
of commercial activity acts. The feature of development of approaches of the transport and logistic direction in 
commercial structures consists in scientific generalization and associations of all cycles of stream process in existing 
a production and trade chain of subjects of commercial activity, for increase in their effectiveness. As features of 
the separate links forming a chain of passing of processes in transport and logistic activity it is possible to note the 
direction of implementation of interaction between all structures when forming a uniform system of stream process. 
At the same time the reduction of number of idle times of transport units reached due to application of the optimized 
approaches developed for management of transport and logistic processes in commercial structures acts as the key 
task directed to cost minimization in transport and logistic activity.

Keywords: transport, commercial activity, cost efficiency, expenses, expenses, logistics

Применяя подход по развитию транспор-
тно-логистического направления деятельно-
сти коммерческих структур, можно достичь 
показателей экономической эффективности, 
ускорения информационных потоков и по-
вышения уровня обслуживания всей торго-
во-производственной деятельности. 

Развитие транспортно-логистического 
направления в конкретной коммерческой 
структуре предполагает тесный процесс 

взаимодействия с производителями, по-
ставщиками и потребителями конечной 
продукции, которое направлено на мини-
мизацию издержек и повышение уровня 
результативности и экономической выгоды 
на всех этапах выполнения договорных обя-
зательств перед контрагентами. 

Имеющаяся в коммерческих структу-
рах система учета производственных затрат 
и себестоимости реализуемой продукции 
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должна определять затраты, которые воз-
никают в процессе действующих транс-
портных и логистических издержек, фор-
мировать информационно-аналитические 
отчетные показатели о наиболее значимых 
издержках и возможном дублировании их 
в потоковых процессах. При соблюдении 
этих условий можно прийти к снижению 
совокупных издержек на протяжении всей 
транспортно-логистической цепи. 

Ключевой задачей в коммерческой де-
ятельности является постоянное увеличе-
ние результативных показателей прибыли 
и рентабельности, здесь наиболее эффек-
тивным будет подход, направленный на 
эффективное внедрение в коммерческие 
структуры мероприятий по развитию транс-
портно-логистического направления. Дан-
ный подход позволит сократить издержки 
при доставке и складировании продукции, 
тем самым повысить уровень результатив-
ности деятельности коммерческих структур 
за счет снижения материальных и финансо-
вых затрат, связанных с оптимизацией по-
токовых процессов от первичных сырьевых 
источников до получения продукции конеч-
ным потребителем. 

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось с приме-

нением методологического подхода, раз-
работанного для целей обеспечения фор-
мирования транспортной деятельности, 
в соответствии с Федеральным планом 
статистических работ, утвержденным рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р (с из-
менениями). С учетом официальной ста-
тистической информации об объеме пере-
возок грузов, осуществляемых субъектами 
коммерческой деятельности в секторах эко-
номики и грузообороте продукции, перевоз-
имой автомобильным транспортом [1]. 

Методологический подход включает 
в себя применение методов оценки транс-
портной и логистической деятельности 
коммерческих структур, с учетом полного 
круга субъектов коммерческой деятельно-
сти. Методология строится на основе всей 
группы имеющихся экономических дан-
ных (периодические выборочные стати-
стические обследования, итоги сплошного 
наблюдения за деятельностью хозяйству-
ющих субъектов) на региональном и феде-
ральном уровнях. Дает возможность про-
вести оценку помесячного распределения 
объѐмов перевозимых грузов и грузооборо-
та коммерческих структур в рамках полно-
го круга участия субъектов коммерческой 
деятельности в потоковых процессах и по-
следующие корректирующие изменения по-

лученных экономических данных. Методо-
логия используется различными группами 
исследователей и учеными в области эконо-
мики и экономических отношений на осно-
ве данных об общих объемах перевозочной 
деятельности коммерческих структур на 
транспортных направлениях [2].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Транспортно-логистическое направле-
ние субъектов коммерческой деятельности 
предполагает фиксацию пооперационного 
учета затрат на весь путь движения мате-
риальных потоков, позволяющей анализи-
ровать показатели изменения суммы затрат 
в качестве критерия эффективности при 
принятии управленческих решений в про-
цессе управления потоковыми процессами. 
Эффективное развитие транспортно-логи-
стического направления субъектов коммер-
ческой деятельности должно основывать-
ся на оптимальном соотношении между 
транспортными затратами и логистиче-
скими издержками, повышением результа-
тивности данных субъектов коммерческой 
деятельности и качеством обслуживания 
на протяжении всей цепочки до конечных 
потребителей. В табл. 1 представлены ос-
новные показатели транспортной деятель-
ности РФ.

Из табл. 1 видно, что автомобильным 
транспортом перевозится значительная часть 
грузов: так, в сравнении с железнодорож-
ным, автомобильным транспортом в 2017 г. 
перевезено 5404 млн т грузов, а на железно-
дорожном транспорте наблюдается отстава-
ние в 4 раза, или 1384 млн т перевезенных 
грузов за аналогичный период [3].

Все издержки, формируемые в торго-
во-производственном процессе, можно ус-
ловно классифицировать на две основные 
группы: издержки, связанные с инноваци-
онным развитием и затратами на обслу-
живание потоковых процессов, издержки, 
связанные с производством и реализацией 
продукции. В исследовании определено, 
что в качестве основного фактора коммер-
ческого успеха может выступать рыночное 
потребительское ориентирование. Но для 
поддержки уровня результативных пока-
зателей предприятиям и торговым струк-
турам следует пересмотреть политику 
использования имеющихся ресурсов и раз-
работать решения, направленные на их ра-
ционализацию. Предлагаемый подход дает 
возможность коммерческим структурам 
выйти на необходимый уровень конкурен-
тоспособности [4]. В табл. 2 представлены 
основные показатели транспортной дея-
тельности субъектов РФ.
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Опираясь на главную цель, которую 
ставят перед собой коммерческие структу-
ры, формируя у себя транспортные и ло-
гистические направления, это повышение 
уровня прибыли и рентабельности, сниже-
ния издержек, связанных с реализацией, 
производством, доставкой, складированию 
продукции, проанализированы издержки 
коммерческих структур на развитие транс-
портно-логистического направления.

Как свидетельствуют проведенные ис-
следования, наибольшие затраты состав-
ляет фонд оплаты труда работников транс-
портного хозяйства. При этом затраты на 
внедрение транспортно-логистического 
подхода к управлению транспортом незна-
чительны и не превышают 15 % в общей 
структуре затрат [5, 6].

Постоянный рост издержек на обеспече-
ние транспортной сети неоправданно высок 
и не способствует эффективному развитию 
и конкурентоспособности деятельности 
мебельных компаний. На основе этого ком-
мерческим структурам предлагается пере-
дать часть функций (транспорт и логистика) 
специализированным предприниматель-
ским структурам, осуществляющих транс-
портно-логистические операции, что дает 
возможность коммерческим структурам 
минимизировать издержки и на более вы-
соком уровне осуществлять текущую де-
ятельность по реализации и производству 
продукции. Таким образом, предлагается 
вывести часть функций (транспорт и логи-
стика) на аутсорсинг (рис. 1).

В исследовании определено, что ком-
мерческим структурам не следует самосто-
ятельно транспортировать, складировать 

продукцию и грузы, так как этим должны 
заниматься определенные виды бизнеса. 
Транспортные и складские виды бизнеса, 
функционирующие на основе стратегии 
концентрации на определенных потоковых 
операциях, способствующих рациональ-
ному перераспределению транспортных 
и складских ресурсов между субъектами 
коммерческой деятельности (применение 
новых технологий, специального оборудо-
вания, наличие подготовленных кадров, ис-
пользование ноу-хау) [7].

Аутсорсинговое направление необ-
ходимо исследовать в виде эффективной 
модели осуществления коммерческой дея-
тельности, ориентированной на получение 
необходимых конкурентных преимуществ. 
Аутсорсинговое направление имеет поло-
жительные отзывы и рекомендации в раз-
личных бизнес-структурах.

Существует так же другое направление, 
которое можно представить в виде модели, 
называемое инсорсингом, применение дан-
ной модели можно редко встретить в про-
цессе функционирования субъектов коммер-
ческой деятельности, которая практически 
не получила должного развития в коммер-
ческих структурах. В российских бизнес- 
структурах инсорсинг, в котором в качестве 
исполнителя-подрядчика выступает при-
влекаемый бизнес-партнер или формиру-
емая дочерняя организация, практически 
не рассматривается топ-менеджментом 
в качестве улучшения работы транспортно-
логистического направления. Это связано 
с тем, что основными целевыми потреби-
телями инсорсинговой модели выступа-
ют крупнейшие холдинговые структуры, 

Рис. 1. Транспортные и логистические направления, выводимые на аутсорсинг
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способные выделять значительный объем 
финансирования в данное направление. 
Инсорсинг дает возможность внутри ком-
мерческих структур формирования струк-
турного подразделения – отдела транспор-
та и логистики. На формирование такого 
структурного подразделения необходимо 
привлечение значительных материальных, 
вещественных и интеллектуальных ресур-
сов [8]. Отбор поставщика по оказанию 
транспортно-логистических услуг необхо-
димо рассматривать как процесс опреде-
ления стратегически важного партнера, от 
работы которого в той или иной степени за-
висят сумма издержек на данное направле-
ние и репутация коммерческой структуры. 
На основе данного подхода осуществление 
передачи транспортно-логистических про-
цессов на аутсорсинг необходимо прово-
дить в несколько этапов (рис. 2).

Рис. 2. Этапы выведения  
транспортно-логистического направления  

на аутсорсинг

Для субъектов коммерческой деятельно-
сти Воронежской области, а именно лесопро-
мышленных предприятий, основной выгодой 
будет выступать снижение ключевых затрат 
на транспорт и логистику, а также снижение 
затрат на фонд заработной платы. Наряду 
с этим, с позиции экономических факторов, 
коммерческие структуры получат возмож-
ность более высокой степени маневренности 
бизнеса. Повышение уровня коммерческой 
гибкости является ценным для лесопро-
мышленных предприятий Воронежской об-
ласти, функционирующих территориально 
на значительных пространствах рынка ле-
сопромышленной продукции и постоянно 
осуществляющих значительные затраты при 
осуществлении потоковых процессов, оказы-
вающих влияние на конъюнктуру рынка [9].

Анализ рыночной ситуации в транспор-
тно-логистической деятельности показыва-
ет то, что для принятия решения о приме-
нении модели аутсорсинга к транспортным 

и логистическим процессам, необходимо 
провести комплексную оценку всех сторон 
передачи, что позволит наиболее грамотно 
в существующей конъюнктуре рынка вы-
явить возможные результаты принятого ре-
шения. Лесопромышленным предприятиям 
Воронежской области для эффективного ве-
дения коммерческой деятельности и управ-
ления логистическими и транспортными 
потоками необходимо осуществить передачу 
части процессов транспортно-логистической 
деятельности (управление транспортно-ло-
гистическим направлением, дистрибью-
торское направление, транспортировку вы-
пускаемой лесопромышленной продукции, 
и т.п.) на аутсорсинг. Часть транспортно-
логистических процессов необходимо оста-
вить в управлении коммерческой структуры, 
таких как служебно-легковой, внутренний 
легкотоннажный транспорт.

Для того чтобы применение аутсорсин-
говой модели не превратилось в простую 
покупку транспортно-логистических услуг, 
необходимо определить ряд ключевых ком-
петенций, необходимых для коммерческих 
структур на текущий момент и какие долж-
ны стать ключевыми в дальнейшем, а так-
же определить процессы, осуществляемые 
в аутсорсинговой модели [10].

Заключение
В качестве основного ключевого кри-

терия, характеризующего оптимизацию 
транспортной-логистического направления 
в потоковых процессах, необходимо оце-
нивать суммарные транспортно-логисти-
ческие издержки. Следовательно, при при-
менении аутсорсинговой модели, требуется 
проведение локальной оптимизации пото-
ковых процессов, учитывающих снижение 
транспортных и логистических издержек, 
пробега транспортных единиц, снижение 
количества используемых для перевозок 
грузов транспортных средств.

Исследовав и оценив потоковые про-
цессы в транспортно-логистической дея-
тельности на лесопромышленных предпри-
ятиях Воронежской области, необходимо 
отметить тот факт, что транспортная и ло-
гистическая деятельности должны быть 
сформированы как самостоятельные струк-
турные подразделения субъекта коммерче-
ской деятельности и управляться напрямую 
руководящим менеджментом или замести-
телем руководителя по транспортно-логи-
стической деятельности. В существующих 
реалиях иметь в коммерческой структуре 
собственное логистическое и транспортное 
подразделение достаточно затратно, так как 
издержки на его обслуживание и содержа-
ние могут быть очень высокими.
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