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Аннотация 
В статье рассматриваются взаимоотношения РФ и США в военной области в 2001-2017 гг. Военные 

отношения двух держав являются важной составляющей современных международных отношений, 
остаются залогом сохранения мира и безопасности на планете. В начале XXI в., в условиях формирования 
многополярного мира, происходит обострение геополитической конкуренции ведущих держав современ-
ного мира, что непосредственно влияет и определяет характер российско-американских отношений в 
военной сфере.  

Abstract 
The article discusses the relationship between the Russian Federation and the United States in the military 

field in 2001-2017. The military relations of the two powers are an important component of modern international 
relations and remain the key to maintaining peace and security on the planet. At the beginning of the XXI century, 
in the conditions of the formation of a multipolar world, the geopolitical competition of the leading powers of the 
modern world intensifies, which directly affects and determines the nature of Russian-American relations in the 
military sphere. 

 
Ключевые слова: Национальные интересы, военные отношения, соперничество, сотрудничество, со-

юзники, стратегическая стабильность, безопасность.  
Key words: National interests, military relations, rivalry, cooperation, allies, strategic stability, security. 
 
После распада СССР в 1991 г. завершается 

эпоха биполярного мироустройства. Существенные 
изменения в международных отношениях, переход 
к однополярному миропорядку во главе с США со-
провождались ростом числа локальных вооружён-
ных конфликтов в различных регионах мира. Став 
мировым лидером и единственной сверхдержавой 
на планете, США начали игнорировать националь-
ные интересы и даже суверенные права ряда других 
государств. Одним из примеров подобной поли-
тики стали события 1990-х гг. в Югославии: распад 
государства сопровождался военно-политическим 
и экономическим давлением США и их союзников.  

Российские исследователи, как правило, стре-
мятся достаточно объективно раскрывать про-
блемы российско-американских взаимоотношений 
рассматриваемого периода, в том числе и в военной 
сфере. С.К. Ознобищев называет сближение, наме-
тившееся в двусторонних отношениях в начале 
2000-х гг., «декларативным партнёрством», сме-
нившимся глубоким кризисом после 2014 г. [15] 
Д.А. Володин в научной статье «Пограничная про-
блема между РФ и США в Арктике» в 2011 г. отме-
тил наметившийся рост геополитической конку-
ренции двух держав в Арктике [10]. Т.В. Каширина 
в своей монографии 2013 г. рассмотрела проблемы 
ограничения стратегических вооружений в совет-
ско- / российско-американских отношениях в 1969-
2010 гг. [13] В.И. Батюк отмечал необходимость 
партнёрства двух государств в целях решения гло-
бальных и региональных проблем [8].  

Другие исследователи (в частности, Л.Н. Гару-
сова, О.К. Рыбалко) полагают, что после распада 

СССР интерес США к России значительно сни-
зился. По мнению Л.Н. Гарусовой, это стало осо-
бенно заметным в Тихоокеанском регионе. Россий-
ской Федерации необходимо активно развивать 
взаимодействие с США, пытаясь интегрироваться в 
практически сложившуюся архитектуру междуна-
родной безопасности в регионе [11]. О.К. Рыбалко 
всерьёз называет одной из причин ухудшения рос-
сийско-американских отношений в середине 2000-
х гг. рост политического влияния негативно настро-
енных в отношении России демократов [16]. Бри-
танский исследователь М. Лайт ещё в 2008 г. видел 
корнем российско-американских разногласий и 
противоречий «растущую агрессивность» России и 
различные ценности, положенные в основу внеш-
ней политики РФ и США [20]. Отчасти объективно 
пытается подходить к оценке проблем двусторон-
них отношений июньский доклад Центра Карнеги 
2019 г., отмечающий необходимость изменения по-
зиции США по проблемам поддержания стратеги-
ческой стабильности, антироссийским санкциям и 
расширения НАТО [21].  

Военные отношения России и США служат 
важным индикатором состояния стратегической 
стабильности, перспектив современных междуна-
родных отношений. 2001-2017 гг. стали непростым 
этапом в истории российско-американских отноше-
ний, в том числе и в военной сфере. Указанный пе-
риод был ознаменован как военно-политическим 
сотрудничеством, так и геополитическим, военным 
соперничеством двух влиятельных держав [18]. Ос-
новными направлениями российско-американского 
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военного сотрудничества в рассматриваемый пе-
риод стали:  

- координация борьбы с международным тер-
роризмом;  

- ограничение и сокращение стратегических 
вооружений, поддержание стратегического ба-
ланса;  

- взаимодействие по проблемам урегулирова-
ния локальных вооружённых конфликтов.  

В марте 2000 г. В.В. Путин был официально из-
бран президентом РФ. В 2000 г. РФ и США заклю-
чили Соглашение об утилизации плутония (август-
сентябрь 2000 г.). Оно было ратифицировано лишь 
в 2011 г., с предполагаемым началом переработки в 
2018 г. Стороны предполагали утилизировать по 34 
тонны оружейного плутония, ставших чрезмер-
ными для целей обеспечения обороны и националь-
ной безопасности [13]. Американская сторона ока-
залась не способна исполнить Соглашение, и уча-
стие в нём было приостановлено российской 
стороной уже в октябре 2016 г., с выдвижением 
определённых условий США.  

11 сентября 2001 г. исламские радикалы осу-
ществили несколько террористических атак в 
США. Основными целями стали ключевые прави-
тельственные учреждения, было разрушено здание 
Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. США 
вознамерились возглавить «крестовый поход» про-
тив международного терроризма. Ответственность 
за теракты в США взяла на себя международная 
террористическая организация «Аль-Каида» во 
главе с У. бен Ладеном (был убит в 2011 г. в резуль-
тате операции американских спецслужб на терри-
тории Пакистана). Поскольку главарь организации, 
предположительно, находился в Афганистане, 
США, совместно с союзниками по НАТО и во вза-
имодействии с другими международными партнё-
рами, начали там военную операцию. Были образо-
ваны Международные силы содействия безопасно-
сти в Афганистане, действовавшие согласно 
резолюции Совета Безопасности ООН от 20 де-
кабря 2001 г. № 1386 [15].  

Российско-американское сотрудничество в об-
ласти безопасности первоначально укреплялось. 
Основным направлением взаимодействия спец-
служб и других силовых структур двух государств 
стало противодействие международному терро-
ризму, включая обмен информацией, координацию 
совместных усилий и т.д. Вскоре, однако, обеспо-
коенность России вызвало размещение военных баз 
США и отдельных их союзников по НАТО в госу-
дарствах Центральной Азии, в связи с началом во-
енной кампании в Афганистане [17].  

Потепление российско-американских отноше-
ний в начале 2000-х гг. оказалось временным и про-
должалось весьма недолго. В декабре 2001 г. прези-
дент США Дж. Буш-младший объявил о выходе 
Американского государства из Договора 1972 г. В 
июне 2001 г. действие Договора для США прекра-
тилось. В связи с этим Российская Федерация вы-
шла из так и не ратифицированного Договора СНВ-
2 1993 г. (2002 г.). Взамен, в мае 2002 г., РФ и США 
заключили СНП, Договор о сокращении стратеги-
ческих наступательных потенциалов (Московский 
Договор). Договор ограничивал число ядерных бо-
еголовок, находящихся на боевом дежурстве, до 

1,7-2,2 тыс. единиц [13]. В действительности, од-
нако, СНП предполагал свободу усмотрения сторон 
в отношении количества ядерных боезарядов, со-
стоящих на вооружении.  

РФ внешне положительно оценивала начало 
военной кампании в Афганистане. Один из призна-
ков – Совет Безопасности ООН санкционировал во-
енную операцию США и их союзников, что случа-
лось не так часто. США внешне положительно либо 
нейтрально оценивали военную кампанию России в 
Чечне [17]. Обострение российско-американских 
отношений началось с конца 2002 – весны 2003 гг., 
когда США начали дипломатическую подготовку к 
военной кампании в Ираке, а затем и вторглись на 
территорию данного государства (весна 2003 г.). 
Военная операция началась и проводилась без санк-
ции Совета Безопасности ООН [12].  

В декабре 2003 г. США поддержали «револю-
цию роз» в Грузии, поддержав приход к власти сво-
его ставленника М. Саакашвили. Окончательно 
российско-американские отношения испортились 
после «оранжевой революции» ноября-декабря 
2004 г. в Украине: американцы и их союзники ак-
тивно поддерживали прозападного кандидата В.А. 
Ющенко на выборах президента в Украине, в про-
тивовес более нейтральному кандидату В.Ф. Яну-
ковичу, действующему премьер-министру [15].  

В ноябре 2004 г. Дж. Буш-младший переиз-
брался на должность президента США. Второй 
срок полномочий Дж. У. Буша был отмечен 
обострением российско-американских отношений, 
включая и военную сферу. Однако основной про-
блемой указанного периода стала перспектива раз-
мещения средств американской ПРО в Европе [19]. 
В конце 2006 – начале 2007 гг. США, под предло-
гом защиты собственной территории и территории 
своих союзников от иранских и северокорейских 
ракет, выступили с инициативой создания баз аме-
риканской ПРО в Польше и Чехии [8].  

10 февраля 2007 г. Президент РФ В.В. Путин 
произнёс знаменитую Мюнхенскую речь, на конфе-
ренции по вопросам политики безопасности. В 
своём выступлении В.В. Путин осудил попытки за-
крепить и гарантировать монополярное миро-
устройство во главе с США, агрессивную внешнюю 
политику и экспансию США на международной 
арене. Мюнхенская речь В.В. Путина 2007 г. счита-
ется одним из первых серьёзных признаков даль-
нейшего обострения двусторонних отношений. 
Ставший позднее президентом РФ Д.А. Медведев 
(март 2008 г.) объявил о размещении ОТРК «Искан-
дер» в Калининградской области. Укрепляется и 
ПВО России – так, в 2007 г. на вооружение россий-
ской армии начинают поступать новые ЗРК С-400.  

В феврале 2008 г. США и ряд других госу-
дарств признали независимость Косово, тем самым 
подтвердив и независимость края от Сербии. Рос-
сия, Китай, Индия и ещё порядка 90 государств-
участников ООН отказались признать независи-
мость Косово, воздержались от признания либо 
отозвали его. Взаимоотношения России и США 
предельно обострились в результате вооружённого 
конфликта в Южной Осетии августа 2008 г. Осуще-
ствив нападение на Южную Осетию, грузинская ар-
мия была разбита в ходе российской операции по 
принуждению к миру.  
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После отражения агрессии Грузии Российская 
Федерация признала независимость Абхазии и 
Южной Осетии. Одним из аргументов российского 
руководства, обосновывавшим подобный шаг, 
стало наличие «косовского прецедента». Признан-
ные Россией государства стали частично признан-
ными – в настоящее время их признали 5 госу-
дарств (помимо РФ, это Никарагуа, Венесуэла, 
Науру и Сирия, признавшая независимость респуб-
лик в мае 2018 г.) [15].  

Следовательно, военное соперничество Рос-
сийской Федерации и США преобладало над дву-
сторонним сотрудничеством в 2001-2008 гг. Автор 
полагает, что после распада СССР американская 
экономическая, политическая и военная элиты по-
степенно разработали и приняли негласную док-
трину «для избранных». Одной из основных целей 
указанной доктрины, вне всякого сомнения, стало 
достижение ядерной монополии и установление ра-
кетно-ядерного диктата над остальным миром. 
Вполне закономерно, что основным препятствием 
на пути подобной «американской мечты» является 
Россия с её ядерными возможностями.  

Приход к власти нового президента США Б. 
Обамы (официально вступил в должность в январе 
2009 г.), ознаменовал собой начало «политики пе-
резагрузки» в двусторонних отношениях. Поначалу 
новый лидер формально отказался от размещения 
американской ПРО в Европе, сделав ставку на раз-
витие морского компонента ПРО. В результате раз-
витие морской ПРО было дополнено размещением 
противоракетных средств США на военных базах в 
Польше и Румынии.  

В рамках политики «перезагрузки» Российская 
Федерация предоставила США и их союзникам по 
НАТО свою территорию для транзита различных 
грузов, военнослужащих, вооружений и военной 
техники в Афганистан (2008/2009-2012 гг.). Парал-
лельно аналогичные соглашения с НАТО подпи-
сали и отдельные страны постсоветского простран-
ства (Казахстан, другие государства). Поддержка 
миссии НАТО в Афганистане оказывалась и ранее, 
однако с провалом политики «перезагрузки» и 
окончанием срока действия резолюции Совбеза 
ООН 2001 г. (2015 г.) Россия прекратила действие 
соответствующего Соглашения с Североатлантиче-
ским альянсом [5].  

В апреле 2010 г., президенты РФ и США Д.А. 
Медведев и Б.Х. Обама подписали СНВ-3, очеред-
ной договор о сокращении стратегических наступа-
тельных вооружений. Ядерный арсенал двух дер-
жав ограничивался не более, чем 1550 ядерными 
боеголовками, при 700 носителях. Договор был за-
ключён на 10 лет, с возможным продлением на 5 
лет на основе соглашения сторон [13]. Поскольку 
СНВ-3 вступил в силу в феврале 2011 г., его дей-
ствие завершается в феврале 2021 г.  

Компромиссная позиция РФ по поводу втор-
жения американцев и их союзников в Ливию 
(начало 2011 г.) во многом объяснима завершением 
процесса присоединения государства к ВТО. 
Начало «арабской весны» в 2011 г. на первых порах 
было с энтузиазмом воспринято на Западе. По-
скольку попытки демократизации арабских стран 
быстро провалились, а к власти в ряде государств 
пришли исламисты, США стремились максимально 

использовать вооружённые конфликты в регионе в 
собственных национальных интересах. Так, в Си-
рии американцы и их союзники сделали ставку на 
«умеренную оппозицию» президенту Б. Асаду. С 
2013-2014 гг., однако, её практически полностью 
вытеснили радикальные исламисты (запрещённые 
в России ИГИЛ и десятки других организаций) [14].  

В 2012-2013 гг. начался новый виток охлажде-
ния российско-американских отношений. Осенью 
2013 г. РФ и США сумели найти компромисс по Си-
рии: США, обвинив режим Б. Асада в применении 
химического оружия, готовились к осуществлению 
военной операции против законного сирийского 
правительства. РФ предложила передать химиче-
ское оружие, находившееся в распоряжении Сирии, 
США, в целях его утилизации. Таким образом Си-
рия избавилась от химического оружия, что и было 
подтверждено международными наблюдателями 
[6].  

В конце 2013 – начале 2014 гг. в Украине про-
изошёл государственный переворот. Массовые ак-
ции протеста активно поддерживались США и их 
европейскими союзниками – протестующим предо-
ставлялась определённая гуманитарная и экономи-
ческая помощь [5]. Военно-политическим руковод-
ством Российской Федерации было принято реше-
ние оказать военную поддержку Крыму, 
перебросив на полуостров дополнительные воин-
ские подразделения (здесь находился значительный 
украинский воинский контингент). В марте 2018 г. 
Крым и Севастополь приняли решение о присоеди-
нении к России на референдуме. Свыше 95 % насе-
ления новых субъектов поддержали идею воссо-
единения с Россией [9]. 

После 2014 г. начинается период устойчивой 
конфронтации во взаимоотношениях РФ и США. 
Под давлением США антироссийские санкции при-
няли государства ЕС, некоторые другие государ-
ства [21]. Обострилось и соперничество в военной 
области, а взаимодействие затронуло лишь необхо-
димые направления сотрудничества (элементарное 
взаимодействие военных, борьба с терроризмом).  

В феврале 2015 г. в США была принята новая 
Стратегия национальной безопасности. Особое 
внимание уделялось сохранению американского 
лидерства, основной акцент был сделан на обновле-
ние американского лидерства в XXI в. и внутрен-
нюю повестку – социально-политическое, экономи-
ческое, научно-технологическое обеспечение раз-
вития США и их лидерства в современном мире. 
«Агрессия со стороны России» называлась одной из 
ключевых угроз национальным интересам США 
[2]. Стратегия национальной безопасности США 
декабря 2017 г. была принята уже при Д. Трампе. В 
документе констатировалось, что ключевым прио-
ритетом США становится не борьба с международ-
ным терроризмом, а соперничество «великих дер-
жав» [3]. Китай и Россия были признаны основ-
ными конкурентами США на международной 
арене. 

Военная операция России в Сирии уже на 
начальном этапе (конец 2015 – начало 2016 гг.) под-
черкнула провал всей американской политики на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Неуспех 
США стал следствием исключительно американ-
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ской внешней политики, а не результатом россий-
ских усилий, и вскоре приобрёл долгосрочный ха-
рактер. «Арабская весна» дестабилизировала ре-
гион, привела к серии гражданских войн и иных во-
оружённых конфликтов, всплеску терроризма и 
экстремизма. Это привело к резкому снижению ав-
торитета США среди государств региона, а отчасти 
– и в остальном мире. Относительный успех рос-
сийской военной операции лишь подчеркнул этот 
провал.  

Стратегия национальной безопасности РФ от 
31 декабря 2015 г., отмечая способность Россий-
ской Федерации к обеспечению собственного суве-
ренитета и территориальной целостности, конста-
тировала рост глобальной и региональной неста-
бильности в условиях формирования 
многополярного мира. Политика США и их союз-
ников, отмечалось в Стратегии, направлена на сдер-
живание России. Отдельно оговаривалась проблема 
отсутствия понимания неделимости безопасности в 
международных отношениях [1].  

Военные отношения Российской Федерации и 
США, включая сотрудничество в области обеспече-
ния стратегической стабильности, остаются одной 
из гарантий сохранения международного мира и 
безопасности, поддержания стабильности в между-
народных отношениях. Российско-американские 
отношения уже не являются осью мировой поли-
тики, как в годы «холодной войны», однако высту-
пают важной составляющей современного миропо-
рядка. Российское военно-политическое руковод-
ство, независимо от своего состава, должно 
учитывать геополитические, военные и экономиче-
ские реалии, роль США как стратегического конку-
рента РФ.  
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Долгое время в области образования во Фран-

ции господствовала католическая церковь. Но по 
мере того, как развивалась торговля, промышлен-
ность, происходил экономический и духовный рост 
буржуазного слоя, увеличивалась численность го-
родов, начался постепенный процесс секуляриза-
ции народного образования. В начале XVIII века 
показатели грамотности среди мужского населения 
колебались в 40 -80 %, а в конце 80х годов XVIII 
века около 53 % мужчин и 73 % женщин оставались 
неграмотными, прежде всего высокий показатель 
неграмотности был среди крестьянства. Школьное 
образование распространялось в первую очередь на 
средние сословия. У людей, занятых в сельском хо-
зяйстве и в ремесленном деле, как правило, преоб-
ладало практическое обучение. 

Церковь во Франции стремилась воспитать и 
укрепить в подрастающем поколении глубоко ре-
лигиозные чувства. Существовали уставы католи-
ческих начальных школ. Они были крайне консер-
вативными. В них можно было встретить запрет на 
обучение мальчиков и девочек совместно, необхо-
димость телесного наказания в случае провинно-
сти. Также была организована католическая кон-
грегация под названием «Братья христианских 
школ» в 1679 году. В 80-е годах эти школы были 
распространены по всей Франции, и в них обуча-
лось около 36 тысяч учащихся. В этих заведениях 

преподавалось чтение и письмо, счёт, также заучи-
вались псалмы и Священное писание, изучалась ла-
тынь.  

В XV веке возрастает и понемногу инициатива 
открытия школ переходила к государству, прави-
тельство и общество всё больше становились заин-
тересованными в вопросах образования, так как по-
являлась нужда в образованных людях, которые 
смогли бы применять свои знания на практике, и 
нести реальную пользу государства. В середине 
XVII века количество детей в школах из третьего 
сословия увеличивалось, образовательная про-
грамма расширялась, в нее были добавлены помимо 
религиозных учений, ещё и «мирские» предметы. В 
1672 году в столице государства Париже было бо-
лее 160 муниципальных начальных школ и 40 при-
ходских. Но, вплоть до революции, начавшейся в 
1789 году, церковь имела огромное значение в об-
ласти народного образования.  

В 1698 году в послании кардинала Ноая была 
провозглашена необходимость обучения всем жи-
телям Франции до достижения четырнадцатилет-
него возраста (для знати обязательно, а для всех 
остальных этот указ носил рекомендательный ха-
рактер). Происходят гонения на иезуитские учеб-
ные заведения, так как они были самыми распро-
страненными и самыми влиятельными религиоз-
ными школа, не находящимися под властью 
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правительства. В XVII-XVIII веках большое коли-
чество средних учебных заведений были в руках 
иезуитов. Иезуиты — это орден католической 
церкви, который был основан в 1534 году. В 1762 
году их насчитывалось 86, а по всему миру около 
669 школ. Вся система была четко регламентиро-
вана, существовали жесткие правила по отноше-
нию как к ученикам, так к учителям. Широко было 
распространено применение наказания к учащимся. 
Повсеместно развивались дух соперничества, шпи-
онаж. Образовательная программа включала в себя 
латинский и греческий языки, эрудицию, риторику, 
диалектику, грамматику, богословие, незначитель-
ное внимание уделялось французскому языку, ма-
тематике, географии. Система воспитания в иезуит-
ских школах нередко подвергалась критике со сто-
роны просветителей и активных деятелей 
культуры, в их числе Вольтер, Декарт, Паскаль, Ди-
дро и другие. В сфере образования иезуиты имели 
большое значение вплоть до их изгнания из Фран-
ции в 1764 году.  

Против иезуитов активно выступали янсени-
сты. Янсенизм — это религиозное течение в като-
лической церкви. Они стремились к преподаванию 
детям христианской морали, при этом большинство 
принципов обучения было основано на индивидуа-
лизме и личном достоинстве. Янсенистские школы 
просуществовали недолго, иезуиты считали их сво-
ими конкурентами, и в результате Людовик XIV 
приказал закрыть эти учебные заведения. Несмотря 
на то, что янсенистские школы просуществовали 
недолго, они оказали влияние на всю систему обра-
зования в XVIII веке. 

Существовали и государственные школы. Но 
правительство выделяло крайне мало денег на об-
разование, поэтому школы зачастую находились не 
в лучшем состоянии. Были также проблема не-
хватки учителей. Профессионально учителей гото-
вили в семинарии св. Шарля, и каждый год — это 
заведение выпускало 20-30 учителей, что было со-
всем незначительно.  

Следует также затронуть трактат Руссо 
«Эмиль, или о Воспитании», изданный в 1762 году 
и как нельзя лучше, характеризующий прогрессив-
ные идеи в области образования и воспитания того 
период. Главная цель воспитания, по мнению 
Руссо, - это создание сильной, активной, независи-
мой личности. Причём во время этого процесса 
необходимо прислушиваться к природе ребёнка, к 
его естественным качествам. Нужно создать такие 
условия, чтобы он воспитывался наиболее продук-
тивно, смог развить все свои природные задатки. 

Также Руссо отдает приоритет изучению естествен-
ных наук. У мыслителей и философов еще до Вели-
кой французской революции, изменившей многие 
сферы, в том числе и сферу образования, возник ин-
терес к вопросу воспитания.  

Ко всему прочему, появлялось осознание того, 
что религиозное образование уже не может полно-
стью удовлетворить всех нужд общества. Все вещи 
появляются, потому что в них возникает потреб-
ность, то же самое и с науками, и с их развитием. В 
XVIII веке у развивающейся буржуазии появилась 
необходимость в совершенствовании наук, которые 
имели бы практическое применения и смогли бы 
удовлетворить, появляющиеся у этого слоя, потреб-
ности. Церковь не могла дать знания, которые по-
могли бы в развитии промышленности и торговле. 
Поэтому религиозное образование теряло свою зна-
чимость. Но секуляризация образования происхо-
дила постепенно. 

В XVIII веке государство начало осознавать, 
что образования — это сильное и мощное орудие, 
которое обязано быть под влиянием правительства, 
а не только церкви. Так как начинает обостряться 
классовая борьба, государству выгоднее воспитать 
послушных патриотов собственной страны, кото-
рые будут уважать существующий режим, поддер-
живать правящего монарха и его королевскую се-
мью. 
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Военная история Великобритании второй по-

ловины XVIII века не относится к числу активно 

разрабатываемых исследователями тем. Отсут-

ствие по – настоящему крупных войн и в целом не 

самая активная военная политика страны привели к 

тому, что история развития британской армии дол-

гое время оставалась предметом интересов очень 

ограниченного числа исследователей. Намного 

больший интерес историков традиционно привле-

кают проблемы развития британского флота или 

колониальной политики. Разгромное поражение 

британской армии от континентальных войск Севе-

роамериканских соединенных штатов в конце 

XVIII века привело к появлению характеристики 

армии проигравшей стороны как армии с серьез-

ными внутренними проблемами. Наиболее совре-

менной попыткой взглянуть на историю развития 

британской армии стала работа «Армия короля Ге-

орга 1740 - 1793» Стюарта Рейда. [Прим. 1] По-

скольку в означенный период английская полевая 

армия практически не воевала, основной упор в ис-

следовании С. Рейда делается на вопросы комплек-

тования, оснащения и снабжения вооружённых сил. 

Обращает на себя внимание тот факт, что автор не 

счёл нужным даже привести примеры боевых дей-

ствий, которые бы демонстрировали эффектив-

ность армии. По мнению автора такой подход 

вполне объясним. Хотя у Британии в XVIII веке не 

было друзей, армию там воспринимали как «пе-

чальную необходимость в военное и неоправдан-

ную роскошь в мирное время».[1, р. 3] С. Рейд та-

ким образом полностью одобряет традиционный 

британский подход к военному делу, когда во главу 

угла ставится флот, а армия играет роль мелкого и 

достаточно незначительного дополнения воору-

жённых сил, на которое приходится тратить деньги, 

но которое является необходимым ввиду того, что 

флот не всемогущ и может решать далеко не все за-

дачи. В качестве характерной особенности британ-

ской армии того времени Рейд называет её деление 

на британскую и ирландскую части (establishment). 

Главной чертой последней было то, что она была 

постоянной, её численность не опускалась ниже 

12.000 человек и она была предназначена исключи-

тельно для защиты, представляя собой обычные 

территориальные войска. Остальная армия была 

действующей, но очень сильно зависела от кон-

кретных условий политики и финансов, в случае 

необходимости численность армии увеличивали, в 

мирное время уменьшали. Подавляющее большин-

ство полков имело в своём составе всего один бата-

льон, второй и последующие набирались по мере 

надобности, хотя автор оговаривается, что это слу-

чалось очень редко и эти дополнительные форми-

рования либо быстро распускали, либо использо-

вали как база для формирования новых полков.[1, 
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р. 5-6] И хотя в армии шли процессы стандартиза-

ции такие, как например введение в 1742 году пол-

ковых номеров вместо имён владельцев, британ-

ская армия в XVIII веке характеризуется С. Рейдом 

как собрание корпоративных полков, укомплекто-

ванных к тому же не самыми лучшими представи-

телями своей нации на основе “добровольного” 

найма. В британской армии была широко распро-

странена практика, когда «полковник-владелец» 

(colonel proprietor) мог годами не появляться в рас-

положении своего полка, переложив свои обязан-

ности на заместителей «лейтенантов полковников» 

(lieutenant colonel) или даже на третьих по рангу 

офицеров – майоров (major). Майоры помимо всего 

прочего были ответственны за тренировки и дисци-

плину и зачастую являлись реальными руководите-

лями полков. Офицеры и в особенности та их часть, 

которая происходила не из аристократии, а из 

«джентри» (gentry) [Прим. 2] отличались активной 

социальной мобильностью, Располагая деньгами и 

связями, они рассматривали службу в армии как 

удобный способ подняться по социальной лест-

нице. При этом Рейд отмечает, что вопреки попу-

лярному мнению, в британской армии было вполне 

реально сделать карьеру не имея денег и связей, до-

статочно было показать себя способным челове-

ком.[1, р. 10-11] Но наличие денег сильно облег-

чало получение офицерского звания, по приводи-

мым автором цифрам до двух третьих всех 

офицерских должностей в мирное время покупа-

лись.[1, р. 12] И хотя теоретически получивший но-

вое звание офицер должен был некоторое время 

служить в этом качестве [Прим. 3] имелись различ-

ные обходные пути, позволявшие получать повы-

шения гораздо быстрее. По приводимым С. Рейдом 

данным, такими делами обычно занимался специ-

альный «полковой агент» (regimental agent) – граж-

данское лицо, которое помимо всего прочего ока-

зывало полку различные предпринимательские и 

банковские услуги.[1, р. 14] Другой особенностью 

британской армии было то, что шотландцы и ир-

ландцы не только не терпели в ней никаких притес-

нений, но напротив, количество офицеров шот-

ландского и ирландского происхождения относи-

тельно общей численности офицерского корпуса к 

1760-м годам достигало почти 30%.[1, р. 14] Что ка-

сается солдат, то Рейд оценивает их качество не 

слишком высоко. Хотя XVIII век был временем не-

слыханной по тем временам урбанизации, горо-

жане не особенно спешили служить и костяк армии 

по-прежнему составляли сельские жители 

(countryman) либо «недовольные торговцы, набран-

ные на рынках и ярмарках» (discontented tradesmen 

picked up at markets or hiring fairs). Согласно приво-

димому автором высказыванию герцога Аргилла 

(the Duck of Argyll) большая часть солдат была 

«слишком тупа либо слишком бесчестна для того 

чтобы учиться или торговать».[2, р. 11] И хотя эти 

солдаты были вполне способны защищать свою 

страну и даже периодически демонстрировали ге-

роизм, для англичан армия была, «последним при-

станищем для самых отчаянных и криминальных 

классов».[1, р. 18] Не брезговали англичане и при-

влечением в армию «военных заключённых» 

(prisoners of war), хотя такая практика и не полу-

чила широкого распространения: постоянных ча-

стей, сформированных целиком из представителей 

другой национальности (таких как ирландские и 

шотландские полки во Франции) в британской ар-

мии практически не было. [Прим. 4] Бывшим вра-

жеским солдатам доверяли ещё меньше чем своим. 

Единственным значительным исключением автор 

считает наем германских (в первую очередь - гес-

сенских) частей во время войны, но эти полки пол-

ностью подчинялись английскому командованию и 

отправлялись домой сразу после завершения 

войны. [1, р. 21] Единственной особенностью бри-

танской армии, которая оказывала заметное влия-

ние на тактику Рейд считает непревзойдённые 

стрелковые характеристики британских солдат, ко-

торые сформировались благодаря трём главным 

причинам. Первой было то, что британцы так и не 

смогли решить проблему непрерывного ритма 

огня, когда первые группы стрелков успевали пере-

заряжать свои ружья ко времени, когда последние 

оканчивали свою стрельбу. Тем не менее, британцы 

подошли к решению проблемы ближе всех и 

смогли ввести достаточно стройную систему мел-

ких хорошо скоординированных групп, эффектив-

ность которых была выше, чем в других армиях. 

Вторая причина происходила из невысокой числен-

ности британских частей; это делало малоосмыс-

ленным проведение тренировок по сплочению лю-

дей в один механизм и как следствие инструкторы 

больше концентрировались на стрельбе. Третей 

причиной стало грамотное применение британ-

ского армейского ружья «Brown Bess», которое не-

сколько уступало континентальным ружьям по ка-

честву, но сильно выигрывало по убойной мощи. 

Большой калибр британского ружья был возможен 

благодаря мощному пороху, который производили 

из бенгальских ингредиентов, и был недоступен 

другим странам.  

В целом С. Рейд дает в своей работе не слиш-

ком лестную характеристику британской армии ко-

роля Георга, отмечая целый ряд ее минусов. Не вы-

двигает автор и каких - то оригинальных теорий. 

Тем не менее, работа С. Рейда, как и вся серия Man 

– at – Arms издательства Osprey вполне успешно 

выполняет одну из основных своих целей – популя-

ризацию военной истории. Большое количество 

справочного и иллюстративного материала позво-

ляют создать у читателя законченный образ британ-

ской армии в не самую славную ее эпоху. 

Примечания: 

1) Stuart Reid King George’s Army 1740-1793 

(1): Infantry. Osprey Publishing, 1995. Стюарт Рейд – 

шотландский исследователь и бывший профессио-

нальный военный, специалист по военной истории 

XVIII и XIX веков и британской армии этой эпохи. 

Автор ряда книг для издательства Osprey. 

2) т.е. английское нетитулованное мелкопо-

местное дворянство, занимающее промежуточное 

положение между пэрами и йоменами, в отличие от 

йоменов джентри не занимались земледелием. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
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3) Например, по приводимым автором дан-

ным, средний срок выслуги до капитана достигал 

10 лет 

4) т.е. людей, захваченных в ходе войны в 

плен и согласившихся служить на стороне своих 

бывших врагов. 

Список литературы: 
1) Stuart Reid King George’s Army 1740-1793 

(1): Infantry. Osprey Publishing, 1995. 48p. 

2) Stuart Reid King George’s Army 1740-1793 

(2) Osprey Publishing, 1995. 48p. 
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Развитие статистики сельского хозяйства во 

многом было связано с модернизационными про-

цессами в государственном масштабе. Сельскохо-

зяйственное производство являлось ключевым ба-

зисом в экономике страны, поэтому изменение под-

ходов и форм к системе статистического учета во 

многом объяснимо и понятно. 

Традиционные формы учета землевладения и 

землепользования сложились еще при поземельной 

системе налогообложения. Однако в XVIII в. с из-

менением системы налогообложения систематиче-

ский учет земель не велся. Первым крупномасштаб-

ным обследованием состояния земель в новое 

время было Генеральное межевание, предпринятое 

по манифесту Екатерины II с конца 60-х годов 

XVIII в. и продолжавшееся в первой половине XIX 

в.  

Дальнейшее развитие статистического учета в 

сельском хозяйстве во многом связана с обществен-

ными структурами и их деятельностью [1]. Иници-

атива изучения сельскохозяйственной производи-

тельности страны исходила от Русского географи-

ческого общества, совместно с Вольным 

экономическим обществом организовавшего в 

1867–1869 гг. экспедиционные обследования 

восьми крупных районов (Центральный, или Ок-

ский, Верхневолжский и т.д.).  

К статистике землевладения и землепользова-

ния принадлежат «Экономические примечания» к 

картографическим материалам Генерального меже-

вания - результат крупномасштабного хозяй-

ственно-экономического описания. В них содер-

жится краткое географическое и экономическое 

описание каждой дачи, указанной на соответствую-

щей карте. Различаются «Экономические примеча-

ния к Генеральным планам» и «Краткие экономи-

ческие примечания». Первые, более подробные, 

прилагались к планам и с 1782 г. назывались «Пол-

ные экономические примечания». Кроме описания 

местоположения дачи, географических условий и 

условий хозяйствования, в них вошли сведения о 

промысловых занятиях крестьян, размерах оброка, 

величине барской запашки [2]. 

«Краткие экономические примечания» начали 

составляться с 1780-х годов. Они прилагались к ат-
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ласам и содержали меньше сведений: географиче-

ские данные, количество дворов, мужского и жен-

ского населения, размер землевладения в целом и 

по угодьям, а также сведения о наличии помещи-

чьей усадьбы. Степень сохранности «Кратких при-

мечаний» значительно выше, чем «Полных». 

Во второй половине XIX в. сведения о земле-

владении собирал Центральный статистический ко-

митет. Для этих целей предполагалось один раз в 

пять лет проводить переписи поземельной соб-

ственности европейской России. Но были прове-

дены лишь три переписи - в 1877, 1887 и 1905 гг. 

Проведением первой переписи руководил П.П. 

Семенов. Предложенная программа была доста-

точно простой: указывались фамилия, сословие или 

звание землевладельца, количество принадлежа-

щей ему земли, для крестьянских обществ указыва-

лись количество дворов, число душ и способ ис-

пользования пашни (общинный или подворный) 

[3]. Опросные листы заполняли сами землевла-

дельцы, а по крестьянским землям – волостные 

правления. Сбор материалов по первой переписи 

длился до 1880 г., после чего данные были сведены 

и опубликованы. При сведении данных о землевла-

дении владения менее полудесятины не учитыва-

лись, но их владельцы включались в общее количе-

ство. В публикации приводились данные о количе-

стве и размерах земельных владений в 49 

губерниях, систематизированные по сословиям и 

категориям владельцев. В издании была помещена 

таблица процентных соотношений категорий зем-

левладельцев и шесть таблиц по каждой губернии: 

сведения о размере поземельной собственности с 

распределением на частную, общинную, казенную; 

о частновладельческой земле с распределением по 

размерам землевладений; о частновладельческой 

земле с распределением по категориям владельцев; 

о надельных землях; о количестве населенных 

мест; о количестве строений. 

В 1881 г. было проведено дополнительное об-

следование распределения земель по угодьям 

(пашня, лес, выгон), данные которого публикова-

лись в «Статистическом временнике». 

Этот показатель учитывался и при проведении 

второй переписи в 1887 г. В основном эта про-

грамма совпадала с программой первой переписи, 

но некоторые различия делают их результаты прак-

тически несопоставимыми. Следует отметить и 

низкий уровень организации переписей, которые 

по-прежнему проводились главным образом си-

лами полиции, в отдельных случаях региональной 

статистической сетью. 

Третья поземельная перепись в основном была 

проведена летом 1905 г. и продолжалась до начала 

1906 г. Кроме сложностей, связанных с революци-

онными событиями в стране, на качество этой пере-

писи повлияло и то, что способ ее проведения на 

местах был отдан на усмотрение губернаторов. 

Центральный статистический комитет лишь реко-

мендовал сверить полученные результаты с дан-

ными окладных книг. Данное наставление-реко-

мендация привело к тому, что в ряде мест именно 

такие данные и сообщались как результаты пере-

писи. 

Статистику сельскохозяйственного производ-

ства, куда можно отнести статистику урожаев, пы-

тались наладить еще с конца XVIII столетия, но как 

показала практика, единственным источником ста-

тистических сведений о сельскохозяйственном 

производстве продолжали оставаться статистиче-

ские приложения к губернаторским отчетам, в ко-

торых учитывались только объем высеваемого и со-

бираемого зерна и урожайность в «самах». Размер 

посевных площадей не принимался во внимание 

[4]. 

Серьезное изучение урожайности началось 

лишь с 70 х годов XIX века. Центральный статисти-

ческий комитет собирал сведения об урожае на де-

сятину посева каждого хлеба по такому количеству 

хозяйств, чтобы принять эти данные за массовые. 

Помножив среднюю цифру урожая с десятины на 

количество десятин посева получалась искомая 

примерная цифра урожая. В 1877-1878 гг. была 

проведена перепись земельной собственности, ре-

зультаты которой должны были лечь в основу но-

вой работы [4]. Пока шла вся эта подготовка в ко-

митете, департамент земледелия и сельской про-

мышленности Министерства государственных 

имуществ обработал и опубликовал специальное 

издание – «Материалы по статистике хлебной про-

изводительности в Европейской России» за 1870–

1874 гг. Это издание дает сведения о среднем по-

севе и сборе хлебов по уездам и губерниям, данные 

об урожайности, соотношение посевов отдельных 

культур.  

В 1881 г. Центральный статистический коми-

тет разослал опросные листы с тем, чтобы получить 

сведения о посевных площадях. Данные были со-

браны и обработаны в течение 1882-1883 гг., и ими 

пользовались до 1889 г. В 1887 г. снова собирались 

сведения о посевных площадях. С 1893 г. эти све-

дения собирались ежегодно и публиковались. До 

1903 г. посевные площади учитывались по видам 

высеваемых на них культур и делились на надель-

ные и владельческие. С 1904 г. система учета посев-

ных площадей стала более дифференцированной: 

учитывались земли надельные, купленные, арендо-

ванные и частновладельческие. 

Одновременно с переписями посевных площа-

дей собирались данные об урожайности. Эти дан-

ные поступали через сеть корреспондентов Цен-

трального статистического комитета и системы ре-

гиональных статистических служб. 

Кроме Комитета, статистикой урожайности за-

нимался департамент земледелия и сельской про-

мышленности (с 1894 г. -отдел сельской экономики 

и сельскохозяйственной статистики) министерства 

земледелия и государственных имуществ. Сведе-

ния об урожайности с единицы площади на надель-

ных и частновладельческих землях собирали доб-

ровольные корреспонденты. Размеры посевной 

площади также не учитывались. Корреспондент-

ская сеть министерства земледелия и государствен-

ных имуществ была намного меньше, чем сеть Цен-
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трального статистического комитета, и распределя-

лась она неравномерно, поэтому возникавшие про-

белы восполнялись данными комитета [5]. 

Несмотря на сложности в формировании ста-

тистических данных развитие получила и стати-

стика скотоводства. Статистика скотоводства по-

ставлена была еще хуже, чем земледельческая. До 

начала 80-х годов никаких переписей скота в Рос-

сии не производилось. Сведения о поголовье скота 

включались в губернаторские отчеты. Единствен-

ное, что можно отметить, что в 1863 г. данные о 

численности скота собирало ветеринарное управле-

ние МВД. Но наиболее ценны военно-конские пе-

реписи, которые проводились с 1880-х годов. 

Первая военно-конская перепись была прове-

дена Центральным статистическим комитетом в 58 

губерниях в 1882 г. С 1888 г. такие переписи прово-

дились регулярно. Они дают подробные сведения 

не только о распределении лошадей по возрасту, но 

и по разным категориям владельцев. В них также 

приводится группировка владельцев в зависимости 

от обеспеченности лошадьми (безлошадные хозяй-

ства, однолошадные и т. д.) [6]. Именно поэтому 

значение военно-конских переписей выходит за 

рамки исследования состояния коневодства. Они 

дают ценную информацию о состоянии крестьян-

ского хозяйства в целом, в первую очередь потому, 

что заинтересованность военного ведомства обес-

печивала высокое качество статистической инфор-

мации. В 1900 г. Центральный статистический ко-

митет анкетным методом собрал и опубликовал 

данные о количестве рабочего и продуктивного 

скота. 

Таким образом, на протяжении ХIХ - начала 

XX в. в области сельскохозяйственного производ-

ства собирались сведения, главным образом, об 

урожайности, затем о посевных площадях и о со-

стоянии скота. Первоначально они были представ-

лены в статистических приложениях к губернатор-

ским отчетам. Начиная с 1860-х гг. постепенно фор-

мировались специальные статистические системы 

учета и анализа этих показателей. Многоаспектные 

сельскохозяйственные переписи были проведены 

только в самый канун революции. 
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Существенный вклад в изучение Западной Си-

бири, а точнее Тобольской губернии, внес Николай 

Лукич Скалозубов. Он прибыл в Тобольск из г. 

Пермь в 1894 г. на должность правительственного 

агронома по приглашению Н. М. Богдановича, гу-

бернатора Тобольской губернии. Выбор его был не 

случайным. Губерния в лице Николая Лукича при-

обрела необыкновенно талантливого, умного, тру-

долюбивого и честного специалиста, для которого 

Тобольская губерния стала второй родиной. Сам же 

Н. Л. Скалозубов с первого года работы 

стал самым популярным деятелем местного 

общества, много сделавшим для всестороннего изу-

чения губернии, ее экономического и культурного 

развития. 

На формирование научных взглядов, накопле-

ние краеведческих знаний Н. Л. Скалозубова, без-

условно, повлияла его основная деятельность. Ши-

рота научных интересов ученого-агронома была 

поразительна и не случайно современники характе-

ризуют Н. Л. Скалозубова, как «научно и разносто-

ронне образованного. Репутация его в этом отноше-

нии стояла настолько высоко, что трудно указать 

человека в губернии, который был бы равен ему по 

размерам своего образования... В личности Нико-

лая Лукича удачно сочетались ученый теоретик и 

специалист-практик, причем к этому еще присоеди-

нилась широта общего образования...» [1]. 

Из множества научных тем ученого-краеведа 

Н. Л. Скалозубова выделяются по важности и объ-

ему следующие: маслоделие, изучение крестьян-

ских промыслов, почв, лесов, рыболовства Тоболь-

ской губернии, ботанические (среди которых осо-

бое место занимают местные пшеницы), 

энтомологические, этнографические и метеороло-

гические исследования.  

Способы сбора информации по изучению гу-

бернии использовались разные. Главным были 

наблюдения, расспросы и записи Н. Л. Скалозубова 

во время многочисленных поездок по губернии в 

течение всей агрономической деятельности. Вто-

рой источник информации - сведения от многочис-

ленных корреспондентов: волостных писарей, стар-

шин, церковнослужителей, землевладельцев, кре-

стьян, торговцев [2]. 

Много полезного Н. Л. Скалозубову в деле 

ознакомления с Тобольской губернией дала работа 

по организации выставок: сельскохозяйственной и 

кустарно-промышленной выставки в г. Кургане 

(1895), Всероссийской промышленной и художе-

ственной выставки в Нижнем Новгороде (1896) и 

Всемирной выставки в Париже (1900). Ученый-кра-

евед играл главную роль в подготовке материалов 

для Курганской и Парижской выставок. Тоболь-

ский музей, активно участвуя в выставках, значи-

тельно пополнив свои коллекции [3]. 

Особый интерес у Н. Л. Скалозубова вызывали 

флористические исследования губернии и прежде 

всего - местные пшеницы. Констатируя факт сла-

бой изученности в России сортов пшениц вообще, 

Н. Л. Скалозубов, несмотря на недостаток времени, 

трудности научных исследований в далекой про-

винции, новизну дела, принялся за кропотливый 

труд - изучение сибирской пшеницы. Скалозубов 

собирал народные сведения о свойствах растений, 

народные их названия, очень интересовался биоло-

гией растений и т.д., некоторые научные статьи на 

эту тему были напечатаны в ежегоднике Тоболь-

ского губернского музея [3]. 

Изучение Скалозубовым местных приемов 

хлебопашества и его результатов совмещалось с 

изучением местных почв, наблюдение над кото-

рыми он начал делать сразу же после приезда в То-

больскую губернию. Важное значение для сель-

ского хозяйства Тобольской губернии имело изуче-

ние климата, организация метеорологических 

наблюдений, которыми Н. Л. Скалозубов зани-

мался непосредственно сам.  

Изучая Тобольскую губернию во многих отно-

шениях, решая практические задачи, Н.Л. Скалозу-

бов активно сотрудничал с периодическими изда-

ниями такими как «Русские ведомости», «Земское 

дело», «Вестник сельского хозяйства», «Нужды де-

ревни», «Сибирские вопросы», «Сибирская торго-

вая газета», «Сибирская жизнь», «Народной газете» 

(Курган), неофициальной части Тобольских гу-

бернских ведомостей; журналами «Земское дело», 

«Хозяин», «Юридический вестник», «Нужды За-

падно-Сибирского хозяйства» и многие другие [4]. 

На страницах этих изданий печатались труды уче-

ного по самым разнообразным вопросам. 

Немалый вклад Н. Л. Скалозубов внес в орга-

низацию, проведение и анализ сельскохозяйствен-

ных статистических обследований и наблюдений в 

Тобольской губернии. В практической деятельно-

сти Скалозубова при формировании статистиче-

ских данных была заложена сводка – анализ отдель-

ных показателей для получения цифр. По характеру 

сводка являлась простой, поскольку заключалась в 

суммировании каждого показателя отдельно [5]. 

Кроме того, в план входили не только те вопросы, 

которые могли быть поставлены в отношении от-

дельного наблюдения, но и формы тех таблиц, в ко-

торых были размещены все итоги подсчета и 

сводки. Фактически каждый признак в объекте 

наблюдения отмечался для конкретной цели. 

В разработанный план статистического обсле-

дования Скалозубовым были вынесены следующие 

(качественные) показатели для определения уровня 

сельскохозяйственного развития: 

имена, отчества хозяев, которые улучшили по-

ложение скота; 

в чем заключалось улучшение (устроены теп-

лые хлевы, из какого материала, если можно, то 

нарисовать их). Желающим могли выслать планы 

скотных дворов и свинарников; 

улучшено ли кормление, чем кормят, дорого 

ли обходится корм., пользуются соломорезками, за-

паривают ли корм; 

не принято ли каких мер к улучшению пастьбы 

скота; 

как кормят телят, что делают, чтобы улучшить 

их кормление; 

принимаются меры к поиску хороших произ-

водителей – быков; 
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начинают ли крестьяне интересоваться траво-

сеянием (за семенами нужно обращаться заблаго-

временно); 

каким образом побудить крестьян делить сено-

косы на продолжительные сроки, чтобы дать воз-

можность улучшить свои пайки [6]. 

Предложенные переписные формы и резуль-

таты статистического наблюдения в своем первона-

чальном виде позволили сформировать представле-

ния о реальном состоянии хозяйства и увидеть пер-

спективу возможных изменений. При 

формировании статистических данных уделялось 

внимание и таким аспектам как урожайность куль-

тур, цены на сельскохозяйственную продукцию, 

скот, рабочие руки. 

Процесс формирования статистических дан-

ных по обозначенным формам осуществлялся по-

средством обывателей. Анализируя в последствии 

сформированные статистические сведения по гу-

бернии, Скалозубов отмечал отдельные проблемы, 

которые могли приводить к неточности и искаже-

нию цифровых показателей, и к их числу относил: 

неудачный подбор счетчиков, неясность инструк-

ционных писем и слабую организацию общего 

наблюдения за работой. Не исключением являлось, 

негативное отношение самого населения к перепис-

ной кампании и к некоторым вопросам в частности. 

В целом, практическая деятельность Скалозу-

бова способствовала разностороннему изучению 

региона, формированию научных знаний о нем. 

Публикуя свои научные наработки Николай Лукич 

вовлекал в сферу изучения региона передовую об-

щественность и деловые круги провинции. 
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В изучении любого исторического процесса 

источник имеет фундаментальную основу. Дело-

производственные документы составляют наибо-

лее обширную группу исторических источников. 

Всю совокупность делопроизводственной доку-

ментации секретарей статистических комитетов 

можно разделить на ежегодные отчеты, протоколы 

и журналы заседаний. Данные делопроизводствен-

ные документы позволяют изнутри рассмотреть ор-

ганизацию и основные направления деятельности 

региональных центров статистического учета. 

Одним из источников, позволяющим выявить 

и проанализировать основные направления дея-

тельности статистических комитетов являются 

ежегодные отчеты секретарей, ведение которых яв-

лялось обязательным и представляло часть его про-

фессиональной работы. Период системного форми-

рования данного делопроизводственного доку-

мента выпадает на вторую половину XIX века, 

поскольку именно с этого времени можно говорить 

о систематической работе губернских и областных 

статистических комитатов Западной Сибири и 

Степного края. По содержанию ежегодные отчеты 

имели типовую структуру и содержали информа-

цию о членах комитета, основных работах, финан-

совом состоянии дел, организации мероприятий по 

статистической части и др. Исходя из этого, всю де-

ятельность комитетов можно разделить на «обяза-

тельные» работы, представленные регулярными 

статистическими исследованиями и «необязатель-

ные», заложившие краеведческие начала в изуче-

ние региона и популяризацию знаний о нем. 

Сведения о деятельности комитета представ-

лялись одним из самых больших разделов. В 

первую очередь выносились «обязательные» ра-

боты, которые были представлены составлением 

обзоров губерний и областей и разного рода метри-

ческих и статических ведомостей [1]. Секретарем 

ежегодно составлялся, в рамках обязательных ра-

бот, по указанию начальника области (губернии), 

проект всеподданнейшего отчета (губернатор-

ского). Данный документ формировался посред-

ством комплексного сбора статистических данных 

со всех административных структур региона. 

Формы отчета детально охватывали такие сферы и 

виды деятельности как «естественные и производи-

тельные силы губернии в экономической деятель-

ности, подати и повинности, общественное устрой-

ство и благочиние, народное здравие и обществен-

ное призрение, народное просвещение, результаты 

периодических переписей и неежегодно собирае-

мые сведения» [2]. С целью своевременного и пра-

вильного формирования данных к адресованным 

формам прилагались инструкции для составления 

отчетов. Инструкционное руководство касалось 

текста отчёта и приложений. Так, в отношении тек-

стового материала инструктировалось «нет надоб-

ности в тексте отчета вводить какие бы то ни было 

заголовки…; текст всеподданнейшего отчета дол-

жен заключать в себе только общие выводы…; чем 

сжатие будет изложение и чем крупнее излагаемые 

факты, тем очевиднее окажется, благоприятны или 

неблагоприятны условия, в коих развивается внут-

ренняя жизнь губернии…» [2]. Относительно ин-

струкций текста приложений к всеподданнейшему 

отчету пояснялось, что «материалы должны быть 

представлены, как требует программа, так и сде-

ланы выводы из статистических ведомостей, где та-

ковые имеются» [2]. В пояснении отмечалось, что 

выполнение текста обязательно лишь к тем ста-

тьям, по которым в течение отчетного года проис-

ходили какие-либо движения. Так, например, «ста-

тья об эпидемиях может быть совершенно опу-

щена, если в губернии не было эпидемий или 

другое» [2]. 

Кроме того, к ряду обязательных работ, кото-

рые представлялись в отчетах секретарей, относи-

лись сведения о размере земельных площадей, засе-

ваемых хлебами и растениями, урожае трав и ози-

мых и яровых хлебов, подробные сведения о 

фабриках и заводах, о количестве скота, пожарах, о 

числе насильственных случаях и смертей, в том 

числе разного рода статистические справки, выдан-

ные по требованию [3]. Исходя из отчета, мы мо-

жем отметить, что данные сведения формировались 

посредством текущих либо периодических обсле-

дований, и имели важное значение с точки зрения 

оценки деятельности региональной статистической 

системы и определения частоты статистических ра-

бот. 

Основываясь на отчеты секретарей статисти-

ческих комитетов, очевидным является контроль со 

стороны вышестоящих инстанций. Так, с целью 

своевременного предоставления сведений в Цен-

тральный статистический комитет от региональных 

центров статистического учета нередко поступали 

циркуляры на имя губернатора с инструкционными 

указаниями, «дабы не допустить неправильного и 

беспорядочного ведения делопроизводства, а равно 

и счетной части» [4]. В циркуляре на имя губерна-

тора Тобольской губернии от 6 июля 1884 года от-

мечалось «ненормальное положение дела не может 

без сомнения не иметь существенного влияния на 

результаты самих статистических исследований 

производимых как губернскими, так и Централь-

ным статистическим комитетом, не говоря о неиз-

бежности в таких случаях окончания этих исследо-

ваний, представляющих часто исключительно со-

временный интерес не в надлежащие сроки» [4]. 

Завершающим разделом обязательных работ в 

ежегодных отчетах секретарей была представлена 

информацию о текущих статистических обследова-

ниях, носивших локальный характер [5]. Чаще 

всего, основываясь на отчеты, это были отраслевые 

обследования по региону. Из отчета секретаря То-

больского статистического комитета за 1880 год 

видна организация и проведение статистических 

обследований по отраслям сельского хозяйства и 

промышленности, с определенными формами для 

заполнения и инструкциями к представлению сфор-

мированного материала [6]. 

Отдельное внимание на страницах отчетов за-

служивает раздел посвященный необязательным 

работам. Начиная со второй половины XIX века, 

накопление и публикация исторического материала 
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губернскими и областными статистическими служ-

бами стало самостоятельной научной работой, по-

лучившей широкое распространение в регионе. 

Толчком к этому служил вопросник, запрос, вы-

ставка, приглашение на археологический съезд, 

циркуляр. Личная заинтересованность секретарей в 

изучении региона способствовала системному 

представлению в ежегодных отчетах накопленного 

материала. 

Важным шагом к распространению статисти-

ческой, исторической, этнографической, археоло-

гической информации в губерниях и областях яв-

лялся циркуляр ЦСК МВД, с указанием распро-

странения сведений в «Памятных книжках», где 

отмечалось, что «удобнейшим средством к распро-

странению сведений является его публикация в 

«Памятных книжках». Методически было рекомен-

довано прописывать, «ежегодно возобновляя и по-

вторяя статистические сведения, предназначаемые 

для Центрального статистического комитета; ука-

зывать сведения об административном разделении 

губернии, как по ведомству МВД, так и по другим 

ведомствам с перечислением станов, округов, воло-

стей, приходов, с показанием мест их управления, 

числа жителей или числа дворов, взаимного распо-

ложения и пространства (площади); о путях и сред-

ствах сообщения в губернии, с относящимися к ним 

правилами и таксами; о податях и земских повин-

ностях, приходящихся на разные сословия и мест-

ности губернии, о годичном сборе тех и других; гу-

бернский адрес-календарь или список служащих в 

губернии лиц; указывать количество земель, при-

надлежащих разным ведомствам с распределением 

их на производительные и непроизводительные; 

представлять сведения о состоянии земледелия, 

сельских промыслов и фабричной промышленно-

сти; о движении торговли и судоходства; о народ-

ном образовании, топографии и историческом ис-

следовании и описании городов и разных местно-

стей губернии». По сути, это был первый 

статистический сборник в системе губернских и об-

ластных правлений. Первый выпуск «Памятной 

книжки» губернских и областных статистических 

комитетов Западной Сибири был издан в следую-

щей последовательности: «Памятная книжка То-

больской губернии» - 1860 г., «Памятная книжка 

Томской губернии» - 1871 г., «Памятная книжка 

Акмолинской области» - 1887 г., «Памятная книжка 

Семипалатинской области» - 1897 г., «Памятная 

книжка Семиреченской области» - 1898 г. 

По мере увеличения работ социокультурной 

направленности комитетов в ежегодных отчетах 

секретарей, а также протоколах и журналах заседа-

ний стала системно появляться информация о биб-

лиотеках и музеях, которые оформлялись и дей-

ствовали при них. Так, ежегодные отчеты секретаря 

Тобольского статистического комитета позволяют 

ретроспективно увидеть процесс становления биб-

лиотеки, которая была создана в первой половине 

60-х годов XIX века по инициативе секретаря То-

больского губернского статистического комитета, 

редактора неофициальной части «Тобольских гу-

бернских ведомостей» Ивана Николаевича Юш-

кова [5]. Так же, в отчете секретаря отчетливо 

видно какими изданиями формировались библио-

течные фонды, что содержали, каким образом по-

полнялись. Исходя из отчетов видно, что в каталоге 

все книги библиотеки статистического комитета 

были представлены такими отделами: «законоведе-

ние; история; естествознание; статистика; археоло-

гия; логика, психология, философия; математика, 

физика, химия, астрология; сельское хозяйство; 

изящная словесность; периодические издания; 

смесь» [5]. 

Неотъемлемым разделом ежегодных отчетов 

являлись сведения о денежных средствах комите-

тов. Данный раздел был всегда представлен «штат-

ными» и «нештатные» суммами. Штатные суммы 

отводились на оплату труда членам статистиче-

ского комитета, выполнение обязательных стати-

стических работ и текущее содержание членов ко-

митета. Данная сумма определялась для всех коми-

тетов в размере 2000 рублей, но по факту она 

варьировалась от 1800 до 2000 руб. Нештатные 

суммы планировались в случае привлечения добро-

вольных статистиков к выполнению работ извне 

[5]. 

В целом, формируемые отчеты секретарей ста-

тистических комитетов Западной Сибири и Степ-

ного края являлись системным изданием и распро-

странялись между членами комитета, в отдельных 

случаях пересылались другим комитетам, научным 

обществам и учреждениям, с которыми существо-

вали отношения обмена изданиями. С течением 

времени это становилось постоянной формой взаи-

модействия. Данный механизм сотрудничества 

способствовал заимствованию опыта работы в ор-

ганизации и проведении тематических и локальных 

обследований, а также развитию краеведческой де-

ятельности. 

Таким образом, ежегодные отчеты секретарей 

статистических комитетов как документы делопро-

изводственного характера позволяют комплексно 

рассмотреть и ретроспективно восстановить орга-

низационные основы и основные направления дея-

тельности региональных центров статистического 

учета.  
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Интерес к проблематике исторической памяти 

в современном мире является достаточно высоким 

и выражен в разнообразных плоскостях. 

Во-первых, во многих странах созданы и функ-

ционируют специализированные общественные ор-

ганизации, деятельность которых напрямую свя-

зана с сохранением и защитой национальной па-

мяти.  

Так, приоритетной целью деятельности ассо-

циации «Российское историческое общество» явля-

ется объединение усилий общества, государства, 

ученых, творческих деятелей и любителей истории 

для формирования общероссийской исторической 

культуры на основе объективного изучения, осве-

щения и популяризации отечественной и мировой 

истории, сохранения национальной памяти [58]. В 

уставе общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Российское военно-истори-

ческое общество» говорится о сохранении объектов 

культурного наследия [60]. Одной из целей дея-

тельности всероссийской общественной организа-

ции «Русское географическое общество» является 

проведение целенаправленной работы в обществе 

по сохранению исторического и культурного насле-

дия России[59]. Отметим также, что целью деятель-

ности американской организации «Oral History As-

sociation» является «объединение любителей уст-

ной истории как средства сбора и интерпретации 

воспоминаний для поощрения знания и достоин-

ства» [20]. Наконец, целью деятельности француз-

ской ассоциации «Liberté pour l’Histoire» является 

«отстаивание свободы выражения историков про-

тив политического вмешательства и идеологиче-

ского давления» [17] и т.д.  

Анализ деятельности этих массовых обще-

ственных объединений свидетельствует об их наце-

ленности на активное участие в общественно-поли-

тической жизни страны. 

Так, Российское историческое общество участ-

вовало в представлении экспозиций, посвященных 

Первой мировой войне [37], в Дне памяти участни-

ков Первой мировой войны [30], в презентации пор-

тала «Памяти героев Великой войны 1914-1918 го-

дов»[38] и др.; Российское военно-историческое 

общество активно участвует в мероприятиях, за-

фиксированных в обширном региональном кален-

даре[1]; американская организация «American His-

torical Association» участвовала в дискуссиях во-

круг деятельности существовавшей в 2009-2012 гг. 

Комиссии при Президенте Российской Федерации 

по противодействию попыткам фальсификации ис-

тории в ущерб интересам России [11] , а также во-

круг изъятия в декабре 2008 года в санкт-петер-

бургском отделении общества «Мемориал» матери-

алов, в том числе собиравшихся Орландо 

Файджесом для его книги «The Whisperers: Private 

Life in Stalin’s Russia» [3]. 

Во-вторых, во многих странах резко возрос ин-

терес к вопросам, связанным с изучением истори-

ческой памяти. 

Например, проблематика исторической па-

мяти обсуждалась на страницах отечественных 
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научных журналов «Одиссей», «Казус», «Диалог со 

временем: альманах интеллектуальной истории» 

[51, С.106-126]; соответствующие вопросы диску-

тировались в специализированном американском 

журнале «History & Memory» [14]. Укажем также, 

что полемика вокруг коллективной памяти, ее «из-

мерений», а также «культуры исторической па-

мяти» весьма востребована в немецкой академиче-

ской среде [49, С.72-77]. Традиции «глобальной ис-

тории» поддерживаются издателями французского 

журнала «Annales. Histoire, Sciences sociales» [4] и 

т.д. 

Анализ содержания соответствующих науч-

ных публикаций свидетельствует о смещении ак-

центов в предметах исследований: изучаются не 

столько сами исторические явления, сколько 

«структуры» этих явлений – в частности, историче-

ская память. 

Так, научные работы могут быть связаны с от-

дельными объектами или источниками формирова-

ния памяти (например, исследование о практиках 

коммемораций, в котором показывается, как фор-

мирование пространства коммемораций перехо-

дило от государства к обществу), с изучением эво-

люции исторической памяти о конкретном истори-

ческом персонаже (например, исследования об 

Иване Грозном, Петре I) и т.д. [51, с.109] 

В-третьих, в информационном пространстве 

наблюдается поляризация взглядов на одни и те же 

исторические события. 

Например, министр обороны Польши выска-

зывает мнение о том, что Второй мировой войны, 

«не было бы, если бы не российско-немецкий союз, 

если бы не пакт Молотова – Риббентропа, заговор 

Гитлера и Сталина» [29]. Полемизируя в ним, Пуш-

ков, член Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации, правомерно говорит о 

том, что начало Второй мировой следует «вести от 

Мюнхена, когда Запад отдал Чехословакию Гит-

леру, а Польша урвала свой кусок от нее» [50]. Кри-

тически восприняты высказывания отдельных уче-

ных о том, что Маннергейм «принимал участие в 

организации блокады Ленинграда, приведшей к ги-

бели сотен тысяч, и о том, что по приказам Маннер-

гейма проводились фактически этнические чистки 

русского населения Карелии» [40]. В противовес 

этим суждениям глава Администрации Президента 

Российской Федерации отмечает, что историю Рос-

сии следует отсчитывать не с 1917 года, а с древних 

времен; что нельзя отрицать вклад русского офи-

цера Маннергейма в военное дело Российской им-

перии; что Маннергейм является Георгиевским ка-

валером, а георгиевские кавалеры увековечиваются 

на досках в Георгиевском зале Кремля [32]. Значи-

тельный интерес представляет в этой связи мнение 

министра культуры Российской Федерации Медин-

ского о том, что «не надо быть святее папы Рим-

ского и не надо стараться быть большим патриотом 

и коммунистом, чем Иосиф Виссарионович Ста-

лин, который лично защитил Маннергейма, обеспе-

чив его избрание и сохранение за ним поста прези-

дента Финляндии, и сумел к поверженному, но до-

стойному противнику относиться с уважением» 

[47]. И, конечно, нельзя пройти мимо публикаций 

академического сообщества о бесспорности факта 

геноцида армян в Первой мировой войн [24], кото-

рый отрицают некоторые политики, голословно 

утверждая, что армяне не подвергались геноциду 

[18, р.115] и т.д. 

Анализ различных подходов к историческим 

событиям свидетельствует о возможном целена-

правленном характере формирования соответству-

ющих интерпретаций в духе превращения про-

шлого «в заморскую территорию, подлежащую пе-

рестройке или пересозданию» [19, р.21]. 

Так, проведенный Российским институтом 

стратегических исследований анализ школьных 

учебников, сочинений учащихся и иных материа-

лов в странах СНГ и ЕС, показал, что в настоящее 

время можно выделить три подхода к трактовке со-

бытий Второй мировой войны [2, с.432].  

В соответствии с «традиционной» трактовкой 

решающий вклад в победу в войне внес СССР бла-

годаря социалистическому строю, коммунистиче-

ской идеологии и морально-политическому един-

ству советского народа, а результатом победы, 

кроме спасения от фашизма, стали народно-демо-

кратические революции в странах Восточной Ев-

ропы и появление социалистического лагеря; в дан-

ном случае наблюдается позитивный образ совет-

ского руководства при его деперсонификации 

(Белоруссия, Приднестровья, во многом – Армения, 

отчасти – Казахстан и Узбекистан). В рамках 

«трансформированной» концепции появляются но-

вые темы – быт в военные годы, роль женщин в 

войне, взаимоотношения народа и власти и др., а 

также ранее запретные темы – Катынь, репрессии, 

критическое отношение к социально-экономиче-

ской системе, осуждение действий советского ру-

ководства на первых этапах войны. При этом такая 

тема как коллаборационизм рассматривается со-

чувственно или нейтрально. Осуждению подверга-

ется межправительственное соглашение 1939 года 

между СССР и Германией, что нашло отражение в 

значительной части учебников, изданных в России, 

Словакии, Чехии, Болгарии, Сербии, Хорватии, 

Венгрии, Таджикистана. Согласно «радикально пе-

ресмотренной» концепции Сталин и Гитлер рас-

сматриваются как диктаторы, развязавшие в соб-

ственных интересах войну; ответственность за 

войну возлагается в равной степени на Германию и 

СССР; вклад СССР в войну пересматривается – в 

сторону увеличения роли союзников; определяю-

щими факторами того, что СССР устоял, называ-

ются огромные людские ресурсы (формула «забро-

сали пушечным мясом») и климатические условия 

(«генерал мороз»). Коллаборационисты рассматри-

ваются как национальные герои (Польша, Чехия, 

Украина, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, 

Польша). При этом в ряде случаев в учебной, науч-

ной литературе, а также в публицистике авторы не 

видят разницы между  советским партизанским 

движением и УПА (Украина). Они оцениваются как 

равнозначные течения в движении Сопротивления: 

первое направлено против фашизма, второе против 

фашизма и коммунизма. А потому фальсификаторы 
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истории не считают участников дивизии СС «Гали-

чина» военными преступниками; термин «Великая 

отечественная война» не употребляется, а причины, 

по которым война не была отечественной для Укра-

ины, детально обосновываются [48]. 

С другой стороны, имеется пример изданий 

совместных германо-французского учебников ис-

тории [12], в которых трактовки исторических со-

бытий характеризуются консенсусом. При этом в 

данных учебниках проводится идея о необходимо-

сти при формировании исторической памяти о Вто-

рой мировой войне переходить от «культа победи-

телей» к «долгу памяти» – такого рода историче-

ской памяти, которая позволила бы избежать 

повторения нацизма, геноцида и войны [49, С. 72-

77]. 

В-четвертых, наблюдается рост числа обще-

ственных и научных дискуссий относительно раз-

личных аспектов развития истории как области гу-

манитарных знаний, как образовательной дисци-

плины и как науки.  

Например, предложение министра образова-

ния и науки России сделать с 2020 года выпускной 

экзамен по истории обязательным в системе Еди-

ного Государственного Экзамена порождает обще-

ственные споры относительно трактовки ключевых 

периодов российской истории, сущности нацио-

нальной идеи и проч. [41, с. 3] А сама концепция 

создания «единого» российского учебника истории 

вызывает споры относительно возможности фор-

мулирования конкретных ответов на дискуссион-

ные вопросы отечественной истории [63, с. 46]. От-

метим также, что усвоение отечественной истори-

ческой наукой методологии зарубежной 

исторической науки и стремление к расширению 

научного поиска ставят вопрос о границах приме-

нения «неисторических» способов изучения исто-

рических событий [27, C. 126-137] и т.д.  

Анализ общественных и научных дискуссий, 

отражающих восприятие тех или иных историче-

ских событий, свидетельствует о многообразии со-

держания и форм данных дискуссий. 

Так, соответствующая полемика может носить 

относительно позитивный характер и в целом не 

обострять «болевые точки» общественного созна-

ния [39, С. 89-97]. В то же время она может вызы-

вать в обществе широкий резонанс [26, с. 1145]. В 

связи с существенным ростом коммуникативных 

форм дискуссии ведутся не только в ходе научных 

конференций, круглых столов, в медиа-средствах 

(периодической печати, телевидении, радио), но и 

на страницах отечественных [52] и зарубежных мо-

нографий [39, с. 89-97], а может вестись в отече-

ственной [35, с.528] или в зарубежной беллетри-

стике [25, р.784]. Коммуникативное взаимодей-

ствие может носить «заочный» характер (например, 

анализ [15, Р. 155-174] работ, посвященных изуче-

нию причин Первой мировой войны [8]; анализ [62, 

С.103-122] работ, посвященных изучению альтер-

нативных путей развития событий во время Первой 

мировой войны [10], планов Великобритании [16] и 

Соединенных Штатов Америки [9] перед Первой 

мировой войной и др.). Очень часто в полемику во-

влекается широкий круг участников (например, по-

лемика [23, р.679] вокруг военных преступлений, 

допущенных немецкой армией во время Первой 

мировой войны [13]). Иногда дискуссии могут быть 

посвящены крупным и даже глобальным пробле-

мам (например, анализ соотношения фактической 

истории и ее мифологической трактовки [28, 

с.296]), а могут сосредотачиваться вокруг конкрет-

ного исторического события (например, моногра-

фии [21] и исследования [52], в которых анализиру-

ется особенности формирования исторической па-

мяти россиян о Первой мировой войне). 

В-пятых, в общественной и научно-образова-

тельной среде наблюдается тенденция к увеличе-

нию объемов существующей информации. 

Например, в издательской деятельности воз-

растают тиражи беллетристики, либо имеющей 

«конспирологический» уклон (англо-саксонское 

происхождение Первой мировой войны и Великой 

Российской революции [55, с. 416]), либо написанной 

в жанре «популярной истории» («холодная война» 

как продолжение «Большой игры»[34]), либо изна-

чально рассчитанной на широкий круг читателей 

[35, с.528]; в интернет-пространстве востребованы 

видеосюжеты, характеризующиеся высокой степе-

нью субъективизма (особый уровень аркаимской 

цивилизации [31]); в учебных планах государствен-

ных университетов появляются исторические дис-

циплины, в рамках которых изучаются ранее не за-

трагиваемые направления исследований (история 

повседневности, гендерная история, история импе-

рий, интеллектуальная история, историческая па-

мять [61]) и т.д. 

В связи с этим рост объемов информации ста-

вит вопрос о социальной функции науки [6, р.482] 

в целом и о социальной роли историка [7, р. 156] в 

частности. 

Так, авторы классических исследований, в ко-

торых анализируется роль науки в обществе, отме-

чают, что «с прогрессом науки факты, на которые 

она опирается, и способ построения законов и тео-

рий, от них зависящих, все менее и менее основы-

ваются на прямом наблюдении ученого за приро-

дой и все более и более – на предшествующих 

наблюдениях других исследователей и их методов 

интерпретации» [6, р.482]. Далее, они говорят о 

том, что научная периодика представляет собой 

огромную и хаотичную структуру, в которой каж-

дое издание удовлетворяет либо старается удовле-

творить нужды в научной информации в конкрет-

ной области в каждой стране [6, р.482]. Подчерки-

ваются и такие факторы: «производство научных 

публикаций уже давно достигло столь существен-

ных объемов, что исследователь способен ознако-

миться лишь с небольшой толикой работ» [6, 

р.482]; «для среднестатистического исследователя, 

который не хочет посвятить большую часть своего 

времени чтению, стало невозможным следить за 

прогрессом в своей области знаний, а для осталь-

ных – практически невозможным следить за про-

грессом науки в целом, даже в самом общем виде» 

[6, р.482]; фактически у многих научных журналов 
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имеется ложная “raison d’être”, а не менее трех чет-

вертей «научных» работ не заслуживают того, 

чтобы быть опубликованными в принципе [6, 

р.482].  

В связи с этим говорится о том, что социальная 

функция науки определяется тем, способна ли она 

предлагать – предлагать «непрерывный ряд непред-

сказуемых радикальных изменений» [6, р.482]. 

Кроме того, в новейших работах, посвящен-

ных анализу процессов историзации, отмечается, 

что история знаний стала отдельным дисциплинар-

ным полем со своими центрами, обществами, ака-

демическими группами, журналами, учебными и 

научными программами, что вызвано глубокими 

когнитивными деформациями, которые переживает 

современное общество, все с большим правом име-

нуемое коммуникационным и интеллектуальным 

[33, с.301]. Существует мнение о том, что на совре-

менном этапе завершается насчитывающая не-

сколько тысячелетий эпоха письма с ее «пирами-

дами» власти и наступает цифровая эра, – распре-

деленные сети приходят на смену иерархическим 

конструкциям, наука конкретного и единичного 

подрывает господство абстракций, некомпетент-

ность вкупе с изобретательностью становятся цен-

нее эрудиции и усидчивости [54, с. 77].  

В связи с этим говорится о том, что одной из 

социальных функций историка является помощь 

людям в осознании проблем настоящего в долго-

срочной перспективе, т.е. история смягчает удар 

«инноваций», снижает возвышенную риторику 

(очередной) революции и в конечном итоге ставит 

под сомнение радикальность разрыва с прошлым, 

конституирующего (очередную) «продвинутую со-

временность» [33, с.301]. 

Таким образом, необходимо констатировать, 

что высокая степень интереса к проблематике исто-

рической памяти в современном мире проявляется 

со стороны государства (деятельность специализи-

рованных общественных организаций), со стороны 

общества (поляризация взглядов на одни и те же ис-

торические события; «давление» информационного 

пространства) и со стороны науки (рост научной ак-

тивности по вопросам, связанным с изучением ис-

торической памяти; рост числа дискуссий относи-

тельно различных аспектов развития истории).  
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Сегодня для успешного ведения бизнеса необ-

ходимо хорошо ориентироваться не только на 

рынке, быть конкурентоспособным и принимать 

управленческие решения, которые будут эффек-

тивны, немало важную роль играет точное понима-

ние законодательства и трактование нормативно-

правовых актов в правильности начисления и 

уплаты налогов.  

Одним из самых существенных источников 

формирования доходной части бюджета страны на 

сегодняшний день является налог на прибыль, по-

этому в правильности его исчисления заинтересо-

ваны как собственники и инвесторы компании, так 

и государство в целом.  

При проведении контрольных мероприятий, 

направленных на выявление точности исчисления 

налога на прибыль, как за налоговый, так и за от-

четный период, налоговые органы интересует ин-

формация об отчетности налоговом и учете, в то 

время как собственников – информация об управ-

ленческом учете.  

В настоящее время выработано два способа 

учета операций по налогу на прибыль. Первый спо-

соб – налоговый учет необходимо вести на налого-

вом плане счетов, параллельно с бухгалтерским, 

начиная с первичной документации.  

Особенность второго способа заключается в 

ведении двух учетов как единого целого, до появ-

ления разниц в учете – постоянных или временных, 

после чего финансовый (бухгалтерский) учет разде-

ляется от налогового.  

Таким образом, суммы, исчисленные по дан-

ным налогового и бухгалтерского учета, как пра-

вило, не совпадают. Основной причиной расхожде-

ний являются различия в признании и учете дохо-

дов и расходов [7].  

Данные противоречия в учетах позволяет ре-

шить национальный стандарт «Учет налога на при-

быль» - 18/02 (далее – ПБУ 18/02). 
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ПБУ 18/02 призвано отразить расхождения 

между налоговым и бухгалтерским учетом и эти от-

личия должны найти свое отражение на счете буху-

чета сначала в сумме отклонений и в итоге – в виде 

разницы между налогом на прибыль, исчисленным 

согласно правилам бухучета и налогами на при-

быль, которые рассчитаны по правилам налогового 

учета [3]. Первоначальная цель ПБУ 18/02 – это по-

вышение достоверности бухгалтерской отчетности 

посредством отражения в ней данных об отложен-

ных налогах аналогично МСФО (IAS)12 на при-

быль».  

С данным положением происходит понимание 

того, как отражать в системе бухучета соответству-

ющие операции и объекты по расчетам налогов на 

прибыль.  

Согласно п.20 ПБУ 18/02 сумма налога на при-

быль, которая определяется, отталкиваясь из 

убытка (бухгалтерской прибыли), и отражается в 

бухучете, независимо от суммы налогооблагаемой 

прибыли (убытка) считается условным расходом 

(условным доходом) по налогу на прибыль. На ос-

нове данной величины рассчитывают налог на при-

быль, который подлежит перечислению в бюджет 

[3]. 

Порядок расчета налога на прибыль по данным 

бухгалтерского учета согласно ПБУ 18/02 имеет 

следующий вид. 

1. Если получена балансовая прибыль: 

Балансовая прибыль * ст. налога на прибыль = 

условный расход по налогу на прибыль. 

2. Если получен убыток:  

Балансовый убыток * ст. налога на прибыль = 

условный доход по налогу на прибыль. 

Условный расход (доход) отражается провод-

кой:  

Дт сч. 99 субсчет «Условный расход (доход) по 

налогу на прибыль» 

Кт сч. 68 субсчет «Налог на прибыль».  

Реальный же налог на прибыль, который под-

лежит уплате в бюджет, редко совпадает с величи-

ной условного дохода (расхода) по налогу на при-

быль. 

Реальный налог на прибыль – это сумма, отра-

женная в декларации по налогу на прибыль и со-

гласно ПБУ 18/02 называют текущим налогом на 

прибыль.  

Для того, чтобы определить текущий налог на 

прибыль (далее – ТНП) или текущий налоговый 

убыток необходимо скорректировать данные, отра-

женные в бухучете. Текущий налог на прибыль 

определяется исходя из двух условий в зависимо-

сти от того, получена балансовая прибыль или ба-

лансовый убыток.  

В случае, если получена балансовая прибыль, 

формула для расчета текущего налога на прибыль 

будет иметь следующий вид: 

ТНП =
условный расход по налогу на прибль + ПНО +
ОНА − ОНО, 

где: ПНО – постоянное налоговое обязатель-

ство; 

ОНА – отложенный налоговый актив; 

ОНО – отложенное налоговое обязательство. 

Если был получен балансовый убыток, то фор-

мула расчета текущего налога на прибыль прини-

мает следующий вид: 

ТНП = ПНО + ОНА − ОНО −
условый доход по налогу на прибыль, 

где: ПНО – постоянное налоговое обязатель-

ство; 

ОНА – отложенный налоговый актив; 

ОНО – отложенное налоговое обязательство. 

Следует отметить, полученная величина в це-

лях ПБУ 18/02 не учитывается [6].  

Как было описано выше, сложность расчета по 

налогу на прибыль состоит в том, что признание до-

хода и расхода в налоговом и бухгалтерском учете 

исполняется разными способами, что может приво-

дить к отклонениям бухгалтерской прибыли 

(убытка) от налогооблагаемой. Возникают так 

называемые «разницы»: временные и текущие (по-

стоянные). Формирование подобных разниц свя-

зано с различиями в сумме и времени (моментах) 

признания расходов (доходов) в финансовом (бух-

галтерском) и налоговом учете [8].  

Постоянной разницей является доход (расход), 

отраженный на счетах бухучета, который для цели 

налогообложения в состав доходов (расходов) не 

включается. Постоянные разницы оказывают влия-

ние на величину текущего налога на прибыль в от-

четном периоде и учитываются непосредственно 

при формировании налогооблагаемой прибыли.  

В таблице 1 представлены различия в бухгал-

терском и налоговом учете в признании разниц. 
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Таблица 1. 

Признание постоянных разниц в БУ и НУ 

Различия в БУ и НУ 
Вид постоянных 

разниц 

Отражение в бух-

галтерском учете 

1. Расходы вообще не учитываются для целей налогообло-

жения, но отражаются в бухучете на счетах затрат или 

иных расходов 

Постоянное налого-

вое обязательство - 

ПНО 

(Постоянные раз-

ницы*ст. налога на 

прибыль) 

Дт. сч. 99 

Кт. сч. 68 
Расходы учитываются при определении налоговой базы 

по налогу на прибыль отчетного периода, но не призна-

ются для цели бухучета расходами как отчетного, так и 

дальнейших отчетных периодов.  

2. Доходы вообще не учитываются для целей налогообло-

жения, но отражаются в бухучете на счетах учета выручки 

или внереализационных операций 
Постоянный нало-

говый актив – ПНА  

(Постоянные раз-

ницы*ст. налога на 

прибыль) 

Дт. сч. 68 

Кт. сч. 99 
Доходы учитываются при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль отчетного периода, но не признаются 

для целей бухучета доходами как отчетного периода, так 

и дальнейших отчетных периодов 

 

В отчете о финансовых результатах отража-

ется разница между учтенными суммами ПНО и 

ПНА в качестве разницы соответствующих оборо-

тов текущего периода по субсчетам, открытым к 

счету 99 «Прибыли и убытки», а в бухгалтерском 

балансе данные объекты не отражаются.  

Можно встретить ситуации, когда доходы или 

расходы признаются и в налоговом, и в бухгалтер-

ском учете, но в разных налоговых периодах. В 

этом случае формируют временные разницы.  

Временные разницы с течением времени 

уменьшаются вплоть до полного погашения. Это 

приводит к тому, что отложенные налоговые ак-

тивы и соответствующие им отложенные налого-

вые обязательства уменьшаются в одно и то же 

время. 

В настоящее время выделяют два вида времен-

ных разниц – вычитаемые и налогооблагаемые раз-

ницы.  

Вычитаемой временной разнице (далее – ВВР) 

соответствует сумма отложенного налогового ак-

тива (далее – ОНА). Отложенный налоговый актив 

возникает в том случае, когда в бухучете расходы 

признаются раньше, чем в налоговом, а доходы – 

немного позже, разницу между признаваемыми 

суммами называет ВВР. 

В учете признание отложенных налоговых ак-

тивов отражается проводками [5]:  

1) Дт ст.99 «Отложенные налоговые активы» 

 Кт сч. 68 субсчет «Расчеты по налогу на при-

быль» 

2) Возмещение сумм налогооблагаемой при-

были в будущих периодах –  

 Дт сч. 68 субсчет «Расчеты по налогу на при-

быль» 

 Кт сч. 09 «Отложенные налогвые активы».  

Налогооблагаемой временной разнице (далее – 

НВР) соответствует сумма отложенного налого-

вого обязательства (далее – ОНО). Отложенное 

налоговое обязательство возникает в том случае, 

когда в бухучете расходы признаются позже, чем в 

налоговом, а доходы – немного раньше. Разницу 

между признаваемыми суммами называет НВР. 

В учете признание отложенного налогового 

обязательства оформляют следующими бухгалтер-

скими проводками [5]: 

1) Дт сч. 68 субсчет «Расчеты по налогу на при-

быль» 

 Кт сч. 77 «Отложенные налоговые обязатель-

ства» 

2) Погашение отложенного налогового обяза-

тельства –  

 Дт сч. 77 «Отложенные налоговые обязатель-

ства»  

 Кт сч. 68 субсчет «Расчеты по налогу на при-

быль». 

Различия формирования отложенных налого-

вых активов и отложенных налоговых обязательств 

можно представить в виде следующий схемы (ри-

сунок 1).  

 



«Colloquium-journal»#19(43),2019 / ECONOMICS 29 

 
Рисунок 1. Различия в формировании ОНА и ОНО 

 

В заключение необходимо отметить следую-

щее. Несмотря на сложность расчета налога на при-

быль, выраженную в расхождении налогового и 

бухгалтерского учета, данный процесс можно упро-

стить, приняв на законодательном уровне некото-

рые изменения. Данные изменения, в первую оче-

редь, должны коснуться сближения требований 

налогового и бухгалтерского учета. Помимо этого, 

необходимо принимать во внимание то, что суще-

ствование разного видения в признание доходов и 

расходов в двух видах учета приводит к возникно-

вению разниц, и как следствие этого, возникающие 

объекты учета отражаются в разных формах финан-

совой (бухгалтерской) отчетности. Отложенные 

налоговые активы и обязательства подлежат отра-

жению в бухгалтерском балансе, а их изменение, 

как и изменение постоянных налоговых активов и 

обязательств – в отчете о финансовых результатах. 
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ВВР 

Доходы и расходы отражаются на 

счетах БУ и учитываются при исчисле-

нии бухгалтерской прибыли (т.е. расходы 

по дебету сч. 90 или 91, или доходы по 

кредиту сч. 90 или 91) в текущем пери-

оде, а для целей налогообложения – в од-

ном из следующих периодов. Это приво-

дит к увеличению налогооблагаемой при-

были по сравнению с бухгалтерской 

прибылью. 

НВР 

Доходы и расходы, учитываемые для 

целей налогообложения, отражаются в 

текущем периоде, а в формировании бух-

галтерской прибыли участвуют в одном 

из следующих периодов. Это приводит к 

уменьшению налогооблагаемой прибыли 

по сравнению с бухгалтерской. 

ВВР * ст. налога на прибыль = ОНА  НВР *ст. налога на прибыль = ОНО 

http://minfin.ru/
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена изучению экономической роли налога на прибыль организаций, потому 

что данный налог играет одну из главных ролей в формировании доходной части бюджета страны. Про-

ведение аудиторской проверки по налогу на прибыль позволяет повысить достоверность формируемой 

информации в интересах всех ее пользователей, а также способствовать снижению налоговых рисков. 

В заключении сделан вывод о недостатках налогового законодательства и методологии проведения нало-

гового аудита по налогу на прибыль. 

Abstract 

This article is devoted to the study of the economic role of corporate profit tax, because this tax plays one of 

the main roles in the formation of the revenue side of the country's budget. Conducting an audit of income tax 

allows you to increase the reliability of the generated information in the interests of all its users, as well as help 

reduce tax risks. In conclusion, a conclusion was made about the shortcomings of tax legislation and the tax audit 

methodology for income tax. 
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В настоящее время в области теоретических 

аспектов налогообложения присутствует тенден-

ция рассмотрения понятия «налога» в том числе и 

налога на прибыль с позиции общеэкономического 

подхода. К примеру, налог на прибыль рассматри-

вают как экономические отношения между налого-

плательщиком и государством по поводу отчужде-

ния части доходов, которые были получены нало-

гоплательщиком, в пользу государства или как 

форма осуществления государством экономиче-

ских прав на получение части созданного в обще-

стве чистой прибыли для исполнения экономиче-

ских, социальных и политических задач. 

Действующее налоговое законодательство в 

виде Налогового кодекса РФ закрепляет налог на 

прибыль гл. 25 Налогового кодекса. Плательщиком 

этого налога является организация, которая полу-

чает постоянный доход и осуществляет свою дея-

тельность в нашей стране [1].  

По общей классификации налог на прибыль 

считается прямым налогом, а объектом налогооб-

ложения выступает прибыль, полученная организа-

цией по результатам своей деятельности.  

Одним из главных способов поддержания и 

стимулирования отдельных отраслей экономики 

считается снижение налоговой ставки по налогу на 

прибыль организации или полное освобождение от 

налогообложения. 

Государственной думой был принят Федераль-

ный закон № 224-ФЗ от 26.11.2008года об измене-

нии размера налоговой ставки по налогу на при-

быль. После внесения соответствующих поправок в 

Налоговый кодекс, с 01.01.2009г. размер ставки по 

налогу на прибыль был снижен с 24% до 20%. 

 Следует отметить, что следствием данных мер 

по уменьшению размера налоговой ставки является 

снижение налоговой нагрузки, что позволяет нало-

гоплательщику освободить финансовые средства и 

направить их на обновление технологий, усовер-

шенствование производства и производимой про-

дукции без каких-либо обязательств со стороны 

налогоплательщика по направлениям их использо-

вания.  

На данный момент налоговое стимулирование 

становится востребованным инструментом регули-

рования отдельных видов предпринимательской 

деятельности и признается одним из главных 
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направлений не только государственной, но и му-

ниципальной поддержки.  

В период с 2009 по 2019 год законодательных 

изменений в отношении изменения размера налого-

вой ставки не происходило и на данный момент, 

ставка по налогу на прибыль осталась на уровне 20 

% (статья 284 Налогового кодекса). Однако, сле-

дует отметить о существовании налоговых префе-

ренций и льгот для отдельной категории налогопла-

тельщиков, для которых местными органами само-

управления ставка по налогу на прибыль снижается 

с 20 % до 13,5 %. 

Кроме того, действующей налоговой системой 

предусмотрено дифференцирование налоговых 

ставок для отдельных категорий плательщиков и 

видов доходов, а также предоставлены целевые 

льготы, например капитальное строительство, на 

развитие НИОКР, благотворительность, техниче-

ское перевооружение. Налог на прибыль организа-

ций подлежит активной оптимизации – законное 

снижение выплат, за счет различных методов учета: 

возможность применения ускоренного метода 

амортизации и др. 

Рассматривая налог на прибыль в системе гос-

ударственных финансов РФ, можно отметить, что 

сегодня налог на прибыль считается существенным 

источником формирования доходов страны. Опира-

ясь на статистические данные, размещенные на 

официальном сайте Министерства финансов РФ, 

структура налоговых поступлений в бюджет по 

налогу на прибыль в 2018 году на 17% больше 

(+298 млрд. руб.), чем в 2017г.1 Это свидетель-

ствует об устойчивом развитии экономики органи-

заций, давно обосновавшихся на рынке, а также 

включении новых компаний в налоговый оборот.  

Неоднократно признавалось, что среди осталь-

ных налогов налоговой системы большим регули-

рующим воздействием на работу субъектов эконо-

мики обладает налог на прибыль. С его помощью 

государство наиболее эффективно влияет на разви-

тие экономики и работу хозяйствующих субъектов 

РФ.  

Наиболее наглядно регулирующая роль налога 

на прибыль отражена в таблице 1, где представлены 

методы и способы, которыми налог на прибыль 

оказывает воздействие, а также эффект от этого 

воздействия.  

Таблица 1. 

Методы и эффект воздействия налога на прибыль организаций [5, с.51] 

Методы и способы воздействия  Эффект воздействия  

Пониженная налоговая ставка Активизация отдельных отраслей экономики, снижение 

их налоговой нагрузки 

Специальные режимы амортизации основ-

ных фондов 

Стимулирование приобретения капитальных активов и 

инвестирования в дорогостоящее исследовательское обо-

рудование 

Исключение определенных видов дохода из 

налогооблагаемой базы 

Снижение налогооблагаемой базы с целью 

высвобождения денежных средств, что повышает финан-

совую устойчивость компаний, дает им возможность раз-

вивать и модернизировать производство, осуществлять 

инвестиционную деятельность и т.д. 

Создание резервов 

Повышающий коэффициент для расходов 

на опытно-конструкторские разработки и 

научные исследования при включении их в 

налоговую базу 

Стимулирование осуществления и применения результа-

тов опытно-конструкторских и научно-исследователь-

ских работ 

 

В Российской Федерации, как и в других стра-

нах мира, в кризис и фактическом сокращении 

налоговой базы можно заметить усиление админи-

стрирования налога на прибыль даже при уменьше-

нии или сохранении налоговой ставки. Что может 

повысить качественный аудит налога на прибыль. 

Аудит дает возможность уравнять влияние фак-

тора, который связан с ужесточением администри-

рования, а так же способствует снижению налого-

вых рисков. 

В верности исчислений налогов на прибыль за-

интересованы собственники и руководители орга-

низаций, а так же государство и общество. Аудит 

налога на прибыль повышает достоверность фор-

мируемой финансовых информационных данных в 

интересах абсолютно всех ее пользователей. Таким 

образом, усиление налогового администрирования 

сопутствуется строгим контролем за аудиторской 

деятельностью.  

                                                           
1 https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=124804  

Рассматривая проведение аудита налога на 

прибыль выделяют три методологических фактора, 

влияющих на точность и качество выполнения 

аудиторских процедур.  

Первым фактором является терминологиче-

ский фактор, определен тем, что в настоящее время 

существует неопределенность в применении тер-

минов, которые регулируют аудит налога. 

Второй фактор, который влияет на аудит 

налога на прибыль, заключается в том, что налого-

вый и бухгалтерский учет этого налога считается 

довольно сложным процессом с элементами проти-

воречий в законодательстве, что подтверждает ар-

битражная практика.  

Третий фактор – аудиторский, заключается в 

несовершенстве методологии проверки налога [4, 

c.9-11]. 

Обобщая все вышеизложенное необходимо от-

метить следующее.  

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=124804
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Налог на прибыль обязан выполнять свое ос-

новное предназначение, к которому относят ста-

бильное развитие инвестиционных процессов в 

сфере производства (услуг и товаров), а также за-

конное наращивание капитала.  

Несмотря на внесение поправок в налоговое 

законодательство в части исчисления налога на 

прибыль, уже сегодня в законодательных и норма-

тивных актах все еще имеются некоторые пробелы. 

На наш взгляд в целях повышения эффективности 

системы налогообложения прибыли, необходимо 

провести мероприятия по снижению ее фискальной 

направленности, повысить четкость и ясность нало-

гового законодательства.  

В методологии расчета уровня существенно-

сти, оценки аудиторских рисков и аудите этого 

налога существует ряд недостатков, вызванных от-

сутствием совершенства самой методологии прове-

дения проверки, а также наличием противоречи-

вых, неопределенных и сложных налоговых проце-

дур.  
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Уже несколько лет мы наблюдаем очень бур-

ный интерес к нейронным сетям, они успешно при-

меняются в различных областях, таких как: бизнес, 

медицина, техника, физика и т.д. Нейронные сети 

используются в практике почти везде, где нужно 

решать задачи прогнозирования, классификации 

или управления. 

Большое распространение нейронные сети по-

лучили при построении модели кредитного ско-

ринга. Скоринг – математическая или статистиче-

ская модель, позволяющая оценить способность 

возможного заемщика вернуть кредит в установ-

ленный срок. Применение скоринговых моделей 

оптимизирует кредитование, позволяет принимать 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11437
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решения относительно выдачи кредитов и создания 

новых кредитных продуктов. 

Скоринговые модели традиционно использу-

ются в банковской сфере для оценки платежеспо-

собности заемщиков на стадии рассмотрения за-

явок на кредит. В области кредитования скоринг 

стал применяться достаточно давно – примерно в 

начале 60-х годов ХХ в. В других же сферах приме-

нение скоринговых моделей – сравнительно новая 

идея. Круг сфер применения скоринга постоянно 

возрастает. В настоящее время скоринг также ак-

тивно используется в маркетинге для оценки воз-

можного поведения участников рынка или клиен-

тов [1]. 

Устойчивое развитие компаний в большинстве 

случаев зависит от уровня человеческого потенци-

ала, от того, насколько эффективно реализовано 

управление персоналом, насколько оптимизиро-

ваны и автоматизированы бизнес-процессы, приме-

няются ли инновации. 

Трудовой процесс в какой-то мере тоже можно 

представить как взаимодействие двух агентов на 

рынке – работника и работодателя, причем в раз-

личные моменты времени роли продавца и покупа-

теля могут переходить от одного агента к другому. 

Одну из сторон взаимодействия можно описать как 

«продажу» работодателя выполнения требуемых 

ему функций, а работник «покупает» их за свои 

навыки и время. Тогда процесс построения системы 

мотивации будет являться «маркетинговым иссле-

дованием рынка» с целью выявления тех методов, 

которые дадут наибольшую «прибыль» – отдачу от 

«покупателя» – работника. 

В то же время, используя терминологию бан-

ковской сферы, мы можем применить методы ско-

ринга для построения статистической модели зави-

симости необходимых нам измерений (например, 

продолжительности работы человека в компании) 

от характеристик самого человека, что позволяет 

нам уже на начальном этапе трудоустройства в ав-

томатизированном режиме оценивать соответствие 

кандидата вакансии, а также вектор развития работ-

ника в компании. 

Существует 5 скоринговых моделей: «деревья 

решений», правила решений, логическая регрессия, 

экспертные скоринговые карты, нейронные сети. 

Последние выступают в роли систем, анализирую-

щих несистематизированную информацию. 

Нейронные сети – область систем искусствен-

ного интеллекта, используемая при решении задач, 

для которых не существует алгоритмов и правил. В 

частности, нейронные сети применяются в реше-

нии задач прогнозирования. 

Появление нейронных сетей связано с идеей 

создания системы, способной, аналогично работе 

биологических нервных систем, на основе имею-

щихся данных обучаться. Обучение заключается в 

способности изменять поведение для эффективного 

решения задачи, путем изменения внутренних па-

раметров нейронов и структуры нейросети. Обу-

ченная нейросеть может объединять полученные 

результаты и выдавать прогноз для новых ситуаций 

[2]. 

Для результативной работы нейронных сетей 

необходимы большие наборы данных – DataSet. 

Чем больше данных участвует в обработке и чем 

более эти данные релевантны, тем точнее будет ре-

зультат работы нейронных сетей. Исходные данные 

для моделирования представляют стандартную 

матрицу «объекты-свойства». Объектами в исход-

ных данных являются работники компании. Про-

цесс накопления данных о работниках представлен 

на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Процесс накопления данных о работниках 

 

Полученная и обработанная информация мо-

жет быть использована в следующих направлениях 

деятельности: 

1. Описательная статистика предоставляет 

информацию о том, что происходило с персоналом 

в прошлом и что происходит с персоналом в насто-

ящее время. 

2. Предиктивная (прогнозная) аналитика поз-

воляет получать информацию о будущих событиях, 

например, о текучести персонала, об успешности 

кандидата. 

3. Прескриптивная (предписывающая) анали-

тика позволяет не только анализировать данные, но 

и позволяет давать рекомендации по дальнейшим 

действиям в области управления персоналом для 

достижения поставленных целей. 

И если для реализации описательной статисти-

кидостаточно стандартного математического аппа-

рата, то для предиктивной и прескриптивной требу-

ется применение различных эконометрических ме-

тодов и интеллектуальных нейронных сетей. 

Вопрос о возможности построения на базеней-

ронных сетей формализованного механизмараспо-

знавания степени соответствия кандидататребова-

ниям работодателей сводится к проблемевозмож-

ности точного представления или аппроксимации с 

помощью нейронной сети отображения, которое 

входному вектору характеристик кандидата X = 

Данные о 
сотруднике до 

приема на работу

Данные о 
сотруднике, 

накопленные в 
процессе работы

Единый DataSet
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(x1,x2, ...,x) ставит в соответствие усредненный об-

раз Y = (y1,y2, ...,y) соответствия требованиям ра-

ботодателей из определенного сегмента рынка 

труда и занятости или (и) в целом обобщенный по-

казатель удовлетворенности работодателя [3]. 

Однако, для повышения качества оценки кан-

дидатов необходимо большое количество исход-

ных данных, по некоторым данным свыше 3 000 за-

писей. Таким образом, самостоятельно построить 

скоринговую модель смогут только крупные ком-

пании. Для малого и среднего бизнеса предлагается 

использовать сторонние облачные сервисы по мо-

дели software as a service (SaaS, программное обес-

печение как услуга). Такие сервисы могут накапли-

вать обезличенную информацию со многих источ-

ников, в количестве, достаточном для построения 

релевантной скоринговой модели. В дальнейшем, 

пользователи могут размещать на облачном сер-

висе профиль вакансии и проверять кандидатов на 

соответствие [4]. 

Используя нейронные сети в управлении пер-

соналом можно добиться впечатляющих результа-

тов. Компании уже на этапе подбора персонала 

смогут отсеивать «неподходящих» кандидатов, что 

даст экономический эффект в виде уменьшения те-

кучести персонала, что в свою очередь даст сниже-

ние затрат на обучение и наставничество для вновь 

принятых работников. 
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При рассмотрении проблем действующего ре-

гулирования в сфере стратегического планирова-

ния, направленного на обеспечение экономической 

безопасности, необходимо руководствоваться по-

ложениями Федерального закона от 28 июня 2014 г. 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации» – основополагающего законо-

дательного акта, устанавливающего правовые ос-

новы стратегического планирования в РФ (далее – 

Федеральный закон № 172-ФЗ) [1]. 

Указанный Закон направлен на формирование 

комплексной системы стратегического планирова-

ния в области социально-экономического развития 
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и обеспечения национальной безопасности РФ. Од-

нако в целом сфере национальной безопасности 

(включая экономическую) внимания в нем уделя-

ется недостаточно. 

Федеральный закон № 172-ФЗ закрепляет зна-

чительное количество различных документов (ви-

дов документов) стратегического планирования, 

увязывает их в систему, регламентирует их взаимо-

связи, сроки действия и корректировки, выдвигает 

правила к их содержанию, отдельно выделяя такой 

вид как «документы в сфере обеспечения нацио-

нальной безопасности РФ» и предусматривая для 

них особое регулирование (ст. 17). Также отдельная 

статья Закона посвящена Стратегии национальной 

безопасности (ст. 18), которая как документ страте-

гического планирования была утверждена в 2015 г. 

[2]. 

Значимость вопросов обеспечения экономиче-

ского суверенитета страны, единства ее экономиче-

ского пространства, а также стратегического наци-

онального приоритета РФ «экономический рост» 

(обозначенного в вышеуказанной Стратегии) дик-

товала необходимость принятия в ее развитие от-

дельного документа стратегического планирования 

– в сфере обеспечения экономической безопасно-

сти. 

И такой документ был издан. Речь идет о Стра-

тегии экономической безопасности РФ на период 

до 2030 года (далее – Стратегия экономической без-

опасности) [3]. Она разработана «в целях реализа-

ции стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации, определенных в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федера-

ции» (п. 1). Ее статус в соответствии с Федераль-

ным законом № 172-ФЗ можно охарактеризовать 

как «документ в сфере обеспечения национальной 

безопасности РФ». 

В отношении категории «экономическая без-

опасность» следует принять во внимание, что она 

длительное время развивается российской наукой. 

Так, академик Л.И. Абалкин, формируя подходы к 

ее определению, указывал, что «экономическая без-

опасность органически включена в систему госу-

дарственной безопасности вместе с такими ее сла-

гаемыми, как обеспечение надежной обороноспо-

собности страны, поддержание социального мира в 

обществе, защита от экономических бедствий». [4, 

С. 85]. Рассматривая данное понятие, один из осно-

воположников отечественной концепции экономи-

ческой безопасности В.К. Сенчагов определял ее 

позитивное состояние как «такое состояние эконо-

мики и институтов власти, при котором обеспечи-

вается гарантированная защита национальных ин-

тересов, социально направленное развитие страны 

в целом, достаточный оборонный потенциал» [5]. 

В части обеспечения экономической безопас-

ности недостаток реализации положений рассмат-

риваемого Закона состоит в отсутствии необходи-

мых для этого подзаконных актов. Для установле-

ния требований к разработке, корректировке, 

осуществлению мониторинга и контроля различ-

ных документов (или видов документов) стратеги-

ческого планирования в Федеральном законе 

№ 172-ФЗ предусматривается принятие подзакон-

ных актов Президентом РФ или Правительством 

РФ. И они, в основном, изданы. Однако в отноше-

нии документов в сфере обеспечения национальной 

безопасности РФ такие акты в открытых источни-

ках отсутствуют, хотя рассматриваемый Закон ука-

зывает, что требования к таким документам опре-

деляются Президентом Российской Федерации» 

(ч. 1 ст. 17). 

С учетом того, что Стратегия экономической 

безопасности принята для реализации приоритетов 

Стратегии национальной безопасности, проводя со-

отношение данных документов, необходимо учи-

тывать, что содержание Стратегии экономической 

безопасности не ограничивается только рамками 

стратегического национального приоритета РФ 

«экономический рост», описанию которого посвя-

щен отдельный блок Стратегии национальной без-

опасности (и именно в котором она поднимает во-

просы обеспечения экономической безопасности). 

Тем не менее, в положениях Стратегии экономиче-

ской безопасности конкретизируются именно 

угрозы и вызовы национальной безопасности в об-

ласти экономики, перечисленные в Стратегии 

национальной безопасности применительно к дан-

ному приоритету (п. 12). Однако в ней также содер-

жатся и угрозы, которые следует отнести к страте-

гическим национальным приоритетам РФ «Повы-

шение качества жизни российских граждан» и 

«Экология живых систем и рациональное природо-

пользование». 

Такие пересечения, на наш взгляд, вызваны 

тем, что сама Стратегия национальной безопасно-

сти не проводит достаточно четких разграничений, 

позволяющих в дальнейшем принимать документы 

стратегического планирования в развитие ее поло-

жений в точном соответствии с перечнем стратеги-

ческих национальных приоритетов РФ. Описания 

содержания таких приоритетов пересекаются друг 

с другом, в рамках одного приоритета затрагива-

ются разнородные сферы отношений и т.п. 

При этом в Стратегии экономической безопас-

ности упорядочиваются направления обеспечения 

национальной безопасности в области экономики, 

предусмотренные Стратегией национальной без-

опасности: в ней установлены восемь «направле-

ний государственной политики в сфере обеспече-

ния экономической безопасности» (п. 15) и по каж-

дому из них определены задачи его реализации 

(п. 16-23). Также Стратегия экономической без-

опасности предусматривает перечень из сорока по-

казателей состояния экономической безопасности 

(п. 27), в отношении которых Росстатом осуществ-

ляется официальное статистическое наблюдение 

(соответствующие данные размещаются на офици-

альном сайте данного государственного органа) [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о сопря-

женности рассматриваемых стратегий, указав при 

этом на недостаточную четкость содержания Стра-

тегии национальной безопасности, не позволяю-

щую обеспечить разграничение различных состав-
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ляющих национальной безопасности и, соответ-

ственно, выстроить четкую систему документов, 

развивающих заложенные в ней положения. 

Обратимся теперь к вопросу о мониторинге и 

контроле реализации Стратегии экономической 

безопасности, от эффективности которого в высо-

кой степени зависит своевременность и полнота ре-

ализации любого документа стратегического пла-

нирования. В целом очевидным недостатком явля-

ется присутствие в Федеральном законе № 172-ФЗ 

значительного количества отсылочных норм к под-

законным актам, которые должны определить пра-

вила мониторинга и контроля реализации различ-

ных документов стратегического планирования, 

поскольку изданные акты в этой части оказались 

кратки и недостаточно проработаны. Как указыва-

лось выше, такие подзаконные акты в отношении 

Стратегии экономической безопасности не были 

изданы, однако вопросы мониторинга и контроля 

ее реализации нашли отражение в самом ее тексте. 

В ней устанавливается, что функции и полномочия 

по осуществлению мониторинга и оценки состоя-

ния экономической безопасности возлагаются на 

Минэкономразвития России (п. 30), ее корректи-

ровка осуществляется каждые шесть лет по реше-

нию Президента РФ на основании предложений, 

подготовленных Правительством РФ при участии 

Совета Безопасности РФ с учетом результатов мо-

ниторинга ее реализации (п. 35), при этом Прави-

тельством РФ представляется ежегодный доклад 

Президенту РФ о состоянии экономической без-

опасности РФ и мерах по ее укреплению (п. 37). Та-

ким образом, детализированное регулирование во-

просов мониторинга и контроля в Стратегии отсут-

ствует, что не позволяет сделать вывод о наличии 

правовых предпосылок, обеспечивающих эффек-

тивность ее реализации. 
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Abstract 

Nowadays, agricultural enterprises perform an important function in providing food security of the country 

and the supply of food to the population. However, agricultural production causes a lack of cash resources of the 

agricultural enterprise, because of this there is a need for credit resources. The provision of credit to the agricul-

tural sector is reflected in the loan agreement. 
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Сельское хозяйство играет важную роль в эко-

номике, так как благодаря ее развитию зависит про-

довольственная безопасность страны и благососто-

яние около 30% населения страны. Поддержка гос-

ударства необходима для кредитования 

предприятий сельского хозяйства. Так же из-за 

внешних факторов таких, как природно-климатиче-

ские и общеэкономические, кредиты, предостав-

ленные сельскому хозяйству, связаны с повышен-

ными рисками. 

Экономический способ, который предполагает 

удовлетворение потребностей путем заемных 

средств, стимулирующих работу объектов управле-

ния по увеличению объемов производства, называ-

ется кредитованием.  

Довольно часто организации подвергаются не-

хватке денежных средств в процессе осуществле-

ния хозяйственной активности. На текущем этапе 

аграрный сектор претерпевает изменения, прово-

дится поиск методов обеспечения финансами пред-

приятие и организаций сельского хозяйства. Спо-

соб решения этой проблемы – привлечение креди-

тов или незанятых денежных средств других субъ-

ектов хозяйствования. Эволюционная концепция 

доказывает, что деньги – это объективный резуль-

тат развития процесса товарного обмена [8, 10]. 

Кредит, выданный аграрному сектору, имеет 

ряд особенностей, однако несмотря на это он про-

должает опираться на следующие принципы: эко-

номичность, эффективность, целенаправленность, 

платность, срочность, материальная обеспечен-

ность кредита и возвратность [11]. 

Благодаря кредитным средствам оборот в сель-

ском хозяйстве возрастает. В результате обеспечи-

вается более разумное применение общего объема 

оборотных средств. 

В экономике страны роль сельского хозяйства 

показывает ее структуру и уровень развития. Заня-

тые в сельском хозяйстве и удельный вес сельского 

хозяйства (26%) в структуре ВВП используются в 

качестве роли сельского хозяйства (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 

 

Необходимость кредита сельскому хозяйству - 

следствие сезонности и связанных с этим затрат, а 

также из-за того, что цикл производства товара за-

нимает достаточно много времени, из этого выте-

кает отсутствие постоянного финансирования. Дан-

ные факторы показывают насколько важна рацио-

нальная работа финансово-кредитной 

инфраструктуры, которая сможет предоставить 

условия для непрерывного вложения денежных 

средств в сельское хозяйство. 

Финансово-кредитная инфраструктура агро-

промышленного комплекса является системой, где 

субъекты аккумулируют и распределяют матери-

альные ресурсы, формируют и перемещают капи-

тал между субъектами хозяйствующей деятельно-

сти и сферами АПК (рисунок 2). 

Кредитная подсистема характеризуется ком-

мерческим кредитованием предприятий сельского 

хозяйства, которая охватывает связи группы лиц, 

занимающимися сельскохозяйственной деятельно-

стью; субсидирование платежей заказчиками; кре-

диторская задолженность перед поставщиками. 

Если у субъектов недостаточно материальных 

средств, то они имеют возможность получить по-

мощь в займе средств для продолжения работы в 

АПК [2, 5]. 
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Рисунок 2 

 

Во время экономического кризиса вся банков-

ская система подвергается рискам, в том числе при 

кредитовании аграрного сектора. Для решения этой 

проблемы в наше время потребуется гораздо 

больше усилий, чем несколько лет назад, это обу-

словлено тем, что последние двадцать пять лет 

АПК может характеризоваться длительным недо-

статочным финансированием. Если агропромыш-

ленный комплекс нашей страны получит достой-

ную поддержку от государства, то он в условиях 

кризиса сможет стать сферой экономики, благопри-

ятной для развития сельского хозяйства страны. 

Опираясь на опыт прошлых кризисов, следует ве-

сти аграрную политику страны. То есть, нужны спе-

циалисты. Специалист профессионал – это человек, 

реализующий свои знания, умения и навыки в про-

фессиональной деятельности в следующей пропор-

ции: знания – 5 %, умения – 10 %, навыки – 85 % 

[1]. 

Товаропроизводители сельского хозяйства по-

чти не имеют льгот, поскольку сложное ассигнова-

ние (что составляет 80%) избавляет производите-

лей от причастности в кредитных операциях и они 

в будущем безвыходном положении своих хозяй-

ственных и материальных показателей. В свою 

очередь, льготы на кредит получают те предприя-

тия и организации, которые не занимаются сель-

ским хозяйством [9]. 

Государство активно участвует в стабилиза-

ции аграрной сферы. Сельское хозяйство является 

консервативной и инерционной производственной 

системы, а так же вследствие неэластичности 

спроса и цен оно не имеет возможности к саморегу-

лированию. Поэтому во всех странах с высокими 

показателями эффективности сельскохозяйствен-

ного производства государство активно участвует в 

стабилизации и поддержке аграрной сферы. Предо-

ставление льгот для сельхозпроизводителей явля-

ется одной из основных форм поддержки аграрного 

сектора. Данные льготы представляются в виде гос-

ударственного участия в денежной поддержке вло-

женных проектов на прибыльных условиях для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей [3, 

4].  

Благодаря субсидированию, которое происхо-

дит на средства из государственного бюджета Рос-

сийской Федерации по возвращению доли расходов 

на уплаты процентов по займам, взятым в сельско-

хозяйственных кредитных кооперативах и в ком-

мерческих банках возрастает доступность получе-

ния кредита. 

Осуществление усовершенствования работы 

банка даст возможность в короткие сроки разре-

шить проблемы, связанные с кредитованием субъ-

ектов сельскохозяйственной отрасли, и повысить 

уровень качества агропромышленного комплекса и 

экономики в стране в целом, то есть на государ-

ственном и региональном уровнях [6, 7]. 

Таким образом, в современном мире банков-

ские займы стали частью процесса создания сель-

ской продукции, без которых невозможно обой-

тись, так как они формируют большую часть пасси-

вов предприятий агропромышленного комплекса.  

Список литературы 
1. Анищик Т. А. Об алгоритме усвоения зна-

ний, умений и навыков, реализуемом информаци-
онными технологиями / Т. А. Анищик // Политема-
тический сетевой электронный научный журнал 



«Colloquium-journal»#19(43),2019 / ECONOMICS 39 

Кубанского государственного аграрного универси-
тета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ре-
сурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2008. – №05(039). С. 
222 – 229.  

2. Дюдюк М. В., Соловьева Н. А. Агрегирован-
ный показатель бивалютной корзины банка России. 
В сборнике: Научное обеспечение агропромышлен-
ного комплекса Сборник статей по материалам 74-
й научно-практической конференции студентов по 
итогам НИР за 2018 год. Ответственный за выпуск 
А. Г. Кощаев. 2019. С. 408-411. 

3. Емельянов Д.О. Корреляционно-регрессион-
ный анализ как способ выявления тенденций роста 
урожайности винограда/Д. О. Емельянов, Н. А. Со-
ловьева//Сб. статей по материалам Всероссийской 
студенческой науч.-практ. конф. -Краснодар: 
КубГАУ, 2018. -С. 48-52. 

4. Емельянов Д. О., Соловьева Н. А. Программ-
ное обеспечение корреляционно-регрессионного 
анализа при решении задач агроинженерии. В сбор-
нике: Студенческие научные работы землеустрои-
тельного факультета сборник статей по материалам 
Международной студенческой научно-практиче-
ской конференции. Ответственный за выпуск И. В. 
Соколова. 2019. С. 158-164. 

5. Карманова А.В. Опыт использования техно-
логий визуализации и сжатия информации при обу-
чении математике в аграрном вузе/А.В. Карма-
нова, Н.А. Соловьева//Высшее образование в аграр-
ном вузе: проблемы и перспективы: Сб. статей по 
материалам учебн.-метод. конф.-Красно-
дар:КУбГАУ, 2018. -С.48-49.  

6. Кондратенко Л. Н. Функции многих незави-
симых переменных. Направление подготовки 
38.03.01 Экономика / Кубанский государственный 
аграрный университет им. И.Т. Трубилина. Красно-
дар, 2017. – 114 c. 

7. Кондратенко Л. Н. Математический анализ. 
Для студентов, обучающихся по направлению 
38.03.01 Экономика / Краснодар, 2019. 

8. Кондратенко Л. Н., Осипян А. Г. Безрабо-
тица в современной России. В сборнике: Противо-
речия и тенденции развития современного Россий-
ского общества Сборник научных статей Всерос-
сийской научно-практической конференции. Сост. 
Бондаренко Л. Н. 2017. С. 65-69.  

9. Кондратенко Л. Н., Соловьева Н. А. Высшая 
математика для студентов направлений 35.03.03 
«Агрономия и агропочвоведение», 35.03.04 «Агро-
номия» / Кубанский государственный аграрный 
университет им. И. Т. Трубилина. Краснодар, 2017.  

10. Кондратенко Л. Н., Стариков Л. Ю. Эффек-
тивные методы мотивации и стимулирования пер-
сонала. / Л.Н. Кондратенко, Л.Ю. Стариков. - VII-й 
Международная научно-практическая конферен-
ция «Региональные особенности рыночных соци-
ально-экономических систем (структур) и их пра-
вовое обеспечение», 2016 г. Пенза.- С. 216-219. 

11. Осипян А. Г., Кондратенко Л. Н. О функци-
ональных преимуществах электронных денег. В 
сборнике: Научное обеспечение агропромышлен-
ного комплекса. Сборник статей по материалам 72-
ой научно-практической конференции студентов 
по итогам НИР за 2016 год. 2017. С. 249-253. 

 
УДК: 330.5: 005.8 
 

Старченко Г.В. 
Черниговский Национальный Технологический Университет 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10632 
ПРОАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Starchenko G.V. 
Chernihiv National University of Technology 

 
PROACTIVE MANAGEMENT OF PROJECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE 

NATIONAL ECONOMY 
 

Аннотация 
В статье выявлено влияние проактивного управления проектами инновационного развития на эф-

фективность управления инновационными процессами национальной экономики. Проактивное управление 
проектами инновационного развития позволяет совершенствовать процессы и механизмы инновацион-
ного типа развития экономических систем. Развитие и совершенствование инновационных процессов, 
является ключевым трендом глобализации и требует проведения исследований, связанных с формализа-
цией знаний о проактивном управлении проектами. 

Abstract 
The article reveals the influence of proactive management of projects of innovative development on the effec-

tiveness of managing innovative processes of the national economy. Proactive management of projects of innova-
tive development allows us to improve the processes and mechanisms of the innovative type of development of 
economic systems. The development and improvement of innovative processes is a key trend in globalization and 
requires research related to the formalization of knowledge about proactive project management. 

 
Ключевые слова: инновация; инновационный процесс; инновационное развитие, проект, проактивное 

управление; проекты инновационного развития. 
Key words: innovation; innovation process; innovative development, project, proactive management; pro-

jects of innovation development. 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39232584
https://elibrary.ru/item.asp?id=39232584
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=656204830&fam=%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%94+%D0%9E
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=656204830&fam=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=656204830&fam=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
https://elibrary.ru/item.asp?id=37287517
https://elibrary.ru/item.asp?id=37287517
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=656013324&fam=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=656013324&fam=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=656013324&fam=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10632


40 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#19(43),2019 

На современном этапе развития общество пе-
реходит от экономической ориентации к иннова-
циям, от накопления материальных благ как основы 
личного благосостояния – к накоплению и владе-
нию информацией которая является основой соци-
ального прогресса. 

Приоритетной целью государственной поли-
тики в области науки и технологий является пере-
ход к инновационному пути развития экономики 
Украины. Важнейшей задачей государственной по-
литики в Украине становится формирование инсти-
туциональных механизмов и инновационной мо-
дели экономики на всех уровнях – национальном, 
региональном, локальном. Инновационный тип 
экономического развития является фундаментом 
который определяет экономическую мощь страны 
и ее перспективы на мировом рынке [7]. 

Создание эффективных методологий управле-
ния проектами инновационного развития нацио-
нальной экономики является важным фактором 
применения проектного подхода в практике. Суще-
ствующие модели, методы и механизмы управле-
ния проектами инновационного развития, как пра-
вило, формировались на основании практики, слабо 
формализованы и не позволяют строить эффектив-
ные инновационные процессы управления ростом 
национальной экономики в конкурентном окруже-
нии. 

Современная методология управления проек-
тами изложена в трудах зарубежных и отечествен-
ных исследователей: И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, 
Дж. Р. Тернер, В. Н. Бурков, С. Д. Бушуев , Н. С. 
Бушуева, А. М. Возный, К. В. Кошкин, С. С. Рыж-
ков, Х. Танака и др.  

Проблемы инновационного развития эконо-
мики были исследованы в трудах таких ученых как: 
Я. А. Жалила, А. В. Редкин, Д. М. Толкачов , Л. А. 
Сиволап, и другие. 

Несмотря на наличие многочисленных теоре-
тических разработок, вопросы эффективного про-
активного управления проектами инновационного 
развития, остаются исследованными фрагментарно 
и требуют дальнейшего научного обоснования. 

Целью исследования является разработка но-
вой концепции проактивного управления проек-
тами инновационного развития национальной эко-
номики. Для достижения цели исследования необ-
ходимо решить следующие задачи: 

- раскрыть экономическое содержание дефи-
ниций «проактивное управление проектами» и 
«проекты инновационного развития», что предпо-
лагает согласованность между понятиями «проект» 
и «проактивное управление», «инновации» и «раз-
витие»; 

- показать важность применения проактивного 
подхода к управлению проектами инновационного 
развития. 

Для повышения эффективности экономиче-
ских процессов, процессов инновационного разви-
тия экономики, чтобы быть конкурентоспособ-
ными, экономические системы должны постоянно 
обновляться, используя инновации как главный 
драйвер развития. 

Инновационное развитие национальной эконо-
мики – сложный и многогранный процесс на кото-
рый влияют множество факторов, что наделяет его 

высокой степенью неопределенности. Инновацион-
ный путь развития национальной экономики явля-
ется залогом ее конкурентоспособности и повыше-
ния благосостояния населения. Развитие нацио-
нальной экономики и ее экономический рост 
невозможен без осуществления инновационных 
процессов. 

Опыт передовых стран показывает, что их 
успех основывается на инновационной модели 
устойчивого развития, реализуемой на основе стра-
тегических планов, целевых программ и проектов. 
В этих условиях актуальной становится задача эф-
фективного формирования и использования нового 
механизма проектного управления инновационным 
развитием национальной экономики [4]. 

Для ответа на поставленные в статье задачи 
необходимо понимать экономическое содержание 
дефиниций «проактивное управление проектами» и 
«проекты инновационного развития», что предпо-
лагает согласованность между понятиями «проект» 
и «проактивное управление», «инновации» и «раз-
витие». 

Проект – это временное предприятие, направ-
ленное на создание уникального продукта, услуги 
или результата [1]. 

Подходы в управлении – это совокупность еди-
ных по содержанию принципов, стилей, методов, 
форм и средств управления, сложившиеся в прак-
тике, научных знаний, уровня развития экономиче-
ской системы и исторических условий, используе-
мых в науке управления с определенной идеоло-
гией и последствиями. 

Результатом управленческой деятельности 
есть управленческое решение, которое может 
иметь реактивный и проактивный характер. Реак-
тивный характер управленческого решения связан 
с необходимостью реагировать на критическую си-
туацию или проблему, возникшую в процессе 
управления. Такие решения, как правило, принима-
ются в короткий срок и без учета стратегических 
целей и перспектив развития организации. Прак-
тика организационного развития показывает, что 
реактивный стиль выработки управленческих ре-
шений существенно уступает проактивному. 

Частичка «про-» означает устремленность впе-
ред. Составляющими проактивности является не-
прерывное изучение границ, которые постоянно 
меняются, и достижения своей цели, которая обу-
словлена ростом и развитием. 

Проактивное управление базируется на таких 
системных подходах, как проектный, сценарный, 
системный, процессный и компетентностный. При 
рассмотрении той или иной программы или проекта 
привлекаются инструменты и методы, способные 
выполнять анализ и синтез сложных систем [5]. 

Проактивный подход должен быть направлен 
на то, чтобы не допустить расчленения процесса 
инновационного развития на отдельные, единич-
ные проекты. Жизненный цикл процессов иннова-
ционного развития (последовательное и поэтапное 
преобразование идеи в удовлетворяемую иннова-
ционную потребность: материальный объект, 
услугу, технологию и т.д.) стремится к бесконечно-
сти. Это усложняет поиск универсальных правил 
управления таким процессом. 
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Проактивное управление проектами преду-
сматривает использование разветвленного аппа-
рата прогнозирования на всех этапах его реализа-
ции, что позволяет избежать или уменьшить нега-
тивные последствия тех или иных кризисных 
явлений. На первых стадиях реализации проекта 
должны быть четко сформулированы цель и кон-
кретизированы поставленные задачи, проведено 
эффективное и разветвленное прогнозирование 
факторов влияния, оценены возможные послед-
ствия, спланированы соответствующие действия, 
направленные на уменьшение вероятности наступ-
ления этих факторов или их последствий [3]. 

С точки зрения проектного управления иннова-
ция это – конечный результат проекта, используе-
мый в практической деятельности, получивший во-
площение в виде нового или усовершенствован-
ного продукта / процесса, который реализуется на 
рынке [6]. 

Развитие – необратимое, направленное, зако-
номерное изменение материальных и идеальных 
объектов. 

Инновационное развитие – процесс структур-
ного совершенствования национальной экономики 
достигается в основном за счет практического ис-
пользования новых знаний для роста объемов об-
щественного производства, повышения качества 
общественного продукта, укрепление националь-
ной конкурентоспособности и ускорения социаль-
ного прогресса в обществе [2]. 

Особенность инновации состоит в том, что она 
является результатом конкретной целенаправлен-
ной управленческой деятельности в рамках отдель-
ного самостоятельного проекта. 

Исходя из выше сказанного, проектами инно-
вационного развития национальной экономики бу-
дем называть проекты, результатом которых будет 
структурное совершенствование национальной 
экономики, достигнутое за счет практического ис-
пользования новых знаний и инноваций, что приве-
дет к росту объемов общественного производства, 
повышения качества общественного продукта, 
укрепление национальной конкурентоспособности 
и ускорения социального прогресса в обществе. 

Проактивное управление проектами иннова-
ционного развития должно формироваться на ос-
нове системы моделей, методов и механизмов со-
здания видения проектов инновационного разви-
тия, в рамках модели жизненного цикла 
инновационного процесса, синхронизированной с 
жизненными циклами инновационных продуктов, 
выводимых на рынок, и развитием набора механиз-
мов и инструментов, обеспечивающих быстрый 
стабильный рост экономики в процессе реализации 
инновационной стратегии. 

Проактивность должна определять суть управ-
ления проектами инновационного развития. Про-

ектно-ориентированное управление позволяет су-
щественно повысить эффективность управления 
инновационным процессами национальной эконо-
мики. Проектно-ориентированное управление про-
ектами инновационного развития является одним 
из основных звеньев системы управления иннова-
циями в экономике, но не заменяет ее. 

Потенциалом повышения эффективности реа-
лизации программ и проектов инновационного раз-
вития могла бы стать программа управления проек-
тами инновационного развития, которая предпола-
гала бы разноаспектную и отредактированную (к 
условиям меняющейся среды) методологию проак-
тивного управления проектами; единое понимание 
ответственности и полномочий участников проект-
ной деятельности; позволяла бы сформировать еди-
ную картину проектов, сквозную отчетность по 
ним и т.д. Профессиональное применение инстру-
ментов, методов и технологий проактивного управ-
ления программами и проектами инновационного 
развития позволит субъектам инновационных про-
цессов национальной экономики обеспечить эф-
фективность проектной деятельности в националь-
ных масштабах, уменьшить расходы и выполнить 
проекты в срок. 
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В широком смысле планирование – это созда-

ние будущего желаемого образа чего-либо и шагов 
по его достижению. Планирование это постановка 
целей и оптимальное распределение ресурсов, 
обеспечивающих достижение поставленных целей 
в будущем. Возможность проведения планирова-
ния, определяясь условиями хозяйствования, выте-
кает из самой природы бизнеса.  

Опытные экономисты утверждают, что пред-
приятие не может достичь своих целей, не может 
успешно функционировать и развиваться, прини-
мать правильные управленческие решения без 
стратегии и, самое важное, без системы механизмов 
ее реализации. Стратегия представляет собой сово-
купность действий или правил, на основе которых 
принимаются управленческие решения, направлен-
ные на получение желаемого результата. 

Разработка стратегии и ее реализация невоз-
можны без предварительного планирования. Полу-
чается, что планирование является первым шагом 
на пути предприятия воплощения в жизнь своих це-
лей. Следовательно, целью планирования является 
обеспечение возможности предприятия достиже-
ния наилучших результатов. Поэтому оно является 
важнейшей функцией управления.  

Согласно японской поговорке: «Планирование 
без действий – это мечта. Действия без планирова-
ния – кошмар», нормально функционировать и, тем 
более, развиваться без планирования предприятие 
не сможет. 

Процесс планирования осуществляется в не-
сколько этапов. Важнейшими, из которых являются 
прогнозирование, то есть процесс разработки про-
гноза о возможных будущих состояниях предприя-
тия, определение альтернатив развития, выбор 
наиболее оптимальной альтернативы и ее реализа-
ция.  

По содержанию планирование делится на опе-
ративное, тактическое и стратегическое. Тактиче-
ское планирование нацелено на создание опреде-
ленных предпосылок, стратегическое на поиск воз-
можностей, а оперативное - на их реализацию. 

Рассматриваемое в данной статье стратегиче-
ское планирование является отправной точкой для 
всех остальных видов планирования. Оно часто 
рассматривается как процесс моделирования и изу-
чения будущего, поскольку оно определяет цели 
компании и ее стратегию на длительный период 
времени. 

Стратегическое планирование – это планиро-
вание, ориентированное на долгосрочную перспек-
тиву, взаимоувязанное с миссией и видением биз-
неса, внутренним потенциалом компании и услови-
ями внешней среды, в которой она ведет свою 
деятельность. На сегодняшний день оно по праву 
считается одним из важнейших функций управле-
ния. В общем смысле под ним принято понимать 
процесс выбора целей компании и способов их до-
стижения. Стратегическое планирование применя-
ется к различным направлениям деятельности орга-
низации.  

Определить основные цели предприятия и за-
дачи, решение которых необходимо для достиже-
ния поставленных целей, помогает краткосрочное и 
долгосрочное планирование. Стратегическое пла-
нирование является именно долгосрочным плани-
рованием. Его задачей является учет всех внутрен-
них и внешних факторов, влияющих на предприя-
тие и его деятельность, определяющих его 
финансовое положение на рынке, обеспечивающих 
его благосостояние и нормальное функционирова-
ние. Учет внутренних и внешних факторов предпо-
лагает доскональное изучение рынка. 
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Таким образом, стратегическое планирование 
представляет собой определение всевозможных ва-
риантов-альтернатив, выбор из них наиболее опти-
мальной альтернативы, определение тенденций 
развития предприятия в соответствии с выбранной 
альтернативой и разработку механизмов ее реали-
зации. Базой стратегического планирования явля-
ются фактические данные. Поэтому чтобы оста-
ваться конкурентоспособным предприятию необ-
ходимо проводить обширные исследования, 
заниматься сбором и анализом огромного количе-
ства информации. 

Важнейшей задачей стратегического планиро-
вания является анализ состояния предприятия, 
рынка и тенденций его развития не только в данный 
момент, но и в будущем. Шаги, которые предприя-
тия осуществляют в данный момент, определяют 
стратегические планы. 

Основными функциями, которые осуществ-
ляет стратегическое планирование на сегодняшний 
день являются обеспечение формирования поли-
тики в области маркетинга; определение путей 
обеспечение конкурентных преимуществ предпри-
ятия на рынке; создание предпосылок стратегиче-
ского контроля; поддержание у персонала образа 
мышления и поведения ориентированного на цели 
предприятия.  

Основной целью любого предприятия является 
достижение прибыли, увеличения доходов. Эта 
глобальная цель распадается на более мелкие под-
цели, к которым можно отнести расширение произ-
водственных мощностей, использование новых 
технологий, снижение затрат. Конкуренция явля-
ется отправным моментом в разработке стратегии 
предприятия. На основе анализа слабых и сильных 
сторон и возможностей данного предприятия и 
предприятий-конкурентов, компания разрабаты-
вает собственную стратегию поведения, обеспечи-
вающую ей конкурентоспособное положение. По-
высить конкурентоспособность предприятие может 
за счет выпуска большего объема продукции, улуч-
шения качества выпускаемой продукции и 
бенчмаркинга – постоянного изучения опыта кон-
курентов и сравнения результатов с разработанной 
моделью. 

Отличительной чертой стратегического плани-
рования является то, что оно разрабатывается не 
«от прошлого в будущее», как другие виды плани-
рования, а «от будущего в настоящее», что является 
достаточно трудоемкой и важной процедурой, по-
скольку стратегия поведения предприятия будет за-
висеть от правильно спрогнозированного буду-
щего. 

Современный рынок и происходящие на нем 
изменения предъявляют особые требования к пред-
приятиям. В данных условиях растет роль стратеги-
ческого планирования. 

Одним из факторов возрастающей роли стра-
тегического планирования на предприятии явля-
ется увеличение размеров компании и усложнение 
форм ее деятельности. На рынке имеет место 
огромное разнообразие направлении и сфер дея-
тельности компаний, поэтому особое внимание сле-
дует направить на определение источников финан-
сирования, видов выпускаемой продукции, опреде-
ление технологических ресурсов. Принятие 

правильных управленческих решений в таких усло-
виях невозможно на основе интуитивных методов.  

Быстрый темп изменений внешней среды 
также предполагает применение стратегического 
планирования. Правильное управленческое реше-
ние должно базироваться на постоянно обновляе-
мых данных о внешней среде, на анализе этих дан-
ных, поиске новых стратегий в условиях быстро из-
меняющегося рынка.  

Также немаловажным фактором увеличения 
роли стратегического планирования является но-
вый стиль руководства персоналом. Еще десятиле-
тие назад работники получали детализированные 
инструкции действий, которые были рассчитаны на 
короткий промежуток времени. Поэтому нанима-
тели относились к ним как простым исполнителям, 
элементам системы.  

Сейчас же, в соответствии с новыми нормами 
управления работники имеют возможность прояв-
лять творческую инициативу, их действия не огра-
ничены жесткими рамками, а задания, которые да-
ются нанимателем, рассчитаны на более длитель-
ный период. Данная ситуация требует от 
нанимателя точного представления будущего со-
стояния предприятия и его целей, вследствие чего 
повышается значимость стратегического планиро-
вания.  

Однако, применение стратегического планиро-
вания связано не только с успехами, но и с неуда-
чами. Это связано с несколькими причинами.  

Во-первых, для осуществления стратегиче-
ского планирования необходимо затрачивать боль-
шие ресурсы как материальные, так и трудовые, и 
финансовые. 

Во-вторых, стратегическое планирование не 
дает конкретных инструкций поведение предприя-
тия на рынке. Оно скорее представляет собой не-
кую идею, поэтому в нем нет четкого алгоритма 
действий, обеспечивающих предприятию достиже-
ние желаемых результатов.  

В-третьих, стратегическое планирование не 
дает возможности определить точную достоверную 
картину будущего, вследствие чего работа пред-
приятия может пойти не по плану, из-за чего оно 
столкнется с тем, что не сможет достичь поставлен-
ных целей. 

И самое важное – негативные последствия от 
ошибок стратегического планирования являются 
более сложными и тяжелыми по сравнению с дру-
гими методами планирования. 

Статистика показывает, что половина россий-
ских предприятий неэффективно использует ин-
струмент стратегического планирования. На отече-
ственном рынке применение стратегического пла-
нирования необходимо двум категориям 
предприятий. Во-первых, это вновь образованные 
новые предприятия и компании, в которых произо-
шло быстрое накопление капитала, вследствие чего 
необходимо использование методов стратегиче-
ского планирования. Во-вторых, это государствен-
ные и уже приватизированные предприятия, суще-
ствовавшие в период централизованного управле-
ния, когда менеджмент на предприятиях носил 
вторичный характер и не мог детально анализиро-
вать возможные варианты развития предприятия. 



44 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#19(43),2019 

Подводя итоги вышесказанному, можно сде-
лать вывод, что стратегическое планирование в со-
временных политико-экономических условиях яв-
ляется значимым базовым элементом процесса 
управления предприятием.  
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В современном мире главным условием для 

эффективной деятельности является факторный 
анализ. С помощью которого можно проанализиро-
вать эффективную деятельность организации. Ведь 
это динамичный прогрессивный труд, охватываю-
щий всю динамику деятельности от систематично- 
детальной деятельности до ее реализации. По мне-
нию многих ученых, нужно внедрять прогрессив-
ные технологии для сокращения труда и в послед-
ствии для стабильного роста эффективной деятель-
ности. В следствии этого можно судить о критериях 
бюджетирования и инвестиционной деятельности. 
Представленная организация рассматривает ас-
пекты совместной деятельности, а это все теорети-
ческие и практические сегменты [1, с. 2]. Можно 
смело утверждать, что произведенный анализ пред-
лагает систематизировать все имеющиеся подходы 
в одно целое. Рассмотрим ООО «Фортуну». Данное 
предприятие занимается оптово-розничной прода-
жей. Не смотря на детальное изучение, можно ска-
зать что в разрезе концептуальной основы лежит 
свойственный характер, а так же его конечный ре-

зультат. В процессе еще воспроизводства формиру-
ются все деловые отношения, а это начинается от 
закупки сырья, материалов, всех хозяйственных 
операций, а заканчивается конечным итоговым ре-
зультатом. Основная система характеризует, как из 
убыточного предприятия сформировать ступень 
нового развития, для этого предусматривается не 
только стратегический анализ, но и планируется ба-
зовый детальный аспект, так как совместная регла-
ментация содействует положительный эффект, где 
суммарное значение приводит к дополнительному 
капиталу, что в свою очередь важно в деятельности 
организации и его детального изучения. Так же 
фактор инвестиционной деятельности значим для 
дальнейшего развития, так как мы анализируем в 
последующие этапы и применяем систему росту эк-
вивалента всего сложившегося капитала. Для этого 
сформируем первоначальную базу, где будут задей-
ствованы все критерии развития и стадии воспроиз-
водства, что обеспечит быстроту рассмотрения 
всех связующих факторов. Рассмотрим рисунок 1, 
где наглядно можно проанализировать развитие [2, 
с. 15].  
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Рисунок 2. Классификация факторов, влияющих на предприятие 
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Теоретической базой оценки эффективности является взаимосвязь факторов, источников и конечных 

результатов повышения эффективности хозяйственной деятельности, а также схема формирования обоб-

щающих показателей деятельности организации.  

Для того чтобы иметь перед глазами более объективную картину, рассмотрим экономические показа-

тели деятельности ООО «Фортуна» (таблица 1).  

Таблица 1 

Экономические показатели деятельности ООО «Фортуна» 

Показатели 2017 г. 2018г. 2019 г. 

Отклонение 2019 г. к 

Абсолютное, тыс. 

руб. 

Относительное, 

(%) 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018г. 

Ресурсы предприятия 

Среднесписочная числен-

ность работников, чел. 
5 10 14 9 4 2,8 р. 140 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
- - 56 - 56 - - 

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, тыс. руб. 
8468 8938 9670 1202 32 114,2 108,2 

Результаты деятельности предприятия 

Выручка от продажи това-

ров, работ, услуг, тыс. руб. 
6858,6 0754 28118 21259,4 17364 4,1 р. 2,6 р. 

Себестоимость проданных 

товаров, тыс. руб. 
6528,4 9935 24838 8309,6 14903 3,8 р. 2,5 р. 

Прибыль (убыток) от про-

даж, тыс. руб. 
148,2 202 1212 1063,8 1010 8,2 р. 6,0 р. 

Затраты на один рубль про-

данной продукции, руб. 
0,95 0,92 0,88 -0,07 -0,04 92,6 95,7 

Рентабельность продаж, % 2,2 1,9 4,3 2,1 2,4 - - 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода, тыс. руб. 
54,2 131 462 407,8 331 8,5 р. 3,5 р. 

 

Таблица 2 раскрывает экономическую характеристику предприятия ООО «Фортуна» за три анализи-

руемых года - 2017, 2018 и 2019 гг. Предприятие за исследуемый период не только занималось реализацией 

профиля, но и выполняло разовые заказы на изготовление профильных конструкций как из своего матери-

ала, так и из материала заказчика [3, с. 35].  

Таблица 2 

Показатели рентабельности ООО «Фортуна» 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 

Отклонение, (+ /-) 

2018 г. к 

2017 г. 

2019 г. к 

2018 г. 

Выручка от продажи товаров, работ, услуг (без НДС, акцизов 

и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб. 
6858,6 10754 28118 3895,4 17364 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 148,2 202 1212 53,8 1010 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб. 54,2 131 462 76,8 331 

Рентабельность всей проданной продукции, % 0,02 0,02 0,04 - 0,02 

Общая рентабельность, % 0,02 0,02 0,03 - 0,01 

Рентабельность продаж по чистой прибыли, % 0,01 0,01 0,02 - 0,01 

Исходя из данного аспекта по показателям рен-

табельности можно говорить о том, что показатель 

рентабельности изменился, это свидетельствует, 

что в 2019 году происходит не значительное улуч-

шение показателя. 

Рентабельность вложений предприятия - это 

следующий показатель рентабельности, который 

показывает эффективность использования всего 

имущества предприятия. «Среди показателей рен-

табельности предприятия выделяют 5 основных:  

1. Суммарная рентабельность всего имеющего 

капитала, которая определяет какая часть балансо-

вой прибыли приходится на 1руб. имущества пред-

приятия, то есть насколько эффективно оно исполь-

зуется. 

2. Рентабельность вложений по прозрачности 

и эффективности; 

3. Рентабельность всех средств, которая в бу-

дущем позволяет проводить анализ всего инвести-

руемого капитала. 

4. Рентабельность перспективных финансовых 

вложений, которая регламентирует свою деятель-

ность на следующий очередной финансовый пе-

риод, что в последствии скажется на развитии орга-

низации и его капиталовложений, с помощью кото-

рых можно будет и диагностировать свои 

произведенные вложения и потраченные затраты.  
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5. Рентабельность перманентного капитала. 

Показывает «прозрачность» и дальнейшую дея-

тельность на столь долгий период времени, что го-

ворит об инвестировании и длительном этапе его 

развития. 

Необходимая информация для расчёта пред-

ставлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели для расчёта рентабельности вложений, тыс. руб. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение (+,-)2019 г. к 2017 г. 

Прибыль балансовая 143,2 202 945 801,8 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 54,2 131 462 407,8 

Среднегодовая стоимость имущества 8468 9408 10044 1576 

Собственные средства 58 189 524 466 

 

На основе данных показателей рассчитываются показатели рентабельности вложений, которые пред-

ставлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Показатели рентабельности вложений предприятия, % 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение (+,-)  

2018 г. к 2017 г. 2019 г. к 2018 г. 

Общая рентабельность вложений 1,7 2,2 9,4 +0,5 +7,2 

Рентабельность вложений по чистой прибыли 0,6 1,4 4,6 +0,8 +3,2 

Рентабельность  

собственных средств 
93,5 69,3 88,2 -24,2 +18,9 

Рентабельность перманентного капитала 93,5 69,3 88,2 -24,2 +18,9 

 

Рентабельность собственных средств невы-

сока и в течение 2018г. упала с 93,5% до 69,3%, то 

есть в 1,5 раза и в 2019г. увеличилась на 18,9%. Ди-

намика этого показателя за последние годы позво-

ляют сделать вывод о том, что предприятие эффек-

тивно использует собственный капитал. С одной 

стороны это характеризует работу исследуемого 

предприятии положительно, но с другой эффек-

тивно работать лишь за счет только собственных 

средств не возможно. 
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Аннотация 

В работе проведено исследования технологии блокчейн, которая на правовом поле Российской Феде-

рации в настоящее время не регулируется в полной мере. В случае, если правовое регулирование будет 

осуществлено, то данная технология может стать основой для работы не только с крупными игроками 

финансового рынка, но и привлечь массовые сегменты. Так как банковский сектор в настоящее время 
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испытывает проблемы с развитием в связи с закредитованностью населения, ограничением кредитоспо-

собных юридических лиц и стагнации российской экономики в целом, то блокчейн предлагается как способ 

выхода на расширение клиентской базы. 

Abstract 

The work has carried out a study of the blockchain technology, which is currently not fully regulated in the 

legal field of the Russian Federation. If legal regulation is implemented, this technology can become the basis for 

working not only with major players in the financial market, but also attracting mass segments. As the banking 

sector is currently experiencing development problems due to over-leverage legal entities and the stagnation of 

the Russian economy as a whole, the blockchain is proposed as a way to expand the customer base. 

 

Ключевые слова: блокчейн, мастерчейн, краудфандинг, банки, маркетинг, клиенты. 

Keywords: blockchain, masterchain, crowdfunding, banks, marketing, clients. 

 

Научная специальность публикации со-

гласно паспорта ВАК: 08.00.10 – Финансы, денеж-

ное обращение и кредит (экономические науки) 

Кредитование населения не оценивается как 

положительный фактор развития экономики [3], но 

несмотря на это в России растут объемы потреби-

тельского кредитования. Это вызвано отсутствием 

клиентской базы среди предприятий. Банкам необ-

ходимо найти новые способы расширения клиент-

ской базы, изменив механизмы работы со всеми ти-

пами клиентов.  

С одной стороны, банки стремятся привлечь 

клиентов, но с другой стороны клиенты стали 

меньше доверять банкам, что можно увидеть в ис-

следованиях, регулярно проводимых Аналитиче-

ским центром НАФИ [5]. На этом фоне, требуется 

повышать доверие за счет прозрачности финансо-

вых потоков в банках. Такая функция банковского 

кредита как перераспределительная должна быть 

понятна населению и ощущаема предприятиями, 

чтобы была возможность сблизить вкладчика и за-

емщика, установить теоретически адекватные ме-

ханизмы работы банка как посредника между ними.  

Технология блокчейн популяризируется как 

прозрачный механизм, способный соединить до-

статочно много игроков. Взрыв его популярности 

связан с криптовалютой биткойн, курс которой 

имеет существенную волатильность, неустойчив и 

спекулятивен, поэтому в настоящее время снижает 

привлекательность технологии. В случае, если тео-

ретические разработки будут более понятны боль-

шому числу клиентов банка, то технология распре-

деленных реестров способна стать важным меха-

низмов в изменении технологии предоставления 

услуг кредитными организациями, тем самым рас-

ширяя их клиентскую базу и увеличивая прибыль. 

Блокчейн — распределенная база данных, ко-

торая содержит информацию обо всех транзакциях 

(более обобщенно — коммуникациях), проведен-

ных участниками системы. Информация хранится в 

виде «цепочки блоков», в каждом из которых запи-

сано определенное число коммуникаций. В случае 

биткоина (исторически первого и наиболее извест-

ного применения блокчейн-технологии) транзакци-

ями являются денежные переводы между кошель-

ками пользователей [8]. 

Блокчейн подобен бисерному ожерелью. Каж-

дая бусинка — это блок, запись действия. Напри-

мер, оплаты кем-то чего-то или сдачи домашнего 

задания — не важно, что именно было совершено. 

Важно то, что совершение действия доказано, по-

тому что сразу после него и перед ним тоже есть 

бусины. Такое ожерелье — или «чейн» — не может 

быть уничтожено или повреждено. Следовательно, 

блокчейн — это нерушимая цифровая запись 

действий [9]. 

Для блокчейна в целом характерны следующие 

элементы: 

1) Блокчейн в цифровой форме распределяется 

по множеству компьютеров практически в режиме 

реального времени: он децентрализован, и копия 

всех записей доступна всем пользователям и участ-

никам одноранговой сети. Это избавляет от необхо-

димости иметь централизованные уполномоченные 

органы, такие как банки, а также доверять посред-

никам, таким как брокерские фирмы.  

2) Для достижения консенсуса блокчейн ис-

пользует множество участников сети: они задей-

ствуют свои компьютеры, чтобы аутентифициро-

вать и проверить каждый новый блок — например, 

чтобы гарантировать, что какая-либо одна транзак-

ция не пройдет несколько раз. Новые блоки прини-

маются сетью, как только большинство ее участни-

ков соглашаются, что они допустимы.  

3) Блокчейн использует криптографию и циф-

ровые подписи для удостоверения личности: тран-

закции прослеживаются вплоть до криптографиче-

ских идентификационных данных, которые теоре-

тически анонимны, но могут быть прикреплены к 

реальным идентификационным данным после не-

которого инженерного анализа.  

У блокчейна есть механизмы, благодаря кото-

рым сложно (но не невозможно) изменять хроноло-

гические записи: даже при том, что блокчейн поз-

воляет считывать все данные и добавлять новые, те 

записи, которые уже существуют, теоретически не 

поддаются исправлению, кроме тех случаев, когда 

встроенные в протокол правила позволяют измене-

ния — например, если более 50% участников сети 

договорятся об этом.  

К транзакциям, основанным на блокчейне, до-

бавляется метка времени, что делает удобным от-

слеживание и проверку информации.  

Блокчейн программируем: инструкции встро-

ены в блоки, что позволяет выполнять транзакции 

или иные действия только при соблюдении опреде-

ленных условий и может сопровождаться дополни-

тельными цифровыми данными.  

В блокчейне все участники имеют свои иден-

тичные копии реестра с мгновенным обновлением, 
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благодаря децентрализации реестр становится без-

опасным, его очень трудно повредить с помощью 

криптографии.  

В транзакциях, таких как денежные переводы 

или обмен валюты, есть посредник или централь-

ный орган, который учитывает действия транзак-

ций. В блокчейне сам токен, или электронная мо-

нета, — это носитель стоимости, которую опреде-

ляет рынок, что и делает систему 

децентрализованной площадкой для обмена [4]. 

Центробанк РФ не остается в стороне от внед-

рения блокчейн технологий. В 2016 году россий-

ский регулятор объявил о запуске платформы «Ма-

стерчейн», в которой блокчейн используется для 

сохранения и ведения учета собственности. Плат-

форма уже была опробована банками в процессе 

торговли активами. «Мастерчейн» — это инстру-

мент взаимодействия между участниками финансо-

вого рынка, позволяющий оперативно подтвер-

ждать актуальность данных о клиенте или сделке, 

ускорять обмен информацией между контраген-

тами и обеспечивать нужный уровень доверия при 

проведении финансовых операций. Платформа со-

здана на основе блокчейна Ethereum. 

Технически «Мастерчейн» создан на адапти-

рованном под его нужды протоколе Ethereum. Его 

создал канадский программист русского происхож-

дения Виталий Бутерин. Ethereum, в отличие от не-

которых других блокчейн-платформ, полностью 

использует одно важное преимущество, которое та-

кие системы дают, а именно систему смарт-кон-

трактов [2]. 

Цифровизация представляет собой общую тен-

денцию современного экономического развития, 

охватившую все сферы хозяйственной и социаль-

ной жизни. Цифровизация не обошла стороной и 

финансовую сферу. Банки активно применяют ин-

новационные технологии взаимодействия с потре-

бителями, а сами потребители, в свою очередь, фор-

мируют спрос на инновационные финансовые (в 

широком смысле слова) продукты — такие, как 

краудлендинг, краудфандинг и т. д. Для описания 

этих технологий появился новый термин — финтех 

(финансовые технологии) [1; 112]. 

Блокчейн сам по себе, без приложения к по-

требнястям общества – бесполезен. Поэтому нами 

было изучено второе понятие, которое может быть 

объединено с блокчейн-технологией и, возможно, 

принесет свои результаты – краудфандинг. 

Краудфандинг (от англ. crowdfunding— фи-

нансирование толпой) — способ коллективного фи-

нансирования, основанный на добровольных взно-

сах. 

Краудлендинг является одним из частных слу-

чаев краудфандинга. Краудлендинг – метод он-

лайн-кредитования физическими лицами других 

физических лиц или компаний через специально 

созданные площадки. Существует два основных 

вида краудлендинга: (1) P2P-кредитование – когда 

физические лица кредитуют других физических 

лиц; (2)P2B-кредитование – когда физические лица 

кредитуют компании, в первую очередь представ-

ляющие средний и малый бизнес. 

Краутлендинг, как и технология блокчейн на 

сегодняшний день имеют один существенный не-

достаток – отсутствие нормативно-правового при-

знания и регулирования. 

Изучив работу технологии блокчейн можно 

прийти к выводу, что ее применение для привлече-

ния широкого круга потребителей услуг банка бу-

дет осуществляться после решения первоочередной 

проблемы - регулирования технологии и регулиро-

вание цифровых валют. 

В феврале 2019 года в рамках перечня поруче-

ний по реализации Послания Президента Феде-

ральному Собранию [6] В.В. Путин установил, что 

не позднее 1 июля 2019 года должны быть подго-

товлены и приняты нормативно-правовые акты для 

регулирования цифровой экономики на территории 

России. С этого времени технология блокчейн и 

цифровые валюты могут стать участниками граж-

данско-правовых сделок. 

Решение проблем с регулированием позволит 

решить ряд проблем, представленных в таблице 1 и 

связанных с применением технологии блокчейн.  

Таблица 1 

Проблемы регулирования блокчейн технологии в России на современном этапе 

Суть проблемы Возможность регулирования 

Вопросы защиты прав по-

требителей 

До совершения операций с цифровыми валютами клиент должен ознако-

миться с возможными рисками, в том числе активизировать обучающие 

курсы и семинары 

Порядок налогообложе-

ния 

Доход, полученный от эмиссии (майнинга), не облагается НДС 

Отсутствие определения 

сферы использования 

Например, межбанковские переводы; обмен цифровых валют на бирже 

исключить (запретить) из сферы использования такие операции, как вы-

платы социального характера, заработной платы и т. п. 

Отсутствие операторов 

цифровых валют 

Банк России, кредитные организации 

Отсутствие регулятора ко-

тировок 

Признать, что котировки курсов цифровых валют устанавливаются ры-

ночным способом и не регулируются Банком России 

На сегодняшний момент блокчейн-технология 

в кредитных организациях связывает между собой 

4-5 клиентов, хотя ее потенциал существенно 

больше. Регулирование - важнейшее звено, откры-

вающее огромные возможности для повышения 
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прибыльности кредитных организаций и включе-

ния в блокчейн индустрию широкого числа участ-

ников. 

На сегодняшний день, на основании техноло-

гии блокчейн развивается множество проектов. Од-

ним из таких является ICO-проект, который первым 

в истории достиг капитализации в $1 млрд под 

названием OmiseGO. 

Проект OmiseGo был основан в 2013 г., его 

ICO прошло летом 2017 г., за два дня было привле-

чено $25 млн. На момент запуска цена токена была 

на отметке в $0,53, исторический максимум — 

$26,14. Примерно за шесть месяцев доходность ин-

весторов могла составить 4832%. 

Эта компания занимается разработкой финан-

совой технологии на базе Ethereum, которая может 

использоваться в различных электронных кошель-

ках и платежных сервисах. Система позволяет ра-

ботать как с цифровыми, так и с традиционными 

деньгами. Проще говоря, через сеть будут прохо-

дить различные транзакции, такие как платежи, де-

нежные переводы, начисление зарплат, получение 

кредитов и так далее. 

Основная идея проекта — избавиться от бан-

ков. Однако разработчики не стремятся кому-то 

навредить, они идут другим путем. Цель компании 

— предоставить любому пользователю возмож-

ность бесплатно отправлять средства, не имея при 

этом банковского счета. 

Также система позволит объединить платеж-

ные услуги и обмен валют. Покупатель сможет за-

платить за товар или услугу в любых активах, кото-

рые поддерживает площадка, а продавец получит 

средства в выбранных деньгах [7]. 

 

 
Рисунок 1. Использование технологии блокчейн в расширении клиентов кредитных организаций 

 

Для того, чтобы избежать перехода клиентов к 

сторонним компаниям, активно внедряющим тех-

нологию блокчейн в свою деятельность, нами пред-

лагается внедрить технологию блокчейн в процесс 

привлечения и размещения денежных средств кре-

дитными организациями. Схематично данный про-

цесс отражен на рисунке 1. 

На рисунке 1 видим, что внутри блокчейн си-

стемы вклады будут производится напрямую от 

вкладчика к предприятию. При этом банк снабжает 

вкладчиков информацией о кредитоспособности 

предприятий и вкладчики сами делают выбор объ-

екта инвестирования. В результате, размер инве-
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стиций может быть совсем незначительный, но об-

щий объем привлеченных средств на развитие мо-

жет быть существенным. 

Прибыль банка будет выражена как в комис-

сии за присоединение к блокчейн системе, так и в 

виде процента от прибыли предприятия. Блокчейн-

система необходима в данном случае для того, 

чтобы без персонализации вкладчиков каждый из 

них мог увидеть и доверять информации о начис-

ленных процентах по вкладам. 

Появляется уверенность, что банки – это одна 

из ведущих отраслей, где блокчейн мог бы неплохо 

себя зарекомендовать. Используя данную техноло-

гию и повысив прозрачность банковского сектора, 

можно достичь и цели доверия к кредитным орга-

низациям. При этом, население будет видеть эконо-

мическую важность своих сбережений, эффектив-

ность работы выданных кредитных ресурсов в раз-

личных секторах экономики Российской 

Федерации. 

Решение проблем законодательного регулиро-

вания цифровых валют и распределенных реестров 

позволит активнее использовать технологию блок-

чейн в практической деятельности кредитных орга-

низаций. 

Повышение грамотности населения в вопросе 

применения современных технологий и возможно-

стей для инвестирования может перевести сбереже-

ния в ресурсы для развития экономики России. Тех-

нология блокчейн позволит сделать этот перевод 

прозрачным и низкозатратным. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития автоматизированных информационных 

технологий в бухгалтерском учете. Раскрыта сущность автоматизации бухгалтерского учета и виды 

программ для ведения автоматизированного бухгалтерского учета. Выделены преимущества и проблемы 
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внедрения программного обеспечения по автоматизации бухгалтерского учета. Рассмотрена классифи-

кация программных продуктов по уровню автоматизации и по функциональным возможностям. Опреде-

лены перспективы развития автоматизации бухгалтерского учета. 

Abstract 

The article deals with the problems and prospects of development of automated information technologies in 

accounting. The essence of automation of accounting and types of programs for automated accounting. Ad-

vantages and problems of introduction of software on automation of accounting are allocated. The classification 

of software products according to the level of automation and functionality is considered. Prospects of develop-

ment of automation of accounting are defined.  
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Бухгалтерский учет является ключевым зве-

ном в управлении организацией – информационной 

основой для принятия управленческих решений. 

Использование в бухгалтерском учете автоматиза-

ции значительно упрощает обобщение информации 

для внутренних управляющих и внешних пользова-

телей, среди которых: государственные контроли-

рующие органы, акционеры, инвесторы, банки. Ин-

формационные технологии способствуют получе-

нию своевременной и полной информации о 

хозяйственных операциях, обеспечивают информа-

ционную основу для проведения финансового ана-

лиза, моделирования и прогнозирования. 

Целью исследования является выявление про-

блемных мест программного обеспечения по авто-

матизации бухгалтерского учета и определение 

перспектив дальнейшего развития автоматизации 

бухгалтерского учета в организациях. В соответ-

ствии с поставленной целью определен ряд задач: 

1. Рассмотрение сущности автоматизации бух-

галтерского учета и видов программного обеспече-

ния по автоматизации бухгалтерского учета; 

2. Выделение преимуществ внедрения про-

граммного обеспечения по автоматизации бухгал-

терского учета;  

3. Выявление проблемных мест программного 

обеспечения, связанных с его эксплуатацией; 

4. Рассмотрение классификации программных 

продуктов по уровню автоматизации и функцио-

нальным возможностям; 

5. Определение перспектив развития автомати-

зации бухгалтерского учета. 

Автоматизация является одним из направле-

ний научно-технического прогресса с использова-

нием технических средств для получения, преобра-

зования и использования информации. Автомати-

зированная форма бухгалтерского учета основана 

на использовании электронно-вычислительной тех-

ники от процесса сбора учетной информации до по-

лучения бухгалтерской отчётности. Автоматизиро-

ванный учет имеет свои особенности, связанные с 

процедурой сбора, накопления и обработки учет-

ной информации, что определяет существование 

разновидностей бухгалтерских программных про-

дуктов (табл.1) 

Таблица 1 

Бухгалтерские программные продукты 

Разновидность программных 

продуктов 
Краткая характеристика 

Наименование про-

грамм 

Неспециализированные про-

граммные пакеты 

Имеют аналитические возможности рас-

чета и визуализации результатов деятель-

ности организации 

«MS Office (MS Excel)» 

Специализированные бухгал-

терские программные сред-

ства 

Информационные базы для ведения бух-

галтерского учета 

«1С:Бухгалтерия», 

«Инфо-бухгалтер», 

«БЭСТ» 

Интегрированные ERP-

системы 

Управление организацией, включая реше-

ние задач бухгалтерского учета, возмож-

ность проведения анализа и планирования 

деятельности на будущее 

«ERPNext», «1С:Пред-

приятие» 

* составлено авторами на основе [1] 

 

Как указывалось, ранее, использование бух-

галтерских программных продуктов значительно 

упрощает сбор, накопление и обобщение учетной 

информации. Однако, результаты исследования 

позволили выделить еще ряд преимуществ автома-

тизации бухгалтерского учета и отчетности, среди 

которых следующие: 

1. Снижение трудовых и временных затрат – 

повышение производительности бухгалтеров пу-

тем увеличения количества обрабатываемых опера-

ций за счет автоматизации их обработки. Соответ-

ственно, повыше6ние скорости сбора, обработки 

учетной информации и составления отчетности; 

2. Оперативность учетных данных – ускорен-

ный процесс обработки данных способствует быст-

рому получению необходимой информации по за-

просу бухгалтера, при этом учетные данные отве-

чают требованиям своевременности и 
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актуальности. Оперативность расширяет аналити-

ческие возможности учета и позволяет оценить те-

кущее финансовое положение организации. Кроме 

того, появляется возможность ведения учета со-

гласно нормам нескольких стандартов (РСБУ, 

МСФО); 

3. Повышение качества учетной информации – 

снижение вероятности допущения ошибок арифме-

тического характера, как следствие, повышение ка-

чества выполняемых расчетов; 

4. Усиление контроля (со стороны руководства 

организации) – возможность в любой момент кон-

тролировать работу бухгалтеров и оценивать теку-

щее финансовое положение (отчеты для руководи-

теля). В программах распространена функция раз-

граничения доступа к информации либо разделения 

функций по учету, что способствует контролю ра-

боты бухгалтерии. 

Таким образом, выделенные преимущества в 

полной мере объясняют широкое применение бух-

галтерских программных продуктов в современных 

условиях хозяйствования. Однако, при автоматиза-

ции бухгалтерского учета следует обращать внима-

ние на недостатки программных продуктов, с кото-

рыми в перспективе может столкнуться организа-

ция при их эксплуатации. 

На данный момент, считаем, что ключевой 

проблемой автоматизации бухгалтерского учета яв-

ляется недостаточно разработанная методология 

автоматизированной формы учета. Так, Пискунов 

И.В. выделяет следующие направления совершен-

ствования систем автоматизации бухгалтерского 

учета для устранения данного недостатка: 

– оптимизация практического ведения бухгал-

терского учета; 

– оптимизация (увеличение) количества ин-

формации, которая может храниться в информаци-

онной базе без потери качества и скорости ее обра-

ботки; 

– совершенствование сопоставимости инфор-

мационных баз различных субъектов хозяйствова-

ния и пр. [3, с. 30-33]. 

Следует отметить, что автоматизация должна 

быть рациональной, так как при чрезмерной авто-

матизации осложняется система и информационная 

база бухгалтерского учета. Костоева Х.И. отмечает, 

что организации необходимо четко определить 

ключевые бизнес-процессы, обязательно подлежа-

щие автоматизации. Процесс внедрения программ-

ного продукта осложняется частой сменой норма-

тивно-правовой базы бухгалтерского учета и нало-

гообложения. Выбираемый программный продукт 

должен отличаться гибкостью конфигурации, отра-

жать внесенные изменения [2, с. 187-188]. 

Следующая проблема, которую выделяет Тен 

Ю.М. – недостаток квалифицированных работни-

ков. Кроме того, следует беспрерывно повышать 

квалификацию пользователей (в том числе бухгал-

теров) информационных систем бухгалтерского 

учета [4]. 

На практике организация часто внедряет но-

вую программу для ведения учета не сначала своего 

функционирования, а имея хозяйственные опера-

ции за продолжительный период времени. Следует 

понимать, какие документы необходимы для ра-

боты и ввести их в первую очередь. Слободняк И.А. 

отмечает, что ввод информации в информацион-

ную систему производится ручным способом, по-

этому чем больше учетных данных необходимо 

ввести, тем больше вероятность «человеческого» 

фактора и занесения неверных данных [3, с. 31-33]. 

Также может возникнуть ситуация по сбору допол-

нительной информации при внедрении программы, 

которая способна обеспечить поддержку большего 

количества параметров. 

После ввода в эксплуатацию программы у ор-

ганизации и ее работников могут возникнуть во-

просы по использованию, поэтому необходим чело-

век, отвечающий за поддержку и дальнейшее раз-

витие автоматизированной системы 

бухгалтерского учета. Более мелким организациям 

следует обращать в поддержку программного про-

дукта для выяснения проблемных вопросов [4, с. 

124-127]. 

Таким образом, выявленные и перечисленные 

проблемы становятся причинами увеличения за-

трат на внедрение и эксплуатацию автоматизиро-

ванной системы ведения бухгалтерского учета. 

Кроме того, выбор неподходящего программного 

продукта может привести к отсутствию экономиче-

ского эффекта от программы или к получению от-

рицательного эффекта. С целью успешного функ-

ционирования процесса автоматизации, решение 

данных проблем следует продумать на этапе вы-

бора программного продукта и его внедрения, что 

позволит исключить негативные последствия на 

первых стадиях эксплуатации.  

На сегодняшний день в России существует бо-

лее 500 различных бухгалтерских программ. Осо-

бенностью интегрированных ERP-систем является 

информационно-аналитическое обеспечение на 

различных уровнях управления. ERP-системы раз-

личаются по функциональным возможностям, тех-

нологиям внедрения, интерфейсу и т.п. Программ-

ные продукты бухгалтерского учета существенно 

различаются по функциональным возможностям. 

Исследована и выделена классификация программ-

ных продуктов по уровню автоматизации и по 

функциональным возможностям (табл. 2). 
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Таблица 2 

Классификация программных продуктов по уровню автоматизации и по функциональным воз-

можностям 

Уровень автома-

тизации 

Функциональные возможности  Возможные потребители 

Низкий  

(4 уровень) 

Учет отдельных участков учета и создание от-

четности 

Микро- и малые организации, ор-

ганизации, находящиеся на УСН, 

ИП 

Средний  

(3 уровень)  

Поддерживается комплексный бухгалтерский 

учет 

Преимущественно средние и 

крупные организации 

Высокий  

(2 уровень) 

Комплексный бухгалтерский учет, возможно-

сти складского учета, отдельные базы для раз-

личных видов учета  

Крупные организации, имеющие 

большой штат работников 

Полный  

(1 уровень) 

Программа полной автоматизации организа-

ции для ее управления, в том числе автомати-

зация бухгалтерского учета 

Малые, средние и крупные орга-

низации 

* составлено авторами 

 

Существующие программные продукты удо-

влетворяют пользователей информации, бухгалте-

ров функциональностью, касаемо, непосред-

ственно, ведения бухгалтерского учета. Однако, 

развитие цифровой экономики обуславливает рас-

ширение функциональных возможностей про-

граммы с точки зрения программирования и повы-

шение качества взаимодействия программных про-

дуктов. В ходе проведенного исследования 

выделены основные направления развития автома-

тизации бухгалтерского учета. 

Так, в ближайших версиях новых программ-

ных продуктов должны быть реализованы возмож-

ности упрощенной установки и настройки класте-

ров серверов, автоматизации отдельных процессов 

внутри кластера и управление ими, создания инту-

итивно понятных графических интерфейсов уста-

новки новых версий, а также улучшение безопасно-

сти новых программных продуктов и прошлых вер-

сий. 

Следующим перспективным направлением со-

вершенствования информационных технологий яв-

ляется использование удаленных технологий. Они 

позволяют выполнять все операции на виртуальном 

сервисе через удаленный доступ. Соответственно, 

сокращаются затраты на приобретение лицензион-

ного программного продукта, повышается мобиль-

ность ведения бухгалтерского учета, снижаются за-

траты на техническую поддержку и улучшается 

возможность хранения информации в больших объ-

емах. Снижение расходов обуславливается мень-

шей функциональностью и невозможностью 

настройки под свои личные цели. Проблемой ис-

пользования удаленного доступа является инфор-

мационная безопасность. Ее обеспечение берут на 

себя организации-разработчики, однако на сего-

дняшний день нет гарантии стопроцентной конфи-

денциальности данных. Также, для доступа к учет-

ным данным необходим доступ в Интернет и могут 

возникать проблемы со своевременным обновле-

нием информации.  

Таким образом, развитие автоматизации бух-

галтерского учета способствует повышению эф-

фективности и качества работы бухгалтера, однако, 

технологии не могут полностью заменить бухгал-

тера, так как существует ряд вопросов, при реше-

нии которых необходимо профессиональное суж-

дение. Основным предназначением информацион-

ной системы бухгалтерского учета является ее 

способность обеспечивать пользователей достовер-

ной информации о положении дел в организации. 

Автоматизация бухгалтерского учета является 

необходимостью для организаций любого мас-

штаба и способствует дальнейшему развитию орга-

низации.  
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Цифровизация экономических процессов ста-

новится всеобъемлющей тенденцией, охватываю-

щей не только непосредственно информационно-

коммуникационную отрасль, но и все сферы хозяй-

ственной деятельности. Интернет-торговля, цифро-

вое сельское хозяйство, «умные» электросетевые 

системы, беспилотный транспорт, персонализиро-

ванное здравоохранение. 

Согласно одному из докладов Всемирного 

банка «цифровая экономика (в широком смысле 

слова) – это система экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных на использо-

вании цифровых информационно-коммуникацион-

ных технологий». 

В соответствии со Стратегией развития инфор-

мационного общества в Российской Федерации 

предполагается организовать системное развитие и 

внедрение цифровых технологий во всех областях 

жизни: в экономике, предпринимательстве, соци-

альной сфере, а также в государственном управле-

нии. Таким образом, программа «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации», утвержденная рас-

поряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 

1632-р, должна стать основой для развития системы 

государственного управления, экономики, бизнеса, 

социальной сферы, всего общества. Так же в дан-

ном направлении приняты принципиально важные 

документы, программа Национальной технологи-

ческой инициативы и Стратегия формирования ин-

формационного общества [2]. 

В этих условиях отдельные компании, реги-

оны, и их объединения начинают активно вклю-

чаться в процесс формирования и реализации стра-

тегических решений в области цифровой эконо-

мики, стремясь обеспечить свои долгосрочные 

конкурентные преимущества на вновь формируе-

мых рынках новых видов технологий, товаров и 

услуг. 

Выстроенная на сегодня система управления 

программой «Цифровая экономика РФ» является 

многоуровневой. Поэтому, отправной точкой для 

старта работы в данном направлении должно стать 

создание в субъектах федерации максимально ши-

рокого канала прямой и обратной связи со всеми 

участниками, непосредственно включенными в си-

стему управления этой государственной програм-

мой. Это позволит органам власти в субъектах РФ 

и местным заинтересованным организациям осу-

ществлять непрерывный мониторинг за состоянием 

реализации программы цифровой экономики в 

нашей стране, прогнозов ее развития, и развития 

связанных с ней сквозных цифровых технологий, 

которые будут наиболее приоритетными при фор-

мировании новой технологической основы для со-

циально-экономической сферы на местах [1].  

Центром финансовых инноваций и безналич-

ной экономики Московской школы управления 

«Сколково» был представлен рейтинг «Цифровая 

Россия» по субъектам Российской Федерации за 

первое полугодие 2018 года. 
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Индекс, по словам авторов исследования, отра-

жает состояние процессов цифровизации в субъек-

тах РФ, а именно уровень использования в регионе 

потенциала цифровых технологий во всех аспектах 

народно-хозяйственной деятельности, бизнес-про-

цессах, продуктах, сервисах и подходах к принятию 

решений с целью модернизации социально-эконо-

мической инфраструктуры субъектов РФ, с точки 

зрения официальных открытых источников.  

По 100-бальной шкале интервал показателей 

индекса «Цифровая Россия» в первом полугодии 

2018 сузился и находится в интервале от 37,2 до 

75,14 баллов (в 2017 этот интервал составлял 26,06–

70,01). Данный результат говорит о снижении раз-

рыва между лидирующими и замыкающими рей-

тинг субъектами РФ (Рис.1). 

Процесс цифровизации оценивается не только 

с точки зрения достижения целей, но и с точки зре-

ния его публичности. Индекс «Цифровая Россия» 

оценивает этот процесс на основе публичных упо-

минаний в открытых источниках, с учетом досто-

верности, цитируемости и тональности событий. 

 

 
Рис. 1. Процессы цифровизации в субъектах РФ 

 

Республика Адыгея находится в списке замы-

кающих регионов, вместе с Севастополем, Псков-

ской областью, Республикой Северная Осетия – 

Алания, Карачаево-Черкесской Республикой и т.д. 

Индекс «Цифровая Россия» для республики 

вырос на 10,63 балла. 

Развитие цифровой экономики и внедрения со-

временных средств государственного управления 

входит в перечень стратегических задач региона. 

Для данных целей в Республике Адыгея было 

создано Министерство цифрового развития, инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий, 

приступившее к работе в этом году. Штатное рас-

писание нового министерства состоит из програм-

мистов, работающих в министерствах и ведомствах 

республики [3]. 

Цифровая стратегия – это стратегия внедрения 

новых технологий для вывода региональных пред-

принимательских структур и их услуг на новый 

уровень эффективности и клиентоориентированно-

сти.  

Этапами формирования цифровой стратегии 

развития региональных экономических систем яв-

ляется:  

1. развитие технологий обработки и передачи 

данных;  

2. активное вхождение в концепцию мировой 

индустрии 4.0;  

3. бурное развитие интеллектуальных си-

стем;  

4. управление данными и формирование но-

вого направления «менеджмент данных»;  

5. «умные» измерения и постоянный кон-

троллинг;  

6. интеграция данных. 

 К стратегическим целям развития цифровых 

технологий и цифровой экономики Республики 

Адыгея, можно отнести: 

1. повышение качества жизни населения за 

счёт получения доступа к новым цифровым услу-

гам, сервисам и продуктам, в том числе – местным 

и региональным; 

2. повышение конкурентоспособности эконо-

мики за счёт вывода на рынок новых продуктов, 
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снижения издержек и расширения рынков сбыта 

продукции в результате использования производи-

телями региона цифровых технологий; 

3. повышение эффективности системы госу-

дарственного и муниципального управления в за 

счёт использования цифровых технологий для при-

нятия решений и взаимодействия между органами 

власти, гражданами и организациями; 

4. повышение безопасности проживания и 

осуществления экономической деятельности за 

счёт обеспечения информационной безопасности и 

использования цифровых технологий в сфере об-

щественной безопасности. 

Для успешного достижения целей цифровой 

трансформации экономики и государственного 

управления Республики Адыгея, необходимо ре-

шить ряд задач, в том числе: 

 увеличение внутренних затрат на цифро-

вые технологии за счёт всех источников; 

 увеличение объёма данных в цифровом 

виде и количества цифровых инструментов, ис-

пользующих эти данные, в том числе и цифровых 

платформ; 

 расширение охвата цифровизацией ключе-

вых отраслей экономики, социальной сферы и гос-

ударственного управления; 

 развитие безопасной информационной ин-

фраструктуры, а также предоставления доступа к 

ней для граждан, организаций и органов власти; 

 формирование условий для появления но-

вых, основанных на цифровых технологиях моде-

лей ведения бизнеса и взаимодействия между граж-

данами, организациями и государством; 

 формирование условий для появления но-

вых услуг и сервисов для граждан и организаций в 

цифровом виде; 

 освоение организациями, органами власти 

и вузами новых или нарождающихся сквозных 

цифровых технологий путём повышения исследо-

вательской и образовательной активности в сфере 

цифровых технологий; 

 подготовка кадров для работы с цифро-

выми технологиями в различных сферах деятельно-

сти; 

 формирование цифровой культуры различ-

ных категорий населения. 

В то же время остается не решенным ряд прин-

ципиально значимых вопросов, связанных с оцен-

кой последствий реализации преимуществ цифро-

вой экономики в разрезе отдельны отраслей. Как 

впишутся во вновь формируемые цепочки создания 

стоимости технологически отсталые отрасли эко-

номики, насколько усилится роль транснациональ-

ных корпораций в функционировании националь-

ных и региональных экономик. На все эти вопросы 

в настоящее время отсутствуют однозначные и 

четко сформулированные ответы. И для их выра-

ботки требуется проведение глубоких прикладных 

исследований, которые позволят более полно осо-

знать, систематизировать происходящие процессы 

и подготовить обоснованные решения на возника-

ющие вызовы и угрозы. 

Несмотря на это, Республика Адыгея как со-

ставная часть России должна грамотно и макси-

мально сфокусировано действовать в направлении 

цифровизации экономики, что в долгосрочной пер-

спективе положительно повлияет на развитие и 

благосостояние региона. 
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OPTIMIZATION OF THE PRODUCTION BUSINESS PROCESS AS A METHOD OF MANAGING 

PRODUCTION AT THE ENTERPRISE 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с оптимизацией бизнес- процессов как одному из 

инструментов повышения эффективности деятельности компании. Рассмотрены основные принципы 

оптимизации основных составляющих производственного процесса, проведен анализ уровней детализа-

ции бизнес-процессов. Сделаны выводы о практическом применении методов оптимизации бизнес-про-

цессов. 

Abstract 

The article discusses issues related to the optimization of business processes as one of the tools to improve 

the efficiency of the company. The basic principles of optimization of the main components of the production 

process are considered, the analysis of levels of detail of business processes is carried out. Conclusions are drawn 

on the practical application of business process optimization methods. 

 

Ключевые слова: оптимизация, регламентация, производственный процесс, управление бизнес-про-

цессами, этапы реализации проектов, моделирование процессов, разработка регламентов процессов, 

внедрение изменений.  

Key words: optimization, regulation, production process, business process management, stages of project 

implementation, process modeling, development of process regulations, implementation of changes. 

 

Одним из инструментов управления производ-

ственным процессом является его оптимизация. 

Рассмотрим принципы оптимизации основных со-

ставляющих производственного процесса.  

Базовым компонентом управления бизнес-про-

цессами являются работы по их описанию регла-

ментации и оптимизации. При этом важным явля-

ется факт, что проекты связанные с управлением 

бизнес-процессами, затрагивают интересы широ-

кого круга работников, различающиеся в зависимо-

сти от их роли в компании. Высший уровень управ-

ления заинтересован в прозрачности, гарантиро-

ванности управленческих воздействий и 

управляемости. Средний уровень заинтересован в 

наличии четких границ своей деятельности и ре-

зультатов за которые они отвечают. Исполнители 

хотят иметь четкие и понятные правила своей ра-

боты [2].  

В основном при осуществлении проектов, свя-

занных с управлением бизнес-процессами, компа-

нии стараются остановиться только лишь на верх-

нем уровне анализа и оптимизации, с целью эконо-

мии ресурсов необходимых на реализацию данного 

проекта, удовлетворяя при этом только лишь цели 

высшего руководства.  

Таким образом для действительного улучше-

ния производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия необходимо достичь в анализе и опти-

мизации уровня исполнителей и их действий. 

(упрощенно уровни детализации бизнес-процессов 

приведены на рисунке 1).  
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Рисунок 1. Уровни детализации бизнес-процессов 

 

Первым шагом в управлении бизнес-процес-

сами является их описание, моделирование и регла-

ментация.  

Описание является базовым элементом, так 

как основой для анализа является существующий 

бизнес-процесс. При этом важно максимально 

точно описать существующий процесс на уровне 

исполнителей, это позволит более детально проана-

лизировать его «узкие места».  

Далее целесообразно проанализировать акту-

альность управления бизнес-процессами для от-

дельно взятых предприятий.  

Первым значимым фактором в этом вопросе 

является стадия развития, на которой находится 

предприятие. Следует отметить, что небольшой ор-

ганизации с нежесткими процессами деятельности, 

основным конкурентным преимуществом которой 

является гибкость, адаптивность и оперативность, 

проекты по управлению бизнес-процессами могут 

не просто не принести повышения эффективности 

осуществления ее деятельности, но и привести к не-

желательным, а возможно фатальным послед-

ствиям. Это связано с ослаблением ее вышепере-

численных конкурентных преимуществ за счет 

жестких схем процессов и регламентации. Однако, 

по мере роста компании, при формировании цен-

трализованной системы управления и формирова-

нии четких бизнес-процессов, появляется необхо-

димость в управлении ими.  

Вторым важным моментом является тот факт, 

что описанию и регламентации подлежат только 

сформировавшиеся и устойчиво повторяющие биз-

нес-процессы. Если же вариативность процессов 

высокая, то имеет смысл применить другие под-

ходы, например моделирование процессов, их те-

стирование и выбор наиболее эффективных.  

Третьим аспектом является характер деятель-

ности компаний. Управление с помощью описания 

и регламентации бизнес-процессов эффективно не 

для каждого вида деятельности. Например, если ос-

новной бизнес компании по сути проектный – 

управление такой деятельностью через бизнес-про-

цессы неэффективно, что уже многократно дока-

зано на практике. Деятельность по проекту опреде-

ляется его планом, бюджетом, рамками, сроками и 

т.д., но не регламентами бизнес-процессов, и здесь 

нужны совершенно иные инструменты управления. 

Управление процессами, именно как повторяе-

мыми алгоритмами деятельности, оптимально для 

предприятий с повторяющимися, устойчивыми 

бизнес-процессами, – для производителей серий-

ной продукции и пр.  

 

 
Рисунок 2. Анализ типов деятельности компаний 
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С целью выявления таких различий, следует 

рассмотреть деятельность с точки зрения двух про-

стейших факторов: «простота деятельности» и «по-

вторяемость деятельности» (рисунок 2)  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что деятельность различных организаций неодно-

родна. Поэтому, в зависимости от типа деятельно-

сти необходимо применять различные управленче-

ские решения.  

Процесс всегда должен приводить к измеряе-

мому и значимому для всей компании результату. 

И с этой точки зрения процессы выделяются не по 

границам бизнес-подразделений, а по продукту\ре-

зультату, т.е. бизнес-процесс – это полный цикл 

действий по доведению до клиента, внутреннего 

или внешнего, некоего продукта.  

При этом, этапы реализации подобных проек-

тов следующие[1]:  

1. Моделирование процессов «как есть».  

2. Моделирование процессов «как должно 

быть».  

3. Разработка регламентов процессов.  

4. Внедрение изменений.  

руководителями, сотрудники которых в этом 

процессе участвуют.  

Таким образом, бизнес-процесс имеет соб-

ственную структуру и типологию и в целом явля-

ется важнейшим элементом функционирования 

любой организации. Управление бизнес-процес-

сами является важным аспектом успешного функ-

ционирования организации. Организация посто-

янно должна уделять внимание эффективному 

управлению бизнес-процессами и изыскивать спо-

собы и возможности для их оптимизации. Отсут-

ствие надлежащего внимания к управлению биз-

нес-процессами способно снизить эффективность 

работы организации или даже ввести её в кризисное 

состояние. 
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INTERNATIONAL COOPERATION IN INNOVATION 

 

Аннотация 

В настоящее время инновации очень стойко вошли в нашу жизнь. Они играют большую роль не 

только в жизни каждого человека, но и в развитии страны. 

Инновационное развитие помогает стране не только улучшить свое экономическое состояние, но и 

укрепить свое положение в мировой экономике. И для этого развития необходимо использовать не только 

свои внутренние возможности – региональные и национальные, но и конечно международные. 

При этом существенное значение такое сотрудничество имеет не только для разработки и коммер-

циализации новых технологий, но и для внедрения новых методов управления инновационным развитием, 

в том числе и на государственном уровне. Поэтому нужно учитывать изменения в инновационной поли-

тике наиболее развитых стран и перенимать лучшие практики. 

Abstract 

These days, innovation is very firmly in our lives. They play an important role not only in the life of every 

person, but also in the development of the country. Innovative development helps the country not only to improve 

its economic condition, but also to strengthen its position in the world economy. And for this development it is 

necessary to use not only their domestic capabilities – regional and national, but also of course international. At 
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the same time, such cooperation is essential not only for the development and commercialization of new technol-

ogies, but also for the introduction of new methods of management of innovative development, including at the 

state level. Therefore, it is necessary to take into account changes in innovation policies of the most developed 

countries and adopt best practices. 

 

Ключевые слова: Инвестиции, инновации, инновационные проекты, инвестирование, доход, между-

народная деятельность, инновационное сотрудничество. 

Keywords: Investment, innovation, innovation projects, investment, income, international activities, innova-

tive cooperation. 

Последствия международного сотрудничества 

в инновационной сфере весьма многообразны. В 

частности, можно проследить два важных варианта 

последствий международной инновационной по-

мощи, международных инновационных вложений 

для стран, оказывающих такую помощь, и стран, ее 

получающих. С одной стороны, это положительные 

результаты, с другой — отрицательные воздей-

ствия. Положительный эффект для стран, получаю-

щих помощь, проявляется в том, что эти страны 

приобщаются к недоступным для себя ранее инно-

вационным достижениям, расширяют свои иннова-

ционные горизонты, получают дополнительные ре-

сурсы и возможности экономического роста, 

научно-технического прогресса, повышения конку-

рентоспособности, доходов, народного благососто-

яния. 

Развитие международного сотрудничества в 

сфере инноваций позволяет более полно мобилизо-

вать и эффективно реализовать накопленные в мире 

инновационные ресурсы. Ведь инноваторы каждой 

отдельной фирмы очень часто стремятся закрывать 

от посторонних глаз свои достижения, чтобы полу-

чить от них максимальный коммерческий результат 

и не дать конкурентам возможность пойти этим же 

или аналогичным путем. 

Международное инвестиционное сотрудниче-

ство предполагает одну из форм взаимодействия с 

иностранными партнерами на основе объединения 

усилий финансового и материально-технического 

характера. Целями такого сотрудничества являются 

расширение базы развития и выпуска экспортной 

продукции, ее систематическое обновление на ос-

нове критериев конкурентоспособности и облегче-

ние процессов ее реализации на внешнем рынке. 

Подобные задачи могут быть решены за счет орга-

низации, например, совместного производства. 

Совместное предпринимательство, возможно, 

прежде всего, на базе обмена технологиями, услу-

гами с последующим распределением программ 

выпуска продукции и ее реализации, а также в 

форме образования и функционирования концес-

сий, консорциумов, акционерных компаний, меж-

дународных неправительственных организаций. 

Цели международного инвестиционного со-

трудничества:  

- расширение базы развития и экспортной про-

дукции;  

- выпуск экспортной продукции;  

- систематическое обновление продукции; 

- анализ, усовершенствование процессов;  

- уменьшение издержек;  

- реализация продукции на внешнем рынке. 

Основные виды международных инвести-

ционных отношений 

Вся суть современных рыночных отношений в 

основном заключается в экспорте (вывозе) или им-

порте (ввозе) услуг или товаров. Данная внешне-

экономическая связь является основной формой 

партнёрства между несколькими странами и обра-

зует этим такой вид деятельности, как международ-

ная торговля. Способность стран к выведению тор-

говли на международный уровень говорит о том, 

что они экономически развиваются. Поскольку 

многие государства теперь нуждаются в междуна-

родном товарообмене, заключение подобных дого-

воров позволяет удовлетворить потребности одной 

страны, а второй при этом иметь некий доход с этой 

помощи. 

Ещё одним из основных видов международ-

ных экономических отношений является междуна-

родные производственные кооперации. Суть таких 

экономических отношений заключается в создании 

какой-либо продукции совместными усилиями. 

Например, одна из стран производит необходимые 

компоненты к готовой продукции. А другая страна 

завершает процесс изготовления на основе этих 

компонентов. Международные производственные 

связи представляют собой очень прочные партнёр-

ские отношения, в которых участвуют самостоя-

тельные предприятия государств. 

Международными научно-техническими отно-

шениями является такой вид партнёрских отноше-

ний, при котором объединяются усилия нескольких 

стран для развития научно - технического про-

гресса. Как правило, он имеет возмездный харак-

тер. Цели достигаются благодаря совместному пла-

нированию, анализу, созданию каких - либо проек-

тов в научно - технической зоне. 

Международный инвестиционный вид парт-

нёрских отношений строится на основе объедине-

ния совместных усилий двух или более государств. 

Целью таких отношений является достижение луч-

ших результатов в экономической сфере за счёт 

взаимных интересов. Происходит межгосудар-

ственное разделение труда, обновление экономиче-

ской структуры участвующих производств. Основ-

ными направлениями международных инвестици-

онных сотрудничеств, как правило, является 

нефтяная промышленность, металлургическая и 

экономическая сфера деятельности, транспортные 

объекты, добыча полезных ископаемых и.т.д. 

Также деятельность может быть направлена на за-

граничные предприятия государств, которые нуж-

даются в расширении, реконструкции, модерниза-

ции и при этом требуют вмешательства нескольких 

стран для достижения желаемых результатов. 
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Общие производственные предприятия дей-

ствуют на основе объединения необходимых чело-

веческих и технических ресурсов минимум двух 

государств. В результате подобного слияния обра-

зуется новое предприятие. Если во время экономи-

ческого прогресса у одной из стран уровень капи-

тала составит 100%, то это предприятие перестаёт 

быть совместным достоянием и приобретает авто-

номность. Лидирующими странами в создании об-

щих межгосударственных предприятий являются 

Германия, США, Великобритания, Швеция, Фин-

ляндия. Наиболее эксплуатируемые отрасли в дан-

ном виде партнёрских отношений является табач-

ная и пищевая промышленность, энергетическая, 

транспортная, торговая деятельность, общепиты. 

Партнёрство на основе разделения между гос-

ударствами определённой продукции. Такой вид 

международных экономических связей заключа-

ется в частичном или полном финансировании 

определённого проекта. При этом иностранными 

партнёрами покрываются поточные расходы фи-

нансируемого предприятия. 

Международные отношения, которые заклю-

чаются в переработке предоставленного сырья в по-

луфабрикаты или готовую продукцию. Происходит 

по принципу экспорта в определённое государство 

сырья, которое там подвергается производственной 

обработке. После чего происходит импорт полу-

фабрикатов или готовой продукции. Алюминиевая 

промышленность, нефтеперерабатывающие компа-

нии активно прибегают к данному виду партнёр-

ства. 

Международные экономические отношения, 

которые заключаются в подписании договора 

между государствами, в результате которого в 

аренду и эксплуатацию одно государство берёт у 

другого на нужное время часть земельных ресур-

сов, эксплуатирует природные ресурсы этого госу-

дарства, различные предприятия или иные объекты 

хозяйственной деятельности. При данном виде 

партнерства взаимно удовлетворяются интересы 

обеих стран, заключивших соглашение. 

Сфера международного туризма на сегодняш-

ний день является весьма выгодной и процветаю-

щей формой международных рыночных отноше-

ний. Сама по себе туристическая предприниматель-

ская деятельность является источником 

поступления денежной валюты в бюджет страны. 

При этом данная отрасль отлично обеспечивает 

уровень занятости среди населения. Западноевро-

пейские государства являются лидерами в развитии 

международного туризма, поскольку около 70 % 

всемирного туристического оборота выпадает 

именно на этот регион. 

Лизинговый вид международного сотрудниче-

ства заключается в том, что между несколькими 

государствами заключает международный договор, 

на долгосрочную аренду транспортных средств. 

При этом на время действия договора за арендода-

телем держится право на собственность предмета 

договора. Лизинговые операции успешно осу-

ществляются такими лидирующими странами, как 

Германия, США, Япония. 

Франчайзинговые международные партнёр-

ские отношения представляют собой систему отно-

шений, на основе заключения определённых кон-

трактов между несколькими государствами. Меха-

низм таких отношений заключается в том, что одно 

государство представляет собой франчайзер - ком-

панию, которая предоставляет франчайзи - компа-

нии другой страны право на использование опреде-

лённой торговой марки и полный пакет обяза-

тельств и прав. То есть выдают франшизу. При этом 

за компанией - франчайзи закрепляется полная эко-

номическая и юридическая самостоятельность, как 

обладателя покупки. 

Таким образом, любые международные виды 

инвестиционных сотрудничеств несут позитивный 

характер для обеих стран, заключивших между со-

бой определённый договор. В результате чего полу-

чают выгодные последствия таких отношений, под-

нимают экономический уровень государства, выво-

дят имеющиеся производства на уровень нового 

формата, создают новые прибыльные проекты, 

обеспечивают себе новое место на международном 

торговом рынке. При этом любое международное 

сотрудничество нуждается во вложении денежных 

ресурсов. Но при успешном достижении поставлен-

ных задач государство получает высокий доход, ко-

торый полностью покрывает предыдущие рас-

траты. 
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Инфляция – процесс обесценения денег, выра-

жающийся в росте цен на товары и услуги, без по-
вышения их качества или количества. В первую 
очередь это обуславливается избыточным количе-
ством денежных средств в каналах денежного обра-
щения при отсутствии сопоставимого увеличения 
товарной массы [2]. 

Согласно исследованиям А. Илларионова, вы-
сокая степень инфляции негативно влияет на рост 
экономики, вплоть до отрицательных аспектов вли-
яния экономики в целом. Чем выше рост цен, тем 
медленнее происходит развитие экономики, при 
прочих равных условиях. 

Инфляция является одной из причин заниже-
ния реальной стоимости имущества, независимо от 
того движимое это имущество или недвижимое. 

Также инфляция влечет опасность накопления 
обесценивающихся денежных средств, превалиро-
вание краткосрочных операций, обесценение дохо-
дов предприятий и населения. 

Несмотря на то, что инфляция в основном рас-
сматривается как отрицательное явление, она имеет 
и некоторые положительные аспекты, так инфля-
ция выгодна экспортерам, заемщикам и кредито-
рам, возвращающим неиндексируемый долг, бан-
кам выплачивающим низкие проценты по вкладам, 
а также государству, сохраняющему уровень вы-
плат без учета роста цен. 

В зависимости от темпов (скорости протека-
ния) инфляции выделяют следующие виды инфля-
ции, таблица 1. 

Таблица 1 

Виды инфляции в России 

Вид инфляции Рост в год (в %) Пояснение 

Низкая До 6% 

Наиболее комфортный уровень инфляции для потребителей и 

предпринимателей. Позволяет экономике плавно развиваться. 

В этом пределе поддерживается инфляция в большинстве раз-

витых стран мира. 

Умеренная От 6 до 10% 
Достаточно приемлемый уровень, однако опасна тем, что мо-

жет выйти из-под контроля и перейти в высокую. 

Высокая (га-

лопирующая) 
От 10 до 100% 

Вызывает нестабильность на рынке, люди и компании не могут 

грамотно и достоверно планировать своё будущее. 

Гиперинфля-

ция 

Сотни и тысячи 

процентов 

Чрезмерно высокий уровень инфляции. В особо тяжелых слу-

чаях люди отказываются от денег и переходят на бартерную 

систему. Обычно такая инфляция возникает в период тяжелых 

кризисов и войн. Например, в России рекордно высокая инфля-

ция была зафиксирована в 1992 году – более 2500% в год. 

Дефляция 
Отрицательная ин-

фляция 

Цены не растут, а снижаются. Дефляция останавливает разви-

тие экономики, люди перестают покупать товары в надежде, 

что они станут еще подешевле, компании из-за этого сворачи-

вают производства. 
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Движение денег в экономике регулируют центральные банки, в нашей стране это Банк России. Про-

цесс регулирования уровня инфляции происходит с помощью инструментов денежно-кредитной поли-

тики. Но при этом главная цель в данном процессе не конкретная цифра, характеризующая уровень ин-

фляции, а развитие экономики. 
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Рисунок 1. Уровень инфляции в России 1999-2018 гг. 

 

Анализируя рисунок 1, отметим, что за 2018 г. 

инфляция составила 4,2%, а в 2017 г. – 2,5%. Пока-

затель 2018 г. стал вторым показателем с точки зре-

ния минимального роста цен. В 2016 г. инфляция 

составила 5,4%, в 2015 г. – 12,9%, в 2014 г. – 11,4%, 

в 2013 г. – 6,5%, в 2012 г. – 6,6%, в 2011 г. – 6,1%. 

Рост цен по итогам 2018 г. совпал с верхней 

границей прогноза ЦБ (3,9-4,2%) и оказался суще-

ственно выше уточненного прогноза правительства 

от сентября, заложенного в поправки в бюджет на 

2018 год (3,4%). 

В России расчет уровня инфляции происходит 

так же, как и в большинстве стран мира. За основу 

расчета берется потребительская корзина, в кото-

рую входят более 500 различных товаров и услуг. В 

данную корзину входят продукты питания, одежда, 

коммунальные услуги, бытовая техника и даже ав-

томобили. Цель потребительской корзины отраже-

ние среднего потребления всех жителей страны, 

стоит учитывать, что при этом кто-то может совсем 

не есть мяса и осуществлять передвижения и пере-

езды на общественном транспорте, а кто-то, наобо-

рот, регулярно покупает дорогостоящие продукты 

питания и машины. 

Стоит понимать, что уровень инфляции в раз-

ных регионах неоднородный. Где-то может быть 

выше, где-то ниже среднероссийского уровня. По-

следний в свою очередь рассчитывается с учетом 

всех субъектов страны. Также инфляция при рас-

чёте делится на группы: продовольственную, не-

продовольственную и инфляцию в сфере услуг. 

При этом одна группа товаров/услуг может заметно 

подорожать, а другая наоборот ощутимо подеше-

веть [5]. 

На практике различают следующие причины ро-

ста инфляции, таблица 2. 

Таблица 2 

Причины роста инфляции 

Причина Пример 

Увеличение спроса 

Люди активно начинают покупать тот или иной товар. Компании не успевают 

подстроиться под такой спрос, цены на товар/услугу становятся высокими. То 

есть, быстрый рост цен вызван нехваткой товаров на рынке, в результате рез-

кого спроса со стороны конечного пользователя. 

Сокращение пред-

ложения 

Спрос на товар/услугу держится на определенном уровне, а вот самих това-

ров/услуг не хватает для удовлетворения спроса. Например, неурожай, ограни-

чение ввоза товаров, действие монополиста на рынке. Это ускоряет рост цен. 

Ослабление нацио-

нальной валюты 

Курс иностранных валют растёт – импортные товары дорожают. 

Высокие инфляци-

онные ожидания 

Если люди и компании ждут, что цены будут сильно расти, они чаще всего ме-

няют своё потребительское поведение и учитывают данный факт в средне-дол-

госрочном планировании. Граждане покупают товары впрок и меньше сбере-

гают, а компании повышают цены на свою продукцию, чтобы покрыть свои бу-

дущие расходы. Всё это вызывает рост инфляции. 

 

http://www.gks.ru/


«Colloquium-journal»#19(43),2019 / ECONOMICS 65 

Когда темп инфляции начинает возрастать, то 

необходимо применение определенных методов 

борьбы с инфляцией. Скорость выздоровления эко-

номики в большей степени будет зависеть от про-

фессионализма руководства государства. Для того 

чтобы успешно бороться с инфляцией, необходимо 

действовать в нескольких направлениях в ком-

плексе. В первую очередь нужно принять срочные 

меры против инфляции. 

Методы борьбы с инфляцией будут зависеть от 

постановки правильного диагноза, то есть опреде-

ления характера инфляции, выделения основных и 

связанных факторов, которые подчеркивают рас-

кручивание инфляционного процесса [4]. 

Так, кейнсианцы в основу ставили обеспече-

ние стабильного экономического роста через уме-

ренную инфляцию. С точки зрения кейнсианцев ин-

фляция выгодна для правительства, так как рост но-

минального дохода дает возможность увеличивать 

налогообложение и налоговые поступления. В этом 

случае правительство может провести политику де-

нежно-кредитных ограничений при чрезмерном пе-

регреве экономики для недопущения галопирую-

щей инфляции. 

Если рассматривать мнение представителей 

монетаристов, то они пытались достигать стабиль-

ности через борьбу с инфляцией. Монетаристами 

отвергалась политика регулярного государствен-

ного вмешательства в экономику. Они проповедо-

вали политику поддержки стабильного роста пред-

ложения и спроса. 

Монетаристы полагали, что инфляция пред-

ставляет собой долгосрочный денежный феномен, 

борьба с которым может проводиться только через 

временный спад производства. Если рассматривать 

методы, предлагаемые монетаристами, то стоит вы-

делить таргетирование или регулирование темпов 

прироста денежной массы в определённом пределе, 

а именно, в зависимости от темпа роста ВНП. 
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Считается, что история защиты прав потреби-

телей начинается с момента первого докумен-

тально подтвержденного протеста потребителей 

США в штате Массачусетс в 1775 году. В резуль-

тате продавцы магазинов, которых уличили в про-

даже испорченных продуктов питания, были приго-

ворены к позорному столбу. 

В 1890 году, в результате принятия в США ан-

титрестовского Закона Шермана, призванного по-

высить благосостояние население за счет противо-

действия ограничениям свободы торговли, стала 

формироваться Законодательная база по защите 

прав потребителей. 

В 1973 году Европейским союзом на 25-й сес-

сии Консультативной ассамблеи принята Хартия 

защиты потребителей.  

В результате принятия 9 апреля 1985 года Ге-

неральной Ассамблеей ООН Руководящих принци-

пов для защиты интересов потребителей (далее – 

Принципы ЗПП), был заложен фундамент между-

народных принципов потребительской политики, 

которые стали основой для дальнейшего развития 

системы прав потребителей. 

Истоком для развития и формирования пове-

денческого надзора следует считать создание пове-

денческой (бихевиористской) экономики, которая 

является результатом симбиоза экономики и психо-

логии. 

Так, по мнению Дж.Катона, при принятии эко-

номическими агентами решений необходимо учи-

тывать психологические посреднические факторы, 

такие как мотивы, установки, ожидания [3]. 

А. Тверски и Д. Канеман эмпирически устано-

вили, что людям при принятии экономических ре-

шений свойственно ошибаться, при этом, чаще 

всего, они совершали одинаковые ошибки, что дало 

возможность к прогнозированию экономического 

поведения людей, по мнению исследователей [5]. 

В тоже время, Р. Талер объяснял, что послед-

ствия кризиса 2008 года, следует искать в поведен-

ческом аспекте экономики – иррациональное жела-

ние потребителя приобретать, с целью большего за-

работка, по его мнению, способствовали к 

образованию финансовых пузырей. 

Исходя из изложенного, очевидно, что эконо-

мическим поведением потребителя можно манипу-

лировать, поэтому необходим механизм, который 

смог бы контролировать влияние внешних факто-

ров, в том числе финансовых организаций, на по-

требителя. Таким механизмом стал орган поведен-

ческого надзора на финансовом рынке. 

Цели и задачи поведенческого надзора на фи-

нансовом рынке необходимо формировать исходя 

из базовых принципов, которые были отражены в 

Принципах ЗПП. В Таблице 1 представлены цели и 

задачи поведенческого надзора на финансовом 

рынке. 

Таблица 1. 

Цели и задачи поведенческого надзора на финансовом рынке. 

Цели поведенческого надзора Задачи поведенческого надзора 

Обеспечение защиты прав и ин-

тересов потребителей финансо-

вых услуг и инвесторов 

Снижение нарушений прав потребителей финансовых услуг. 

Повышение качества финансовых услуг. 

Создание условий, препятствующих  недобросовестному поведе-

нию субъектов надзора по отношению к потребителям финансовых 

услуг и инвесторов 

Помощь в совершении потреби-

телем осознанного конкурент-

ного выбора 

Повышение финансовой грамотности потребителей финансовых 

услуг. 

Мониторинг продуктов и услуг на финансовом рынке. 

Участие государственных органов в допуске финансовых продуктов 

на финансовый рынок. 

Повышение доверия потребите-

лей и инвесторов к финансо-

вому рынку. 

Улучшение качества бизнес-процессов и развитие бизнес-моделей 

субъектов надзора с точки зрения потребителя финансовых услуг. 

Данные цели и задачи реализуются посред-

ством создания органа поведенческого надзора на 

финансовом рынке. 

В зависимости от принятой государственной 

модели финансового надзора, существуют не-

сколько подходов к поведенческому надзору на фи-

нансовом рынке. 

Первый - институциональный подход. В рам-

ках данного подхода правовой статус организации 

определяет надзорный орган, которому будет пору-

чено осуществлять надзор за организацией (банки, 

страховые организации, профессиональные участ-

ники рынка ценных бумаг и т.д. регулируются от-

дельно). 

Второй - функциональный подход. Данный 

подход предполагает, что предмет надзора 

определяет не юридическое лицо, а вид 

профессиональной деятельности на финансовом 

рынке. 

Третий - интегрированный подход. При 

интегрированном подходе органом, 

осуществляющим надзор на финансовом рынке, 

является универсальный надзорный орган, 

осуществляющий надзор и регулирование за всеми 

участниками финансового рынка (например, с 

недавнего времени Банк России является 

универсальным органом регулирования и надзора 

на финансовом рынке, осуществляющим надзор за 

всеми его участниками). Поведенческий и 

пруденциальный надзор, при данном подходе, 

осущетсвляет один орган в котором сосредоточены 

все функции по надзору на финансовом рынке. 
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Четвертый подход – Twin Peaks (далее – Твин 

Пикс). При данном подходе к надзору на 

финансовом рынке происходит разделение 

полномочий надзора и регулирования между двумя 

институтами. Интересы поведенческого надзора и 

пруденциального, на базе данного подхода, не 

пересекаются и существуют в двух независимых 

друг от друга органах.  

Преимущества и недостатки каждой из модели 

надзора представлены в Таблице  

Таблица 2. 

Сравнительная матрица моделей надзора по ключевым показателям. 

  
Модель надзора на финансовом рынке Коэф-

фици-

ент 
Классическая Интегрированная Twin Peaks 

Надзорная нагрузка 3 1 2 0,5 

Регуляторная нагрузка 3 1 2 0,5 

Коммуникации между надзорными 

органами 
3 1 2 0,3 

Четкость постановки целей и задач 3 2 1 0,3 

Реагирование на угрозы 3 2 1 0,3 

Доминирование одного надзорного 

органа над другим 
3 2 1 0,4 

Трудозатраты 3 2 1 0,2 

Разделение зон ответственности 3 2 1 1 

Результат 10,5 5,7 4,8 - 

 

Классическая модель является самой тяжело 

приспосабливаемой для финансового рынка. Высо-

кая степень надзорной и регуляторной нагрузки 

обременяет финансовый рынок, вместо того, чтобы 

стимулировать его развитие. Отсутствие коммуни-

кации влечет за собой отсутствие четкости постав-

ленных задач перед надзорными органами. 

В интегрированной модели надзора преимуще-

ство состоит в высокой степени коммуникации 

надзорных органов и низкой надзорной нагрузке на 

поднадзорную организацию. Также, данный под-

ход способен оптимизировать трудозатраты, с уче-

том приоритетов целей надзора.  

Так, подход Twin Peaks призван обеспечить 

повышение эффективности интегрированного под-

хода при одновременном устранении внутренних 

коллизий. Названный подход является наиболее 

гибким из всех подходов к надзору, позволяя реаги-

ровать на изменения и сосредотачивать внимание 

на определенных секторах и проблемах финансо-

вых рынков. 

Организационная структура финансового 

надзора за последние 20 лет была изменена в ряде 

стран (Таблица 3), и из-за размытия границ между 

финансовыми секторами, интеграции финансовых 

организаций и их деятельности появились 

межсекторальные модели надзора. 

В некоторых странах, особенно в зоне евро, 

Центральный банк отвечает за пруденциальный 

надзор. 

Дания и Швеция приняли полностью 

интегрированную модель без участия 

Центрального банка в финансовом надзоре. 

В Германии и Австрии Центральный банк по 

прежнему играет определяющую роль в 

банковском надзоре, наряду с интегрированным 

(соответственно, Bafin в Германии  и FMA в 

Австрии). Модель Твин Пикс сочетает в себе цели 

системного надзора и пруденциального надзора, 

оставляя надзор за ведением бизнеса в качестве 

отдельной функции. Интегрированная модель 

определяет цели пруденциального надзора и 

надзора за ведением бизнеса, оставляя системный 

надзор (надзор за финансовой стабильностью) 

отдельной функцией которую обычно выполняет 

Центральный банк. 

Модель надзора в США следует относить к 

функциональной, потому что закон Додда-Франка, 

принятый в 2010 году, дал сильные межотраслевые 

полномочия ФРС США, как главному надзорному 

органу, в то время как надзор за ведением бизнеса 

в основном возложен на SEC, CFTC и CFPB. 

Франция имеет черты модели Twin Peaks, но в 

отношении ведения бизнеса, надзор осуществляют 

два органа - в банковском и страховом секторах 

ACPR (Орган пруденциального надзора), а за 

финансовыми рынками надзор осуществляет AMF 

(Управление по финансовым рынкам Франции). 

Португалия, в настоящее время, пересматривает 

свою модель надзора. 
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Таблица 3. 

Организационная структура  лабиринтит финансового надзора 

Модель надзора 

Страна 
Секторальны

й надзор   

Функциональный 

(Twin Peaks) 

Интегрирова нный   без 

надзора ЦБ за 

банковским сектором  

Интегрированный с осу-

ществлением ЦБ    надзора 

за банковским сектором  малинник  

Европейск

ий Союз   

Болгария Бельгия (2011)  Дания (1988) лощина  Австрия (2002)  яловый  

Кипр Хорватия (2005)  Эстония (2002)  спринклер  
Чешская Республика  прирубленный 

(2006) 

Греция Франция (2003)  Венгрия (2000) смежный  Финляндия (2009)  самодеятельно  

Литва Италия (1999)  Латвия (2001) силосующий  Германия (2002)  запекавшийся  

Люксембург Нидерланды (2002)  Мальта (2002) облуженный  Ирландия (2003)  занос  

Португалия 
Великобритания 

(2011) адорация  
Польша (2008)  вростать  Словакия (2006)   

Румыния    Швеция (1991) приспособившийся     

Словения          

Испания          

Остально

й мир  усвояемость  

   Австралия (1998)   Россия (2012) Япония (2000) 

   Канада (1987)        

   США (2011) долизывать        

По мере продвижения стран на более высокий 

уровень экономического развития они, как пра-

вило, интегрируют свою надзорную модель. Из 

Таблицы 4 следует, что страны с более высоким 

уровнем экономического развития используют 

одну из двух моделей надзора – Твин Пикс или Ин-

тегрированную модель надзора, а страны с низким 

уровнем – выбирают между секторальной моделью 

и интегрированной. Таким образом, малые страны 

с открытой экономикой, как правило, предпочи-

тают более интегрированные модели надзора, а 

большие страны с высокой степенью открытости 

могут, наоборот, меньше интегрировать надзор. 

Таблица 4 

Уровень экономического развития стран и модель надзора 

№ Страна ВВП ($ млн.) Надзор 

1 Соединённые Штаты Америки 18153487 Twin Peaks 

2 Япония 4825207 Интегрированный 

3 Германия 3609439 Интегрированный 

4 Великобритания 2782338 Twin Peaks 

5 Франция 2605813 Twin Peaks 

6 Италия 1914131 Twin Peaks 

7 Канада 1584301 Twin Peaks 

8 Австралия 1313016 Twin Peaks 

9 Испания 1277961 Секторальный 

10 Нидерланды 788108 Twin Peaks 

11 Швеция 540960 Интегрированный 

12 Польша 481280 Интегрированный 

13 Бельгия 475046 Twin Peaks 

14 Австрия 395634 Интегрированный 

15 Дания 325104 Интегрированный 

16 Ирландия 250866 Интегрированный 

17 Финляндия 245784 Интегрированный 

18 Греция 203733 Секторальный 

19 Румыния 186559 Секторальный 

20 Чехия 185560 Интегрированный 

 

Из таблицы 5 следует, что страны с наиболь-

шим уровнем экономической свободы предпочи-

тают модель Твин Пикс, есть и исключения – Ир-

ландия, где надзор интегрирован в одном органе, а 

также Дания. Страны с наименьшим уровнем эко-

номической свободы, в основном, предпочитают 

Секторальную модель надзора. Страны со средним 

уровнем экономической свободы предпочитают 

интегрированный надзор, в основном. 

http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/japan/japan-info
http://gtmarket.ru/countries/germany/germany-info
http://gtmarket.ru/countries/france/france-info
http://gtmarket.ru/countries/italy/italy-info
http://gtmarket.ru/countries/canada/canada-info
http://gtmarket.ru/countries/australia/australia-info
http://gtmarket.ru/countries/spain/spain-info
http://gtmarket.ru/countries/netherlands/netherlands-info
http://gtmarket.ru/countries/sweden/sweden-info
http://gtmarket.ru/countries/poland/poland-info
http://gtmarket.ru/countries/belgium/belgium-info
http://gtmarket.ru/countries/austria/austria-info
http://gtmarket.ru/countries/denmark/denmark-info
http://gtmarket.ru/countries/ireland/ireland-info
http://gtmarket.ru/countries/finland/finland-info
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Таблица 5. 

Уровень экономической свободы и модель надзора 

№ Страна Уровень эк. Свободы Надзор 

1 Австралия 80.3 Twin Peaks 

2 Канада 78.0 Twin Peaks 

3 Ирландия 77.3 Интегрированный 

4 США 75.4 Twin Peaks 

5 Дания 75.3 Интегрированный 

6 Литва 75.2 Секторальный 

7 Нидерланды 74.6 Twin Peaks 

8 Германия 74.4 Интегрированный 

9 Чехия 73.2 Интегрированный 

10 Япония 73.1 Интегрированный 

11 Финляндия 72.6 Интегрированный 

12 Швеция 72.0 Интегрированный 

13 Австрия 71.7 Интегрированный 

14 Польша 69.3 Интегрированный 

15 Испания 68.5 Секторальный 

16 Бельгия 68.4 Twin Peaks 

17 Словакия 66.6 Интегрированный 

18 Венгрия 66.0 Интегрированный 

19 Болгария 65.9 Секторальный 

20 Румыния 65.6 Секторальный 

 

Таким образом, поведенческий надзор явля-

ется на сегодняшний день, обязательным элемен-

том любой финансовой системы. Вне зависимости 

от выбранной модели надзора, надзор по защите за 

правами потребителей становиться основополага-

ющим звеном системы надзора на финансовом 

рынке.  
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SPECIFICITY AND METHODS OF RISK MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE 

 

Abstract.  

The article is devoted to the features and types of risk management in the enterprise. Risk management issues 

are becoming relevant every day. In this article, the specifics and methods of risk management in the organization 

will be analyzed, because this industry is often given little attention.. 

Аннотация.  

Статья посвящена особенностям и видам управления рисками на предприятии. Проблематика 

управления рисками становится актуальной каждый день. В данной статье будут разобраны специфика 

и способы управления рисками в организации, ибо данной отрасли чаще всего уделено мало внимания. 

  

Ключевые слова: риск, система управления рисками. 

Key words: risk, risk management system. 

 

Управление рисками на предприятии - это раз-

нообразие руководящих решений, нацеленных на 

минимизацию неблагоприятных результатов тех 

или иных действий и сокращение потерь, которые 

могут возникнуть при таких результатах. 

Управленческий риск – чаще всего представ-

ляет собой потери для организации в случае 

ошибки при решении риска или выборе неверного 

варианта решения. Риски делятся на локальные (на 

предприятии) и глобальные (государство), и, не-

смотря на их отличие, они всегда идут рядом.2 

 В нынешней деятельности ведения и разви-

тия организации существуют следующие стратегии 

управления рисками.3 

1. Поглощение риска – ведение управленче-

ской операции при установленном уровне риско-

ванности без возможности его понижения. Такая 

ситуация полагает создание резерва для восполне-

ния возможных потерь. 

2. Предотвращение рисков – здесь присут-

ствует отказ от реализации операции при наличии 

определенного уровня риска, или комплекс меро-

приятий для минимизации риска, созданного дан-

ной операцией. 

3. Передача риска – ситуация, при которой 

потери при осуществлении операции будет воспол-

нять иная сторона. 

                                                           
2Озеров Е.С. Пупенцова С.В. Управление экономиче-

скими рисками при оценке недвижимости : учебное по-

собие. СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2016 – 87 с. 

 
3 Пупенцова С.В. Основы оценки активов и бизнеса : 

учебное пособие. СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2012 – 

181 с. 

 
4 Пупенцова С.В. К вопросу об управлении стоимостью и 

инвестиционным потенциалом компании // В книге: Ин-

4. Диверсификация – происходит выполне-

ние сразу нескольких, но однотипных управленче-

ских операций, являющихся абсолютно независи-

мыми. 

5. Хеджирование – проведение зависимых 

друг от друга операций, основная задача которых – 

снизить или предотвратить негативные результаты 

самих операций. 

Процедура управления рисками в своей основе 

содержит его предупреждение еще на моменте при-

нятия решения. Начало данная процедура берет в 

этапе планирования будущей деятельности – когда 

в процессе исследований выявляется возможность 

потерь при изменении уровня спроса и цен на то-

вары и ресурсы.4 

При разработке и организации процессов бе-

рут во внимание риск снижения рентабельности, 

определяя уровень эффективности ресурсов и уро-

вень затрат и прибыли. 

Уменьшение выше описанных видов риска мо-

жет работать при анализе и создании процедуры 

управления активами и пассивами организации для 

увеличения прибыли. В дальнейшем нужно обрисо-

вать процесс управления коммерческими рисками – 

этот процесс отразит роль риск-менеджмента в ор-

ганизации.5 

Представим более подробно весь управления 

коммерческими рисками. 

новационная экономика и промышленная политика реги-

она (ЭКОПРОМ-2015) Труды международной научно-

практической конференции под ред. А. В. Бабкина. 2015– 

453 с. 

 
5 Пупенцова С.В., Шаброва О.А. Исследование зависимо-

сти нормы отдачи на капитал от размера капиталовложе-

ний // Экономика строительства. 2016. № 5 (41). 16-21 с. 
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Процедура выбора и применения мер по изме-

нению риска называется обработкой. Меры обра-

ботки риска состоят из избегания, оптимизации и 

сохранения риска. 

Обобщая принципы управления рисками, они 

могут быть как базовые к управлению операцией 

норм и правил, характерных для общества и его 

уровня развития и сил производства, соблюдение 

которых ведет к ранее установленным целям.6 

Рассмотрим более детально принципы управ-

ления рисками:7 

1. Целостность – рассмотрение элементов 

риска в виде определенной системы. 

2. Открытость – не брать систему совокуп-

ного риска как самостоятельную, иначе она может 

быть под влиянием многих внешних факторов, и 

требует воздействий со стороны управленцев. 

3. Иерархия структуры – все элементы сово-

купного риска должны друг другу подчиняться. 

4. Структурированность – система любого 

риска должна иметь четкую структуру, а ее эле-

менты должны иметь взаимосвязь между собой. 

5. Эффективность – система совокупного 

риска должна идти к полной эффективности. 

6. Регламентация – все действия должны ис-

ходить согласно регламенту. 

7. Приоритеты – расстановка последних в 

управлении всеми рисками, свойственными орга-

низации. 

8. Согласованность – функционирование эле-

ментов совокупного риска согласно уровню разви-

тия организации. 

9. Осознанность – управление рисками 

должно происходить на основании верных и акту-

альных сведений. 

10. Непрерывность – системы управления рис-

ками должна быть циклична. 

Цель всей системы управления рисками со-

стоит в том, чтобы бизнес организации был устой-

чив на фоне поддержки уровня рисков в определен-

ных рамках. 

На сегодняшний день в экономике и ведении 

бизнеса процесс управления рисками очень актуа-

лен и проводится в виде обращения к объектам 

риска для уменьшения их реакции к факторам рис-

ков. Также идет воздействие на факторы риска для 

минимизации негативного результата путем плани-

рования спроса, давления на потребителя и рынок и 

воздействия на интересы организации. 
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FEATURES OF FORMING MARKETING STRATEGY OF NEW PRODUCTS LAUNCH 

 

Abstract:  
Successful launch of a new product is impossible without a high-quality marketing strategy. New products 

development (NPD) can become a competitive advantage and contribute to incremental revenue growth. The for-

mation of a marketing strategy begins long before the launch of the product in serial production. In this article, 

we will look at the features that arise in developing and shaping the marketing strategy of a new product, as well 

as the dependence of the product strategy on the company's strategy. 

Аннотация:  
Успешный запуск нового продукта невозможен без качественной разработки его маркетинговой 

стратегии. Рост компании через запуск и развитие новых продуктов (РНП) может стать конкурент-

ным преимуществом и способствовать инкрементальному росту выручки. Формирование маркетинговой 

стратегии начинается задолго до запуска продукта в серийный выпуск. В данной статье мы рассмотрим 

особенности, возникающие при разработке и формировании маркетинговой стратегии нового продукта.  
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Изучение маркетинговых стратегий было ши-

роко распространено в конце прошлого, начале но-

вого века, основными теоретиками в области фор-

мирования маркетинговой стратегии компании и 

продукта стали следующие зарубежные ученые: 

Филипп Котлер, Теодор Левитт, Майкл Портер, 

Оливер Уолкер, Джек Траут и др. Они рассматри-

вали различные подходы к существованию компа-

ний и их роли на рынке, проведя несколько типов 

сегментаций, внутри которых выделили основные 

конкурентные преимущества и модели поведения в 

зависимости от выбранной компанией роли. Резю-

мируя общие положения, в работах перечисленных 

выше ученых, мы можем дать следующее опреде-

ление термина «маркетинговая стратегия» - это 

долгосрочная поведенческая модель на рынке для 

отдельного товара, продуктовой линейки или ком-

пании в целом, базирующаяся на собственных воз-

можностях, текущем и прогнозным состоянии 

рынка присутствия. На верхнем уровне любой ор-

ганизации находится маркетинговая стратегия ком-

пании, устанавливающая миссию, цель и характер 

поведения на рынке. Зачастую общекорпоративная 

маркетинговая стратегия спускается на уровень от-

дельных товарных категорий и ниже, достигая но-

вых продуктов, но при ориентировании только на 

нее мы рискуем не попасть в необходимый сегмент 

рынка, чьи исторические предпосылки, текущие 

особенности и видимые тренды могут сигнализиро-

вать о необходимости внесения изменений или 

смены маркетинговой стратегии. 

Маркетинговая стратегия компании является 

точкой входа для понимания корпоративного пове-

дения на рынке при взаимодействии с конкурен-

тами и потребителями. Ее выбор зависит от теку-

щего положения на рынке и возможностей роста и 

масштабирования деятельности. Согласно Ф. Кот-

леру основным признаком выбора маркетинговой 

стратегии является классификация компаний по ме-

сту на рынке, а сами стратегии имеют следующие 

названия [1,2,8]: 

Стратегия «нишевого» потребления (до 10% 

доли рынка, здесь и далее согласно классификации 

Ф. Котлера). Стратегия ориентируется на неболь-

шой и уникальный сегмент потребителей, основной 

запуска новинки будет создание уникального про-

дукта с целью удовлетворения потребностей не-

большого круга потребителей, находящегося вне 

внимания крупных игроков. Традиционно привер-

женцами данной стратегии являлся малый бизнес, 

однако сегодня существует несколько крупных 

компаний – приверженцев данной стратегии, кото-

рые развивали не только себя, но и нишу увеличи-

вая сегмент рынка. Ключевой особенностью марке-

тинговой стратегии нового продукта в таком случае 

будет являться специализация, при разработке про-

дукта компания выбирает одну или несколько ниш, 

основываясь на предпочтениях потребителей. 

Ниша может представлять собой географическую 

(уникальные товары и услуги на какой-либо терри-

тории), ситуативную (малораспространенная ситу-

ация потребления товара или услуги), сервисную 

(индивидуальное обслуживание потребителей) и 

другие специализации. Особенностью формирова-

ния маркетинговой стратегии при запуске нового 

продукта в таком случае станет глубокое изучение 

целевого сегмента потребителей (поведение, ситуа-

ция активирования ниши, платежеспособность и 

прочие внутренние и внешние факторы). Централь-

ной фигурой становится группа целевых потреби-

телей и в зависимости от изменения их предпочте-

ний будет изменяться не только товар, но и его мар-

кетинговая стратегия. 
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Стратегия последователя (до 20% доли 

рынка). Данная стратегия применяется компани-

ями, которые стремятся защитить свое положение 

на рынке и направлена на сохранения текущей доли 

рынка и круга потребителей. Изначально классифи-

кация последователей применялась к компаниям, 

которые подражали конкурентам – лидерам на 

своем рынке. Центральной фигурой в подобной 

стратегии является лидер рынка и его продуктовый 

портфель. Особенностью формирования маркетин-

говой стратегии новинки для компаний – последо-

вателей станет изучение более сильных конкурен-

тов, выявление пробелов в существующем предло-

жении на рынке, а также дублирование 

ассортимента (от полной мимикрии до частичной 

мимикрии с минимальной дифференциацией то-

вара). Т. Левитт утверждает о том, что маркетинго-

вая стратегия последователя может быть не менее 

эффективна, чем другие, объясняя это тем, что она 

позволяет компании экономить на исследованиях и 

разработках товаров, снижать риски по неудачному 

запуску нового продукта, основываясь на опыте бо-

лее сильных конкурентов. Указанный подход 

лучше всего работает на рынке с низкой привер-

женностью потребителей к бренду. Стратегия по-

следователя имеет несколько возможных варианта 

действий при запуске нового продукта: 

- «черный подражатель», компания – подража-

тель полностью дублирует предложение конку-

рента-лидера, реализуя товар на черном рынке из-

за риска судебного преследования; 

- «двойник», компания – подражатель дубли-

рует товар или услугу, проведя небольшие измене-

ния, малозаметные для потребителя, но достаточ-

ные для ликвидации риска судебного преследова-

ния; 

- «имитатор», компания – подражатель воспро-

изводит с своем товаре или услуги лишь часть ха-

рактеристик аналога конкурента, целясь в аудито-

рию, которые пользуются именно этой характери-

стикой; 

- «приспособленец», подражатель улучшает 

существующее предложение конкурента, в долго-

срочной перспективе использования этого подхода 

новинка претендует на роль лидера на своем рынке 

[4,6,9].   

Стратегия «претендент на лидерство» (до 

30% доли рынка и 2-5 место на нем). Данная мар-

кетинговая стратегия отдает существенную роль 

новинкам для достижения поставленной цели – 

увеличить долю рынка и стать лидером. Компании 

в данном сегменте наиболее активно практикуют 

атаку на главного конкурента с помощью расшире-

ния ассортимента, используя новые продукты как 

конкурентное преимущество. Особенностью фор-

мирования маркетинговой стратегии новинки в та-

ком случае станут более детальное изучение потре-

бительских предпочтений, рынка сбыта, рынка по-

ставщиков, глубокий анализ главного конкурента 

для выявления возможностей роста за счет него.  

Среди маркетинговых стратегий новинок при 

претендентом расположении компании выделяют 

[2,5,7]: 

- «лобовая атака», направлена на сильные сто-

роны конкурента, направлена сразу по нескольким 

направлениям деятельности, характеризуется 

неожиданностью, позиционирование новинок в та-

ком случае изначально идет с расчетом на лидер-

ство внутри торговой категории; 

- «фланговая атака», характеризуется более эф-

фективным подходом к использованию бюджета и 

направлена на выявление и использование слабых 

мест лидера рынка, особенностью стратегии нови-

нок в данном случае станет их техническое или це-

новое превосходство при сохранении качества; 

- «технологический скачок», данная стратегия 

характеризуется большим анализом рынка (истори-

ческий, номинальный и прогнозный аспект), конку-

рентной среды, жизни потребителей и их прямых и 

косвенных нужд, вход на рынок необходимо осу-

ществлять быстро, привлекая максимальное коли-

чество ресурсов. При формировании подобной мар-

кетинговой стратегии такого продукта необходимо 

более детально прорабатывать тактические ас-

пекты при разных вариантах развития ситуации на 

рынке, изменении потребительских предпочтений 

и действий основного конкурента; 

- «партизанская война», представляет собой 

краткосрочные нападения на конкурентов с целью 

прощупывания того или иного сегмента рынка. 

Особенность маркетинговой стратегии новинок в 

таком случае будет вероятность их быстрого жиз-

ненного цикла, характеризуется низкой внешней 

поддержкой со стороны бренд команды и марке-

тинга, чаще всего используется прямая трансляция 

выгоды предложения потребителю. Партизанская 

война обычно распространена среди компаний – 

выходцев из «подражателей», которые перешли в 

группу «претенденты на лидерство». 

Стратегия «лидера рынка» (более 30% доли 

рынка и доминирующее положение на нем). Пози-

ция лидера рынка обязывает быть постоянно гото-

вым к любым проявлениям рынка и поведению кон-

курентов, маркетинговая стратегия таких участни-

ков направлена в несколько сторон [3,9]: 

- «защита» состоит в том, чтобы не подпускать 

конкурентов и новые продукты являются ассорти-

ментным щитом в глазах потребителей, хорошо вы-

строенная защита состоит из глубокого анализа 

рынка и опережении преследователей в выпуске 

аналогичных новых продуктов; 

- «контратака», данная маркетинговая страте-

гия направлена на возврат доли рынка, особенно-

стью при формировании маркетинговой стратегии 

новинок в таком случае будет являться изучение и 

прогноз конкурентной среды с целью подавления 

появившихся преимуществ преследователя. Ис-

пользуя свое положение на рынке, лидер может 

подключать демпинг или особые условия на новый 

товар – аналог или альтернативу успешному за-

пуску компании – преследователя; 

- «рост рынка», увеличение спроса путем за-

пуска новых продуктов или модернизации суще-

ствующего ассортимента. Особенностью формиро-

вания маркетинговой стратегии новых продуктов 

являются глубокое изучение рынка, потребителей, 
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проведение перспективных исследований, масшта-

бирование с подключением новой клиентской базы. 

Существует несколько основных возможностей по 

росту рынка, исходя из которых и формируется 

маркетинговая стратегия новинок: «новый продукт 

– новая потребность», «новый продукт для новых 

потребителей», «новый способ применения товара 

или услуги», «новый продукт с новыми характери-

стиками взамен старому».  

Особенности формирования маркетинговой 

стратегии при запуске новых продуктов зависят от 

положения компании на рынке, ее текущего и буду-

щего ресурсного обеспечения, а также состоянии 

рынка и конкурентов. Необходимо использовать 

подходящую маркетинговую стратегию для дости-

жения наиболее успешного результата. 
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Дальневосточное главное управление Цен-

трального банка Российской Федерации, осознавая 

важность внутреннего контроля в деятельности ТУ, 

еще в 2006 году начало активный поиск методов ор-

ганизации и повышения эффективности системы 

внутреннего контроля в Главном управлении.  

Как известно, организационная структура ТУ 

построена по функциональному принципу, что по-

рождает определенные трудности при согласова-

нии функциональной и процессной структур для 

построения системы управления бизнес-процес-

сами. Решение этих проблем важно, поскольку ко-

нечный результат деятельности является результа-

том совокупности взаимосвязанных действий, то 

есть процессов. В этой связи структурные подраз-

деления (управления, отделы) ТУ, наделенные 

определенными функциями, являются участниками 

того или иного процесса. Вследствие этого воз-

никла идея сформировать особую модель управле-

ния деятельностью Главного управления, целью ко-

торой стало обеспечение максимально эффектив-

ного выполнения предписанных функций как с 

точки зрения решения поставленных задач, так и с 

точки зрения рационального использования ресур-

сов. Главным результатом этой работы стала посте-

пенная интеграция системы управления бизнес-

процессами в систему функционального управле-

ния. 

Внедрение принципов внутреннего контроля в 

операционную среду и переход к современной си-

стеме управления происходил в Главном управле-

нии в два этапа: 

Первый этап (2006 - 2010 гг.) – этап построе-

ния функционально-целевой системы управления и 

разработка отдельных направлений системы внут-

реннего контроля в Главном управлении: 

1. Создание коллегиального органа по реше-

нию вопросов по внедрению системы внутреннего 

контроля, в состав которого вошли представители 

разных структурных подразделений Главного 

управления. 

Необходимость создания коллегиального ор-

гана (рабочей группы) была обусловлена потребно-

стью определения группы сотрудников, способ-

ных: 

а) организовать разработку методологии (об-

щих подходов) внутреннего контроля,  

б) организовать обучение работников Глав-

ного управления принципам и методам контроля, 

идентификации рисков, процессному мышлению,  

в) организовать качественное планирование 

дальнейших действий, то есть в целом обеспечить 

координацию усилий по внедрению системы внут-

реннего контроля. 

Таким образом, рабочая группа стала коллеги-

альным координирующим органом, который выра-

батывает предложения по повышению эффектив-

ности функционирования системы внутреннего 

контроля и управления рисками, в том числе по 

                                                           
8 О внутреннем контроле в Центральном банке Россий-

ской Федерации: Положение Банка России от 20.01.2009 

№ 333-П 

управлению информационными потоками и обмену 

информацией, разрабатывает унифицированные 

подходы к накоплению, систематизации, оценке 

управления рисками в структурных подразделе-

ниях Главного управления.  

2. Разработка и внедрение Концепции внутрен-

него контроля. 

Основополагающими принципами построения 

системы внутреннего контроля, заложенными в 

Концепцию, стали следующие: 

- отказ от тотального контроля путем перехода 

к мониторингу допустимого уровня риска и плани-

рованию контрольных процедур; 

- закрепление ответственности за производ-

ственные процессы и свойственные им риски за ру-

ководителями структурных подразделений; 

- вовлечение всех сотрудников в рамках долж-

ностных обязанностей в процесс управления рис-

ками, включая их выявление, идентификацию, 

оценку, мониторинг и регулирование [8]. 

Одно из исходных положений Концепции со-

стоит в том, что разработку контрольных процедур 

необходимо начинать с выявления, идентификации 

и оценки рисков, чтобы система внутреннего кон-

троля могла своевременно реагировать на актуаль-

ные угрозы, а не превратилась в формальную про-

верку соблюдения установленных требований.  

Вместе с тем, вопрос классификации рисков в 

ТУ представляет довольно сложную проблему, что 

обусловлено спецификой деятельности в системе 

Банка России. Представляется очевидным, Цен-

тральному банку Российской Федерации (как регу-

лирующему и надзорному органу) присущи весьма 

особенные и отличные от кредитных организаций 

бизнес-процессы, профили рисков и условия ра-

боты. 

В целях классификации и идентификации рис-

ков выделены шесть свойственных ТУ рисков (опе-

рационный, правовой, репутационный, кредитный, 

рыночный, управленческий) [9]. 

3. Подготовка документов по внутреннему 

контролю в целом по Главному управлению и в 

структурных подразделениях (положений по орга-

низации внутреннего контроля, порядков по 

управлению рисками). 

Имея коллегиальный орган по внедрению и 

развитию системы внутреннего контроля, вырабо-

танную стратегию развития, структурными подраз-

делениями Главного управления на основании раз-

работанных Положения по организации внутрен-

него контроля в Главном управлении и Порядка 

управления рисками в Главном управлении, были 

подготовлены Положения по организации внутрен-

него контроля и Порядки по управлению рисками в 

каждом структурном подразделении. 

Вступившее в силу с 1 октября 2009 года По-

ложение Банка России от 20.01.2009 № 333-П, ко-

торое, как уже отмечалось, установило общие тре-

бования к организации внутреннего контроля в 

9 Политика управления рисками Банка России: Приказ 

Банка России от 23.03.2016 № ОД-961 
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Центральном банке Российской Федерации, послу-

жило катализатором дальнейшей работы по указан-

ному направлению. 

Второй этап (2010  – 2015 гг.) – этап внедре-

ния системы внутреннего контроля в операцион-

ную среду, принципов менеджмента качества в си-

стему управления Главным управлением: 

1. Совершенствование и унификация ранее 

разработанных документов (положений, регламен-

тов, порядков, планов), а также унификация струк-

туры отчетов по функционированию внутреннего 

контроля, справочников процессов для автомати-

зированных вспомогательных программных ком-

плексов по самооценке системы внутреннего кон-

троля в структурных подразделениях Главного 

управления и обобщению реализованных рисков.  

2. Разработка и применение классификаторов 

процессов и механизмов контроля за рисками с це-

лью предотвращения ошибок. 

В результате масштабной аналитической ра-

боты в Главном управлении выстроена единая си-

стема управления рисками путем определения ме-

ханизмов контроля за рисками, присущими основ-

ным, обеспечивающим и обслуживающим 

процессам деятельности Главного управления. 

Итогом этой работы является ведение и поддержа-

ние в актуальном состоянии классификаторов про-

цессов и механизмов контроля за рисками. На 

начальном этапе в Главном управлении были сфор-

мированы и использовались в работе классифика-

торы рисков, от которых отказались в пользу клас-

сификаторов процессов и механизмов контроля за 

рисками, что обусловлено двумя причинами. Пер-

вая – это большой объем и неудобство восприятия 

классификаторов рисков. Вторая – это разворот в 

сторону построения системы внутреннего контроля 

с элементами использования процессного подхода 

и выработки процедур контроля за рисками в рам-

ках каждого процесса. 

К основным процессам отнесены функции, за-

крепленные за Банком России ст. 4 Федерального 

закона «О Центральном банке Российской Федера-

ции (Банке России)» и ст. 3 Положения Банка Рос-

сии № 46-П «О территориальных учреждениях 

Банка России». [10] 

К обеспечивающим процессам отнесены функ-

ции по созданию внутренней инфраструктуры для 

организации исполнения основных функций (бух-

галтерский учет и отчетность, программное, мето-

дическое, правовое обеспечение, обеспечение без-

опасности и защиты информации, организация до-

кументооборота, охраны труда, пожарной 

безопасности и гражданской обороны); ресурсное 

обеспечение деятельности подразделений Главного 

управления (кадровое, ресурсное, финансовое и 

прочее обеспечение).  

К разряду обслуживающих функций отнесены 

функции по поддержанию жизнедеятельности и ма-

териально-техническому обеспечению всей сети 

                                                           
10 О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России): Федеральный закон Российской Федерации от 

10.07.2002 № 86-ФЗ 

подразделений Главного управления (ремонтно-

строительные работы, обслуживание технических 

сетей и коммуникаций, транспортное, социально-

бытовое обслуживание). 

3. Анализ существующих процессов и меха-

низмов контроля за рисками для своевременного 

принятия управленческих решений и выработки 

дополнительных способов управления рисками. 

В Главном управлении применяются следую-

щие основные виды контрольных процедур, кото-

рые присущи практически каждому процессу дея-

тельности: 

1) планирование деятельности структурных 

подразделений и контроль за выполнением меро-

приятий планов; 

2) создание системы подотчетности; 

3) обеспечение взаимозаменяемости работни-

ков, распределение обязанностей, делегирование 

полномочий, предоставление прав доступа в про-

граммные комплексы, назначение материально-от-

ветственных лиц; 

4) согласование, визирование и утверждение 

операций (документов) на предмет правомерности 

их совершения и соблюдения норм действующего 

законодательства, нормативных и иных актов 

Банка России, организационно-распорядительных 

документов Главного управления; 

5) разработка и утверждение внутренних ре-

гламентирующих документов (положений, поряд-

ков и регламентов) и контроль за их актуализацией; 

6) обеспечение функционирования информа-

ционных систем и технических средств телекомму-

никации, выполнения требований информацион-

ной безопасности; 

7) ведение учета операций; 

8) обучение персонала и повышение професси-

онального уровня работников, в том числе состоя-

щих в резерве на руководящие должности и вновь 

принятых; 

9) проведение проверок в структурных подраз-

делениях Главного управления и подведомствен-

ных ему учреждениях, реализация материалов про-

верок и установление контроля за устранением вы-

явленных недостатков;  

10) использование информационных техноло-

гий для дополнительного автоматизированного 

контроля операций; 

11) мониторинг и самооценка системы внут-

реннего контроля и принятие мер для устранения 

недостатков внутреннего контроля, в том числе для 

исключения ситуаций возникновения конфликта 

интересов; оценка эффективности внутреннего 

контроля. 

Таким образом, на втором этапе внедрения 

системы внутреннего контроля были перерабо-

таны существующие документы по функциониро-

ванию внутреннего контроля, разработаны планы 

мероприятий, уточнены полномочия работников 

Главного управления, вовлеченных в подготовку 

 



«Colloquium-journal»#19(43),2019 / ECONOMICS 77 

мероприятий по внутреннему контролю. Кроме 

того, было создано специальное подразделение 

(сектор), связанное с функционированием и мони-

торингом системы внутреннего контроля.  

В рамках деятельности сектора разрабатыва-

лись ежеквартальные планы работы сектора, полу-

годовой план проверок сектором структурных под-

разделений, годовой стратегический план работы 

по развитию системы внутреннего контроля в Глав-

ном управлении. К задачам сектора были отнесены: 

- подготовка заседаний рабочей группы,  

- оказание методической и консультационной 

помощи структурным подразделениям Главного 

управления по вопросам повышения эффективно-

сти системы управления рисками, 

- сбор, свод и анализ данных аналитической 

базы реализованных рисков, подготовка обобщаю-

щих материалов о структуре реализованных рисков 

и их текущем состоянии, 

- проведение тематических проверок структур-

ных подразделений по вопросам организации внут-

реннего контроля,  

- разработка предложений по совершенствова-

нию системы внутреннего контроля. 

Акцент в организации работ по постановке си-

стемы внутреннего контроля в Главном управлении 

был сделан на обеспечении участия максимального 

количества структурных подразделений в данном 

процессе, так как организация системы внутрен-

него контроля касается всех направлений деятель-

ности. В этой связи работники должны были пони-

мать, с какой целью внедряются изменения и будут 

ли они эффективны в процессе деятельности.  

Для адекватного понимания и выработки еди-

ных подходов по развитию системы внутреннего 

контроля членами коллегиального органа (рабочей 

группы) и работниками сектора проводились семи-

нары и совещания для различных категорий слуша-

телей: как для руководителей структурных подраз-

делений и расчетно-кассовых подразделений, так и 

для работников, осуществляющих контроль на 

уровне проведения отдельных направлений дея-

тельности (обеспечение гражданской обороны, по-

жарной безопасности, охраны труда и так далее). 

На совещаниях рассматривался международный и 

российский опыт работы по проведению мероприя-

тий, связанных с функционированием внутреннего 

контроля; роль внутреннего аудита в системе внут-

реннего контроля; риски, присущие деятельности 

ТУ; а также давался обзор недостатков, выявляе-

мых в ходе мониторинга и проверок организации 

внутреннего контроля. 

Третий этап (2015 г. – по н.в.) 
Начиная с 2015 года система Банка России пре-

терпевает существенные трансформационные из-

менения. Центральный аппарат Банка России начи-

нает активную деятельность по централизации 

функционала и курирования подразделений, кото-

рые входят в их компетенции. Не стали исключе-

нием и процессы управления рисками. Долгое 

время основным документом в этой области было 

Положение о внутреннем контроле в Банке России 

от 20.01.2009 №333-П, в соответствии с которым 

работа по организации внутреннего контроля и 

управления рисками осуществлялась подразделе-

ниями Банка России на основе собственных подхо-

дов и зачастую характеризовалась высоким уров-

нем субъективизма и отсутствием целостной кар-

тины о состоянии системы управления рисками по 

направлениям деятельности/ Банку России в целом. 

Для определения общих подходов к управлению 

рисками, формализации общих намерений и уста-

новок в этой области, а также с целью развития и 

совершенствования процессов внутреннего кон-

троля и управления рисками, в 2015 году стартовал 

проект «Совершенствование системы управления 

нефинансовыми рисками Банка России», в рамках 

которого заложен фундамент новой системы управ-

ления операционными рисками в виде единой ме-

тодологии управления операционными рисками.  

Таким образом, с марта 2016 года введена в 

действие Политика управления рисками в Банке 

России, которая декларирует общие цели, задачи и 

руководящие принципы управления рисками, уста-

навливает единый понятийный аппарат, что позво-

ляет обеспечивать развитие культуры управления 

рисками (за счет обеспечения понимания каждым 

сотрудником единой терминологии по рискам и 

унифицированных подходов). 

В марте 2018 года, в продолжение работы по 

управлению рисками, вступило в силу Положение 

Банка России № 637-П, устанавливающее практи-

ческие аспекты процедур управления рисками и 

единые методологические подходы по управлению 

операционными рисками Банка России в регионах. 

Внедрение системы управления операцион-

ными рисками в бизнес-процессы Банка России 

происходит поэтапно, с учетом: 

1) критичности бизнес-процессов (риск-ориен-

тированности), то есть превалирование риск-ориен-

тированных бизнес-процессов (где степень влияния 

реализованной ошибки очень высока) над бизнес-

процессами, где реализованная ошибка не кри-

тична; 

2) мероприятий по их реинжинирингу,  

3) а также производственной нагрузки струк-

турных подразделений Банка России. 

Происходящие в Главном управлении про-

цессы поэтапной интеграции внутреннего контроля 

в операционную среду в течение всего периода ста-

новления находились под пристальным вниманием 

и контролем руководства Главного управления. 

Именно руководством обеспечивалось отслежива-

ние хода работы по построению и развитию си-

стемы внутреннего контроля, контроль за исполь-

зуемыми методами, приемами и инструментами, 

координирование действий рабочей группы и 

структурных подразделений Главного управления. 
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Факторы научно-технического прогресса ста-

новятся все более комплексными ввиду развития 

технологий. В настоящее время эта тенденция сме-

нила вектор развития: от «внутренних факторов 

технологической системы, которые определяют 

траекторию технологического развития» до «взаи-

модействия между технологией и социально-эконо-

мическим развитием, которые определяют траекто-

рию технологического развития», которое затем пе-

реросло в «технологические траектории, которые 

могут быть выбраны с помощью существующих 

политик».Для разработки ориентированной на бу-

дущее политики в этой ситуации сложных движу-

щих сил технологическое предвидение считается 

подходящим методом управления научной, техно-

логической и инновационной деятельностью. Тер-

мин «технологическое предвидение» зародился в 

1990-х годах, когда европейские, а затем и другие 

страны искали новые инструменты политики для 

решения проблем в своих научных, технологиче-

ских и инновационных системах. Деятельность и 

исследования в области технологического предви-

дения эффективно помогают в планировании и раз-

витии инновационных технологий, которым в раз-

вивающихся странах уделяется все больше внима-

ния. 

Технологическое предвидение постепенно 

стало центром научных исследований и разработки 

политики, что особенно важно в Китае, поскольку 

этой крупной развивающейся стране требуются 

научно-технические стратегии для реализации опе-

режающего развития, основанного на иннова-

циях. Все большее число ученых и политиков в Ки-

тае рассматривают технологическое предвидение 

как интегрированную, всеобъемлющую платформу 

для разработки научно-технического планирования 

и политики.  В последнее время технологическое 

предвидение достигло нового пика для удовлетво-
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рения научно-технического планирования и по-

требностей в реализации стратегии развития, осно-

ванной на инновациях в Китае, и применяется для 

динамической корректировки научно-техниче-

ских стратегий и политики для оптимизации рас-

пределения ресурсов. 

Рост и развитие новых технологий сильно вли-

яют на продукцию и производственный процесс 

зрелых отраслей. Новые технологические стан-

дарты постепенно проникают на рынок, в то время 

как устаревшие технологические стандарты, осно-

ванные на инновационных технологиях, еще не вы-

шли из стадии рыночной конкуренции. 

Только путем преобразования новейшей тех-

нологии, имеющейся в распоряжении у государства 

или хозяйствующего субъекта, в продукты, доступ-

ные для рыночного спроса, или путем создания 

продуктов, требуемых рынком, корпорация может 

победить в жесткой конкуренции на рынке. Таким 

образом, возможности технологической конфигу-

рации становятся особенно важными, что может 

привести к развитию промышленных организаций, 

трансформировать отраслевую модель конкурен-

ции и привести к быстрому росту отрасли, что при-

ведет к переходу к новому технологическому 

укладу. 
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