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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНЫХ РЕДАКТОРОВ 

 

Подготовлен к изданию очередной сборник научных 

трудов «Многоуровневое общественное воспроизводство: во-
просы теории и практики». В нем представлены статьи, в кото-

рых рассматривается широкий круг теоретико-прикладных во-

просов функционирования предприятий, организаций, отельных 
рынков, отраслей, сфер экономики, взаимоотношений государ-

ства и бизнеса, отдельных стран. Среди авторов представленных 

работ есть доктора и кандидаты наук, аспиранты, магистранты, 

студенты, научные интересы которых разнообразны.  
Если кратко представить содержание сборника, то следует 

отметить, что в одной из статей в теоретическом ключе на мак-

роэкономическом уровне рассмотрена роль коммерческих бан-
ков в современной экономике с акцентом на взаимодействие 

саморегулирования и государственного воздействия. В другом 

материале обращено внимание на меры государственного регу-

лирования цен в современной экономике. Блок научных статей 
посвящен проблемам функционирования региональной эконо-

мики. В нем исследуются инновационный текстильно-промыш-

ленный кластер Ивановской области, государственно-частное 
партнерство в рамках этого текстильно-промышленного класте-

ра, развитие въездного туризма на потребительском рынке реги-

онов. В одной из статей рассмотрены факторы развития и огра-
ничения экономического взаимодействия России и Китая, что 

чрезвычайно актуально сегодня.  

Но бóльшая часть статей посвящена рассмотрению про-

блем на уровне микроэкономики, вопросам функционирования 
предприятий и организаций различных отраслей экономики. Ав-

торами рассматриваются темы повышения эффективности 

управления предприятиями за счет автоматизации бизнес-
процессов, использования облачных технологии, внедрения 

контрольно-кассовой техники, совершенствования методов 

оценки эффективности инвестиционных проектов, повышения 
качеств разработки стратегий предприятий, учета ключевых 

факторов успеха, которые позволят добиться стабильного поло-
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жения на рынке. Изучается и развитие отдельных рынков, 

например, рынка добровольного медицинского страхования от 

укуса клеща. Не остались без внимания и вопросы эффективно-
го использования трудовых ресурсов предприятия, корпоратив-

ной социальной ответственности, организационной (корпора-

тивной) культуры. 
Такое разнообразие можно рассматривать как позитивную 

тенденцию, отражающую как сложность, многоуровневость, 

многоаспектность современных экономических отношений и 

социально-экономических систем, так и активный научный по-
иск решений существующих проблем и противоречий. 

Пожелаем всем исследователям экономических процессов 

успехов в научной и практической деятельности.  

 
Доктор экономических наук Б. Д. Бабаев 

Доктор экономических наук Е. Е. Николаева 
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МЕГА-, МАКРО-, МЕЗОУРОВНИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

 
 

УДК 339.9 

В. И. Бернарду 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И КИТАЯ: 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

Проанализированы вопросы развития российско-китайских от-

ношений на современном этапе. Выделены факторы их развития и су-
ществующие проблемы. Сделан вывод о необходимости совершен-

ствования институционального климата для более активного 

инвестирования Китая в экономику России. 
 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционное сотрудниче-
ство, экономическое взаимодействие, развитие отношений. 

 

V. I. Bernardo  

 
ECONOMIC INTERACTION OF RUSSIA AND CHINA:  

FACTORS OF DEVELOPMENT AND LIMITATIONS 
 

This article analyzes the development of Russian-Chinese relations 

at the present stage. The factors of their development and existing problems 

are highlighted. The conclusion is drawn on the need to improve the institu-

tional climate for more active investment of China in the Russian economy.  
 

Key words: investments, investment cooperation, economic interac-

tion, development of relations. 
 
Взаимоотношения Китая и России – важный элемент те-

кущего положения дел в мире. Российско-китайские отношения 

стремительно развивались на протяжении последних несколь-

ких лет, что способствовало росту их экономической взаимоза-
висимости [3]. Важным фактором интенсивного развития рос-

сийско-китайских отношений в настоящее время являет тот 

                                                
 © Бернарду В. И., 2019 
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факт, что Китай после нескольких десятилетий закрытости при-

ступил к реализации политики открытости. Этот этап реформ 

начался в Китае с 2008 г. В конце 2018 г. ВВП Китая впервые 
превысил 90 трлн юаней. Этап характеризуется замедлением 

прежнего темпа роста (более 10 %) до 6–7 % прироста в год. Это 

объясняется недостаточными внутренними инвестициями, мед-
ленным ростом доходов населения, торговыми трениями между 

Китаем и США, замедлением роста мировой экономики в целом, 

что ограничивает рост китайского экспорта. В этих условиях 

развитие отношений между Россией и Китаем может рассматри-
ваться как важный фактор в средне- и долгосрочной перспективе. 

Китай (как отдельное государство) является первым тор-

говым партнером России с 2010 г., тогда как Россия в 2018 г. 
была десятой в списке торговых партнеров КНР. Товарооборот 

между двумя странами рос быстрыми темпами за последние 

пять лет и поднялся на 27,1 % в 2018 г., достигнув отметки в 

107 млрд дол. [3]. 
При поддержке правительств двух стран быстро развива-

ются приграничная торговля товарами и услугами, инвестици-

онное и банковское сотрудничество и миграционный обмен. 
Этот процесс требует правового регулирования. 

История развития приграничных отношений между новой 

Россией и Китаем насчитывает более 30 лет. Приграничная тор-
говля имеет договорную основу и законодательную базу.  

В 1986 г. были подписаны межправительственные соглашения о 

развитии приграничной торговли между городом Суйфэньхэ и 

городом Пограничным [1]. 
В настоящее время основная проблема для России – санк-

ции, так как они усиливают неопределенность и политические 

риски, а также в значительной мере влияют на экономику стра-
ны за счет изменения обменного курса и процентных ставок, а 

также оттока капитала. Однако введение западных санкций со-

здало благоприятные условия для более плотного сотрудниче-
ства Москвы с восточными государствами. 

Для России Китай является важным стратегическим парт-

нёром, т. к. Китай имеет огромный внутренний рынок с хоро-

шими перспективами развития благодаря растущему среднему 
классу. 
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Взаимодействие в политической сфере отличается ста-

бильностью и совпадением позиций Москвы и Пекина по ос-

новным вопросам международной повестки дня. Официальные 
оценки китайского руководства характеризуют двусторонние 

связи в настоящее время как «зрелые и устойчивые», прочную 

основу которых составляет «взаимное доверие и поддержка», 
отношения носят «долгосрочный и стратегический характер», 

«могут выдержать любые испытания» и «не будут меняться из-

за каких-либо временных факторов» [4]. 

Уровень экономического сотрудничества двух стран, по 
мнению и российских, и китайских экспертов, заметно отстает 

от высокого уровня политического взаимодействия РФ и КНР. 

Для России и Китая традиционным является сотрудниче-
ство в сфере энергетики и инфраструктуры. 

В Пекине отмечают, что несмотря на трудности россий-

ской экономики из-за снижения цен на энергоресурсы и санкций 

со стороны западных стран, в стране сохраняется социальная и 
политическая стабильность, к тому же наблюдается увеличение 

производства зерна и его экспорта, а также рост экспорта про-

дукции военного назначения [5]. 
Развитие инвестиционного сотрудничества России и Ки-

тая также протекает несбалансированно, фокусируясь на не-

большом количестве отраслей и регионов. Двусторонние инве-
стиционные отношения между Россией и Китаем нуждаются в 

дальнейшем расширении, т. к. несмотря на положительные от-

ношения между Москвой и Пекином, объем прямых иностран-

ных инвестиций со стороны России сильно ограничен, и основ-
ной поток средств направлен в находящиеся в Китае полностью 

подконтрольные дочерние компании российских предприятий. 

Объем российских ПИИ в Китай в 2017 г. показал силь-
ный рост, до 33 млрд дол., поднявшись с 6 млрд дол. в 2016 г. 

Объем же прямых иностранных инвестиций со стороны Китая 

растет достаточно медленными темпами и подвержен волатиль-
ности (доля России в объеме ПИИ Китая редко превышала 1 %). 

В 2017 г. китайские инвестиции в Россию достигли отметки в 

1,5 млрд дол. (накопленные инвестиции к этому периоду со-

ставляют 13,9 млрд дол.). Однако инвестиции были ориентиро-
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ваны на природные ресурсы и частично на создание транспорт-

ной инфраструктуры [3]. 

Сравнительно больший потенциал инвестиционного со-
трудничества у приграничных регионов двух стран – Дальнего 

Востока РФ и Северо-Востока Китая. Так, инвестиции гранича-

щей с РФ провинции Хэйлунцзян в Россию увеличились с 
510 млн дол. в 2013 г. до 4,17 млрд дол. в 2015 г. По мнению 

губернатора провинции Хэйлунцзян Лу Хао, с точки зрения 

возможностей регионального передвижения ресурсов, капита-

лов и технологий ситуация «очень хорошая» [2]. 
В будущем власти РФ планируют лоббировать разре-

шение на экспорт российской свинины в Китай. Это откроет 

возможности роста для производителей этого продукта в 
России. 

Большим потенциалом роста также обладает сотрудни-

чество этих двух стран в таких сферах, как высокие технологии, 

электронная торговля и сельское хозяйство, а также финансовый 
сектор [3]. 

В настоящее время формы научно-технического сотруд-

ничества включают торговлю высокотехнологичными товарами, 
покупку передового технического оборудования и патентован-

ных технологий и т. д. Постепенно создаются совместные науч-

но-технические базы, научно-технические сети и технопарки [5]. 
Увеличивать глубину и охват научно-технического и ин-

новационного сотрудничества, в этих целях провести в 2020 и 

2021 годах перекрестные Годы российско-китайского научно-

технического и инновационного сотрудничества. Продолжать 
регулярное проведение Российско-Китайского диалога по инно-

вациям, содействовать созданию российско-китайского фонда 

совместных научно-технических инноваций, развитию сотруд-
ничества в области «мегасайенс» и присоединению Китая к уча-

стию в реализации проекта «НИКА», укреплять обмены и ко-

операцию между специалистами двух стран в области науки, 
технологий и инноваций [1]. 

Сотрудничество России и Китая в сфере высоких техноло-

гий также обладает огромным потенциалом для развития взаи-

моотношений двух стран. Совместные усилия в сфере аэрокос-
мической промышленности, ядерной энергетике и других 
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областях принесли свои плоды. Российская компания «Росатом» 

успешно развивает сотрудничество с китайской стороной, 

участвуя в строительстве Тяньваньской АЭС с 2007 г. Объеди-
ненная авиастроительная корпорация и китайская Comac, две 

ведущие авиастроительные компании, работают над созданием 

самолета CRAICCR929 – широкофюзеляжного авиа-лайнера с 
большой дальностью полета. Потенциал развития есть также и в 

сфере электронной торговли. Крупнейшая китайская платформа 

для электронной торговли AlibabaGroup в 2018 г. приобрела до-

лю в 10 % в российской Mail.ruGroup. В 2019 г. Российский 
фонд прямых инвестиций, Mail.ru, Alibaba и «Мегафон» создали 

совместное предприятие AliExpressRussia для работы с россий-

ским подразделением AlibabaGroup (AliExpress и TMail) [3]. 
Китай и Россия обновили контракт о валютном свопе на 

сумму 150 млрд юаней (1,325 р.), а своповая кредитная линия 

между двумя странами поднялась до 943 млрд р. за первые 

10 месяцев 2018 г., что примерно в полтора раза больше, чем в 
2017 г. Однако валютный своп еще широко не применяется, и 

основной валютой расчета в двусторонней торговле остается 

доллар США [3]. 
В то же время есть факторы, которые усложняют отноше-

ния России с Китаем. Институциональный климат в России, где 

формальные и неформальные правила игры часто непонятны 
китайским инвесторам, в значительной мере препятствуют ин-

вестиционному сотрудничеству Китая и России. Несмотря на то 

что законодательство обеих стран становится благоприятнее, 

бюрократические издержки и большое число неофициальных 
практик несут в себе скрытые затраты как для инвесторов. 

Западные санкции, направленные против России, создают 

серьезные внешние риски для российской экономики в долго-
срочной перспективе, так как они ограничивают доступ к фи-

нансированию и технологическим новшествам. Сильнее всего 

от санкций страдает энергетический сектор государства, круп-
нейший источник доходов в госбюджет. 

Институциональный климат в двусторонних отношениях 

нуждается в улучшении. 

В академических кругах Китая важным достижением в 
торгово-экономическом сотрудничестве двух стран в 2015 г. 
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называют начало практической состыковки стратегий развития 

РФ и КНР, а именно подписание документа о сопряжении ки-

тайской инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» 
(ЭПШП) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) [4]. 

Вопросы организации взаимовыгодного сотрудничества 

между Россией и Китаем являются очень актуальными для обе-
их стран. 
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Российская Федерация представляет собой привлекатель-

нейшее туристское пространство. Это один из самых больших и 

притягательных туристских регионов мира.  

В современном понимании туризм (внутренний, выездной 
и въездной) представляет собой одну из отраслей реального сек-

тора российской экономики, участвующую в формировании ва-

лового внутреннего продукта. По расчетам специалистов, эф-
фективным признается туристская деятельность государства в 

случае превышения объемов въездного туризма втрое больше 

объемов выездного.  
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К сожалению, показатели оборота экспорта туристских 

услуг (выездного туризма) за двадцать лет (1997–2017 гг.) зако-

номерно превалируют, достигая в 2013 г. наивысшей точки – 6,9 
в соотношении показателей выезда российских туристов за гра-

ницу и въезда с целью туризма в Россию [1].  
 

Соотношение показателей  
выезда российских туристов за границу,  

въезда в Россию с целью туризма: 1997–2017 гг. (раз) 
 

1997 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 2016 2017 

1,6 1,8 2,8 4,23 4,55 6,2 6,9 1,7 1,3 1,6 
 

Источник: коэффициенты рассчитаны исходя из сводных стати-

стических данных официального сайта Федерального агентства по ту-

ризму РФ. URL: http://tourism.interfax.ru/ru/analytics/market_over 

view/26039/ (дата обращения: 11.11.2018). 

 

Рынок международного туризма развивается быстрыми 
темпами. При этом идет как экстенсивное, так и интенсивное 

(через диверсификацию) его развитие. Основную долю продаж 

на российском туристском рынке составляют туры выездного 

характера.  
В основе конкурентных преимуществ выездного туризма 

на отечественном рынке лежат следующие факторы: 

– во-первых, политические факторы развития свободного 
рынка туристских услуг, положенные Россией в 90-тые годы 

прошлого столетия. Многолетний дефицит услуг в области 

выездного туризма в СССР сформировал повышенный спрос на 
внешний туристский продукт. Либерализация внешне-эко-

номической деятельности в РФ в 1991 г. с выходом Указа Пре-

зидента № 213 позволили всем предприятиям осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность без каких-либо ограниче-
ний. Это дало возможность удовлетворять туристский спрос 

россиян на зарубежные поездки; 

– во-вторых, низкий спрос иностранцев на российском ту-
ристском рынке; регрессия в объемах продаж отечественных 

турпродуктов на мировом рынке вследствие недостаточного по-

зиционирования России в качестве туристкой аттракции.  
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Для России в современной экономике наибольший инте-

рес представляет развитие внутреннего туризма. Не менее пер-

спективным остается интеграция внутреннего туризма в при-
влекательный въездной туризм, т. е. формирование аттрак-

тивности внутреннего туризма в России для иностранного ту-

ризма. Развитие въездного туризма в России является не только 
источником валютных поступлений в экономическую систему 

страны, но и способствует активизации процессов развития 

внутреннего туризма и выступает фактором стабилизации реги-

ональных туристских рынков.  
Развитие въездного туризма значительным образом влияет 

на общее состояние внутреннего туризма в России. Россия за-

нимает 39 место в мировом рейтинге конкурентоспособности 
индустрии туризма и путешествий за 2019 г. (в 2017 г. была на 

43-м месте) [10]. Укрепляются позиции российского туризма в 

санаторно-курортном деле [9].  

Составляющими въездного туризма как системы являются 
ресурсы внутреннего туризма (трудовые, материальные, финан-

совые, информационные), технологии производства националь-

ного турпродукта и нормативно-правовое регулирование в ту-
ризме. Улучшение качества предложения, учитывающего 

интересы иностранного потребителя, является целью, к которой 

необходимо постоянно стремиться.  
К основным проблемам развития въездного туризма в 

России следует отнести:  

– недостаточно развитую туристскую инфраструктуру;  

– недостаточность готовых инвестиционных площадок;  
– высокие тарифы на пассажирские перевозки (авиа-, ав-

то-, железнодорожные);  

– дефицит квалифицированных кадров;  
– низкое качество предоставляемых туристских услуг;  

– избыточность административных формальностей.  

Туризм внутренний не представляет собой отдельную 
сферу, а связан со всеми другими секторами национальной жиз-

ни. Национальная стратегия в сфере внутреннего туризма (ту-

ристского предложения) должна учитывать интересы местных и 

региональных организаций [5].  
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Ученые отводят особую роль развитию нашей страны на 

международном туристском рынке. Не маловажное значение в 

этом процессе играет социальное партнерство [2].  
Определяющими принципами развития внутреннего ту-

ризма на региональном уровне являются: 

1) формирование качественного регионального турпро-
дукта, способного конкурировать с аналогичным продуктом 

других стран-рецептивов; 

2) применение сбалансированной системы показателей 

для разработки программы развития гостиничного бизнеса [4]; 
3) стратегическая разработка и инвестирование в развитие 

брэнда и культурного потенциала регионов России [8];  

4) продуманная рекламно-информационная политика; 
5) современный уровень сервиса и профессионально под-

готовленный обслуживающий персонал; 

6) привлечение инвестиций в развитие туристской и гос-

тиничной инфраструктуры регионов [6]. 
Главная особенность регионального туризма состоит в его 

влиянии на развитие их экономики [7], развитие транспортной 

инфраструктуры; формирование бренда; развитие народных 
промыслов; сохранение, возрождение и популяризацию куль-

турного наследия; разработку актуальных востребованных тур-

продуктов и экскурсий; развитие информационного обеспече-
ния; подготовку профессиональных кадров [3, с. 59–61]. 

В этой связи, несмотря на множество проблем, сдержива-

ющих развитие въездного туризма в России, у туристского биз-

неса внутри страны и ее регионов большое будущее, что являет-
ся эффективной предпосылкой развития въездного туризма. Это 

позволит наилучшим образом достигнуть цели организации и 

удовлетворить потребности как отечественных (в случае разви-
тия внутреннего туризма), так и иностранных (в случае развития 

въездного туризма) туристов. 
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Ценообразование на основе действия законов спроса и 
предложения является одним из важнейших элементов рыноч-

ного механизма. Однако сам этот механизм в настоящее время 

хотя и выступает по-прежнему как стихийный регулятор эконо-

мических процессов, но дополняется во все большей степени 
другими регуляторами. Для современной смешанной экономики 

характерно наличие и развитие сложного взаимодействия сти-

хийных рыночных сил, корпоративной и государственной эко-
номической политики, регулирующей роли международных ор-

ганизаций (ВТО, ОПЕК и др.). Эти изменения в определенной 

мере затронули и механизм ценообразования, обусловили его 
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модификацию. Данная проблематика анализируется в ряде ра-

бот [1, 2, 3, с. 72–103; 4, с. 468–476; 5]. Рассмотрение современ-

ных мер государственного регулирования цен и является целью 
нашей статьи.  

Характеристика особенностей государственного регули-

рования цен, на наш взгляд, предполагает необходимость учета 
следующих обстоятельств. 

Во-первых, в историческом плане регулирование рыноч-

ной экономики, в том числе ценообразования, прошло ряд эта-

пов. Первый этап – действие рыночного механизма как стихий-
ного регулятора. Второй этап – развитие регулирования эконо-

мических процессов крупными монополистическими объедине-

ниями, начиная со второй половины XIX века. Третий этап – 
активизация регулирующей роли государства после «великой 

депрессии». Четвертый этап – усиление регулирующей роли 

международных организаций (ВТО, ОПЕК). 

Во-вторых, в современной экономике выделяют различ-
ные модели рыночных структур: рынок чистой (совершенной) 

конкуренции, рынок монополистической конкуренции, рынок 

олигополистической конкуренции, монополизированный рынок. 
Вмешательство государства в ценообразование является необ-

ходимым не только для ограничения монопольной власти круп-

ных рыночных структур, но и для предотвращения разруши-
тельных последствий действия стихийных рыночных сил на 

рынке совершенной конкуренции. Так, в США в высокоурожай-

ные годы практиковалась выплата фермерам государством 

средств за сокращение использования обрабатываемой земли, 
чтобы избежать перепроизводства сельскохозяйственной про-

дукции и резкого снижения цен на нее. 

В-третьих, целесообразность государственного регулиро-
вания цен может быть связана с разного рода экстремальными 

ситуациями (войны, кризисы, катастрофы и т. п.).  

Различают прямое и косвенное воздействие государства 
на цены. Прямое, или административное, вмешательство госу-

дарства в действующие цены означает участие государства в 

формировании уровней, структуры, соотношений и динамики 

цен, установлении определенных правил ценообразования. 
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Государство в лице своих органов управления определяет 

порядок исчисления уровня затрат – калькуляции себестоимо-

сти, уточняет состав затрат специальными нормативными доку-
ментами, определяет расходы, возмещаемые из прибыли, уста-

навливает нормативы рентабельности на продукцию пред-

приятий-монополистов [1]. 
Решение о необходимости регулирования цен принимает-

ся на основе анализа деятельности субъектов ценообразования с 

учетом стимулирующей роли соответствующих методов регу-

лирования в повышении качества производимой продукции и в 
удовлетворении спроса на нее. 

Можно выделить следующие формы прямого вмешатель-

ства государства в процесс ценообразования. 
Во-первых, общее замораживание цен. Во-вторых, уста-

новление фиксированных цен и тарифов. В-третьих, установле-

ние фиксированных или предельных размеров снабженческо-

сбытовых и торговых надбавок, наценок, скидок. В-четвертых, 
декларирование цен. В-пятых, установление предельных цен 

или коэффициентов. В-шестых, установление предельного нор-

матива рентабельности. В-седьмых, установление рекоменда-
тельных цен на важнейшие виды продукции. 

Косвенное воздействие на формирование цен осуществля-

ется с помощью разнообразных мер, направленных на измене-
ние величины затрат, включаемых в себестоимость товаров; на 

изменение соотношения спроса и предложения на рынке; на 

развитие конкуренции. 

К формам косвенного регулирования цен можно отнести 
следующее. Во-первых, использование и применение совокуп-

ности разных способов и средств, способствующих расширению 

товарного предложения на рынке. Во-вторых, регулирование 
налогов как на производимую, так и на потребляемую продук-

цию (система льготного налогообложения). В-третьих, создание 

условий для развития здоровой конкуренции и предпринима-
тельства. Так, для повышения эффективности производства 

предприятий естественных монополий Правительством РФ 

намечено постоянно проводить анализ обоснованности затрат 

монополистов, организовывать торги по закупке продукции, ис-
пользуемой предприятиями естественных монополий. В-четвер-
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тых, эффективное использование таможенных тарифов, льгот-

ных таможенных пошлин для стимулирования товарной интер-

венции по дефицитным или предназначенным для социально 
незащищенных слоев населения видам продукции. В-пятых, 

разработка специальных правительственных программ по раз-

витию производства товаров народного потребления, расшире-
нию услуг, оказываемых населению, увеличению жилищного 

строительства за счет государственных бюджетных ассигнова-

ний. В-шестых, государственное стимулирование привлечения в 

страну иностранных инвестиций, создания совместных пред-
приятий [2]. 

В ходе исторического развития экономика большинства 

государств претерпела глубокие изменения. На смену свобод-
ному рынку разрозненных товаропроизводителей пришел орга-

низованный рынок, объединивший единую хозяйственную си-

стему страны с различными экономическими укладами. 

В Германии государство контролирует почти половину 
всех цен, а также субсидирует муниципальное жилищное строи-

тельство. Это позволяет правительству активно влиять на дина-

мику цен, держать под контролем инфляцию. В Германии нет 
чисто рыночной системы ценообразования в сельском хозяй-

стве. Государство в этой сфере поддерживает производителей. 

Цены ориентированы на уровень возмещения издержек. 
В США государство регулирует от 5 до 10 % цен, причем 

в недавнем прошлом этот процент был еще выше. Главным ин-

струментом антимонопольной политики США является, и все-

гда было устранение искусственных барьеров для конкуренции. 
Во Франции, несмотря на действие принципа свободного 

установления цен в условиях рыночного хозяйства, роль госу-

дарства сводится к прямому регулированию цен на сельскохо-
зяйственную продукцию, газ, электроэнергию, транспортные 

услуги либо к осуществлению контроля за ценами в условиях 

конкуренции. 
Государственное регулирование цен осуществляется с по-

мощью широкого набора средств и методов: экономически – 

через соотношение между спросом и предложением на рынке 

либо административно – путем непосредственного изменения 
или фиксации уровня цен [3]. 
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Среди основных направлений косвенного регулирования 

цен можно выделить следующие: рестриктивная кредитно-

денежная политика, регулирование дефицита госбюджета, си-
стема федеральных закупок товаров и услуг, налоговая полити-

ка. В конечном счете, все эти направления государственной 

макроэкономической политики влияют на изменение соотноше-
ния спроса и предложения на внутреннем рынке и таким обра-

зом определяют базовые пропорции обмена и уровень цен. 

Прямое государственное регулирование цен сейчас при-

меняется лишь в высокомонополизированных отраслях, подпа-
дающих под юрисдикцию антитрестовского регулирования. Так, 

специальные комиссии устанавливают тарифы на пользование 

электроэнергией и некоторые коммуникационные услуги [5]. 
Экономическое регулирование цен становиться основным 

методом в практике развитых стран, так как он не нарушает 

действие рыночного механизма, сохраняет экономическую 

обоснованность цен и их органичную связь с ценами мирового 
рынка. 

Рассматривая этапы регулирования цен в развитых стра-

нах мира, выявлена общая тенденция: перехода государств на 
методы преимущественно косвенного регулирования. Однако 

государственное регулирование ценообразования в разных 

странах отличается определенными особенностями. Так, по об-
щему признанию, во второй половине XX века в Европе сложи-

лась более жесткая система государственного регулирования 

розничных сетей, чем на североамериканском континенте. Ис-

следование ОЭСР показало, что в европейских странах сегодня 
широко применяются ценовой контроль и операциональные 

ограничения [3, с. 74]. 

В нашей стране с переходом к широкому использованию 
рыночных отношений активно осваиваются новые подходы к 

ценообразованию. Значительное внимание вопросам ценообра-

зования уделено в Гражданском Кодексе РФ. В первой части 
Кодекса выделена специальная статья, определяющая особенно-

сти современной практики ценообразования (ст. 424). Прежде 

всего эта статья утверждает, что исполнение договора оплачива-

ется по цене, установленной соглашением сторон. Этим под-
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тверждается практика применения свободных рыночных цен в 

России. 

Подчеркивается, что в предусмотренных законом случаях 
применяются цены, устанавливаемые или регулируемые соот-

ветствующими государственными органами. 

Применение цены, устанавливаемой соглашением сторон, 
т. е. свободной договорной цены, отвечает существу рыночной 

экономики, в которой цены определяются спросом, потребно-

стями, покупательной способностью, конкуренцией и другими 

экономическими факторами. Однако соглашение сторон огра-
ничено предусмотренными законом пределами. 

Права сторон в определении цены ограничено статьей 5 

Закона о конкуренции, которая запрещает хозяйствующим субъ-
ектам, занимающим доминирующее положение на товарном 

рынке, использовать монопольно высокие и монопольно низкие 

цены. Применение таких цен рассматривается как запрещенная 

монополистическая деятельность. Статьей 6 Закона о конкурен-
ции запрещены соглашения о ценах между хозяйствующими 

субъектами, чья совокупная доля на рынке определенных това-

ров превышает 35 %. 
Однако работа по совершенствованию государственного 

регулирования цен, в том числе на рынках ресурсов, в нашей 

стране, разумеется, должна быть продолжена. 
Резюмируя изложенное, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, современный механизм ценообразования – это 

достаточно сложный и требующий точной настройки механизм, 

включающий в том числе комплекс разнообразных мер прямого 
и косвенного государственного регулирования цен. 

Во-вторых, в экономически развитых странах действует 

тенденция перехода к преимущественному использованию мер 
косвенного регулирования. 

В-третьих, действие этой общей тенденции не отрицает 

необходимости учета специфики национальных экономик. 
В-четвертых, в нашей стране в связи с переходом к широ-

кому использованию рыночных отношений в основном созданы 

правовые основы современного ценообразования и продолжает-

ся их совершенствование с учетом опыта наиболее развитых 
стран. 
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Коммерческие банки играют важнейшую роль в обще-

ственном воспроизводстве.  

С точки зрения политэкономического подхода коммер-
ческие банки выступают в качестве посредников между хозяй-

ственными единицами и секторами, накапливающими временно 

свободные денежные средства, и теми участниками экономиче-
ского оборота, которые временно нуждаются в дополнительном 

капитале. 

Рассмотрим влияние банка на каждой из четырех стадий 

общественного воспроизводства. 
1) Производство. За счет концентрации крупных капита-

лов коммерческие банки могут выступать прямыми инвестора-

ми в производственные проекты. При этом важно понимать, что 
банки функционируют преимущественно за счет средств заем-

щиков. Высокие риски в производственной сфере могут суще-

ственно пошатнуть устойчивость банка, что впоследствии мо-
жет вылиться в проблемы с возвратом денежных средств 

заемщикам. Именно поэтому прямые инвестиции банков суще-

ственно ограничены законодательно. Вместе с тем банки могут 

оказывать косвенную поддержку производству путем выдачи 
кредитов. 

2) Распределение. Банк выступает одним из главных зве-

ньев в процессе распределения свободного капитала между 
субъектами, нуждающимися в дополнительных средствах. Как 

правило, банки стремятся распределить средства между наибо-
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лее устойчивыми субъектами, что нередко порождает диспро-

порции в финансировании различных отраслей национальной 

экономики. Немаловажную роль в распределении играют и фи-
зические лица, хранящие временно свободные денежные сред-

ства на счетах в коммерческих банках или получающие кредиты 

при недостатке денежных средств. 
3) Обмен. На стадии обмена банк выступает неотъемле-

мым звеном в осуществлении безналичных платежей. Если 

раньше это в большей степени было актуально для юридических 

лиц (переводы с использованием расчетных счетов), то сейчас 
безналичные платежи приобрели популярность и у населения, 

благодаря удобству использования банковских карт. Внедрение 

в 2015 г. национальной платежной системы «Мир» позволило 
обеспечить независимость национальной платежной системы от 

иностранных платежных систем Visa и MasterCard, тем самым 

повысив ее устойчивость. Начиная с мая 2017 г., бюджетные вы-

платы производятся на карты «Мир», что гарантирует сохран-
ность социальных выплат гражданам от иностранных санкций.  

4) Потребление. Роль банка в потреблении складывается 

не столько за счет собственного потребления, сколько за счет 
финансирования потребительских расходов населения. Доступ-

ные кредиты, программы рассрочки, выгодные условия обслу-

живания кредитных карт способствуют росту потребительской 
активности населения.  

С точки зрения политэкономического подхода к раскры-

тию сущности и роли банка в экономике необходимо также об-

ратить внимание на категорию экономического интереса. По 
общепринятой точке зрения конечной целью функционирования 

коммерческого банка является прибыль. Вместе с тем нельзя не 

отметить, что в современных реалиях ключевые цели банков 
гораздо шире простого получения прибыли. Коммерческие бан-

ки выполняют ряд социально значимых функций, нацеленных 

на интересы всего населения, а не только лишь собственные. 
Ярким примером такой социальной ориентированности 

банка является Россельхозбанк, в уставе которого в качестве 

основной цели указано развитие сельскохозяйственного сектора, 

а не получение прибыли. Еще одной важной социально значи-
мой составляющей деятельности банков является обеспечение 
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сохранности денежных средств как с точки зрения их физиче-

ской целостности, так и с точки зрения сохранения покупатель-

ной способности. Как правило, ставка банковского вклада весь-
ма близка к уровню инфляции, что позволяет населению 

сохранить покупательную способность своих сбережений.  

Открывая структурные подразделения в регионах, ком-
мерческие банки способствуют достижению наиболее важных 

целей региональной политики. Так, региональный филиал лю-

бого банка не только аккумулирует в себе средства жителей то-

го или иного региона, но и выдает кредиты местным предприя-
тиям, обеспечивая тем самым экономическое развитие региона. 

Такая двойственная природа позволяет рассматривать 

банк как квазиобщественную организацию, преследующую как 
собственные цели, так и общественно значимые. Этот подход 

получил развитие в работах Б. Д. Бабаева, И. В. Жабиной, 

Т. М. Корягиной, А. Ю. Родниной [1, 2, 3, 4, 8, 9, 10]. 

Далее перейдем к институциональному подходу, но 
прежде рассмотрим понятие института как такового. 

С одной стороны, институт можно рассматривать как со-

вокупность учреждений, призванных выполнять возложенные 
на него обществом функции. В соответствии с этим видением 

О. Уильямсон сформулировал тезис о том, что такие экономиче-

ские институты как фирма «имеют в качестве своей главной це-
ли и главного результата сокращение трансакционных издер-

жек» [11]. 

С другой стороны, институт может пониматься как сово-

купность норм, ценностей, культурных образцов, устойчивых 
форм поведения, выступающих как элемент социальной струк-

туры. Такая трактовка института получила развитие в работе 

Дугласа Норта «Институты, институциональные изменения и 
функционирование экономики». Д. Норт рассматривал рынок 

как структуру, охватывающую различные институты: законы, 

правила, нормы поведения, отношения и связи. Институты – это 
набор правил, процедура соответствий, моральное и этическое 

поведение индивидуумов в интересах максимизации богатства 

[6, с. 5–6]. 

В этом контексте возникает вопрос о поведенческой эко-
номике (о воздействии коммерческих банков на поведение лю-
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дей и поведение самих коммерческих банков). В последние годы 

при содействии ЦБ банки проводят различные уроки финансо-

вой грамотности населения, учат правильному поведению при 
обращении с наличностью, банковскими картами, электронны-

ми платежами и пр. Также банки активно используют построе-

ние психологического профиля клиента для учета возможных 
действий клиента, его реакции на различные события. Это поз-

воляет банку сформировать клиентоориентированную политику 

с учетом индивидуальных потребностей клиента. Для понима-

ния поведения банков важно обратить внимание и на такую ин-
ституциональную категорию как доверие. На этапе зарождения 

коммерческих банков доверие к играло ключевую роль в ста-

новлении банков, поскольку система регулирования банковской 
деятельности получила свое развитие только с конца XIX века. 

Банки имели полное право проводить сколь угодно рискован-

ную политику, а интересы вкладчиков были довольно слабо за-

щищены. Сегодня банки жестко зарегулированы для достиже-
ния высокой финансовой устойчивости, а для вкладчиков 

разработана система страхования вкладов, однако доверие к 

банку все еще играет довольно значимую роль, о чем свидетель-
ствует лидирующие позиции Сбербанка по привлечению вкла-

дов. Несмотря на довольно низкие процентные ставки, банку без 

труда удается лидировать на рынке банковских вкладов за счет 
репутационного фактора. 

Инструментальный аспект рассматривает коммерче-

ский банк непосредственно с позиции банковской отрасли. Зна-

чительный вклад в развитие этого методологического подхода 
внесли Б. Д. Бабаев и А. Ю. Роднина в работе «Кругооборот 

кредитного ресурса: взаимосвязь политико-экономического и 

институционального аспектов» [2]. Он позволяет перевести ука-
занные два подхода теории коммерческого банка в практиче-

скую плоскость и ставить и решать проблемы не только теку-

щей ситуации, но и перспективного плана. 
Коммерческий банк рассматривается кредитное учрежде-

ние, осуществляющее банковские операции для юридических и 

физических лиц (расчётные, платёжные операции, привлечение 

вкладов, предоставление ссуд, а также операции на рынке цен-
ных бумаг и посреднические операции). 



29 

В России действует федеральный закон «О банках и бан-

ковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 (последняя ре-

дакция), устанавливающий двухуровневую банковскую систему, 
состоящую из центрального банка (Банк России) и коммерче-

ских банков. Основной функцией Центрального банка Россий-

ской Федерации является защита и обеспечение устойчивости 
рубля [7]. Исторически центральные банки появлялись исклю-

чительно с целью формирования государственной эмиссионной 

монополии (по сути, посредством ее принудительного отъема у 

частных кредитных организаций, обладающих эмиссионным 
правом) и решения этим способом бюджетных проблем госу-

дарственной власти [5]. Система регулирования банковской  

деятельности начала зарождаться только в конце XIX века  
как необходимость защиты интересов вкладчиков и кредиторов 

частных кредитных организаций после череды банковских  

кризисов. 

С учетом исторического опыта можно заключить, что 
банки способны функционировать полностью на принципах са-

моорганизации без какого-либо внешнего государственного ре-

гулирования. Так было на ранних стадиях формирования бан-
ковской системы, когда основными клиентами банков были 

профессиональные игроки финансового рынка. Однако с ростом 

банковской системы и вовлечением в банковские операции 
непрофессиональных участников приходит необходимость за-

щиты интересов отдельных субъектов и всей финансовой си-

стемы в целом, поскольку крах системы может привести к серь-

езнейшему экономическому кризису как национального, так и 
международного масштабов. 

Государственное регулирование рынка стало объективной 

необходимостью в связи с нарастающими тенденциями монопо-
лизации предприятий, спадами в кризисные фазы экономиче-

ского цикла, асимметрией информации. Принимая во внимание 

сегодняшнюю всё возрастающую роль банковских организаций 
в жизни общества, нельзя не отметить, что функционирование 

банков исключительно на принципах самоорганизации является 

невозможным в силу значительных рисков. Так, в России по-

давляющее большинство граждан хранят сбережения во вкла-
дах, поэтому любой даже незначительный банковский кризис 
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может спровоцировать панику, которая в свою очередь за счет 

высокой доли вкладов в банковских пассивах нанесет угрозу 

всей финансовой системе и экономике страны. Следовательно, 
государственное регулирование является обязательной частью 

современной банковской системы. 
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(НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Государственно-частное партнерство рассматривается как фор-

ма взаимоотношений основных субъектов текстильно-промышленного 

кластера, определяется содержание этих отношений и принципы, на 

которых они должны быть построены.  
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The article raises the question of public-private partnership in the 

textile and clothing industry, and considers the nature and functions of this 

process. 
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Функционирование текстильной и швейной промышлен-

ности Ивановской области показывает, что указанная промыш-

ленность тяготеет к локальному, национальному рынку реали-
зации ее продукции и внутренней замкнутости. Сформи-

ровавшаяся в этой промышленности тенденция не может быть 

преодолена масштабными инвестициями в ее основные фонды и 

социальную сферу, а также на основе передачи части федераль-
ных, административных функций региону. 
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Преодоление этой негативной тенденции возможно лишь 

на основе решение главной цели развития региона – интеграции 

указанной промышленности в глобальный рынок, на основе 
формирования инновационного текстильно-промышленного 

кластера [3, с. 25]. В связи с этим особый интерес вызывает рас-

смотрение государственно-частного партнерства как основной 
формы взаимоотношений субъектов инновационного текстиль-

но-промышленного кластера. 

Для анализа государственно-частного партнерства как ос-

новной формы взаимоотношений субъектов инновационного 
текстильно-промышленного кластера используем следующую 

логическую последовательность: 

– инновационный текстильно-промышленный кластер как 
средство достижение экономического лидерства региона в 

нашей стране; 

– государственно-частное партнерство как основная фор-

ма взаимоотношений субъектов инновационного текстильно-
промышленного кластера; 

– основные принципы функционирования и развития гос-

ударственно-частного партнерства. 
Реализация указанной выше логической последовательно-

сти позволит обеспечить полноту, достоверность и непротиво-

речивость исследования. 
Первый этап логической последовательности предполага-

ет рассмотрение понимания инновационного текстильно-

промышленного кластера как средства достижение экономиче-

ского лидерства региона в нашей стране. 
Инновационный текстильно-промышленный кластер 

представляет собой расположенную в границах ограниченного 

региона совокупность текстильных и швейных производств по 
изготовлению, переработке, реализации и утилизации отходов 

этих видов деятельности, а также организаций производствен-

ной, финансовой и социальной инфраструктуры, обеспечиваю-
щей инновационное функционирование и дальнейшее развитие 

этих производств и самих обеспечивающих организации. 

Системным свойством инновационного текстильно-

промышленного кластера, объединяющим всю совокупность 
указанных видов деятельности в единое целое, является основ-
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ной вид используемого сырья, так как он определяет единство 

применяемой техники, технологии и трудовых навыков, а также 

направления их будущего развития [1, с. 107–108]. 
Материальной основой формирования инновационного 

текстильно-промышленного кластера станет созданный в про-

цессе советской индустриализации, на основе использования 
хлопка, в качестве основного вида сырья, текстильно-про-

мышленный комплекс, включающий в себя целостную совокуп-

ность предприятий текстильной, машиностроительной и хими-

ческой промышленности, а также совокупность научных и учеб-
ных заведений. 

Функционирование инновационного текстильно-промыш-

ленного кластера в Ивановской области позволит указанному 
региону достичь экономического лидерства в нашей стране, за 

счет осуществления следующих основополагающих процессов: 

– внедрения в производство новой, инновационной техни-

ки и технологии, модернизации традиционного текстильного и 
швейного оборудования; 

– поддержания и дальнейшего развития научно-иссле-

довательских и учебных учреждений, развития дизайнерских 
школ; 

– реконструкции существующих и строительство новых 

текстильных и швейных предприятий, преимущественно за чер-
той города; 

– повышения качества, количества и ассортимента тек-

стильной и швейной продукции, а также создание новой инно-

вационной продукции, создадут условия для управления товар-
ными потоками этой продукции в рамках национального рынка, 

что позволит указанному кластеру лидировать на национальном 

рынке этой продукции; 
– лидерство на национальном текстильном рыке позволит 

сосредоточить значительную часть финансовых ресурсов, в 

рамках инновационного текстильно-промышленного кластера, а 
за счет налоговых поступлений от деятельности этого кластера 

увеличить величину финансовых средств Ивановского регио-

нального бюджета; 

– рост финансовых ресурсов указанного кластера позво-
лит преодолеть тенденцию отставания величины заработной 
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платы в этом виде промышленности и привлечь для работы в 

составе этого кластера наиболее подготовленную, высокой ква-

лификаций рабочую силу, с высоким уровнем величины зара-
ботной платы; 

– привлечение высококвалифицированной рабочей силы 

обеспечит формирование условий для создания и распростране-
ния инновационных технологий и продуктов, а также закрепле-

ния прав на эти изобретения за указанным кластером. 

Осуществление перечисленных выше процессов выразит-

ся в возможности эффективно и дифференцированно распоря-
жаться региональными финансами, повысит стоимость регио-

нальных активов и обеспечит их большую ликвидность, на 

основе улучшения жизненных условий граждан и обеспечения 
жильем приезжих специалистов. 

Таким образом, успешное функционирование инноваци-

онного текстильно-промышленного кластера позволит Иванов-

ской области достигнуть экономического лидерства в стране и 
создаст условия для обеспечения господство текстильной и 

швейной продукции не только на национальном текстильном 

рынке, но и на глобальном текстильном рынке. 
Второй этап логической последовательности предполагает 

рассмотрение государственно-частного партнерства как основ-

ной формы взаимоотношений субъектов инновационного тек-
стильно-промышленного кластера. 

Государственно-частное партнерство – это система отно-

шений, возникающих между государством, частным сектором и 

обществом в текстильной и швейной промышленности, по по-
воду совместного использования всех видов ресурсов, повыше-

ния эффективности функционирования этих видов деятельности 

и роста материального благосостояния граждан нашей страны 
[2, с. 112]. 

Основными субъектами государственно-частного парт-

нерства можно считать: общество, государство, в лице феде-
ральных и муниципальных государственных служащих, руково-

дителей всей совокупности текстильных и швейных 

предприятий, а также организаций обеспечивающих их иннова-

ционное функционирование и развитие. 
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Единой целью, объединяющей всех указанных субъектов 

государственно-частного партнерства в единое целое, должно 

стать обеспечение общества инновационной текстильной и 
швейной продукцией и достижение экономической безопасно-

сти страны в этих видах продукции. 

Наличие единой цели не будет означать, что каждый из 
этих субъектов не будет преследовать в своей деятельности 

конкретных индивидуальных целей. Эти разнонаправленные 

индивидуальные цели, объединенные в одном едином направле-

нии, приведут к получению синергетического эффекта в процес-
се функционирования инновационного текстильно-промыш-

ленного кластера. 

Основными сферами получения синергетического эффек-
та станут экономическая, научно-техническая и социальная. 

Таким образом, государственно-частное партнерство 

представляет собой основную форму взаимоотношений субъек-

тов инновационного текстильно-промышленного кластера, при-
водящую к получению синергетического эффекта. 

Третий этап логической последовательности предполагает 

рассмотрение основных принципов функционирования и разви-
тия государственно-частного партнерства. 

В основе государственно-частного партнерства должно 

находиться понимание его социальной направленности, заклю-
чающейся в обеспечение согласования интересов всех субъектов 

этого партнерства. 

Согласовать интересы субъектов инновационного тек-

стильно-промышленного кластера возможно лишь при соблю-
дении его основных принципов. 

В число основных принципов государственно-частного 

партнерства можно включить: 
– процесс функционирования инновационного текстиль-

но-промышленного кластера должен опираться на равноправие 

субъектов партнерства; 
– при заключении договоров о сотрудничестве, в процессе 

функционирования этого кластера, необходимо обеспечить ува-

жение и учет интересов субъектов партнерства, а также заинте-

ресованность сторон в участии в договорных отношениях; 
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– добровольность принятия субъектами партнерства на 

себя обязательств по заключенным договорам; 

– обеспечение содействия государства в укреплении и 
развитии социального партнерства на демократической основе; 

– обеспечение контроля и ответственности субъектов 

партнерства за невыполнение ими заключенных договоров и 
соглашений; 

– соблюдение субъектами партнерства юридических зако-

нов и иных нормативных правовых актов государства. 

Таким образом, в основе государственно-частного парт-
нерства должно находиться понимание его социальной направ-

ленности, заключающейся в обеспечение согласования интере-

сов всех субъектов этого партнерства, на основании целостного 
комплекса принципов. 

Таким образом, осуществление государственно-частного 

партнерства на основе перечисленных выше принципов позво-

лит обеспечить успешное функционирование инновационного 
текстильно-промышленного кластера. 
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Основной целью исследования является рассмотрение иннова-
ционного текстильно-промышленного кластера в условиях деглобали-

зации мировой экономики, выясняются особенности локализации тек-

стильного производства. 
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The main goal of the research is to examine theoretical and applied 
aspects of formation the resource base of innovative textile cluster, the iden-

tication of an objective basis of its formation and development, and defining 

the main directions of its future development. 
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В экономической литературе начинает складываться по-

нимание того, что XXI век это время противоречивого единства 

двух экономических процессов: глобализации и деглобализации. 
Эти два процесса получат выражение в усилении единства ми-

ровой экономики и локализации национального производства.  
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В связи с этим особый интерес вызывает рассмотрение особен-

ностей функционирования инновационного текстильно-

промышленного кластера, как особой формы локализации хлоп-
чатобумажного производства. 

Исследование функционирования инновационного тек-

стильно-промышленного кластера должно проводиться в про-
цессе реализации следующей логической последовательности: 

– особенности развития хлопчатобумажной промышлен-

ности Ивановской области в XX веке, как основе становления 

указанного кластера; 
– в изменении функционирования хлопчатобумажной 

промышленности Ивановской области в конце XX века, настоя-

тельно потребовавшем создания указанного кластера; 
– инновационный текстильно-промышленный кластер, как 

основное средство выживания текстильной и швейной промыш-

ленности и достижения экономического лидерства региона в 

нашей стране. 
Реализация указанной логической последовательности 

позволит обеспечить полноту, достоверность и непротиворечи-

вость нашего исследования. 
Первый этап логической последовательности предполага-

ет рассмотрение особенностей развития хлопчатобумажной 

промышленности в Ивановской области, как основы становле-
ния инновационного текстильно-промышленного кластера. 

Современное развитие хлопчатобумажной промышленно-

сти опирается на созданный в процессе социалистической инду-

стриализации (первая половина XX века) хлопчатобумажный 
текстильно-производственный комплекс.  

К особенностям этого комплекса можно отнести следую-

щие положения. 
1) В XIX веке холщовое производство уступило свои по-

зиции фабричному ситценабивному производству, построенно-

му на основе использования дешевого сырья – хлопка, произво-
димого в Узбекистане и Туркменистане. 

В XX веке хлопок стал основным видом сырья для хлоп-

чатобумажной промышленности и предопределил используе-

мую в этом виде деятельности технику, технологию и специали-
зацию навыков рабочей силы. 
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2) В процессе советской индустриализации в регионе была 

создана целостная совокупность предприятий текстильной, ма-

шиностроительной и химической промышленности. 
В период с 1920 по 1932 годы экономическая мощь Ива-

ново-Вознесенской области многократно возросла и заняла тре-

тье место в СССР, после Московской и Ленинградской. На тер-
ритории области было расположено 89 хлопчатобумажных и 

45 льняных фабрик, что составляло около половины хлопчато-

бумажной промышленности Союза и три четверти – льнообра-

батывающей [2, с. 142–143]. Для развития этой промышленно-
сти впоследствии в области были построены две электростанции 

и созданы два текстильных машиностроительных завода, а так-

же один химический завод, производивший красители для 
окраски тканей. 

3) Функционирование хлопчатобумажного текстильно-

промышленного комплекса было построено на основе домини-

рования промышленных производств, осуществляющих круп-
номасштабное производство текстильных и швейных продук-

тов. Эти крупные промышленные предприятия были основным 

местом работы большинства трудоспособного населения Ива-
новской области, сосредоточением большого количества мест-

ной и приезжей рабочей силы, главным источником налоговых 

поступлений в бюджет, а также фактором формирования инфра-
структурного хозяйства и финансовых потоков. 

В экономической науке для подобного рода производств 

было придумано специальное понятие – градообразующее пред-

приятие (отрасль). 
4) Монопольное положение и государственная собствен-

ность на произведенную этими предприятиями продукцию, а 

также безграничный спрос на нее и ошибки в планировании 
производства предопределили отставание в процессе внедрения 

достижений научно-технического прогресса, а также создания 

новой, отвечающей требованиям мирового рынка продукции. 
Эти процессы привели к отставанию объемов производ-

ства продукции от спроса на нее, к снижению качества этой 

продукции, устареванию дизайнерских решений, а соответ-

ственно, к погоне населения за импортными товарами и сокра-
щению сбыта национальной продукции. 
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5) Процесс функционирования хлопчатобумажного тек-

стильно-промышленного комплекса осложнялся нарастающей 

тенденцией отставания среднемесячной денежной заработной 
платы рабочих и служащих в этих видах деятельности от ее ве-

личины в целом по стране. 

В последние годы функционирования административной 
системы управления текстильной и швейной промышленностью 

(1980–1985 гг.), среднемесячная денежная заработная плата в 

Ивановской области составляла лишь 70 % от среднемесячной 

заработной платы в целом по стране. Это положение приводило 
к тому, что высококвалифицированные специалисты покидали 

этот вид деятельности [1, с. 8]. 

Таким образом, развитие хлопчатобумажного текстильно-
промышленного комплекса имело ряд основополагающих осо-

бенностей, которые наложили отпечаток на ее будущее развитие 

во время вхождения в глобальный рынок текстильной и швей-

ной продукции. 
Второй этап логической последовательности предполагает 

рассмотрение изменений в развитии хлопчатобумажного тек-

стильно-промышленного комплекса, потребовавших создание 
инновационного текстильно-промышленного кластера. 

Созданный в начале XX века текстильно-промышленный 

комплекс начал разваливаться в процессе осуществления ради-
кальной экономической реформы, основными итогами которой 

стали следующие положения: 

– расформирование СССР и создание Союза Независимых 

государств, привело к сокращению территории и численности 
населения нашей страны, а соответственно и сокращению спро-

са на хлопчатобумажную продукцию; 

– приватизация предприятий текстильной и швейной про-
мышленности способствовала перераспределению прибыли в 

текстильном производстве, обусловленном сосредоточением 

выручки в отделочном производстве, что привело к сокращению 
количества прядильных и ткацких предприятий, а соответствен-

но и объемов произведенной продукции; 

– сокращение количества рабочих мест и низкий уровень 

заработной платы привели к оттоку из текстильной и швейной 
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промышленности высококвалифицированной рабочей силы и 

повышению ее среднего возраста; 

– стремление сохранить оставшиеся производственные 
мощности и падение реальных доходов населения в стране по-

требовали от руководителей текстильных предприятий перейти 

на выпуск облегченных тканей, сделавших хлопчатобумажный 
текстильно-промышленный комплекс неконкурентоспособным 

на мировом рынке; 

– совокупность изменений, произошедших в хлопчатобу-

мажном текстильно-промышленном комплексе, привели к со-
кращению научно-исследовательской деятельности, а также 

подготовки и повышения квалификации рабочих и служащих. 

Эти процессы способствовали тому, что Ивановская об-
ласть стала рассматриваться как старопромышленный регион, а 

текстильная и швейная промышленность потеряла контроль, за 

товарными потоками на национальном рынке хлопчатобумаж-

ной продукции, на котором постоянно возрастали поставки про-
дукции из Узбекистана и Китая. 

В результате этих процессов выигравшими стали такие 

страны, как Китай, Южная Корея и Тайвань, которые увеличили 
выпуск текстильной и швейной продукции и за счет этого смог-

ли регулировать товарные потоки и перераспределять богатства. 

В следствие с этим в текстильной и швейной промышленности 
России экономический рост либо остановился, либо осуществ-

лялся крайне медленно, а в странах Востока глобализация при-

вела к стремительному экономическому росту. 

Таким образом, Ивановская область не смогла воспользо-
ваться возможностями демонтажа барьеров выхода на глобаль-

ный рынок хлопчатобумажной продукции и увеличила свое 

экономическое отставание от регионов, являющихся экономиче-
скими лидерами. 

Третий этап логической последовательности предполагает 

рассмотрение инновационного текстильно-промышленного кла-
стера, как основного средства выживания текстильной и швей-

ной промышленности и достижения экономического лидерства 

региона в нашей стране. 

Возможность функционирования инновационного тек-
стильно-промышленного кластера в нашем регионе будет зави-
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сеть от успешности осуществления процесса локализации тек-

стильного и швейного производства, как основного способа 

преодоления противоречий между экономической глобализаци-
ей и возрастающим значением локализации (деглобализации) 

национального производства. 

Под локализацией производства в текстильной и швейной 
промышленности понимается целостный процесс использования 

существенных, экономических преимуществ, позволяющих сде-

лать это производство исключительным и конкурентоспособ-

ным на национальном и мировом рынке. 
Локализация текстильного и швейного производства, на 

основе функционирования инновационного текстильно-про-

мышленного кластера, уравновесит недостатки и преимущества 
глобализации, а также раскроет национальное разнообразие и 

креативность этого производства. 

Основными путями выживания текстильного и швейного 

производства станут следующие положения: 
– функционирование кластера увеличит выпуск продук-

ции на каждого занятого, за счет применения новых инноваци-

онных технологий, нового качества рабочей силы и повышения 
производительности труда; 

– формирование государственно-частного партнерства как 

основы функционирования кластера создаст условия для  
объединения усилий государства и частного сектора в области 

ускорения темпов развития текстильной и швейной промыш-

ленности и придания этому развитию инновационного ха-

рактера; 
– увеличение объема производства инновационной тек-

стильной и швейной продукции повысит конкурентоспособ-

ность ивановских тканей на национальном и мировом рынке и 
позволит участвовать в регулировании ее товарных потоков; 

– Ивановская область упрочит свое понимание как Все-

российский центр по производству и реализации текстильной и 
швейной продукции, в котором будет осуществляться реализа-

ция не только ивановских тканей, но и тканей, произведенных в 

других областях и странах; 

– региональный бюджет области будет постоянно возрас-
тать, за счет налоговых поступлений от роста региональных 
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налогов, и появится возможность вывода региона в экономиче-

ские лидеры страны. 

Таким образом, функционирование инновационного тек-
стильно-промышленного кластера обеспечит выживание тек-

стильной и швейной промышленности Ивановской области и 

выведет ее в экономические лидеры в нашей стране. 
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Рассматривается роль системы электронного документооборота 
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новные эффекты и риски при внедрении системы электронного доку-

ментооборота. Автор приходит к выводу, что использование новых 

технологий в документообороте предприятия позволит максимально 

точно и профессионально организовать решение вопросов, связанных 
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Скорость развития информационных технологий и элек-

тронных средств сопровождения бизнеса в целом, позволяют 

утверждать, что уровень обеспеченности информационными 
системами управления бизнес-процессами напрямую влияет на 

эффективность роста каждого предприятия. Автоматизация биз-

неса позволяет удерживать лидирующие позиции на рынке, по-
лучать руководству достоверные данные, иметь возможность 

кадрового расширения и поддерживать максимальный уровень 

защиты конфиденциальной информации. Для каждого конкрет-

ного сотрудника предприятия автоматизация производства дает 
существенное повышение производительности труда, возмож-

ность планирования долгосрочной перспективы и гарантии ин-

формационной безопасности. Требуется строгое контролирова-
ние документооборота для увеличения эффективности ведения и 

безупречности организации финансовой отчетности, управлен-

ческого учета.  

До 80–90-х гг. ХХ века документация организаций была 
представлена в основном на бумажных носителях. И, конечно 

же, на обработку информации уходило значительное количество 

времени. В современных условиях сокращение времени работы 
с информацией возможно в связи со стремительным развитием 

технологий. Продуктами такого развития являются различные 

по назначению системы, в частности, система электронного до-
кументооборота (СЭД) [1]. 

Электронный документооборот (ЭДО) – это система авто-

матизированных процессов обработки электронных документов, 

реализующая концепцию «безбумажного делопроизводства». 
Система электронного документооборота – это автомати-

зированная многопользовательская система, сопровождающая 

процесс управления работой иерархической организации с целью 
обеспечения выполнения этой организацией своих функций [2]. 

На современном предприятии системы электронного до-

кументооборота являются необходимым элементом ИТ-инфра-
структуры. Благодаря им происходит повышение эффективно-

сти деятельности промышленных и коммерческих организаций, 

а в государственным учреждениях на базе технологий электрон-

ного документооборота решаются задачи межведомственного 
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взаимодействия, внутреннего управления и взаимодействия с 

населением. 

Автоматизация делопроизводства является одним из важ-
ных шагов при создании корпоративной информационной си-

стемы, позволяя решать следующие задачи: 

– создание и сопровождение электронного архива с уста-
новлением иерархии документов и библиотек; 

– организация совместной работы с документами; 

– быстрое согласование договоров; 

– гибкая настройка прав доступа; 
– удобный поиск документов.  

Современная система электронного документооборота 

обязана поддерживать «жизненный путь» любой значимой ин-
формации для обеспечения работы, поэтому электронные си-

стемы призваны сопровождать документ на всем цикле его жиз-

ни: разработка, согласование, утверждение, ввод в действие, 

использование, контроль исполнения, корректировку, изъятие,  
архивирование. 

Несмотря на то, что в современной организации работа с 

документами идет в электронном виде, полностью исключить 
бумажные документы из работы невозможно, т. к. большое ко-

личество документов, имеющих юридическую силу, представ-

лено в бумажном виде, и такое положение вещей будет оста-
ваться еще достаточно долго. Однако системы электронного 

документооборота даже в упрощенной форме облегчают выпол-

нение рутинных операций по обработке бумажных документов. 

Результат от внедрения автоматизированной СЭД форми-
руется из двух основополагающих составляющих. 

К первой группе принадлежат:  

– экономия рабочего времени работников: на поиск необ-
ходимых бумаг, на ручную обработку информации и выполне-

ние обслуживающих функций, на передачу документов;  

– экономия средств (используется более доступная техно-
логия обработки бумаг): на техническое оснащение, на хранение 

бумажных документов, на доставку информации в бумажном 

варианте, на расходные материалы.  
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Ко второй группе эффектов относятся:  

– создание общего информационного пространства: си-

стема электронного документооборота должна решить проблему 
удаленности работников и обеспечить возможность их коллек-

тивной работы в рамках единой инфраструктуры; 

– увеличение прозрачности движения документов: систе-
ма дает возможность централизованно изучать процесс работы с 

документами и реализовывать проверку исполнительской дис-

циплины. Каждый сотрудник имеет возможность видеть доку-

менты, с которыми он должен работать в данный момент, а ру-
ководитель может видеть в онлайн режиме процесс выполнения 

бизнес-процессов [3]; 

– обеспечение сохранности и объединение информации 
организации: общие данные сохраняются в корпоративной си-

стеме управления документами. При увольнении работника, его 

знания, связанные с обработкой документов, сохраняются вме-

сте с документами и могут быть использованы остальными со-
трудниками. 

По причине того, что эффект от СЭД измеряется не пря-

мой экономией ресурсов, а заметным повышением качества 
труда сотрудников, следовательно, и качеством работы всей ор-

ганизации, СЭД находят все более широкое применение. 

В процессе внедрения СЭД на предприятии неизбежно 
возникновение проблем и рисков, приводящих к нарушению 

сроков запуска проекта, увеличению бюджета, неполному до-

стижению задач, стоящих перед СЭД или даже к срыву внедре-

ния программы. Специфика рисков при внедрении ЭДО, также 
как и при внедрении любой ИС в масштабах всей организации 

обусловлена тем, что за относительно малый срок требуется пе-

ревести значительную часть сотрудников на непривычные и но-
вые для них методы работы.  

К основным рискам можно отнести следующие:  

– низкая компьютерная грамотность работников;  
– нежелание сотрудников применять новые технологии;  

– отсутствие четких регламентов на основные процессы;  

– отсутствие четкого управления проектом; 

– слабое техническое оснащение. 
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По данным CNews Analytics, отечественный рынок СЭД – 

один из наиболее активно развивающихся сегментов IT-инду-

стрии [4]. Это можно объяснить тем, что главным потребителем 
данных программ является госсектор, а проявленный интерес со 

стороны государства гарантирует устойчивость всего рынка. 

Сегодня всё больше документов составляется и оформля-
ется на компьютерах. Но при работе с ними, практически в по-

ловине случаев, используется оргтехника. Системы электронно-

го документооборота сокращают расходы организации и 

повышают продуктивность деятельности. Формулирование це-
лей производства, установка и настройка оборудования позво-

лят добиться желаемого: а именно ухода от бумажной волокиты 

и дублирования функций сотрудников. 
Безусловно, вопрос автоматизации документооборота ре-

шается для каждого предприятия индивидуально. Существует 

немало отрицательных моментов, связанных с интеграцией но-

вых технологий, обучением персонала, дооснащением оборудо-
вания, мотивацией руководства на использование систем элек-

тронного документооборота, что говорит о многосторонней 

проблеме автоматизации и возможности дальнейших исследо-
ваний данной тематики. 

 
Библиографический список 

1. Персианов В. В. Системы электронного делопроизводства : 

учебное пособие. М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 214 с. 
2. Зинина Л. И., Русанова М. О. Формирование информационной 

системы управления бизнес-процессами компании // Огарев-online. 

2017. № 2. URL: http://journal.mrsu.ru/arts/formirovanie-informacionnoj-

sistemy-upravleniya-biznes-processami-kompanii (дата обращения: 

19.11.2019). 

3. Interface.ru – Internet and Software company // Экономическая 

эффективность внедрения системы электронного документооборота 

PayDox. URL: http://www.interface.ru/home.asp?artId=637 (дата обраще-

ния: 20.11.2019). 

4. TAdviser – портал выбора технологий и поставщиков // СЭД 

(рынок России). URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья: 

СЭД_(рынок_России) (дата обращения: 20.11.2019). 

 



49 

УДК 004.624 

А. С. Голубев, Е. Д. Родионычева, Е. В. Беляев 

 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Статья посвящена вопросу использования облачных технологий 

на предприятиях. Авторами рассмотрены основные сервисы облачных 

технологий, предлагаемые на рынке сегодня, выделены их преимуще-
ства и недостатки. Показана практическая значимость облачных тех-

нологий для современного предприятия, особое внимание уделено во-

просу безопасности и защите данных. Облачные технологии сегодня 

выступают аспектом повышения конкурентоспособности и перспек-

тивным направлением развития. 
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The article is devoted to the use of cloud technologies in enterprises. 
The authors consider the main cloud services offered on the market today, 

highlight their advantages and disadvantages. The practical importance of 
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paid to the issue of data security and protection. Cloud technologies are an 
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В современных условиях роста глобализации и информа-

тизации усиливается необходимость в удаленном сетевом до-
ступе к данным и вычислительным ресурсам, среди них – сети, 

серверы, системы хранения, приложения и сервисы. В связи с 
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этим, расширяется спектр применения облачных технологий, 

представляющих собой технологии обработки и хранения дан-

ных, которые происходят в «облаке» (в защищенной части об-
щего центра обработки данных (ЦОД)).  

Причины возрастающей популярности облачных техноло-

гий обусловлены возможностями их применения, которые очень 
разнообразны и позволяют экономить на обслуживании, персо-

нале и на инфраструктуре. Для предприятий облачные техноло-

гии – это возможность перевести свои серверы и отделы IТ на 

аутсорсинг, тем самым сократить накладные расходы. Аппарат-
ное обеспечение может быть сильно упрощено при работе с 

данными и их хранении в удаленных ЦОД. 

Основой облачных вычислений выступает виртуализация, 
т. е. изоляция вычислительных процессов и ресурсов друг от 

друга, которая уменьшает зависимости между ними. При этом 

серверное и клиентское программное обеспечение не зависит от 

аппаратной части. Виртуализация предоставляет доступ к ре-
сурсам со всеми приложениями независимо от используемого 

устройства. Такой подход позволяет интегрировать ПО, даже 

если на устройствах установлены разные операционный систе-
мы, например, Windows, Linux, MacOS, Android и т. п. 

Крупные вычислительные облака состоят из тысяч серве-

ров, размещенных в ЦОД. Они обеспечивают ресурсами десятки 
тысяч приложений, которые одновременно используют миллио-

ны пользователей. Облачные технологии являются удобным ин-

струментом для предприятий, которым слишком дорого содер-

жать собственные ERP, CRM или другие корпоративные 
информационные системы, требующие приобретения и 

настройки дополнительного оборудования [4]. 

В общей градации облачные решения могут быть разбиты 
на следующие категории: инфраструктура (IaaS), платформы 

(PaaS), приложения (SaaS).  

Рассмотрим каждую категорию подробнее.  
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) – инфраструктура как 

услуга, представляет собой набор физических ресурсов, таких, 

как серверы, сетевое оборудование и накопители, на основе  

которых пользователь разворачивает свою инфраструктуру с 
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использованием наиболее подходящего программного обеспе-

чения. 

Преимущества данной модели заключаются в снижении 
капиталовложений в аппаратное обеспечение, снижается риск 

потери инвестиций, как в случае с организацией собственной 

инфраструктуры, и появляется возможность плавного масшта-
бирования. В то же время производительность зависит от воз-

можностей поставщика данной услуги, что является узким ме-

стом IaaS. 

Platform-as-a-Service (PaaS) – платформа как услуга – это 
модель, в которой пользователь получает доступ к развернутым 

приложениям и некоторыми параметрами конфигурации среды 

хостинга, может создавать их виртуальные экземпляры, уста-
навливать, разрабатывать, тестировать, эксплуатировать на них 

прикладное программное обеспечение, при этом динамически 

изменяя количество потребляемых вычислительных ресурсов. 

Управление инфраструктурой облака берет на себя провайдер, 
что является основным преимуществом PaaS. 

Многие сервисы и большую часть данных, полученных 

через один продукт PaaS, перенести на другой конкурирующий 
продукт нельзя. В связи с этим, проблемы использования PaaS 

могут начать проявляться при перебоях в обслуживании или 

нарушениях инфраструктуры ЦОД поставщика услуги, что от-
рицательно скажется на работе пользователей и приведет к до-

рогостоящим потерям производительности на предприятии [2]. 

Software-as-a-Service (SaaS) – программное обеспечение 

как услуга, позволяет пользователям работать с приложениями, 
развернутыми на удаленных серверах. 

Приложения доступны посредством различных клиент-

ских устройств или через интерфейсы тонких клиентов: веб-
браузер, веб-почта, или интерфейсы программ. 

Основное преимущество модели SaaS для пользователя 

состоит в отсутствии необходимости установки, обновления и 
поддержки программного обеспечения. Кроме того, концепция 

SaaS часто позволяет уменьшить затраты на развертывание и 

внедрение информационных систем, хотя и не исключает их 

полностью [6]. 
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Кроме IaaS, PaaS и SaaS можно выделить более детализи-

рованные модели облачных решений. 

1) Storage-as-a-Service (STaaS) (хранение как сервис) дает 
возможность сохранять данные пользователя во внешнем хра-

нилище, в «облаке». Для пользователя, оно будет выглядеть как 

дополнительный логический диск или папка. 
2) Management/Governace-as-a-Service (MaaS, GaaS)  

(администрирование и управление как сервис) дает возможность 

управлять и задавать параметры работы одного или многих «об-

лачных» сервисов, проводить текущий контроль работы при-
ложений и набор функциональных возможностей справочных 

служб. 

3) Database-as-a-Service (DBaaS) (база данных как сервис) 
предоставляет возможность работать с базами данных. Обеспе-

чивает функциональные возможности базы данных, схожие с 

теми, что предоставляют реляционные системы управления ба-

зами данных, при этом обеспечивает гибкую, масштабируемую 
платформу, дает возможность мониторинга, чтобы отслеживать 

производительность и расход и чтобы предупреждать пользова-

телей о возможных проблемах [5]. 
4) Workplace-as-a-Service (WaaS) (рабочее место как услу-

га) предоставляет готовое рабочее место сотрудникам предпри-

ятия. В понятие «рабочее место» входит не только ПО, но и ап-
паратные средства. Установка, обновление, интеграция ПО и 

техподдержка осуществляется поставщиком услуги [5]. 

5) Data-as-a-Service (DaaS) (данные как услуга) – модель 

дистрибуции данных, которая подразумевает, что сбором, 
управлением и хранением нужной информации занимаются не 

сотрудники предприятия, а специалисты аутсорсинговой компа-

нии [1]. 
6) Security-as-a-Service (SecaaS) (безопасность как услу-

га) – модель, в которой поставщик интегрирует свои сервисы по 

обеспечению безопасности в корпоративную инфраструктуру 
предприятия [3]. 

7) Testing-as-a-Service (TaaS) (тестирование как сервис) 

предоставляет услуги автоматизированного тестирования при-

ложений. Данная модель пользуется спросом у предприятий по 
разработке ПО, поскольку включает в себя инструменты для 
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тестирования, выполнения сценариев загрузки, обеспечивает 

мониторинг приложений и сбор диагностических данных для 

анализа, позволяет значительно сократить время и затраты на 
тестирование приложений без ущерба для качества. 

8) Process-as-a-Service (BPaaS) (управление процессом как 

сервис) представляет собой удаленный ресурс, который может 
связать несколько ресурсов (таких, как услуги или данные, со-

держащиеся в пределах одного «облака» или других «облаков») 

для создания единого бизнес-процесса. 

9) Integration-as-a-Service (iPaaS) (интеграция как сервис). 
Пользователь может получать из «облака» полный интегра-

ционный пакет, включая программные интерфейсы между при-

ложениями и управление их алгоритмами. Сюда входят извест-
ные услуги и функции пакетов централизации, оптимизации и 

интеграции корпоративных приложений. 

Однако, облачные технологии имеют свои минусы.  

Самым главным недостатком облачных технологий является 
полная зависимость от поставщика. Для обеспечения надежно-

сти и безопасности данных необходимо иметь дублирующие 

каналы связи и дублирующие мощности для возможности пере-
ключения на них. 

Рассмотрим способы обеспечения безопасности облачных 

технологий. В первую очередь, необходима защита от вторже-
ний, а значит использование межсетевого экрана, который под-

разумевает работу фильтра, для разграничения внутренней сети 

ЦОД на подсети с разным уровнем доступа. Это могут быть от-

дельно серверы, доступные из Интернета или серверы из внут-
ренних сетей. Разграничение контроля доступа и обеспечение 

прозрачности изменений на системном уровне является одним 

из главных критериев защиты. 
Выделяют ряд основных решений по защите данных: 

– шифрование – один из самых эффективных способов 

защиты данных. Поставщик, предоставляющий доступ к дан-
ным, должен шифровать информацию клиента, хранящуюся в 

ЦОД, а также в случаи отсутствия необходимости, безвозвратно 

удалять; 

– аутентификация – защита паролем. Для обеспечения бо-
лее высокой надежности используются токены. 
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Таким образом, использование облачных технологий от-

крывает пользователю большое количество возможностей и мо-

жет быть применено во многих сферах. Облачные вычисления 
обеспечивают практически неограниченную мощность, устраняя 

проблемы масштабируемости. Облачные вычисления открыва-

ют разработчикам доступ к программным и аппаратным акти-
вам, которые большинство пользователей малого и среднего 

бизнеса не могли бы себе позволить. В том числе, разработчики 

приложений, используя управляемые через Интернет облачные 

вычисления, являющиеся результатом такой конфигурации, 
имеют доступ к ресурсам, позволяющим разрабатывать продук-

ты, которые им не были доступны ранее. Можно с уверенностью 

сказать, что в ближайшем будущем сервисы на основе облачных 
технологий станут неотъемлемой частью каждого предприятия, 

став одним из факторов повышения конкурентоспособности 

компании. 
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Проанализирована роль инвестиций в инновационное развитие 

предприятий. Рассмотрены методы оценки эффективности инвестици-
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EFFECTIVE MANAGEMENT OF INVESTMENTS 
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ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT PROJECTS 
 

This article analyzes the role of investment in the innovative devel-

opment of enterprises. Methods for assessing the effectiveness of invest-
ment projects and their role in evaluating investment in innovation are ex-

amined. The tools for effective investment management in innovation are 

shown. 
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Инвестиции в инновации играют огромную роль в эконо-

мике любой страны. Приток инвестиционных ресурсов обеспе-

чивает общественное воспроизводство как в постоянных, так и в 
расширяющихся масштабах. В свою очередь, качественную со-

ставляющую инвестиций представляют собой инновации, кото-

рые определяют возможные направления вложения средств в 
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новые технологии, продукты, услуги. Все это делает возможным 

выход экономической системы на качественно более высокий 

уровень развития. Инвестиции становятся важнейшим сред-
ством, обеспечивающим условия реального экономического 

прорыва Российской Федерации, создающим структурные сдви-

ги в народном хозяйстве, внедряющим инновации. При этом 
основой для перехода к инновационной стадии развития являет-

ся инвестиционно-инновационная деятельность на всех уровнях 

экономической системы [3, с. 134]. 

Поэтому, современная экономика как станы в целом, так и 
каждого отдельного предприятия характеризуется процессами, 

связанными с постепенным исчерпанием возможностей исполь-

зования традиционных ресурсов для обеспечения экономиче-
ского роста. Поэтому, с приближением физических пределов 

использования ресурсов и снижением их эффективности, каж-

дое предприятие рано или поздно столкнется с проблемой, как и 

за счет чего можно добиться необходимого для полноценного 
развития предприятия экономического роста.  

В современных кризисных условиях ведения экономиче-

ских отношений, обусловленных конкуренцией, в качестве спо-
соба разрешения экономических проблем, как отдельного пред-

приятия, так и государства в целом, рассматривают 

необходимость внедрения новейших достижений и решений 
науки и техники, то есть инноваций [4, с. 28]. 

Безусловно, любые инновации требуют финансовых вло-

жений. Инвестиции и инновации неразрывно связанны друг с 

другом в рамках сегодняшнего производственного процесса 
независимо от масштабов бизнеса. Вливание капитала в иннова-

ции преследует цели введения новых технологических решений 

в деятельность компаний и предприятий. Но нужно понимать и 
то, что как бы ни был интересен проект с научной точки зрения 

или точки зрения развития производства, на первое место всегда 

выходит его рентабельность и получение в будущем прибыли. 
Таким образом, инновации в любом из секторов экономи-

ки требуют финансовых вложений. Для того чтобы извлечь до-

полнительную прибыль, повысить эффективность деятельности 

организации, получить социально-экономический эффект, необ-
ходимо осуществлять немалые финансовые вложения. При этом 
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установлена зависимость: чем на больший успех рассчитывает 

предприниматель в будущем, тем к большим затратам он дол-

жен быть готов в настоящем. 
Тем не менее, проблема выбора объекта финансовых вло-

жений для предпринимателя не ограничивается предельной 

суммой инвестиций. Исследования показали, что наибольшей 
эффективностью обладают вложения в инновации, где предпри-

ниматель имеет возможность получать сверхприбыль. Высокий 

потенциал эффективности инноваций обеспечивает спрос на 

нововведения со стороны предпринимателей, формируя рынок 
научно-технических, организационных, экономических и соци-

альных новшеств.  

Однако, инновационная деятельность в большей степени, 
чем другие сферы предпринимательства, сопряжена с риском, 

поскольку какая-либо гарантия достижения благоприятных ре-

зультатов попросту отсутствует. Для выживания в условиях ак-

тивной конкуренции компания должна совершенствовать свою 
продукцию, принимая нетривиальные решения, которые только 

увеличивают степень риска. Поскольку полностью избежать 

рисков нельзя, компания должна принимать меры по их оценке 
и снижению. Риск представляет собой следствие действия или 

бездействия, в результате которого существует реальная воз-

можность получения результатов положительного или отрица-
тельного характера, влияющих на процесс хозяйственной дея-

тельности предприятия.  

Стоит также отметить, что инвестирование в инновацион-

ные проекты представляет собой соотношение 1:10:100, что го-
ворит о том, что на один удачный проект приходится десять не-

удачных, но на один вложенный рубль в успешный проект 

приходится сто рублей дохода. Безусловно, риск велик, и в дан-
ном случае первостепенное значение имеет выбор объекта инве-

стирования, который будет способен принести необходимую 

прибыль [5, с. 214]. 
Поэтому, крайне актуальным для каждого из успешно раз-

вивающегося предприятия становится разработка конкретного 

метода выбора объекта инвестирования. 

В экономической науке существует множество методов 
оценки эффективности инвестиционных проектов: 
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– метод чистой приведенной стоимости (метод чистой дис-

контированной стоимости, метод чистой текущей стоимости); 

– метод внутренней нормы прибыли; 
– дисконтированный срок окупаемости инвестиций; 

– индекс доходности; 

– метод аннуитета [6, с. 62]. 
Широко и эффективно применяются динамические пока-

затели оценки экономической эффективности инновационного 

проекта, основанные на дисконтировании денежных потоков.  

К их числу относятся: чистый дисконтированный доход, внут-
ренняя норма рентабельности, модифицированная внутренняя 

норма рентабельности, дисконтированный срок окупаемости 

инвестиций.  
Величина чистого дисконтированного дохода (ЧДД) рас-

считывается как разность дисконтированных денежных потоков 

доходов и расходов, производимых в процессе реализации инве-

стиций в проект за прогнозируемый период. Суть критерия со-
стоит в сравнении текущей стоимости будущих денежных по-

ступлений от реализации проекта с инвестиционными расхо-

дами, необходимыми для его реализации. Чистый дисконтиро-
ванный доход (ЧДД или NPV) для постоянной нормы дисконта 

и разовыми первоначальными инвестициями определяют по 

следующей формуле: 
 

,   
 

где     IС – величина первоначальных инвестиций; 

СFt – денежный поток от реализации инвестиций в мо-
мент времени t;  

T – шаг расчета; 

I – ставка дисконтирования. 

Положительное значение NPV свидетельствует о целесо-
образности принятия решения о финансировании и реализации 

проекта, а при сравнении альтернативных вариантов вложений 

экономически выгодным считается вариант с наибольшей вели-
чиной NPV.  
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Индекс рентабельности инвестиций (прибыльности, до-

ходности) РI рассчитывается как отношение чистой текущей 

стоимости денежного притока к чистой текущей стоимости де-
нежного оттока (включая первоначальные инвестиции):  

 

PI = NPV / Io ,   
 

где  NPV – чистые дисконтированные доходы; 

Io – первоначальные инвестиции. 

Правилом принятия решений об экономической привлека-
тельности проекта является условие, что если РI > 1, то проект 

считается экономически выгодным.  

Под внутренней нормой рентабельности (прибыльности) 
(IRR) понимают значение ставки дисконтирования, при котором 

NPV проекта равен нулю: IRR = i, при котором NPV = (i) = 0. 

Смысл расчета этого коэффициента при анализе эффективности 

планируемых инвестиций заключается в следующем: IRR пока-
зывает максимально допустимый относительный уровень рас-

ходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом. 

Например, если проект полностью финансируется за счет ссуды 
коммерческого банка, то значение IRR показывает верхнюю 

границу допустимого уровня банковской процентной ставки, 

превышение которой делает проект убыточным. Для расчета 

IRR с помощью таблиц дисконтирования выбираются два зна-
чения коэффициента дисконтирования (i1< i2) таким образом, 

чтобы в интервале (i1, i2) функция NPV = (i) меняла свое значе-

ние с «+» на «-» или «-» на «+»,где i1 – значение коэффициента 
дисконтирования, при котором i2 – значение коэффициента дис-

контирования [1]. 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиции DDP 
устраняет недостаток статического метода срока окупаемости 

инвестиций и учитывает стоимость денег во времени.  

Оценка экономической эффективности инновационных 

проектов предполагает их экспертизу. Экспертная оценка фор-
мируется на основе анализа научного содержания инновацион-

ного проекта, учитывая: 1) четкость изложения замысла проек-

та; 2) четкое определение цели проекта и методов исследования; 
3) качественные характеристики проекта; 4) актуальность 

проблемы. 
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Экспертиза инновационных проектов – это операция си-

стемной проверки и контроля следующих показателей: 

1) качества системы нормативно-методических, проектно-
конструкторских и других документов, входящих в состав про-

екта, и системы инновационного менеджмента; 2) профессио-

нализма руководителя проекта и его команды; 3) научно-
технического и производственного потенциала, конкурентоспо-

собности проекта и организации; 4) достоверности выполнен-

ных расчетов, степени риска и эффективности проекта; 

5) качества механизма разработки и реализации проекта, воз-
можности достижения поставленных целей.  

В соответствии с рекомендациями Организации экономи-

ческого сотрудничества и развития экспертизу инновационных 
проектов следует проводить на основании таких принципов, 

как: 1) наличие самостоятельной группы исследователей, вы-

полняющих роль арбитров в спорных обстоятельствах по итогам 

экспертизы и составу комиссии, проводящей ее; 2) учет добав-
ленной стоимости как производственной при инновационной и 

исследовательской сфере деятельности; 3) проведение прогно-

зирования и планирования издержек исходя из среднесрочной 
перспективы для возможности определения рассчитываемой 

эффективности и определения сроков для контроля; 4) связь 

между схемами контроля и возможностями развития комплекса 
руководства научно-технической политикой государства.  

Методика проведения экспертизы инновационных проек-

тов полагается на определенные методы, с помощью которых 

они сопоставляются с целью выбора наиболее выгодного вари-
анта проекта. Одним из простейших методов является метод от-

бора инновационных проектов с использованием списка крите-

риев. Он учитывает значимость проекта для каждого из 
критериев. Критерии могут отличаться в зависимости от кон-

кретных особенностей отрасли или организации, их стратегиче-

ской ориентации (например: технические возможности, патент-
ной охраны по цене, вероятность успеха, угроза конкуренции). 

Проекты ранжируются по степени привлекательности согласно 

выбранным критериям. В случае необходимости признания ре-

зультатов анализа проектов, используется метод бальной оценки 
проекта. В этом случае критериям присваивается вес в зависи-
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мости от их относительной важности. Относительное значение 

факторов выражается количественно. Общий балл путем умно-

жения весовых рангов критериев на относительные значения 
факторов [2]. 

Так же используются общенаучные методы, такие, как 

индексный, балансовый, графический и др.  
Оценка эффективности инвестиционных проектов – один 

из главных элементов инвестиционного анализа. Она является 

основным инструментом правильного выбора из нескольких 

инвестиционных проектов наиболее эффективного, совершен-
ствования инвестиционных программ и минимизации рисков. 

Но во всех перечисленных методах есть очень важный не-

достаток. Так как любая инновация это новшество, то очень 
сложно определить насколько эффективной она будет в буду-

щем. Как уже отмечалось ранее в любом инновационном проек-

те фактор риска и неопределенности выше, чем в любом другом 

проекте [7, с. 112]. 
Таким образом, в первую очередь для эффективного 

управления инвестициями в инновации предприятию необходи-

мо провести мониторинг рынка на предмет необходимости дан-
ной инновации, то есть оценить будущий спрос. 

Исследования рынка являются важным элементом дея-

тельности любого предприятия, так как позволяют компании 
получать информацию из внешней среды (о конкурентах, по-

требителях и пр.), необходимую для принятия управленческих 

решений. При выведении инновационного продукта на рынок 

(существующий или особенно новый рынок) ситуация осложня-
ется за счет особенностей нового продукта или рынка. Сложно 

заранее знать, найдутся ли потребители у нового продукта и ка-

кова будет их реакция. Крупные компании в данной ситуации 
заказывают дорогостоящие маркетинговые исследования, в ходе 

которых используются такие методы анализа как анкетирова-

ние, фокус-группы и прочие [8, с. 81]. 
Но вступая на инновационный путь развития, предприя-

тию будет целесообразнее создать группу сотрудников, которая 

будет непосредственно заниматься мониторингом рынка, и ана-

лизировать необходимость той или иной инновации, и вслед-
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ствие чего, исходя из соотношения риска и возможной прибыли, 

и будет приниматься решение об инвестировании. 

Безусловно, эффективное управление инвестициями в ин-
новациях это комплексный и очень сложный процесс, который 

требует повышенного внимания, но особое внимание необходи-

мо уделить именно выбору инновационного объекта для инве-
стирования, так как в случае неверного выбора объекта, даль-

нейшие усилии в области управления инвестициями в 

инновации не будет иметь никакого смысла. 
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На современном этапе развития экономики одной из 

наиболее важных проблем менеджмента является проблема эф-

фективного управления, ведь именно управленческая составля-
ющая играет важнейшую роль в развития всего предприятия. 

В частности, одним из направлений менеджмента является вы-

страивание стратегии дальнейшего развития организации. 
Стратегия организации должна учитывать не только осо-

бенности текущего развития компании и факторы ее внутренне-

го построения, но и тактику предприятия при возникновении 

неожиданных ситуаций и спонтанных изменений во внешней 
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экономической среде. Это особо важно в условиях меняющейся 

конкурентной среды. Главными условиями возникновения кон-

куренции можно выделить следующие:  
– полная экономическая обособленность товаропроизво-

дителя;  

– полная зависимость товаропроизводителя от конъюнк-
туры рынка;  

– противостояние всем другим товаропроизводителям в 

борьбе за покупательский спрос;  

– наличие рынка средств производства.  
Конкуренция также является важнейшим компонентом 

рынка, она выполняет роль в увеличении качества товара, работ 

и услуг, сокращении производственных затрат, в изучении тех-
нических новинок и открытий.  

В современной рыночной экономике выделяют пять ос-

новных функций конкуренции:  

1. Регулирующая функция представляет собой воздей-
ствие на предложение, чтобы оно предельно соответствовало 

запросам потребителей. Девизом этой функции выступает прин-

цип: производите только то, что сумеете продать, а не пытайтесь 
продать то, что сумели произвести. 

2. Аллокационная функция направляет ресурсы в те от-

расли и виды деятельности на продукцию и услуги, которые 
имеют спрос.  

3. Распределительная функция распределяет продукт, по 

критерию степени дефицитности того или другого производ-

ственного характера.  
4. Инновационная функция проявляется в нововведениях, 

которые опираются на достижения НТП.  

5. Контролирующая функция призвана не допускать уста-
новления монополистического диктата одних агентов рынка над 

другими.  

Можно сделать вывод, что вся совокупность данных 
функций снабжает общую результативность функционирования 

рыночной экономики, что именно режим и механизм конкурен-

ции определяют развитие рынка в качестве саморегулирующей 

системы. Как уже было сказано, одним из основных элементов 
рынка является конкуренция. Она представляет собой конкрет-
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ный механизм, с помощью которого рыночная экономика реша-

ет основные вопросы – что? как? для кого производить? Чем 

активнее конкуренция, тем больше эффективность деятельности 
рынка. Конкуренция является сердцевиной современного ры-

ночного механизма не только потому, что масштабы ее прояв-

ления за последние года возросли. Главная причина состоит в 
том, что конкуренция является неотъемлемой частью рынка.  

Конкуренция содействует установлению равновесной це-

ны, уравниванию спроса и предложения. На конкурентном рын-

ке фирмы осуществляют малый контроль над ценой товара, 
имеют настолько низкую часть от общего объема производства, 

что увеличение или уменьшение ее выпуска не будет оказывать 

столь большого влияния на цену продукции. Производитель, 
одинаково как и покупатель, ориентируется на рыночную цену. 

Можно сделать вывод, что конкуренция содействует достиже-

нию компромисса между покупателем и продавцом. Фирмы и 

поставщики ресурсов, которые добиваются роста собственной 
выгоды и действуют в рамках напряженной конкурентной борь-

бы, вместе с тем как бы направляемые «невидимой рукой», спо-

собствуют обеспечению государственных интересов. 
Правильно выстроенная стратегия способна стать одним 

из самых главных конкурентных преимуществ компании, а не-

верно выстроенная стратегия способна привести предприятие к 
краху. Поэтому процесс построения стратегии является одним 

из самых важных шагов не только на этапе создания организа-

ции, но и на протяжении всего жизненного цикла компании.  

На современном этапе развития экономики особенно про-
являются тенденции внедрения новейших технологий в дея-

тельность организаций, наблюдается структурная перестройка 

экономических отношений, видоизменений инфраструктуры 
предприятия. Как следствие, нуждаются в изменениях и меха-

низмы управления компанией. Важно понимать, что грамотное 

и эффективное использование инноваций в деятельности пред-
приятия возможно только при эффективном управлении. Ведь 

технологические возможности раскрываются только при долж-

ном человеческом потенциале.  

За рубежом построение стратегии предприятия стало 
обычным шагом для любого предприятия, но в России далеко не 
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все компании учитывают данный этап в своей деятельности. Это 

представляет собой проблему управленческого характера, кото-

рая должна решаться, в противном случае бизнес-сообщество 
России рискует потерять конкурентоспособность по сравнению 

с зарубежными компаниями, особенно в период цифровой 

трансформации экономики, когда удерживание позиций лидера 
особенно важно и особенно труднодостижимо. 

Классический подход к построению стратегии фирмы 

предусматривает постоянное изменение внешнего окружения 

компании, обусловливая это необходимостью гибкости страте-
гии, однако данный подход не предполагает частые изменения 

концептуальной части стратегии, являющейся ее основой. Но в 

условиях структурной перестройки экономики именно измене-
ние концепции стратегического планирования необходимо для 

правильного ориентирования предприятия в быстро меняющих-

ся ситуациях. 

Основой определения стратегии должен быть всесторон-
ний анализ внешнего окружения и внутренней среды, так как 

стратегия развития компании должна учитывать внутренние 

сильные и слабые стороны предприятия, а также отражать осо-
бенности внешней среды. 

В составе видения условно можно выделить три состав-

ляющих: стержневые ценности (базовые принципы организа-
ции); намерения (причины существования компании, напрямую 

не связанные с ее деятельностью); амбициозная цель. Для их 

определения можно сформулировать к каждому из компонентов 

свой вопрос, ответ на который отражал бы суть соответствую-
щей составляющей.  

Сформулированное видение служит основой для опреде-

ления миссии организации. Миссия проясняет то, чем является 
организация, а также показывает отличие компании от других, 

подобных ей.  

В составе миссии также выделяются следующие состав-
ляющие: потребности клиентов, группы клиентов, действия, 

технология, знания (с помощью чего удовлетворяются потреб-

ности клиентов).  

Аналогично видению можно сформулировать ряд вопро-
сов к каждому компоненту: 
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– потребности клиентов; 

– группы клиентов; 

– действия, технология, знания. 
Сформированные элементы концепции служат основой 

для постановки целей организации. Формулирование целей есть 

процесс логический, который нельзя полностью формализовать. 
В большей степени он основан на опыте и интуиции лица, кото-

рое занимается целеполаганием. Важное значение имеет иерар-

хия целей, так как она обеспечивает ориентацию всех подразде-

лений организации на достижение ее главных целей.  
Последние 15 лет мировая экономика претерпевает суще-

ственные изменения, которые вносят дисбаланс в существую-

щие представления относительно работы отдельных рынков и 
эффективности деятельности конкретных компаний.  

Во-первых, исследование PIMS (Profit Impact on Marketing 

Strategies) убедительно опровергло гипотезу о «хороших» и 

«плохих» отраслях и доказало, что рентабельность фирм зависит 
в большей степени не от вида деятельности (выбора рынка), а от 

внутренних факторов и условий деятельности компании.  

Во-вторых, современное состояние экономики иллюстри-
рует активное «смешение рынков» как по отраслевой направ-

ленности, так и по иерархической подчиненности. Например, 

крупные транснациональные корпорации (такие, как BP, Wal-
Mart, Toyota и пр.) имеют выручку, превышающую ВВП многих 

европейских стран, и, соответственно, имеют больше рыночных 

властных полномочий и возможностей.  

В-третьих, как отмечает Р. Грант, «в мире, где предпочте-
ния клиентов непостоянны, а технологии для удовлетворения 

потребностей клиентов постоянно эволюционируют, ориентация 

вовне фирмы не обеспечивает надежного фундамента для фор-
мулирования долгосрочной стратегии. Когда внешняя среда по-

стоянно изменяется, собственные ресурсы и способности фирмы 

могут являться куда более стабильной основой для ее самоиден-
тификации. Таким образом, определение бизнеса в терминах 

того, что фирма в состоянии делать, может дать более прочную 

базу для ее стратегии, чем основанное на потребностях, которые 

бизнес стремится удовлетворить» [1, с. 62]. 
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Увеличение турбулентности внешней среды и скорости 

экономических изменений предопределяют формирование но-

вого подхода в стратегическом управлении, направленного на 
поиск конкурентных преимуществ внутри компании. В данном 

случае акценты стратегического управления смещаются от 

нейтрализации угроз и использования рыночных возможностей 
к созданию и укреплению сильных сторон деятельности самой 

компании. 

Формирование устойчивых конкурентных преимуществ, 

таким образом, предполагает разработку стратегии, основанной, 
прежде всего, на внутренних факторах: на уникальности ресур-

сов, способностей и ключевых компетенций фирмы. Предприя-

тия может одновременно реализовывать несколько стратегий, а 
может проводиться определенная последовательность в реали-

зации конкурентных преимуществ. 

Типы стратегии сокращения: 

– стратегия ликвидации используется, когда фирма не мо-
жет вести бизнес; 

– стратегия «сбора урожая» – отказ от долгосрочного ве-

дения производства в пользу получения максимального дохода в 
краткосрочной перспективе. Предполагает сокращение затрат на 

закупки, рабочую силу и максимальное получение дохода от 

распродажи имеющегося продукта. Продолжает сокращаться 
производство, рассчитанное на то, чтобы при постепенном со-

кращении до нуля добиться за период сокращения получения 

максимального дохода; 

– стратегия сокращения. Фирма закрывает или продает 
одно из подразделений для того, чтобы осуществить долгосроч-

ные изменения границ ведения бизнеса. Стратегия реализуется 

диверсифицированными фирмами, когда одно из производств 
плохо сочетается с другими; 

– стратегия сокращения расходов. Ориентирована на 

устранение небольших источников затрат. Ее реализация имеет 
характер временных или краткосрочных мер, связанных со сни-

жением производственных затрат, повышением производи-

тельности, сокращением найма или увольнение персонала. 

Стратегия сокращения затрат переходит в стратегию сокраще-
ния, когда начинают продаваться основные фонды. 
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Положение компаний на рынке в условиях цифровой эко-

номики становится все более сложным, высоки риски и уровень 

неопределенности при принятии стратегических решений. Такая 
ситуация связана с неустойчивой конъюнктурой из-за динамич-

ных изменений на технологическом уровне, с ростом интенсив-

ности конкуренции, с усилением присутствия государства в 
экономике. 

Технологические изменения, свойственные цифровой 

экономике, создают новые рыночные правила игры, что касает-

ся как производителей, так и покупателей. В цифровой эконо-
мической среде компаниям необходимо непрерывно искать но-

вые конкурентные стратегии и повышать эффективность 

конкурентной борьбы. 
Чтобы выживать и развиваться в новых условиях, компа-

ниям следует динамично наращивать свою компетентность в 

области цифровых информационных технологий. Базовые 

направления повышения компетентности как на индивидуаль-
ном, так и на организационном уровне завязаны на новые ис-

точники получения информации о внешнем окружении, новые 

каналы передачи информации и новые критерии оценки эффек-
тивности деятельности. Это и является ключевым факторам 

успеха предприятия и основой формирования его конкурентных 

преимуществ [3, с. 68]. 
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ONLINE CASH REGISTERS  
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This article discusses the prospects for the introduction of online 

cashier in the field of entrepreneurship in Russia. The advantages and dis-

advantages of the introduction of cash registers for organizations are  

analyzed. 
 

Key words: online cash register, fiscal storage. 

 

С древних времен у государства существует ряд проблем, 
связанных с организацией учета прибыли, доходов от осуществ-

ляемой деятельности налогоплательщиков. С развитием госу-

дарства развивается и сфера налогообложения, которая не стоит 

на месте, а непрерывно совершенствуется от создания первого 
метода двойной записи учета денежных средств Лукой Пачоли 

до введения онлайн-касс. 

Огромным прорывом в методе учета наличных денежных 
средств, в первую очередь в связи с введением понятия онлайн-

кассы, стало принятие в 2015 г. соответствующих поправок в ФЗ 

№ 53 «О применении контрольно-кассовой техники. Под поня-

тием «онлайн-касса» понимается касса нового образца с фис-
кальным накопителем и модулем связи. Государству за короткие 

сроки удалось разработать эффективную политику в разработке 
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данного вопроса. Перейдем к рассмотрению основных измене-

ний в этой области. Во-первых, с 1 июля 2017 г. разрешается 

применять только кассовую технику нового образца, данные 
мгновенно передаются оператору фискальных данных (далее – 

ОФД). Во-вторых, одной из самых главных реформ становится 

введение фискального накопителя, который представляет собой 
криптографические средства защита информации, фискальных 

данных, обеспечивающих хранение, обработку информации [1, 

c. 8–9]. В-третьих, информация по каждой покупке должна пе-

редаваться через Интернет, передачу данных будет осуществ-
лять ОФД. В-четвертых, по желанию покупателя на электрон-

ную почту приходят сообщения о проведенной транзакции за 

покупку товара. В-пятых, установлены сроки перехода на дан-
ный вид касс предпринимателей, применяющих различные си-

стемы налогообложения и осуществляющих определенный вид 

деятельности. В-шестых, усовершенствовались требования, 

предъявляемые к отчетности и кассовым чекам, среди которых 
представляется возможным выделить следующие: наименование 

торгового объекта (магазина, киоска, интернет-продавца); но-

менклатура проданного товара; количество проданного товара; 
стоимость купленного товара одной номенклатуры; итоговая 

сумма расчета по чеку [2, с. 60–64]. 

Таким образом, очевидным становится тот факт, что тре-
бования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям 

и организациям по оформлению кассового чека, направлены на 

усовершенствование методов контроля учета за получением 

бизнесменами наличных денежных средств за товары и оказан-
ные услуги. 

Что изменится в работе из-за перехода на онлайн-кассы? 

До недавнего времени использовалась контрольно-кас-
совая техника (далее – КТК) с электронной защищенной кон-

трольной лентой (далее – ЭКЛЗ) (рис. 1). 
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Рис. 1. Применение касс старого образца [5, c. 204] 

 

К недостаткам такого рода КТК можно отнести следующее: 

– сдача форм отчетности при личном присутствии в нало-

говой инспекции; 
– процесс регистрации и постановки на учет помимо са-

мого предпринимателя требует присутствие разработчика (про-

давца) аппарата ККТ при постановке на учет в налоговые органы; 
– систематические внеплановые проверки со стороны ор-

ганов надзора за проведением операций с ККТ. 

Новый же способ ведения онлайн-кассы устраняет ряд 

проблем, возникающих при использовании касс старого образца 
(рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Применение онлайн-касс [5, c. 204] 
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Представляется возможны выделение целого ряда поло-

жительных моментов от данного нововведения. Так, со стороны 

Федеральной налоговой службы, это, во-первых, сокращение 
функционирования «серого» наличного оборота, который дол-

гое время присутствует в российской экономике. Во-вторых, 

становится затруднительным скрытие своих доходов фирмами 
для определения налоговыми органами налогооблагаемой базы. 

В-третьих, пополнение государственного бюджета, возможность 

перераспределения части национального дохода, ВВП между 

сферами экономики за счет дополнительных поступлений де-
нежных средств, направление денежных средств в приоритет-

ные отрасли экономики Российской Федерации. В-четвертых, 

снижение расходов на плановые и неплановые проверки пред-
приятий со стороны налоговых органов [4, c. 259–263]. 

Для предпринимателей позитивные изменения заключа-

ются в следующем. 
Во-первых, больше не нужно постоянно предоставлять 

данные об учете денежных средств в ФНС (Федеральной нало-

говой службы), оператор фискальных данных сделает это мгно-

венно в системе онлайн. 
Во-вторых, регистрация ККТ стала намного проще, боль-

ше не нужно идти в налоговую службу и регистрировать ее, все 

теперь возможно делать дистанционно. 
В-третьих, у предпринимателей благодаря инновационной 

системе появится возможность увидеть все сверки и отчеты в 

«один клик» в режиме 24/7. Риски расхождения данных, а зна-

чит, и проверок, и штрафов становятся минимальными. 
Как же выбрать онлайн-кассу? В настоящее время суще-

ствует очень большой выбор касс. Для того, чтобы правильно 

сделать выбор, необходимо понимать, где, в какой отрасли биз-
неса и при каком объеме продаж, она будет использоваться.  

Все онлайн-кассы можно сгруппировать на три вида. 

1. Автономные кассы. Самый простой вид касс. Аппарат 
с минимальным объемом функций, модулем для Интернет-

соединения, фискальным накопителем. 

2. Smart-терминалы. Имеется возможность подключения 

к облачным сервисам. Оснащены мощным процессором, спо-
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собным обрабатывать большой поток входных данных, сенсор-

ным экраном и принтером для печати чеков. 

3. Фискальные регистраторы. Основные характеристи-
ки: отсутствие дисплея и клавиатуры, необходимость подсоеди-

нения к ноутбуку, компьютеру, планшету. 

Предпринимателю необходимо разобраться с потребно-
стями торговой точки. 

Мелкорозничные компании. Если число проводимых 

операций в день невелико, а касса для ведения бизнеса необхо-

дима, то самым оптимальным вариантом – будет приобретение 
автономной онлайн-кассы. Подойдет для торговых палаток, 

ларьков, уличных павильонов. 

Небольшие магазины. На протяжении дня в них соверша-
ется до 40–50 операций и продавцы пробивают чеки по соб-

ственным штрих-кодам. Небольшая номенклатура товаров. По-

скольку поток клиентов не велик, то скорость обработки 

информации аппаратом – не имеет решающего значения, поэто-
му целесообразным будет приобретение онлайн-кассы с недоро-

гим устройством по считыванию штрих-кодов [3].  

Можно интегрировать такую ККТ с программами «1С» и 
«Мой склад». 

Рестораны, кафе, розничные магазины. Ежедневно в 

этих точках большое количество клиентов, которые хотят, что-
бы их обслужили как можно быстрее. Правильно подобранная 

онлайн-касса может стать ключом к успеху при разработке мар-

кетинговой программы предприятия, а также стать конкурент-

ным преимуществом организации. 
Таким предприятиям лучше выбирать технику, которая 

имеет следующие характеристики: 

Во-первых, обладает большим сенсорным экраном, на ко-
тором можно разместить большое количество товаров, быстро 

выбрать необходимый из них и мгновенно пробить чек. Во-вто-

рых, обязательна совместимость с платежным терминалом, а 
также наличие эквайринга для быстрой оплаты покупки.  

В-третьих, ведение учета остатков, кассир в режиме реального 

времени видит, какой товар пользуется спросом, а какой нет, и, 

в зависимости от этого, определяет, какой товар следует зака-
зать. В-четвертых, возможность на время отложить чек (кассир 



75 

не закрывает заказ до тех пор, пока клиент не уйдет, поскольку 

он может дозаказать товар).  

Средние и крупные магазины. Для большинства точек 
продаж подойдет фискальный регистратор с кассовым компью-

тером. Существует множество регистраторов с различными па-

раметрами и ценовым диапазоном, и каждый из них подключа-
ется к любому компьютеру. 

Помимо самой онлайн-кассы, особое внимание следует 

уделить выбору поставщика. Нельзя забывать о неявных, на 

первый взгляд, вещах: 

– пропущенные сроки. При выборе поставщика необхо-

димо быть полностью уверенным в его надежности, так как он 

может осуществить поставку кассы позже оговоренного срока, а 
так как без нее нельзя осуществлять предпринимательскую дея-

тельность, то предприятие понесет убыток в виде различных 

штрафов и пеней; 

– неправильная регистрация кассы. Если по неопытно-
сти вывести из строя фискальный накопитель, его придется за-

менять. Эта деталь по причине высокого спроса находится в де-

фиците, ее поставки придется ожидать, и снова время – деньги. 
Таким образом, мы понимаем, что от применения онлайн-

касс не получится уйти. От нововведения получат выгоды как 

предприниматели, так и государство.  
Наличие и анализ информации о товародвижении – иде-

альная база для проведения акций, запуска программ лояльности 

и применения всего спектра популярных розничных технологий 

даже в самых небольших розничных точках, а также прозрач-
ность ведения операций для налоговых органов. 

Правильный выбор, заблаговременная покупка, корректная 

настройка техники и обучение персонала позволят оперативно 
перейти на новые требования законодательства с минимальными 

затратами, избежать штрафов и проблем с эксплуатацией. 
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ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ОТ УКУСА КЛЕЩА В РОССИИ 

 

Представлена характеристика современного рынка доброволь-

ного медицинского страхования от укуса клеща, выделены направле-

ния и перспективы его дальнейшего становления и развития.  
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MARKET DEVELOPMENT PROSPECTS 
VOLUNTARY MEDICAL INSURANCE 

FROM A TICK BITE IN RUSSIA 
 

In this article we have written a brief description of the modern mar-

ket for voluntary health insurance against tick bites. We suggested some 

directions for the development of tick bite insurance market. Also a conclu-
sion was reached about the prospects of tick bite insurance. 

 

Key words: insurance, a tick bite, tick-borne encephalitis, voluntary 

health insurance, insurance company. 

 

В настоящее время одной из ключевых опасностей, кото-

рая может настигнуть человека, является укус клеща. Укус ин-

фицированного клеща может вызвать клещевой энцефалит или 

клещевой боррелиоз. Наиболее серьёзным последствием укуса 
клеща является энцефалит. В случае несвоевременного обраще-

ния к медикам смертность от энцефалита наступает в 30–40 % 

случаев. Болезнь Лайма, или боррелиоз, как правило, жизни че-
ловека не угрожает, но может оставить после себя тяжелые по-

следствия в виде поражений суставов и нервной системы, ино-

гда приводя к инвалидности [5]. В связи с этим, остро стоит 
вопрос защиты жизни и здоровья человека посредством обеспе-

чения страховой защиты. 

Заметим, что страхование от укуса клеща возникло в Рос-

сии лишь в 1993 г. Впервые реализовали его практически одно-
временно две красноярские страховые компании «Надежда» и 

«АСКО» [4]. Страховая компания «Надежда» только к 2008 году 

смогла добиться высокой рентабельности и удовлетворительной 
суммы страховых премий. Для этого она произвела ряд действия 

по обновлению своего страхового продукта. «Надежда» измени-

ла длинное название с «Медико-страховая защита от клещевого 

энцефалита» на простое «Антиклещ». Организовала информа-
ционно-развлекательные мероприятия в заповеднике «Столбы» 

[4], который был одним из основных мест скопления клещей 

региона. И наконец, она разнообразила страховой продукт, до-
бавив новые подкатегории, каждая из которых относилась к 
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собственному ценовому сегменту с различными условиями 

страхования [4]. 

В 2019 г. большинство компаний, обслуживающих насе-
ление по страхованию от укуса клеща, имеют короткое и ёмкое 

название своего страхового продукта (чаще всего «Антиклещ»), 

разнообразные условия страхования, производят динамичный 
расчёт стоимости полиса в зависимости от определённых фак-

торов: регион проживания страхователя, его возраст, срок, на 

который приобретается полис страхования, страховая сумма и 

программа страхового продукта. При этом стоимость страхового 
полиса обычно не выходит за пределы диапазона от 200 до 

500 рублей на одно застрахованное лицо. Страховая сумма у 

компаний, в свою очередь, имеет значительно больший проме-
жуток. Её значение изменяется в пределах от 100 тыс. р. до 

1,5 млн р. В то же время, перечень покрываемых расходов у 

компаний приблизительно одинаковый. В него входят: меди-

цинская помощь, амбулаторно-поликлиническая помощь, ста-
ционарная помощь. 

Из всего вышеперечисленного можно утверждать, что на 

сегодняшний день рынок добровольного медицинского страхо-
вания от клещей однообразен. Только малая часть компаний 

может предложить что-то отличающееся от продуктов других 

компаний. К примеру, страховая компания «Зетта Страхование» 
предлагает вместе со страхованием от укуса клеща дополни-

тельно приобрести страховку от наступления несчастного слу-

чая (потеря трудоспособности или смерть застрахованного). 

Рассмотрим перспективы добровольного медицинского 
страхования от укуса клеща. По многочисленным отзывам за-

страхованных даже при длительном сроке непрерывного стра-

хования без наступления страхового случая страхование от уку-
са клеща может в одночасье оказаться выгодным вложением в 

своё здоровье, исходя из стоимости лабораторных исследований 

извлечённого насекомого и дальнейшая профилактика, в любой 
части России. Расходы при определённых обстоятельствах до-

стигают настолько непомерных сумм, что стоимость страхового 

полиса покажется незначительной. Дачники, путешественники и 

люди, ведущие активный образ жизни в летнее время, наиболее 
уязвимы для нападения клеща. Именно на них в первую очередь 
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рассчитан этот страховой продукт, и спрос на него со стороны 

этих групп никогда не иссякнет. То же относится к населению в 

регионах, где наиболее остро стоит проблема заражения клеще-
вым энцефалитом и другими заболеваниями, передающимися 

через укус клеща. Наиболее опасными являются следующие ре-

гионы: Белгородская, Воронежская, Астраханская, Калинин-
градская, Ростовская, Липецкая, Свердловская, Иркутская обла-

сти, Хакасия, Тыва, Бурятия, Красноярский и Алтайский 

края [1]. 

Выгодно ли компаниям страховать от укуса клеща, если 
пользоваться услугой станут преимущественно люди, подвер-

женные высокому риску быть укушенными клещом? Не придет-

ся ли работать в убыток при постоянных расходах на оплату ме-
дицинских услуг клиентам по страховым случаям? Мы считаем, 

что такого не произойдет. Насколько люди бережно относятся к 

своему здоровью, настолько они заинтересованы в сохранении 

своих денег. Как было сказано ранее, при наступлении хотя бы 
одного страхового случая (укуса клеща) премии, уплаченные 

страховщику, окажутся вложением в своё здоровье. Поэтому 

пользоваться услугой продолжат все группы населения, что бу-
дет поддерживать процент риска на должном уровне и не позво-

лит страховым компаниям терять прибыль от постоянных выплат. 

Ожидается ли расширение ареала распространения кле-
щей, а вместе с ними и опасных заболеваний, передающихся 

при контакте клеща с человеком? Если исходить из тенденции 

мирового потепления [4], то это приведёт к росту территории 

распространения клещевого энцефалита [2]. В 2016 г. Роспо-
требнадзор предупреждал о нашествии клещей. Их активность в 

тот год возросла в 4 раза по сравнению с предыдущим [3]. Всё 

вышеперечисленное говорит о высокой актуальности страхова-
ния здоровья от укуса клеща.  

Рассмотрим инструменты, которые в данный момент не 

влияют на стоимость страхового полиса, но, по нашему мнению, 
могут использоваться в будущем страховыми компаниями для 

определения страхового риска. Во-первых, рассмотрение сферы 

трудовой деятельности человека. Дачники, лесничие, лесорубы, 

егеря, специалисты лесного и лесопаркового хозяйства наиболее 
активно работают в лесу. Это влечёт за собой повышенный риск 
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быть атакованным клещом. Поэтому для данных профессий в 

будущем могут повысить стоимость страховой премии. Во-

вторых, может быть создан общий банк клиентов страхования 
рассматриваемой нами услуги. Страховщики имели бы право 

обратиться к такой системе и узнать, насколько часто клиент 

пользовался услугой страхования от укуса клеща и как часто у 
него наступали страховые случаи. Если такое значение относи-

тельно высокое, то страхователь может поднять для него стои-

мость страхового полиса. Подобная методика окажется актуаль-

ной если некоторые индивиды, пожелают заработать на выплате 
денежных средств. Некоторые страховые компании (например, 

Ингосстрах) предоставляют возможность выплатить денежную 

компенсацию за укус клеща вместо распространённой практики 
оплаты исключительно медицинских услуг.  

Не стоит забывать и о возможном увеличении стоимости 

страхового полиса вследствие постоянного роста медицинских 

препаратов для профилактики укуса.  
Страховые компании имеют различные инструменты для 

привлечения клиентов с целью приобретения страховых поли-

сов от укуса клеща. Так, например, часть включает этот продукт 
в комплекс страховых услуг, в качестве «дополнительного бо-

нуса». В то же время, большая часть продвигает её самостоя-

тельно. На наш взгляд, оба варианта ведения бизнеса имеют ме-
сто быть, и зависит это от конкретной компании и от 

конкретного региона. Если в северных регионах количество до-

говоров по данному виду страхования может постоянно нахо-

диться на одном уровне, а то и вовсе идти на снижение, компа-
ния вправе продавать её вместе с другими страховыми 

услугами. Действительно, это снизит затраты страховой компа-

нии на отдельное продвижение непопулярной услуги страхова-
ния от укуса клеща, в том случае если продукт не актуален. Та-

ким образом, как нам кажется, сохранится разнообразное 

продвижение продукта. Оно останется как в виде дополнитель-
ной части в пакете услуг, так и может продвигаться отдельно и 

независимо. 

Далее представляется возможным рассмотрение возмож-

ности полного излечения человека от болезней, передающихся 
через клещевой укус или приобретение постоянного иммуните-
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та к заболеваниям. К наиболее распространённым заболеваниям 

инфекцией относятся ранее упоминавшийся клещевой энцефа-

лит и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Подобные недуги 
современной медицинской наукой не могут быть полностью по-

беждены из-за постоянного появления новых штампов. Таким 

образом, вопрос о потере актуальности данного страхования в 
связи с найденным методом полного избавления от заражения 

клещевым энцефалитом или болезнью Лайма не стоит и не бу-

дет стоять в ближайшее время.  

Таким образом, на основании всего вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что добровольное медицинское 

страхование от клещевого укуса останется актуальным ещё дол-

гое время. Также услуга всё ещё имеет потенциал к приобрете-
нию новых инструментов оценки определения страхового риска. 

В связи с этим, заметим, что страхование от укуса клеща имеет 

тенденцию к модификации. Если у страховой компании ещё нет 

данного страхового продукта, то ей стоит его внести в свой ка-
талог услуг. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ (КОРПОРАТИВНАЯ) КУЛЬТУРА 
В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА 

 
Феномен организационной (корпоративной) культуры принято 

изучать в рамках управленческих наук. В настоящее время значитель-

но расширилось исследовательское поле этого явления. В статье пред-
ложено рассматривать организационную культуру во взаимосвязи с 

рыночными факторами, т. е. в системе маркетинга. 
 

Ключевые слова: организационная (корпоративная) культура, 

маркетинг отношений, приверженность потребителей. 
 

O. S. Romanova  

 

ORGANIZATIONAL (CORPORATE) CULTURE 
IN THE MARKETING SYSTEM 

 

The phenomenon of organizational (corporate) culture is usually 

studied in the framework of management Sciences. At present, the research 

field of this phenomenon has significantly expanded. In the article it is of-

fered to consider organizational culture in interrelation with market factors, 

i. e. in marketing system. 
 

Key words: organizational (corporate) culture, relationship market-

ing, consumer commitment. 

 

В обществе с рыночной экономикой все хозяйствующие 
субъекты в той или иной степени связаны с рыночными меха-

низмами. Даже некоммерческие структуры испытывают на себе 

воздействия такого фактора как внутриотраслевая конкуренция, 
спрос на услуги и степень приверженности к организации. 

Внутренняя деловая среда организации подвергается вли-

янию внешних факторов рыночной среды, но, вместе с тем, она 
также воздействует на рыночные процессы. Организационная 

(корпоративная) культура рассматривается нами как один из 

системообразующих элементов внутренней деловой среды, по-
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этому возникает необходимость в изучении взаимосвязи этого 

явления с рыночной системой, а также указать на ее связи с от-

раслями маркетинга. 
Определяя организационную культуру как систему эко-

номических, организационно-управленческих и социально-

трудовых отношений, базирующихся на совместном труде, 
единстве целей и согласовании интересов, и проявляющуюся в 

единообразном экономическом поведении, мы предлагаем рас-

смотреть ее влияние на рыночную позицию организации, а так-

же выявить основные направления взаимовлияния на нее марке-
тинга отношений. 

Человеческое поведение в современной действительности 

во многом определяется законами рынка. Распределение своих 
сил работник планирует в зависимости от того, что он ожидает 

получить, затратив время на выполнение своих трудовых обя-

занностей. Если ожидаемая прибыль его не устраивает, то 

наблюдается углубление отчуждения труда, оппортунистиче-
ское настроение. Организационная культура призвана за счет 

своих объективных основ (общий корпоративный интерес) и 

формирования соответствующих трудовых установок со сторо-
ны администрации убедить работников в том, что результат об-

щего дела зависит от вклада каждого. Именно общий интерес 

создает уверенность в будущем организации, а грамотная кад-
ровая политика и система стимулирования персонала призваны 

наиболее полно удовлетворить потребности каждого участника 

трудового процесса.  

Существуют в каждом регионе в рамках различных сфер 
деятельности престижные с точки зрения рынка труда организа-

ции. За счет чего формируется такой имидж? В первую очередь, 

коллектив становится командой единомышленников, возникает 
эффект синергии. Даже в условиях цифровой экономики воз-

можно создание действенной системы социального партнерства 

при нахождении оптимума в интересах всех участников хозяй-
ственной деятельности. Людей привлекает в такие организации 

отнюдь не высокая зарплата, поскольку заработать значитель-

ные суммы можно и в организациях с крайне непривлекатель-

ной рыночной позицией. Имидж успешности формирует по-
требность в причастности к той или иной организации. Хорошо 
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известен исторический факт строительства БАМа. Молодежь 

стремилась принять участие в этом колоссальном проекте, хоте-

лось быть одним из них, не взирая даже на материальные и бы-
товые трудности, с которыми они могли столкнуться.  

Степень приверженности потребителей также в большой 

степени зависит от организационной (корпоративной) культуры. 
Качество выпускаемой продукции, постоянная работа по его 

улучшению, введение инноваций возможно только в случае осо-

знания работниками, руководством, а главное, собственниками 

необходимости согласования интересов и создания идеологии 
партнерства. Когда в организации возникает «мы», то культура 

бизнеса проявляется в своевременности поставок, послепродаж-

ном обслуживании, системе бонусов и скидок. Отмечено, что 
скидки постоянным клиентам предлагают, как правило, те фир-

мы, где хорошо развита внутренняя социальная политика, дей-

ствует система морального стимулирования. Подобного рода 

закономерности наблюдается в последние десятилетия во мно-
гих крупных организациях. Доброжелательность в отношении 

руководителей и подчиненных и между коллегами неизбежно 

транслируется на работу с клиентами. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что организацион-

ная (корпоративная) культура является необходимым условием 

для формирования маркетинга отношений, под которым пони-
мают создание партнерских отношений организации с ее кон-

тактной средой. 

Внутренние интересы, ценности, убеждения, фирменная 

философия и менталитет отражаются на имидже, деловой репу-
тации, на символике, бренде и других внешних проявлениях ор-

ганизационной культуры. 

Рассмотрим взаимодействие таких явлений как внутрен-
ний маркетинг персонала и корпоративная культура. По мнению 

А. В. Пеша, в последние десятилетия параллельно изучается не-

сколько концептуальных теорий внутреннего маркетинга персо-
нала: поведенческий маркетинг персонала, стратегический мар-

кетинг персонала, маркетинг лояльности и отраслевой 

маркетинг персонала [2]. Выделяя в структуре внутреннего мар-

кетинга персонала отдельные элементы, мы можем рассматри-
вать их как механизмы поддержания организационной (корпо-



85 

ративной) культуры. Как уже было отмечено выше, репутация, 

бренд, имидж и другие внешние показатели организационной 

культуры формируются благодаря внутреннему социальному 
партнерству, которое, в свою очередь, создается, в том числе и 

благодаря внутреннему маркетингу персонала.  

Таким образом, организационная (корпоративная) культу-
ра является связующим звеном между внутренним маркетингом 

персонала и маркетингом отношений. Но при этом мы не под-

держиваем точку зрения Ю. Б. Коровиной, которая включает 

корпоративную культуру в структуру внутреннего маркетин-
га [1], поскольку исследуемое нами явление принизывают внут-

реннюю деловую среду, цементируя ее. Имея объективные ос-

новы, организационная (корпоративная) культура более 
стабильна и саморегулируема, а значит, включение ее в струк-

туру внутреннего маркетинга на одном уровне с должностными 

обязанностями, стандартами качества обслуживания и оценкой 

работы персонала методологически ошибочно. 
Организационная (корпоративная) культура имеет непо-

средственное отношение к такому явлению, как «бренд». Боль-

шинство фирм, которые имеют свое торговое название, логотип 
являются лидерами рынка продаж. Ошибочно было бы утвер-

ждать, что на всех существует развитая организационная куль-

тура. Многие подобного рода организации привлекательны для 
работников высокой зарплатой, наличием социальных и матери-

альных льгот. При этом не всегда имеет место диалог, обратная 

связь между собственниками, руководством и наемными работ-

никами. Но, тем не менее, на основании исследования порядка 
тридцати крупных производственных предприятий ЦФО мы 

пришли к выводу о том, что руководство знакомо с феноменом 

организационной (корпоративной) культуры и предпринимает 
попытки по ее развитию и поддержанию. Важным остается во-

прос осознания ее объективных основ. В таких известных орга-

низациях, как ОАО «Шуйские ситцы», ООО «СанИнБеВ», ОАО 
«Адамант» и некоторых других создана программа развития ор-

ганизационной культуры. По мнению опрошенных работников, 

именно благодаря этому практически отсутствует текучесть 

кадров, постоянно растет чистая прибыль, отмечается низкий 
процент брака, существует соревновательность, преемствен-
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ность, а главное, желание работников развиваться вместе со 

своим предприятием. Эти организации сохраняют свой бренд 

уже не одно десятилетие. 
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Производство пива является важной частью экономики страны, 

поэтому эффективное функционирование отрасли позволяет обеспе-

чить стабильные денежные доходы бюджетов различного уровня. Для 

обеспечения устойчивости отдельно взятого предприятия важно учи-

тывать характерные факторы успеха, которые позволят добиться ста-

бильного положения на рынке в течение длительного периода време-

ни. В таком контексте повышается актуальность исследования 

вопросов, связанных с использованием факторов успеха для усиления 
положения производителя пивной продукции. 
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ROLE, ESSENCE AND CLASSIFICATION 

OF KEY FACTORS OF SUCCESS OF A BEER PRODUCER 
 

Beer production is an important part of the country's economy; there-

fore, the effective functioning of the industry ensures stable monetary in-

comes of budgets of various levels. To ensure the sustainability of a single 

enterprise, it is important to take into account the characteristic success fac-
tors that will achieve a stable market position for a long period of time. In 

this context, the relevance of the study of issues related to the use of success 

factors to strengthen the position of the beer producer is increasing. 
 

Key words: competitiveness, success factors, beer producer success, 
essence of success factors, expert method. 

 

Как и любые другие предприятия, производители пива 

нацелены на формирование положительного финансового ре-

зультата для повышения уровня благосостояния своих соб-
ственников. Добиться таких целей, которые стоят перед мене-

джерами, возможно лишь в случае использования факторов 

успеха и конкурентоспособности. На текущий момент экономи-
ческая ситуация в России является сложной, поэтому добиться 

устойчивого положения производителя пива возможно лишь в 

условиях использования имеющихся резервов повышения кон-

курентоспособности.  
Ключевыми факторами успеха является совокупность 

определенных параметров внутренней и внешней деятельности 

компании, которые позволяют добиться роста выручки, доли на 
рынке, а также маржи. 

Роль факторов успеха состоит в том, что они позволяют 

предприятию развиваться, достигать намеченных целей, что со-

здает условия устойчивого и эффективного функционирования 
предприятия. 

Следует отметить, что существует огромное количество 

различных ключевых факторов, которые имеют определенное 
влияние на положение производителя пива. Следует рассмот-

реть их классификацию более детально.  
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В общем случае выделяют внутренние и внешние факто-

ры. Внешние факторы, в свою очередь, делятся на макроуровень 

и мезоуровень.  
Факторы успеха на макроуровне включают в себя эконо-

мическую среду, социальную сферу, научно-техническую, по-

литико-правовую, демографическую и прочие. Например, в 
условиях сложных экономических процессов может повышаться 

спрос на более дешевую пивную продукцию, что требует учета 

влияния такого фактора производителем. Таким образом, фак-

торы успеха не всегда связаны с внутренней деятельностью 
компании, хотя определенные процессы и тенденции, которые 

происходят во внешней среде, должны учитываться управлен-

цами, что и позволит добиться успеха в среднесрочной перспек-
тиве. Кроме интенсивности роста валового внутреннего продук-

та, макроэкономическая среда также включает в себя факторы 

стоимости привлечения кредитования, учетную ставку Цен-

трального банка, прочие экономические процессы, формирую-
щие общую среду, в которой функционирует производитель 

пивной продукции.  

Важное влияние имеет научно-техническая среда, т. к. по-
стоянно появляются различные инновации, которые в дальней-

шем можно использовать для повышения эффективности произ-

водства пива. Так, речь может идти о создании биотоплива из 
отходов производственного процесса. Реализация такой иннова-

ции на пивном предприятии позволит добиться сокращения рас-

ходов на оплату газа и повышения энергоэффективности.  

Что же касается факторов мезоуровня, то сюда относится 
конкурентная среда, поставщики, поведение потребителей, фи-

нансовые учреждения. Это та сфера, которая является внешней 

по отношению к предприятию, но с которой компания непо-
средственно взаимодействует в процессе производства и прода-

жи пивной продукции. Конечно, наиболее важную роль играют 

потребители. Они предпочитают определенные виды продук-
ции, что связано с экономическим положением, модой, личными 

предпочтениями и так далее. Для производителя пивной про-

дукции важно учитывать вкусы потребителей, что позволит 

максимизировать объем выручки. Необходимо проводить по-
стоянные исследования целевой аудитории, что обеспечит 
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управленцев необходимой аналитической информацией для 

корректировки производственных планов. 

Фактором успеха будет также эффективный мониторинг 
конкурентной среды. Важно не только активно взаимодейство-

вать с потребителями, но также и следить за действиями конку-

рентов, которые пытаются максимизировать свою эффектив-
ность, завоевать существенную долю рынка. Конкуренты 

проводят активную коммуникационную деятельность, что мо-

жет сформировать лояльность и приверженность потребителей к 

конкурентным брендам. Поэтому важно также проводить интен-
сивную коммуникацию с целевой аудиторией для формирова-

ния ядра потребителей.  

Конечно, важным фактором успеха является диверсифи-
цированная структура поставщиков. Необходимо контролиро-

вать качество сырья и материалов, которые поступают на пред-

приятие, что позволит обеспечить максимальное качество 

продукции. Ведь пивная продукция должна характеризоваться 
определенными вкусовыми качествами, в противном случае, 

даже если маркетинговая деятельность предприятия является 

эффективной, возможен отток реальных потребителей. Поэтому 
вопрос контроля качества получаемого от поставщиков сырья и 

материалов является также важным элементом системы обеспе-

чения успеха компании.  
Внутренняя среда предприятия является тем местом, ко-

торое и адаптируется к внешней среде. Конкурентоспособность, 

как экономическая категория, характеризует ситуацию, вклю-

чающую проектные, производственные, распределительные и 
потребительские аспекты результатов хозяйственно-

экономической деятельности [3, c. 148]. К внутренней среде от-

носятся следующие элементы: общая структура предприятия, 
производство, маркетинговая подсистема, подсистема научно-

исследовательских работ, финансовое управление, подсистема 

общего управления [2, c. 61] и прочие. В этом контексте струк-
тура предприятия может быть фактором успеха в том случае, 

если она является эффективной, дублирование различных функ-

ций отсутствует, как и участки работы, за которые не отвечает 

ни один из сотрудников. Обычно оптимальной является струк-
тура, которая подчиняется одному лидеру, генеральному дирек-
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тору. Это позволяет создать центр ответственности, от которого 

уже делегируются различные задачи.  

Конечно, фактором успеха будет эффективный технико-
экономический уровень производства. Если предприятие спо-

собно обеспечить минимизацию отходов, производит каче-

ственную с точки зрения вкуса, цвета, других параметров оцен-
ки пива продукцию, то можно ожидать, что такая продукция 

будет пользоваться спросом среди целевой аудитории.  

Также важную роль играет квалификация персонала, ведь 

опытный специалист способен решать производственные и дру-
гие задачи в течение более короткого периода времени, а значит 

максимизировать эффективность расходов предприятия на 

оплату труда и привлечение сотрудников. Для максимизации 
положительного влияния этого фактора целесообразно не толь-

ко формировать эффективную систему мотивирования сотруд-

ников, но также и обеспечивать их профессиональное развитие. 

Конечно, качество, ассортимент продукции также имеют 
существенное влияние на успех производителя пивной продук-

ции. Важно формировать широкий ассортимент, что позволит 

удовлетворить потребности различных групп потребителей. 
Речь идет о создании эконом-продукции, премиум-продукции, 

продукции для мужчин и женщин, пива темных и светлых сор-

тов и так далее. Разнообразие позволит охватить максимальный 
объем рынка. Конечно, качество является краеугольным факто-

ром конкурентоспособности и успеха предприятия. 

Финансово-экономическое состояние также может иметь 

крайне важное значение для успеха компании. Если недостаточ-
но оборотных средств, то обеспечивать стабильное производ-

ство и сбыт просто невозможно. Поэтому важно бюджетиро-

вать, планировать, придерживаться финансовой дисциплины, 
что позволит обеспечить стабильность всего операционного 

процесса за счет наличия необходимых источников финансиро-

вания.  
Ценовая политика предприятия также имеет существенное 

влияние. Эффективная реализация ценовой политики осуществ-

ляется путем управления издержками производства, что, в свою 

очередь, ускоряет процесс продаж, создает почву для повыше-
ния конкурентоспособности учреждения [1, c. 155]. 
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Организационная культура означает совокупность мнений 

и представлений о том, какую роль играет предприятие для об-

щества. Важно, чтобы пивные производители пропагандировали 
здоровый образ жизни, финансировали мероприятия по усиле-

нию контроля над продажей пива для минимизации риска его 

потребления лицами, не достигшими 18 лет. В таком случае 
можно надеяться на благосклонное отношение к предприятию и 

его брендам со стороны широкой публики, несмотря на произ-

водство алкогольной продукции. 

Маркетинговая деятельность выступает в качестве ключево-
го элемента стратегического планирования компаний и инструмен-

том достижения наилучших коммерческих результатов [4, с. 44]. 

Особенно важной сферой является коммуникационная по-
литика предприятия, то есть постоянное напоминание о себе и 

своей продукции, что позволяет достичь различных маркетинго-

вых целей, в том числе увеличить объем продаж. Необходимо 

сообщать клиентам о новых элементах ассортимента, а также 
поддерживать продажу уже известных для потребителей. Для 

этого можно использовать традиционные инструменты продви-

жения с помощью рекламы, PR, стимулирования сбыта, прямых 
продаж, организации различных мероприятий, например, кон-

курсов, дегустаций и так далее. Комплексная реализация ком-

муникационной политики позволит добиться синергетического 
эффекта. 

Для практического исследования формирования конку-

рентоспособности и использования факторов успеха было про-

ведено исследование деятельности Ивановского филиала АО 
«Сан-Инбев», филиала «Балтика-Ярославль», филиала ЗАО 

МПБК «Очаково» (г. Пенза), филиала «Волга» АО «ОПХ», фи-

лиала ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» в г. Калуга. Основным 
объектом исследования является Ивановский филиал АО «Сан-

Инбев». Опрос проводился среди сотрудников предприятия, 

клиентов, поставщиков с 4 по 8 февраля 2019 года. 
Вопрос состоял в том, какие, по мнению экспертов, фак-

торы являются ключевыми для достижения успеха. Были выяв-

лены такие: качество продукции, цены на продукцию, актив-

ность маркетинговой деятельности, ширина ассортимента, 
уровень технологии, финансовые возможности (см. табл.).  
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Матрица конкурентного профиля,  
взвешенная на коэффициенты 
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1 Качество продукции 1,48 1,46 1,47 1,48 1,48 

2 Цены на продукцию 1,64 1,63 1,66 1,64 1,62 

3 
Активность маркетинговой 

деятельности 
0,83 0,93 0,98 1,15 0,85 

4 Ширина ассортимента 0,81 0,96 0,71 0,95 0,74 

5 Уровень технологии 1,07 1,11 1,23 1,04 1,02 

6 Финансовые возможности 0,63 1,17 1,17 1,26 1,24 

 Всего 6,45 7,26 7,20 7,51 6,94 

 

Исследуемое предприятие характеризуется низким уров-

нем конкурентоспособности и недостаточным использованием 
имеющихся ключевых факторов успеха. Проблемным участком 

являются финансовые возможности, ведь предприятие демон-

стрировало существенную убыточность в течение нескольких 

последних лет. Это приводит к вымыванию оборотного капита-
ла, что создает угрозы для стабильной дальнейшей деятельно-

сти. Поэтому важно восстановить рентабельность деятельности 

компании, что позволит добиться прогнозируемой и эффектив-
ной деятельности.  

В целом предприятие имеет хорошую и налаженную тех-

нологию производства, что позволяет производить продукцию 
высокого качества. Кроме этого, предприятие постоянно ориен-

тируется на цены конкурентов, поэтому по такому критерию 

уровень конкурентоспособности также является высоким. Целе-

сообразно проводить более активную маркетинговую деятель-
ность, что позволит повысить спрос на основную продукцию. 

Считаем, что для восстановления желаемой траектории 

стабильного развития, повышения интенсивности производства 
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и сбыта, важно предпринять мероприятия по обеспечению фи-

нансового оздоровления компании. Возможно, если определен-

ные элементы ассортимента не пользуются спросом, то более 
разумным будет закрыть такую линию, продать основные сред-

ства и сосредоточиться на той продукции, которая обеспечивает 

положительную доходность и прибыльность. Важно понимать, 
что если предприятие будет получать убытки, то такая ситуация 

может продолжаться в течение короткого периода времени. 

Устойчивая убыточность приводит к банкротству. 

Важно отметить, что предприятие является частью боль-
шой международной группы, поэтому эффективный план по 

восстановлению приемлемого положения компании на рынке 

позволит привлечь существенный объем финансирования, то 
есть можно утверждать, что обоснованные управленческие ре-

шения будут поддержаны международным менеджментом ком-

пании. Поэтому считаем, что, несмотря на сложное экономиче-

ское положение, достаточно эффективное управление 
факторами успеха пивного производителя позволит компании 

восстановить целевые показатели эффективности. 

Подводя итог, отметим, что существует огромное количе-
ство внутренних и внешних факторов, которые приводят к успе-

ху или потере рыночной доли. Определено, что наиболее важ-

ными факторами успеха для производителя пива являются 
качество продукции, цены на продукцию, активность маркетин-

говой деятельности, ширина ассортимента, уровень технологии, 

финансовые возможности. Это важно учитывать в процессе 

обоснования путей, которые позволят усилить текущее рыноч-
ное положение компании на рынке пивной продукции. 
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Огромную роль в формировании и развитии социально-

трудовых отношений сыграли и продолжают играть различные 

институты. Необходимо подчеркнуть, что собственно трудовые 
отношения рассматриваются через совокупность регулирующих 

правил и взаимосвязей между основными субъектами по поводу 

вопросов гарантий занятости, найма, увольнения, выхода на 
пенсию, условий труда, распределения доходов. Следовательно, 

сама сущностная характеристика социально-трудовых отноше-

ний уже предполагает их институционализацию, т. е. формиро-

вание устойчивых норм, правил, процедур, линий поведения и 
взаимодействия основных субъектов: наёмных работников, ра-

ботодателей и государства [1, с. 230].  

Термин «социально-трудовые отношения» вошел в науч-
ный оборот и стал широко использоваться относительно недав-

но. Ранее, в период существования СССР, в специальной лите-

ратуре данный термин не употреблялся. Однако это не означает, 

что социально-трудовые отношения отсутствовали, и что они не 
изучались. Они занимали определенное место в практической 

деятельности предприятий, но при этом использовались другие 

термины [1, c. 34–37]. 
Социально-трудовые отношения характеризуют экономи-

ческие, психологические и правовые аспекты взаимосвязей ин-

дивидуумов и социальных групп в процессах, обусловленных 
трудовой деятельностью. 

Другая точка зрения получила название теории просве-

щенного эгоизма. В ней КСО отождествлялась со спонсорством 

и благотворительностью как разновидностями социального ин-
вестирования. Квинтэссенцией теории стал тезис о том, что те-

кущее сокращение прибылей компаний за счет социально ори-

ентированных трат создает благоприятное социальное 
окружение, способствующее устойчивому развитию бизнеса.  

За последние 10 лет международное понимание необхо-

димости КСО и теоретическое обоснование направлений ее раз-
вития значительно продвинулись по сравнению с представлен-

ными выше взглядами. В современных условиях общественного 

развития трактовка концепции КСО, когда в социальную ответ-

ственность попадает все, включая способность вовремя выпла-
чивать своим сотрудникам зарплату и вовремя платить налоги, 
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характерна для «молодых, развивающихся рынков, недавно от-

крывшихся (всего 10 лет назад), типа российского и китайско-

го». Более узкая трактовка, принятая в западных компаниях, 
гласит, что «социальная ответственность – это способность и 

желание бизнеса по собственной воле заниматься вопросом, не 

только прямо не связанным с производством, продажей товаров 
и услуг, но и с благополучием общества той страны, в которой 

компания работает», а общество – это в том числе потребители 

продукции компании и сотрудники компании, а также их семьи 

[2, с. 106]. 
Современная концепция КСО, распространенная на Запа-

де, показывает стремление компаний добровольно и самостоя-

тельно решать наиболее насущные проблемы общества. Напри-
мер, Европейская Комиссия дает такое определение КСО: 

«Корпоративная социальная ответственность, по своей сути, 

является концепцией, которая отражает добровольное решение 

компаний участвовать в улучшении общества и защите окружаю-
щей среды». 

Для формирующейся модели социально-трудовых отно-

шений в современной России это означает, что основной пред-
метной областью должны стать вопросы, связанные с заработ-

ной платой и регулированием доходов. При этом очень важным 

представляется, какую роль и по каким направлениям в регули-
ровании доходов играет государство, работодатели и сами ра-

ботники [2, с. 105].  

При этом работники должны иметь достаточно сильные 

материальные стимулы выходить на пенсию только при дости-
жении стандартного пенсионного возраста. Часть стимулов но-

сят естественный характер: во-первых, за годы дополнительной 

работы накапливается дополнительный пенсионный капитал, 
во-вторых, в расчете размеров пенсии должен использоваться 

меньший ожидаемый срок ее получения. К этому необходимо 

добавить серьезный дополнительный стимул: выходящим на 
пенсию досрочно должна быть запрещена трудовая деятель-

ность (по крайней мере, до достижения стандартного возраста). 

Тем самым дилемма, о которой говорилось выше, будет постав-

лена перед каждым работником и каждый сможет сделать соб-
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ственный выбор, исходя из своего состояния здоровья, матери-

альных условий и семейных обстоятельств [4, с. 103]. 

В рамках целей и задач данной работы проведем анализ 
использования трудовых ресурсов, производственных фондов, 

материальных ресурсов и их влияния на состояние и динамику 

выручки (товарооборота). 
Итак, анализ кадровой политики ООО «Спортмастер» бу-

дет проводиться по следующим направлениям:  

– обеспеченность трудовыми ресурсами;  

– исследование качественного состава;  
– исследование движения персонала.  

Источники информации для проведения анализа: штатное 

расписание и статистическая отчетность.  
1) В период с 2015 по 2017 годы в ООО «Спортмастер» 

были существенные отклонения плановых показателей трудо-

вых ресурсов от фактических. Данные изменения вызваны тем, 

что кадровая политика ООО «Спортмастер» не была полностью 
эффективной.  

2) Недостаток менеджеров не мог восполниться избытком 

других категорий персонала. Из-за этого показателя возможно и 
уменьшение такого показателя, как производительность труда.  

Необходимо пересмотреть плановые показатели и при-

держиваться их фактически.  
Говоря о динамике численности персонала к уровню 

2016 г., можно сказать, что она изменялась и выявлено увеличе-

ние на 5,56 %, однако также замечено и общее уменьшение объ-

ёмов выручки, а в 2016 г. фактическое количество работников 
всех категорий согласовано с планом, но к концу года несколько 

менеджеров уволилось, была нехватка торговых сотрудников.  

Как известно, и избыток, и недостаток рабочей силы при-
водит к их нерациональному использованию, всё это сопровож-

дается дополнительными затратами, как следствие, прибыль 

уменьшается.  
Проведём анализ качественного состава ООО «Спортма-

стер» – исследуем работников по половозрастному признаку, а 

также по уровню образования и группам должностей (табл. 1).  
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Таблица 1 

Качественный состав работников ООО «Спортмастер» 
за 2015−2017 гг. 

Показатель 2015 г. 

Удель-

ный вес, 
% 

2016 г. 

Удель-

ный вес, 
% 

2017 г. 

Удель-

ный вес, 
% 

По возрасту, лет: 

До 20 1 5,56 1 5,26 1 4,55 

20–30 12 66,67 11 57,89 13 59,09 

30–40 3 16,67 4 21,05 5 22,73 

40–50 1 5,56 2 10,53 2 9,09 

50–60 1 5,56 1 5,26 1 4,55 

Всего 18 100 19 100 22 100 

По образованию: 

среднее / среднее 
специальное 

5 27,78 7 36,84 10 45,45 

неоконченное 
высшее 

8 44,44 7 36,84 4 18,18 

высшее 5 27,78 5 26,32 8 36,36 

Всего 18 100 19 100 22 100 

По полу: 

Мужчины 8 44,44 7 36,84 10 45,45 

Женщины 10 55,56 11 63,16 12 54,55 

Всего 18 100 19 100 22 100 

 

Исследуя качественный состав работников ООО «Спорт-

мастер», можно сделать вывод о том, что в основном это люди в 
возрасте от 20 до 40 лет, имеющие среднее специальное и не-

оконченное высшее образование, в большинстве – женщины, 

что непосредственно связанно со спецификой деятельности тор-

гового предприятия. Итак, исследуемое торговое предприятие 
не ставит основной целью набор сотрудников с высшим образо-

ванием, что, в свою очередь, не всегда является правильным 

решением, поскольку малообразованный персонал снижает ка-
чество выполнения поставленных целей.  

Одним из наиболее ответственных этапов при оценке 

обеспеченности рабочей силой является изучение её движения. 
Данные о движении сотрудников ООО «Спортмастер» пред-

ставлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Данные о движении работников ООО «Спортмастер», % 

№ Показатель 
Период, годы 

Изменение  

по годам 

2015 2016 2017 2016 2017 

1 
Состояло в списочном 
составе на начало года 

16 18 19 2 1 

2 Принято в течение года 5 9 10 4 1 

 а) самим п/п 3 6 8 3 2 

 
б) направлено службой 

занятости 
2 3 2 1 -1 

3 Выбыло в течение года 3 8 7 5 -1 

 а) уволено за прогулы 1 2 3 1 1 

 
б) по собственному  
желанию 

2 5 4 3 -1 

 
в) другие причины, 
предусмотренные  

законом 

- 1 - 1 -1 

4 
Состояло в списочном 

составе на конец года 
18 19 22 1 3 

5 
Среднесписочная  

численность 
17 19 21 2 2 

6 

Коэффициент оборота 

по приему,  

(стр. 2 : стр. 5) 

0,29 0,474 0,476 0,184 0,002 

7 

Коэффициент оборота 

по приему,  
(стр. 3 : стр. 5) 

0,176 0,421 0,33 0,245 -0,091 

8 
Коэффициент оборота 
по приему, 

(стр. 3а + стр. 3б) : стр. 5 

0,176 0,368 0,33 0,192 -0,038 

 

Выбытие работников в ООО «Спортмастер» может быть 

обусловлено различными причинами (к примеру, связано с соб-

ственным желанием, с нарушениями трудовой дисциплины, с 
состоянием здоровья и пр.). Данные таблицы 2 говорят о том, 

что за 2017 год в ООО «Спортмастер» было принято на работу 

10 человек, что, в свою очередь, больше 2015 года на 5 человек. 
Число выбывших в 2017 году составило 7 человек. За 2015 год 

уволено 3 человека, коэффициент выбытия был также на низком 

уровне (0,176), однако вследствие увеличения количества уво-
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ленных в 2016 году на 5 человек, коэффициент выбытия увели-

чился до 0,421 процентных пункта, а в 2017 году составил 

0,33 процентных пункта [3, с. 65].  
Основной причиной увольнения персонала является невы-

сокий уровень оплаты труда и несоблюдение работниками тру-

довой дисциплины.  
На предприятии присутствует неэффективная система от-

бора персонала, о чем говорят коэффициент текучести в 

2017 году, уменьшение производительности труда и уменьше-

ние качества кадрового состава.  
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 
Сборник научных трудов «Многоуровневое обществен-

ное воспроизводство: вопросы теории и практики» вклю-
чен в РИНЦ, договор № 108-03/2012 от 22.03.2012 г. 

 
Для своевременной подготовки сборника статьи необхо-

димо представлять в следующие сроки: до 01 АПРЕЛЯ (весен-
ний выпуск) и до 01 НОЯБРЯ (осенний выпуск). 

Материалы необходимо представлять по адресу:  
153025, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5, 6-й корпус ИвГУ, 

ауд. 720, кафедра экономической теории 
и региональной экономики, 

или по электронной почте politeconom@yandex.ru 
Контактный телефон: 8 (4932) 93-85-57. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 
Текст статьи представляется в электронном виде с при-

ложением одного экземпляра распечатки. 
Электронный вариант текста должен иметь следующие 

параметры: 
Выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word и со-

храняется с расширением doc. В качестве имени файла указы-
вается фамилия, имя, отчество автора русскими буквами 
(например: Иванов Иван Иванович). 

Компьютерный набор статьи должен удовлетворять сле-
дующим требованиям: размер бумаги – А 5; поля – по 2 см со 
всех сторон; ориентация страницы – книжная; шрифт – Times 
New Roman; размер шрифта – 11 pt; таблицы – 10 pt; межстроч-
ный интервал – 1; выравнивание текста – по ширине; отступ (аб-
зац) – 1 см, расстановка переносов – автоматическая. Не ис-
пользовать автоматической нумерации списков. 

 
Построение статьи: 
1. Индекс УДК (присваивается по названию статьи и клю-

чевым словам). 
2. И. О. Фамилия (на русском и английском языках). 
3. Название статьи (сокращения в названии недопустимы) 

(на русском и английском языках). 
4. Аннотация, объясняющая цель работы, актуальность про-

блемы (не более 6 строк) (на русском и английском языках). 
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5. Ключевые слова (5-6 слов или словосочетаний, несу-
щих в тексте основную смысловую нагрузку) (на русском и ан-
глийском языках). 

6. Текст статьи (объем не ограничен, но не менее 
8800 знаков). 

7. Библиографический список (указывается в алфавит-
ном порядке, нумеруется вручную). 

8. Сведения об авторах: Ф.И.О. полностью, ученая сте-
пень, ученое звание, полное название организации и подразде-
ления, город, страна (в именительном падеже) – место работы 
или учебы автора (на русском и английском языках), адрес 
электронной почты для каждого автора. 

 
Библиографические ссылки в тексте оформляются 

квадратными скобками с указанием порядкового номера издания 
по библиографическому списку и номером страницы. Например 
[1, с. 6]. Если в библиографическом списке всего 1 источник, то 
он оформляется в виде ссылки внизу страницы. 

Единицы измерения приводятся в соответствии с меж-
дународной системой единиц (СИ). 

Рисунки, схемы, диаграммы должны быть размещены в 
соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна да-
ваться ссылка на конкретный рисунок, например (рис. 2). Схемы 
выполняются с использованием штриховой заливки или в от-
тенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, 
стрелки, линии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок 
должен иметь порядковый номер, название и объяснение зна-
чений всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. 

Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым 
номером и заголовком. Таблицы должны быть представлены в 
текстовом редакторе Microsoft Word и располагаться в соответ-
ствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться 
ссылка на конкретную таблицу, например (табл. 2). Все графы 
таблицы должны быть озаглавлены. Одновременное использо-
вание таблиц и графиков (рисунков) для изложения одних и тех 
же результатов не допускается. 

 
Статьи, оформленные не по требованиям, будут возвра-

щены авторам. 
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