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Предисловие 
 
 

 
 
В первые десятилетия третьего тысячелетия международ-

ные экономические отношения государств Евразии приобрели 
новый характер: глобализационные процессы стали всё чаще 
сочетаться с процессами регионализации. Региональные инте-
грационные процессы проявляются в форме ярко выраженной 
тенденции ориентироваться на ближайшие в географическом 
отношении страны в развитии внешнеэкономических связей. 
Большинство интеграционных группировок, созданных государ-
ствами современного мира, составляют именно региональные 
интеграционные объединения. Среди них особую роль играет 
Евразийский экономический союз, наследовавший достижения 
Евразийского экономического сообщества. 

Теория экономической интеграции исходит из того, что 
интеграционные объединения стран создаются для использова-
ния преимуществ объединённого рынка, создания благоприят-
ных внешних условий для национального развития, укрепления 
международных переговорных позиций участвующих в инте-
грационном процессе стран в сфере экономических вопросов. 
Применительно к взаимодействию экономик отдельных госу-
дарств термин «интеграция» не встречался до 1950-х гг. В 1950 г. 
Дж. Винер впервые разработал основы экономической теории 
таможенных союзов, которая представляет собой ядро теории 
международной экономической интеграции. Больший синерге-
тический эффект региональной экономической интеграции, по 
мнению большинства экспертов, связан не столько с торговлей 
товарами, сколько с переходом к более глубоким формам инте-
грационного взаимодействия (общее экономическое простран-
ство стран и экономический союз). 

Широкая евразийская интеграция носит закономерный и 
объективный характер. Едва ли найдётся хоть одно государство 
в Евразии, не вовлечённое в то или иное региональное объеди-
нение. Такая интеграция основывается на многовековом исто-
рическом опыте сотрудничества и совместной созидательной 
деятельности народов Евразии. Предложенная руководством 
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КНР формула «народов одной исторической судьбы человече-
ства» подтверждает высказанную столетие назад русскими фи-
лософами идею евразийской интеграции на основе общего исто-
рического опыта народов Евразии1. 

Учёными и практиками выделены наиболее общие про-
блемы взаимодействия стран в интеграционном объединении: 
а) отсутствие чёткой последовательной стратегии сотрудниче-
ства, реализации интеграционного потенциала; б) ориенти-
рованность стран, входящих в интеграционное объединение, 
только на реализацию своих национальных интересов в ущерб 
договорённостям в рамках объединения, приводящее к «кон-
фликту интересов» при выработке модели сотрудничества; 
в) противоречия между международными обязательствами, вы-
текающими в результате участия стран интеграционного объ-
единения в различных или нескольких международных согла-
шениях; г) отсутствие долгосрочной политики экономического 
роста, приводящее к приоритетности текущих торгово-
экономических взаимосвязей между странами (дающих лишь 
краткосрочной эффект); д) недостаточность политических уси-
лий к разработке механизмов реализации принятых интеграци-
онных обязательств, слабость наднациональных государствен-
ных структур; е) игнорирование различий в уровне социально-
экономического развития стран интеграционного объединения; 
ж) нехватка ресурсного обеспечения (материального или фи-
нансового) осуществления запланированных проектов; 
з) проблема асимметрии власти внутри объединения. 

Процесс интеграции на евразийском пространстве не из-
бежал подобных проблем в формировании и эволюции единого 
экономического пространства. Несомненно, что от усилий по их 
преодолению будет зависеть будущее процесса евразийской ин-
теграции, и они должны сегодня актуализироваться в текущих 
направлениях развития интеграции стран-участниц ЕАЭС. Ис-
следователи, представляющие различные поколения учёных, 
выбирают в качестве объекта изучения самые разные проблемы 
расширения и укрепления экономических отношений внутри 
Евразийского экономического союза. При этом они учитывают и 
общие тенденции и особенности развития современной эконо-
мики. «Одна из наиболее значительных тенденций развития 
международных отношений за последние годы — рост числа ре-

                                                           
1 Из выступления С.Ю. Глазьева на пленарном заседании Х Евразийского науч-
ного форума 22 ноября 2018 года. 
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гиональных торговых блоков. Сейчас фактически каждая страна 
входит, по меньшей мере, в одну такую группировку. Современ-
ный мир демонстрирует рост взаимозависимости экономик раз-
личных стран, развитие интеграционных процессов на макро- и 
микроуровнях... Цели интеграции почти всегда одинаковы. Ин-
тегрирующиеся страны рассчитывают повысить эффективность 
функционирования национальных экономик, использовать эко-
номические преимущества, сократить издержки, создать благо-
приятную внешнеполитическую среду, стабильную обстановку, 
решить задачи торговой политики, содействовать структурной 
перестройке экономики, ускорить темпы её роста»1. Ещё совсем 
недавно казалось, что только интеграция, только экономическое 
и политическое объединение стран позволит добиться наиболь-
ших успехов. Однако последние события, связанные с брекситом 
и Евросоюзом, заставляют по-новому взглянуть на проблему 
интеграции. 

В связи с мировым кризисом и действующими антироссий-
скими санкциями и антисанкциями Евразийский экономиче-
ский союз переживает сегодня не лучшие времена, поэтому осо-
бенно важно правильно выбрать вектор дальнейшего движения. 
Этому как раз и способны помочь результаты научного поиска, 
которые ведут представители академической и вузовской науки 
государств евразийского пространства. Прежде всего, продолжа-
ется развитие интеграционного процесса. Договор о ЕАЭС за-
крепляет только экономическую интеграцию, но началось ак-
тивное обсуждение возможности расширения сферы интеграци-
онных процессов в ЕАЭС. Предметами обсуждения выступают: 
возможность валютного союза в будущем, перспективы созда-
ния евразийского парламента ЕАЭС. Но более актуальными во-
просами стали предложение интегрировать пенсионную сферу, 
создать единое цифровое пространство. 

ЕАЭС стремится к максимальной интеграции. Евразийский 
экономический союз в настоящее время ищет собственный путь 
в интеграционном процессе, баланс интересов каждого участни-
ка и всего интеграционного объединения в целом. Удачное и 
взаимовыгодное сочетание процессов интеграции и дезинтегра-

                                                           
1 Молчанова Е.Р. Евразийский экономический союз: возможные пути развития интегра-

ции на современном этапе // Интеграция науки и образования как основа эволюции 

Евразийского экономического союза: сб. ст. из материалов Евразийского научного фо-
рума 08 декабря 2017 г. / Общ. научн. ред. М.Ю. Спириной. Часть II.— СПб.: Универси-

тет при МПА ЕврАзЭС, 2018. — 379 с. ― С. 311-314. 
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ции позволит добиться наилучших результатов в обеспечении 
устойчивого развития и национальной безопасности государств 
на территории Большой Евразии. 

Сопряжение ЕАЭС как классического регионального объ-
единения, нацеленного на формирование полноценного общего 
рынка входящих в него государств, с инициативой «Один пояс, 
один путь», ориентированной на стимулирование совместных 
инвестиций в крупные инфраструктурные проекты, может слу-
жить моделью «сборки» БЕП. Такая модель сочетает принципы 
свободной торговли и объединение конкурентных преимуществ 
на основе совместных инвестиций в целях достижения синерге-
тического эффекта и взаимной выгоды всех участников инте-
грации (С.Ю. Глазьев). 

Крупнейшие и наиболее влиятельные евразийские государ-
ства обладают мощными институтами развития, широко ис-
пользуют инструменты планирования и государственного регу-
лирования экономики в общественных интересах. Объединение 
их научно-аналитических потенциалов для разработки прогно-
зов развития Евразии в контексте происходящих в мире струк-
турных изменений, стратегических и индикативных планов раз-
вития БЕП усилят возможности стран-участниц по развитию 
своих научно-технических и производственных потенциалов, 
помогут сконцентрировать ресурсы для решения задач нового 
большого интеграционного объединения. 

Евразийский научный форум, выступающий крупной меж-
дународной площадкой для обсуждения актуальных проблем 
эволюции регионального интеграционного процесса представи-
телями науки, образования, предпринимательства, власти, 
предоставляет широкие возможности поиска адекватного реше-
ния насущных задач расширения деятельности ЕАЭС в свете его 
сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь» с 
целью формирования Большого евразийского партнёрства. 
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Preamble 
 
 

In the first decades of the third millennium, the international 
economic relations of the states of Eurasia acquired a new character: 
globalization processes were increasingly combined with regionaliza-
tion processes. Regional integration processes are manifested in the 
form of a pronounced tendency to focus on the nearest geographical-
ly countries in the development of foreign economic relations. Most 
of the integration groupings created by the states of the modern 
world are precisely regional integration associations. Among them, 
the Eurasian Economic Union plays a special role, inheriting the 
achievements of the Eurasian Economic Community. 

The theory of economic integration proceeds from the fact that 
integration associations of countries are created to use the ad-
vantages of the United market, to create favorable external condi-
tions for national development, to strengthen the international nego-
tiating positions of the countries participating in the integration pro-
cess in the field of economic issues. As applied to the interaction of 
the economies of individual States, the term “integration” did not 
occur until the 1950s. Wiener first developed the foundations of the 
economic theory of customs unions, which is the core of the theory of 
international economic integration. According to most experts, the 
greater synergetic effect of regional economic integration is associat-
ed not so much with trade in goods as with the transition to deeper 
forms of interaction (the common economic space of countries and 
the economic Union). 

Broad Eurasian integration is natural and objective. There is 
hardly any state in Eurasia that is not involved in a particular region-
al association. Such integration is based on the centuries-old histori-
cal experience of cooperation and joint creative activity of the peoples 
of Eurasia. The formula proposed by the leadership of the People’s 
Republic of China of “peoples of the same historical destiny of hu-
manity” confirms the idea of Eurasian integration expressed by Rus-
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sian philosophers a century ago on the basis of the common histori-
cal experience of the peoples of Eurasia1. 

Scientists and practitioners identified the most common prob-
lems of interaction of countries in the integration Association: a) the 
lack of a clear consistent strategy of cooperation, the implementation 
of the integration potential; b) the orientation of the countries that 
are members of the integration Association, only the implementation 
of their national interests at the expense of agreements within the 
Association, leading to a “conflict of interests” in the development of 
a model of cooperation; c) contradictions between international obli-
gations resulting from the participation of countries of integration in 
various or several international agreements; d) the lack of long-term 
economic growth policy, leading to the priority of the current trade 
and economic relations between the countries (giving only a short-
term effect); e) the lack of political efforts to develop mechanisms for 
the implementation of the adopted integration commitments, the 
weakness of supranational state structures; f) ignoring the differ-
ences in the level of socio-economic development of the countries of 
the integration Association; g) lack of resources (material or finan-
cial) for the implementation of planned projects; h) the problem of 
asymmetry of power within the Association. 

The process of integration in the Eurasian space did not avoid 
such problems in the formation and evolution of the common eco-
nomic space. There is no doubt that efforts to overcome them will 
depend on the network of the future of the Eurasian integration pro-
cess, and they must now be updated to the current directions of de-
velopment of integration of the participating countries of the EAEU. 
Researchers representing different generations of scientists choose 
the most diverse problems of expansion and strengthening of eco-
nomic relations within the Eurasian economic Union as the object of 
study. At the same time, they take into account the General trends 
and features of the development of the modern economy. “One of the 
most significant trends in the development of international relations 
in recent years is the growth of the number of regional trade blocs. 
Now virtually every country is part of at least one such group. The 
modern world demonstrates the growing interdependence of the 
economies of different countries, the development of integration pro-
cesses at the macro and micro levels... The goals of integration are 
almost always the same. The integrating countries expect to increase 

                                                           
1 From the speech of S.Yu. Glazyev at the plenary meeting of the X Eurasian Scientific 
Forum on November 22, 2018. 
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the efficiency of the functioning of national economies, use economic 
advantages, reduce costs, create a favorable foreign policy environ-
ment, stable environment, solve the problems of trade policy, to co-
operate with the structural restructuring of the economy, to acceler-
ate its growth”1. More recently, it seemed that only integration, only 
economic and political unification of the countries will allow to 
achieve the greatest success. However, the recent events related to 
brexit and the European Union make us take a fresh look at the prob-
lem of integration. 

In connection with the global crisis and the existing anti-Russian 
sanctions and anti-sanctions, the Eurasian economic Union is going 
through hard times today, so it is especially important to choose the 
right vector for further movement. This is what the results of scien-
tific research conducted by representatives of academic and Universi-
ty science of the States of the Eurasian space can help. First of all, the 
integration process continues to develop. The Treaty on the EAEU 
strengthens only economic integration, but an active discussion of 
the possibility of expanding the scope of integration processes in the 
EAEU has begun. The subjects of discussion are: the possibility of a 
monetary Union in the future, the prospects for the creation of the 
Eurasian Parliament of the EAEU. However, the proposal to inte-
grate the pension sector and create a single digital space became 
more relevant. According to the well-known Bela Balashi scale, inte-
gration rises from the free trade zone to the customs Union, then 
grows into a common market and then turns into an economic, mon-
etary and political Union. 

The EAEU strives for maximum integration. The Eurasian eco-
nomic Union is currently looking for its own way in the integration 
process, the balance of interests of each participant and the integra-
tion Association as a whole. Successful and mutually beneficial com-
bination of integration and disintegration processes will allow to 
achieve the best results in ensuring sustainable development and 
national security of the States on the territory Of greater Eurasia. 

The conjunction of the EAEU as a classic regional unification, 
aimed at forming a full-fledged common market of its member 
states, with the initiative “One belt, one way”, aimed at stimulating 

                                                           
1 Molchanova E.R. The Eurasian economic Union: possible ways of development of 
integration on the modern stage // Integration of science and education as the basis of 
evolution of the Eurasian economic Union: collection of articles of materials of the 
Eurasian scientific forum 08 Dec 2017 / General. scientific. ed. M.Yu. Spirina. Part 
II. — SPb.: University of IPA EurAsEC, 2018. — 379 p. ― Pp. 311-314. 
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joint investment in large infrastructure projects, can serve as a BEP 
“assembly” model. Such a model combines the principles of free 
trade and the consolidation of competitive advantages on the basis of 
joint investments in order to achieve a synergistic effect and the mu-
tual benefit of all participants in the integration (S.Yu. Glazyev). 

The largest and most influential Eurasian states have powerful 
development institutions, widely use the tools of planning and state 
regulation of the economy in the public interest. Combining their 
scientific and analytical potentials to develop forecasts for the devel-
opment of Eurasia in the context of the structural changes taking 
place in the world, strategic and indicative development plans solv-
ing the problems of a new large integration association. 

The Eurasian scientific forum, which is a major international 
platform for discussion of topical problems of the evolution of the 
regional integration process by representatives of science, education, 
business, government, provides ample opportunities to search for an 
adequate solution to the urgent problems of expanding the activities 
of the EAEU in the light of its interface with the Chinese initiative 
“One belt, one road” in order to form a Large Eurasian partnership. 
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The role and place of food security 
in the national security system 

 
Summary. Food security takes its place in the unified system of nation-

al security. Food security should be seen as an essential component of 
economic and national security.The importance of the role of food security is 
related to the fact that food is the main indicator of human activity, as it is 
necessary every day for every resident of the country.The article is about the 
definition of the economic content of food security, as well as its role and 
place in the national security system. 

Key words: food security; national security;ensuring food security; ag-
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Роль и место продовольственной безопасности 

в системе национальной безопасности 
 

Аннотация. В единой системе национальной безопасности своё 
место занимает и продовольственная безопасность. Продовольственную 
безопасность следует рассмотривать как важнейшую составляющую 
экономической и национальной безопасности. Важность роли 
продовольственной безопасности связана с тем, что продовольствие 
является основным показателем жизнедеятельности человека, так как 
оно необходимо ежедневно каждому жителю страны. В данной статье 
рассматривается определение экономического содержания 
продовольственной безопасности, а также её роль и место в системе 
национальной безопасности. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность; национальная 
безопасность; обеспечение продовольственной безопасности; 
агропромышленный комплекс; экономика; сельское хозяйство. 

 
 
Ensuring food security is a complex global issue and is one of the 

Central issues in the national security system of the Republic of 
Kazakhstan, as no country can avoid dependence on another state 
without a reliable food supply. 

For the first time, the concept of "food security" has become vital 
in countries that have developed independently and embarked on the 
path of independence. In Kazakhstan, this concept of food security is 
reflected in the Grain Law of the Republic of Kazakhstan of 
19 January 2001. 

The concept of "food security" is defined as an economic catego-
ry inherent in the entire economic system.The most common 
definition of" food security", often found in foreign regulations in the 
world community, is the position of the economy"guaranteed to all 
peoples, at any time, to provide access to products necessary for 
healthy, active living of peoples [1]. 

A necessary condition for ensuring food security of the country is 
their self-sufficiency (food independence), providing a large sector of 
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the economy-the agro-industrial complex, which interacts with many 
sectors of the national economy. 

The level and quality of food security in any country depends 
directly on the state of agricultural sectors associated with the agro-
industrial complex. The food security of the country is determined by 
the macroeconomic state of food security, the efficiency of social 
production, incomes of the population, the food sector of the 
economy, starting with the consideration of the formation of 
sufficient conditions for the preservation of health and activity of all 
members of society. 

Throughout the world, food security is the basis of national 
security and an important direction in the development of the 
agricultural sector of the economy.Without their own food, all other 
components of national security are losing their importance. The lack 
of food in the country creates serious social and political problems. 

Food security is part of the concept of national economic 
security, the essence of which is to ensure the level and quality of 
economic growth, allowing to meet the most urgent needs of people 
and society and have sufficient state reserves, active payment and 
trade balances.Without ensuring General economic security, it is 
impossible to solve internal economic and social problems, to 
influence the ongoing world processes, defending the state interests 
of the country.That is why the problem of food security should be 
considered in close connection with the ongoing reforms in the 
agricultural sector and in connection with the mechanism for 
addressing economic security [6]. 

The food security of a country is ultimately defined as the food 
security and nutritional balance of its population.Towards this end, 
every year the Government of the Republic of Kazakhstan should 
draw up a balance between the necessary and actual levels of food 
production in the Republic of Kazakhstan, which is the basis for the 
system of calculations to assess the level of food security and food 
independence of the Republic of Kazakhstan, as well as the basis for 
planning the production of vital food products.Food is not only a 
product of basic necessities, but also an essential strategic commodi-
ty that allows it to dominate both the economy and politics [3]. 

On this basis, it should be noted that food security is an integral 
part of economic well-being and a fundamental vector of national 
security of any state.It should be borne in mind that food security is a 
priority area of state policy, as it covers a wide range of national, eco-
nomic, social, demographic and environmental factors.Thus, the so-
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cio-economic system of the state is implicitly linked to food security, 
based on the mobilization of domestic resources to ensure its guaran-
tees. 

The need for means of living is constant, and the satisfaction of 
these needs must be established for each state.Therefore, all 
developed countries regulate the situation in the food market to 
ensure social stability and security , support the solvency, demand of 
food buyers and provide economic assistance to their domestic 
farmers.The most important feature of the market economy, the de-
gree of development of any country is the highest level of production 
of living resources, food security. 

Historically, the development of heavy industry in developed 
countries was preceded by the saturation of the market with 
food.From an economic point of view, the production, exchange and 
consumption of food are an essential part of the functioning of the 
economic system and occupy a leading place in the priorities of the 
social market economy, since they are related to the livelihood of 
people. 

First of allfood security of the population is the physical 
availability of food, the level of income of the population, ensuring 
the economic availability of food, the quality and safety of food.At the 
same time, the physical availability of food provides for the 
availability of food in the country at all times of the year in the right 
range. 

The main subsystem of the agricultural complex and its core is 
the food complex, which is characterized by a set of industries and 
services related to the production of food, including enterprises of 
production and social infrastructure of agribusiness, i.e. specific con-
sumer values of plant and animal origin, the process of processing in 
the food industry in a given amount, structure and range [4, 5]. 

Thus, the integrated system of food production is designed to 
ensure safety and the least losses in the transition from processing of 
raw materials to all successive stages of processing of semi-finished 
products, up to the production of finished products that meet 
international standards. 
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Анализ влияния основных компонентов 
геополитического, экономико-географического 

положений крупнейшего города 
на социально-экономическое развитие 

(на примере города Севастополь) 
 

Аннотация. Экономико-географическое и геополитическое поло-
жение играет большую роль в развитии территорий. Учитывая особен-
ности экономико-географического и геополитического положения, 
можно оценить место определённого крупнейшего города в мировой 
политике и экономике. Это необходимо для осуществления стратегиче-
ского планирования, составления прогнозов социально-
экономического развития. Оптимальное использование основных ком-
понентов геополитического, экономико-географического положения 
конкретного крупнейшего города всегда будет являться актуальной 
проблемой, т.к. подобное положение влияет на структуру территории 
крупнейшего города, направление его социально-экономического раз-
вития и характер связей с внешним миром. Сегодня геополитические и 
экономико-географические компоненты используются неэффективно, 
необходимо выяснить причины происходящего и сформулировать 
предложения по их устранению. 
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Analysis of the impact of the main components 
of the geopolitical, economic and geographical position 

of the largest city on socio-economic development 
(the city of Sevastopol as an example) 

 
Summary. Economic-geographical and geopolitical position play an 

important role in the development of territories. Taking into account the 
peculiarities of economic-geographical and geopolitical positions, it is possi-
ble to estimate the place of a certain largest city in the world politics and 
economy. This is necessary for the implementation of strategic planning, 
forecasting of socio-economic development. The optimal use of the main 
components of the geopolitical, economic and geographical positions of a 
particular major city will always be an urgent problem, because. economic-
geographical and geopolitical position affect the structure of the largest city, 
the direction of its socio-economic development and the nature of relations 
with the outside world. Today, geopolitical and economic-geographical com-
ponents are used inefficiently, it is necessary to find out the reasons for what 
is happening and formulate proposals to eliminate them. 

Key words: socio-economic development, components of geopolitical, 
economic and geographical position of the largest city, development poten-
tial. 

 
 
Севастополь в силу своих конкурентных преимуществ обла-

дает одним из самых высоких в стране потенциалов развития. 
Главными преимуществами региона являются: природно-
климатические условия, наличие удобных бухт для стоянки 
флота, предприятий судоремонта и яхтинга, расположение в 
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городе соединений Минобороны России, в первую очередь Чер-
номорского флота, обеспечивающих работой значительную 
часть населения города, наличие историко-культурных объек-
тов, выдающегося потенциала для организации всех видов ту-
ризма и свободная экономическая зона. 

Однако, существенным недостатком можно назвать влияние 
санкционного режима, который делает Севастополь непривле-
кательным с точки зрения инвестиций для крупных производ-
ственных компаний, российских и зарубежных банков, операто-
ров информационно-коммуникационных и туристских услуг. 
Санкции также исключают порты города из международной си-
стемы торгового судоходства. Существование данной проблемы 
означает, что важно не только корректировать социально-
экономическую политику под влиянием внешних факторов, но и 
совершенствовать управление городом в целом [1, c. 2]. 

Несмотря на высокий потенциал развития, Севастополь 
имеет проблемы, связанные с получением максимальной выго-
ды из геополитического и экономико-географического положе-
ний. Необходимо разработать предложения по оптимальному 
использованию конкурентных преимуществ города Севастополь 
и устранению слабых сторон и ограничений. 

Одна из главных проблем, на наш взгляд, это низкая ту-
ристская привлекательность города. Она связана с неэффектив-
ным использованием рекреационно-географического положе-
ния. С точки зрения туристского бизнеса Севастополь имеет все 
необходимые условия для развития туриндустрии. Здесь уни-
кальное для России сочетание факторов: климат, природа и ис-
тория — всё для развития круглогодичного туризма. Однако вы-
сокий уровень сезонности туристского бизнеса в регионе и низ-
кий уровень осведомлённости российских туристов о туристско-
рекреационном потенциале Севастополя (особенно в период ок-
тябрь-апрель), в виду слабой и недостаточной активности в сфе-
ре территориального маркетинга и брендинга региона являются 
фактором, ухудшающим положение Севастополя как курортного 
города [3, c. 5]. 

Причина данной проблемы связана, как с руководством 
Республики Крым в целом, так и с недостаточной активностью 
местных органов власти региона. Например, о наличии офици-
ального туристского портала Республики Крым 
(http://www.visitcrimea.guide) туристы практически ничего не 
знают. Исследование, проведённое Министерством курортов и 
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туризма Республики Крым в 2016 г., показало, что лишь 
314 человек (10,5%) из 3000 опрошенных знают или даже поль-
зовались услугами данного портала, в то время, как около 89,5% 
ничего о нём не знают и не слышали. 

Ещё одной причиной снижения популярности Севастополя 
является необоснованное поднятие цен на проживание в отелях. 
Значительная часть отдыхающих отказалась от услуг, как туро-
ператоров, так и гостиниц, и теперь самостоятельно снимает се-
бе жилье в частном секторе. Едут в Крым без помощи операто-
ров 48% туристов, живут в частных домах и квартирах— 36%. 
Отпугивают туристов не только цены, но и неразвитость инфра-
структуры – от транспортной до общественной. Аэропорт «Бель-
бек» не предназначен для гражданских нужд, высокая стои-
мость такси и нехватка общественного транспорта ― это боль-
шой минус транспортной системы Севастополя. Пляжи тоже не 
всегда оставляют положительные эмоции. Рестораны, которые 
делают бизнес на отдыхающих, выбрасывают мусор на пляж. 
Они знают, что муниципальные службы обязаны этот мусор вы-
возить. Но иногда муниципальные службы с этой задачей не 
справляются, и тогда мусор лежит до следующего дня. Это видят 
все отдыхающие. Снижает туристскую привлекательность также 
хаотичная застройка берега. Все эти проблемы Севастополю 
придется решать, если город нацелен стабильно зарабатывать на 
туриндустрии. 

Второй, но не менее важной проблемой, является отсутствие 
квалифицированных кадров по госзакупкам. Следствием этой 
проблемы является несвоевременное освоение выделенных фе-
деральных средств и медленное развитие социальной и эконо-
мической сфер. В рейтинге экономности регионов с точки зре-
ния госзакупок Крым стал самым экономным регионом. В трой-
ку лидеров вошли также Севастополь и Липецкая область. Эко-
номность нельзя однозначно расценивать как положительный 
критерий. Её высокий уровень может свидетельствовать о недо-
статочном уровне планирования региона и завышении началь-
ных максимальных цен. 

Ситуация, когда регионам удается экономить из-за неэф-
фективного управления, заметна в отношении Севастополя. Его 
высокие позиции в рейтинге экономности компенсируются зна-
чительным отставанием в рейтинге по эффективному планиро-
ванию: Крым и Севастополь находятся там на предпоследнем и 
последнем местах соответственно. Изменения в план-график, 
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которые и понижают позиции региона в рейтинге эффективно-
сти планирования, в основном приходится делать из-за несосто-
явшихся процедур определения поставщика и распределения 
экономии с прошлых закупок [2, c. 15]. 

На выполнение полномочий муниципалитетам дали денег, 
до них довели соответствующие лимиты финансирования – все-
го 155 миллионов рублей. Однако в 2017 году губернатор Дмит-
рий Овсянников констатировал: полномочия не исполняются, 
санитарная очистка не проводится, площадки не строятся, зелё-
ные насаждения не высаживаются; средства, выделенные на эти 
цели из бюджета, не осваиваются. Причина данной ситуации в 
том, что чиновники не разбираются в ФЗ-44. Финансирование, 
конкурсные процедуры, подряд, приёмка и оплата работ регу-
лируются ФЗ-44, знание этого закона необходимо чиновникам 
для выполнения своих полномочий. На сегодняшний момент 
можно сказать, что почти все муниципалитеты Севастополя не 
умеют просчитывать сметы и составлять техническую докумен-
тацию, не могут организовать проведение конкурсов и аукцио-
нов, не контролируют подрядчиков и график работ, не готовы 
участвовать в судебных процессах, не хотят нести ответствен-
ность перед жителями за безответственных иногородних под-
рядчиков. Очевидно, что проблема нехватки специалистов по 
госзакупкам не позволяет в полной мере развиваться Севасто-
полю, несмотря на то, что город имеет необходимые финансо-
вые ресурсы. 

Третья проблема в использовании компонентов экономико-
географического и геополитического положений Севастополя 
заключается во внешнеэкономической и внешнеполитической 
изолированности. Банковские счета юридических лиц исполь-
зуются для осуществления инвестиций. Чтобы перевести ино-
странную валюту в российскую, применяются корреспондент-
ские счета. Как правило, эти счета обслуживаются в банках, 
находящихся в Европе и Америке. Следовательно, финансовые 
операции в 95% случаев пройдут через страну, объявившую нам 
санкционную войну. 

Обозначив основные проблемы в использовании компонен-
тов геополитического и экономико-географического положения 
Севастополя, можно предложить ряд мер по их решению. 

Для развития в городе туризма необходимо активизировать 
деятельность в сфере территориального маркетинга и брендинга 
Республики Крым. Данная деятельность должна основываться 
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на условиях государственно-частного партнёрства и вовлекать 
представителей реального туристского бизнеса региона. Следует 
не только проводить более активную информационно-
рекламную деятельность, но и информировать потенциальных 
потребителей туристских услуг Севастополя о туристских воз-
можностях региона в осенне-зимне-весенний период и наличии 
соответствующих турпродуктов. Маркетинговая деятельность 
должна также подразумевать систематическую работу с мест-
ным социумом по разъяснению значимости и роли туризма и 
туристских потоков для экономики региона и важном участии 
местных жителей в этом процессе (предполагает создание рабо-
чих мест в туриндустрии и привлечение на эти места квалифи-
цированных работников, имеющих представление о высоко-
классном сервисе). Мы предлагаем также развивать инфра-
структуру города и его транспортную доступность. 

Проблема неквалифицированных кадров в сфере государ-
ственных закупок требует скорого разрешения, т.к. единствен-
ная её причина заключается в дезориентации государственных и 
муниципальных служащих в федеральном законе. Основной не-
достаток в системе обучения государственным закупкам заклю-
чается в том, что в России нет программ высшего образования в 
сфере закупок. Существуют курсы повышения квалификации, 
но они зачастую носят формальный характер, или же препода-
ватели выступают как «теоретики» и не понимают специфику 
всех процедур на деле. 

Стандарты и действительность сильно разнятся. Сегодня 
требуются не только теоретические знания законодательства, но 
и узкие практические навыки закупщиков. Например, ведение 
переговоров, деловая хватка, управление себестоимостью, юри-
дические знания. Эти и многие другие компетенции должны 
преподаваться в учебных заведениях и быть включены в стан-
дарты. Необходимо обеспечить качественное внедрение профес-
сиональных стандартов. Учебные центры и преподаватели так-
же должны отвечать новым нормам профстандартов. Целесооб-
разно создать или аккредитовать существующие учебные цен-
тры, программы подготовки профессионалов в области закупок 
и снабжения в учебных заведениях. Данные меры предполагают 
существенное количество времени на их реализацию. На сего-
дняшний момент следует нанимать по контракту специалистов 
из других субъектов РФ, которые способны не только выполнять 
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свои профессиональные обязанности, но и разъяснять законода-
тельную базу для будущих специалистов [1, c. 10]. 

Одной из самых актуальных является проблема изолиро-
ванности Севастополя. В сегодняшней геополитической ситуа-
ции Севастополю не приходится рассчитывать на поток инве-
стиций в его экономику. Однако стоит принять меры по разви-
тию отношений данного города с внешним миром. Возможно, 
эта готовность к диалогу и сотрудничеству приведёт к улучше-
нию экономической ситуации в Севастополе и повысит автори-
тет города и страны в целом. Страны Азии и Латинской Америки 
настроены на развитие экономических отношений с Россией, 
поэтому целесообразно привлекать инвесторов не из западного 
мира. Ввероятны также инвестиции из стран бывшего СССР, та-
ких как Белоруссия и Казахстан. 

Различные международные форумы, саммиты следует рас-
сматривать как попытку сближения с другими странами, разви-
тия экономических связей, а также возможность снять между-
народную изоляцию Севастополя. К примеру, Российская Торго-
во-промышленная палата может воспользоваться саммитами 
ШОС и БРИКС для привлечения возможностей этих организа-
ций для развития бизнеса в Севастополе. Помимо участия в 
данных мероприятиях Севастополю необходимо сократить под-
готовку подписания инвестиционных соглашений за счёт упро-
щения бюрократических процедур. 

Проанализировав влияние основных компонентов геополи-
тического, экономико-географического положений города Сева-
стополь на его экономическое и социально-экономическое раз-
витие, мы предложили ряд мер по изменению социально-
экономической политики. На основе проведённого анализа, 
можно сделать вывод, что Севастополь в силу своих конкурент-
ных преимуществ имеет высокий потенциал развития. Однако 
существуют проблемы в использовании указанных компонентов, 
не позволяющие максимально развить сильные стороны города. 
Управленцам необходимо своевременно и качественно устра-
нять ошибки в политике и экономике, взаимодействуя с более 
прогрессивными регионами РФ и сотрудничая с другими госу-
дарствами. Главной проблемой в Севастополе является дефицит 
квалифицированных кадров, именно поэтому целесообразно 
перенимать опыт более развитых территорий [3, c. 12]. 
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Предпринимательская деятельность усложняется, её эффек-

тивное осуществление требует более высокого уровня обосно-
ванности принимаемых управленческих решений и оценки сте-
пени их влияния на конечные результаты работы предприятия. 

Сегодня отсутствует должное взаимодействие и согласован-
ность всех элементов системы управления предприятием. Не 
допустим также существующий временной лаг планирования и 
получения данных о результатах деятельности. Следует пони-
мать, что с помощью планирования определяется курс развития 
предприятия на долгосрочный период. Доводится цель до каж-
дого исполнителя. Однако эта функция не будет успешно реали-
зована, если не будет адекватной системы бухгалтерского учёта, 
отчётности, контроля. С помощью бухгалтерского учёта и кон-
троля можно идентифицировать проблемы, возникающие в 
процессе выполнения планов и установить причины отклонений 
от заданных целевых параметров. 

Другими словами, все элементы системы управления могут 
функционировать только в тесном взаимодействии и согласо-
ванности, чего не наблюдается на сегодняшний день. Это вызва-
но тем, что в условиях командно-административной системы 
управления произошел существенный разрыв и рассогласован-
ность между планированием и бухгалтерским учётом (а также 
остальными функциями управления), и этот процесс проистека-
ет с 1930-х годов, когда из состава бухгалтерии были выведены 
плановые отделы. Сегодня планирование регулируется Мини-
стерством экономики, отраслевыми министерствами, а бухгал-
терский учёт – Министерством финансов. Как следствие, плани-
рование осуществляется по своим законам, бухгалтерский учёт 
развивается по своим законам и требованиям. В итоге между 
подразделениями существует непонимание. 

Бухгалтерский учёт, в основном, сориентирован на инфор-
мационное обеспечение запросов внешних пользователей, т.е. 
для составления финансовой, бухгалтерской, налоговой отчёт-
ности и очень мало даёт информации для нужд управления, в 
частности для планирования, анализа и регулирования. Если 
какой-либо показатель выпадает из статистической либо бухгал-
терской отчётности, в бухгалтерском учёте перестают формиро-
вать информацию о нём, несмотря на его необходимость для 
нужд управления. 
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В бухгалтерском учёте достаточно точно отражаются лишь 
прямые затраты на производство продукции, а что касается дру-
гих видов деятельности (снабжение, сбыт), то они рассредоточе-
ны на разных синтетических счетах в составе комплексных ста-
тей, в том числе в составе общепроизводственных, общехозяй-
ственных расходов, на счетах учёта материальных ценностей, 
коммерческих расходов, из-за чего чрезвычайно усложняется 
задача определения границ ответственности, что приводит к 
существенному ослаблению контроля за процессом формирова-
ния затрат. Равно как и в планировании, в бухгалтерском учёте 
отсутствует чёткая группировка затрат по степени эластичности 
их к объёму выпуска продукции, по стадиям кругооборота 
средств, видам, функциям деятельности, что усложняет процесс 
управления финансовыми результатами. Недостаточно широко 
используется нормативный метод учёта, учёт затрат и финансо-
вых результатов по центрам ответственности; планирование за-
трат на основе научно обоснованных норм ведётся, как правило, 
только по основным материалам и зарплате, а по накладным 
расходам обычно планирование осуществляется по уровням за-
трат предыдущего периода. 

В целях совершенствования управленческих функций и их 
гармонизации (в том числе и с международными стандартами), 
назрела острая необходимость совместного внедрения в плано-
во-учётно-аналитическую практику предприятия системы кон-
троллинга и её инструментов (стандарт-костинг, директ-
костинг, ресибл-центр и др.). Это даст возможность сформиро-
вать информацию о постоянных и переменных издержках, со-
ставляющих основу маржинального анализа, без чего невоз-
можно оценить операционные риски, и, в частности, риск убыт-
ка; получить оперативные данные анализа затрат по отклонени-
ям в разрезе центров ответственности. 

Таким образом, ни одна из поставленных задач не может 
быть реализована самостоятельно, т.е. ни в рамках планирова-
ния, ни в рамках бухгалтерского учёта. Только совместными 
усилиями можно решить проблему формирования обоснован-
ной и своевременной поддержки управленческих решений. Эту 
роль и призван сыграть контроллинг, создавая методологиче-
ское и методическое обеспечение всех функций управления, ко-
ординируя их с целью формирования согласованных управлен-
ческих решений. 
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Для изучения сущности контроллинга и последующего 
внедрения его на предприятиях в Республике Беларусь рассмот-
рим две конкурирующие модели – немецкую и англо-
американскую – как представляющие наибольший интерес. 

Немецкая модель 
С 1965 г. по Германии прокатилась волна формирования на 

крупных фирмах центров прибыли, обособленных в отношении 
ведения учёта. Для координации и управления их деятельно-
стью ранее использовавшиеся инструменты не годились. В 
начале 1980-х годов многие предприятия столкнулись с пробле-
мой неплатежеспособности, что привело к пониманию необхо-
димости улучшения инструментария планирования и управле-
ния, а также привлечения специалистов, способных критически 
оценить действия руководителей организации. Контроллинг 
выполняет комплекс задач по анализу, планированию, управле-
нию и контролю, но это не контроль со стороны, а создание та-
ких условий работы на предприятии, при которых каждый руко-
водитель и специалист мог бы контролировать себя сам на пути 
к достижению целей предприятия (прибыли и ликвидности). В 
немецкой концепции контроллер специализируется на содей-
ствии принятию оперативных решений руководства предприя-
тия и оказывает ему стратегическую поддержку. Он ориентиро-
ван на развитие предприятия. Задача контроллера состоит в 
обеспечении руководителя необходимой и своевременной ин-
формацией для принятия решения. У контроллера высокая от-
ветственность, он выступает внутренним советником, консуль-
тантом команды управляющих. Задачи внешнего, финансового 
учёта, как и ретроспективная проверка в рамках аудита или кон-
троль, проверка налогов, не являются в Германии задачами кон-
троллера. В практике предпринимательства у менеджера и кон-
троллера разные обязанности. Контроллер в Германии, по опре-
делению Международной группы контроллинга, формирует и 
сопровождает процессы управления достижением цели, плани-
рования и управления и несёт тем самым ответственность сов-
местно с менеджером за достижение цели. 

Англо-американская модель 
В США и Великобритании изначально не было чёткого раз-

деления на внешний (финансовый) и внутренний (производ-
ственный) учёт. Контроллер занимается оперативной (тактиче-
ской) деятельностью и должен решать дополнительные задачи 
во внешнем, финансовом учёте и налогах. О стратегическом 
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консультировании руководства предприятия речь идет в мень-
шей степени. Контроллинг в этих странах в основном понимался 
как управленческий учёт. Контроллер здесь – гарант имущества 
акционера. Задачи по координации процесса бюджетирования 
разделяются с другими штабными подразделениями, что объяс-
няется ориентацией англосаксонской экономики на рынок ка-
питала и историческими причинами. 

После мирового кризиса 1930-х гг. и образования крупных 
предприятий с проблемами внутреннего согласования управ-
ленческих функций контроллер «вырос» до опытного и квали-
фицированного эксперта, который, в том числе, ориентирован 
на эффективное функционирование в будущем. В середине 
2008 г. представление о контроллере было приближено к 
немецкому варианту – теперь он выступает как помощник руко-
водителя бизнеса в принятии управленческих решений. При 
этом он поддерживает процессы поиска управленческих реше-
ний и управления изменениями, способствует коммуникации на 
предприятии при определении стратегии, идентифицирует рис-
ки, развивает соответствующие инструменты для измерения и 
анализа альтернативных решений. 

Белорусская, как и российская, модель контроллинга – ин-
формационно-аналитическая поддержка менеджмента в плани-
ровании, контроле, анализе и поиске решений. 

Таким образом, на основании анализа многочисленных тру-
дов в области контроллинга, мы можем констатировать следу-
ющее: 

 целью контроллинга является длительное повышение 
стоимости предприятия, а не краткосрочная максимизация 
прибыли. При этом нужно находить баланс между получением 
текущей прибыли и сохранением успешных потенциалов как 
источников будущих выгод; 

 контроллинг не тождествен управленческому учёту. 
Управленческий учёт – это только та часть системы 
контроллинга, которая связана с учётом значений финансовых 
категорий. Инструментарий контроллера включает в себя 
помимо этого стратегические и оперативные методы 
планирования, а также методы анализа полученной 
информации; 

 контроллинг служит для поддержания основных 
функций менеджмента, помогая определять цели предприятия 
и отражать их в количественных показателях; выявлять 
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отклонения фактических значений от плановых; анализировать 
причины отклонений и принимать решения, позволяющие их 
минимизировать, и сам по себе он не может обеспечить успех 
предприятия и освободить менеджеров от функций управления; 

 понятие «контроль» означает фиксацию и оценку уже 
свершившихся фактов, а контроллинг предлагает целостный 
взгляд на деятельность предприятия в прошлом, настоящем и 
будущем, при этом технологии контроллинга позволяют 
оценивать непротиворечивость целей, оптимальность планов, 
реалистичность прогнозов;  

 контроллинг ставит перед собой цель не избежать 
отклонений, а, скорее, осознанно и заблаговременно предвидеть 
будущее предприятия, его шансы и конкурентные 
преимущества. Ориентированные на цель инструменты 
контроллинга позволяют руководящим работникам быть 
информированными. Они смогут комплексно анализировать 
будущие условия, с большей тщательностью и более 
целенаправленно распоряжаться ресурсами, быть быстрее 
способными к действию; 

 типичными ошибками контроллера являются: 
понимание своей роли как контролера, но не как бизнес-
консультанта; использование в своей работе только данных из 
бухгалтерского учёта; рассмотрение задач контроллинга как 
оперативно-краткосрочных, а не как стратегических; неумение 
правильно наладить процесс коммуникации и обмена 
информацией; 

 контроллинг выделяет целевой показатель, 
ориентированный на результат – рентабельность собственного 
капитала (так как именно данный показатель целесообразно 
применять в качестве критерия оценки эффективности 
функционирования предприятий Республики Беларусь на 
стадии «роста» предприятия), подчиняя ему другие показатели. 

Контроллинг, как элемент системы управления, отличается 
рядом особенностей: во-первых, он объединяет производствен-
ную и финансовую информацию, корректирующую производ-
ственные решения для получения наилучших финансовых ре-
зультатов; во-вторых, предполагает регулирование внутренних 
факторов под воздействием изменений, протекающих и во 
внешней среде; в-третьих, обеспечивает взаимосвязь оценки 
эффективности всех факторов производства, ориентируясь на 
рационализацию; в-четвертых, направлен на взаимоувязку и 
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обеспечение пропорциональности работы основных подразде-
лений предприятия. 

Таким образом, контроллинг нами рассматривается как 
важнейший элемент системы управления предприятием, явля-
ющийся по своей сути симбиозом процессного и системного 
подходов в управлении (объединяет пространство и время) и 
представляющий собой скоординированную систему действий 
по обеспечению информационно-методической, организацион-
ной и аналитической поддержки менеджмента предприятия по-
средством отслеживания отклонений от целевых параметров 
для принятия своевременных и обоснованных управленческих 
решений, ориентированных на достижение поставленных биз-
несом целей. 

Контроллинг нужно рассматривать как функцию и систему 
одновременно, что фактически есть симбиоз процессного и си-
стемного подходов. В то же время контроллинг ― это одновре-
менно и контроль, и учёт, и анализ, и методология и управлен-
ческий сервис, что характеризуется как контентная синонимич-
ность. Компаративный же характер контроллинга в том, что он 
эффективнее и шире, чем каждая из перечисленных функций. 
Разделение этих свойств в системе контроллинга недопустимо, 
потому что только в таком случае возможен эффект синергети-
ческого характера, обеспечивающий эффективность хозяй-
ственной деятельности и увеличение рыночной стоимости биз-
неса. С другой стороны, это обеспечивает широкие вариативные 
возможности его применения на белорусских предприятиях в 
зависимости от масштабов и сферы их деятельности и позволяет 
развить теоретико-методическую базу для прикладного исполь-
зования контроллинга на предприятиях Республики Беларусь. 
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Технология перераспределения информации на различные 

устройства хранения в блоковой системе или технология блок-
чейн появилась сравнительно недавно и используется недоста-
точно широко. Для многих она ассоциируется с рынком крипто-
валют, майнерами и трейдерами. Однако, именно эта техноло-
гия способна перевернуть наше представление об организации 
процессов работы с информацией. Данные находятся в общедо-
ступной P2P-сети, где отсутствует центральный сервер, который 
можно взломать или сломать. При этом вся цепь перераспреде-
лена и поддерживается компьютерами по всему миру. Принятие 
операций и подтверждение транзакций надежны за счёт ис-
пользования системы шифрования данных. 

Предвзятое отношение к технологии блокчейн возникает 
благодаря мошенникам, которые используют данную техноло-
гию для создания рискованных финансовых инструментов (пи-
рамид). Ярким примером может послужить проект MyCoin. Со-
бирая деньги по всему миру, мошенники обещали вкладчикам 
удвоение капитала через год. Однако, по истечении срока проект 
закрыли, объявив себя банкротами. В результате клиенты поте-
ряли 390 млн. долларов [3]. Как правило, именно подобные 
примеры формируют в сознании людей предубеждения об ис-
пользовании технологии блокчейн в финансовой деятельности. 

На современном рынке уже появились компании новаторы, 
которые используют технологию блокчейн в различных сферах 
деятельности для решения разнообразных задач: авторство и 
право владения, операции с товаром и сырьём, управление про-
цессами и данными, цифровая идентичность и многое другое. 
Рассмотрим конкретные ниши и оценим перспективы внедре-
ния технологии блокчейн в бизнес-процессы малого и среднего 
предпринимательства. 

Основными бизнес-процессами малого и среднего бизнеса 
являются: продажи и маркетинг, бухгалтерский учёт и техноло-
гии, качество и доставка продукта/услуги, управление персона-
лом и финансы, разработка продукта (RND). 

Одним из самых популярных направлений в современном 
мире является экология и экологические продукты [5]. В России 
был создан проект на основе технологии блокчейн ― BioCoin, 
целью которого является объединение проектов, которые под-
держивают органическое сельское хозяйство по всему миру. По 
сути, на этой блокчейн платформе выпустили первый легаль-
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ный токен в России, а сейчас проводят систему лояльности в 
компаниях-партнёрах данного проекта. Более 50 партнёров 
компаний и бизнесов присоединились к проекту на сегодняш-
ний день. С использованием данного инструмента такой бизнес-
процесс, как продажи и маркетинг, не будет представлять про-
блему для малого и среднего предпринимательства. Сегодня в 
условиях увеличенной себестоимости производства товара за 
счёт использования дорогостоящих технологий производитель 
вынужден завышать рыночную цену. Однако, инновационный 
маркетинговый инструмент позволит производителю сберечь 
средства для привлечения покупателей. Для рядового потреби-
теля ―это система бонусных баллов в магазинах-партнёрах при 
покупке товаров, которые затем можно либо хранить в системе 
до повышения их себестоимости и продать, либо израсходовать 
на товары у партнёров по платформе BioCoin [2]. 

Следующим перспективным направлением становится за-
щита прав на нематериальные активы. Всё чаще инновацион-
ность компаний оценивается через качество её интеллектуаль-
ной собственности. При этом не только компаниям необходима 
защита интеллектуальной собственности. С данной проблемой 
сталкиваются и индивидуальные предприниматели, и владель-
цы малых и средних предприятий. Разрабатывая уникальный 
товар для рынка, они хотят получить защиту от копирования и 
несанкционированных продаж. Для этого на основе технологии 
блокчейна разрабатывается уникальный цифровой код – серти-
фикат для подтверждения подлинности товара. Кроме этого, для 
некоторых уникальных товаров указан механизм передачи пра-
ва владения. Разработка товара или услуги всегда являлось уяз-
вимым местом в малом и среднем бизнесе. Ввиду отсутствия 
большого бюджета на патентование собственной разработки на 
территории нескольких стран применение подобной технологии 
на первом этапе бизнеса позволит сохранить интеллектуальную 
собственность на продукт или услугу и будет являться хорошим 
подспорьем для последующей регистрации патента. Примером 
являются сервисы: Ascribe, Bitproof, Blockai, Stampery, Verisart, 
Monegraph, Proof of Existence. 

В операционных процессах малого и среднего бизнеса часто 
возникают посредники по доставке товара или услуги конечно-
му потребителю. Исключение последних может повысить при-
быль компании или изменить конечную цену товара, повышая 
тем самим покупательную способность потребителя. Трансакци-

https://bitproof.io/
https://blockai.com/
https://stampery.com/
http://www.verisart.com/
https://monegraph.com/
https://proofofexistence.com/
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онные издержки компаний на ведение бизнеса снижаются за 
счёт внедрения современных решений, которые предлагает 
компания Uphold ― платформа для перемещения, конвертиро-
вания, совершения транзакций и хранения любых форм денег, 
товаров или сырья [6]. Исключая посредников в бизнесе и 
напрямую устанавливая обмен ресурсами компаний, участники 
бизнес-процессов организуют управление на платформе откры-
то таким образом, что каждый блок данных сопровождается 
меткой о временном исполнении. В результате компании не 
только экономят ресурсы, но и время на реализацию проектов. А 
использование системы smart-контрактов позволяет исключить 
из цепочки посредников банки, которые существуют за счёт 
процентов с оборота средств на своих счетах. 

Наиболее сложным становится работа в компании, которая 
имеет несколько партнёров по бизнесу или которая развивает 
компанию посредством продажи франшиз. В деятельности не-
скольких компаний, участвующих в тех или иных процессах, 
происходит состыковка корпоративных информационных си-
стем, которые нередко реализуются для каждой компании по-
своему. При этом, как только на каком-то участке происходит 
сбой, он автоматически влияет на работу всей системы, что мо-
жет привести к долгим разбирательствам и даже судебным ис-
кам. Ярким примером внедрения технологии блокчейн в обла-
сти управления малого бизнеса служит российский проект SIMT 
— Smart Investment Management Tool [7]. Облачные технологии 
(операционные расходы, закупка сырья, облачные кассы), де-
централизованный реестр данных ресурсов, инвесторы имеют 
один голос и могут предложить идеи по развитию бизнеса 
напрямую CEO компании – вот только некоторые перспектив-
ные направления функционала будущего инструмента по управ-
лению бизнесом. Аналогом данного решения является система 
e-commerce, предоставляющая возможность инновационного 
управления. 

Достоверность информации, данных всегда были камнем 
преткновения при взаимодействии, как внутри компании, так и 
за её пределами. В результате качественное управление данны-
ми стало ещё одной задачей для бизнеса. Возникает необходи-
мость сохранности и безопасности оборота данными, что предо-
ставляет компания Factom [4]. История аудита, доказательство 
процесса, децентрализация, публичный свидетель, цифровая 
идентичность, доказательство существования – это лишь неко-
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торые направления, реализованные в проекте на основе техно-
логии блокчейн. 

Для малого и среднего предпринимательства маркетинговая 
составляющая является одной из самых важных для привлече-
ния клиентов к своему продукту. В условиях ограниченных фи-
нансов и отсутствия права на ошибку, инновационным компа-
ниям или молодым стартапам необходимо использовать прове-
ренные инструменты для проведения подобных исследований. 
Блокчейн платформа для интернет вещей Chronicled [1] позво-
ляет создавать безопасные и совместимые со множеством других 
систем цифровые идентификаторы, что открывает возможности 
для новых механизмов взаимодействия с потребителем, осно-
ванные на отслеживании его близости к предмету. 

Однако использование технологии блокчейн в бизнесе вле-
чёт за собой две группы рисков. С одной стороны, это риски для 
всей экономической системы в целом, связанные с потерей ра-
бочих мест и ослаблением контроля государства за деятельно-
стью компаний. С другой стороны, технологическое усложнение 
процессов самих компаний и риски, связанные с внедрением 
инноваций. Минимизировать последние можно, опираясь на 
опыт использования технологических решений для разного ви-
да бизнеса в других странах. 

Внедрение технологий требует наличия высококвалифици-
рованных специалистов. Зачастую поиск подобных специали-
стов затруднён, т.к. рынок вакансий крайне узок, а потребности 
в специалистах высоки. Основным решением проблемы являет-
ся поиск молодых специалистов, заинтересованных темой, на 
открытых мероприятиях защиты стартапов, хакатонах и т.п. 

На сегодняшний момент в мире разработано много плат-
форм с использованием технологии блокчейн, которые позво-
ляют ускорять процессы малого и среднего бизнеса. Они укора-
чивают сроки и увеличивают надёжность проведения сделок, 
осуществляют хранение и совместное использование информа-
ции для компаний партнёров по бизнесу без посредников. Ме-
няйтесь раньше, чем вас заставят это сделать! 
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Особенности участия стран ЕАЭС 
в мировом рынке транспортных услуг 

 
Аннотация. В статье на основе анализа транспортных комплексов 

стран-участниц ЕАЭС выявляются особенности современного состояния 
и развития транспортных услуг этих стран, определяются проблемы их 
интеграции в транспортной сфере и расширения направлений совмест-
ного участия стран-партнеров по интеграции в мировом рынке транс-
портных услуг. В результате анализа состояния и развития транспорт-
ных услуг стран ЕАЭС было выявлено, что транспортный потенциал 
является одним из конкурентных преимуществ экономик. Об этом сви-
детельствует положительная динамика показателей рынков транспорт-
ных услуг стран-участниц интеграционного объединения. В статье 
определены факторы, определяющие потенциал для развития рынка 
транспортных услуг в странах-участницах ЕАЭС. В заключении выяв-
ляются проблемы интеграции союзных экономик в транспортной сфере 
и их совместного участия в мировом рынке транспортных услуг и пред-
лагаются пути решения данных проблем. Предложенные направления 
обеспечат эффективное участие стран-участниц ЕАЭС в мировом рынке 
транспортных услуг в составе интеграции, что повлияет на конкуренто-
способность интеграционного сообщества на мировой арене. 
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Summary. In article on the basis of the transport complexes analyses in 
EEU member countries the features of the current state and development of 
transport services are distinguished; the problems of EEU member countries 
integration in the transport sphere are determined; the directions of their 
joint participation in the world transport services market are established. As 
a result of the analysis of transport services development it was revealed that 
transport potential of EEU member countries is one of competitive ad-
vantages of economies. It's demonstrated by the indicators of their transport 
services markets. In article the factors determining the potential for devel-
opment of EEU transport services market are defined. In conclusion the 
problems of integration of allied economies in the transport sphere and their 
joint participation in the world ransport services market are identified and 
solutions of these problems are offered. The offered directions will provide 
effective participation of EEU member countries in the world transport ser-
vices market that will affect competitiveness of integration community on 
the world scene. 

Key words: transport services market, transport complex, goods turno-
ver, transport infrastructure, EEU member countries. 

 
 
Транспорт – жизненно важная отрасль экономики каждого 

государства. Его развитие во многом определяет пространствен-
ную доступность территорий, качество, уровень жизни и мо-
бильность населения, свободу перемещения товаров и оказания 
услуг, внешнеэкономическую деятельность. В Евразийском эко-
номическом союзе (ЕАЭС) придаётся большое значение инте-
грации в транспортной сфере, которая осуществляется путём 
поэтапной либерализации транспортных услуг между государ-
ствами-членами. Расширение направлений совместного участия 
в мировом рынке транспортных услуг выступает для стран-
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участниц ЕАЭС фактором влияния и усиления конкурентоспо-
собности их экономик. 

Тем не менее, эффективное участие в мировом рынке 
транспортных услуг, как и интеграция в этой сфере требуют 
тщательного анализа транспортных комплексов этих экономик, 
выявление особенностей и проблем, а также определения путей 
их решения. Так, например, современное состояние и развитие 
услуг грузового и пассажирского транспорта не обеспечивает 
роста потребностей населения и организаций в скорости, 
надёжности, своевременности и безопасности перевозок. Это во 
многом объясняется плохим состоянием дорог и железнодорож-
ных путей, изношенностью транспортных средств и инфра-
структуры, недостаточно развитой системой управления в орга-
низациях, осуществляющих пассажирские и грузовые перевоз-
ки. Социально-экономический характер транспортных услуг 
требует заинтересованности международных организаций, ор-
ганов законодательной и исполнительной власти в странах на 
глобальном, региональном и национальном уровнях. Отдельное 
внимание необходимо уделять организации и планированию 
услуг перевозки грузов и пассажиров, созданию технических, 
технологических, экономических условий развития транспорта, 
социальной поддержке коллективов транспортных организаций 
и регулирования тарифов на перевозку населения. 

На территории Союза, составляющей более 20 млн. км2 с 
населением свыше 182 млн. чел., функционируют: 

 1,6 млн. км автомобильных дорог; 

 108 тыс. км железных дорог, из них 46% 
электрифицированы; 

 107,5 тыс. км эксплуатируемых внутренних водных 
путей;  

 793,5 тыс. км воздушных трасс [3, с. 309]. 
Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 г. предусмотрено проведение скоординированной (согласо-
ванной) транспортной политики, направленной на обеспечение 
экономической интеграции, последовательное и поэтапное 
формирование единого транспортного пространства на принци-
пах конкуренции, открытости, безопасности, надёжности, до-
ступности и экологичности. 

В настоящее время уже достигнуты реальные интеграцион-
ные результаты в сфере транспорта: 
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 транспортный (автомобильный) контроль перенесён на 
внешнюю границу Союза; 

 действуют унифицированные (внутригосударственные) 
тарифы государств ЕАЭС по перевозке грузов 
железнодорожным транспортом и определены условия их 
применения при транзитных перевозках; 

 установлены ценовые коридоры изменения тарифов по 
перевозке грузов железнодорожным транспортом; 

 определены принципы доступа перевозчиков государств-
членов на сопредельную железнодорожную инфраструктуру 
других государств-членов; 

 осуществляются на безразрешительной основе 
международные автомобильные перевозки грузов 
(двусторонние, транзитные, между другими государствами – 
членами) [3, c. 307-313]. 

Сотрудничество государств-членов ЕАЭС ориентировано на 
использование преимуществ географического положения госу-
дарств-членов. Являясь транзитной территорией между разви-
тыми и развивающимися странами, крупными региональными 
торгово-экономическими блоками Европы и Азии и имея раз-
ветвлённые пути для всех видов транспорта, ЕАЭС обладает зна-
чительным транзитным потенциалом. Государства-члены ак-
тивно экспортируют и импортируют транспортные услуги, кото-
рые занимают существенную долю во внешнеэкономическом 
обороте услуг. С начала функционирования ЕАЭС показатели 
рынка транспортных услуг увеличились, что демонстрирует таб-
лица. 

Таблица 

Динамика основных экономических показателей 
рынка транспортных услуг ЕАЭС, 2010-2017 гг. 

 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Грузоперевозки, 
млн. т 

10 692 
11 

852 
12 

287 
12 

296 
12 

262 
11 

803 
11 

893 
12 

401 
Грузооборот, 
млрд. т-км 

5 270 
5 

504 
5 

672 
5 

717 
5 

773 
5 

772 
5 

835 
6 

172 
Пассажиропере-
возки, млн. чел. 

38 431 
41 

816 
43 
159 

42 
967 

43 
959 

43 
916 

43 
882 

37 
775 

Пассажирооборот, 
млрд. пасс.-км 

668 727 784 828 842 819 824 812 

 
Примечание — Источник: собственная разработка на основе данных 
[8]. 
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Основной объём перевозок приходится на две пары стран: 

Россия и Беларусь, Россия и Казахстан. 
Одним из конкурентных преимуществ стран ЕАЭС является 

транспортный потенциал, который неразрывно связан, с одной 
стороны, с особенностями географического положения, с другой 
стороны, с уровнем развитие рынка транспортных услуг и осо-
бенностями управления цепями поставок на таможенной терри-
тории ЕАЭС. Территория интеграционного объединения соеди-
няет Западную Европу и Юго-Восточную Азию, два традицион-
ных транспортных коридора Север-Юг и Запад-Восток, что 
обеспечивает широчайшую сеть внешнеторговых связей. 

Транспортная система России характеризуется одной из 
наиболее обширных транспортных сетей в мире, при этом недо-
статочно высоким качеством транспортной инфраструктуры. 
Для неё характерны следующие особенности, обусловленные, 
прежде всего, историческими и географическими факторами: 

 низкая плотность и неравномерность развития 
транспортной инфраструктуры по территории. Если к западу от 
Урала густота путей сообщения достаточно высока, что 
обеспечивает конкуренцию различных видов транспорта и 
определённую гибкость при построении цепей поставок, то в 
центральной и восточной частях страны существующие пути 
сообщения часто не имеют альтернативы, а многие населённые 
пункты лишены устойчивой круглогодичной связи с опорной 
транспортной сетью. Средняя плотность сетей транспортной 
инфраструктуры на единицу территории существенно ниже, чем 
в большинстве развитых стран; 

 радиальная конфигурация транспортной сети с 
ориентацией на московский транспортный узел. В силу 
исторически сложившейся централизации экономики пути 
сообщения развивались, прежде всего, в направлении столицы, 
которая и сегодня является основным финансово-
индустриальным центром и ядром крупнейшего 
потребительского рынка. Это приводит к перегрузке 
московского транспортного узла и к избыточно дальним 
перевозкам из-за отсутствия прямых связей между 
периферийными регионами; 

 недостаточно высокое, в целом, качество транспортной 
инфраструктуры. Анализ, проведённый Всемирным банком и 
McKinsey Global Institute, показывает, что хроническое 
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недофинансирование экономической инфраструктуры является 
характерной особенностью большинства развитых и 
развивающихся стран. 

 значительное влияние фактора сезонности. 
Большинство внутренних водных путей России зимой замерзает. 
Работа ряда морских портов осложняется в связи с 
необходимостью ледокольной проводки. Многие 
автомобильные дороги в период весеннего снеготаяния 
закрываются для свободного проезда крупнотоннажных 
автомобилей. Эти факторы негативно влияют па стабильность 
транспортного обслуживания цепей поставок [2, с. 289-312]. 

На долю РФ в ЕАЭС приходится 64,7% грузооборота и 63% 
пассажирооборота. Состояние транспортной отрасли тесно вза-
имосвязано с положением в других отраслях промышленности 
(например, динамика производства грузообразующих отраслей 
существенно влияет на динамику грузовых перевозок), и с мак-
роэкономическими событиями. Например, введение санкций по 
отношению к России в 2014 г. отразилось на рынке перевозок, 
причём из-за продуктового эмбарго особенно сильно пострадал 
рынок рефрижераторных перевозок продуктов питания из стран 
Европы. В то же время существенно увеличился объём перево-
зок в страны Таможенного союза и Азии. 

Среди проблем транспортного комплекса России, проявив-
шихся в последние годы, необходимо выделить: 

 незавершённость формирования современной правовой 
базы и институциональных реформ на транспорте. 
Законодательство постоянно обновляется, однако целый ряд 
принципов и институтов, характерных для развитой рыночной 
экономики, в России все ещё не реализован; 

 продолжающаяся структурная перестройка 
транспортной системы; 

 преобладание в комплексе логистических услуг 
транспортных сервисов. В отличие от наиболее развитых стран, 
где доля «традиционных» транспортных услуг на логистическом 
рынке не превышает 65—70%, в России их доля превышает 88%. 
При этом на экспедиторские услуги приходится порядка 6%, на 
складские и дистрибьюторские — 5% и на услуги 
управленческой логистики — менее 1%; 

 продолжающееся влияние последствий экономического 
кризиса. В сегменте грузовых перевозок кризис обусловил спад 
спроса, рост конкуренции и консолидации за счёт поглощения 
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мелких игроков. С рынка ушел ряд иностранных инвесторов. 
Реализация многих крупных инфраструктурных проектов, 
реализуемых правительством, отложена на более отдалённые 
сроки по сравнению с назначенными первоначально, и т.д. [4, 
с. 307-313]. 

Среди стран-участниц ЕАЭС Казахстан является второй 
страной по объёму рынка транспортных услуг. По причине уда-
лённости от основных мировых рынков экономика Казахстана 
отличается высокой грузоёмкостью. Среди особенностей транс-
портного комплекса Казахстана можно выделить следующее: 

 Казахстан удалён от основных мировых рынков. По этой 
причине экономика Казахстана отличается высокой 
грузоемкостью. Более 80% грузоперевозок приходится на 
сухопутный транспорт;  

 транспорту отводится важнейшая роль в осуществлении 
межгосударственных связей. Их интенсивный рост предъявляет 
новые, возросшие требования к развитию транспортного 
комплекса, от состояния которого в значительной мере зависят 
результаты развития внутренней экономики республики и 
международного сотрудничества; 

 выгодное географическое расположение Казахстана. 
Находясь на стыке Европы и Азии, страна обладает 
значительным транзитным потенциалом, который выгодно 
используется для прохождения грузопотоков, предоставляя 
азиатским государствам географически безальтернативную 
наземную транспортную связь с Россией и Европой, что 
содействует увеличению доходов в бюджеты транспортных 
компаний и госбюджет Казахстана; 

 относительно равнинный ландшафт и наличие больших 
запасов природного каменного материала позволяют 
беспрепятственно развивать коммуникации железнодорожного 
и автомобильного транспорта [6, с. 77-81]. 

Основными проблемами в развитии транспортного ком-
плекса являются: 

 несовершенство национального законодательства по 
регулированию транзитных перевозок и недостаточный уровень 
его гармонизации с международными стандартами; 

 слабо развитая транспортная инфраструктура и 
устаревший транспортный парк, обновление которого 
происходит медленно; 
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 недостаток квалифицированных кадров для транспорта 
и логистики, подготовленных по международным стандартам 
обучения и неразвитость системы переобучения и повышения 
квалификации на протяжении жизни; 

 недостаточные инвестиции в отрасль в целом и особо в 
развитие авиационного, автомобильного и водного транспорта; 

 недостаточное применение инноваций, зарубежного 
опыта [5]. 

Все эти вопросы решаются модернизацией транспортной 
инфраструктуры; укреплением международного сотрудниче-
ства, а также усовершенствованием нормативно-правовой базы. 

Кыргызстан занимает выгодное транзитное положение и, 
благодаря этому, имеет все шансы стать важным маршрутом при 
перевозке грузов по транспортным коридорам Центральной 
Азии. Особенности его экономики заключаются в следующем: 

o страна, занимающая выгодное транзитное положение и 
имеющая благодаря этому все шансы стать важным маршрутом 
при перевозке грузов по транспортным коридорам Центральной 
Азии; 

o не имеет выхода к морю; 
o предпочтение автотранспорта в связи с тем, что страна 

обладает горным рельефом, затрудняющим железнодорожное 
строительство. 

К основным проблемам транспорта Кыргызстана относятся: 

 необходимо реформирование системы государственного 
регулирования в дорожно-транспортном комплексе, как 
доминирующем секторе народного хозяйства; 

 недостаточная квалификация для обеспечения 
безопасности транспортных процессов; 

 отсутствие надлежащего транспортного контроля; 

 несовершенство отраслевой законодательной базы; 

 устаревшая инфраструктура транспортного комплекса [1, 
с. 32-35]. 

Так, активно развивающаяся конкуренция между транс-
портными коридорами имеет большое положительное значение, 
так как приводит к снижению транспортных расходов и разви-
тию международной торговли. 

Республика Армения в отличие от двух соседних стран Кав-
каза не является транзитной страной. Специфика товарных по-
токов Армении отличается от большинства соседних стран. Ар-
мения имеет свои особенности транспортного комплекса: 
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 занимает уникальную позицию среди стран ТРАСЕКА; 

 это единственная страна Кавказа, не имеющая выхода к 
морю; 

 основная часть коридора ТРАСЕКА «Восток – Запад», 
проходящая через Кавказ, не пересекает территорию Армении; 

 в связи с политическими конфликтами Армения не 
имеет пунктов пересечения границ с соседними Турцией и 
Азербайджаном. 

Можно обозначить несколько групп взаимосвязанных про-
блем развития транспорта Республики Армения: 

 проблемы конкурентоспособности: нерентабельность 
грузоперевозок во всех основных видах транспорта показывает 
неэффективность управления. Во многих странах транспортная 
отрасль рентабельна и приносит значительные доходы 
национальным экономикам. 

 региональные политические проблемы: из-за 
нерешённых политических разногласий невозможна 
полномасштабная интеграция транспортных систем стран 
региона, что делает невозможным достижение наибольшей 
эффективности работы транспортной системы; 

 проблемы управленческого характера: не разработана 
единая комплексная долгосрочная стратегия развития 
транспорта, не учитывается экологический аспект, не 
учитываются вопросы национальной безопасности в процессе 
привлечения иностранных инвесторов, не используются методы 
аккумуляции внутренних частных ресурсов для 
финансирования, не ведётся работа по развитию кадрового 
потенциала отрасли; 

 инфраструктурные проблемы: транспортная 
инфраструктура в несколько раз уступает инфраструктуре 
развитых экономик, а именно: 

o в отношении автомобильного транспорта: отсутствие 
дорог в хорошем техническом состоянии, параметры 
дорог не соответствуют стандартам, что делает их 
непригодными для перевозки грузов; необходима 
модернизация тяжёлого коммерческого автопарка; 

o в отношении железнодорожного транспорта: имеется 
единственная основная железнодорожная магистраль, 
которая эксплуатируется в настоящее время; 

 институциональные проблемы: спроектированные 
транспортные коридоры могут быть привлекательны для 
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международных транзитных перевозок только в случае создания 
общей правовой, информационной платформы, минимизации 
таможенных и административных процедур [8, с. 757-762]. 
Комплексное решение этих проблем необходимо осуществлять 
на основе разработки стратегии развития транспорта Армении, 
которая в настоящее время отсутствует. 

Республика Беларусь является транзитной страной в тор-
говле между ЕС и ЕАЭС, Китаем, а также странами Чёрного и 
Балтийского морей. Самые короткие дороги, соединяющие 
страны Западной Европы, Скандинавии и Балтии со странами 
ЕАЭС, СНГ, проходят через территорию Беларуси. Подтвержде-
нием тому, что Беларусь – уникальная транзитная страна в тор-
говле между ЕС и РФ, является динамика роста грузооборота в 
Республике Беларусь. 

Потенциал для развития рынка транспортных услуг в Рес-
публике Беларусь обусловлен следующими факторами. 

1. Географическим положением: 

 Беларусь занимает важное географическое положение в 
мире. Самые кратчайшие маршруты между странами 
Запада и Востока, Севера и Юга пролегают именно через 
территорию Беларуси. Поддержанию в надлежащем 
состоянии важнейших международных транспортных 
магистралей постоянно уделяется самое серьёзное 
внимание со стороны Правительства и дорожной 
администрации страны, и для этого выделяются 
необходимые ресурсы и финансовые средства. Особое 
внимание уделяется обустройству пограничных переходов с 
целью увеличения их пропускной способности и 
уменьшения времени простоя при пересечении 
государственной границы; 

 Беларусь занимает важное стратегическое положение в 
мире. Страна имеет общую границу со странами Западной 
Европы. Российская граница в силу союзнических 
отношений отодвинута до территории Польши, где 
начинает частично действовать правовое поле не только с 
Россией, но и с отдельными странами СНГ. 

2. Техническими возможностями: 

 транспортный комплекс Беларуси имеет достаточно 
развитую инфраструктуру. В Брестском, Гродненском, 
Минском и других транспортных узлах промышленных 
центров Беларуси имеется достаточный технический 
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потенциал для осуществления транспортно-
экспедиционных услуг в полном объёме, а в случае 
ограниченных возможностей – условия, территория и 
материально-техническая база для создания в них 
транспортно-логистических центров; 

 высокий уровень научно-технического развития 
общества. 

3. Устойчивой технологической структурой транс-
портных операций: 

 в приграничных транспортных узлах и крупных 
областных транспортно-промышленных центрах Беларуси 
сложились достаточно отработанные технологии 
выполнения грузовых и коммерческих операций, 
связанных с перевозкой грузов и их документальным 
оформлением, накоплен значительный опыт и имеется 
достаточный кадровый потенциал, что подтверждается 
эффективной работой на протяжении последних 
десятилетий; 

 достаточный уровень квалификации специалистов 
транспортной отрасли страны. При этом эффективными 
являются логистические схемы доставки с низкими 
тарифами и малыми скоростями доставки, а на последних 
фазах – доставка «точно в срок». 

4. Широкой информационной базой: 

 внедрение новейших компьютерных и 
телеинформационных технологий в Беларуси уже началось. 
Республика давно интегрирована в мировую 
информационную сеть, идёт процесс замены старых линий 
связи на оптиковолоконные; хозяйствующие субъекты 
используют самые современные информационно-
вычислительные комплексы и средства связи мирового 
уровня; 

 достаточно высокий уровень развития вычислительной 
техники и внедрение технологических информационных 
систем на транспорте, в таможенных организациях и у 
крупных грузовладельцев, позволяет наиболее эффективно 
решать логистические задачи для внутригосударственных, 
экспортно-импортных и транзитных перевозок грузов. 

5. Надёжным правовым полем: 

 государственные структуры Республики Беларусь 
постоянно занимаются проблемой по созданию единого 
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правового поля транспортного комплекса Беларуси со 
странами СНГ и другими приграничными странами, 
исключающего сложное и объёмное документальное 
оформление [8, с. 18-23]. 
Для расширения направлений участия стран ЕАЭС в миро-

вом рынке транспортных услуг необходимо развивать следую-
щие направления: 

 расширение сотрудничества в рамках ЕАЭС по 
координации развития транспортной инфраструктуры; 

 совершенствование законодательства в области 
взаимодействия перевозчиков, органов пограничной службы, 
таможенных органов, других государственных контрольных 
органов при проведении пограничного, таможенного и иных 
видов контроля в условиях одновременного сокращения 
времени на реализацию контрольных функций; 

 развитие и обустройство международных магистралей, 
повышение профессиональной компетенции перевозчиков; 

 работы по унификации весогабаритных параметров при 
проезде транспортных средств по маршрутам, проходящим по 
направлениям международных транспортных коридоров, 
связывающих государства-члены ЕАЭС; 

 проведение гибкой тарифной политики для обеспечения 
конкурентоспособности перевозок грузов на рынке 
транспортных услуг; 

 совершенствование транспортной инфраструктуры и 
уменьшение расходов на перевозки под влиянием НТП; 

 проведение переговоров с компетентными органами 
иностранных государств по вопросам совершенствования 
организации международных грузо- и пассажироперевозок, в 
том числе обеспечения белорусских перевозчиков грузов 
необходимым количеством разрешений на проезд по 
территории иностранных государств. 

Данные направления обеспечат эффективное участие в ми-
ровом рынке транспортных услуг стран-участниц ЕАЭС в составе 
интеграции, что повлияет на конкурентоспособность интеграци-
онного сообщества на мировой арене. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема анализа 
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неджмента качества. 

Ключевые слова: стартап, управление качеством, инновационный 
драйвер экономики, денежный поток, инвестиции, КДР-2020. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем проектно-

го менеджмента и инновационного развития российской эконо-
мики в целом выступает вопрос проведения анализа эффектив-
ности управления качеством стартап-проектов – оценки корре-
ляции результата и затрат. Главная проблема заключается в 
анализе элементов, которые должны быть заложены в общую 
систему коэффициентов и методов оценки результативности 
управления качеством. 

Чаще всего под определением стартап-проект понимается 
недавно созданная компания, причём не всегда являющаяся 
юридическим лицом, которая находится на стадии развития и 
построения своего бизнеса либо на основании новых инноваци-
онных идей, либо на основании новейших технологий [2, с. 90]. 
Под стартап-проектом понимается также компания, которая, 
как правило, не имеет истории операционной деятельности, 
стремящаяся разработать и реализовать услугу / продукт, кото-
рых не было ранее на рынке [6, с. 62]. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года инновации должны стать основными драйверами 
экономического роста во всех областях экономики, а также стать 
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инициатором повышения производительности труда в конку-
рентоспособных секторах [1]. 

На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, 
что существенную роль в развитии инновационной деятельно-
сти играют стартапы, которые, прежде всего, созданы для быст-
рого и целенаправленного роста компании / предприятия. Ос-
новными опорами для успешного создания и последующего 
функционирования стартап-проекта необходима интеграция 
определённого спектра компонентов (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Составляющие эффективного стартап проекта [4, с. 106] 
 

Однако, стоит отметить, что вероятность привлечения инве-
стиций маловероятна только на основании оценки финансовой 
эффективности проекта. В данном случае поднимается вопрос 
проведения анализа эффективности менеджмента качества в 
проекте, от чего в свою очередь будет зависеть формирование 
полной картины привлекательности проекта для всех заинтере-
сованных пользователей (далее – стейкхолдеров). 

Таким образом, для определения результативности управ-
ления качества проекта, следует произвести расчёт определён-
ного ряда коэффициентов, которые, в свою очередь, строятся на 
основании многокритериальной модели оценки эффективности 
стартап-проекта, учитывающей различные показатели, в том 
числе показатели управления качеством проекта, а именно [3, 
с. 42-43]. 

1. Эффективность управления качеством за период (EQM): 

    
                                   

   
, (1), 

где СПП/Ф – себестоимость (плановая и фактическая); АРП/Ф 
– административные расходы (плановые и фактические); 
КРП/Ф – коммерческие расходы (плановые и фактические); 
ВП/Ф – объём выручки (плановый и фактический); ЗУК – за-
траты на управление качеством. 

Данный показатель отображает эффективность за конкрет-
ный период жизненного цикла проекта как отношение эффекта 
к затратам. Стоить отметить, что данные компонентов EQM фор-
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мируются из детализированных элементов каждого компонента 
(т.е. частных показателей эффективности управления качеством 
проекта), таким образом, можно произвести детализированный 
расчёт составляющих эффектов и затрат. 

2. Чистый дисконтированный доход от управления каче-
ством (NPVQM): 

        
                      

      
,  (2), 

где ∆Сi – разница между плановым и фактическим значением 
себестоимости (без учёта амортизации) в i-том периоде; 
∆АРi – разница между плановым и фактическим значением 
административных расходов (без учёта амортизации) в i-
том периоде; ∆КРi – разница между плановым и фактическим 
значением коммерческих расходов в i-том периоде; ∆Вi – раз-
ница между плановой и фактической выручкой в i-том перио-
де; r – норма дисконтирования, определяемая с учётом стои-
мости капитала и степени рисков стартап-проекта; i ― пе-
риод жизненного цикла проекта. 

Показатель является индикатором эффективности управле-
ния качеством проекта за всё время жизненного цикла как сум-
мы чистых дисконтированных денежных потоков от эффекта и 
затрат. 

3. Индекс доходности инвестирования в СМК (PIQMS): 

      
     

   
,    (3), 

где NPVQM – чистый дисконтированный доход от управления 
качеством стартап-проекта; IQM – объем инвестиций в си-
стему менеджмента качества стартап-проекта. 

Коэффициент отображает отдачу единовременных инвести-
ций, направленных на повышение уровня СМК, отображающих-
ся в улучшении качества продукции и других элементов какого-
либо проекта. 

4. Общий чистый дисконтированный доход от управле-
ния качеством (∑NPVQM): 

           

                           

      
 ,  (4), 

где ∆Сji – разница между плановым и фактическим значением 
себестоимости (без учёта амортизации) в i-том периоде у j-
того участника проекта; ∆АРji – разница между плановым и 
фактическим значением административных расходов (без 
учёта амортизации) в i-том периоде для j-того участника 
проекта; ∆КРji – разница между плановым и фактическим 
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значением коммерческих расходов в i-том периоде; ∆Вi – раз-
ница между плановой и фактической выручкой в i-том перио-
де для j-того участника проекта; r – норма дисконтирования, 
определяемая с учётом стоимости капитала и степени рис-
ков стартап-проекта для j-того участника проекта; i ― пе-
риод жизненного цикла проекта; j – участник проекта. 

Данный показатель оценивает интегральную эффектив-
ность управления качеством стартап-проекта, который реализу-
ется всеми значимыми участниками этого проекта. 

В дополнение к вышеуказанным показателям могут быть 
применены также: 

 показатель внутренней нормы доходности управления 
качеством проекта (IRRQM), отображающий общую эффектив-
ность управления качеством проекта за весь жизненный цикл в 
виде интегральной рентабельности абсолютно всех затрат, 
направленных на управление качеством; 

 чистый дисконтированный доход от обеспечения каче-
ства (NPVEQ), являющийся индикатором оперативного управле-
ния качеством проекта, который связан с текущими процессами 
и операциями; 

 чистый дисконтированный доход от повышения каче-
ства (NPVIQ), оценивающий эффективность стратегического 
управления качеством проекта, связанного непосредственно с 
формированием долгосрочных конкурентных преимуществ. 

Таким образом, можно сказать, что благодаря данной мето-
дике, основанной на коэффициентном анализе управления ка-
чеством стартап-проекта, с учётом детализированной оценки 
каждого из компонентов показателей, можно сформировать це-
лостную картину в отношении социальных и экологических эф-
фектов, заложенных в проекте, произвести их количественную 
оценку и проводить своевременный мониторинг, что в свою 
очередь окажет благоприятное влияние, как на внешних, так и 
внутренних стейкхолдеров. 

Помимо этого, методика позволяет повысить уровень реа-
гирования на всевозможные проблемы в области управления 
качеством, а также сократить временные и финансовые затраты 
на принятие решений в данной области. 
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На сегодняшний день нет единого определения понятия 

«проблемный сотрудник». Отталкиваясь от трактовок понятий 
«проблема», «сотрудник», «отклоняющееся поведение», можно 
сказать, что в широком смысле проблемный сотрудник – это 
сотрудник, трудовое поведение которого не соответствует кор-
поративной культуре организации и требует дополнительного, 
возможно нестандартного, управленческого вмешательства. 

Очевидно, что под данное определение попадают две кате-
гории сотрудников: те, чье поведение наносит ущерб организа-
ции, и те, чье нестандартное поведение может привести к выгоде 
при умелом управлении. К сотрудникам второй категории ну-
жен нестандартный, творческий подход в управлении, и здесь 
речь вряд ли может идти о технологии. 

В рамках данной статьи была разработана технология 
управления проблемными сотрудниками первой категории. И 
для начала потребовалось сузить определение проблемного со-
трудника. В узком смысле проблемный сотрудник – это сотруд-
ник, не принимающий ценности и систематически нарушающий 
нормы доминирующей организационной культуры, поведение 
которого влечёт за собой негативные последствия для организа-
ции и требует дополнительного управленческого воздействия. 

Описывая проблемных сотрудников, можно провести па-
раллель с девиантным поведением людей в социуме. Девиант-
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ное поведение – это не просто поведение, отличающееся от норм 
или принятых в обществе стандартов, но и не удовлетворяющее 
социальным ожиданиям [1, с. 12]. 

В масштабах отдельной организации нормы, стандарты и 
ожидания есть элементы организационной культуры. А про-
блемное поведение – это нарушение данных ценностей, норм, 
правил, принципов, традиций и обычаев, сложившихся и уста-
новленных в организации. 

Классифицировать проблемных сотрудников можно в соот-
ветствии с тем пластом организационной культуры, в рамках 
которого лежит их несоответствие. В качестве теоретической 
основы для данной классификации используется модель орга-
низационной культуры, предложенная Ф. Харрисом и 
Р. Мораном, в соответствии с которой организационная культу-
ра включает в себя 10 характеризующих ее составляющих [2]. 
Основываясь на этой классификации, было выделено 10 групп 
проблемных сотрудников. 

1. Сотрудники с неверным осознанием себя и своего места 
в организации. 

Примером в организации, где принято творчески подходить 
к решению задач, самостоятельно находить их решения, может 
служить сотрудник, ждущий пошаговых указаний. Он может 
восприниматься как несамостоятельный, ленивый или «тупой». 
И наоборот, там, где нужно чётко действовать по инструкции, 
проблемным станет сотрудник, делающий все по-своему, 
например, токарь, который каждый раз вытачивает деталь с но-
выми параметрами или парашютист, экспериментирующий со 
способами сложения парашюта. 

2. Нарушители коммуникационной системы и языка об-
щения. 

Примером в данной категории могут служить: сотрудники, 
которые слишком много общаются в неподходящее время, от-
влекают своими разговорами коллег от работы; сотрудники, ко-
торые постоянно перебивают собеседника; сотрудники, которые 
неэффективно используют электронные и средства коммуника-
ции; сотрудники, которые не умеют правильно вести себя на со-
браниях и совещаниях. 

3. Сотрудники с несоответствующим внешним видом и 
неправильным представлением себя на работе. 

Не соблюдающие деловой стиль, дресс-код, нормы исполь-
зования косметики, духов и т.п. Например, сотрудница, надева-
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ющая глубокое декольте на переговоры или дилер, посещающий 
потенциальных покупателей в грязной одежде. 

4. Нарушители традиций, связанных с приёмом и ассор-
тиментом пищи. 

Например, секретарь в приёмной чиновника или руководи-
теля компании, обедающий на рабочем месте. 

5. Сотрудники с неправильным отношением ко времени и 
его использованию. 

В организации с монохроническим использованием време-
ни проблемными будут сотрудники, которые не воспринимают 
время, как важнейший ресурс, тратят время впустую, не могут 
расходовать его оптимально, не соблюдают или постоянно 
нарушают временные параметры организационной деятельно-
сти. Например, сюда относятся сотрудники, которые опаздыва-
ют, постоянно стараются пораньше сбежать с работы, бездель-
ничают, срывают дедлайны. 

6. Нарушители взаимоотношений между людьми. 
В качестве примера можно привести следующих сотрудни-

ков: конфликтные сотрудники, злые (в отношениях с людьми 
ведут себя раздражительно, порой вызывающе), все виды мани-
пуляторов, драчуны, ожесточённые (помнят старые обиды). 

7. Нарушители ценностей и норм: неэффективные сотруд-
ники, сотрудники с низкой производительностью или низким 
качеством работы, медленно работающие перфекционисты, ле-
нивые сотрудники, сотрудники с неправильным отношением к 
делу, лгуны, алкоголики. 

8. Сотрудники, отвергающие, игнорирующие или не соот-
ветствующие мировоззрению и философии организации: со-
трудники, подрывающие авторитеты, пессимисты, аморальные, 
запуганные, беспомощные. 

9. Сотрудники, с проблемами в профессиональном разви-
тии и самореализации. 

Например, во многих организациях имеется выстроенная 
система обучения и развития сотрудников. Проблемным в дан-
ном случае будет сотрудник, который не посещает занятия, не 
занимается самоподготовкой. 

10. Сотрудники, нарушающие трудовую этику или име-
ющие проблемы с мотивацией: сотрудники, относящиеся к ра-
боте, как к повинности; эмоционально выгоревшие сотрудники; 
менеджеры, не умеющие работать с талантливыми сотрудника-
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ми («суперзвездами»); менеджеры, не планирующие професси-
ональную карьеру сотрудников. 

Справиться с «проблемностью» работников посредством 
увольнения – трудо- и энергозатратный метод для любой орга-
низации. Поэтому, если такой работник всё же представляет 
ценность для организации, необходимо попытаться скорректи-
ровать его поведение и нивелировать его «проблемность». На 
основе анализа технологий управления проблемными сотруд-
никами, применяемых в компании «Консультант Плюс» и 
Санкт-Петербургском государственном университете, была раз-
работана универсальная технология управления проблемными, 
которая состоит из следующих этапов. 

Этап первый. Отсев при наборе. Его суть заключается в том, 
чтобы не допустить попадания в организацию заведомо про-
блемных сотрудников, например, наркоманов, алкоголиков, лю-
дей с агрессивным поведением и т.д. 

Для данных целей проводится собеседование, используются 
анкетирование, тестирование, интервьюирование, сбор инфор-
мации и изучение документов кандидата. При приёме, для про-
гнозирования поведения и результатов деятельности сотрудни-
ка в дальнейшем, необходимо оценить его знания, умения, 
навыки, стиль работы, а также личностные качества. 

Этап второй. Обучение и ввод в работу новых сотрудников, 
как профилактика проблемного поведения. 

В этом случае в обучение необходимо включить не только 
обучение конкретному рабочему алгоритму, но и моделям пове-
дения, принятым в данной организации. 

Этап третий. Внимание к сотрудникам. 
Чтобы сотрудники не выросли в проблемных, их непосред-

ственный руководитель должен быть внимателен к своим под-
чиненным. Замечать и пресекать даже мелкие нарушения: опоз-
дание, недоделанное задание, разовое нарушение той или иной 
нормы, принятой в организации. 

Этап четвертый. Коучинг и консультирование. 
Коучинг и консультирование могут считаться более целена-

правленными и индивидуальными способами обучения, кото-
рые направлены на устранение конкретной проблемы конкрет-
ного сотрудника. 

Этап пятый. Дисциплинарная беседа. 
Проводить такую беседу должен либо непосредственный, 

либо вышестоящий руководитель, например, директор. Беседа 
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должна быть проведена не позднее 48 часов после совершённого 
нарушения, но не сразу, так как необходимо время на подготов-
ку. 

Этап шестой. Дисциплинарные воздействия. 
Если образовательные, коучинговые и консультационные 

методы воздействия и беседы не дали результата, то следует 
применить дисциплинарные воздействия (замечание, выговор, 
отстранение от работы).  

Этап седьмой. Увольнение. 
Несмотря на все усилия, существуют такие сотрудники, ко-

торых необходимо уволить. Это проблемные сотрудники, испра-
виться которым не помогли ни обучение, ни консультирование, 
ни применение дисциплинарных воздействий. Часто таких со-
трудников приходится увольнять «по статье». Или он сам пишет 
заявление, стараясь избежать увольнения «по статье» и нежела-
тельной формулировки в трудовой книжке. 

Отдельные рекомендации по управлению проблемными со-
трудниками (по категориям): 

1. Сотрудники с неверным осознанием себя и своего места 
в организации 

Каждый руководитель может столкнуться с проблемой 
«звёздности» своего подчинённого. Сотрудник с хорошим обра-
зованием, опытом, высокими показателями эффективности мо-
жет заработать звёздную болезнь. В таком случае может помочь 
перевод на новую работу внутри компании. Тогда звёздный со-
трудник не будет чувствовать себя столь уверенно, профессия и 
обязанности будут для него в новинку, «звездить» не получится. 
Необходимо давать таким сотрудникам более сложные задачи, 
чем другим. 

2. Нарушители коммуникационной системы и языка об-
щения 

В таком случае руководителю следует пресекать разговоры 
не по делу в неподходящее время. Нужно пригласить такого со-
трудника на личную беседу и, создавая доверительную обста-
новку, с крайней тактичностью сказать, что конкретно не устра-
ивает. Не нужно акцентировать внимание только на отрица-
тельных моментах, руководитель должен похвалить своего под-
чиненного, сказать о том, что все его недостатки надо перевести 
в достоинства. Если он имеет какие-то коммуникационные про-
блемы, отправить его на тренинг коммуникативных навыков и 
умений. 
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3. Сотрудники с несоответствующим внешним видом и 
неправильным представлением себя на работе 

В российском законодательстве не прописаны нормы введе-
ния правил внешнего вида или дресс-кода для работников. Од-
нако работодатель вправе в локальных нормативных актах про-
писать условия, касающиеся внешнего вида для всех работников 
в ч. 1 ст. 189 ТК РФ. 

4. Нарушители традиций, связанных с приёмом и ассор-
тиментом пищи 

«Принимать пищу на рабочем месте – вызывать разные ас-
социации у других сотрудников и приходящих заказчиков на 
уровне рефлексии. Это не увеличивает выход готового продукта 
с данного рабочего места и всей компании в целом. Напротив, 
существует риск испортить офисное оборудование и отношения 
с коллегами», – с такими словами следует обратиться к наруши-
телю традиций, связанных с приёмом пищи. 

Здесь важно отметить и тот случай, когда сотрудник недавно 
пришел в коллектив, он ещё не освоился и не обзавелся знако-
мыми. В таком случае, HR-менеджер должен попросить руково-
дителя подразделения показать, где обычно принимают пищу 
коллеги (столовые, буфеты, специально оборудованные для 
приёма пищи помещения) и пригласить «новичка» за общий 
стол. 

5. Сотрудники с неправильным отношением ко времени и 
его использованию 

Над сотрудником, постоянно опаздывающим или сбегаю-
щим раньше времени, необходимо установить контроль. За не-
соблюдение режима труда, срыв срока по какой-то работе следу-
ет наказывать работника (выговор). Однако наказание за подоб-
ное поведение – не лучший способ преодоления проблемы. Бо-
лее эффективно может сработать повышение – назначение воз-
главлять проект. Мотивационный эффект в данном случае со-
стоит в определении значимости выбранного сотрудника – он 
получает возможность проявить себя. А возросшая степень от-
ветственности побуждает планировать сроки выполнения воз-
ложенных обязательств. Если же человек приходит и уходит во-
время, но не может правильно распланировать свой день, посто-
янно не успевает доделать работу, находится в спешке и нервоз-
ном состоянии, можно отправить такого сотрудника на курсы по 
тайм-менеджменту либо нанять ему ассистента для разделения 
функций. 
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6. Нарушители взаимоотношений между людьми 
Часто такой вид проблемных сотрудников представляют 

люди с завышенным самомнением. Надо оценить, насколько 
такой сотрудник важен для компании. Если он высококвалифи-
цированный специалист и прощаться с ним будет тяжело для 
организации, то можно попробовать перевести его в другое под-
разделение, на другую должность. 

7. Нарушители ценностей и норм 
Главная проблема в данном случае заключается в отсут-

ствии базового управления эффективностью. Любое подразде-
ление нуждается в чётких критериях работы и регулярном 
наставничестве менеджера, а также в системе поощрений и 
наказаний, базирующейся на индивидуальной эффективности 
каждого сотрудника. 

Чтобы достичь успеха в управлении эффективностью, необ-
ходимо проинформировать сотрудников о том, чего от них ожи-
дают и какие требования к ним предъявляются. Они должны 
понимать, что их работа будет оцениваться на основе заранее 
сформулированных ожиданий и требований. Тут главное — чёт-
ко обозначить рамки с учётом конкретных действий, которые 
входят в зону контроля сотрудника. 

8. Сотрудники, отвергающие или игнорирующие мировоз-
зрение и философию организации 

Такие сотрудники обычно не приживаются в организации. 
Чтобы не тратить ресурсы на их ввод в работу и последующее 
увольнение, таких сотрудников следует отсеивать на этапе при-
ема. Исключением может стать сотрудник, выполняющий чисто 
механическую работу и имеющий минимум контактов. 

9. Сотрудники с проблемами в профессиональном разви-
тии и самореализации 

В первую очередь, необходимо сформировать систему обу-
чения и развития сотрудников. Можно создать собственный 
учебный центр, составить расписание занятий и тренингов, про-
писать требования к обучению в локальных актах, провозгла-
сить развитие ценностью организации. 

10. Сотрудники, нарушающие трудовую этику или име-
ющие проблемы с мотивацией 

К данной группе проблемных сотрудников относятся про-
фессионально выгоревшие сотрудники. Люди, которые страдают 
от выгорания — это особенно активные, динамичные и заинте-
ресованные сотрудники. У них завышенный, зачастую нереаль-
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ный уровень ожиданий в отношении себя и своих профессио-
нальных достижений. В результате такие сотрудники приходят 
сначала к фазе психического истощения, в которой могут выно-
сить лишь небольшие нагрузки и с трудом сохраняют стабиль-
ное настроение, начинают чаще простужаться, страдать бессон-
ницей, головными болями. Появляется циничное, отрицатель-
ное отношение к работе. 

Лучший способ в данном случае – это профилактика. Руко-
водители должны принять меры, не допускающие того, чтобы 
их сотрудники «выгорали». В первую очередь необходимо обес-
печить приемлемые условия труда, умеренную производствен-
ную нагрузку, признание заслуг, вознаграждение, порядочность, 
уважение, достойную заработную плату, пропагандировать в 
организации здоровый образ жизни. 
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Китайская модель предпринимательства, получившая раз-

витие с началом реализации радикальных экономических ре-
форм 1978 года, превратила страну из долгое время бывшей аг-
рарной и отсталой периферии мировой цивилизации в про-
мышленную державу, признанного мирового экономического 
лидера, вторую (по мнению отдельных авторов –даже первую) 
после США экономику мира. Именно благодаря предпринима-
тельству Китай демонстрирует миру самые высокие темпы эко-
номического роста на протяжении последних 30–40 лет (из-
вестные четыре «азиатских тигра» только в течение 20 лет со-
хранили подобные Китаю темпы роста), достигнутые за счёт 
технологических и структурных (институциональных) преобра-
зований, входит в список 10 стран с наиболее благоприятными 
условиями для инвестиций и мировой торговли, занимает пер-
вое место в мире по доле экспорта на международном рынке до-
бычи товаров и добыче полезной руды, второе – по выплавке 
стали, пятое – по добыче нефти, является лидером по производ-
ству грузовых и легковых автомобилей, лидером по валютным 
ресурсам, одним из ведущих производителей мяса в мире, круп-
нейшим инвестором [2, с. 127–128]. 

Исторически известно, что ещё до XIV в. китайцы удивляли 
весь мир изобретением компаса, бумаги, магнита, ракет, шёлка, 
фарфора, бумажных денег, созданием Великой китайской стены. 
На XVII в., по свидетельству исследователей, пришлась золотая 
эра Китая, когда он был одной из самых могущественных стран 
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мировой цивилизации, имевшей развитую рыночную экономи-
ку, лучшие технологии, хорошо налаженную, хотя и примитив-
ную, систему управления. После чего произошло резкое ослаб-
ление экономики Китая, сокращение её доли в мировом произ-
водстве. Поражение Китая в «опиумных войнах» с Британией в 
40-х гг. XIX в. усилило эти негативные процессы. 

Имеется несколько версий о причинах подобного периода в 
развитии Китая. Так, марксисты объясняли эти явления с осо-
бенностями существовавшего с XI в. до н.э. и вплоть до «опиум-
ных войн» китайского феодализма, препятствующими про-
мышленной революции и созреванию капиталистических от-
ношений. Мальтузианцы объясняли торможение экономическо-
го роста Китая огромным народонаселением, что мешало эф-
фективному использованию новых технологических нововведе-
ний. Дж. Нидхем считал причиной медленного перехода Китая к 
современному экономическому росту экономическую систему 
правления Китая, при которой страной руководили чиновники, 
не заинтересованные в накоплении капитала и его производи-
тельном использовании [4]. 

Многие известные европейские ученые XXI в. (М. Вебер, 
Дж. Й. Милль и др.) объясняли явления экономической отстало-
сти Китая статичностью китайской конфуцианской цивилиза-
ции, основанной на принципах «восточного деспотизма» (неиз-
менном порядке, следовании традициям, ритуалам) и «конфу-
цианских ценностях» (честности, бережливости, упорстве, 
скромности, уважительного отношения к людям), что не может 
быть стимулом экономического роста. По мнению этих и других 
учёных, конфуцианская цивилизация, характерная для Китая, 
Кореи, Японии и Вьетнама, в отличие от других основных типов 
цивилизации (европейской, арабо-исламской и индо-
буддийской) по своим религиозным традициям не могла созда-
вать условий для занятия населения предпринимательской дея-
тельностью и последующего экономического развития страны 
[10, с. 9–15]. 

Между тем начавшаяся промышленная революция в Китае 
(1860–1911 гг.) стала эпохой нового оживления экономики. 
Началась усиленная индустриализация Китая, сформировался 
промышленный капитал, возникли государственные торговые и 
производственные предприятия, стали привлекаться иностран-
ные инвестиции, укрепился частный сектор экономики. Однако 
предпринятые попытки модернизации экономики всё же до 
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народно-освободительной революции 1949 г. не смогли изме-
нить сущность Китая. Он оставался типичным доиндустриаль-
ным обществом, в котором все ключевые звенья экономики кон-
тролировались иностранным капиталом, четырьмя олигархиче-
скими семьями, а уровень жизни большинства населения оста-
вался нищенским. 

Начавшиеся в странах Запада после второй мировой войны 
процессы демократизации и модернизации общественной жиз-
ни коснулись и традиционных восточных обществ. С 1949 г. в 
Китае началось восстановление экономики по советской эконо-
мической модели плановой экономики. Приоритетное развитие 
получил государственный сектор экономики, роль частного сек-
тора была снижена, развернулось кооперативное движение, бы-
ла осуществлена аграрная реформа, образован единый Народ-
ный банк, запрещено хождение на территории страны золота, 
серебра и иностранной валюты. В 1953–1957 гг. был принят пер-
вый пятилетний план, по которому создавалась система управ-
ления экономикой советского типа, что первоначально привело 
к определённым положительным результатам. 

Однако в 1950-х гг. сформировавшаяся высокоцентрализо-
ванная модель развития подверглась в Китае официальной кри-
тике ввиду поспешности и принудительного порядка социали-
стической трансформации, что нарушало интересы населения и 
не учитывало местные условия. В конечном счёте возникли се-
рьёзные диспропорции между накоплением и потреблением, 
промышленностью и сельским хозяйством, доходами и расхо-
дами, выявилась негибкость финансовой системы [10, с. 75–82]. 
Поэтому руководством страны был взят политический курс на 
децентрализацию управления, началась массовая кампания 
ускоренной индустриализации. Как оказалось, это и привело к 
ещё большей разбалансировке хозяйственного механизма. 

С 1958 года начался период упорядочения экономики, 
направленный на устранение перечисленных недостатков. Ста-
ли создаваться крупные и средние промышленные предприя-
тия, новые отрасли экономики, в том числе электроника и атом-
ная энергетика. Быстрое развитие получила транспортная ин-
фраструктура. Однако с 1960 по 1976 гг. в Китае стала осуществ-
ляться «культурная революция» как попытка освободиться от 
конфуцианства, устранить прогрессивные слои интеллигенции, 
мечтавшие о возрождении страны, принудительно создавались 
военизированные «народные коммуны», заглушившие пред-
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принимательскую инициативу населения, что нанесло предпри-
нимательству серьёзный удар. Начавшаяся после окончания 
«культурной революции» кампания «западного большого скач-
ка» или скачка в современную цивилизацию, осуществляемая за 
счёт иностранных кредитов и заимствованных западных техно-
логий для развития тяжелой промышленности, привела к неко-
торому оживлению предпринимательства и повышению значи-
мости китайской экономики в мировом производстве. В 1978 г. 
Китай стал занимать первое место в мире по производству тка-
ней, второе – по производству зерновых, чая и ряда масличных 
культур, третье – по сбору хлопка, бобовых, производству мяса, 
угля, химическим удобрением, пятое – по выплавке стали, седь-
мое – по производству электроэнергии, восьмое – по добыче 
нефти [10, с. 108]. Однако диспропорции в экономике продол-
жали оставаться, наблюдалась крайне низкая производитель-
ность труда, резкая неравномерность регионального развития, 
низкий уровень развития социальной среды. Всё это явилось 
объективными предпосылками проведения китайских реформ и 
политики открытости, провозглашенных их архитектором Дэн 
Сяопином, ставившим целью переход страны к современной 
рыночной экономике предпринимательского типа. 

Первоначально экономическая реформа, основывавшаяся 
на принципе сочетания плана и рынка, была начата в Китае, как 
в аграрной стране, с аграрного сектора. В связи с этим с 1978 по 
1984 гг. были ликвидированы «народные коммуны», вместо них 
начал развиваться приусадебный и семейный подряд, как форма 
индивидуального и коллективного предпринимательства 
(«промышленные колхозы»), что сразу увеличило объём ры-
ночной торговли. Примечательно, что семейное предпринима-
тельство в виде мелких и средних семейных предприятий тра-
диционно было исторически первой и органически присущей 
Китаю в виду многочисленности населения и понимания семьи с 
позиции конфуцианства как главной ценности общества формой 
предпринимательства. Это были мелкотоварные и технически 
отсталые кустарные предприятия с широким применением руч-
ного труда, специализирующиеся на производстве одного или 
двух видов продукции или оказания услуг, что обуславливало их 
экономическую устойчивость. Следует учесть, что во многих 
других странах предпринимательство, также начинавшееся с 
семейных форм, оказалось явлением неустойчивым и потому 
временным. 
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Под семьей в Китае понимаются особые родственные и зем-
ляческие, клановые взаимоотношения её членов. Семья есть 
продукт определённой культурной традиции китайцев и наибо-
лее жизнеспособная форма деловой деятельности. Личные род-
ственные отношения в соответствии с конфуцианскими добро-
детелями в семейных предприятиях зачастую являются более 
важными, чем отношения с государством и другими предприя-
тиями (поставщиками и покупателями). 

Власть в семейных предприятиях сосредоточена в руках хо-
зяина, занимающего исключительно авторитарное положение 
доброго и строгого отца, наставника и старшего друга, моно-
польно владеющего полной информацией о положении дел, мо-
тивах и целях предприятия [4]. Члены семейного бизнеса ведут 
себя тоже соответственно конфуцианским добродетелям, что 
стимулирует их трудовую и предпринимательскую активность, 
обеспечивая устойчивость бизнеса. В современных условиях от-
ношения семейных связей модифицируются и превращаются в 
сетевые между структурами сектора малого и среднего предпри-
нимательства [11, с. 182]. 

В эти же годы предпринимательская инициатива расшири-
лась и на государственных предприятиях, которым были предо-
ставлены широкие управленческие права, основанные на свобо-
де хозяйственной деятельности. В управлении экономикой по-
явились новшества, когда крупные предприятия и оборонная 
промышленность подлежали, как и прежде, прямому директив-
ному регулированию со стороны государства. Однако для сред-
них и частично малых предприятий в государственном секторе 
было введено частичное директивное планирование в сочетании 
с рыночными механизмами, что оживило сам государственный 
сектор и всю экономику в целом. 

С 1984 г. начался следующий этап экономических реформ. 
Он касался не села, а города, и заключался в ускоренном демон-
таже прежней плановой системы и либерализации экономики, 
что означало переход к «социализму с китайской спецификой». 
В эти годы происходит бурное развитие волостных и «поселко-
вых» предприятий, подрядных отношений предприятий с госу-
дарством, широко используется аренда. С 1987 г. частным пред-
приятиям разрешается наём работников. Создаются паевые и 
акционерные общества, широко привлекаются прямые ино-
странные инвестиции, передовая зарубежная техника и техноло-
гии. Заимствование способствовало более эффективному ис-
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пользованию экономических ресурсов, овладению опыта управ-
ления предприятиями в рыночных условиях. 

Большую роль в развитии частного предпринимательства 
сыграла политика внешней «открытости» экономики, в рамках 
которой, начиная с 1979 г., были созданы свободные экономиче-
ские зоны (далее – СЭЗ), а в них – научные парки, технопарки, 
бизнес-инкубаторы, венчурные инвестиционные компании, го-
рода-порты, зоны комплексного назначения, зоны экономиче-
ского и технологического развития, особые административные 
районы (ОАР) [12]. В этих предпринимательских структурах ис-
пользовались преимущества рыночного механизма капитали-
стических экономик, основанные на принципах экономической 
свободы. СЭЗ способствовали широкому привлечению ино-
странных и, прежде всего, американских финансовых и научно-
технических ресурсов, что усилилось после вступления в 2001 г. 
Китая в ВТО, когда мировые корпорации, в том числе ведущие 
транснациональные корпорации (ТНК) мира хлынули в Китай. 
Инвестиции и опыт предпринимательства привнесли в страну и 
обеспеченные китайские предприниматели (китайская диаспо-
ра), ранее эмигрировавшие за границу. Учёные из китайской 
диаспоры также возвращались в Китай для обучения молодёжи, 
в том числе организации предпринимательства, в учебных заве-
дениях. Современный Китай широко использует и другие разно-
образные формы привлечения иностранных инвестиций. Это и 
внешние займы, экспортные ссуды, облигационные займы, 
прямые иностранные инвестиции, создание совместных пред-
приятий с частичным или полным (100%) участием иностранно-
го капитала, международный лизинг, компенсационная торгов-
ля, эмиссия ценных бумаг. 

Одновременно в 1980-е гг. регионам и «поселковым» пред-
приятиям правительство предоставило функции ведения народ-
ного хозяйства в виде автономии и гарантированное право на 
остаточный доход от их деятельности после уплаты в центр за-
ранее оговоренного объёма налогов. Это явилось большим сти-
мулом для развития экономики. 

В 1987 г. Китай приступил к реализации стратегии глобали-
зации путём включения в мировой экономический оборот по-
средством торговли. Начали создаваться трудоёмкие экспортно-
ориентированные обрабатывающие предприятия с целью по-
глощения избыточной сельской рабочей силы и зарабатывания 
иностранной валюты для экономического развития [4; 10, с. 23]. 
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Сложившаяся к тому времени многоукладность китайской 
экономики в виде государственного и негосударственного 
(прежде всего частного) секторов, а также многообразие форм 
предпринимательских структур позволили в начале 1990-х гг. 
взять курс на создание реальной рыночной экономики при со-
хранении руководящей роли компартии. Масштабы негосудар-
ственного сектора в эти годы резко расширяются за счёт прове-
денной в 1993–1994 гг. приватизации к тому времени исчерпав-
ших возможности дальнейшего развития «поселковых» и сред-
них предприятий, находящихся в ведении местных и регио-
нальных властей. Сокращается доля государственной собствен-
ности и появление совместных предприятий с участием ино-
странного капитала. 

С 1997 г. и особенно в начале 2000-х гг. началось реформи-
рование государственных предприятий с целью вхождения их в 
рыночную экономику с помощью создания «системы современ-
ных предприятий» как примера обогащения для всех других 
предприятий за счёт повышения их конкурентоспособности и 
предпринимательской активности. Ставилась задача создания 
единой системы предпринимательства, широкого стимулирова-
ния предпринимательской инициативы. 

Среди появившихся многообразных форм предпринима-
тельских структур важнейшим стратегическим стимулятором 
экономического роста было признано малое и среднее предпри-
нимательство (далее – МСП). Это объясняется не только его 
преимуществами по сравнению с государственными и крупными 
частными компаниями, характерными для любой страны, в виде 
динамизма, открытости, гибкости, адаптивности к меняющимся 
условиям и мобильности, мотивированности самих предприни-
мателей, что обеспечивает высокие темпы роста. Но и тем, что 
малая форма предпринимательства наиболее соответствует 
конфуцианским ценностям как специфическим особенностям 
бизнеса, как составного элемента китайской модели экономики 
и китайского менеджмента [3; 4; 5; 6; 7]. Наконец, малые пред-
приятия стали в Китае наиболее эффективным способом вовле-
чения личных сбережений в инвестиционный процесс, так как 
доля накоплений китайских граждан в процессе национального 
воспроизводства очень высока, что также исходит из конфуци-
анских понятий патриотизма. 

Стремительный рост МСП начался с 2003 г. после принятия 
в 2002 г. Закона о стимулировании развития МСП и решений о 
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переориентации экономики с ресурсоёмких производств на 
наукоёмкие и высокотехнологические ресурсосберегающие, а 
также необходимости развития сферы услуг. Закон предполагал 
максимальное уравнивание малых и средних предприниматель-
ских структур с крупными в вопросах доступа к современной 
рыночной коммуникационной инфраструктуре (прикладное 
программное обеспечение, инфраструктурные сети нового по-
коления, цифровой контент, обеспечение IT-безопасности), 
формам финансирования, системам инвестирования, совершен-
ствования производства, размещения государственных закупок, 
подготовке специалистов в освоении зарубежных технологий. В 
результате реализации этого Закона количественные характери-
стики МПС резко улучшились. Так, если в 2000 г. насчитыва-
лось 155 тыс. малых и средних предприятий, то в 2007 г. их чис-
ло составило 4,3 млн., в 2014 г. – 6 млн., а в 2016 г. – 11,6 млн., 
что составляет 99,3% общего числа предприятия. На субъекты 
малого бизнеса приходится 55% национального производства; 
76,6% общего количества рабочих мест, 75% запатентованных 
разработок; 80% новой инновационной продукции; 46,2% нало-
говых поступлений страны и 62,3% объёма экспорта Китая [9]. 

Активную роль в китайской модели предпринимательства 
играет государство, которое в интересах всех предприниматель-
ских структур независимо от их вида деятельности, организаци-
онно-экономической, организационно-правовой форм, от раз-
мера осуществляет планирование экономики (сегодня в Китае 
реализуется по счету 13-ая пятилетка), создаёт благоприятный 
инвестиционный климат, внешнюю и внутреннюю предприни-
мательскую среду. Вместе с тем особая поддержка со стороны 
государства оказывается МСП в виду его роли в развитии эко-
номики. В административной области государство упрощает ре-
гистрацию новых малых и средних предприятий, процедуру по-
лучения банковских кредитов, содействует выходу МСП на внут-
ренние и внешние рынки, участию их в зарубежных выставках и 
ярмарках. В правовой области совершенствуется законодатель-
ство в части защиты частной собственности, трудовых взаимо-
отношений и социальных гарантий работников. В финансово-
экономической – совершенствуется налогообложение, кредито-
вание, стимулируется экспортно-импортная деятельность. За-
крепляются также права частных предприятий на участие в со-
здании городских и сельских кооперативов и народных банков 
на акционерной основе. 



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

71 

 

В Китае создана целая система органов государственной 
поддержки МСП. Так, за счёт центрального бюджета функцио-
нирует «Государственный фонд развития малых и средних 
предприятий», защищающий законные интересы этих структур 
во всех экономических направлениях от посягательств любых 
лиц и организаций в вопросах налогообложения и финансиро-
вания. В составе «Национальной комиссии по развитию и ре-
формированию» существует «Департамент малого и среднего 
предпринимательства», а также Китайский сектор координации 
и кооперации бизнеса, обслуживающий МСП по вопросам 
укрепления торгово-экономического сотрудничества с крупны-
ми предприятиями, а также с национальными и зарубежными 
организациями; осуществляющий поддержку и развитие пред-
принимательства через экономическую и технологическую ко-
операцию, субподряд, аутсорсинг. В 2001 г. открыта государ-
ственная информационная служба, занимающаяся предостав-
лением бесплатных услуг по информационному консультирова-
нию населения и предпринимателей в вопросах деятельности 
малого и среднего предпринимательства через свой Интернет-
сайт, что даёт возможность своевременно информировать насе-
ление всех регионов Китая о состоянии рынка труда, изменени-
ях действующего законодательства, последних достижениях в 
области науки и технологических изобретениях, о развитии и 
состоянии субъектов МСП. Существуют также кредитный гаран-
тийный фонд для предоставления в качестве поощрения гаран-
тий МСП и Фонд международного маркетинга для МСП, система 
тендерных аукционов, позволяющая МСП получать государ-
ственные заказы на поставку товаров и предоставление услуг. 

Государственная поддержка МСП осуществляется через по-
стоянно действующие государственные программы поддержки в 
области совершенствования нормативно-правовой базы, разви-
тия научно-технической инфраструктуры, налогообложения, 
кредитования, оказания финансовой помощи. Для фирм, обла-
дающих передовыми технологиями и имеющими возможности 
для их внедрения, создаются научные парки, которым выделя-
ется безвозмездно земли, предоставляются налоговые льготы, 
льготные кредиты, научно-технические гранты [1]. Существуют 
также «инкубаторы научно-технических предприятий» (центры 
развития и освоения высоких и новейших технологий), осу-
ществляющие поиск и поддержку технических и научных инно-
ваций, включающие в себя вузы, НИИ, предприятия высокой 
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технологии; технопарки («зоны высоких технологий»), в кото-
рые входят десятки тысяч предприятий, занятых исследователь-
ской и внедренческой деятельностью [8]. 

Во всех регионах и многих городах существуют центры про-
изводственной поддержки МСП с целью помощи в повышении 
конкурентоспособности МСП. Эти центры оказывают консуль-
тационные услуги (технологические, инжиниринговые, по во-
просам управления предприятием, по стратегическим исследо-
ваниям), внедряют новые технологии, осуществляют испытание 
продукции, обеспечивают информационное обслуживание, 
предоставляют площадки для инкубирования новых малых и 
средних предприятий, создают учебные центры для профессио-
нальной подготовки их руководителей. 

Для обеспечения быстрого развития МСП с высокой техно-
логичностью и конкурентоспособностью путём создания меха-
низмов рисковых инвестиций и трансформации научно-
технических достижений в реальное производство учреждён 
государственный «Фонд средних и малых предприятий научно-
технического профиля» [12]. Инновационные предприятия сек-
тора МСП действуют во всех отраслях экономики по следующим 
направлениям: технологические инновации, инновации в сфере 
совершенствования производства, в сфере услуг и менеджмента. 
Они получают финансовую поддержку, льготное налогообложе-
ние, информационную и консультационную помощь, защиту 
своих интересов от зарубежных конкурентов. Им оказывают по-
мощь в стимулировании устойчивого взаимодействия с круп-
ными предприятиями, снижении предпринимательских рисков, 
содействие в организации венчурных фондов и бизнес-
инкубаторов [12]. 

Итак, китайская модель предпринимательства имеет следу-
ющие специфические особенности. Первое. Национальная си-
стема предпринимательства является важнейшим условием до-
стижения Китаем самых высоких в мире темпов экономического 
роста. Второе. Основой модели предпринимательства является 
частное малое и среднее предпринимательство как движущая 
сила экономики, наиболее соответствующая ценностям китай-
ского общества. Третье. Главенствующая роль в китайской мо-
дели предпринимательства принадлежит государству и его эф-
фективной экономической политике. 
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Сельское хозяйство Республики Беларусь: 

статистическая оценка и перспективы развития 
 
Аннотация. В статье в динамике рассматриваются основные эко-

номические показатели развития сельского хозяйства в Республике 
Беларусь на современном этапе. Проведённый статистический анализ и 
SWOT-анализ сельского хозяйства республики позволили определить 
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организационно-правовые формы современных сельскохозяйственных 
организаций, особенности организации сельскохозяйственного произ-
водства и перспективные направления его развития. Среди них ― со-
здание равных экономических условий для развития всех организаци-
онно-правовых форм управления экономикой, защита национальных 
товаропроизводителей и обеспечение продовольственной безопасности 
государства, поддержка производства конкурентоспособной продукции 
и ориентация сельского хозяйства на экспорт. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, статистический анализ, 
структура сельскохозяйственного производства, фермерские хозяйства. 
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Agriculture of the Republic of Belarus: 

statistical evaluation and development prospects 
 

Summary. The article analyzes the dynamics of the basic economic in-
dicators of the agricultural development in the Republic of Belarus at the 
current stage. Basic legal organizational forms of agricultural organizations 
were determined. The pecularities of organization of agricultural production 
were revealed. The conducted statistical analysis of the current state of agri-
culture in the Republic of Belarus and SWOT-analysis showed that further 
development of agriculture must be directed to the development of all organ-
izational-legal forms of economic management, creation equal economic 
conditions for them, protection of national commodity producers and 
maintenance of necessary food safety of a state, and also support of produc-
tion of competitive products and making agriculture oriented to export. 

Key words: agriculture, statistical assessment, agricultural structure, 
farm. 

 
 
Rural sector and agriculture take a special place in economy of 

any country. Its role involves production of food stuffs and agricul-
tural raw with the use of processes of natural reproduction. The level 
of agricultural development largely determines the level of economic 
safety of the country. In this context, it is particularly relevant to 
study the current industry trends and to conduct analysis of sub-
sectors.  

In the Republic of Belarus agriculture is a priority branch. Agri-
culture specific gravity in gross national product is about 8%. About 
9.6% of all employees in economy work here (picture 1). 
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Pic. 1 . Distribution of the employed population according 

to the kinds of economic activity 
(percentage to the total number of employed population) 

 

All this has led to the formulation of the problem and the elabo-
ration of complex of measures on development of the Belarusian ag-
riculture at the state level. The government approved the State pro-
gram of agrarian business development in the Republic Belarus for 
2016-2020 [1]. Actuality and up-to-dateness of this document, de-
veloped by the Ministry of Agriculture and Food of the Republic of 
Belarus and National Academy of Sciences of Belarus, is determined 
by the fact that in the conditions of changing external and internal 
factors there are also new challenges for the economy in general and 
an agrarian sector in particular. The goals of the government pro-
gram are to increase the efficiency of agricultural production and 
marketing of agricultural products and foodstuffs, making them 
more competitive, providing the home market with national agricul-
tural products and food in the required quantities of appropriate 
quality on the basis of formation of market managing mechanisms 
and agrarian business development. All above, along with the deteri-
oration of the financial condition and the accumulated organizational 
and economic problems in the agrarian sector requires urgent deci-
sions, which have adequately been reflected in the document. It is 
important to consolidate the positive trends in the development of 
agriculture that were received in the years 2000-2013 [1]. 

Belarus is almost self-sufficient in food supplies: import is less 
than 10% of the total consumption. Specific gravity of agricultural 
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production and food staffs in the volume of foreign trade in goods of 
the Republic of Belarus is showed in picture 2. It is obvious that from 
2009 volume of export of agricultural production and food stuffs not 
only overshoots import but also over two last years increases con-
stantly, having achieved 16.8% [3, p. 469]. 

 

 
 

Pic. 3. Specific gravity of agricultural production and food stuffs 
in the volume of foreign trade in goods of the Republic of Belarus 

 
Our country leads the CIS in per capita production of potatoes 

(in 2017 – 675 kg), meat (127 kg), milk (771 kg), eggs (375 pcs.). Bela-
rus is the fifth largest producer of grain (842 kg) and vegetables 
(206 kg). 

In 2017, there was twice as much meat produced per inhabitant 
of the republic as in Russia and Kazakhstan. In terms of milk produc-
tion per capita, our republic is 2.5 times ahead of Kazakhstan, Arme-
nia, Ukraine, and Russia 3–3.6 times. In addition, 25.7% of global 
flax crops are concentrated in the country. Among the 26 leading 
manufacturers of flax fiber, Belarus is among the top five. 

Area of farm lands in the republic is 8.5 million ha, that is on 
396 thousand ha less in comparison with the year 2011. One of the 
reasons is that because of the growth of crop yield and, consequently, 
improvement of food stuffs supply, some unproductive plots of area 
were taken out for more effective use in forestry. 

From the total agricultural lands 7.43 million ha or 87.44% are 
in use of agricultural organizations. 180.1 thousand ha (2.1%) are 
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used by peasant farms. 782.1 thousand ha (9.2%) are owned by citi-
zens and used for horticulture/gardening and for private part-time 
farms management. Area of lands, used directly by population (in-
cluding plots under houses, lands of private part-time farms, lands 
for dacha cooperatives) from 2011 to 2015 has decreased from 924.3 
thousand ha to 782.1 thousand ha. The main reasons are alternation 
of generations in country side, moving of youth to cities, fall of inter-
est to dacha horticulture [4, p. 19]. 

The prevailing organizational-legal forms in the organization of 
agricultural production are joint-stock companies (48.1%), unitary 
organizations (33.5%), agricultural production cooperatives (2.8%) 
and others. As on the beginning of 2018 1357 agricultural organiza-
tions, 2652 peasant farms, about 1100 private part-timer farms func-
tioned in the republic [4, p. 18, 20]. 

It is necessary to mention that there are some peculiarities of na-
tional legislation in Belarus, related to land use and, in particular, to 
use of agricultural lands: agricultural lands can’t be sold, and it is 
impossible to change mission of a land plot to another one (for ex-
ample, for forest plantations, populated places, industry) without a 
special approval. Private farmers can cultivate till 100 ha of land, and 
members of their families or partners can inherit this land in order to 
use it in further with agricultural purpose, and plots with area more 
than 100 ha are leased from the state on a long-term leasehold basis. 
Foreign enterprises use land only on lease. 

Allocation of agricultural enterprises according to the forms of 
property is reflected at table 1. 
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Table 1 

Allocation of agricultural organizations in the Republic of Belarus 
according to the forms of property (in percentage from total number) 

 

 
 

Large commodity agricultural enterprises take the basic place in 
production of agricultural products. At present farms with agricul-
tural lands area of about 3000 ha (62%) prevail in the republic. 
Farms with agricultural lands area from 3000 to 6000 ha amount to 
33%, and large enterprises – about 5%. Taking into consideration 
tendencies of last years to farms extension; it is possible to suppose 
that the main share of farms will have agricultural lands area from 
3000 to 6000 ha (picture 3). 

An important direction of the agrarian policy is systemic trans-
formations in the organizational and management structure of the 
agro-industrial complex based on the creation of regional coopera-
tive-integrated formations (holdings) and special agro-economic 
zones in whose territory investors receive preferential treatment. To-
day, 40 cooperative-integration formations operate in the Belarusian 
agricultural sector. 
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Pic.3. Structure of agricultural production according to the nature 
of household (in current prices; in percentage to the end result) 

 

In structure of agricultural production at 2017 animal produc-
tion prevails – over 53%, plant production accounts for 47%, except 
that both branches pass through the stage of reconstruction, new 
technologies adoption and investment assets attracting [3, p. 300] 
(picture 4). 

 

 
 

Pic. 4. Production structure of agriculture, % 
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In plant growing grain, grain legumes, and forage crops prevail 
(picture 5). 

 

 
 

Pic. 5. Structure of planted acreage of agricultural crops in Belarus in 2018, 
% 

 
Taking into account structural developments and orientation to 

renewable power sources volumes of grain legumes and oil crops cul-
tivation are extended in the republic. Potatoes and flax take a special 
place. The main vegetable crops are carrot, beet, and cabbage. In an-
imal husbandry for meat and milk production basically cattle is 
grown, as well as pigs and poultry [4, p. 31]. 

Chernobyl accident has influenced greatly on development of 
Belarusian agriculture. Economic damage of a state is evaluated at 
235 billion USD that is equal to 32 national budgets in 1986. In total 
23% of territory of Belarus was polluted in comparison with 7% in 
the Ukraine and 1.5% in the European part of Russia. As of January 
01, 2016 on the territory of Belarus in zone of radioactive pollution 
2371 settlements were located, as well as 28 cities and urban type 
settlements where 12% of population lives [4, p. 316]. 

Belarusian agriculture is one of the most subsidized industries 
by the state. Significant funds are allocated to support agricultural 
enterprises and their re-equipment. Measures are being taken to im-
prove problematic agricultural enterprises. In accordance with the 
Decree of the President of the Republic of Belarus of August 4, 2016 
No. 253 «On measures for the financial rehabilitation of agricultural 
organizations», 425 agricultural organizations are financially im-
proved. In order to increase the efficiency of agricultural production, 
the Decree of the President of the Republic of Belarus of October 2, 
2018 No. 399 «On Financial Rehabilitation of Agricultural Organiza-
tions» was adopted, which provides for the restructuring of agricul-
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tural enterprises' debts by increasing the authorized capital of the 
economic company within the amount of the resulting debt with the 
transfer of shares ( authorized fund) to the creditor; granting a delay 
of repayment of debt for three years, followed by installments for five 
years, etc. In addition, the financial rehabilitation of organizations of 
the agro-industrial complex is carried out in accordance with the de-
cisions of the Head of State in each of the regions. 

The domestic needs of the republic in agricultural products are 
met with the help of smaller market participants and farms, which 
also have state support as part of the implementation of the State 
Program for the Development of Agrarian Business in the Republic of 
Belarus for 2016-2020. On 01.01. 2018 3168 peasant (farmer) farms 
were registered in the republic, for which 206.7 thousand hectares of 
land were assigned, including 180.1 thousand hectares of farmland. 
Total area of lands in farm sector from 2011 to 2018 has increased in 
1.6 times. At present one farm on an average accounts for 78 ha of 
land, which includes 67.9 ha of arable lands and 48.4 ha of plough 
lands. 

In 2014 farm enterprises produced about 2% of agricultural pro-
duction, including 2% of grain, 3% of fruit and berries, 5% of pota-
toes, more than 15% of vegetables. From 1995 to 2014 specific gravity 
of farm enterprises among the organizations engaged in agricultural 
activity, in potato production has increased from 3.4 to 22.1%, vege-
tables – from 2.6 to 46.6% accordingly. The main direction of pro-
duction activity of farms is the crop production, which accounts for 
about 90% of all their products. 

In animal farm enterprises in 2017 there have been significant 
towards the development of cattle husbandry and poultry breeding. 
As of January 01. 2018 in farm enterprises 13.3 thousand of heads of 
cattle, 18.4 thousand of sheep and goats, and 200 thousand of poul-
try were bred. Pig population became less on 24.8% to the previous 
year and accounted for 23.1 thousand of heads [4, p. 30, 35]. 

State support for peasant (farmer) farms is carried out within 
the framework of the implementation of subprogramme 10 «Devel-
opment and support of small business forms» of the State program 
for the development of agrarian business in the Republic of Belarus 
for 2016-2020. 

The conducted researches of the current state of agriculture in 
the Republic of Belarus allow us to generalize the received results on 
the basis of the SWOT-analysis method (table 2). 
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Table 2 

SWOT- analysis of agriculture in the Republic of Belarus 
 

 
 
In this way, the conducted statistical analysis of the current state 

of agriculture in the Republic of Belarus and SWOT-analysis showed 
that further development of agriculture must be directed to the de-
velopment of all organizational-legal forms of economic manage-
ment, creation equal economic conditions for them, protection of 
national commodity producers and maintenance of necessary food 
safety of a state, and also support of production of competitive prod-
ucts and making agriculture oriented to export. 
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Одним из самых важных и значимых партнёров Беларуси в 

области торгово-экономических отношений является Китай. 
Безусловно, развитию торгово-экономических отношений стран 
способствует создание совместных предприятий, таких как 
«Санцзян-Волат компания Лтд», ООО «Чунцин Гомель Пред-
приятие сельскохозяйственного машиностроения», «Белмет 
Трейдинг К0 Лтд.», а также представительствами ОАО «Белорус-
ская калийная компания», ООО «Белнефтехим Шанхай трей-
динг», АСБ «Беларусбанк» и ОАО «МАЗ». 

В десятку наиболее востребованной белорусской продукции 
на рынке Китая входит экспорт калийных удобрений, полиами-
дов, изделий из камня, носителей информации, льна, электрон-
ных интегральных микросхем, кожи, необработанных лесомате-
риалов, молочной сыворотки, шерсти. Рынок Китая в основном 
заинтересован в сырьевых товарах, поставляемых из Беларуси, 
или же в товарах с низкой степенью обработки [2, c. 3]. 

 
Таблица 1 

Экспорт востребованных в Китае товаров, млн. $ 
 

№ 
п/п 

Товар 
Экспорт 
в 2017 г. 

Доля, 
% 

Экспорт за 
2010-2017 гг. 

1 Калийные удобрения 246,0 75,60 2 600,0 
2 Полиамиды 45,3 13,92 326,8 
3 Изделия из камня  7,8 2,40 14,3 
4 Носители информации 5,5 1,69 35,6 
5 Лен обработанный 5,4 1,66 46,9 

6 
Электронные инте-
гральные микросхемы 

3,4 1,04 35,3 

7 
Лесоматериалы необ-
работанные 

3,1 0,95 27,2 

8 
Кожа, обработанная 
после дубления 

3,0 0,92 9,5 

9 Молочная сыворотка 3,0 0,92 10,8 
10 Шерсть нечесаная 2,9 0,90 18,7 

Итого 325,4 100,0 3 125,1 
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Наибольшим спросом в Китае пользуются белорусские ка-
лийные удобрения, их поставки производит «Белорусская ка-
лийная компания», которая имеет представительство в Китае. 

В число импортируемых в Беларусь товаров входят китай-
ские ткани из синтетических комплексных нитей, металлокон-
струкции из чёрных металлов, железнодорожные электрические 
локомотивы, чулочно-носочные изделия и др. 

Рассмотрим состояние торгово-экономических отношений 
Беларуси и Китая за последние 5 лет по данным Белстат [1]. 

 

Таблица 2 

Товарооборот между Беларусью и Китаем, тыс. $ 
 

Год Оборот Экспорт Импорт Сальдо 
Баланс, 

% 
1 2 3 4 5 6 

2014 3207246 713393 2493854 -1780461 22,2/77,8 
2015 3301794 828701 2473093 -1644392 25,1/74,9 
2016 2682433 488234 2194209 -1705975 18,2/81,8 
2017 3106400 362700 2743700 -2381000 11,7/88,3 

Янв-авг 
2018 

2296013 266387 2029626 -1763239 11,6/88,4 

 

 
 

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта 

 
За рассматриваемый период отчётливо видно, что структура 

товарооборота меняется: доля экспорта заметно упала к 2018 г. с 
одновременным ростом доли импорта. По состоянию на август 
2018 г., импорт Беларуси из Китая составляет 88,4% от общей 
суммы товарооборота, т.е. импорт в 7,5 раз превышает экспорт, 
вследствие чего мы наблюдаем отрицательное сальдо торгового 
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баланса, равное -1 763 239 тыс. $ в августе 2018 г. Из этого следу-
ет, что Беларусь имеет достаточно высокий спрос на товары Ки-
тайской Народной Республики. 

Таблица 3 
Анализ динамики товарооборота Беларуси и Китая  

 

Показатель 
Тыс. $ Темп роста, % 

2016 2017 
янв-авг 

2018 
2017 2018 

Экспорт 488234 362700 266387 74,28 73,45 
Импорт 2194209 2743700 2029626 125,04 73,97 
Оборот 2682433 3106400 2296013 115,81 73,91 

 
В 2017 г. товарооборот между Китаем и Беларусью вырос на 

15,81%, что эквивалентно 423 967 тыс. $, главным образом, за 
счёт роста импорта на 25,04%, или на 549 491 тыс. $. По состоя-
нию на август 2018 г. доля импорта значительно превышает до-
лю экспорта: экспорт товаров равен 266 387 тыс. $, импорт ра-
вен 2 029 626 тыс. $. Таким образом, для Беларуси остаётся ак-
туальной проблема повышения экспорта товаров, работ и услуг 
в Китай. 

Для повышения экспорта в Китай Беларусь делает первые 
шаги в области системы логистики контейнерных железнодо-
рожных маршрутов между Китаем и Европой. С января по сен-
тябрь 2018 г. по Белорусской ЖД в двух направлениях перевезе-
но 213,4 тыс. контейнеров. Главная цель — обеспечение полной 
заполняемости поездов в обе стороны, достижения которой 
можно добиться путём экспорта качественной белорусской про-
дукции в Китай. Уже к 2020 г. планируется увеличить число пе-
ревозок до 5 тысяч в год. Это значит, что Белорусская железная 
дорога играет важную роль в создании Великого шёлкового пути 
— сети торговых путей, соединяющих Европу со Средней Азией. 
Проект получил название «Один пояс — один путь». 

Участие Беларуси в концепции «Один пояс – один путь» 
направлено на создание производств внутри Беларуси с помо-
щью китайских инвестиций, экспорт товаров и услуг на рынок 
стран ЕАЭС, создание производств, ориентированных на рынок 
Китая. Приоритет Беларуси в данной концепции – развитие ки-
тайско-белорусского индустриального парка, который является 
ядром узловой платформы Шёлкового пути [3, c. 90]. Основны-
ми направлениями развития «Великого камня» будет деятель-



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

87 

 

ность в области машиностроения, фармацевтики, оптики, элек-
тротехники и электроники, прочих направлений [4]. 

Резиденты парка получают льготы, закреплённые в Указе 
Президента Республики Беларусь от 12.05.2017 г. № 166 «О со-
вершенствовании специального правового режима Китайско-
Белорусского индустриального парка “Великий камень”». К ним 
относятся освобождения: 

• от налога на прибыль на 10 лет с момента возникновения 
прибыли и уплата этого налога по ставке в 2 раза ниже по исте-
чении 10 лет и до 2062 г., полное освобождение от налога на не-
движимость и налога на землю на такой же срок; 

• от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе в Бела-
русь товаров для использования в целях реализации инвестици-
онных проектов в Парке; 

• подоходный налог с работников составляет всего 9%; 
• в случае создания в Республике Беларусь новых налогов, 

резиденты парка их уплачивать не будут [3, c. 61]. 
 

Таблица 4 
Показатели деятельности индустриального парка 

 

Показатель 
Янв-
июнь 
2017 

Янв-
июнь 
2018  

Темп 
роста,% 

Количество резидентов на конец отчёт-
ного периода 

14 36 257,14 

Из них действующих резидентов 8 29 362,50 
Выручка от реализации товаров, работ, 
услуг, млн. руб. 

3,4 4,3 126,47 

Чистая прибыль (убыток), млн. руб. -1,1 -5,7 — 
Объем прямых инвестиций, млн. $ 9,1 24,4 268,13 
Налоги, сборы и платежи, уплаченные в 
бюджет, млн. руб. 

0,3 0,8 266,67 

Экспорт товаров, млн. $ 5,6 6,0 107,14 
Импорт товаров, млн. $ 11,0 8,3 75,45 
Внешнеторговое сальдо, млн. $ -5,4 -2,3 — 

 

consultantplus://offline/ref=5D0BFCC6AA657BD649A0E0AC4AB6D0C644634AD543865603C11CADB0551D4B36EFDB53w9O
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Рис. 2. Внешнеторговое сальдо, млн. $ 

 
За первое полугодие 2018 г. по сравнению с первым полуго-

дием 2017 г. выросла выручка от реализации на 26,47%, но чи-
стой прибыли добиться не удалось — оба года имеют убыток. 
Несмотря на уменьшение импорта товаров на 24,55% и рост экс-
порта товаров на 7,14%, в 2018 г. добиться положительного 
внешнеторгового сальдо также не удалось, однако, даже будучи 
отрицательным, оно имеет тенденцию к росту. 

Таким образом, можно утверждать, что сотрудничество Рес-
публики Беларусь и Китайской Народной Республики благо-
творно влияет на развитие экономики Беларуси. 

 
Список использованных источников 
1. Национальный статистический комитет [Электронный ресурс] 

URL: http://www.belstat.gov.by/ (дата обращения 28.10.2018) 
2. Отношения с Китаем [Электронный ресурс] URL: 

http://csfps.by/ru/posts/20180330 (дата обращения 22.10.2018) 
3. Пояс и путь: возможности для Беларуси: междунар. науч. 

конф., февр. 2017 / под ред. Н.В. Боярова. Мн.: БГУ, 2017 – 186 с. 
4. Шрайбман А.В. Белорусско-китайские отношения: проблемы и 

перспективы / А.В. Шрайбман. Мн.: 2014 – 13 с.  



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

89 

 

УДК 620.9:50 

В.Н. Гранецкий 
Восточно-Казахстанский государственный 

технический университет им. Д. Серикбаева, 
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

 
Некоторые аспекты развития «зелёной экономики» 

 
Аннотация: Рассмотрены исторические и правовые аспекты стра-

тегии «зелёная экономика» в РК до 2050 года, включая семь ключевых 
направлений с учётом корректировки отраслевых и региональных про-
грамм. Показан передовой опыт развитых стран и Казахстана в этом 
направлении. Предложены мероприятия по повышению эффективно-
сти использования ресурсов и бережного отношения к природе, на ос-
нове технических и организационно-правовых решений, а также про-
паганды и воспитания молодого поколения. 
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тивные источники энергии, зеленые технологии. 
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Some aspects of development of «green economy» 

in Kazakhstan 
 

Summary. The historical and legal aspects of strategy are considered 
«green economy» in РК 2050 to, including seven key trends taking into ac-
count adjustment of the branch and regional programs. The advanced expe-
rience of the developed countries and Kazakhstan is shown in this direction. 
Events offer on the increase of efficiency of the use of resources and careful 
attitude toward nature, on the basis of technical and организационно-
правовых decisions, and also propaganda and education of the young gener-
ation. 
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В настоящее время понятие «зелёная экономика» трактует-

ся по-разному и имеет множество определений. Все они близки 
к тому, что «зелёная экономика» ― это экономика, направлен-
ная на сохранение благополучия общества, за счёт эффективно-
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го использования природных ресурсов и возвращения продук-
тов конечного пользования в производственный цикл. 

В основе «зелёной экономики» положены чистые или «зе-
лёные» технологии. По мнению специалистов, развитие этого 
направления позволит Казахстану избежать экологического 
кризиса, который уже затронул своими масштабами многие 
постиндустриальные страны [6]. 

Необходимость развития «зеленой экономики» надо 
рассматривать как в геополитическом, так и в национальном 
аспектах безопасности. В последнее время в СМИ довольно 
часто стали говорить о том, что некоторые страны 
постсоветского пространства рассматриваются западной 
цивилизацией и не только ей, как «резервные территории» для 
проживания и бизнеса. 

Как одно из направлений в экономической науке, «зелёная 
экономика» была сформирована в последние два десятилетия. В 
основе её развития заложены три базовых принципа: невоз-
можно бесконечно расширять сферу влияния в пространстве; 
невозможно требовать удовлетворения бесконечно растущих 
потребностей человечества в условиях ограниченности ресурсов; 
все на поверхности Земли является взаимосвязанным и взаимо-
зависимым. 

Положительные результаты четвертой промышленной ре-
волюции будут способствовать развитию «зеленой экономики» в 
Казахстане. Главная задача её ― это сокращение потребления 
тех ресурсов, которые в настоящее время подвержены истоще-
нию (полезные ископаемые – нефть, газ, руда и т.д.) и рацио-
нальное их использование. Исторические и правовые аспекты 
стратегии «зелёная экономика» в РК нами частично были уже 
рассмотрены в работе [1], продолжая, следует отметить, что дан-
ная Концепция включает в себя три этапа: 

1) до 2020 года — оптимизировать использование природ-
ных богатств и создать энергоэффективную инфраструктуру; 

2) до 2030 года — на базе созданной инфраструктуры 
трансформировать национальную экономику Казахстана; 

3) до 2050 года должна быть выстроена национальная эко-
номическая модель в соответствии с принципами глобальной 
индустриализации. Природные ресурсы должны использоваться 
исключительно при выполнении условия их возобновления. 

Концепция перехода РК к «зелёной экономике» предпола-
гает глубокие системные преобразования посредством повыше-
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ния благосостояния народа и качества жизни населения при 
минимизации нагрузки на окружающую среду и деградации 
природных ресурсов. При этом следует через природный капи-
тал рассчитывать ВВП и, исходя из этого, реализовывать про-
граммы по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). 

Концепция реализуется в рамках стратегического плана 
развития Республики Казахстан до 2050 года. Она включает в 
себя семь ключевых направлений развития с учётом корректи-
ровки отраслевых и региональных программ. 

1. Внедрение возобновляемых источников энергии и сохра-
нение полезных ископаемых. Даже крупнейшие энергетические 
ресурсы, которыми обладает Казахстан, когда-то будут исчерпа-
ны, а значит необходимо уже сейчас искать новые ресурсы для 
жизнедеятельности. Для этого в РК имеется хорошая экосисте-
ма, включая водные ресурсы, леса и почвы, что значительно по-
вышает наш рейтинг в сравнении с другими странами. 

2. Энергоэффективность в жилищно–коммунальном хо-
зяйстве. Так как значительная часть городского жилого фонда 
была построена в постсоветское время, большинство жилых 
комплексов оборудованы неэффективными теплоизоляцион-
ными конструкциями и системами теплоснабжения, что приво-
дит к значительным тепловым потерям. В настоящее время в 
Казахстане действуют энергосервисные компании, призванные 
осуществлять мероприятия в области теплоизоляции объектов и 
устранения неполадок работы приборов теплоснабжения. 

3. Органическое земледелие в сельском хозяйстве. Оно 
предусматривает отказ от синтетических удобрений (пестици-
дов) и кормовых добавок. Речь идёт об использовании органиче-
ских удобрений для обеспечения урожайности и роста культур-
ных растений. «Озеленение» сельского хозяйства позволит 
обеспечить продовольствием населения, не нанося вред природ-
ным ресурсам. При этом предполагается действовать по следу-
ющим направлениям: управление плодородием почв; эффек-
тивное использование воды; механизация ферм. 

4. Совершенствование системы управления отходами, 
включая бытовые и производственные отходы. У нас огром-
ные возможности ведения зеленного бизнеса в этой сфере. В 
стране накоплено порядка 30 млрд. тонн отходов различного 
происхождения – это примерно 1800 кг на человека. Ежегодно 
вновь образуется около 700 млн. тонн промышленных отходов, 
в том числе 300 млн. тонн золы и шлака, а утилизируется по 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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разным оценкам от 1% до 5%, для сравнения в Европе – 60%. 
Доля бытовых отходов – 3,5 млн. тонн, т.е. ежегодно каждый 
человек в РК производит по 300 килограмм, ещё 92 млн. тонн – 
это отходы животноводства, из которых можно производить 
биогаз. Но, к сожалению, это пока находится на уровне 0,2%, в 
то время как в Японии перерабатывается 90% [5]. 

Основным загрязнителем природы является топливно-
энергетический комплекс, в котором особенно выделяются 
угольные месторождения. В Казахстане многократно делалась 
попытка строить мусороперерабатывающие заводы, но неудач-
но, т.к. не была создана вся цепочка движения мусора: сорти-
ровка, переработка и вторичное использование. Так, в 2007 году 
в Алматы был построен мусороперерабатывающий завод, кото-
рый в настоящее время уже не работает, аналогичный завод 
ввели в Астане в 2012 году, ситуация аналогична. 

Как показывает мировой опыт, развитые страны утвердили 
национальные программы по переработке отходов и получения 
из них электроэнергии. В Швеции, например, реализуется про-
грамма получения электрической энергии из отходов. Более то-
го, там даже не хватает своих отходов, и шведы вынуждены еже-
годно закупать порядка 800 тыс. тонн в соседних странах [8]. 

В РК надо сделать так, чтобы весь механизм был подкреплён 
законодательными актами по принципу «кнута и пряника», 
чтобы у предприятий была мотивация использования вторично-
го сырья, а также предусмотрено наказание нерадивых произво-
дителей и потребителей, которые не собирают мусор и органи-
зуют несанкционированные свалки. Кроме штрафов и льгот, 
должна существовать система экологического воспитания с ма-
лых лет, т.к. уровень культуры у нас очень низкий. 

5. Совершенствование системы управления водными ре-
сурсами. Вода остаётся ключевым природным компонентом 
жизнедеятельности человека и целостности экосистем. В связи с 
этим, рациональное использование водных ресурсов остаётся 
проблемой, приобретающей огромные масштабы. Сюда отно-
сится и полив сельскохозяйственных угодий, и строительство 
мини-ГЭС, и сооружение каналов, дамб и т.д. 

6. Развитие «чистого» транспорта. В крупных городах, а 
особенно в мегаполисах 50 – 80% вредных выбросов приходится 
на личный автотранспорт, поэтому увеличение доли жителей, 
которые пользуются общественным транспортом, напрямую 
улучшает экологию городов. Большинство перевозок сейчас 
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осуществляется на основе бензина или дизельного топлива, что 
ведёт к высокому выбросу парниковых газов. 

7. Сохранение и эффективное управление экосистемами. 
Деятельность в данном направлении направлена на сохранение 
уникального природного богатства страны: рекреационных тер-
риторий, парков, лесов, озёр и рек. 

Согласно статистике департамента экологии около 70% ле-
сов у нас уже вырублено [4, 9]. В рамках программы развития 
«зелёной экономики», Республика Казахстан планирует инве-
стировать средства в 10 ключевых секторов экономики: сельское 
хозяйство; жилищно-коммунальное хозяйство; энергетику; ры-
боловство; лесное хозяйство; промышленность; туризм; транс-
порт; утилизацию и переработку отходов; управление водными 
ресурсами. 

Для финансирования проектов «зелёной экономики» по-
требуется государственная помощь: налоговые стимулы, уже-
сточение технических регламентов, кредиты на научно-
исследовательские работы, демонстрационные проекты, а также 
«озеленение» государственной инфраструктуры и сознания. Для 
координации и контроля перехода к «зелёной экономике» был 
создан Совет при Президенте РК по переходу Казахстана к «зе-
лёной экономике». Данный Совет каждые три года рассматри-
вает Национальный доклад по переходу к «зелёной экономике». 
Создание подобного органа является механизмом реализации 
широкомасштабных преобразований в государственном секторе. 
Например, этот подход был успешно использован на Тайване, в 
Великобритании, Южной Корее и Бахрейне [2]. Всё выше пере-
численное послужит катализатором для беспрецедентного гло-
бального «зелёного» курса, направляющего в этот сектор капи-
талы, технологии и рабочую силу. 

Сельское население также представляет собой коммерчески 
выгодный рынок для мелкомасштабных технологий «чистой» 
энергетики. По мнению экспертов, к 2030 г. около 20 млн. толь-
ко «прямых» рабочих мест будет создано на экологически чи-
стых предприятиях. Это весьма заниженная цифра – без учёта 
мультипликатора занятости и кластеризации «зелёных» процес-
сов в экономике, так что речь можно вести о сотнях миллионов 
потенциальных «зелёных» рабочих мест. Но на пути развития 
«зелёной» экономики в глобальном масштабе, прежде всего, 
стоит нефтегазовый сектор. Он обеспечивает 6,5% мировой эко-
номики, а это 4,9 трилл. долл. в год, что больше экономик Япо-

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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нии или Германии. Большие сверхприбыли традиционного 
энергетического сектора тормозят развитие эффективных эко-
логических инноваций. А сама «зелёная экономика» пока нахо-
дится на вторых ролях. 

По одним оценкам, нефть сегодня даёт треть всей энергии 
человечеству, газ – около 15%, гидроэнергетика в три раза 
меньше [3]. По данным Международного энергетического 
агентства, доля нефти на текущий момент составляет – 32%, го-
лубое топливо – 22%, атомная энергия – 5,6%, а гидростанции 
дают 2,3%. На все вместе взятые альтернативные источники 
энергии (или ВИЭ), в планетарном масштабе приходится всего 
лишь 0,7%. Прогноз структуры мирового энергетического ба-
ланса на 2043 год следующий: газ ― 27%; нефть – 24%; уголь – 
27%; атомные станции и гидроэлектростанции от 4 до12%; воз-
обновляемые источники энергии – 4%. 

Важным фактором вовлечения ВИЭ в производство элек-
троэнергии является снижение вредных выбросов в окружаю-
щую среду, но эти технологии пока неконкурентноспособны на 
рынке с углеводородами. В инновационных программах нужно 
делать ставку на технологии завтрашнего дня, которые выходят 
на крупное серийное производство в ближайшие 2-3 года. Без 
перехода к зелёной экономике Казахстану нельзя достичь за-
планированных показателей снижения энергоёмкости ВВП, ре-
сурсосбережения, выполнения международных экологических 
конвенций и соглашений. Создание национальной инновацион-
ной системы невозможно без института поддержки зелёных 
технологий, без перехода на принцип наилучших доступных 
технологий (НДТ) Европейского Союза, заложенных в Экологи-
ческом Кодексе. 

В 2017 году в Астане проходила выставка EXPO-2017, на ко-
торой была возможностью показать казахстанцам и гостям из 
других стран будущее энергетики и зелёных технологий. Но, к 
сожалению, мы пока не находимся в авангарде этого развития, 
чтобы демонстрировать и предлагать собственные разработки и 
технологии в данной сфере. Несмотря на то, что выставка боль-
ше носила ознакомительно-познавательный характер для насе-
ления, но положительный тренд развития РК в сторону энер-
гоэффективности имел место. Прежде всего, это был первый 
масштабный проект по пропаганде и освещению использования 
альтернативных источников энергии в стране. Кроме того, вы-
ставка ЭКСПО–2017 позволила Казахстану отобрать 
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105 энергосберегающих проектов из разных стран мира для 
внедрения их у себя. 

На сегодняшний день в разрезе регионов интенсивно ведёт-
ся работа по проектированию и строительству ВИЭ. К 2020 г. в 
Республике должны построить 13 новых ветровых установок, 
которые будут производить 79,3 МВТ, 14 ГЭС на 170 МВТ и 
4 солнечных электростанций. Надо отметить, что по другим ис-
точникам [9] общая мощность ВИЭ – 490 МВт (68 объектов) и 
до конца 2018 года планируется возвести ещё 138 МВТ. В Во-
сточно-Казахстанской области Казахстанско-Испанское пред-
приятие Spаin Consulting приступило к строительству ветростан-
ции (ВЭС) в Уланском районе мощностью 24 мВт. Ещё две ВЭС 
мощностью 60 МВт и 10 МВт строятся под Карагандой, там уже 
другая испанская компания начала возводить солнечную элек-
тростанцию. Как уже было признано, стоимость ВИЭ значитель-
но выше, чем в угольной энергетике, доля которой в энергоба-
лансе страны на данный момент составляет 60%. Конечно, сего-
дня доля ВИЭ составляет всего 1% в общем энергетическом ба-
лансе Республики Казахстан. 

В Концепции перехода к «зелёной экономике» заложены 
цели, которые ориентируют нас на то, что страна должна до 
2020 года достигнуть 3% ― 4%, к 2030 году ― 10% и 50% ― к 
2050 году. Да, это амбициозные цели, но они являются ориенти-
рами для развития всей экономики Казахстана в будущем [5]. 
Принято считать, что примерно 2% от ВВП достаточно для стар-
тового капитала в экологизацию экономики, для стимулирова-
ния новых зелёных отраслей и зелёной инфраструктуры. Годо-
вой оборот экоиндустрии стран ЕС составляет 2,5% ВВП, около 
1,5% из всех трудоустроенных непосредственно заняты в этой 
сфере, ¼ всех инвестиций – это инвестиции в чистые техноло-
гии. Инвестиции в малую энергетику быстро окупаются и по-
вышают доступ населения к дешёвой энергии, поэтому их следу-
ет рассматривать в качестве приоритетных вложений. 

Таким образом, для успешного внедрения экологической 
экономики необходимо: направлять инвестиции в те отрасли, 
которые являются экономически и экологически перспектив-
ными; выстраивать регулятивные требования и регламенты та-
ким образом, чтобы бизнес не был настроен на эксплуатацию 
устаревшей инфраструктуры, извлекая высокие прибыли; быст-
ро и гибко подстраиваться под меняющиеся условия, искать но-
вые ниши рынка, приобретать новые знания и навыки, предла-
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гать новые товары и услуги; рассчитывать формулу ВВП с учё-
том природного капитала и на этой основе вести реализацию 
программ ВИЭ [7]; через СМИ пропагандировать и прививать 
культуру рационального использования ресурсов, начиная с дет-
ского сада и далее по всей образовательной цепочке. Переход к 
«зелёной экономике» должен быть плавным и носить ступенча-
тый характер: от угля к газу, от газа к ВИЭ. 

Тогда внедрение зелёных технологий позволит Казахстану к 
2050 году дополнительно увеличить ВВП на 3%, создать более 
500 тысяч новых рабочих мест, сформировать новые отрасли 
промышленности и сферы услуг. Это повысит уровень жизни 
населения, сделает продукцию более конкурентоспособной, 
обеспечит снижение энергозатрат и увеличит масштаб вторич-
ной переработки отходов. Реализуемые мероприятия улучшат 
экологию в целом и ликвидируют дефицит ресурсов в отдельно 
взятых отраслях и регионах. 
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Проблемы и перспективы диверсификации товарного 
экспорта Республики Беларусь в страны ЕАЭС 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы 

диверсификации товарного экспорта Республики Беларусь в страны 
ЕАЭС. Отмечается, что в целом за анализируемый период наблюдается 
снижение концентрации экспорта и увеличение количества экспорти-
руемых товарных позиций, однако существующий уровень товарной и 
географической диверсификации экспорта является недостаточным 
для эффективного развития внешней торговли Республики Беларусь в 
условиях ЕАЭС. На основе проведённых расчётов выделены перспек-
тивные доходные товарные позиции для расширения экспортного ас-
сортимента в страны-члены ЕАЭС. Однако для устойчивого экономиче-
ского развития национальной экономики необходима качественная 
трансформация структуры экспорта в пользу высокотехнологичных и 
наукоёмких товарных позиций. 

Ключевые слова: диверсификация, концентрация, экспорт, науко-
ёмкость, конкурентоспособность. 
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Problems and prospects of diversification of commodity 

exports of the Republic of Belarus 
to the EAEU countries 

 
Summary. The article discusses the problems and prospects of diversi-

fication of commodity exports of the Republic of Belarus to the EAEU coun-
tries. It is noted that in general during the period under review there is a 
decrease in the concentration of exports and an increase in the number of 
exported items, however, the current level of commodity and geographical 
diversification of exports is not sufficient for the effective development of 
foreign trade of the Republic of Belarus in the EAEU. Promising profitable 
commodity items are highlighted for the expansion of the export range to the 
EAEU member countries, based on the calculations. However, for the sus-
tainable economic development of the national economy is necessary quali-
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tative transformation of the export structure in favor of high-tech and 
knowledge-intensive commodity items. 

Key words: diversification, concentration, export, research intensity, 
competitiveness. 

 
 
Проблемы, препятствующие диверсификации отечествен-

ного экспорта в рамках ЕАЭС, можно условно разбить на две 
группы: проблемы, препятствующие географической диверси-
фикации, и проблемы, препятствующие товарной диверсифика-
ции экспорта (расширению ассортимента). 

Географическая диверсификация. Условно вопрос геогра-
фической диверсификации экспорта Республики Беларусь в 
страны ЕАЭС не стоит, так как формально осуществляется тор-
говля между всеми странами объединения. Тем не менее, вопрос 
географической диверсификации достаточно актуален, так как 
основной экспорт нашей страны сосредоточен преимущественно 
в крупных центрах данных стран и не покрывает в полной мере 
регионы и отдалённые области. Основным препятствием на пу-
ти к полноценной географической диверсификации экспорта 
Беларуси в ЕАЭС, или более полному покрытию экспортом 
стран, безусловно, является географическая удалённость, а так-
же отсутствие общих границ со странами-партнёрами. В ряде 
случаев затраты на транспортировку способны настолько повы-
сить стоимость экспортируемой продукции, что её экспорт в ре-
зультате становится экономически нецелесообразным. Мини-
мизация данного препятствия возможна лишь при условии со-
здания современного транспортно-логистического комплекса 
ЕАЭС. В связи с этим, транспортно-логистическое сотрудниче-
ство в ЕАЭС является важным фактором развития евразийской 
интеграции. В рамках развития ЕАЭС реализация комплексной 
стратегии модернизации существующей транспортно-
логистической инфраструктуры к 2025 году способна обеспечить 
повышение взаимосвязи интегрирующихся стран, запустить 
мультипликационный эффект для всех отраслей экономики 
ЕАЭС и создать условия для «встраивания» Союза в глобальные 
цепочки создания стоимости. В рамках развития Республики 
Беларусь, такая модернизация расширит возможности для гео-
графической диверсификации отечественного экспорта, тем са-
мым создав дополнительные «точки роста» объёмов экспорта в 
страны ЕАЭС [1]. 

Товарная диверсификация. Проведённый ретроспективный 
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анализ экспорта Республики Беларусь в страны ЕАЭС на уровне 
4 знаков МСТК показал, что в целом за период 2000-2016 гг. 
наблюдается снижение концентрации экспорта и увеличение 
количества экспортируемых товарных позиций, однако данный 
уровень товарной диверсификации экспорта является недоста-
точным для эффективного развития внешней торговли Респуб-
лики Беларусь в условиях ЕАЭС. Среди основных проблем, обу-
славливающих низкую степень товарной диверсификации, сле-
дует выделить следующие: 

 низкий уровень конкурентоспособности белорусских то-
варов, что обусловлено отсутствием уникальных характеристик 
и свойств, отличающих товары отечественного производства от 
прямых конкурентов. Кроме этого, низкий уровень цен на ряд 
товаров, который мог бы обеспечить ценовое конкурентное пре-
имущество, также перестаёт быть актуальным, так как экспор-
тируемые товары содержат в своём составе высокую долю им-
портируемых компонентов, в результате чего производитель не 
в состоянии снизить цену до конкурентоспособного уровня; 

 низкий уровень добавленной стоимости. В результате то-
го, что белорусская продукция не является высокотехнологич-
ной и наукоёмкой, её производство не может создавать большую 
добавленную стоимость. Низкий уровень добавленной стоимо-
сти и высокая доля импортных компонентов в экспортируемой 
продукции в результате становятся причиной хронически отри-
цательного сальдо торгового баланса страны; 

 отсутствие комплексной системы маркетинга на пред-
приятиях. В рамках современных процессов глобализации мно-
гим отечественным предприятиям пора изменить политику с 
производства «на склад» на производства продукции, соответ-
ствующей определённым запросам потребителей. В рамках 
наращивания экспорта продукции лёгкой промышленности 
необходимо внедрение практики предоставления кредитов с 
рассрочкой, совершенствование дизайна в соответствии с ло-
кальными запросами, предоставление скидок и акций, продви-
жение производимой продукции (онлайн и офлайн), создание 
имиджа и национальных брендов. В рамках наращивания экс-
порта продукции тяжёлой промышленности целесообразно со-
здание комплексной системы послепродажного и гарантийного 
обслуживания, предоставление кредитов, рассрочки платежа. 

Особенно остро для Республики Беларусь стоит вопрос вы-
сокой товарной концентрации экспорта страны в ЕАЭС на 
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продукции 4 отраслей: нефтеперерабатывающая, химическая, 
пищевая и машиностроительная. Сложившаяся ситуация делает 
экономику страны сильно подверженной колебаниям конъюнк-
туры на внешних рынках. Особенно актуален данный вопрос в 
контексте намерения Российской Федерации перейти на полное 
самообеспечение молочной продукцией. Так, российская сторо-
на ежегодно наращивает объёмы производства молока, а со сто-
роны Россельхознадзора вводятся ограничения на поставки бе-
лорусской молочной продукции. Сложившаяся ситуация являет-
ся своеобразным вызовом для Республики Беларусь в рамках 
диверсификации экспортных поставок молочной продукции. 

Так, если в 2015 году доля российского рынка в общем объ-
ёме экспорта молочной продукции Республики Беларусь состав-
ляла 96,6%, то по итогам 2017 года доля российского рынка со-
кратилась и составила 90,3%. Сложившаяся ситуация стала 
своеобразным стимулом для нашей страны и указала на имею-
щиеся потенциальные возможности и перспективы по диверси-
фикации экспорта молочной продукции. В настоящий момент 
достигнут 100%-ный охват стран СНГ в экспорте молочной про-
дукции. Наиболее активно осуществляются экспортные постав-
ки молочной продукции в Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан 
и Украину. Сложившаяся ситуация в отношении экспорта мо-
лочной продукции свидетельствует о том, что даже при условии 
практически 100%-ной зависимости экспорта от одной страны-
импортёра, у Республики Беларусь всегда есть потенциальные 
рынки сбыта для диверсификации отечественного экспорта. 

Особенно острой проблемой является высокая степень гео-
графической концентрации экспорта Беларуси на рынок Рос-
сии, что делает экономику Республики Беларусь достаточно уяз-
вимой в контексте возможных колебаний на российском рынке. 
Ярким примером негативных последствий данной зависимости 
является значительное сокращение экспортных поставок про-
дукции машиностроения Республики Беларусь в Россию в 
2014 году, что было обусловлено девальвацией российского руб-
ля и, как следствие, снижением покупательской способности. 
Сокращение поставок белорусской продукции машиностроения 
привело к увеличению складских запасов на 20%. 

Наравне с очевидными проблемами, препятствующими ди-
версификации экспорта Республики Беларусь в рамках ЕАЭС, 
целесообразно выделить факторы внутренней и внешней среды, 
препятствующие процессам диверсификации отечественного 
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экспорта Беларуси в рамках объединения. Среди факторов внут-
ренней среды Республики Беларусь можно выделить: 

 низкий уровень информационной прозрачности для 
представителей малого и среднего бизнеса, а также низкий уро-
вень информационной и финансовой поддержки новых экспор-
тёров; 

 высокая степень износа основных производственных 
фондов и низкий уровень степени модернизации производства, 
что в совокупности препятствует возможности выпуска конку-
рентоспособной продукции; 

 отсутствие тесной взаимосвязи между исследователь-
скими центрами и предприятиями, что, в свою очередь, обу-
славливает низкий уровень производства и экспорта высокотех-
нологичной и наукоёмкой продукции и другие. 

Внешняя среда развития Республики Беларусь в рамках 
ЕАЭС характеризуется низкой степенью диверсификации экс-
порта и импорта товаров, или иными словами низким уровнем 
диверсификации производства и потребления. Анализ усред-
нённых значений индекса концентрации за 2000-2016 гг. свиде-
тельствует о том, что большинство стран СНГ и ЕАЭС уступают 
по степени диверсификации внешней торговли, как странам с 
переходной экономикой, так и странам ЕС и США. Причиной 
низкой степени диверсификации внешней торговли России и 
Казахстана является, прежде всего, преобладание экспортно-
сырьевой модели развития экономик. Так, в структуре экономи-
ки РФ доля добывающих отраслей составляет около 9%, обраба-
тывающей промышленности – 13%, сельского хозяйства – 3%; в 
Казахстане – 15,5%, 10,9% и 4,6% соответственно, тогда как в Бе-
ларуси – 1%, 23,5% и 8%. Для Беларуси экспортно-сырьевая мо-
дель характерна в наименьшей степени из всех стран ЕАЭС, и 
тем не менее наша страна априори является частью интеграци-
онного объединения с экспортно-сырьевой моделью экономики, 
что негативно сказывается на развитии экспорта РБ [4]. 

В настоящее время в странах ЕАЭС не достигнута реальная 
конвергенция по критерию диверсифицированности экономи-
ки, экспорта и импорта товаров. В условиях преобладания в 
структуре внешней торговли сырья, цены на которое определя-
ются на мировом рынке, экономика более уязвима для внешних 
изменений конъюнктуры. Следовательно, сложившаяся струк-
тура экспорта свидетельствует о необходимости скорейшей ди-
версификации, как внутренней экономики, так и внешней тор-
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говли стран-участниц ЕАЭС, что, в свою очередь, требует пере-
хода от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономи-
ческого развития. 

Таким образом, среди основных проблем диверсификации 
экспорта Республики Беларусь в рамках ЕАЭС можно отметить 
географическую удалённость и отсутствие общих границ со 
странами-членами объединения, кроме Российской Федерации, 
слабо развитую транспортно-логистическую инфраструктуру, 
низкий уровень конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции, низкий уровень добавленной стоимости, а также слабо раз-
витую систему маркетинга на предприятиях. Кроме этого, при 
оценке степени диверсифицированности белорусского экспорта 
в ЕАЭС необходимо учитывать тот факт, что наша страна разви-
вается в рамках интеграционного объединения с низкой степе-
нью диверсификации, что оказывает непосредственное влияние 
на развитие страны. Немаловажна и роль факторов внутренней 
среды, препятствующих развитию диверсификации экспорта, 
среди которых можно выделить низкий уровень информацион-
ной и финансовой поддержки новых экспортеров, высокий уро-
вень износа основных производственных фондов и низкий уро-
вень внедрения научных достижений в производство. 

Диверсификация экспорта Республики Беларусь в рамках 
ЕАЭС должна включать комплекс мероприятий, направленных 
на решение выше обозначенных проблем наравне с реальным 
расширение товарной номенклатуры экспорта. Только ком-
плексный подход к решению вопроса диверсификации экспорта 
страны позволит приблизиться к намеченным целям правитель-
ства Республики Беларусь и качественно трансформировать 
структуру отечественного экспорта. 

В рамках наращивания белорусского экспорта в страны 
ЕАЭС, во-первых, акцент должен быть сделан на те товарные 
позиции, по которым уже осуществляется экспорт, а значит есть 
определённый накопленный опыт сбыта продукции того или 
иного вида; во-вторых, среди отобранных экспортных позиций в 
первую очередь целесообразно наращивать экспорт по позици-
ям с более высоким показателем PRODY (доходности экспорта 
товара на мировом рынке); в-третьих, необходимо учитывать 
долю ТП в объёме текущего экспорта и динамику изменения 
объёмов экспортных потоков, что, в свою очередь, является от-
ражением наличия/отсутствия спроса на ТП. Приведённые в 
таблице данные свидетельствуют о том, что доля экспортных 
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белорусских товарных позиций с высокой доходностью выше в 
экспорте в Россию и Казахстан, как в страны-основательницы 
ЕАЭС. Данные значения обусловлены более длительными 
внешнеторговыми отношениями между странами в рамках раз-
личных этапов интеграции. Доля же экспорта позиций с высо-
кой доходностью в Армению и Киргизию значительно ниже, что 
обусловлено низкими показателями взаимного товарооборота и 
в целом уровнем развития внешнеторговой деятельности между 
нашими странами. Кроме этого, в экспорте Республики Беларусь 
в Россию и Казахстан покрыты все наиболее доходные для 
нашей страны экспортные позиции, что пока не достигнуто в 
отношении Армении и Кыргызстана. 

Таблица 
 

Показатели экспорта Республики Беларусь в страны ЕАЭС по ТП 
с наивысшими показателями доходности экспорта за 2016 год, 

долл. США 
 

Код 
МС
ТК 

Армения Казахстан Кыргызстан Россия 

экс-
порт 
РБ 

доля в 
экс-

порте, 
% 

экс-
порт 
РБ 

доля в 
экспор-

те,% 

экс-
порт 
РБ 

доля в 
экс-

порте, 
% 

экспорт 
РБ 

доля в 
экс-

порте, 
% 

562
3 

221 300 1,01% 
44 

000 
0,01% - - 

16 255 
800 

0,15% 

024 22300 0,10% 
6 587 
000 

1,81% 
14 

400 
0,03% 

675 742 
400 

6,20% 

7821 110 900 0,50% 
20 
196 
400 

5,56% 
14 

905 
600 

31,16% 
483 764 

200 
4,44% 

022
4 

31 800 0,14% 
1 078 
200 

0,30% - 0,00% 
53 727 

100 
0,49% 

722
4 

840 
200 

3,82% 
34 

262 
000 

9,44% 
2 913 
600 

6,09% 
171 031 

300 
1,57% 

0111 - - 
80 

000 
0,02% - - 

314 930 
600 

2,89% 

023
0 

360 
300 

1,64% 
4 341 
900 

1,20% 
100 
200 

0,21% 
321 728 

000 
2,95% 

022
3 

13 600 0,06% 
478 
300 

0,13% - - 
99 880 

200 
0,92% 

781 472500 2,15% 
135 
400 

0,04% - - 
188 489 

900 
1,73% 

5831 5 200 0,02% 
45 

000 
0,01% 3 000 0,01% 572 500 0,01% 

784 
483 
800 

2,20% 
5 333 
700 

1,47% 
2 952 
700 

6,17% 
149 298 

000 
1,37% 
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821
8 

18 200 0,08% 
1 003 
200 

0,28% 
144 
400 

0,30% 
28 027 

900 
0,26% 

634
3 

129 900 0,59% 
1 618 
400 

0,45% 
29 

400 
0,06% 

9 701 
500 

0,09% 

673
2 

- - 
73 

800 
0,02% - - 168 000 0,00% 

677
0 

- - 
160 
900 

0,04% - - 
1 902 
100 

0,02% 

7212 65 700 0,30% 
22 

667 
100 

6,24% 
31 

400 
0,07% 

122 101 
400 

1,12% 

Все
го 

21 988 
900 

12,62% 
363 
103 
400 

27,02% 
47 

837 
700 

6,82% 
10 901 

669 
000 

24,19
% 

 
Примечание: собственная разработка на основе [6; 9]. 

 
Так, в рамках экспорта в Армению с учётом выше обозна-

ченных критериев, целесообразно наращивать экспорт по то-
варным позициям 7224 колесные тракторы, 784 детали и при-
надлежности автомобилей, 781 автомобили и транспортные 
средства и 0230 масла и прочие жиры и масла. Отобранные для 
Армении позиции с наиболее высоким возможным уровнем до-
ходности экспорта свидетельствуют о концентрации экспорта 
Республики Беларусь в Армению на продукции автомобилестро-
ения. Для повышения степени диверсифицированности струк-
туры экспорта Республики Беларусь в Республику Армению в 
рамках существующей структуры экспорта необходимо наращи-
вать объёмы экспорта по другим экспортируемым ТП с высоким 
уровнем доходности, как, например, по товарным позициям 
5623 и 6343. 

В структуре текущего экспорта Республики Беларусь в Ка-
захстан наиболее прибыльным является, как и в случае с Арме-
нией, наращивание экспорта продукции отрасли автомобиле-
строения. Среди наиболее высокодоходных для белорусского 
экспорта и проверенных временем товарных позиций можно 
выделить товарные группы 7224, 7821,7212. Аналогично ситуа-
ции с Арменией, фокус только на рост экспорта по товарам дан-
ных групп только увеличит уровень концентрации белорусского 
экспорта. Следовательно, целесообразно наращивать экспорт по 
следующим товарным группам: 024, 0224, 0230, 8218 и 6343. 
Таким образом, в рамках существующей структуры высокодо-
ходного экспорта Беларуси в Казахстан необходимо смещать 
фокус с концентрации экспорта на продукции автомобилестрое-
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ния на продукцию пищевой и деревообрабатывающей промыш-
ленностей. 

Структура белорусского экспорта в Кыргызстан по наиболее 
высокодоходным товарным позициям для Беларуси свидетель-
ствует о самой низкой степени покрытия экспортом отобранных 
ТП. Так, если экспорт Беларуси в Россию или Казахстан покры-
вает все позиции с высокой доходностью, то экспорт в Кыргыз-
стан представлен лишь 9 (из 16) рассматриваемыми товарными 
группами. Наиболее доходными и перспективными товарными 
позициями для наращивания экспорта Беларуси в Киргизию 
опять же являются товарные позиции отрасли автомобилестро-
ения (7821, 784). Сложившаяся структура экспорта Беларуси в 
выше рассмотренные страны свидетельствует о высокой степени 
концентрации экспорта страны на продукции автомобилестрое-
ния. Данная отрасль является достаточно высокодоходной и 
технологичной, однако, уровень развития белорусского авто-
прома значительно отстаёт от уровня мировых лидеров данной 
отрасли. В связи с этим целесообразно изучение опыта Чехии и 
Венгрии в развитии производства и наращивании экспорта в 
рамках данной категории, а также определение факторов успеха, 
которые непосредственно этому способствовали [2]. 

Если вернуться к структуре экспорта с высоким уровнем до-
ходности Беларуси в Кыргызстан, то для того, чтобы минимизи-
ровать влияние и зависимость от поставок продукции автомоби-
лестроения, доля импортных комплектующих в которых доста-
точно высока, возможно развитие и наращивание экспорта мо-
лочной продукции (0230) и продукции деревообрабатывающей 
отрасли (8218). 

Проведённый анализ структуры экспорта Беларуси в Россию 
свидетельствует о том, что наиболее доходными являются то-
варные группы 024 сыры и творог, 0230 масла и прочие жиры и 
масла, 0111 мясо крупного рогатого скота, свежее или охлаждён-
ное. «Лидерство» данных позиций обусловлено тем, что Россия 
является самым крупным потребителем мясомолочной продук-
ции Республики Беларусь. Однако, наращивание экспорта мо-
лочной продукции, в свете последних событий реализации пла-
на России по переходу на самообеспечение молочной продукци-
ей, не является возможным. В связи с этим, с одной стороны, 
необходимо искать новые рынки сбыта для белорусской молоч-
ной продукции, в частности, акцент на другие страны-партнёры 
по ЕАЭС, с другой стороны, необходимо наращивать и развивать 
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экспорт Беларуси в Россию по другим товарным позициям, что 
впоследствии позволит компенсировать потери от сокращения 
экспорта молочной продукции. Вслед за экспортом мясомолоч-
ной продукции в рамках белорусского экспорта в Россию по по-
казателям доходности следует экспорт по товарным позициям 
7224, 781, 784, то есть экспорт продукции автомобилестроения. В 
сложившейся ситуации в рамках краткосрочного и среднесроч-
ного развития Республики Беларусь целесообразно развитие 
данной отрасли, повышение наукоёмкости и высокотехнологич-
ности выпускаемой продукции, уровня добавленной стоимости 
и снижение доли импортных составляющих. 

Таким образом, в рамках экспорта белорусской продукции в 
страны ЕАЭС наибольший вклад в показатель EXPY (доходность 
экспорта страны) вносят такие товарные позиции как молочная 
продукция, грузовые автомобили и колесные тракторы. Нара-
щивание экспорта по данным ТП оправдано в силу сформиро-
вавшейся специализации Республики Беларусь. Однако, совре-
менные условия развития производства требуют и совершен-
ствования выпускаемой продукции, в связи с чем Беларуси 
необходимо повышать уровень технологичности и наукоёмкости 
выпускаемой продукции, учитывая опыт стран со схожими «фо-
кусами» на развитие отрасли автомобилестроения во внешней 
торговле. В качестве наилучшего примера для Республики Бела-
русь предлагается изучение опыта Чехии и Венгрии, как стран 
со схожим Республике Беларусь историческим прошлым и сопо-
ставимыми размерами и структурой экономики. 

Для решения второй задачи по выявлению наиболее пер-
спективных новых экспортных товарных позиций Республики 
Беларусь в страны ЕАЭС в качестве основы анализа должны 
быть выявлены экспортные позиции страны, по которым Бела-
русь ещё не достигла сравнительных преимуществ, однако по-
тенциал для развития существует и обеспечивается за счёт про-
изводства и экспорта продукции «соседних» отраслей. Так, в 
кратко- и среднесрочной перспективе возможно наращивание 
объёмов производства и экспорта по ТП следующих отраслей: 
производство строительных металлоконструкций, производство 
хлебобулочных изделий, сельскохозяйственной продукции, 
производство целлюлозы, бумаги, картона и других изделий. 

В число основных критериев отбора данных товарных пози-
ций вошли показатели RCA (выявленные сравнительные пре-
имущества), PRODY (доходность экспорта товара на мировом 
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рынке), а также показатель плотности товаров. Так, чем выше 
значение плотности по рассматриваемой ТП, тем выше достиг-
нутый в стране уровень сравнительных преимуществ в экспорте 
товаров «соседних» отраслей. На основании отобранных товар-
ных позиций ТН ВЭД были проанализированы объёмы экспорт-
ных потоков Беларуси в ЕАЭС по данным позициям за 2017 год, 
как по каждой стране в отдельности, так и по ЕАЭС в целом. 

Выбор единичных ТП для диверсификации структуры экс-
порта Республики Беларусь в страны ЕАЭС определяется на ос-
новании 2 критериев. Во-первых, экспорт по данной товарной 
позиции уже должен пусть и не в значительном объёме, но осу-
ществляться в рассматриваемую страну, так как в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе очень проблематичен выход на 
рынок отдельно взятых стран с новым продуктом: необходимы 
большие временные затраты на поиск потенциальных клиентов, 
подписание договоров, выстраивание дистрибуции и так далее. 
В данном случае, проще наращивать экспортные поставки по 
позициям, по которым уже налажен минимальный контакт с 
импортирующей страной. Во-вторых, были выбраны ТП с по-
ложительной динамикой прироста экспорта Беларуси в страны 
ЕАЭС за 2016-2017 гг. как в количественном, так и в стоимост-
ном выражении. 

Армения. Экспорт Республики Беларусь в Армению по-
крывает 10 из 22 рассматриваемых товарных позиций по итогам 
2017 года. В рамках среднесрочной и краткосрочной перспекти-
вы диверсификация белорусского экспорта в Армению возмож-
на в рамках наращивания экспорта по следующим товарным 
группам: 9401 мебель для сидения; 1905 хлеб, мучные кондитер-
ские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и 
мучные кондитерские изделия; 1517 маргарин; пригодные для 
употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных 
или растительных жиров; 7326 изделия из черных металлов. 

Казахстан. Экспорт Беларуси в Казахстан покрывает 16 из 
22 рассматриваемых товарных позиций по итогам 2017 года. В 
рамках среднесрочной и краткосрочной перспективы диверси-
фикация отечественного экспорта в Казахстан возможна в рам-
ках наращивания экспорта по следующим товарным группам: 
8716 прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транс-
портные средства; 1905 хлеб, мучные кондитерские изделия, 
пирожные, печенье, и прочие хлебобулочные и мучные конди-
терские изделия; 7326 изделия из черных металлов; 



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

108 

 

7314 металлическая ткань, решётки, сетки и ограждения из про-
волоки, из чёрных металлов; просечно-вытяжной лист из чёр-
ных металлов; 3918 покрытия для пола из пластмасс. На осно-
вании проведённого анализа основной фокус в диверсификации 
экспорта Беларуси в Казахстан в ближайшей перспективе может 
быть сделан на наращивании продукции металлообрабатываю-
щей отрасли. Объёмы экспорта по товарной группе 9401 мебель 
для сидения Беларуси в Казахстан уже достаточно велики, по-
этому в данном случае речь не идёт о диверсификации экспорта 
нашей страны за счёт данной товарной группы. 

Кыргызстан. Экспорт Беларуси в Кыргызстан покрывает 
лишь 6 из 22 рассматриваемых товарных позиций по итогам 
2017 года. В рамках среднесрочной и краткосрочной перспекти-
вы диверсификация отечественного экспорта в Кыргызскую 
Республику возможна в рамках наращивания экспорта по сле-
дующим товарным группам: 8716 прицепы и полуприцепы; 
прочие несамоходные транспортные средства, их части; 1905 
хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье, и про-
чие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия; 7326 изде-
лия из чёрных металлов; 2102 дрожжи; прочие мёртвые одно-
клеточные микроорганизмы. Так как текущая структура экспор-
та Беларуси в Кыргызстан покрывает менее трети рассматрива-
емых товарных групп, то представляется возможным диверси-
фикация белорусского экспорта за счёт покрытия в настоящий 
момент не покрытых товарных позиций. 

Россия. Экспорт Беларуси в Россию по итогам 2017 года 
покрыл все отобранные товарные позиции, однако доля 
экспорта данных 22 товарных позиций в общем экспорте Бела-
руси в Россию составила лишь 1,47%. В связи с этим представля-
ется целесообразным диверсификация экспорта Республики Бе-
ларусь в Россию за счёт наращивания экспортных потоков по 
всем рассматриваемым товарным позициям. В частности, в 
ТОП-5 перспективных позиций для наращивания экспорта вхо-
дят следующие товарные группы: 7326 изделия из чёрных ме-
таллов; 9401 мебель для сидения; 1905 хлеб, мучные кондитер-
ские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и 
мучные кондитерские изделия; 8716 прицепы и полуприцепы; 
прочие несамоходные транспортные средства; их части; 303 ры-
ба мороженая, за исключением рыбного филе. 

Таким образом, диверсификация экспорта Республики Бе-
ларусь в страны ЕАЭС в краткосрочной и среднесрочной пер-
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спективе целесообразна за счёт наращивания экспорта продук-
ции мебельной промышленности, продукции металлообрабаты-
вающей отрасли, пищевой промышленности, а также продук-
ции, выпускаемой в рамках целлюлозно-бумажной отрасли. 
Наращивание экспорта по выявленным товарным позициям 
способно в среднесрочной перспективе стать своеобразным 
драйвером для наращивания экспортных потоков и диверсифи-
кации структуры товарного экспорта Республики Беларусь в 
страны ЕАЭС. При этом важно понимать, что развитие экспорта 
выше обозначенных товаров едва ли сможет стать стимулом для 
роста белорусской экономики в целом. Во-первых, такая точка 
зрения может быть обоснована тем, что в настоящий момент в 
стране недостаточно производственных возможностей, в полной 
мере пригодных для выпуска конкурентоспособной продукции 
по выше обозначенным товарным позициям, что отражается в 
относительно низких объёмах экспорта по данным товарным 
группам. Во-вторых, очевидно, что продукция, выпускаемая в 
рамках выше обозначенных товарных групп, не является высо-
котехнологичной, что, в свою очередь, определяет невысокий 
потенциал развития данных направлений с точки зрения роста 
белорусской экономики. 

Таким образом, диверсификация экспорта Республики Бе-
ларусь в рамках ЕАЭС за счёт наращивания экспортных потоков 
по выше обозначенным товарным группам может рассматри-
ваться в качестве своего рода «поддержки» отечественной эко-
номики в рамках краткосрочной и среднесрочной перспективы. 
Диверсификация же белорусского экспорта, способная стать 
стимулом для экономического роста и повышения уровня благо-
состояния страны предполагает проведение масштабной модер-
низации производства, повышение уровня технологоёмкости 
выпускаемой продукции, а, следовательно, и перенесение «фо-
куса» в экспортной структуре страны на производство и экспорт 
высокотехнологичной продукции, конкурентоспособной на 
внешних рынках.  
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О некоторых аспектах бизнес-моделей 
в современной экономике 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы создания и внед-

рения эффективных бизнес-моделей, а также сложность связей между 
элементами экономической системы, с помощью которых компании 
намечают пути получения прибыли Бизнес-модели, динамические 
возможности и стратегия взаимозависимы. Сила динамических воз-
можностей фирмы помогает сформировать её навыки в разработке 
бизнес-модели. Воздействуя на дизайн организации, бизнес-модель 
влияет на динамические возможности фирмы и ограничивает возмож-
ности конкретных стратегий. Хотя эти отношения понимаются на тео-
ретическом уровне, существует необходимость в будущей эмпирической 
работе для уточнения деталей. В частности, исследования, которые 
обеспечивают лучшее понимание инноваций, реализации и изменений 
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бизнес-моделей, также прольют свет на важные аспекты динамических 
возможностей. 

Ключевые слова: бизнес-модель, динамические возможности, ин-
новации, анализ, внедрение. 
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Some aspects of business models 

in the modern economy 
 
Annotation. The article deals with the problems of creating and imple-

menting effective business models, as well as the complexity of the links be-
tween elements of the economic system, with the help of which companies 
chart ways to generate profits. Business models, dynamic capabilities and 
strategy are interdependent. The strength of a firm’s dynamic capabilities 
helps shape its business model development skills. Influencing the design of 
the organization, the business model affects the dynamic capabilities of the 
company and limits the possibilities of specific strategies. Although these 
relationships are understood on a theoretical level, there is a need for future 
empirical work to clarify details. In particular, research that provides a better 
understanding of innovation, implementation and change of business mod-
els will also shed light on important aspects of dynamic capabilities. 

Key words: business model, dynamic capabilities, innovation, analysis, 
implementation. 

 
 
Вступление 
Бизнес-модель описывает архитектуру того, как фирма со-

здаёт и обеспечивает ценность для клиентов, и механизмы, ис-
пользуемые для получения доли этой стоимости. Это ― согласо-
ванный набор элементов, охватывающий потоки затрат, доходов 
и прибыли. Как ясно показывает связь с прибылью, успех бизне-
са зависит как от разработки и реализации бизнес-модели, так и 
от выбора технологий и эксплуатации материальных активов и 
оборудования. Бизнес-модель обеспечивает путь, посредством 
которого технологические инновации и ноу-хау в сочетании с 
использованием материальных и нематериальных активов пре-
образуются в поток прибыли. 

В то время, как основанный на ресурсах взгляд на фирму 
сфокусирован на объединении активов, которые соответствуют 
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четырём ключевым критериям, определенным Барни, для ре-
сурсов и возможностей, которые могут поддерживать долговре-
менное конкурентное преимущество ― ценное, редкое, несо-
вершенно подражаемое и не заменяемое (VRIN) - это только од-
на часть процесса. Ресурсы VRIN должны быть использованы 
для согласованной стратегии и надёжной бизнес-модели. Одна-
ко большинство успешных бизнес-моделей в итоге будут в неко-
торой степени имитироваться другими фирмами, а активы 
VRIN, связанные с моделью, могут обеспечить по крайней мере 
некоторую защиту от вторжений конкурентов. 

Дизайн и работа бизнес-моделей зависят от возможностей 
фирмы. Разработка, уточнение, внедрение и трансформация 
бизнес-моделей ― это результаты высокого (динамического) 
потенциала. Динамические возможности, которые подкрепля-
ются организационными процедурами и управленческими 
навыками, являются способностью фирмы интегрировать, со-
здавать и реконфигурировать внутренние компетенции для учё-
та или, в некоторых случаях, для внесения изменений в бизнес-
среду. Сила динамических способностей фирмы во многом жиз-
ненно важна для её способности поддерживать прибыльность в 
долгосрочной перспективе, включая способность разрабатывать 
и корректировать бизнес-модели. 

Статья начинается с краткого определения и описания биз-
нес-моделей и динамических возможностей. Затем следует об-
суждение, которое отделяет бизнес-модели от стратегии, а затем 
позиционирует их в рамках динамических возможностей. Далее 
следует обсуждение основных взаимодействий между бизнес-
моделями и динамическими возможностями: (1) вклад динами-
ческих возможностей в инновации бизнес-моделей и (2) важ-
ность организационного дизайна для обеих конструкций. В за-
ключительном разделе приводится резюме и обсуждаются по-
следствия для будущих исследований. 

Бизнес модели 
Элементы бизнес-модели должны быть внутренне согласо-

ваны. Бизнес-модель должна быть также согласована с внутрен-
ней структурой и общей моделью управления компанией. 

Первостепенное значение имеет то, как элементы бизнес-
модели создают (или нет) дифференциацию от конкурентов на 
рынке. Хотя многие бизнес-модели, такие как Power-by-the-
hour, могут быть скопированы конкурентами, на практике это 
может занять много лет. Соперники способны по-разному ка-
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либровать свои возможности, и им может не хватать организа-
ционной приспособляемости для переключения бизнес-
моделей. Между тем, пионер обладает возможностью получить 
такие преимущества, как, например, в Rolls-Royce, усовершен-
ствовать навыки, необходимые для контроля и обслуживания 
реактивных двигателей для максимального времени безотказ-
ной работы. 

Важным различием является то, что наличествуют бизнес-
модели, которые также являются «платформами», и те, которые 
не являются таковыми. Когда существуют платформы и двусто-
ронние (или n-сторонние) рынки, также имеющие характери-
стики «установленной базы», тогда конкуренция «победитель 
получает всё» или «победитель получает долю льва» более ве-
роятна. Текущий пример платформы с установленным базовым 
эффектом - это Uber и его конкурент-клон Lyft. Несмотря на се-
тевые эффекты в бизнес-модели Uber, Lyft смог удержаться, по-
тому что плотность сетей водителей и водителей в больших го-
родах настолько велика, что обе эти (несовместимые) платфор-
мы смогли установить достаточный размер сети, чтобы выжить. 

Бизнес-модель Uber заслуживает более тщательного изуче-
ния даже несмотря на то, что она является частной компанией, а 
сила захвата её стоимости остаётся предметом догадок, посколь-
ку она является ведущим представителем нового поколения 
бизнес-моделей «с разделённой экономикой». Таблица 1 срав-
нивает бизнес-модели Uber и традиционной компании такси. 

 
Таблица 1 

Сравнение бизнес-моделей по городскому обмену 
 

 Традиционное 
Такси 

Uber 

Руководство водителя GPS Необязательный Обязательный 

Знать точное местоположение и 
время прибытия автомобиля 

нет да 

Проведите время в автомобиле на 
оплату 

да нет 

Легкий выбор класса автомобиля нет да 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630117302868?via%3Dihub#tbl1
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 Традиционное 
Такси 

Uber 

Водители ― сотрудники или не-
зависимые подрядчики 

Смесь независимые 

Общая процедура в разных реги-
онах 

в местном масштабе глобально 

Простая возможность предоста-
вить отзыв о сервисе 

нет да 

Может быть провозглашён на 
улице 

да нет 

Привлечение клиентов с помо-
щью: 

Партнерские отно-
шения 

Приложение 

Водитель владеет или арендует 
автомобиль 

смешанный да 

Компьютер отправлен смешанный да 

Оплата Наличные или кре-
дит 

Безналичный 
расчет (только 

карты) 

Как компания оплачивается Смешанный (разде-
ление доходов и 

прибыли, плюс су-
точные) 

Доход разде-
лён с водите-

лем 

Рейтинг клиентов водителя Сложно и не требу-
ется 

Легко и требу-
ется 

 
Корпоративная стратегия Uber заключается в том, чтобы 

больше концентрироваться на том, как выходить на новые рын-
ки, а не на том, как расширяться на существующих. Последнее 
может произойти более или менее органически после достиже-
ния приемлемой плотности драйвера. 

Технологии и бизнес-модель Uber отражают концепцию 
«согласованности» различных элементов бизнес-модели и стра-
тегии. Например, требование Uber к GPS обеспечивает предска-
зуемое время отклика для клиента, одновременно облегчая 
определение местоположения водителя водителем. Точно так 
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же предварительное одобрение кредита сокращает время выхо-
да из транспортного средства, улучшая опыт клиентов и водите-
лей, и даже других автомобилистов, стоящих за автомобилем 
Uber. Uber использует технологии для того, чтобы создать свою 
добросовестную службу в качестве автосервиса и обойти дорого-
стоящее и громоздкое регулирование, тем самым снижая затра-
ты для клиента и водителя. Лёгкость въезда также открывает 
возможности трудоустройства для водителей из всех слоев об-
щества. 

Бизнес-модель Uber демонстрирует также важную особен-
ность успешных бизнес-моделей в том, что она самоусиливается. 
В городах, где раньше не было плотной сети проката автомоби-
лей, Uber предлагает клиентам более качественные услуги по 
обслуживанию автомобилей, поэтому некоторые клиенты не 
видят необходимости владеть автомобилем. Такая позиция име-
ет положительный эффект обратной связи, поскольку клиент-
ская база сокращает количество владельцев автомобилей, спрос 
на Uber и аналогичные услуги растёт. Uber, как и Airbnb в секто-
ре жилья, также позволяет активнее использовать уже приобре-
тённые активы. 

Динамические возможности 
Динамические возможности включают в себя распознава-

ние, использование и преобразование, необходимые для разра-
ботки и реализации бизнес-модели. Они могут позволить пред-
приятию модернизировать свои обычные возможности и напра-
вить их, а также возможности партнёров, на работу с высокой 
отдачей. Это требует разработки и «координации» ресурсов 
фирмы (и фирм-партнёров) для решения и даже формирования 
изменений на рынке или в бизнес-среде в целом. 

Сила динамических возможностей фирмы определяет ско-
рость и степень (и связанные с этим затраты) согласования ре-
сурсов фирмы, включая её бизнес-модель (модели), с потребно-
стями и стремлениями клиентов. Чтобы достичь этого, органи-
зации должны быть в состоянии постоянно ощущать и исполь-
зовать возможности, а также периодически преобразовывать 
аспекты организации и культуры, чтобы иметь возможность 
превентивного изменения положения для противодействия но-
вым угрозам и возможностям по мере их возникновения. 

Предприятие с сильными динамическими возможностями 
сможет выгодно создавать и обновлять ресурсы, активы и обыч-
ные возможности, реконфигурируя их по мере необходимости, 
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чтобы вводить новшества и реагировать (или вызывать) измене-
ния на рынке. Ресурсы фирмы должны быть чётко спланирова-
ны и скоординированы с действиями фирм-партнеров для обес-
печения ценности для клиентов. 

Ключевым элементом динамических возможностей фирмы 
для использования новых возможностей в большинстве случаев 
явятся управленческие компетенции для разработки и совер-
шенствования бизнес-моделей. Фактически, за последнее деся-
тилетие управленческие компетенции превратились в область 
динамических управленческих возможностей, из которых раз-
работка и внедрение новых бизнес-моделей является важной 
особенностью. В мире Интернета это может быть даже самая 
важная особенность. 

Динамические возможности сложно воспроизвести для 
конкурентов, поскольку они основаны на уникальных характе-
ристиках предпринимателей-менеджеров и отточенных тради-
циях и культуре организации. Кроме того, существует неопреде-
лённая имитация сложной системы, которую даже те, кто непо-
средственно вовлечён, могут не полностью понять. Поскольку 
они представляют собой уникальный и ценный ресурс общего 
назначения, сильные динамические возможности могут служить 
прочной основой для устойчивого конкурентного преимущества. 
Это особенно верно: чем глубже внедрены возможности в орга-
низации, тем меньше они присутствуют только в топ-
менеджменте. 

Бизнес-модели в рамках динамических возможностей 
Полагаем необходимым более тщательно разъяснить биз-

нес-модели, динамические возможности, стратегию и инвести-
ционные решения. Стратегия может быть определена как «по-
следовательный набор анализов, концепций, политик, аргумен-
тов и действий, которые отвечают вызовам с высокими ставка-
ми». В общих чертах он показывает, как компания будет конку-
рировать. Стратегический анализ приводит к выбору конкрет-
ной бизнес-модели, сегментов рынка и переходу на рынок по 
сравнению с другими. Это часто приводит к отказу от старой 
бизнес-модели в пользу новой, чтобы создать и сохранить явное 
преимущество на рынке. 

Во многих случаях корпоративная стратегия диктует дизайн 
бизнес-модели. Однако порой появление новой технологии об-
щего назначения (например, Интернета) открывает возможно-
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сти для радикально новых бизнес-моделей, на которые затем 
должна реагировать корпоративная стратегия. 

Оказавшись на месте, бизнес-модель формирует стратегию, 
поскольку она ограничивает некоторые действия и облегчает 
другие. Определяя затраты и прибыльность, бизнес-модель вли-
яет на самоё осуществимость стратегии. В случае конфликта 
между стратегией и бизнес-моделью высшее руководство долж-
но определить, какой из двух вариантов должен измениться. 

Детальный стратегический анализ необходим для выявле-
ния «изолирующих механизмов», которые можно использовать 
для предотвращения уменьшения прибыли за счёт имитации 
конкурентов. Их очень много, в том числе патенты или коммер-
ческие секреты для защиты ключевых активов знаний, пере-
ключение расходов для обеспечения привязанности клиентов и 
быстрое масштабирование для обеспечения большой доли рын-
ка и преимуществ по затратам, прежде чем потенциальные кон-
куренты смогут отреагировать. 

Бизнес-модель инноваций 
Способность руководства разрабатывать и совершенствовать 

бизнес-модели является основным микрофинансированием ди-
намических возможностей. Это верно, как для разработки ис-
ходной модели, так и для замены и рекомбинации элементов 
модели с течением времени. 

Первым шагом для (инновационного) предприятия являет-
ся обнаружение клиентов с неудовлетворёнными потребностя-
ми, имеющими желание и возможность платить за продукт или 
услугу, которые могут исправить их затруднения. Успешная биз-
нес-модель предоставляет клиентское решение, которое может 
поддерживать цену, достаточно высокую, чтобы покрыть все 
расходы и оставить удовлетворительную прибыль. 

В большинстве случаев разработка такой бизнес-модели 
начинается с глубокого понимания затруднений клиента (ино-
гда называемых потребностями пользователя) и со знакомства с 
десятками уже существующих моделей. В высококонкурентных 
развитых странах трудно, но ни в коем случае не невозможно 
изобрести совершенно новую бизнес-модель. 

Инновациям бизнес-моделей требуется время, чтобы до-
гнать технологические возможности, по всей видимости, от того, 
что бизнес-модели в бóльшей степени зависят от контекста, чем 
технологии. Новая волна инноваций в бизнес-моделях, вероят-
но, будет сопровождать появление «Интернета вещей» (IOT), в 
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котором ранее отдельным физическим объектам была предо-
ставлена возможность ощущать и передавать детали своего со-
стояния и среды. Это создаёт основу для измерения того, как 
клиенты используют продукт, что может, например, включить 
модель аренды на основе использования вместо разовой прода-
жи. Кроме того, доступность огромных объёмов данных от дат-
чиков, распределённых по всему IOT, создаёт новый вид интел-
лектуального капитала, который можно продавать или исполь-
зовать в качестве основы для внутренних инноваций или внеш-
него сотрудничества. 

Большинство «новых» (для данной фирмы) бизнес-моделей 
будут похожи на более старые, включая перестановку или ги-
бридизацию существующих моделей. Типичным примером мо-
жет служить фирма, которая выделяется в определённой обла-
сти деятельности (управляет сетью ресторанов, производит 
фирменное программное обеспечение и т.д.) и использует свой 
опыт в сфере услуг, таких как консалтинг или индивидуализа-
ция. Производитель видеоигр может предложить «бесплатные» 
версии игр, они могут найти массовую аудиторию, но начислять 
авансовые платежи за специализированные игры, предназна-
ченные для нишевой аудитории с высокой готовностью платить. 
Возможности рекомбинации практически безграничны. 

Имея так много возможностей и подводных камней для со-
здания моделей, динамическая способность смешивать и «сме-
шивать» или «объединять» компоненты или элементы бизнес-
модели в бизнес-модели, которые соответствуют критериям, из-
ложенным ранее, приобретает особую значимость. Фактически, 
компоненты бизнес-модели, если они принадлежат предприя-
тию, в некоторой степени являются типом организационного 
актива, хотя и не фигурирующего в чьем-либо балансе. 

Организация, структура и выбор бизнес-модели 
Другой областью, где бизнес-модели пересекаются с дина-

мическими возможностями, является организационный дизайн. 
Принятие конкретной бизнес-модели обычно предъявляет тре-
бования к нескольким аспектам организации. 

Быстрое внедрение и корректировка новых бизнес-моделей 
требуют сильных динамических возможностей, в том числе ор-
ганизации, разработанной и рассчитанной на то, чтобы быть 
инновационной и гибкой. Фактически, обеспечение того, чтобы 
«каждый чувствовал, что он или она имеет не только право, но и 
обязанность искать новые возможности и реализовывать их», 
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может быть «самой важной работой» предпринимателя-
менеджера. И это не разовая работа. Организации стремятся к 
жёсткости, потому что совершенствование существующих про-
цедур является более естественной целью, чем разработка но-
вых. Чтобы избежать организационной инерции, трансформа-
ция должна быть полунепрерывной деятельностью. 

Выбранная бизнес-модель требует, чтобы руководство ре-
шало, какие виды деятельности будут принадлежать фирме, а 
какие могут быть оставлены на усмотрение дополнительных 
фирм и сторонних поставщиков. В этих решениях «сделай или 
купи» первостепенной задачей является получение стоимости. 
Контроль активов узкого места имеет решающее значение для 
получения стоимости. Деятельность, которая осуществляется на 
конкурентной основе внешними поставщиками и из которой, 
вероятно, не будут получены специальные знания, должна, как 
правило, передаваться на внешний подряд при условии наличия 
достаточных внутренних ресурсов для эффективного управле-
ния отношениями. 

В целом, общий дизайн и структура организации влияют 
как на инновации в её бизнес-модели, так и на её динамические 
возможности. Инновация требует организации, являющейся 
творческой и на этапе реализации, отзывчивой. С точки зрения 
организационной структуры это обычно включает мелкие 
иерархии управления и децентрализованные полномочия, хотя 
для установления правильного баланса между делегированием 
и контролем может потребоваться некоторое время. Выбор того, 
являются ли рабочие группы тесно связанными или только сла-
бо выровненными, может влиять на архитектуры продукта 
(например, интегрированные или модульные), которые фирма 
может поддерживать. Точно так же дизайн системы стимулов и 
ценностей фирмы может усиливать или подрывать её динамиче-
ские возможности. 

Компоненты организационного дизайна, которые могут 
поддерживать сильные динамические возможности и конкрет-
ную бизнес-модель, часто дополняют друг друга. Однако это не 
обязательно так. Например, бизнес-модель, которая влечёт за 
собой крупные инвестиции в специализированные производ-
ственные активы, работающие с высокой эффективностью, 
налагает штраф за жёсткость, который может подорвать способ-
ность фирмы адаптироваться к изменениям в её бизнес-среде, 
ослабляя экономическую логику инвестиций. 
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Рассмотрим сначала дилемму независимого изобретателя, 
который изобрёл вне какого-либо существующего предприятия, 
которое могло бы перенаправить денежные потоки для под-
держки реализации интегрированной бизнес-модели. Незави-
симый изобретатель обычно вынужден выбрать лицензирова-
ние или продажу прав ИС в качестве бизнес-модели. Совместное 
предприятие или альянс может позволить фирме, занимающей-
ся только ИС, включать (или связывать) существующие продук-
ты или услуги со своей ИС. Интегрированная бизнес-модель 
может быть осуществима в определённых случаях, например, в 
чисто цифровом продукте, или когда венчурные капиталисты 
готовы финансировать необходимые инвестиции. 

Рассмотрим модель Google. Его модель доходов заключается 
не в том, чтобы лицензировать свою ИС, за исключением особых 
случаев, а в том, чтобы косвенно получать доход и прибыль от 
своих активов ИС. На самом деле, бизнес-модель Google преду-
сматривает раздачу поисковых услуг потребителям и получение 
прибыли за счёт целевых рекламных услуг, сбора данных и про-
дажи данных. Эта модель «freemium» обсуждалась в течение 
десятилетий. Например, вещательное телевидение и наземное 
радио, но не спутниковое радио, всегда раздавали контент зри-
телям и слушателям, зарабатывая деньги на рекламе. В печат-
ных газетах и журналах долгое время использовалась гибридная 
бизнес-модель, когда подписчик платит меньше, чем стоимость 
печатного материала, а рекламодатели оплачивают разницу. 

По иронии судьбы, Google, обладающий столь ценным соб-
ственным IP, извлекает выгоду из ослабления IP других, что со-
ответствует его коммерческим интересам. Подверженность 
Google прямым и косвенным претензиям поставщиков контента 
о нарушении авторских прав даёт ей сильный стимул делать всё 
возможное для ослабления авторского права. Если это может 
ослабить авторское право ИС, лицензионные платежи, которые 
он должен осуществлять, могут быть уменьшены. 

В более общем смысле, мы должны признать, что права ИС 
не защищены достаточно хорошо, чтобы быть единственной ос-
новой для надежной стратегии сбора (приемлемости) стоимости 
и разработки бизнес-модели. В некоторых случаях изобретате-
ли, творческие личности и новаторы могут получить ценность, 
используя «интеграционные стратегии», которые усваивают до-
полнительные активы, необходимые для получения стоимости. 
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Проблема заключается в том, что стратегии интеграции требуют 
значительных инвестиций. 

Таким образом, ценность, полученная от стимулирующей 
технологии, вероятно, будет сильно ограничена по сравнению с 
социальной отдачей от инноваций. Поскольку частные доходы 
не отражают их ценность для общества, изобретатели будут не-
достаточно инвестировать по сравнению с уровнем, который 
был бы социально оптимальным. 

В случае транснациональных корпораций взаимодействие 
организаций и бизнес-моделей приобретает дополнительные 
аспекты. Транснациональные корпорации имеют больше воз-
можностей, чем конкуренты из одной страны, экспериментиро-
вать с различными бизнес-моделями и организационными про-
цессами в разных регионах. Затем они могут передавать прове-
ренные модели во все географические регионы, где они могут 
фиксировать стоимость. 

Конечно, бизнес-модели (и предложения продуктов), воз-
можно, придется изменить в соответствии с местными требова-
ниями. Например, в Китае Starbucks должен был учитывать 
местные предпочтения, добавляя больше вариантов питания и 
предоставляя большие пространства, где группы могли бы си-
деть в течение длительных периодов времени. 

Трансграничные инновации могут идти в любом направле-
нии. Позже на американском рынке была представлена недоро-
гая портативная электрокардиограмма, разработанная в 
2008 году индийскими инженерами GE для обслуживания па-
циентов в отдалённых местах, что позволило GE охватить новые 
сегменты клиентов, такие как врачи первичной медицинской 
помощи, сельские клиники и посещение медсестер. 

Все такие трансграничные переводы и адаптации требуют 
обнаружения, захвата и гибкости на местном уровне и уровне 
штаб-квартиры. Двусторонние потоки знаний также должны 
соответствовать характеру организации. Бизнес-модель, дина-
мические возможности и организационный дизайн взаимозави-
симы. 

Выводы 
Эта статья высветила некоторые важные взаимосвязи между 

бизнес-моделями фирмы и её динамическими возможностями. 
Ключевой темой является то, что сильные динамические воз-
можности позволяют создавать и внедрять эффективные биз-
нес-модели. Обсуждалось, как дизайн организации влияет на её 
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динамические возможности и, следовательно, на компетенции 
бизнес-модели. Хорошая бизнес-модель с помощью проница-
тельного выбора «сделай / купи» высвобождает ресурсы, кото-
рые можно направить на развитие будущего бизнеса и может 
помочь в достижении общих стратегических приоритетов. 

Сила возможностей фирмы сказывается, когда изменения 
бизнес-модели трансформируются в организационную транс-
формацию. При условии, что новая бизнес-модель не является 
недостижимой для существующего бизнеса, необходимы отлич-
ные навыки управления активами для эффективного управле-
ния новыми бизнес-структурами наряду с существующими опе-
рациями. 

В ходе исследования сделаны следующие выводы: 
1. Хороший дизайн бизнес-модели зависит как от 

искусства и интуиции, так и от науки и анализа. 
2. Хороший дизайн бизнес-модели требует глубокого 

знания потребностей клиентов и технологических и 
организационных ресурсов, которые могут удовлетворить эти 
потребности. 

3. Все хорошие бизнес-модели требуют понимания 
текущих бизнес-моделей при работе на рынке. Большинство 
новых бизнес-моделей включают гибридизацию других. 

4. Согласованность и сочетаемость желательны, так что 
элементы бизнес-модели будут взаимно усиливать друг друга. 

5. Стратегический анализ должен быть привязан к дизайну 
бизнес-модели и наоборот. Стратегия направляет дизайн 
бизнес-модели и также в некоторой степени определяется ею. 

6. Бизнес-модели должны сочетаться со стратегиями и 
активами, которые затрудняют имитацию. Имитация 
произойдёт рано или поздно, и пионеры должны быстро 
учиться. 

7. Определение клиентского сегмента (сегментов), на 
котором следует сосредоточиться в первую очередь, чтобы 
изучить и получить подтверждение концепции и 
жизнеспособности бизнес-модели, является критически важной 
возможностью. 

8. Когда задействованы n-сторонние рынки, крайне важно 
начать работу рано и эффективно посеять n-стороны. 

9. Хорошие навыки реинжиниринга бизнес-модели 
являются важной составляющей сильных динамических 
возможностей. Они позволяют опытный захват. 



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

123 

 

10. Внедрение новых бизнес-моделей в существующую 
организацию всегда сложно и может потребовать отдельной 
организационной единицы. 

Мы в статье полагали предоставить обзор связей между 
элементами экономической системы, с помощью которых ком-
пании намечают пути получения прибыли. Таким образом, цель 
состояла в том, чтобы дать широкий обзор, а не набор проверяе-
мых предложений. Далее существует много потенциальных воз-
можностей для будущих исследований. Изучение обеспечивает 
лучшее понимание инноваций, внедрения и изменений бизнес-
модели, в результате глубже проанализируются важные аспекты 
динамических возможностей. Даже если такие исследования не 
будут явно находиться в рамках динамических возможностей, их 
итоги будут эффективными. Так произошло, например, с много-
численными исследованиями, связывавшими «корпоративное 
предпринимательство», конструкцию, которая включает в себя 
ту же рекомбинацию ресурсов, что предусмотрена структурой 
динамических возможностей, с производительностью. 
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Совершенствование стратегического управления 
промышленной политикой ЕАЭС 

 
Аннотация. На решение проблем промышленных предприятий, в 

том числе предприятий стран-членов ЕАЭС, достижения ими долго-
срочных целей за счёт эффективного и результативного использования 
ресурсов, нацелено стратегическое управление промышленной полити-
ки (ПП). К основным инструментам стратегического управления следу-
ет отнести стратегический анализ, стратегическое планирование, орга-
низацию выбора и реализации стратегии, стратегический контроль. 
Совершенствование инструментов стратегического управления, внед-
рение их в практическую деятельность промышленных предприятий 
представляется особенно актуальным на современном этапе развития 
экономики России. 

Традиционно в странах бывшего СССР в качестве нормы рассмат-
ривался план. Отсутствие плана, утверждаемого «сверху», не означает, 
что экономические величины утратили свою нормативность. Экономи-
ческие величины, отражая общественно-экономические отношения, не 
могут не носить нормативного характера. Таким образом, для проведе-
ния анализа состояния и определения направления совершенствования 
ПП необходимо построение аналитической модели, в которой важным 
принципом построения будет принцип нормативности. В связи с этим 
аналитическая модель должна не только описывать состояние про-
мышленного сектора заранее установленным способом, но и содейство-
вать её оценке для достижения лучших результатов проводимой поли-
тики. Соответственно в исследовании аналитическая модель будет 
иметь нормативно-оценочный характер. 

Соединение принципов идеализации нормативности позволяет 
сформулировать такой методологический принцип системного эконо-
мического анализа, как необходимость формирования эталонной ана-
литической модели. 

Невозможность строгого определения предметной области иссле-
дования ПП не означает, что поиск её частных для анализа не имеет 
смысла. Это типичная задача отнесения разнородных элементов к не-
которому множеству, играющему важную роль в понимании предмет-
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ной области. Используя понятия из математического раздела нечёткой 
логики, можно сказать, что ПП – это некоторое множество элементов, 
характеризующих то, что функция может принимать любые значения в 
интервале [0, 1], а не только значения «0» или значение «1». 

В таком случае можно будет представить развитие ПП в виде ана-
литической системы, с установлением структурных связей между эле-
ментами, с учётом всех имеющихся ресурсов, с использованием ин-
струментария стратегического управления результативностью, позво-
ляющего предвидеть последствия исполнения или неисполнения стра-
тегии. В данном случае наиболее применима методика системного ана-
лиза, описанная например, Н.Н. Погостинской и Ю.А. Погостинским, 
авторы применяли её в одном из направлений финансово-
экономического системного анализа финансовой отчётности предприя-
тий. 

Ключевые слова: промышленная политика, стратегическое управ-
ление, аналитическая модель, системный анализ, нормативный поря-
док. 
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Improving the strategic management 
of the industrial policy of the EAEU 

 
Summary. The strategic management of industrial policy is aimed at 

solving the problems of industrial enterprises, including enterprises of the 
EAEU member countries, achieving their long-term goals through effective 
and efficient use of resources. At the same time, the main instruments of 
strategic management include strategic analysis, strategic planning, organi-
zation of the selection and implementation of strategy, and strategic control. 
Improving the tools of strategic management and introducing them into the 
practical activities of industrial enterprises is particularly relevant at the pre-
sent stage of development of the Russian economy. 

Traditionally, in the countries of the former USSR a plan was consid-
ered as a norm. The absence of a plan approved "from above" does not mean 
that economic values have lost their normativity. Economic values, reflecting 
socio-economic relations, cannot be normative. Thus, to analyze the state 
and determine the direction of improvement of industrial policy, it is neces-
sary to build an analytical model in which the principle of normativity will be 
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an important principle of construction. In this regard, the analytical model 
should not only describe the state of the industrial sector in a predetermined 
way, but also contribute to its assessment in order to achieve the best results 
of the policy pursued. Accordingly, in the study, the analytical model will 
have a regulatory and evaluative character. 

The combination of the principles of idealization of normative allows 
formulating such a methodological principle of system economic analysis, as 
the need to form a reference (ideal, normative) analytical model. 

The impossibility of a strict definition of the subject area of the study of 
industrial policy does not mean that the search for it private for analysis does 
not make sense. This is a typical task of classifying heterogeneous elements 
to a certain set, which plays an important role in the human understanding 
of the subject area. Using concepts from the mathematical section of fuzzy 
logic, we can say that industrial policy is a certain set of elements that char-
acterize the fact that a function can take any values in the interval [0, 1], not 
just the value “0” or the value “1”. 

In this case, it may be possible to present the development of industrial 
policy in the form of an analytical system, with the establishment of struc-
tural links between the elements, taking into account all available resources, 
using a toolkit of strategic performance management, which allows to foresee 
the consequences of the execution or non-execution of the strategy. In this 
case, the most applicable method of system analysis, described for example, 
by N.N. Pogostinskaya and Yu.A. Pogostinsky, the authors used it in one of 
the areas of financial and economic systems analysis of financial statements 
of enterprises. 

Key words: industrial policy, strategic management, analytical model, 
system analysis, normative order. 

 
 
При проведении анализа состояния ПП с применением ме-

тодики системного анализа, воспользуемся данными из работы 
С.А. Толкачёва и А.И. Соловьева [2], которые включают в себя: 
показатели, влияющие на реализацию ПП; показатели, характе-
ризующие социально-экономическое развитие и их взаимосвязь 
с показателями ПП. Методология сравнительного анализа реа-
лизации ПП, представленная в работе, наиболее широко охва-
тывает период промышленного развития государств-членов 
ЕАЭС с 1990 по 2014 гг. – перед распадом СССР и весь период 
становления суверенных государств, включая события мирового 
экономического кризиса, вплоть до заключения Договора о 
Евразийском экономическом союзе. Базой для проведения ана-
лиза в этой методике выбрана статистическая база данных Все-
мирного банка [2]. 
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Для того, чтобы установить, какие именно элементы следует 
включать в «нечёткое множество» ПП, а какие – нет, необходи-
мо исходить из установленных целей. ПП представляет собой не 
целостную и последовательную логическую систему, а концепту-
альный агрегат или «популяцию» концепций, которые разви-
ваются в соревновании за лучшую реализацию и лучшее пред-
сказание возможных сценариев развития событий. В свою оче-
редь, развитие такого концептуального агрегата имеет прямые и 
обратные связи с эволюцией «популяции» практик, в данном 
случае – практик ПП. 

В качестве результативного определён показатель социаль-
но-экономического развития, такой как «доля добавленной сто-
имости промышленности в ВВП (% ВВП)». Для выявления фак-
торов, которые оказали влияние на формирование и результаты 
ПП, сопоставим результативный показатель с рядом показате-
лей, характеризующих результаты в сфере промышленности, и 
показателей социально-экономического развития, которые 
прямо или косвенно оказали влияние на реализацию ПП. Выби-
раем показатели, по которым выявлена наибольшая взаимо-
связь и возможное влияние на результаты реализации ПП. 

При решении задачи анализа показателей, имеющих 
наибольшую взаимосвязь и определённое влияние на реализа-
цию, и эффективность ПП, исследовании совокупных показате-
лей оценки состояния, устойчивости и изменчивости, произве-
дено ранжирование основных видов экономической деятельно-
сти по степени влияния на развитие промышленного сектора 
экономики. 

Выберем для примера две группы показателей из использу-
емой базы [2], по которым выявлена наибольшая взаимосвязь, 
влияющая на результаты реализации ПП, например, по Белару-
си и России, в количестве 6-ти показателей (количество показа-
телей рекомендовано авторами методики) [1], таблицы 1 и 2 со-
ответственно. 
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Таблица 1 

Ранжирование влияющих показателей на ПП Беларуси 
 

Ранг Показатель
Характеристика 

взаимосвязи

1

Государственные расходы на 

высшее образование, всего, % 

государственных расходов

0,83

2 Энерговооруженность 0,81

3
Эффективность использования 

энергии
0,81

4 Валовое сбережение 0,79

5 Мобильные сотовые подписки 0,75

6
Налоговая нагрузка, % от 

коммерческой прибыли
0,58

 
Таблица 2 

Ранжирование влияющих показателей на ПП России 
 

Ранг Показатель
Характеристика 

взаимосвязи

1
Затраты на исследования и 

разработки
-0,88

2 Импорт энергии 0,72

3
Эффективность использования 

энергии
0,66

4 Население 0,65

5
Налоговая нагрузка, % от 

коммерческой прибыли
0,60

6

Государственные расходы на 

высшее образование, всего, % 

государственных расходов

0,45

 
 
Полученный нормативный порядок показателей взаимосвя-

зи представляет собой «идеальную (заданную) модель» разви-
тия, которая станет «отправной» точкой отсчёта при оценке 
фактического динамического состояния для исследования ПП 
рассматриваемых стран. Построение такого нормативного по-
рядка на основе предложенной методологии делает точку отсчё-
та в определённом смысле объективной. В любой момент фак-
тический порядок показателей за определённый период можно 
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сравнить с заданным или нормативом, рассчитав, к примеру, 
коэффициент ранговой корреляции. По полученному нормативу 
аналитической модели можно провести системный анализ в от-
ношении фактических темпов роста показателей, выстроенных 
по рангу в таблицах 1 и 2 соответственно. По используемой ме-
тодике проводится расчёт инверсий каждого показателя, вы-
строенного в динамический норматив. Полученные результаты 
сумм инверсий позволяют рассчитать оценки изменчивости и 
интегральную оценку стабильности показателей. 

По полученным результатам обобщающей оценкой устой-
чивости характеризуется рост приближения к нормативному 
порядку факторов, по которым выявлена наибольшая взаимо-
связь и возможное влияние на результаты реализации ПП госу-
дарств-членов ЕАЭС. 

Применение системного сравнительного анализа влияющих 
факторов в случаях недостаточного количества сведений об 
определённом объективном состоянии экономических систем, 
поможет в успешном мониторинге аналитических расчётов, 
среднесрочных прогнозах развития промышленного сектора и 
отдельных видов экономической деятельности. Результаты про-
водимых исследований по методике системного анализа могут 
служить для выработки концептуальных рекомендаций по со-
вершенствованию и развитию ПП государств-членов ЕАЭС. По-
лученные результаты можно использовать не только при диа-
гностике состояния промышленного сектора экономики и от-
дельных видов экономической деятельности, а также выявлении 
проблемных зон, тенденций развития, а также при определении 
приоритетов государственной поддержки в процессе совершен-
ствования ПП стран ЕАЭС. В этой связи внедрение предложен-
ной методики позволит совершенствовать инструментарий и 
механизмы принятия решений, которые могут быть использо-
ваны ЕЭК при составлении макроэкономических прогнозов раз-
вития экономик государств-членов ЕАЭС и применяться в каче-
стве мониторинга в ходе дальнейшего регулирования в направ-
лении совершенствования промышленной политики. 
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онных стратегий. 

Ключевые слова: инновационный маркетинг, развитие, производ-
ственные предприятия, конкуренция, маркетинговая деятельность, со-
вершенствование, инновационные методы. 

 

 
L.I. Diakonova, G.V. Ermolchik 

Baltic state technical University «VOENMECH». D. F. Ustinov 
Saint-Petersburg, Russia 

 
Modern methods in improving the marketing activities 

of industrial enterprises 
 

Summary. In article questions of application of innovative methods in 
improvement of marketing activity of manufacturing enterprises are consid-
ered. On the basis of widespread marketing strategy advantages of applica-
tion of innovative strategy are revealed. 



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

131 

 

Key words: innovative marketing, development, manufacturing enter-
prises, competition, marketing activity, improvement, innovative methods. 

 
 
На сегодняшний день для осуществления конкурентоспо-

собной деятельности промышленных предприятий и не только, 
маркетинговая деятельность практически любого предприятия 
является одним из ключевых факторов успеха для его дальней-
шего успешного развития. Зачастую правильно выбранная мар-
кетинговая деятельность предприятия влияет на дальнейшее 
развитие этого предприятия и способствует удовлетворению в 
той или иной мере спроса на рынке. 

Актуальность в разработке инновационных методов в со-
вершенствовании маркетинговой деятельности промышленных 
предприятий заключается в постоянном развитии маркетинго-
вой деятельности предприятий на рынке и поиске новых мето-
дов для обеспечения их конкурентоспособности на постоянно 
развивающемся рынке. По сути, маркетинговая деятельность 
способствует успешному решению таких задач, как быстрая сме-
на ассортимента продукции по запросам потребительского рын-
ка; повышение гибкости производства на предприятии и опера-
тивное внедрение технического оборудования и технологии 
производства на предприятии. В состав основы маркетинговой 
деятельности промышленных предприятий входит: наладка 
коммуникаций, исследования рынка, организация производ-
ства, стимулирование сбыта и установление цен, разработка 
технологий и программы производства товара, создание служб 
сервиса и т.д. [1]. 

С каждым годом рынок сбыта всё больше и больше стано-
вится насыщенным от появления новых конкурентов со своими 
услугами и маркетинговыми стратегиями развития своей дея-
тельности. Сегодня как никогда важны инновационные методы 
для продвижения предприятий и выделения их из того списка 
конкурентов, которые создают данному предприятию угрозы 
или уменьшают его потенциал и рыночные возможности [2]. 

Инновационная маркетинговая деятельность предприятий 
может включать в себя целый спектр взаимодействий с постав-
щиками сырья; с потребителями, средствами массовой инфор-
мации, стимулирующими сбыт благодаря рекламе; личные про-
дажи и связь с общественностью. Все эти взаимосвязи способ-
ствуют эффективному продвижению промышленного предпри-
ятия и реализации нового продукта на рынок. В качестве при-
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мера инновационной маркетинговой деятельности предприя-
тия, повышающей конкурентный потенциал предприятия на 
рынке можно привести использование CRM-систем, позволяю-
щих своевременно выявлять проблемы предприятия, планиро-
вать и контролировать выполнение задач, вести учёт поставщи-
ков и заказчиков продукции, хранить документацию по инфор-
мационным проектам и автоматизировать её создание и др. [3]. 

Применение инновационных методов в совершенствовании 
маркетинговой деятельности производственных предприятий 
подразумевает под собой переход от старых (традиционных) ме-
тодов ведения деятельности предприятий к новым методам или 
усовершенствованным. Применение инновационных методов 
ведения деятельности на производственном предприятии требу-
ет от руководства этого предприятия мер по организации служб, 
которые сочетают в себе такие функции, как инновационное 
планирование деятельности, так и функции маркетинга. Такая 
взаимосвязь между маркетинговой и инновационной составля-
ющей позволяет более детально посмотреть со стороны на 
управление маркетинговой деятельностью предприятий и тем 
самым разработать инновационные методы по совершенствова-
нию деятельности предприятий [4]. Сегодня становится очевид-
ным, что маркетинг в области инноваций приносит огромную 
пользу для предприятий, так как проявление инноваций на 
рынке повышает потребительский спрос участников этого рын-
ка в инновационных продуктах. Всё чаще появление новых сег-
ментаций на рынке становится обыденным, что в конкретном 
случае способствует созданию предпосылок для возможности 
изучения вариантов внедрения инноваций на предприятия. При 
всём разнообразии рынка требуется конкретный метод для изу-
чения каждого рынка, от этого метода зависит дальнейшее со-
вершенствование, как маркетинговой деятельности предприя-
тия, так и всего предприятия в целом [5]. 

Учитывая непрерывный рыночный и потребительский рост 
в инновациях как к одному из ключевых факторов в развитии 
промышленных предприятий, вполне можно говорить о том, 
что деятельность промышленных предприятий по части марке-
тинга и инноваций, являются фундаментом для их успешного 
развития. Посредством изучения в области маркетинга и инно-
ваций происходит формирование новых методик инновацион-
ного развития в маркетинговой деятельности предприятий, ин-
теграция подобных методов и подходов маркетинговой деятель-
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ности в единую методологию, позволяет повысить управленче-
скую эффективность по части распределения инновационных 
ресурсов предприятия, что в итоге позволяет таким предприя-
тиям завоевать большую долю рынка [6]. 

Профессор В.Д. Секерин сформулировал понятие, согласно 
которому «комплекс инновационных методов маркетинга ― это 
совокупность практических мер, которые воздействуют на по-
тенциального потребителя инновационного продукта и целевой 
рынок, а также своевременную гибкую систему, которая реаги-
рует на все изменения на рынке и отслеживающая предпочте-
ния потребителей и конкурентов» [7]. 

В научной литературе наиболее распространённые опреде-
ления инновационного маркетинга сводятся к единой формули-
ровке: «инновационный маркетинг – это один из видов произ-
водственно-хозяйственной деятельности предприятия или фир-
мы, которая направлена на контроль и оптимизацию производ-
ственно-сбытовой и инновационной деятельности предприятия, 
на основании подробных исследований и активного влияния на 
условия рынка» [8]. Формирование ценовой и кадровой полити-
ки в рамках маркетинга (цена влияет не только на производ-
ственную составляющую, она определяется условиями реализа-
ции проекта, особенностями рекламы и гарантийного обслужи-
вания), за счёт этого формулируются инновационные методы к 
организации маркетинговой деятельности промышленного 
предприятия. 

В рамках исследования теоретических подходов в маркетин-
говой деятельности российскими предприятиями был вырабо-
тан алгоритм совершенствования маркетинговой деятельности 
предприятий (Рис 1). 
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Рисунок 1 - Схема направлений совершенствования 
маркетинговой деятельности предприятий [9] 

 
Грамотный маркетинг заключается в комплексном подходе 

мер, направленных на совершенствование маркетинговой дея-
тельности предприятий. Только данный комплекс мер позволя-
ет полноценно рассмотреть возможные пути развития деятель-
ности предприятий, но не по отдельности. Сегодня, в условиях 
постоянно растущей конкуренции важнейшей особенностью в 
маркетинге является наличие обратной связи с потребителями 
товаров или услуг ― от реализации до изучения рынка. Подоб-
ная зависимость обоснованно вынуждает промышленные пред-
приятия к разработке индивидуальных методов по совершен-
ствованию деятельности предприятий [10]. 

При разработке инновационной маркетинговой стратегии 
предприятию необходимо рассмотреть такие аспекты, как: про-
изводственные возможности предприятия, анализ показателей 
новшества инновации, прибыльность проекта, стоимостная 
оценка и формирование новшества, технические возможности 
предприятия, финансово-экономическое состояние предприя-
тия, анализ рынка и маркетинговые исследования, уровень 
научно-исследовательских разработок, макроэкономическая и 
политическая среда, законодательные и институциональные 
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факторы, отраслевая принадлежность инновации, анализ инно-
вационных ресурсов. Исходя из выше сказанного, инновацион-
ная маркетинговая политика в основном и определяет страте-
гию по развитию деятельности предприятий [11]. 

Для успешной конкурентной борьбы на рынке руководитель 
любого предприятия должен быть осведомлен обо всех актуаль-
ных и инновационных проектах, которые касаются отрасли его 
предприятия. Руководитель предприятия должен также стре-
миться к введению подобных инновационных проектов у себя на 
предприятии. Как известно, в лидеры выбивался только тот 
предприниматель, который мог предложить рынку инноваци-
онный продукт, формировать покупательский спрос и потреби-
тельские предпочтения, тем самым взяв на себя роль законода-
теля в своей области деятельности. Но, несмотря на это, каждый 
предприниматель, независимо от его желаний, является участ-
ником в инновационных гонках по производству товара и его 
продвижении на рынок. Большинство предприятий не могут 
реализовать свою деятельность подобным образом, ссылаясь на 
отсутствие финансовых средств, либо на непонимание руковод-
ства о необходимости внедрения инноваций на предприятие 
[12]. В большинстве случаев внедрение скопированных иннова-
ций на производственных предприятиях носят запоздалый ха-
рактер, хоть и являются инновациями относительно производ-
ственного предприятия. Для рынка в целом подобные иннова-
ции характерны для предприятий, которые относятся к группе 
отстающих (относительно лидирующих) предприятий, так как 
не создают собственную оригинальную модель инновационного 
развития предприятия, а лишь копирует идеи у более успешных 
предприятий. Если копирование производственно-технических 
инноваций несёт в той или иной степени положительный харак-
тер, то копирование инноваций в рекламной сфере прямо про-
тивоположно. Ситуация подобного рода объясняется тем, что 
существуют различия в менталитете между потребителями раз-
ных стран и народов и уровнем практических знаний специали-
стов, которые занимаются созданием правильного рекламного 
посыла [13]. 

Большинство экспертов в области маркетинга придержива-
ются мнения, что наиболее эффективными способами повыше-
ния конкурентоспособности предприятий является: использова-
ние информационных СRM-систем и технологий в управлении 
комплексом маркетинга на предприятии, курсы повышения 
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квалификации для сотрудников маркетингового отдела и руко-
водства предприятия, сотрудничество предприятий с учёными в 
области маркетинга, поддержка со стороны государства малому 
и среднему бизнесу, создание экспертного совета по вопросам 
внедрения инноваций при участии заинтересованных мини-
стерств и т.д. [14]. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что промыш-
ленные предприятия нуждаются в квалифицированных специа-
листах ― маркетологах на руководящих должностях. Именно 
деятельность таких работников гарантирует значительные тем-
пы развития предприятия, посредством создания инновацион-
ных методов в развитии его деятельности, поиске новых идей и 
направлений. 
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По данным Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь прямые иностранные инвестиции в экономи-
ку Беларуси имели позитивный тренд до 2011 года, в котором 
произошел их резкий рост, после чего тренд стал негативным, 
что свидетельствует об отсутствии стабильности входящих пото-
ков ПИИ. В 2011 году наблюдался пик притока как прямых ино-
странных инвестиций, так и в целом всех видов инвестиций в 
Беларусь. Основная причина этого - продажа ОАО «Белтранс-
газ» российскому ОАО «Газпром» за 2,5 млрд. долларов США, 
что составляет 13,2 % от общего объема иностранных инвести-
ций или 18,8 % от объема прямых иностранных инвестиций. 
Прочие инвестиции, которые поступают в форме кредитов, за 
последние 10 лет показывают относительно стабильный 
нейтральный тренд. В 2015 году наблюдалось сокращение объё-
ма иностранных инвестиций в Беларусь на 25% до 11,3 млрд. 
долларов США по отношению к предыдущему году, что является 
минимумом за последние 5 лет[3]. 

Портфельные инвестиции в структуре привлекаемого капи-
тала весьма незначительны, что свидетельствует о неразвитости 
финансовых рынков в Беларуси. Обусловлено это сложившимся 
мнением о чрезвычайно высоком уровне риска для портфельно-
го инвестирования в нашей стране. Например, международное 
рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило для Белару-
си кредитный рейтинг В-, а агентство Moody’s – рейтинг B3, ко-
торые являются наихудшими показателями в группе стран с вы-
сокой степенью спекулятивных рейтингов. 

Основными инвесторами в организации Республики Бела-
русь выступали субъекты хозяйствования из России (43,2% от 
всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства 
(20,6%), Нидерландов (10,8%), Кипра (7,1%), Австрии (3,1%), Ки-
тая (3,0%)[3]. 

Анализ структуры иностранных инвестиций, поступающих в 
Республику Беларусь, показывает, что их наибольшие объёмы 
направлены в торговлю (31,9%), что вызвано более высокой рен-
табельностью торговой деятельности, более быстрыми сроками 
окупаемости и оборачиваемости средств и, как следствие, более 
низкими рисками инвестиций по сравнению с другими отрасля-
ми. Лишь 27,1% совокупных инвестиций поступило в промыш-
ленность, создающую добавленную стоимость [3]. 

Таким образом, политика привлечения иностранных инве-
стиций в экономику страны, предполагающая акцентирование 
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на приоритетных направлениях в промышленности, для кото-
рых характерны высокая добавленная стоимость, высокий уро-
вень технологичности и как можно более низкий уровень нега-
тивного воздействия на окружающую среду, реализуется с недо-
статочной эффективностью. Как свидетельствует опыт стран, 
успешно реализовавших проекты модернизации за счет ино-
странных инвестиций, значительную роль в принятии решений 
инвесторами играет институциональная привлекательность. 
При этом во внимание, как правило, принимаются оценки при-
знанных международных институтов. 

В таблицах 1 и 2 представлен анализ обобщенных оценок 
Всемирного Банка по Беларуси и ряду стран, достигших поло-
жительно оцениваемых в экспертном сообществе результатов. 

 
Таблица 1 

Сравнительная оценка показателей институциональной 
привлекательности в различных странах (2014 г.) 

 

Показатели  

Беларусь Эстония Литва Польша 

Вели-
чина 
пока-
зателя, 
баллов  

Уд. ве
с, %  

Вели-
чина 
пока-
зате-
ля, 
бал-
лов  

Уд. вес, 
%  

Вели-
чина 
пока-
зателя, 
бал-
лов  

Уд. вес
, %  

Вели-
чина 
пока-
зате-
ля, 
бал-
лов  

Уд. в
ес, 
%  

Право голоса и 
подотчетность  6,9 4 85,2 17 74,9 16 81,8 18 

Политическая 
стабильность и 
отсутствие тер-
рориз-
ма/насилия  

51,9 28 72,3 14 72,8 16 76,7 16 

Эффектив-
ность государ-
ственного 
управления  

35,1 20 81,3 16 78,8 17 74,5 16 

Качество регу-
лирования  13,9 8 93,3 18 87 19 81,7 18 
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Верховенство 
закона  22,6 13 86,5 17 78,4 17 77,4 17 

Контроль кор-
рупции  

47,6 27 87,5 18 68,8 15 70,7 15 

Суммарный 
показатель 
институцио-
нальной при-
влекательно-
сти  

178 100 506,1 100 460,7 100 462,8 100 

Источник [4].  

 
Таблица 2 

Сравнительная оценка показателей институциональной 
привлекательности Беларуси (2014 г.) 

 

Показатели 

Беларусь Эстония Литва Польша 

Сре
дня

я 
ве-
ли-
чи-
на, 
бал
лов 

вели-
чина 

показа-
те-

ля, балл
ов 

отно-
шение 
к сред-
ней вел
ичине, 

% 

вели-
чина 

показа-
те-

ля, балл
ов 

отно-
шение 
к сред-
ней вел
ичине, 

% 

вели-
чина 

показа-
те-

ля, балл
ов 

отно
но-
ше-
ние 

к 
сред
ней 
вели
ли-
чин
е, % 

вели-
чина 

показа-
те-

ля, балл
ов 

отно-
шение 
к сред-
ней вел
ичине, 

% 

Право голо-
са и подот-
четность 

6,9 11 85,2 137 74,9 120 81,8 132 62,2 

Политиче-
ская ста-
бильность и 
отсутствие 
террориз-
ма/насилия 

51,9 76 72,3 106 72,8 106 76,7 112 68,4 

Эффектив-
ность госу-
дарственно-
го управлен
ия 

35,1 52 81,3 121 78,8 117 74,5 110 67,4 

Качество 
регулирова-
ния 

13,9 20 93,3 135 87 126 81,7 118 69,0 

Верховен-
ство закона 

22,6 34 86,5 131 78,4 118 77,4 117 66,2 
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Контроль 
коррупции 

47,6 69 87,5 127 68,8 100 70,7 103 68,7 

Суммарный 
показатель 
институци-
ональной 
привлека-
тельности 

178 44 506,1 126 460,7 115 462,8 115 
401,

9 

Источник [4]. 

 
Анализ показывает, что институциональная привлекатель-

ность экономики Беларуси для иностранных инвесторов скла-
дывается в основном за счёт достаточно высокого уровня поли-
тической стабильности и отсутствия насилия, контроля над кор-
рупцией и эффективности государственного управления. 

В то же время анализ данных таблицы 2 позволяет сделать 
вывод, что показатель «право голоса и подотчётность» наиболее 
критичен для Беларуси в сравнении с рассматриваемыми стра-
нами. Значительно отстаёт и показатель «качество регулирова-
ния». На основе этого можно сделать выводы, что для повыше-
ния институциональной привлекательности белорусской эконо-
мики необходимо убедить иностранных инвесторов, что право 
голоса и подотчётность выборных лиц в Беларуси находятся на 
более высоком уровне, чем отражено в данных Всемирного бан-
ка, используемых при анализе. Необходимо предпринять дей-
ствия, которые покажут иностранным инвесторам, что уровень 
восприятия качества экономического регулирования ниже, чем 
само качество регулирования. Целесообразно, чтобы органы, 
осуществляющие экономическое регулирование, были более 
открыты для инвесторов и оказывали им большее содействие. 

Важным направлением для повышения институциональной 
привлекательности является развитие законодательной систе-
мы, а именно повышение качества гарантий соблюдения кон-
трактов, защиты прав собственности, работы правоохранитель-
ных органов и судов. 

Суммарный показатель институциональной привлекатель-
ности Беларуси значительно меньше, чем в рассматриваемых 
странах Балтии и Польши. В то же время формальные институ-
ты в данных странах во многом схожи с формальными институ-
тами в нашей стране. Такое положение даёт основание для вы-
вода о неконгруэнтности формальных (импортированных) и 
неформальных институтов в Беларуси. Как правило, развитие 
событий в случае импорта институтов происходит по двум сце-
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нариям. В случае конгруэнтности импортируемых формальных 
и сложившихся в нашей экономике на момент начала преобра-
зований формальных и неформальных институтов создаются 
предпосылки ускорения институционального развития. Инсти-
туциональная структура быстрее проходит этапы своего станов-
ления, которые в случае эволюционного развития заняли бы 
значительно больший период времени. В случае неконгруэнтно-
сти «новых» и «старых» институтов, что, как показывает прове-
дённый анализ, характерно для белорусской экономики, проис-
ходит замедление институционального развития [4]. 

Можно сделать вывод, что институциональная привлека-
тельность экономики Республики Беларусь остаётся на недоста-
точно высоком уровне и фактически не изменилась с 1996 года. 
Для более высокого уровня привлечения иностранных инвести-
ций в белорусскую экономику необходимо уделять основное 
внимание преодолению проблемы рассогласованности действу-
ющих в отечественной экономике формальных и неформальных 
институтов, в первую очередь, качеству экономического регули-
рования, верховенству закона и принципам подотчётности. 

Многообразие используемых инвесторами гражданско-
правовых договоров при осуществлении своей деятельности де-
лает актуальной проблему правового регулирования инвестици-
онных отношений, точного применения действующих правовых 
норм к возникшим на основе заключенного договора инвести-
ционным отношениям [2, с. 121]. 

Ввиду правовой неопределённости инвестиционного дого-
вора в белорусском праве интересен опыт других стран в зако-
нодательной регламентации аналогичных правовых конструк-
ций. Исходным началом инвестиционного законодательства в 
России, Беларуси и Казахстане послужил тот факт, что ещё до 
развала СССР в этих бывших союзных республиках были приня-
ты законы об иностранных инвестициях и инвестиционной дея-
тельности. Названные законы во многом оказались сходными. 
Затем, по истечении времени, развитие инвестиционного зако-
нодательства России, Беларуси и Казахстана стало во многом 
различаться. Так, в Казахстане по аналогии с законодательной 
практикой некоторых государств Латинской Америки был при-
нят Горный кодекс, в который включили большой комплекс 
правовых норм, регулирующих инвестирование иностранного 
капитала в разработку полезных ископаемых в этой стране. 
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Другим примером, отличным от законодательной практики 
Российской Федерации, может служить принятие Инвестицион-
ного кодекса в Республике Беларусь как единого нормативного 
акта, в соответствии с положениями которого осуществлялось 
правовое регулирование инвестиционной деятельности внутри-
государственных и иностранных инвесторов. Принятие кодекса 
в Республике Беларусь также явилось отражением законода-
тельной практики 1960-х гг., когда многие африканские госу-
дарства, бывшие французские колонии, принимали именно ин-
вестиционные кодексы, в отличие от государств бывших британ-
ских колоний, где принимались инвестиционные законы. 

В настоящее время в Республике Беларусь и Республике Ка-
захстан действуют единые нормативные акты по регулированию 
инвестиционной деятельности на территории этих стран как с 
участием внутригосударственных, так и с участием иностранных 
инвесторов. 

В России продолжают действовать как минимум три норма-
тивных акта по регулированию инвестиционной деятельности: 
1) Закон об иностранных инвестициях в Российской Федерации 
1999 г.; 2) Закон о порядке осуществления иностранных инве-
стиций в хозяйственные общества 2008 г. (имел стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства); 3) Закон об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний, 1999 г. 

В условиях существования единого экономического про-
странства, а, следовательно, и единого правового пространства 
для инвестиционной деятельности в соответствии с положения-
ми вступившего в силу с 1 января 2015 г. Договора о Евразий-
ском экономическом союзе представляется целесообразным и 
необходимым принятие и в России единого нормативного акта 
по регулированию инвестиционной деятельности. Принятие 
единого нормативного акта в России послужит началом процес-
са унификации инвестиционного законодательства государств ― 
членов Евразийского экономического союза с тем, чтоб совер-
шенствовать двуединый международно-правовой и националь-
но-правовой механизм регулирования международных эконо-
мических отношений в рамках ЕАЭС. 

Оценивая инвестиционное законодательство России, Бела-
руси и Казахстана, можно сделать вывод о том, что в целом за-
конодательство Республики Казахстан является наиболее адек-
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ватным к современным условиям правового регулирования ин-
вестиционных отношений в рамках Евразийского экономиче-
ского союза. И поэтому национальное инвестиционное законо-
дательство Республики Казахстан может быть положено в осно-
ву разработки проекта Конвенции Евразийского экономическо-
го союза о регулировании инвестиций в рамках этого междуна-
родного интеграционного объединения. Принятие такой Кон-
венции позволит отменить действующие двусторонние между-
народные соглашения о поощрении и взаимной защите инве-
стиций между этими государствами, а также пересмотреть и 
устаревшие многосторонние соглашения государств СНГ (Со-
глашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятель-
ности от 24 декабря 1993 г. и Конвенцию о защите прав инвесто-
ров от 28 марта 1997 г.) [1]. 

В таблице 3 приведены наиболее важные показатели, кото-
рые принимаются во внимание инвесторами при выборе места 
вложения ПИИ, а также краткая оценка того, как эти показатели 
воспринимаются инвесторами для Беларуси. Как показывают 
данные, некоторые из показателей выглядят совсем неплохо, с 
точки зрения международных сопоставлений, но в то же время 
существует и ряд факторов, которые препятствуют притоку 
ПИИ. 

Таблица 3 
Факторы, влияющие на принятие иностранными инвесторами решений 

об инвестировании 
 

Экономические фак-
торы 

Факторы, особо зна-
чимые при приня-

тии решений об ин-
вестировании 

Условия в Беларуси 

Макроэкономическая 
стабильность 

Инфляция  Высокая и волатильная ин-
фляция 

Совокупный спрос Сокращение совокупного 
спроса 

Обменный курс  Непредсказуемые измене-
ния обменного курса и ва-
лютного регулирования. 
Внешние шоки 

Нормативно-
правовая среда 

Нормативно-
правовая среда, ка-
сающаяся открытия 
предприятий  

Нормативно-правовая среда, 
касающаяся регистрации 
предприятий является эф-
фективной, однако все 
остальные процедуры, свя-
занные с открытием фирмы, 
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а именно, получение осталь-
ных разрешений и лицензи-
рование, являются сложны-
ми 

Издержки, связан-
ные с соблюдением 
правил и регулятор-
ное бремя 

Высокие издержки, связан-
ные с соблюдением правил и 
чрезмерное регуляторное 
бремя 

Регулирование рын-
ка труда 

Очень жёсткое регулирова-
ние рынка труда 

Защита прав соб-
ственности, особен-
но защита от экс-
проприации и госу-
дарственного вме-
шательства 

Защита прав собственности 
гарантирована не в полной 
мере, и особенно следует 
отметить, что защита от экс-
проприации была не всегда 
действенной, регулярно 
наблюдаются случаи госу-
дарственного вмешательства 
в деятельность предприятий  

Рынок труда 

Доступность квали-
фицированной и 
опытной рабочей 
силы 

Наличие образованной ра-
бочей силы (по крайней ме-
ре, в отношении формально-
го образования) 

Затраты на рабочую 
силу 

Конкурентоспособные за-
траты на рабочую силу (в 
сравнении со странами ЕС) 

Инфраструктура  

Наличие инфра-
структуры, способ-
ствующей развитию 
бизнеса, например, 
достаточное количе-
ство бизнес-парков  

Ограниченное количество 
промышленных помещений 
в надлежащем состоянии. 
Проблемы с арендой поме-
щений 

Наличие земельных 
участков, передава-
емых во владение 

Получить земельный уча-
сток во владение крайне тя-
жело 

Налогообложение 

Уровень налоговой 
нагрузки 

Умеренная налоговая 
нагрузка (по сравнению со 
странами ЕС) 

Уровень админи-
стративной нагруз-
ки при налоговом 
регулировании 

Высокая административная 
нагрузка при налоговом ре-
гулировании 

Наличие налоговых 
стимулов, способ-

Существующая схема стиму-
лов неэффективна, так как 
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ствующих притоку 
ПИИ 

она слишком сложна и запу-
танна, имеется слишком 
много различных схем, что 
сбивает инвесторов с толку 

Источник [5]. 
 

Рассмотрим более подробно данные факторы. 
1. Макроэкономическая стабильность. 
Вследствие неблагоприятной экономической ситуации в 

Республике Беларусь планируемые инвестиционные проекты 
так и остаются нереализованными. Наиболее важными пробле-
мами являются: а) высокая и волатильная инфляция; б) падение 
внутреннего спроса; в) непредсказуемые изменения обменного 
курса и ограничительная непрогнозируемая политика валютно-
го регулирования. 

Важно отметить, что текущая макроэкономическая ситуа-
ция тормозит реализацию тех инвестиционных проектов, кото-
рые уже находились на стадии подготовки. В результате они пе-
решли в режим ожидания до улучшения ситуации. 

2. Неблагоприятный прогноз развития нормативно-
правовой среды. 

Одним из наиболее важных факторов, препятствующих 
притоку ПИИ, является неблагоприятный прогноз развития 
нормативно-правовой среды. Как уже отмечалось ранее, для 
привлечения новых ПИИ необходимо убедить потенциальных 
инвесторов, что Беларусь в долгосрочной перспективе будет 
привлекательным местом для инвестиций. Игроки на глобаль-
ном рынке ПИИ принимают во внимание долгосрочные прогно-
зы, и в частности прогнозы, касающиеся нормативно-правовой 
среды. В отношении Беларуси такого рода прогнозы выглядят 
неблагоприятными. 

Таблица 4 содержит одни из наиболее важных международ-
ных рейтингов, отражающих нормативно-правовую среду. Они 
имеют влияние при принятии решений об инвестировании. 

Таблица 4 
Инвестиционный климат в Беларуси: место в международных рейтин-

гах 

Рейтинг 
Место Беларуси 

2010 г. 2014 г. 
Всемирный банк «Ведение бизне-
са» 

58 (из 189) 57 (из 189) 

Качество государственного управ- 186 (из 211) 173 (из 211) 
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ления 
Индекс экономической свободы 150 (из 179) 153 (из 178) 

Индекс процветания 54 (из 142) 53 (из 142) 
Индекс защиты прав собственности 141 (из 178) 141 (из 178) 

Индекс глобализации 117 (из 208) 106 (из 207) 
Оценка глубины рыночной транс-
формации 

28 (из 29) 34 (из 35) 

Индекс восприятия коррупции 127 (из 178) 119 (из 175) 

Источник [5]. 

 
Согласно таблице 4, у Беларуси с 2010 по 2015 годы не 

наблюдается значительных улучшений позиций по данным рей-
тингам. В то же время следует понимать, что ожидания относи-
тельно будущего развития нормативно-правовых условий будут 
основываться на плохих результатах, наблюдаемых в прошлом. 

Небольшое количество проектов, находящихся в стадии 
подготовки, является следствием неблагоприятного прогноза, 
сделанного инвесторами. Это означает, что даже в случае улуч-
шения макроэкономической ситуации в краткосрочной пер-
спективе, приток ПИИ существенно не увеличится, и реализова-
ны будут только проекты, находящиеся в стадии подготовки. 
Таким образом, одно только улучшение макроэкономической 
ситуации не приведёт к росту ПИИ. Для увеличения количества 
проектов, находящихся в стадии подготовки, необходимо улуч-
шение долгосрочного прогноза нормативно-правовой среды. 
Этот аспект очень важен при выработке стратегии привлечения 
ПИИ в Беларусь. Несмотря на наблюдающуюся в настоящий 
момент макроэкономическую нестабильность, в Беларуси необ-
ходимо разработать меры по повышению привлекательности 
для инвестиций. Пассивное ожидание того, когда произойдёт 
восстановление экономики наихудшая из возможных стратегий. 

3. Неопределённость, не связанная с ведением бизнеса. 
Плохой прогноз значительно усложняет ведение бизнеса, но 

не делает его невозможным. Высокие риски ведения бизнеса 
сокращают количество инвесторов, но коль скоро они известны, 
всегда найдётся кто-то, кто готов вложить деньги. Эти риски мо-
гут быть оценены и сравнены с предполагаемыми доходами, и 
если в результате окажется, что можно получить приемлемую 
прибыль, то инвестиции будут сделаны. Проблема возникает в 
том случае, когда риски нельзя оценить, что часто и происходит 
в Беларуси. 
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В Беларуси существуют два типа неоцениваемых рисков для 
инвесторов. Первый относится к не связанным с ведением биз-
неса ожиданиям со стороны государственных органов по отно-
шению к инвесторам. Например, гарантия сохранения рабочих 
мест; поставленные задачи по выпуску продукции; не связанные 
с ведением бизнеса расходы, такие как нефинансовая или фи-
нансовая поддержка местных учреждении (строительство дет-
ских садов по распоряжению местных властей и т. д.). Проблема 
состоит в том, что свои такого рода пожелания государственные 
органы не совсем чётко доносят до инвесторов. Такого рода со-
циальные обязательства в мировой практике встречаются редко, 
поэтому инвесторы могут воспринимать их как добровольные, а 
не обязательные действия. Государственные органы управления 
должны очень чётко обозначить такого рода требования в тече-
ние процесса переговоров, чтобы инвесторы были осведомлены 
о возможных рисках. 

Второй тип неоцениваемого риска – государственное вме-
шательство в процесс принятия решений, что является некон-
тролируемым внешним фактором, делающим невозможным 
процесс планирования инвестиций. Поскольку планирование 
инвестиций представляют собой, по сути, бизнес-планирование 
и бизнес-прогноз, опасность того, что государство будет вмеши-
ваться в деятельность предприятия, служит препятствием для 
реализации инвестиционного проекта, даже если на самом деле 
это никогда не произойдет. 

В процессе принятия решения об инвестировании, потенци-
альный инвестор оценивает не только стандартные риски. Не 
менее важным является непосредственное общение с другими 
инвесторами. Глобальное сообщество прямых иностранных ин-
весторов является достаточно сплочённым и хорошо организо-
ванным. Инвесторы, которые уже пришли и работают в стране, 
являются очень важным источником информации для потенци-
альных инвесторов. С ними необходимо всё время поддерживать 
контакты и помогать в решении возникающих проблем, по-
скольку довольные инвесторы будут способствовать привлече-
нию новых, и на это не потребуется никаких особых затрат. Про-
блема только состоит в том, что негативный опыт имеет бóль-
ший вес, чем положительный. Основанное на опыте эмпириче-
ское правило гласит, что мнение одного недовольного инвестора 
перевешивает точку зрения десяти довольных. Иными словами, 
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каждый разочарованный инвестор – это много тщетных усилий 
по привлечению ПИИ. 

4. Ошибочный подход к привлечению ПИИ. 
Любой инвестор, по определению, хочет иметь полный кон-

троль над предприятием и его прибылью, как компенсация за 
риск, который он на себя взял. Попытка таргетирования рынка 
ПИИ, используя взаимоисключающие ожидания, никуда не 
приведёт. Это показывает пример других переходных экономик 
и стран СНГ. 

5. Долгие и затратные административные процедуры. 
В случае, если инвестор, несмотря на все препятствия, опи-

санные выше, всё еще намерен справляться с рисками и боль-
шой неопределённостью, характерной для ведения бизнеса в 
Беларуси, в процессе инвестирования также возникают трудно-
сти. Во-первых, в процесс переговоров, регистрации и лицензи-
рования вовлечено слишком много государственных органов. 
Инвесторам приходится осуществлять переговоры с рядом от-
раслевых министерств (особенно по поводу выделения земель-
ных участков), с государственными органами и агентствами (для 
получения регистраций, лицензий, различных других разреше-
ний) и т. д. Это влечёт за собой высокие транзакционные из-
держки и тем самым, высокие риски для инвестора, поэтому Бе-
ларусь и имеет такую низкую привлекательность по сравнению с 
другими странами. Во-вторых, инвесторам сложно понять, какие 
из государственных органов на самом деле за что отвечают. В 
среде инвесторов обсуждалось, что в ряде случаев проекты, пе-
реговоры по которым были успешно завершены, вдруг неожи-
данно тормозились в связи с тем, что у государственных органов, 
участвующих в переговорах, было недостаточно полномочий и 
другие государственные органы останавливали процесс, в ре-
зультате чего проект не был реализован. 

В-третьих, процесс осуществления инвестиций, начиная с 
создания компаний, получения лицензий, разрешений и т. д. 
занимает довольно много времени. На данный момент, для реа-
лизации крупномасштабных проектов по привлечению ПИИ 
требуется 1,5 или 2 года от начала переговоров до момента полу-
чения всех лицензий, разрешений и сертификатов, необходи-
мых для начала деятельности. Это ― очень большой срок для 
высокотехнологичных отраслей, что является сдерживающим 
фактором для инвестиций. То же самое можно наблюдать и в 
трудоёмких отраслях, для которых, как правило, характерен до-
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статочно быстрый перенос производств инвесторами, ориенти-
рованными на снижение издержек [5]. 

Таким образом, у Республики Беларусь есть хороший потен-
циал привлечения иностранных инвестиций. Задача нашей 
страны – минимизировать существующие отрицательные фак-
торы, развивать и совершенствовать следующие направления: 
разработка прозрачного и устойчивого законодательства, предо-
ставление налоговых льгот для иностранных инвесторов, ре-
формирование государственной собственности, регулирование 
вопроса приватизации, развитие государственно–частного 
партнёрства. Реализация такой системы организационно–
экономических мероприятий в стране будет способствовать ро-
сту её международной привлекательности и надёжности в каче-
стве делового партнера, а в долгосрочной перспективе это по-
служит повышению конкурентных позиций страны, привлече-
нию в отечественную экономику дополнительных объемов 
ПИИ. 
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность геймификации в HR-

сфере, проанализированы и представлены характерные особенности 
данной технологии в различных областях управления персоналом 
(подбор, отбор, адаптация, обучение, мотивация). Выявлены преиму-
щества и недостатки, а также основанные на них риски внедрения тех-
нологии геймификации в компаниях. На основе проведённого исследо-
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Высокая скорость технологических изменений, жёсткие 

условия конкуренции, неустойчивость современной экономики 
заставляют организации активно модернизировать бизнес-
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процессы и пересматривать применяемые технологии управле-
ния человеческими ресурсами. Перед практиками современного 
менеджмента встаёт вопрос о моделировании единой внутрен-
ней среды организации, которая обеспечит максимальную отда-
чу усилий персонала и создаст благоприятную почву для дости-
жения ключевых бизнес-показателей. По данным исследования 
американского института общественного мнения Gаllup [1], в 
настоящее время только 29% сотрудников вовлечены в работу 
своей компании, что говорит о необходимости поиска и приме-
нения новых технологий в управлении человеческими ресурса-
ми. Одним из инструментов, позволяющих решать данные зада-
чи, является геймификация HR-процессов. 

Одной из основных форм взаимодействия человека с обще-
ством является принятие определённых ролей в заданных усло-
виях, что частично можно отождествить с игровым процессом. 
Каждый индивид на разных этапах жизни использует игру как 
инструмент удовлетворения потребностей и приспособления к 
окружающей среде. В общем смысле, игра определяется как 
один из видов активности человека и животных. Академик 
Г. К. Селевко трактует данное понятие следующим образом: игра 
есть вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 
воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором скла-
дывается и совершенствуется самоуправление поведением [9, 
с. 156]. Каждая игра имеет некую структуру, отличающую её от 
других процессов. Она включает определённые роли, связанные 
с ними игровые действия, сюжет, условно воспроизводимый как 
действительность и игровое употребление предметов. 

Основными признаками игры являются: наличие правил и 
принципов игры, определяемых заранее; конкретизация задан-
ных условий (места, времени, атрибутов); временность или ко-
нечность осуществления игрового процесса; условный характер 
игрового взаимодействия; свобода входа и выхода из игры, 
предполагающая отсутствие принудительной мотивации для 
вступления в игру; самонацеленность игровых действий. 

С быстрым развитием информационных технологий поня-
тие игры выходит на новый уровень. Благодаря высокому уров-
ню вовлечённости, игры поглощают другие виды досуга, интен-
сивно внедряются во многие неигровые процессы. Общее коли-
чество людей, играющих в игры, в мире в 2018 году составило 
около 2,3 миллиарда человек (около 31% населения земного ша-
ра) [2]. Эти данные показывают, что у современного поколения 
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людей меняется система ценностей, и на первый план выходит 
потребность в игре как в увлекательной и доставляющей удо-
вольствие деятельности. Так, игры, ранее противопоставляемые 
трудовому процессу, становятся инструментом вовлечения в не-
го людей. С целью максимизации эффективности использова-
ния кадрового потенциала в современных условиях, бизнес-
организации ищут новые технологии, позволяющие использо-
вать увлечённость играми на пользу компании. В арсенале ме-
неджеров появляется новый инструмент ― геймификация. 

Обратимся к определению понятия «геймификация». 
Г. Зикерманн и Д. Линдер трактуют данный термин как процесс 
реализации игровых стратегий в бизнесе. По их мнению, дан-
ный процесс проявляется в создании «геймифицированного 
проекта», который использует преимущества игровых механик, 
программ лояльности и поведенческой экономики для решения 
критических проблем и увеличения вовлеченности [6]. Исследо-
вательская компания Gartner определяет геймификацию как 
концепцию применения игровых механик, методов, принципов 
и приёмов к неигровым видам деятельности, таких как подбор 
персонала, образование и др. [3]. К. Вербах и Д. Хантер в своей 
книге «Вовлекай и властвуй: игровое мышление на службе у 
бизнеса» дают следующее определение данного понятия: гей-
мификация ― использование игровых механик и игровых эле-
ментов в неигровом контексте [8]. Особое внимание авторы об-
ращают на то, что геймификация связана не с созданием полно-
ценной игры, а с использованием только её элементов. Работая 
на уровне элементов, геймификация по сравнению с игрой даёт 
больше гибкости, позволяет вносить изменения в ход процесса, 
т.е. внедрять игровые элементы в повседневную рабочую дея-
тельность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сущность 
геймификации заключается в целенаправленном внедрении 
отдельных составляющих игрового процесса в различные неиг-
ровые виды деятельности, как целой организации, так и отдель-
ных её сотрудников. В отличие от игры, ход которой жёстко 
ограничен временем и условиями, геймификация свободна от 
специальных требований и ориентирована на выполнение кон-
кретных бизнес-задач. 

Главная задача геймификации заключается в использова-
нии психологии игры. Следует отметить, что процесс геймифи-
кации направлен на пробуждение в каждом работнике «сорев-
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новательной натуры», что позволяет участнику игры быть более 
«вовлечённым» в сам процесс и производить действия, полез-
ные не только ему лично, но и организации в целом. Основу 
геймификации составляет множество поведенческих признаков, 
но основополагающими являются следующие 4 принципа [3]: 

1. Принцип мотивации. Согласно этому принципу люди 
должны хотеть взаимодействовать, т.е. видеть в игровом процес-
се способ удовлетворения своей потребности. Для эффективно-
сти воздействия на индивида важно определить, что его моти-
вирует на продуктивную рабочую деятельность. 

2. Принцип поощрений. Любой внедряемый игровой кон-
тент (бонусы, особые вознаграждения, новые возможности) 
должен вызывать у участников любопытство, желание дойти до 
конца, достичь результата. 

3. Принцип статуса. У каждого человека, живущего в со-
циуме, существует желание иметь определённое положение, ко-
торое признано окружающими и удовлетворяет его самого. Иг-
ровой процесс, позволяющий демонстрировать успехи и доби-
ваться уважения коллег, помогает сделать сотрудника привер-
женным игровой модели. Для этого многими компаниями внед-
ряются системы бейджей, значков, разрабатываются информа-
ционные порталы с отображением промежуточных результатов 
в виде рейтинговых таблиц. 

4. Принцип вознаграждения. Геймифицируя какой-либо 
рабочий процесс, необходимо учитывать ценности и интересы 
участников для справедливости вознаграждения, т.к. работни-
кам важно осознавать, что ценность награды стоит усилий, ко-
торые они вложили в игровой процесс. 

Стоит отметить, что геймификация является достаточно но-
вым явлением в сфере управления персоналом. В связи с этим 
методология применения геймификации ограничена несколь-
кими сферами работы с персоналом. Авторами рассмотрены 
следующие сферы: подбор/отбор, обучение, мотивация и адап-
тация персонала. 

Процесс найма включает в себя комплекс различных проце-
дур, начинающийся с размещения вакансии и заканчивающий-
ся приёмом на работу. Геймификацию можно применять в ходе 
всего процесса: от подбора до приёма на должность, включая 
игровые формы во все этапы. Так, например, игровые механики 
используются при отборе персонала на стадии собеседования, 
когда происходит непосредственное общение соискателя, HR-
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специалиста и руководителя отдела. Данный процесс определя-
ется как «геймифицированное собеседование» [7, с. 81]. 

Одним из ярких примеров применения геймификации в це-
лях обеспечения потребности компании в новых компетентных 
специалистах является опыт зарубежной фирмы Citerus [5]. 
Шведская компания занимается разработкой программного 
обеспечения. В своей деятельности она столкнулась с тем, что в 
последнее время было крайне сложно найти опытного програм-
миста, используя традиционные технологии рекрутмента. В свя-
зи с этим организация приняла решение геймифицировать про-
цесс отбора сотрудников с помощью игры «The Hackers' Night 
Crazy Snake Edition». Задача потенциальных программистов 
компании заключалась в разработке оптимальной траектории 
движения «змейки», которая за ограниченное время должна 
была собрать максимальное количество призов и дойти до фи-
ниша. Во время выполнения задания кандидаты были объеди-
нены в 13 команд. Таким образом, компания проверяла не толь-
ко компетенции программистов, но и их стрессоустойчивость и 
умение работать в команде. В результате проведения мероприя-
тия было отобрано необходимое количество претендентов на 
вакансии с гораздо меньшими усилиями, чем при традицион-
ном рекрутменте, а сама компания создала себе поле для выбора 
лучшего специалиста. 

Геймификация постепенно проникает и в такую сферу рабо-
ты с персоналом, как обучение. Стоит отметить, что игровая ак-
тивность совместима со всеми традиционными формами обуче-
ния: учебниками, видео, слайд-лекциями и др. Сущность гей-
мификации в обучении заключается в том, что происходит 
внедрение инновационных методов обучения в традиционные 
методики. Сотрудники в процессе игры могут примерить на себя 
разные роли, симулировать реальную ситуацию и принять в ней 
участие, посмотреть на ошибки со стороны и впоследствии не 
допустить их. 

Использование геймификации в обучении персонала осо-
бенно оправдано в крупных международных компаниях, где 
необходимо унифицировать форму подготовки для большого 
количества сотрудников. Так, например, американская компа-
ния Uber, известная своим приложением по заказу такси, внед-
рила интерактивную игру для обучения водителей, численность 
которых в компании достигает 200 тыс. чел. по всему миру [4]. 



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

157 

 

В игре UberDrive пользователи на реальных картах Google 
Maps попадают в город Сан-Франциско, где их заданием являет-
ся забрать пассажира, а затем доставить его в удалённое место 
города. Водители выбирают маршрут самостоятельно, но в кон-
це игры видят самый оптимальный путь и баллы, сформирован-
ные на основе того, насколько их собственная версия была близ-
ка к оптимальной. В дальнейшем Uber обещает добавить в свою 
игру и другие города, для того, чтобы повысить эффективность 
деятельности водителей по всему миру. 

Стоит отметить, что внедрение игровых элементов является 
эффективным способом мотивации персонала к высокоэффек-
тивной работе. Мотивация посредством геймификации заклю-
чается в том, что работа из рутинной превращается в интерес-
ный игровой процесс. Применение такого способа мотивации 
может повысить в несколько раз желание сотрудников работать. 

Геймификация в мотивации персонала целесообразна толь-
ко в случаях, когда необходимо добиться конкретной цели, сама 
по себе, без цели, она никакого эффекта не имеет. Следует обо-
значать сотрудникам чёткую цель и, используя элементы игры, 
создавать условия по их достижению. Нельзя монетизировать 
достижения участников – игра за деньги перестаёт приносить 
удовольствие. Для работников важен сам процесс игры, в про-
тивном случае гейфимикация превращается в процесс выполне-
ния показателей эффективности трудовой деятельности и пол-
ностью утрачивает свой смысл. 

Что касается сферы адаптации персонала, то здесь гейми-
фикация пока используется не так широко. Чаще всего данный 
инструмент внедряется в виде создания интерактивного курса, 
тренинга для ознакомления новичка с деятельностью, ценно-
стями компании, предстоящей работой. В адаптации посред-
ством геймификации также могут быть применены игровые те-
сты, в которых используется визуализация и пазлы, позволяю-
щие определить, насколько комфортно чувствует себя сотрудник 
после прохождения испытательного срока, как хорошо изучил 
ассортимент продукции. 

Геймификация, как и любой метод, применяемый в управ-
лении, имеет свои сильные и слабые стороны. 

К положительным аспектам внедрения данного инструмен-
та относятся: 

● быстрая обратная связь (в отличие от традиционных 
форм, например, ежегодной аттестации); 
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● возможность непрерывного развития человеческого капи-
тала; 

● создание благоприятной рабочей атмосферы, единой кор-
поративной культуры и чувства причастности у сотрудников; 

● визуализация достижений и прогресса сотрудников (регу-
лярные уведомления о результатах работы); 

● выявление лучших сотрудников компании, так как все ин-
струменты этого метода направлены на то, чтобы позволить 
наиболее талантливым проявить себя и получить вознагражде-
ние; 

● геймификация позволяет формировать и развивать HR-
бренд компании; 

● геймификация как внутренний инструмент HR-брендинга 
позволяет повысить вовлечённость сотрудников. 

Говоря о недостатках геймификации в сфере HR, эксперты 
отмечают в первую очередь некоторую поверхностность. Мене-
джеры используют геймификацию в компании, не вникая в её 
истинный эффект, поэтому оценить, помогает она создать ба-
ланс между сотрудничеством и конкуренцией или нет, бывает 
практически невозможно. Поскольку методика подразумевает 
концентрацию на высоких результатах, сотрудники компании 
находятся в постоянной гонке за результатом, теряя при этом 
индивидуальность и креативность. Как следствие, такой подход 
к управлению может привести к профессиональному выгоранию 
сотрудников. 

Одним из важных недостатков геймификации является 
также и то, что нарушается понимание игры в сознании сотруд-
ников. Порой игра превращается в обязательство, так как руко-
водство компании настаивает на применении геймификации, не 
учитывая факт получения сотрудником удовольствия от игры. 
Нельзя также не учитывать краткосрочность её эффекта. Любые 
игры, конкурсы, рейтинги и другие инструменты, используемые 
в геймификации, со временем надоедают сотрудникам. 

Геймификация рабочего пространства в компании всегда 
тесно связана с большими вложениями в разработку и внедре-
ние качественной и полноценной системы. Существуют компа-
нии, которые специализируются на реализации проектов в от-
расли HR-геймификации. Однако универсальной модели игры 
для всех компаний нет и быть не может, поскольку игра зависит 
от желаемых целей и специфики бизнеса. 
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Эксперты выделяют ряд принципов эффективного приме-
нения игрофикации, учитывая которые можно избежать нега-
тивных последствий. 

1. Краткосрочность проекта. Процесс внедрения геймифи-
кации не должен растягиваться на продолжительное время. 
Важно понимание того, какие области затрагивает игрофика-
ция, а также какое время сотрудникам понадобится для того, 
чтобы начать использовать новые методы работы. 

2. Геймифицируемая деятельность не должна быть перво-
степенной для компании. Геймификации хорошо поддаётся: 
борьба с опозданиями, субботники, тимбилдинг, поддержание 
чистоты на рабочем месте, фитнес, необязательные обучающие 
курсы, программы признания заслуг сотрудников и продвиже-
ния корпоративных ценностей. 

3. Придание смысла работы для самих сотрудников как эко-
номического, так и морального, то есть бизнес должен создавать 
ценность и приносить прибыль, а сотрудники достойно возна-
граждаться, уверенно смотреть в будущее и иметь возможности 
для развития и основания для гордости за свою работу. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение 
геймификации в бизнесе является достаточно сложным меро-
приятием, внедрение которого требует глубокой проработки 
структуры и методологии процесса, детального анализа всех 
возможностей и рисков. Реализация данного метода — это дли-
тельный, поэтапный процесс, рассчитанный на окупаемость 
вложений в перспективе. 
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Summary. In this article author makes the analysis of Saint-Petersburg 

souvenir products rivalry, analyzes the employment of new marketing tech-
nologies of developing brand image and expansion of customer base, re-
searches the efficiency of marketing efforts of company “Souvenir Boutique”. 

Key words: Internet marketing, social networks, souvenirs. 

 
 
Несмотря на то, что в настоящее время рынок сувенирной 

продукции активно развивается, начинающим копаниям тяжело 
найти себе незанятую нишу, поскольку достаточно сильна кон-
куренция: существующие крупные компании, контролирующие 
рынок, имеют долгосрочные и крепкие связи с поставщиками, 
заработали себе серьёзную репутацию, имеют постоянных кли-
ентов, – все эти обстоятельства помогают компаниям-
конкурентам иметь высокие доходы даже в традиционно низкий 
сезон продаж. 

В таблице 1 мы дали описание нескольких игроков рынка 
сувенирной продукции Санкт-Петербурга. 

 
Таблица 1 

Анализ конкурентов на рынке сувенирной продукции 
в Санкт-Петербурге 

 

№ Название компании  
(ссылка на сайт) 

Кол-во 
магазинов 
и бутиков 

Сфера деятельности (ры-
ночная позиция) 

1 Souvenir Boutique 
(www.souvenirboutique
.com) 

26 Розничная продажа суве-
нирной продукции (без-
условный лидер)  

2 Красный куб  
(www.redcube.ru) 

10 Оптовая и розничная про-
дажа сувениров (претендент 
на лидерство) 

3 Салон «Наследие» 
(www.present.ru/salon
y) 

6 Розничная продажа суве-
нирной продукции (претен-
дент на лидерство) 

4 Мир сувениров  
(www.mirsu.ru) 

2 Производитель и оптовый 
поставщик сувенирной про-
дукции (новичок)  

5 PR-Gifts  
(www.pr-gifts.ru) 

1 Оптовая и розничная про-
дажа сувенирной продук-
ции. Создание собственных 
дизайнов (новичок) 

 

http://www.souvenirboutique.com/
http://www.souvenirboutique.com/
http://www.redcube.ru/
http://www.present.ru/salony
http://www.present.ru/salony
http://www.mirsu.ru/
http://www.pr-gifts.ru/
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Как видно из таблицы, рынок сувенирной продукции в 
Санкт-Петербурге представлен рядом компаний, занимающих 
определённую рыночную позицию; среди представленных в 
таблице фирм компания «Souvenir Boutique» [5] является без-
условным лидером. Тем не менее, ближайшие конкуренты – 
«Наследие» [3] и «Красный куб» [1] – довольно быстро набира-
ют обширную клиентскую базу и открывают новые магазины в 
разных районах города, что впоследствии должно привести к 
увеличению количества клиентов, а следственно – прибыли. 
Компании же менее крупные – «PR-gifts» [4] и «Мир сувениров» 
[2] – в настоящее время не составляют особой конкуренции, по-
скольку ещё являются новичками на рынке. 

Анализируя деятельность компании «Souvenir Boutique» мы 
выяснили, что 15 лет назад компания только начинала свою ра-
боту в сфере выпуска и продажи сувенирной продукции, но уме-
лый менеджерский состав, серьёзное желание зарабатывать 
деньги и выходить на крупный рынок, привели к успешному 
входу на рынок и закреплению позиций. Как показано в таблице 
выше, на сегодняшний день компания «Souvenir Boutique» име-
ет в своем составе 26 бутиков, география которых охватывает 
несколько районов Санкт-Петербурга: магазины расположены 
преимущественно в историческом центре города у станций мет-
ро «Сенная площадь», «Невский проспект», «Гостиный двор», 
«Адмиралтейская» и других. Сувенирные галереи также распо-
ложены в местах, удобных для туристов и гостей города: в оте-
лях в центре города, например, Crown Plaza, сети отелей 
Marriott, гостинице «Эрмитаж» и других. Сейчас рассматривае-
мая компания имеет самый большой оборот среди всех сувенир-
ных компаний в городе, самое большое количество площадей, а 
ежедневное количество посетителей превышает показатели 
конкурирующих фирм в два раза. 

Анализ рекламной деятельности компании показал, что 
маркетинговые коммуникации до недавнего времени осуществ-
лялись так же, как и 15 лет назад: компания применяла стан-
дартный офлайн маркетинг: листовки, промоакции, скидки, 
буклеты, уличную рекламу и другое. С недавних пор компания 
«Souvenir Boutique» вступила в конкурентную борьбу с сувенир-
ной сетью «Наследие», которая активно применяет симбиоз 
офлайн и онлайн маркетинга, что на выходе даёт эффективные 
результаты: приток большого количества не только зарубежных 
туристов, но и жителей Санкт-Петербурга. В частности, анализ 
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показал, что людей привлекают онлайн-предложения компа-
нии, полученные посредством e-mail рассылки, где потенциаль-
ные и существующие клиенты оповещаются о проводимых про-
моакциях, им предлагается осуществить онлайн-заказ товара и 
многое другое. 

Не желая делиться с конкурентами, компания «Souvenir 
Boutique» пересмотрела своё отношение к рекламе и начала ре-
ализовывать новую онлайн-политику. Первым делом был пере-
работан сайт компании, поскольку старый сайт не отражал те 
требования и не давал того результата, который был на него 
возложен. На создание нового сайта были потрачены большие 
средства, поскольку дизайн, оформление и многие другие, менее 
значимые элементы, создавались эксклюзивно – с нуля. Новый 
сайт компании, по мнению клиентов, стал более эргономичным, 
появилась возможность легко сделать онлайн-заказ товара, свя-
заться с сотрудниками компании, узнать о режиме работы того 
или иного магазина сети, найти вакансию для работы в компа-
нии и другие полезные материалы. 

Следующим этапом в развитии интернет-маркетинга ком-
пании были создание и обновление страниц и групп в социаль-
ных сетях. Анализируя данные февральского отчёта «WEB-
Index: Аудитория интернет-проектов», подготовленного специа-
листами компании Медиаскоп [9], мы увидели, что популяр-
ность интернет ресурсов среди российских пользователей вы-
глядит следующим образом (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Топ-20 интернет-проектов за февраль 2018 года 

 
Из рисунка 1 видно, что четыре социальных сети – «Вкон-

такте», «Одноклассники», «Фейсбук» и «Инстаграм», – входят в 
двадцать наиболее популярных по посещениям интернет-
ресурсов среди россиян. Это значит, что 40.936.100 жителей го-
родов России в возрасте 12-64 лет зашли на страницы социаль-
ной сети «Вконтакте» с домашних или рабочих компьютеров 
хотя бы один раз за февраль 2018 года. Количество таких поль-
зователей в социальной сети «Одноклассники» составило 
27.346.400 человек, на «Фейсбуке» – 18.491.100 человек и в Ин-
стаграме – 16.040.600 посетителей данной социальной плат-
формы. Учитывая внутренние ресурсы компании, специалисты 
фирмы «Souvenir Boutique» решили сосредоточить своё внима-
ние на трёх социальных сетях: ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер. 
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В социальной сети Твиттер [8] продвижение компании про-
ходит не так эффективно, как хотелось бы: по факту оказалось 
мало читателей, желающих узнать о товарах, новостях и акциях 
именно с помощью данного способа продвижения. Тем не менее, 
страница компании ведётся довольно активно, администратор 
ответственно подходит к созданию каждого поста. При этом все 
записи имеют не рекламный, а скорее познавательный, либо 
развлекательный контекст. 

Развитие онлайн-маркетинга в социальной сети ВКонтакте 
[6] у компании получилось более успешно. Сувенирная сеть 
насчитывает большое количество магазинов, каждый из кото-
рых имеет собственную страницу ВКонтакте, чтобы оповещать 
свою целевую аудиторию о поставке новых товаров, о различных 
акциях и предложениях. В группах ведётся обсуждение продажи 
определённых сувениров, выкладываются фотографии товара, 
информация о смене интерьера магазина, распространяется ин-
формация о вакансиях в сувенирной сети. Однако на данный 
момент только основная группа ВКонтакте насчитывает 
1974 подписчика, тогда как отдельные страницы магазинов 
имеют незначительную аудиторию – от шести до 
20 подписчиков. 

Развивая социальную сеть Инстаграм [7], компания 
«Souvenir Boutique» ориентировалась на свой опыт работы над 
созданием и продвижением компании в социальной сети ВКон-
такте: имеется одна основная страница сувенирной сети, а также 
несколько аккаунтов магазинов отдельно. В Инстаграме компа-
ния полагается на визуальную составляющую, публикуя краси-
вые изображения товара, нередко рассказывая историю того или 
иного продукта. 

Не стоит также забывать о том, что специалисты компании 
активно общаются между собой и с клиентами в мессенджерах 
Telegram, Viber, WhatsApp, что обеспечивает быструю обратную 
связь и необходимую реакцию на разные ситуации. 

Подводя итог анализу изученной информации, хочется ска-
зать, что компания «Souvenir Boutique» сделала правильный 
шаг в сторону использования интернет-маркетинга: ведение 
групп ВКонтакте, Инстаграме и Твиттере, а также наличие гра-
мотного сайта помогли компании решить важные коммуника-
тивные задачи: 

o  активно и тесно взаимодействовать с покупателя-
ми; 
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o  оперативно отвечать на запросы клиентов; 
o  доносить информацию о своих акциях и скидках; 
o  работать с клиентами онлайн и продавать товары 

в другие города; 
o  наладить быструю связь с поставщиками; 
o  рекламировать сеть в информационном простран-

стве иностранных клиентов. 
В результате изменение политики компании в сторону более 

активного использования интернет-маркетинга привело к росту 
аудитории и привлечению новых покупателей, что позволило 
минимизировать потери, связанные с активностью основного 
конкурента. Несмотря на это, считаем необходимым 
рекомендовать сотрудникам компании «Souvenir Boutique» 
использовать для продвижения компании такие социальные 
сети, как Одноклассники и Фейсбук: так компания сможет 
расширить своё присутствие среди российских потребителей 
старшего возраста (социальная сеть «Одноклассники») и 
привлечь внимание иностранных туристов (социальная сеть 
«Фейсбук»). 
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системы управления проектами WorkFlowSoft 

в условиях интеграции и партнёрства субъектов 
Евразийского экономического союза 

 
Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы и 

процессы организации муниципального избирательного процесса в 
странах ЕАЭС, связанные с дифференциацией по представлению в 
СМИ, необходимостью повышения квалификации кандидатов в обла-
сти регионального муниципального избирательного права и низким 
уровнем цифровизации избирательных процессов. Представлен способ 
организации и партнёрства в сфере муниципального избирательного 
процесса в условиях евразийской интеграции, включающий в себя под-
процессы агитационной деятельности, работы с электоратом, аналити-
ческой деятельности, проведения выборов и подведения их итогов. Для 
организации избирательного процесса предлагается использовать си-
стему управления проектами WorkFlowSoft, которая позволит реализо-
вать задачи ― создание групп по обязанностям (агитаторов, членов 
участковых избирательных комиссий, кандидатов), создание списков 
задач (агитационная деятельность, подсчёт голосов избирателей, 
встречи с электоратом), назначение задач и целей ответственным груп-
пам, получение обратной связи и анализ результатов выполнения задач 
и целей, обеспечение оперативного обмена данных между рабочими 
группами избирательного процесса. Использование WorkFlowSoft поз-
волит создать единую избирательную платформу, которая будет учиты-
вать особенности и проблемы муниципального избирательного процес-
са в странах ЕАЭС и выступать как мера и модель оптимизации и со-



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

168 

 

вершенствования существующих избирательных систем в странах 
ЕАЭС. 
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The way of organizing the municipal electoral process 
based on the use of the project management system 

WorkFlowSoft in the context of integration 
and partnership of the subjects of the EEU 

 
Summary. The article examines the current problems and processes of 

organizing the municipal electoral process in the EAEU countries related to 
the differentiation of media representation, the need to improve the qualifi-
cations of candidates in the field of regional municipal electoral law and the 
low level of digitization of electoral processes. A method of organizing and 
partnership in the field of the municipal electoral process in the context of 
Eurasian integration is presented, which includes sub-processes of campaign 
activities, work with the electorate, analytical activities, holding elections and 
summing up their results. To organize the electoral process, it is proposed to 
use WorkFlowSoft project management system, which will allow you to ac-
complish tasks - creating groups by duty (agitators, members of precinct 
election commissions, candidates), creating task lists (campaigning, count-
ing votes, meetings with the electorate), assigning tasks and responsible 
groups, obtaining feedback and analyzing the results of the tasks and objec-
tives, ensuring the rapid exchange of data between working groups of voters 
Nogo process. Using WorkFlowSoft will create a single electoral platform 
that will take into account the characteristics and problems of the municipal 
electoral process in the EEU countries and act as a measure and model for 
optimizing and improving the existing electoral systems in the EEU coun-
tries. 
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Особенности и проблемы современных муниципальных из-

бирательных процессов [16, c. 1; 20, c. 1] в странах ЕАЭС заклю-
чаются в том, что организация избирательной системы евразий-
ских стран базируется на общепринятых, международных меха-
низмах и принципах, в том числе с использованием СМИ и но-
вых информационных технологий [13, c. 1]. В России, Белорус-
сии, Киргизии, Казахстане и Армении муниципальные выборы 
организуются по типовой модели на основе всеобщего, равного, 
прямого избирательного права, тайного голосования, в соответ-
ствии со следующими этапами: 1) собеседование и тестирование 
субъектов [6, c. 101] муниципального избирательного процесса 
(МИП) в области муниципального избирательного права, 
2) обучение и повышение квалификации субъектов МИП [14, 
c. 1; 19, c. 232]; 3) агитационная деятельность, 4) работа с электо-
ратом, 5) аналитика промежуточных процессов, 6) выборы, под-
ведение их итогов и получение обратной связи [7, c. 22]. Для ря-
да стран характерны специфические особенности терминологии 
субъектов и объектов муниципальных выборов, а также этапов 
реализации МИП. Например, в Киргизии на муниципальных 
выборах избирают депутатов местных кенешей (кенеш — пред-
ставительный орган местного самоуправления, избираемый 
гражданами Киргизии сроком на пять лет), в Казахстане изби-
рается маслихат — местный представительный орган, имеющий 
аналогичные функции. В Армении избирается муниципальный 
совет и руководитель, которые в установленном законом поряд-
ке избираются сроком на 4 года. 

По мнению экспертов, одной из главных проблем совре-
менного МИП в некоторых странах ЕАЭС является недостаточно 
высокий уровень цифровизации МИП, что значительно затруд-
няет очное и дистанционное (заочное) [8, c. 86] голосование и 
подведение итогов муниципальных выборов. Ещё одной про-
блемой является необходимость дополнительного регулирова-
ния на законодательном уровне количества выступлений канди-
датов по ТВ и публикаций агитационной информации о канди-
датах в печатных СМИ, поскольку кандидаты с большим влия-
нием и финансами получают большее информационное покры-
тие. 
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В практике МИП в отдалённых регионах стран ЕАЭС на эта-
пе очного и дистанционного тестирования периодически фик-
сируются случаи недостаточного уровня квалификации специа-
листов в области муниципального управления. Для избегания 
этого на этапе подачи заявки об участии в муниципальных вы-
борах требуется дополнительная проверка уровня готовности и, 
в случае необходимости, организуется очное или заочное (ди-
станционное) повышение уровня квалификации кандидатов в 
сфере государственного и муниципального управления. 

В статье для реализации муниципального избирательного 
процесса в условиях интеграции и партнёрства субъектов 
Евразийского экономического союза и решения проблемы циф-
ровизации избирательного процесса в странах ЕАЭС для органи-
зации работ МИП, мероприятий по повышению квалификации 
субъектов и научных исследований [4, c. 668; 5, c. 14] предлага-
ется использовать инструмент на основе системы управления 
проектами WorkFlowSoft. Использование WorkFlowSoft позво-
лит реализовать следующие функции МИП. 

1. Организация агитационной деятельности 
осуществляется при помощи функций: 

1.1. «Назначение ответственного» МИП (бригадиры групп 
агитаторов, который руководит и контролирует выполнение 
задачи) и наблюдателей (политтехнологов), регулирующих 
деятельность агитационного процесса; 
1.2. «Создание и выполнение подзадач» МИП, без заверше-
ния которых главная задача не будет выполнена; 
1.3. «Прикрепление» файлов к задачам МИП, при помощи 
которых выполняется поставленная задача; 
1.4. «Автосохранение» изменений в задачах МИП и опера-
тивная отправка изменений исполняющим группам; 
1.5. «Подключение» проекта МИП к внешним системам: Mi-
crosoft Office 365, Google Docs, Dropbox и Microsoft Windows 
Server; 
1.6. «Интеграция», например с мобильными устройствами, 
позволяющая работать руководителям и исполнителям 
МИП с проектом в режиме удалённого доступа. Данная 
функция обеспечивает быстрый и оперативный доступ к 
данным и задачам. 
2. Работа с электоратом: 
2.1. «Назначение ответственного» МИП (ответственный за 
проведение мероприятий – встреч с избирателями и трудо-
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выми коллективами) и наблюдателей (политтехнологов), 
управляющих и контролирующих процесс встреч. 
2.2. «Создание и выполнение подзадач» МИП ― аренда по-
мещения, закупка инвентаря, раздаточный материал, без 
завершения которых главная задача не будет выполнена. 
2.3. «Прикрепление» файлов к задачам МИП – данные по 
конкретным обращениям избирателей, расписание встреч, 
при помощи которых выполняется поставленная задача. 
2.4. «Автосохранение» изменений в задачах (например, пе-
ренос встречи с электоратом) данного этапа МИП и опера-
тивная отправка изменений исполняющим группам. 
2.5. «Подключение» данного этапа проекта МИП к внеш-
ним системам: Microsoft Office 365, Google Docs, Dropbox и 
Microsoft Windows Server. 
2.6. «Интеграция», с мобильными устройствами, позволя-
ющая работать руководителям и исполнителям данного 
этапа МИП при проведении удалённых мероприятий в 
условиях отсутствия компьютеров (дворовые встречи с из-
бирателями, встречи в удалённых населённых пунктах). 
3. Аналитика промежуточных процессов: 
3.1. «Назначение ответственного» МИП (ответственный за 
аналитическую деятельность) и наблюдателей (политтехно-
логов), регулирующих аналитический процесс. 
3.2. «Создание и выполнение подзадач» МИП ― сбор дан-
ных, закупка аппаратного и программного обеспечения, 
подготовка промежуточных отчётов о предыдущих этапах 
МИП. 
3.3. «Прикрепление» файлов к задачам МИП – данные по 
конкретным обращениям избирателей, итоги встреч, анали-
тические справки, методические пособия. 
3.4. «Автосохранение» изменений в задачах (например, об-
новлённые данные о предыдущих этапах МИП) и оператив-
ная отправка изменений исполняющим группам. 
3.5. «Подключение» данного этапа проекта МИП к внеш-
ним системам: Microsoft Office 365, Google Docs, Dropbox и 
Microsoft Windows Server. 
3.6. «Интеграция», с мобильными устройствами, позволя-
ющая работать руководителям и исполнителям с аналити-
ческими, методическими и учебными материалами данного 
этапа МИП [1, c. 58]. 
4. Выборы и подведение их итогов: 
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4.1. «Назначение ответственного» МИП (ответственный за 
подсчёт бюллетеней). 
4.2. «Создание и выполнение подзадач» МИП – сбор и 
представление данных, подготовка итоговых отчётов о вы-
борах. 
4.3. «Прикрепление» файлов к задачам МИП, итоги выбо-
ров, аналитические справки, методические пособия. 
4.4. «Автосохранение» изменений в задачах (например, об-
новлённые данные об итогах выборов) и оперативная от-
правка изменений исполняющим группам. 
4.5. «Подключение» данного этапа проекта МИП к внеш-
ним системам: Microsoft Office 365, Google Docs, Dropbox и 
Microsoft Windows Server. 
4.6. «Интеграция», с мобильными устройствами, позволя-
ющая руководителям и исполнителям отслеживать измене-
ния в итогах выборов в условиях отсутствия компьютера. 
[15, c. 512; 18, c. 32]. 
Для каждого из этапов МИП в системе WorkFlowSoft преду-

смотрена функция «региональные особенности», в которой бу-
дут учтены потребности конкретных регионов стран ЕАЭС, в том 
числе связанные с повышением квалификации субъектов МИП 
[2, c. 151] на базе избирательных ресурсных центров, ведущих 
учебных заведений и вузов в области избирательного права, в 
том числе с использованием информационных технологий и 
деловых игр [9, c. 208; 10, c. 290; 16, c. 5; 21, c. 32]. 

Применение данного способа организации МИП на основе 
системы WorkFlowSoft в странах EAЭС позволит учитывать ре-
гиональные особенности и проблемы МИП и будет выступать 
как мера и модель оптимизации и совершенствования суще-
ствующих избирательных систем в странах ЕАЭС. Это позволит 
обеспечить: а) открытость избирательного процесса, 
б) возможность организации обмена наблюдателей и специали-
стов между странами ЕАЭС, в) цифровой, дистанционный и опе-
режающий [12, c. 12] обмен опытом, повышением квалификации 
[11, c. 91] и эффективными средствами обеспечения избиратель-
ного процесса, г) цифровизацию процесса проведения голосова-
ния и предвыборной кампании, д) научно обоснованную стан-
дартизацию подходов к муниципальным выборам между стра-
нами ЕАЭС [3, c. 7]. Реализация данных принципов позволит 
повысить эффективность деятельности региональных МИП по 
осуществлению избирательного права граждан на территориях 
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Евразийского экономического союза, повысить качество и 
надёжность избирательной системы на основе её цифровизации 
и рекомендовать данный способ организации МИП в качестве 
единого комплекса и оптимального и универсального решения 
[17, c. 1] в рамках ЕАЭС. 
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Аннотация. Важнейшим фактором для развития венчурной инду-

стрии является наличие предложений высоко рисковых инвестиций по 
созданию инновационных продуктов. Источниками высоко рисковых 
инвестиций могут быть: венчурные фонды, республиканский бюджет 
РК, средства крупных корпораций, транснациональных компаний, 
средства коммерческих банков и банков развития, средства инвестици-
онных компаний, средства иностранных инвесторов, средства между-
народных инвестиционных организаций, бизнес-ангельство. В статье 
систематизированы факторы формирования, функционирования и 
развития системы инвестирования инновационной деятельности 
наукоемких высокотехнологичных предприятий. 
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наукоёмких производств; факторы, влияющие на финансирование 
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Factors of formation, functioning and development 
of the system of investing innovation activities 

of high technology high-tech enterprises 
 

Summary. The most important factor for the development of the ven-
ture industry is the availability of proposals for high-risk investments in the 
creation of innovative products. Sources of high-risk investments can be: 
venture funds, the republican budget of the Republic of Kazakhstan, funds of 
large corporations, transnational companies, funds of commercial banks and 
development banks, investment companies 'funds, foreign investors' funds, 
funds of international investment organizations, business angels. The article 
systemizes the factors of formation, functioning and development of the in-
vestment system for innovative activity of high technology high-tech enter-
prises. 

Key words: knowledge-intensive production; financing of high technol-
ogy production; factors affecting the financing of high technology industries. 

 
 
Инвестиционные банки играют одну из важнейших ролей в 

процессе финансирования наукоёмких высокотехнологичных 
инновационных предприятий. Одним из недостатков инвести-
ционных банков можно отметить финансирование лишь позд-
них этапов инновационных проектов по созданию высокотехно-
логичных продуктов. Однако, расширяя сферу оказываемых 
клиентам услуг и повышая свою конкурентоспособность, неко-
торые банки обеспечивают финансирование ранних стадий реа-
лизации инновационных проектов по созданию высокотехноло-
гичной продукции. 

Опыт развитых стран показывает, что поддержка молодых 
инновационных наукоёмких высокотехнологичных предприя-
тий может не только привести к росту инновационной активно-
сти региона, но и положительно повлиять на рост его экономики 
и повысить инвестиционную привлекательность региона. В Ка-
захстане также правительство осознает важность поддержки ма-
лых и средних предприятий, и в этой связи в регионах выделя-
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ются средства на поддержку наукоёмких высокотехнологичных 
предприятий. 

Средства крупных корпораций в форме собственных инве-
стиционных фондов могут, должны и в большинстве стран с 
развитой экономикой участвуют на рынке венчурного капитала. 
Крупные корпорации получают двойную выгоду от использова-
ния свободных средств в венчурном инвестировании. Первая 
выгода заключается в получении высокой нормы прибыли на 
вложенный капитал, что существенно повысит эффективность 
деятельности корпорации. Вторая выгода заключается в воз-
можности использования патента на высокотехнологичный 
продукт, произведённый в результате использования венчурных 
инвестиций, для производства данного продукта в крупносе-
рийном производстве, что, в свою очередь, приведёт ещё к более 
высоким прибылям. 

Развитая инфраструктура является объективной необходи-
мостью эффективного функционирования венчурной инду-
стрии. Составляющими элементами инфраструктуры и показа-
телем уровня её развитости является наличие устойчивого и 
масштабного фондового рынка, большого количества консал-
тинговых, страховых организаций, работающих в области вен-
чурного инвестирования, а также учреждений по подготовке и 
переподготовке профессиональных управленцев в сфере высоко 
рискового инвестирования. Наличие фондового рынка высокого 
уровня необходимо для комфортного «выхода» венчурных ка-
питалистов из предприятия. Консалтинговые и страховые ком-
пании необходимы для обеспечения финансового, страхового 
сопровождения сделок по венчурному инвестированию. 

В целях повышения эффективности венчурного высоко рис-
кового инвестирования необходимы управленцы высокого 
уровня, профессионалы своего дела, способные раскрыть потен-
циал научно-технических разработок, разработать проекты вы-
сокотехнологичных продуктов по международным стандартам и 
привлечь капитал. 

В целях создания системы венчурного инвестирования и её 
эффективности на мезоэкономическом уровне необходимо 
наличие организационно-правовых экономических основ регу-
лирования процесса высоко рискового инвестирования, а имен-
но: 
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• наличие эффективно действующей нормативно-правовой 
базы, стимулирующей и создающей гарантии для всех участни-
ков венчурного бизнеса; 

• заинтересованность органов власти субъектов Республики 
Казахстан в венчурном инвестировании и готовность участия 
при необходимости в наукоёмких высокотехнологичных инно-
вационных проектах; 

• реальная поддержка венчурного инвестирования государ-
ством (как в законодательном аспекте для обеспечения защи-
щённости всех участников процесса венчурного инвестирова-
ния, так и в инвестиционном аспекте); 

• необходимость наличия методологических основ венчур-
ного инвестирования (разработка принципов, лежащих в основе 
данного вида инвестирования); 

• формирование культуры, обычаев, опыта венчурного ин-
вестирования на мезоэкономическом уровне. 

Исследование зарубежного опыта нормативно-
законодательного, правового регулирования венчурной инду-
стрии и инновационной деятельности показало, что в большин-
стве развитых и развивающихся стран не существует единого, 
специального закона, регулирующего венчурное инвестирова-
ние. Венчурное инвестирование осуществляется в рамках зако-
нодательного регулирования инвестиционной деятельности. 

Законы, регулирующие венчурное инвестирование, приня-
ты и действуют лишь в двух странах: Индии и Венгрии. Причём 
в Венгрии закон о венчурной деятельности был принят в 
1998 году, и с этого времени был открыт только один венчурный 
инновационный фонд. Сделано это было частным лицом. След-
ствием этого является излишняя усложнённость и регламента-
ция данного закона. В Китае разрабатывается законопроект о 
венчурном инвестировании [1]. 

В Республике Казахстан закон, посвящённый венчурному 
инвестированию, находится лишь на стадии разработки. Однако 
научным сообществом признаётся, что венчурное инвестирова-
ние является одной из форм инвестиционной деятельности, по-
этому говорить о том, что не существует законодательства, ре-
гламентирующего венчурное инвестирование, неправильно. 
Помимо этого, венчурное инвестирование регулируется граж-
данским законодательством, в том числе Закон РК от 07.07.2004 
№ 576-II «Об инвестиционных фондах», Закон РК от 02.07.2003 
№ 461-II «О рынке ценных бумаг», Закон РК от 13.05.2003 
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№ 415-II «Об акционерных обществах», Закон РК от 
18.02.2011 года № 407-IV «О науке». 

Анализ вышеуказанных законодательных актов показал, 
что в законах практически не употребляют словосочетания 
«венчурная деятельность», «венчурный капитал», «венчурный 
фонд», «венчурное инвестирование», «венчурная индустрия». 
Имеются неточности и неясности формулировок, которые до-
пускают многообразное толкование. Существуют различные 
взгляды экспертов по вопросам исследования факторов, оказы-
вающих влияние на процесс венчурной деятельности. К приме-
ру, П.П. Пилипенко [3] исследует факторы, влияющие на кор-
поративное венчурное инвестирование. К таким факторам мож-
но отнести: а) техническое содержание инновационного проек-
та; б) состояние потенциального рынка по сбыту высокотехноло-
гичной инновационной продукции; в) профессионализм вен-
чурных капиталистов. В этой связи П.П. Пилипенко выделяет 
внешние и внутренние факторы, относящиеся к данному про-
цессу. К внутренним факторам исследователь относит две груп-
пы факторов, свойственных венчурному инвестированию. 

В первую группу факторов исследователь относит проце-
дурные факторы, к ним относятся: 

• процесс контроля и степень самостоятельности в принятии 
решений венчурных капиталистов; 

• система материального стимулирования венчурных капи-
талистов; 

• процедура отбора и повышения квалификации венчурных 
капиталистов; 

• процесс финансирования инновационных проектов. 
Ко второй группе факторов относят структурные факторы: 
• факторы, касающиеся технологической стороны проекта; 
• потребительский сегмент инновационного рынка; 
• независимость организационной деятельности инвестиру-

емого наукоёмкого высокотехнологичного инновационного 
предприятия; 

• обеспечение венчурного проекта высококвалифицирован-
ным, творческим персоналом. 

Исследователь П.П. Пилипенко внешние факторы разделя-
ет также на две группы. Данные факторы определяются взаимо-
отношениями, возникающими между инвестором и наукоёмким 
высокотехнологичным инновационным предприятием. Первая 
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группа факторов относится к разрабатываемому наукоёмкому 
высокотехнологичному hi-tech продукту: 

•технические усовершенствования нового наукоёмкого вы-
сокотехнологичного hi-tech продукта; 

• соответствие нового наукоёмкого высокотехнологичного 
продукта рыночному спросу; 

• длительность стадии разработки наукоёмкого высокотех-
нологичного hi-tech продукта. 

Вторая группа факторов характеризуется опытом венчурных 
капиталистов: 

•общий административный и управленческий опыт в инно-
вационно-инвестиционной деятельности; 

•знание маркетинговой и сбытовой сфер в области новых 
наукоёмких высокотехнологичных продуктов; 

•высокая техническая квалификация, как сотрудников 
предприятия, так и венчурного капиталиста, консультирующего 
административный корпус наукоёмкого высокотехнологичного 
предприятия. 

Другие исследователи в области венчурного инвестирова-
ния, рассматривая факторы становления и развития системы 
национальной венчурной индустрии, такие как Ж.Л. Гаврилова, 
А.Н. Фоломьев, А.Т. Каржаув [4-6], В.И. Кушлина, Н.А. Волгина 
и другие авторы [7], основываются на представленных ниже ме-
тодологических положениях: 

• факторы, объективные по своей природе, влияющие на 
процесс венчурного высоко рискового инвестирования, без ко-
торых невозможно общественное воспроизводство. Исследова-
тели венчурного инвестирования к числу данных факторов от-
носят ресурсы и процессы; 

• факторы, воздействующие на процесс становления, разви-
тия и совершенствования системы венчурного инвестирования, 
основанные на общеэкономических принципах, существующие в 
определённых условиях, относящиеся к определённому време-
ни, приобретающие особые формы. 

К особым формам факторов, влияющих на эффективность 
системы венчурного инвестирования, названные выше исследо-
ватели относят: 

• спрос и потенциальный спрос на прорывные наукоёмкие 
высокотехнологичные инновационные продукты, произведён-
ные на базе инновационных предприятий; 
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• рыночный спрос на долгосрочные высоко рисковые инве-
стиции в инновационную деятельность предприятий; 

• опытные и квалифицированные венчурные капиталисты, 
осуществляющие администрирование инновационных проектов 
на базе наукоёмких высокотехнологичных инновационных 
предприятий; 

• высокий уровень информационной системы в процессе 
венчурного инвестирования инновационного предприниматель-
ства; 

• высокий уровень национальной финансовой системы с 
наличием весомой доли отечественного капитала; 

• научный высокотехнологичный комплекс, воспроизводя-
щий инновации с высоким коммерциализационным потенциа-
лом и высокой степенью новизны продукта; 

• наукоёмкое инновационное предпринимательство, харак-
терными чертами которого являются высокая квалификации 
персонала и корпоративная культура особого высокого уровня; 

• высокий уровень стабильности нормативно-правовой ба-
зы, создающей благоприятные условия для совершенствования 
и развития венчурной индустрии в реальном секторе экономики 
[8]. 

Представленные выше классификации факторов влияния 
на процесс венчурного инвестирования затрагивают различные 
стороны данного инвестиционного процесса, но не раскрывают 
факторы, которые действуют непосредственно на мезоэкономи-
ческом уровне, а также факторы, характерные для различных 
стадий, образующих единый процесс венчурного инвестирова-
ния инновационного развития наукоёмкого производства в Ка-
захстане. В данном исследовании предлагается подробная ав-
торская классификация факторов, влияющих на процесс вен-
чурного инвестирования инновационной деятельности науко-
ёмкого предпринимательства на мезоэкономическом уровне. 

Авторское мнение состоит в том, что факторы, влияющие на 
процесс венчурного инвестирования на мезоэкономическом 
уровне, можно классифицировать по таким признакам, как: 

• степени влияния субъектов на процесс венчурного инве-
стирования; 

• сферам влияния; 
• этапам процесса венчурного инвестирования. 
На сегодняшний день в Республике Казахстан, по мнению 

большого количества экспертов в области венчурного инвести-
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рования, имеется ряд весомых предпосылок для развития вен-
чурного инвестирования инновационной деятельности науко-
ёмких высокотехнологичных предприятий. Помимо этого, по-
следние решения Правительства Республики Казахстан, направ-
ленные на развитие венчурного инвестирования и инновацион-
ного предпринимательства, являются главными направлениями 
государственной политики в инновационной сфере. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы функционирова-
ния Евразийского экономического союза и сотрудничества Казахстана 
и России в условиях их членства в ЕАЭС. Сильными сторонами данного 
сотрудничества являются рост товарооборота между странами, разви-
тие межрегионального и трансграничного сотрудничества, возмож-
ность эффективного использования транзитного потенциала обеих 
стран. Слабыми сторонами сотрудничества являются экономическое 
доминирование России, неконкурентоспособность казахстанских това-
ропроизводителей, преобладание сырьевого экспорта Казахстана и Рос-
сии, обусловливащая конкуренцию между ними. Сильные и слабые 
стороны экономического взаимодействия Казахстана и России 
обусловливают перспективы развития их экономик и единого 
экономического пространства ЕАЭС: обеспечение свободы перемеще-
ния капитала; дальнейшее развитие межрегионального и пригранич-
ного сотрудничества; совершенствование механизма регулирования 
трудовой миграции; повышение эффективности использования тран-
зитного потенциала; проведение согласованной макроэкономической и 
финансовой политики. 
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Problems, prospects and priorities of cooperation 
of Kazakhstan and Russia within the framework 

of Eurasian economic integration 
 

Summary. The article deals with the problems of the functioning of the 
Eurasian economic Union and cooperation between Kazakhstan and Russia 
in terms of their membership in the EAEU. The strong sides of this coopera-
tion are the growth of trade turnover between the countries, the development 
of interregional and cross-border cooperation, the possibility of effective use 
of the transit potential of both countries. The weaknesses of cooperation are 
the economic dominance of Russia, the lack of competitiveness of Kazakh-
stan's producers, the predominance of raw materials exports of Kazakhstan 
and Russia, causing competition between them. The strengths and weak-
nesses of economic cooperation between Kazakhstan and Russia determine 
the prospects for the development of their economies and the common eco-
nomic space of the EAEU: ensuring the freedom of movement of capital; 
further development of interregional and cross-border cooperation; improv-
ing the mechanism of regulation of labor migration; improving the efficiency 
of transit potential utilization; implementation of coordinated macroeco-
nomic and financial policies. 

Key words: international economic integration; Eurasian economic Un-
ion; problems; priorities; prospects. 

 
 
Сложение в рамках ЕАЭС различных видов ресурсов, разви-

тие производственной и технологической кооперации, взаимо-
выгодное использование транспортных коммуникаций, свобод-
ное перемещение капитала и рабочей силы позволяют Казах-
стану и другим государствам-членам интеграционного объеди-
нения решать задачи адаптации их экономик к последствиям 
глобального системного кризиса: 

– в 2017 г. экспорт из Казахстана в Россию составил 
4,6 млрд. долларов США, импорт из России – 11,7 млрд. долл., 
рост товарооборота по сравнению с 2016 г. составил 28,6%; 

– Россия является крупнейшим торговым партнером Казах-
стана: удельный вес РФ в общем объёме внешнеторгового това-
рооборота РК по итогам 2017 г. составил 21%; 

– за период с 2013 г. по 2-й квартал 2018 г. валовый приток 
российских инвестиций в Казахстан превысил 6,3 млрд. долл. 
Доля России в ТОП-5 стран, инвестирующих в казахстанскую 
экономику, составляет 5,4% и по объёму прямых иностранных 
инвестиций в РК она занимает 5-е место после Нидерландов 
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(36,8 млрд. долл. и 31,4% соответственно), США (19,3 долл. и 
16,4%), Швейцарии (13 долл. и 11,1%) и Китая (7,8 долл. и 6,6%); 

– Россия является лидером по количеству функционирую-
щих в РК предприятий с иностранным участием: на 1 октября 
2018 г. в Казахстане было зарегистрировано 9865 предприятий с 
российским участием, 6081 (61,6%) из которых были действую-
щими [1]; 

– за 2,5 года (с 2015 г. по первую половину 2017 г.) в резуль-
тате применения при перевозках грузов из Казахстана в Европу 
через морские порты РФ внутренних российских железнодо-
рожных тарифов экономия казахстанских бизнес-структур со-
ставила около 568 млн. долл.; 

– граждане и хозяйствующие субъекты стран-участниц 
ЕАЭС получили ряд практических преимуществ на рынке труда: 
трудящимся-мигрантам не требуется получать разрешения на 
работу на территориях государств-членов союза, они имеют 
возможность беспрепятственно трудиться в любой стране, вхо-
дящей в ЕАЭС, рассчитывая при этом на получение равных с 
гражданами страны-реципиента прав и привилегий. 

Наряду с очевидными преимуществами членства в ЕАЭС, 
существует ряд проблем, препятствующих повышению эффек-
тивности его функционирования: 

– существенный разрыв между различными странами, вхо-
дящими в ЕАЭС, в обеспеченности природными ресурсами, чис-
ленности населения, развитии инфраструктуры, а также в 
уровне экономического и социального развития, обусловлива-
ющий односторонний поток трудовых мигрантов, а также пре-
пятствующий созданию единой валютно-финансовой системы 
экономического союза; 

– опасения стран-участниц ЕАЭС по поводу экономического 
и политического доминирования России в рамках союза, обла-
дающей существенным экономическим превосходством по 
сравнению с другими странами ЕАЭС; 

– экономическая экспансия России на рынки стран-
участниц ЕАЭС создаёт проблемы для местных предпринимате-
лей, поскольку российские товары являются более конкуренто-
способными в таких сферах экономической деятельности, как 
машиностроение, производство потребительских товаров дли-
тельного пользования, производство продовольствия и т.п.; 

– существенное отставание стран, входящих в ЕАЭС, от 
стран Запада по уровню развития науки и техники, технологии, 
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являющееся причиной их сырьевой специализации и неконку-
рентоспособности производимой ими продукции на мировых 
товарных рынках; 

– сырьевая специализация стран ЕАЭС обусловливает 
конкуренцию между ними. Так, Казахстан и Россия, 
обладающие значительными разведанными запасами полезных 
ископаемых и условиями для развития сельского хозяйства, 
конкурируют между собой на мировых рынках нефти, газа, 
цветных, чёрных, редких и благородных металлов, а также на 
рынках зерна и муки; 

– антироссийские санкции США и Евросоюза отрицательно 
влияют на экономическое развитие не только России, но и дру-
гих стран, входящих в ЕАЭС. В частности, перманентная деваль-
вация рубля приводит к аналогичным процессам в странах-
союзницах РФ, а это, в свою очередь, обусловливает снижение 
уровня жизни населения. 

Развитие интеграционного процесса в рамках ЕАЭС осу-
ществляется в следующих приоритетных направлениях: 

– обеспечение свободы перемещения капитала. Государ-
ствами-членами ЕАЭС достигнута договорённость о проведении 
к 2025 г. гармонизации законодательства в области регулирова-
ния финансовых рынков, после завершения которых будет рас-
смотрен вопрос о создании наднационального органа по регули-
рованию финансовых рынков; 

– дальнейшее развитие межрегионального и приграничного 
сотрудничества. В настоящее время 76 из 85 субъектов Россий-
ской Федерации имеют торгово-экономические связи с казах-
станскими регионами. При этом на долю межрегиональной и 
приграничной торговли приходится около 70% казахстанско-
российского товарооборота. Программа межрегионального и 
приграничного сотрудничества РФ и РК на период до 2024 г. 
предусматривает следующие приоритетные сферы экономиче-
ской деятельности: торговля; промышленность; транспорт; 
строительство, архитектура и ЖКХ; сельское хозяйство; здраво-
охранение и социальная политика; информационные техноло-
гии и связь; образование и наука; охрана окружающей среды; 
культура; туризм, спорт, молодёжная политика и др. [2]; 

– совершенствование механизма регулирования трудовой 
миграции в целях стимулирования притока квалифицирован-
ных кадров в национальные экономики стран-участниц ЕАЭС в 
соответствии с запросами их внутренних рынков труда. Для это-
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го, в частности, необходимо повысить уровень социальной за-
щищённости трудящихся-мигрантов в области трудовых отно-
шений, медицинского обслуживания и пенсионного обеспече-
ния [3]; 

– повышение эффективности использования транзитного 
потенциала ЕАЭС на основе создания транзитного транспортно-
го коридора «Западная Европа – Западный Китай», в результате 
чего возможно возрождение Шёлкового пути в новом формате;  

– формирование странами-участницами евразийской эко-
номической интеграции единой региональной экономики пред-
полагает: 

а) переориентацию национальных экономик на внутренний 
евразийский рынок; 

б) проведение членами экономического союза согласован-
ной макроэкономической политики; 

в) рост капитализации евразийского фондового рынка; 
г) увеличение объёма внутрирегиональных инвестиций; 
д) совместную и согласованную модернизацию инфраструк-

туры евразийской экономики на основе единой и согласованной 
всеми сторонами программы индустриально-инновационного 
развития [4]; 

– проведение центробанками стран ЕАЭС единой рацио-
нальной финансовой политики, способствующей обеспечению 
уровня монетизации экономики, необходимого для осуществле-
ния её структурной перестройки и обеспечения темпов роста 
ВВП на уровне выше среднемирового. Для этого разница между 
ставкой центрального банка и уровнем инфляции не должна 
превышать 2-3 процентных пункта. Такой уровень реальной 
ставки ЦБ способствует достижению инфляции в диапазоне 2,5-
5,5%, существенному уменьшению вероятности существенного 
колебания курса национальной валюты и платежный и обеспе-
чению положительного сальдо платежного и торгового балансов 
[5]; 

– взаиморасчёты по системообразующим товарам между 
странами, входящими в Евразийский союз, следует осуществ-
лять в национальных валютах, что будет способствовать обеспе-
чению финансовой безопасности стран-участниц ЕАЭС и эконо-
мического союза в целом; 

– расширение круга стран-участниц ЕАЭС, способствующее 
расширению рынка экономического союза. В настоящее время 



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

188 

 

прорабатывается вопрос о различных формах сотрудничества с 
ЕАЭС Вьетнама, Турции, Индии и других стран. 
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Контрольно-аналитические процедуры и обобщение 

результатов проверки расчётов с поставщиками 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные контрольно-
аналитические процедуры при проведении проверки с поставщиками 
(контрагентами), по результатам которой могут быть выявлены недо-
статки и сделаны соответствующие рекомендации по их устранению. 
Они позволят улучшить учётный процесс расчётов с поставщиками 
коммерческих организаций. 
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Проведение аудита расчётов с поставщиками целесообразно 

начать с инвентаризации (взаимной сверки) расчётов. Эту про-
цедуру можно проводить посредством запроса к поставщику о 
состоянии расчётов на определённую дату. Организации прово-
дят инвентаризацию расчётов с поставщиками в соответствии с 
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утверждёнными приказом Министер-
ства финансов РФ № 49 от 13.06.1995 г. Данная процедура 
оформляется актами сверки взаимных расчётов. 

Инвентаризация расчётов с поставщиками заключается в 
проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгал-
терского учёта. Задача инвентаризации заключается в выявле-
нии фактического наличия соответствующих объектов и сопо-
ставление полученных результатов со сведениями регистров 
бухгалтерского учёта, она осталась прежней. Случаи, сроки и 
порядок проведения инвентаризации, а также перечень объек-
тов, подлежащих инвентаризации, определяются экономиче-
ским субъектом, за исключением обязательного проведения ин-
вентаризации. 

Первый этап аудита включает проверку наличия подтвер-
ждающих документов на приобретение товарно-материальных 
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ценностей. Здесь можно использовать как документы, подготов-
ленные в организации, так и документы, полученные от третьих 
лиц. Полученные результаты представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Документальный анализ оправдательных документов 
на приобретение ТМЦ (выборочно) 

 
Наименование 

контрагента 
Приходный 
документ, 
№, дата 

Договор, 
№, дата 

Счёт-фактура, 
№, дата 

ООО «N» Товарная 
накладная  
№ т8817 от 
30.09.18 

Контракт  
№ 84/201
4-Б2 от 
20.03.18  

Счёт-фактура  
№ 8817 от 
30.09.18 

 

Данные такой таблицы позволяют оценить состояние учёта 
поступления товарно-материальных ценностей, качество заклю-
чаемых договоров (нет ли среди них просроченных). Результа-
том анализа стало подтверждение всех необходимых оправда-
тельных документов. 

Следующий шаг – проверка соблюдения договорной дисци-
плины. Она заключается в проверке договоров по формальным 
признакам. Правильность оформления договоров в организации 
по результатам проверки в целом подтверждается. 

Третий этап заключается в проверке несоблюдения контр-
агентами условий договоров. 

При оприходование товарно-материальных ценностей могут 
быть выявлены расхождения по количеству и качеству с харак-
теристиками и количеством, указанными в документах контр-
агента. Фактов предъявления претензий контрагентам зафикси-
ровано не было. 

Далее следует произвести проверку правильности изъятия 
контрагентами НДС. Начать нужно с проверки наличия всех не-
обходимых счетов-фактур. Результаты проверки заносятся в 
таблицу 2. 
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Таблица 2 
Документальный анализ правильности изъятия поставщиками НДС 

(выборочно) 
 

Наименова-
ние контр-

агента 

Счет ― 
факту-

ра, 
№, 

дата 

Сумма по 
счёту, 
руб. 

НДС по 
счёту, 
руб. 

НДС по 
пересчё-
ту, руб. 

Отклоне-
ния, 
+/- 

ООО «N» Счёт-
факту-
ра  
№ 8817 
от 
30.09.1
8 

1874725,
00 

285975,0
0 

285975,0
0 

- 

 
При арифметической проверке правильности изъятия НДС 

контрагентами расхождений обнаружено не было. 
На этом же этапе аудитор должен установить соответствие 

записей в счетах-фактурах записям в накладных. Типичным 
нарушением является отсутствие накладных или счетов-фактур. 
Данные отражены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Инспектирование записей в счетах-фактурах и накладных 
(выборочно) 

 

Наиме- 
нование 
контр- 
агента 

Счёт-
фактура,  
№, дата 

Сумма 
по счёту, 

руб. 

Накладная, 
№, дата 

Сумма  
по наклад-
ной, руб. 

ООО «N» № 8817 от 
30.09.18 

1874725,
00 

№ т8817 от 
30.09.18 

1874725,00 

 
Таким образом, проверка доказала идентичность записей в 

счетах-фактурах и накладных соответствующих поставщиков. 
Далее следует сделать проверку соответствия занесения 

данных контрагентов в учёетные регистры. Аудитор прослежи-
вает данные первичных документов и их отражение на счетах 
бухгалтерского учёта. Этот этап аудиторской проверки пред-
ставлен в таблице 4. 
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Таблица 4 
Тестирование накладных контрагентов и учётных регистров 

по счёту 60/1 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками (в рублях) 
 

Наимено-
вание 
контр- 
агента 

Счёт- 
фактура, 

накладная, 
№, дата 

По счёту-
фактуре 
контр- 
агента, 

руб. 

Учётный 
регистр 

 

Фактически 
отражено 

в учёте, руб. 

ООО «N» Счёт-
фактура 
№ 8817 от 
30.09.18 

1874725,0
0 

Журнал-
ордер 

1588750,00 – 
сумма без 
НДС, 
285975,00 – 
сумма НДС 

 
Для отражения на счетах бухгалтерского учёта операций по 

расчётам с поставщиками в организациях могут применяться: 
а) карточка счёта по субконто в разрезе контрагентов; 
б) журнал-ордер по счёту 60/1 «Расчёты с поставщиками и под-
рядчиками (в рублях)» по субконто / контрагенты. 

Шестым этапом в соответствии с планом и программой 
аудита является проверка реальности кредиторской задолжен-
ности. Это одна из важнейших процедур аудита расчётов с 
контрагентами, так как операции с кредиторской задолженно-
стью и погашением её наличными денежными средствами 
предоставляют возможность для мошенничества, растрат и ис-
кажений данных финансовой отчётности. Организации могут 
формировать информацию о состоянии задолженности в соот-
ветствующих аналитических регистрах ― в карточке счёта 60/1 
«Расчёты с поставщиками и подрядчиками (в рублях)» по суб-
конто по каждому контрагенту и в журнале-ордере по счёту 60/1 
«Расчёты с поставщиками и подрядчиками (в рублях)» по суб-
конто/контрагенты. Далее необходимо сделать проверку полно-
ты оприходования товарно-материальных ценностей матери-
ально-ответственными лицами. 

Техника исполнения включает просмотр счетов контраген-
тов, приходных документов и сравнение их с записями в анали-
тических карточках. Процедуру взаимного контроля полноты 
оприходования товарно-материальных ценностей целесообраз-
но отразить в таблице 5. 
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Таблица 5 
Взаимный контроль полноты оприходования товарно-материальных 

ценностей, полученных от поставщиков (выборочно) 
 

Наименование 
контрагента 

Документ, 
№, дата 

Числится по 
счёту, руб. 

Фактически 
оприходовано, 

руб. 
ООО «N» Счёт-

фактура  
№ 8817 от 
30.09.18 

1588750,00 – 
сумма без 

НДС, 
285975,00 – 
сумма НДС 

Итого: 
1874725,00 

1588750,00 – 
сумма без НДС, 

285975,00 – сум-
ма НДС 
Итого: 

1874725,00 

 
Анализ данной таблицы показал, что рассмотренные товар-

но-материальные ценности оприходованы полностью. 
Восьмой этап аудита расчётов с поставщиками предусмат-

ривает проверку полноты и правильности погашения кредитор-
ской задолженности перед поставщиками. Для этого необходи-
ма проверка платёжных документов организации путём их сопо-
ставления с записями в учётных регистрах, актах сверки взаим-
ных расчётов. Нарушений платежной дисциплины по расчётам с 
рассмотренной организацией выявлено не было. 

Следующим этапом аудита является проверка правильности 
составленных корреспонденций счетов. 

Заключительной стадией является проверка организации 
синтетического учёта расчётов с поставщиками по общей мето-
дике. Осуществляется она путём сопоставления данных реги-
стров синтетического учёта: журнала-ордера и ведомости по 
счёту 60/1 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками (в руб-
лях)» за отчётный период с данными Главной книги, в виде обо-
ротов за отчётный период. По окончании аудиторской проверки 
составляется отчёт аудитора, представляющий собой письмо ру-
ководству аудируемой организации. После составления отчёта 
аудитор оформляет аудиторское заключение. 

Таким образом, по результатам проведённой аудиторской 
проверки могут быть выявлены недостатки и сделаны соответ-
ствующие рекомендации по их устранению, которые позволят 
улучшить учётный процесс расчётов с поставщиками коммерче-
ских организаций. 
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Анализ эволюционных игр для устойчивой связи  
инновационной сети сотрудничества 

в развивающихся стратегических отраслях 
 
Аннотация. Стратегически развивающиеся отрасли (SEI) пред-

ставляют собой будущее направление промышленного развития и 
имеют решающее значение для стимулирования общего и долго-
срочного развития экономики и общества. Правительство играет 
ключевую роль в содействии развитию ГЭИ. В статье рассматривают-
ся проблемы сотрудничества между участниками инноваций, такими 
как предприятия, университеты и исследовательские институты, в 
рамках совместной инновационной сети стратегических развиваю-
щихся отраслей, находящихся под государственным вмешательством. 
Подход эволюционной теории игр с тремя популяциями использо-
вался в различных сценариях для правительства, действующего в 
качестве заинтересованной стороны, с учётом некоммерческого, 
определённого соответствия, а также неопределённой прибыли при 
принятии политики стимулирования и наказания. Создана новая 
эволюционная игровая модель взаимоотношений между членами 
совместной инновационной сети при участии правительства. Резуль-
таты имитационных экспериментов показывают, что вмешательство 
правительства существенно влияет на отношения сотрудничества 
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между предприятиями, университетами и исследовательскими ин-
ститутами. 

Ключевые слова: эволюционные игры, имитационные модели, 
URI, SEI, ГЭИ. 
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Annotation. Strategically developing industries (SEI) represent the fu-

ture direction of industrial development and are crucial to stimulate the 
overall and long-term development of the economy and society. The gov-
ernment plays a key role in promoting the development of SEI. The article 
deals with the problems of cooperation between innovation participants, 
such as enterprises, universities and research institutes, within the frame-
work of a joint innovation network of strategic developing industries under 
government intervention. The approach of the evolutionary theory of games 
with three populations was used in various scenarios for the government 
acting as an interested party, taking into account non-commercial, a certain 
correspondence, and also uncertain profit when adopting a policy of stimula-
tion and punishment. A new evolutionary game model of relationships be-
tween members of the joint innovation network with the participation of the 
government has been created. The results of simulation experiments show 
that government intervention significantly affects the relations of coopera-
tion between enterprises, universities and research institutions. 

Key words: evolutionary games, simulation models, URI, SEI, SEI. 

 
 
1. Введение 
В условиях острой международной конкуренции и эколо-

гических ограничений, связанных с нехваткой ресурсов, раз-
витие развивающихся отраслей стало типичной стратегией 
для крупных стран мира по достижению новых высот эконо-
мического и технологического развития. 

В настоящее время Россия переживает критический пери-
од всестороннего углубления реформ, оптимизации структуры 
промышленности и ускорения трансформации методов эко-
номического развития. Для того, чтобы изменить способ эко-
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номического развития и отреагировать на экономические и 
экологические кризисы, в недавнем прошлом была предложе-
на важная политика промышленной специализации, направ-
ленная на развитие новых стратегических отраслей (SEI), 
представляющих будущее направление развития промышлен-
ности, обеспечение сильного руководства для будущего эко-
номического и социального развития. 

Совместная инновационная сеть является важной органи-
зационной формой, способствующей устойчивому, здоровому 
и стабильному развитию SEI. Перспективно стать стимулом 
для содействия устойчивому развитию национальных иннова-
ционных систем. Совместная инновационная сеть SEI направ-
лена на создание эффективного механизма сотрудничества, 
изучение оптимального пути развития, а затем достижение 
здоровой и упорядоченной эволюции. С развитием отече-
ственных SEI в последние годы все большее число учёных со-
средоточилось на исследовании совместной инновационной 
сети SEI. Развитие SEI зависит не только от технологических 
инноваций, но и имеет свою особую модель. Однако в настоя-
щее время участники совместной инновационной сети, такие 
как предприятия, университеты и исследовательские институ-
ты в кластерах SEI в Китае, мало взаимодействуют друг с дру-
гом. Инновационные ресурсы децентрализованы и не имеют 
эффективной интеграции, и в кластерах меньше случаев ин-
терактивного обучения и совместных инноваций. Проблема 
эффективного стимулирования совместных инноваций SEI 
есть важный вопрос для правительства на данном этапе. 

Теория эволюционной игры фокусируется на взаимодей-
ствии между различными игроками или группами. Её также 
можно использовать в качестве критерия оценки при приня-
тии решений и во многих областях исследований, таких как 
бизнес и экономика. Кроме того, были проведены исследова-
ния с использованием теории игр для изучения динамики от-
расли, совместных инноваций и инновационной сети. Изучен 
эволюционный подход к теории игр для изучения «зелёных» 
покупательских отношений для обрабатывающей промыш-
ленности и наблюдения за тенденцией сотрудничества многих 
заинтересованных сторон. Построена эволюционная модель 
игры, чтобы исследовать отношения между автопроизводите-
лями и правительствами, чтобы исследовать динамическую 
тенденцию индустрии электромобилей Китая. Представлена 
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эволюционная модель игры в сети патентной кооперации для 
анализа взаимосвязей между отраслями, университетами и 
исследовательскими институтами. Мы применили теорию 
обучения на основе игр для построения эволюционной модели 
низкоуглеродных стратегий, основанных на игре между пра-
вительством и предприятиями. 

Ряд учёных отмечает, что государственные субсидии яв-
ляются основными источниками крупномасштабных инвести-
ций в SEI в будущем и оказывают положительное влияние на 
инвестиции в НИОКР. Правительство является не только ор-
ганизатором совместной инновационной сети, но и её участ-
ником, оно играет решающую роль в развитии SEI. Добавле-
ние правительства в качестве заинтересованной стороны к иг-
ровой системе совместной инновационной сети является клю-
чевым подходом. Очень важно проанализировать, как прави-
тельство могло бы эффективно продвигать инновационные 
технологии сотрудничества среди совместных инновационных 
участников сети, таких как предприятия, университеты и ис-
следовательские институты. 

В настоящее время все больше и больше перспективных 
методологий используется для исследования SEI. Модель ран-
него предупреждения о логистической регрессии построена 
для анализа воздействия промышленной деятельности на 
экологическую среду для ГЭИ. Модель дисперсионного анали-
за (ANOVA) и t- тесты применялись для изучения технологи-
ческой специализации развивающихся стратегических отрас-
лей в регионах России. Использовался метод параметрическо-
го стохастического граничного анализа и логарифмическая 
производственная функция Кобба-Дугласа для анализа дви-
жущего влияния технологических инноваций в стратегически 
новых развивающихся отраслях на эффективность использо-
вания энергии. Очень немногие исследования рассматривали 
модель эволюционной игры с тремя популяциями при иссле-
довании сети совместных инноваций в SEI. В этой статье мы 
пытаемся использовать модель математической теории игр 
для решения следующих исследовательских вопросов для SEI: 
(1) Как правительство может повлиять на сотрудничество ин-
новационной сети сотрудничества, используя стимулы и нака-
зания в качестве финансовых инструментов? (2) Какие меры 
реагирования со стороны правительственных участников ин-
новационной сети и какие стратегии следует использовать в 
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рамках вмешательства правительства? (3) Как различные пра-
вительственные сценарии и политики влияют на деятельность 
и сотрудничество совместных инновационных членов сети? 
(4) Каково оптимальное решение и стратегия в каждом сцена-
рии? 

2.1. Основа модели 
Поскольку правительство не принимает непосредственно-

го участия в сотрудничестве между предприятиями, универси-
тетами и исследовательскими учреждениями в рамках сов-
местной инновационной сети ГЭИ, оно использует макропо-
литику для поощрения сотрудничества между различными 
организациями. Однако с развитием совместной инновацион-
ной сети правительство будет разрабатывать и корректировать 
политику в соответствии с фактическими условиями, поэтому, 
чтобы исследовать, как правительство может направлять раз-
витие совместной инновационной сети для SEI, в этом иссле-
довании строится автономная игровая система. 

По этой модели правительство играет ведущую роль в раз-
витии SEI, предоставляет определённые финансовые субсидии 
предприятиям, университетам и исследовательским институ-
там в рамках совместной инновационной сети SEI в соответ-
ствии с недавней ориентацией на развитие и этапом жизнен-
ного цикла SEI. Влияние политики финансирования прави-
тельства на инновации в сотрудничестве часто не очевидно из-
за информационной асимметрии. 

Предположения 
Основными членами совместной инновационной сети в 

ГЭИ в основном являются предприятия, университеты и науч-
но-исследовательские институты, т.д. В связи со схожими ха-
рактеристиками университетов и исследовательских институ-
тов они классифицируются в одну категорию, а именно сово-
купность URI. Предлагаемый подход основан на следующих 
предположениях: 

Предположение 1. 
Предположим, что правительство является участником 

игровой системы совместной инновационной сети в ГЭИ.  
Предположение 2. 
Государственное население, предприятия населения и URI 

населения все рациональны. Каждый из них не может точно 
осуществить стратегический выбор другого населения. Только 
научившись постоянно корректировать и оптимизировать соб-
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ственный стратегический выбор, они смогут найти оптималь-
ную стратегию. 

Предположение 3. 
Когда одно из предприятий и население URI положитель-

но сотрудничают, а другое ― отрицательно, тот, кто отрица-
тельно сотрудничает, может получить дополнительный доход 
от бесплатного проезда. Тот, кто положительно сотрудничает, 
должен увеличить вклад инноваций, чтобы поддерживать 
совместные инновации между предприятиями и URI. 

2.2. Каркас модели 
В игровой системе есть три игровых популяции: население 

предприятий, население URI и население правительства, как 
показано на рис. 1. Для государственного населения определе-
ны две стратегии: первая ― стратегия, в которой правитель-
ство обеспечивает финансовое вмешательство, вторая ― когда 
правительство не предлагает никакого вмешательства. Страте-
гия набора государственного населения ― {финансовое вме-
шательство, нефинансовое вмешательство}. Государственное 
финансовое вмешательство включает в себя стимулы для каж-
дого сотрудника и наказания за негативное сотрудничество; 
стимулы в основном включают финансовую поддержку, поли-
тику преференций и т.д., а наказания в основном относятся к 
финансовым санкциям. Невмешательство правительства 
означает, что правительство не предпринимает администра-
тивных мер для вмешательства, позволяя предприятиям и URI 
развиваться свободно. Правительство получит выгоду от сов-
местных инноваций между предприятиями и URI, включая 
налоги и так далее. К тому же Δ D) от этих новых членов. 
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Рис. 1. Принципиальная схема задачи 

 
Для предприятий и URI были рассмотрены две разные 

стратегии, а именно: позитивное сотрудничество и негативное 
сотрудничество соответственно. Позитивное сотрудничество 
предприятий означает, что предприятия предоставляют доста-
точный персонал, материальные ресурсы и финансовую под-
держку URI. Негативное сотрудничество предприятий означа-
ет, что предприятия не предоставляют достаточных инноваци-
онных ресурсов и поддержки URI, а поддерживают только са-
мый низкий уровень совместных инноваций. Позитивное со-
трудничество URI включает в себя предоставление предприя-
тиям достаточного капитала, технических знаний и других 
элементов НИОКР. Негативное сотрудничество URI означает, 
что они поддерживают только самый низкий уровень совмест-
ных инноваций. Мы используем модель эволюционной игры с 
тремя популяциями для анализа игры между населением 
местного самоуправления, населением предприятий и населе-
нием URI. 

3. Моделестроение 
3.1. Список символов 
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Чтобы чётко понять значение каждой переменной, симво-
лы и обозначения, используемые в статье, показаны ниже в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Список символов 

Условное 
обозначение 

Интерпретация игровых параметров 

F A Стимулы для позитивного сотрудничества предприятий  

F B Стимулы для позитивного сотрудничества URI 

P A Наказания за негативное сотрудничество предприятий  

P B Наказания за негативное сотрудничество URI  

C 0 Стоимость государственного финансового вмешательства  

Δ D 
Увеличение доходов правительства от новых предприятий 

и URI, привлеченных для присоединения к совместной 
инновационной сети по государственным стимулам  

Д 11 
Увеличение доходов правительства, когда как предприя-
тия, так и URI принимают положительную стратегию со-

трудничества 

Д 12 
Увеличение доходов правительства, когда предприятия 

принимают положительную стратегию сотрудничества, а 
URI - отрицательную стратегию сотрудничества 

Д 21 
Увеличение доходов правительства, когда URI принимают 
положительную стратегию сотрудничества, а предприятия 

- отрицательную стратегию сотрудничества  

Е 
Общая выгода от начального положительного сотрудниче-

ства между предприятиями и URI, E > E A + E B 

п Доля выгод предприятий в E 

N A 
Долгосрочные выгоды предприятий для позитивного со-

трудничества 

N B 
Долгосрочные выгоды URI для позитивного сотрудниче-

ства 

E A 
Преимущества предприятий от поддержания минимально-
го уровня сотрудничества, когда предприятия принимают 

негативную стратегию сотрудничества 

E B 
Преимущества URI от поддержания минимального уровня 
сотрудничества, когда URI принимают негативную страте-

гию сотрудничества 
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Условное 
обозначение 

Интерпретация игровых параметров 

С 
Общие затраты на первоначальное положительное сотруд-

ничество между предприятиями и URI 

Q Удельный вес затрат предприятий в ц 

М А 
Долгосрочные затраты предприятий на позитивное со-

трудничество 

М Б 
Долгосрочные затраты URI для позитивного сотрудниче-

ства 

C A 
Расходы предприятий на поддержание минимального 

уровня сотрудничества, когда предприятия принимают 
негативную стратегию сотрудничества 

C B 
Расходы URI за поддержание минимального уровня со-
трудничества, когда URI принимают стратегию отрица-

тельного сотрудничества 

W A 
Дополнительные преимущества предприятий от бесплат-

ной езды 

W B Дополнительные преимущества URI от бесплатной езды  

Q A 
Дополнительные инновационные вклады предприятий для 

бесплатной езды по URI 

Q B 
Дополнительные инновационные ресурсы URI для свобод-

ного вождения предприятий 

 

3.2. Матрица выплат 
На основании вышеизложенных допущений, списка сим-

волов и основы модели мы строим эволюционную матрицу 
выигрышей в играх отношений сотрудничества между пред-
приятиями и URI в совместной инновационной сети SEI при 
государственном финансовом вмешательстве, как показано в  
таблице 2. 

Таблица 2 
Матрица выплат трех популяций 

 

Стратегия 
правитель-

ства 

Стратегия 
сотрудниче-

ства 
(предприя-

тия, URI) 

 
Заплатить 

 

Компании URIs 
Правитель-

ство 

Финансовое 
вмешатель-

(положитель-
ный, положи-

р Е+ NA+ 
фA- дС-

( 1 -
 р ) Е+ NВ+ 

Δ D + D11-
 фA- фВ- С0 
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Стратегия 
правитель-

ства 

Стратегия 
сотрудниче-

ства 
(предприя-

тия, URI) 

 
Заплатить 

 

Компании URIs 
Правитель-

ство 

ство тельный)  МA фВ- ( 1 -
 кв) C- МВ 

(отрицатель-
ный Положи-

тельный) 

ЕA+ WA-
 ПA- СA 

ЕВ+ фВ- СВ-
 QВ 

Δ D + D12+ P
A- фВ- С0 

(позитивный 
негативный) 

ЕA+ фA-
 СA- QA 

ЕВ+ WВ-
 ПВ- СВ 

Δ D + D21+ P
В- фA- С0 

(отрицатель-
ный, отрица-

тельный) 

ЕA- ПA-
 СA 

ЕВ- ПВ- СВ 
Δ D + PA+ P

В- С0 

Нефинан-
совое вме-

шательство 

(положитель-
ный, положи-

тельный) 

р Е+ NA-
 дС- МA 

( 1 -
 р ) Е+ NВ-
 ( 1 - кв) C-

 МВ 

D11 

(отрицатель-
ный Положи-

тельный) 

ЕA+ WA-
 СA 

ЕВ- СВ- QВ D12 

(позитивный 
негативный) 

ЕA- СA-
 QA 

ЕВ+ WВ- СВ D21 

(отрицатель-
ный, отрица-

тельный) 
ЕA- СA ЕВ- СВ 0 

 
В приведённой выше матрице мы описываем доходы 

предприятий, URI и правительства в рамках различных стра-
тегий. Все игровые стратегии перечислены в двух левых 
столбцах таблицы 2. В трёх правых столбцах выручка пред-
приятий, URI и правительства представлена отдельно. 

Чтобы максимально имитировать то, как финансовое 
вмешательство правительства может лучше содействовать 
развитию ГЭИ, мы рассмотрели долгосрочные выгоды и из-
держки, преимущества бесплатной поездки и затраты, госу-
дарственные доходы и расходы и другие факторы. 

(1) Когда обе стороны активно сотрудничают, общий доход 
предприятия / URI включает положительные преимущества 
сотрудничества (pE/ (1-р)Е), положительные затраты на со-
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трудничество (qС/ (1-р)С), долгосрочные положительные вы-
годы сотрудничества (NA/ NВ), долгосрочные положительные 
затраты на сотрудничество (MA/ МВ) и стимулы (фA/ фВ) и 
наказания (PA/ PВ). 

(2) Когда один из партнёров сотрудничает отрицательно, а 
другой сотрудничает положительно, отрицательный сотруд-
ник будет свободен. Общий доход для каждого партнёра в 
настоящее время включает минимальные выгоды от сотруд-
ничества (EA/ EВ), минимальные затраты на него (CA/ CВ), 
стимулы, наказания (PA/ PВ) и преимущества бесплатной ез-
ды. 

Хотя позитивный партнёр готов активно сотрудничать, из-
за негативного сотрудничества другой стороны синергетиче-
ский эффект не возникает. 

(3) Общий доход правительства включает стоимость фи-
нансового вмешательства правительства (C0). Доходы прави-
тельства, прирост от новых предприятий и URIs привлекает 
присоединиться к совместной инновационной сети путём сти-
мулирования правительства (ΔD); стимулы, наказания и уве-
личение доходов правительства, когда предприятия и URI 
принимают разные стратегии сотрудничества (D11, D21, D 12 ). 

3.3. Анализ стабильности 
Мы устанавливаем x как частоту людей на предприятиях, 

принимающих позитивную стратегию сотрудничества. Точно 
так же символ y устанавливается как частота индивидуально-
сти в URIS, принимающей позитивную стратегию сотрудниче-
ства. Частота лиц в правительствах, принимающих стратегию 
финансового вмешательства, составляет z. Соответственно, 
частота лиц на предприятиях, которые принимают стратегию 
отрицательного сотрудничества, равна 1- x; частота лиц в URI, 
которые принимают такую стратегию, равна 1- y , а частота 
лиц в правительствах, принимающих стратегию нефинансово-
го вмешательства, составляет 1- з. Основываясь на эволюцион-
ной теории игр, динамика репликатора используется для обо-
значения механизма обучения и эволюции индивидов в со-
трудничестве инноваций. 

4. Выводы и предложения 
На основе теории эволюционных игр и современной тео-

рии управления, с точки зрения заинтересованных сторон, ра-
бота исследует отношения сотрудничества между предприяти-
ями и URI в совместной инновационной сети SEI и предлагает 
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модель эволюционной игры с тремя группами населения меж-
ду правительством, предприятием и URI. Основываясь на ре-
зультатах моделирования, в этом исследовании обсуждается, 
как правительство могло бы применять стимулы и наказания 
для более эффективного продвижения сотрудничества между 
предприятиями и URI, и делаются следующие выводы:  

1. При финансовом вмешательстве правительства госу-
дарственные стимулы и наказания могут значительно повли-
ять на отношения сотрудничества между предприятиями и 
URI. 

2. Когда общая сумма стимулов и наказаний больше, чем 
TAC, предприятия или URI должны платить за совместные 
инновации, и финансовое вмешательство правительства мо-
жет эффективно содействовать сотрудничеству между компа-
ниями, университетами и исследовательскими институтами.  

Некоторые политические последствия предлагаются в ка-
честве справочных материалов для принятия решений прави-
тельствами, политиками, предприятиями, университетами и 
исследовательскими институтами и т.д. 

Настоящее исследование исследует только отношения со-
трудничества между участниками инноваций под государ-
ственным вмешательством. Будущие исследования могут рас-
смотреть вопрос о включении отношений устойчивого сотруд-
ничества между участниками инноваций в рамках доминиру-
ющих ведущих предприятий. 
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Предисловие 
 
 

В первые десятилетия третьего тысячелетия международ-
ные экономические отношения государств Евразии приобрели 
новый характер: глобализационные процессы стали всё чаще 
сочетаться с процессами регионализации. Региональные инте-
грационные процессы проявляются в форме ярко выраженной 
тенденции ориентироваться на ближайшие в географическом 
отношении страны в развитии внешнеэкономических связей. 
Большинство интеграционных группировок, созданных государ-
ствами современного мира, составляют именно региональные 
интеграционные объединения. Среди них особую роль играет 
Евразийский экономический союз, наследовавший достижения 
Евразийского экономического сообщества. 

Теория экономической интеграции исходит из того, что 
интеграционные объединения стран создаются для использова-
ния преимуществ объединённого рынка, создания благоприят-
ных внешних условий для национального развития, укрепления 
международных переговорных позиций участвующих в инте-
грационном процессе стран в сфере экономических вопросов. 
Применительно к взаимодействию экономик отдельных госу-
дарств термин «интеграция» не встречался до 1950-х гг. В 1950 г. 
Дж. Винер впервые разработал основы экономической теории 
таможенных союзов, которая представляет собой ядро теории 
международной экономической интеграции. Больший синерге-
тический эффект региональной экономической интеграции, по 
мнению большинства экспертов, связан не столько с торговлей 
товарами, сколько с переходом к более глубоким формам инте-
грационного взаимодействия (общее экономическое простран-
ство стран и экономический союз). 

Широкая евразийская интеграция носит закономерный и 
объективный характер. Едва ли найдётся хоть одно государство 
в Евразии, не вовлечённое в то или иное региональное объеди-
нение. Такая интеграция основывается на многовековом исто-
рическом опыте сотрудничества и совместной созидательной 
деятельности народов Евразии. Предложенная руководством 
КНР формула «народов одной исторической судьбы человече-
ства» подтверждает высказанную столетие назад русскими фи-
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лософами идею евразийской интеграции на основе общего исто-
рического опыта народов Евразии1. 

Учёными и практиками выделены наиболее общие про-
блемы взаимодействия стран в интеграционном объединении: 
а) отсутствие чёткой последовательной стратегии сотрудниче-
ства, реализации интеграционного потенциала; б) ориенти-
рованность стран, входящих в интеграционное объединение, 
только на реализацию своих национальных интересов в ущерб 
договорённостям в рамках объединения, приводящее к «кон-
фликту интересов» при выработке модели сотрудничества; 
в) противоречия между международными обязательствами, вы-
текающими в результате участия стран интеграционного объ-
единения в различных или нескольких международных согла-
шениях; г) отсутствие долгосрочной политики экономического 
роста, приводящее к приоритетности текущих торгово-
экономических взаимосвязей между странами (дающих лишь 
краткосрочной эффект); д) недостаточность политических уси-
лий к разработке механизмов реализации принятых интеграци-
онных обязательств, слабость наднациональных государствен-
ных структур; е) игнорирование различий в уровне социально-
экономического развития стран интеграционного объединения; 
ж) нехватка ресурсного обеспечения (материального или фи-
нансового) осуществления запланированных проектов; 
з) проблема асимметрии власти внутри объединения. 

Процесс интеграции на евразийском пространстве не из-
бежал подобных проблем в формировании и эволюции единого 
экономического пространства. Несомненно, что от усилий по их 
преодолению будет зависеть будущее процесса евразийской ин-
теграции, и они должны сегодня актуализироваться в текущих 
направлениях развития интеграции стран-участниц ЕАЭС. Ис-
следователи, представляющие различные поколения учёных, 
выбирают в качестве объекта изучения самые разные проблемы 
расширения и укрепления экономических отношений внутри 
Евразийского экономического союза. При этом они учитывают и 
общие тенденции и особенности развития современной эконо-
мики. «Одна из наиболее значительных тенденций развития 
международных отношений за последние годы — рост числа ре-
гиональных торговых блоков. Сейчас фактически каждая страна 
входит, по меньшей мере, в одну такую группировку. Современ-

                                                           
1 Из выступления С.Ю. Глазьева на пленарном заседании Х Евразийского науч-
ного форума 22 ноября 2018 года. 
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ный мир демонстрирует рост взаимозависимости экономик раз-
личных стран, развитие интеграционных процессов на макро- и 
микроуровнях... Цели интеграции почти всегда одинаковы. Ин-
тегрирующиеся страны рассчитывают повысить эффективность 
функционирования национальных экономик, использовать эко-
номические преимущества, сократить издержки, создать благо-
приятную внешнеполитическую среду, стабильную обстановку, 
решить задачи торговой политики, содействовать структурной 
перестройке экономики, ускорить темпы её роста»2. Ещё совсем 
недавно казалось, что только интеграция, только экономическое 
и политическое объединение стран позволит добиться наиболь-
ших успехов. Однако последние события, связанные с брекситом 
и Евросоюзом, заставляют по-новому взглянуть на проблему 
интеграции. 

В связи с мировым кризисом и действующими антироссий-
скими санкциями и антисанкциями Евразийский экономиче-
ский союз переживает сегодня не лучшие времена, поэтому осо-
бенно важно правильно выбрать вектор дальнейшего движения. 
Этому как раз и способны помочь результаты научного поиска, 
которые ведут представители академической и вузовской науки 
государств евразийского пространства. Прежде всего, продолжа-
ется развитие интеграционного процесса. Договор о ЕАЭС за-
крепляет только экономическую интеграцию, но началось ак-
тивное обсуждение возможности расширения сферы интеграци-
онных процессов в ЕАЭС. Предметами обсуждения выступают: 
возможность валютного союза в будущем, перспективы созда-
ния евразийского парламента ЕАЭС. Но более актуальными во-
просами стали предложение интегрировать пенсионную сферу, 
создать единое цифровое пространство. 

ЕАЭС стремится к максимальной интеграции. Евразийский 
экономический союз в настоящее время ищет собственный путь 
в интеграционном процессе, баланс интересов каждого участни-
ка и всего интеграционного объединения в целом. Удачное и 
взаимовыгодное сочетание процессов интеграции и дезинтегра-
ции позволит добиться наилучших результатов в обеспечении 

                                                           
2 Молчанова Е.Р. Евразийский экономический союз: возможные пути развития 
интеграции на современном этапе // Интеграция науки и образования как осно-
ва эволюции Евразийского экономического союза: сб. ст. из материалов 
Евразийского научного форума 08 декабря 2017 г. / Общ. научн. ред. М.Ю. Спи-
риной. Часть II.— СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2018. — 379 с. ― С. 311-
314. 
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устойчивого развития и национальной безопасности государств 
на территории Большой Евразии. 

Сопряжение ЕАЭС как классического регионального объ-
единения, нацеленного на формирование полноценного общего 
рынка входящих в него государств, с инициативой «Один пояс, 
один путь», ориентированной на стимулирование совместных 
инвестиций в крупные инфраструктурные проекты, может слу-
жить моделью «сборки» БЕП. Такая модель сочетает принципы 
свободной торговли и объединение конкурентных преимуществ 
на основе совместных инвестиций в целях достижения синерге-
тического эффекта и взаимной выгоды всех участников инте-
грации (С.Ю. Глазьев). 

Крупнейшие и наиболее влиятельные евразийские государ-
ства обладают мощными институтами развития, широко ис-
пользуют инструменты планирования и государственного регу-
лирования экономики в общественных интересах. Объединение 
их научно-аналитических потенциалов для разработки прогно-
зов развития Евразии в контексте происходящих в мире струк-
турных изменений, стратегических и индикативных планов раз-
вития БЕП усилят возможности стран-участниц по развитию 
своих научно-технических и производственных потенциалов, 
помогут сконцентрировать ресурсы для решения задач нового 
большого интеграционного объединения. 

Евразийский научный форум, выступающий крупной меж-
дународной площадкой для обсуждения актуальных проблем 
эволюции регионального интеграционного процесса представи-
телями науки, образования, предпринимательства, власти, 
предоставляет широкие возможности поиска адекватного реше-
ния насущных задач расширения деятельности ЕАЭС в свете его 
сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь» с 
целью формирования Большого евразийского партнёрства. 
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Preamble 
 
 

In the first decades of the third millennium, the international 
economic relations of the states of Eurasia acquired a new character: 
globalization processes were increasingly combined with regionaliza-
tion processes. Regional integration processes are manifested in the 
form of a pronounced tendency to focus on the nearest geographical-
ly countries in the development of foreign economic relations. Most 
of the integration groupings created by the states of the modern 
world are precisely regional integration associations. Among them, 
the Eurasian Economic Union plays a special role, inheriting the 
achievements of the Eurasian Economic Community. 

The theory of economic integration proceeds from the fact that 
integration associations of countries are created to use the ad-
vantages of the United market, to create favorable external condi-
tions for national development, to strengthen the international nego-
tiating positions of the countries participating in the integration pro-
cess in the field of economic issues. As applied to the interaction of 
the economies of individual States, the term “integration” did not 
occur until the 1950s. Wiener first developed the foundations of the 
economic theory of customs unions, which is the core of the theory of 
international economic integration. According to most experts, the 
greater synergetic effect of regional economic integration is associat-
ed not so much with trade in goods as with the transition to deeper 
forms of interaction (the common economic space of countries and 
the economic Union). 

Broad Eurasian integration is natural and objective. There is 
hardly any state in Eurasia that is not involved in a particular region-
al association. Such integration is based on the centuries-old histori-
cal experience of cooperation and joint creative activity of the peoples 
of Eurasia. The formula proposed by the leadership of the People’s 
Republic of China of “peoples of the same historical destiny of hu-
manity” confirms the idea of Eurasian integration expressed by Rus-
sian philosophers a century ago on the basis of the common histori-
cal experience of the peoples of Eurasia3. 

                                                           
3 From the speech of S.Yu. Glazyev at the plenary meeting of the X Eurasian Scientific 
Forum on November 22, 2018. 
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Scientists and practitioners identified the most common prob-
lems of interaction of countries in the integration Association: a) the 
lack of a clear consistent strategy of cooperation, the implementation 
of the integration potential; b) the orientation of the countries that 
are members of the integration Association, only the implementation 
of their national interests at the expense of agreements within the 
Association, leading to a “conflict of interests” in the development of 
a model of cooperation; c) contradictions between international obli-
gations resulting from the participation of countries of integration in 
various or several international agreements; d) the lack of long-term 
economic growth policy, leading to the priority of the current trade 
and economic relations between the countries (giving only a short-
term effect); e) the lack of political efforts to develop mechanisms for 
the implementation of the adopted integration commitments, the 
weakness of supranational state structures; f) ignoring the differ-
ences in the level of socio-economic development of the countries of 
the integration Association; g) lack of resources (material or finan-
cial) for the implementation of planned projects; h) the problem of 
asymmetry of power within the Association. 

The process of integration in the Eurasian space did not avoid 
such problems in the formation and evolution of the common eco-
nomic space. There is no doubt that efforts to overcome them will 
depend on the network of the future of the Eurasian integration pro-
cess, and they must now be updated to the current directions of de-
velopment of integration of the participating countries of the EAEU. 
Researchers representing different generations of scientists choose 
the most diverse problems of expansion and strengthening of eco-
nomic relations within the Eurasian economic Union as the object of 
study. At the same time, they take into account the General trends 
and features of the development of the modern economy. “One of the 
most significant trends in the development of international relations 
in recent years is the growth of the number of regional trade blocs. 
Now virtually every country is part of at least one such group. The 
modern world demonstrates the growing interdependence of the 
economies of different countries, the development of integration pro-
cesses at the macro and micro levels... The goals of integration are 
almost always the same. The integrating countries expect to increase 
the efficiency of the functioning of national economies, use economic 
advantages, reduce costs, create a favorable foreign policy environ-
ment, stable environment, solve the problems of trade policy, to co-
operate with the structural restructuring of the economy, to acceler-



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

12 

 

ate its growth”4. More recently, it seemed that only integration, only 
economic and political unification of the countries will allow to 
achieve the greatest success. However, the recent events related to 
brexit and the European Union make us take a fresh look at the prob-
lem of integration. 

In connection with the global crisis and the existing anti-Russian 
sanctions and anti-sanctions, the Eurasian economic Union is going 
through hard times today, so it is especially important to choose the 
right vector for further movement. This is what the results of scien-
tific research conducted by representatives of academic and Universi-
ty science of the States of the Eurasian space can help. First of all, the 
integration process continues to develop. The Treaty on the EAEU 
strengthens only economic integration, but an active discussion of 
the possibility of expanding the scope of integration processes in the 
EAEU has begun. The subjects of discussion are: the possibility of a 
monetary Union in the future, the prospects for the creation of the 
Eurasian Parliament of the EAEU. However, the proposal to inte-
grate the pension sector and create a single digital space became 
more relevant. According to the well-known Bela Balashi scale, inte-
gration rises from the free trade zone to the customs Union, then 
grows into a common market and then turns into an economic, mon-
etary and political Union. 

The EAEU strives for maximum integration. The Eurasian eco-
nomic Union is currently looking for its own way in the integration 
process, the balance of interests of each participant and the integra-
tion Association as a whole. Successful and mutually beneficial com-
bination of integration and disintegration processes will allow to 
achieve the best results in ensuring sustainable development and 
national security of the States on the territory Of greater Eurasia. 

The conjunction of the EAEU as a classic regional unification, 
aimed at forming a full-fledged common market of its member 
states, with the initiative “One belt, one way”, aimed at stimulating 
joint investment in large infrastructure projects, can serve as a BEP 
“assembly” model. Such a model combines the principles of free 
trade and the consolidation of competitive advantages on the basis of 

                                                           
4 Molchanova E.R. The Eurasian economic Union: possible ways of development of 
integration on the modern stage // Integration of science and education as the basis of 
evolution of the Eurasian economic Union: collection of articles of materials of the 
Eurasian scientific forum 08 Dec 2017 / General. scientific. ed. M.Yu. Spirina. Part 
II. — SPb.: University of IPA EurAsEC, 2018. — 379 p. ― Pp. 311-314. 
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joint investments in order to achieve a synergistic effect and the mu-
tual benefit of all participants in the integration (S.Yu. Glazyev). 

The largest and most influential Eurasian states have powerful 
development institutions, widely use the tools of planning and state 
regulation of the economy in the public interest. Combining their 
scientific and analytical potentials to develop forecasts for the devel-
opment of Eurasia in the context of the structural changes taking 
place in the world, strategic and indicative development plans solv-
ing the problems of a new large integration association. 

The Eurasian scientific forum, which is a major international 
platform for discussion of topical problems of the evolution of the 
regional integration process by representatives of science, education, 
business, government, provides ample opportunities to search for an 
adequate solution to the urgent problems of expanding the activities 
of the EAEU in the light of its interface with the Chinese initiative 
“One belt, one road” in order to form a Large Eurasian partnership. 
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Factors affecting competitiveness of enterprises 

 
Summary. The ultimate goal of the enterprise in a competitive market 

is a victory in the competition, as a natural result of constant and competent 
efforts of the company. Whether it is achieved or not depends on the compet-
itiveness of the goods and services of the company and on the competitive-
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ness of the enterprise itself. It is important to note that today there is no gen-
erally accepted approach to the classification of factors of enterprise compet-
itiveness. In determining the factors of enterprise competitiveness (any clas-
sification requires clarification in accordance with the characteristics of the 
industry and the external environment). This article discusses various factors 
that influence the competitiveness of an enterprise. 

Key words: Competitiveness, factors of competitiveness, a system of ex-
ternal and internal factors. 
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Факторы, влияющие на конкурентоспособность 

предприятия 
 

Аннотация. Конечная цель предприятия на конкурентном рынке 
― победа в конкурентной борьбе, как закономерный итог постоянных и 
грамотных усилий фирмы. Достигается она или нет — зависит от кон-
курентоспособности товаров и услуг фирмы и от конкурентоспособно-
сти самого предприятия. Следует отметить, что на сегодняшний день 
отсутствует общепринятый подход к классификации факторов конку-
рентоспособности предприятия. При определении факторов конкурен-
тоспособности предприятия необходимо учитывать специфику отрасли 
и особенности внешней среды предприятия (любая классификация 
требует уточнения в соответствии с особенностями отрасли и внешней 
среды). В данной статье рассматриваются различные факторы, оказы-
вающие влияние на конкурентоспособность предприятия. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, факторы конкурентоспо-
собности, система внешних и внутренних факторов. 

 
 
Analysis of the competitive position of the enterprise in the mar-

ket involves identifying factors that in varying degrees affect the atti-
tude of customers to the company and, as a result, the change in its 
share in sales in a particular product market. In the economic litera-
ture, the concept of “factor” is interpreted as: “a factor is one of the 
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main resources of the production activity of an enterprise and the 
economy as a whole; the driving force of economic, production pro-
cesses that affect the result of production, economic activity” [1, 
p. 31]. It should be noted that today there is no classification of fac-
tors of the enterprise competitiveness. 

Currently, non-price factors of competitiveness come to the fore, 
the most important of which are: the company's image, the quality 
and novelty of its products, and brand awareness. In connection with 
the acceleration of scientific and technological progress, the innova-
tiveness of an enterprise is becoming one of the fundamental factors 
of its competitiveness. In recent years, the importance of environ-
mental factors is increasing. This is because of the emergence of 
more stringent environmental standards for both the production 
process and the products. Constantly increasing demands on the 
quality of the goods and at the same time intense competition in the 
market force enterprises to use the principles of environmental safety 
when developing new products. In addition, the prices of goods and 
services should take into account the costs of production and further 
disposal of waste. 

Since the competitiveness of an enterprise is a dynamic category, 
when classifying and analyzing its factors (competitive advantages), 
it is necessary to take into account not only the real state of the ex-
ternal and internal environment, but also the potential capabilities of 
the enterprise. 

Thus, the achievement of competitive advantages in the market 
is largely determined by the competitiveness of the enterprise, the 
nature of which is first of all, due to the presence of many internal 
and external factors determining it. It is obvious that the wider the 
set of competitive advantages of an enterprise, the more favorable 
prerequisites it has for successful operations both in the domestic 
and foreign markets, which ultimately affects the competitiveness of 
the national economy. 

In our opinion, the most complete assessment of the competi-
tiveness of an enterprise makes it possible to obtain a method based 
on the theory that the more competitive is the enterprise where the 
production and sale of goods are best organized and the financial 
management is more efficient. This method involves the calculation 
of a complex indicator, which takes into account the importance of 
individual indicators of competitiveness, which allows you to more 
accurately reflect the measured property. 
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The system of external and internal factors does not claim to be 
sufficiently complete. However, even in this form, it shows how diffi-
cult the problem of increasing competitiveness and retaining the po-
sition of an enterprise in the market. 

Analysis of the external environment is a process by which fac-
tors external to the organization can be controlled to determine op-
portunities and threats for the firm. It gives the organization time to 
predict opportunities, time to plan for contingencies, time to develop 
an early warning system for potential threats, and time to develop 
strategies that can turn previous threats into any profitable opportu-
nities. Threats and opportunities faced by the organization can usual-
ly be divided into seven components [2, p. 156]. 

The system of external factors includes: economic factors, politi-
cal factors, market factors, technological factors, international fac-
tors, factors of competition, factors of social behavior. 

Factors of the internal environment. The internal environment 
encompasses the potential that enables the organization to function 
and, therefore, to exist and survive in a certain period of time. The 
internal environment has several slices, each of which includes a set 
of key processes and elements of the organization, the state of which 
in combination determines the potential and the opportunities the 
organization has [2, p. 41]. 

The staff section of the internal environment covers such pro-
cesses as: the interaction of managers and workers; recruitment, 
training and promotion of staff; performance appraisal and incen-
tives; creating and maintaining relationships between employees, 
etc. The marketing slice of the internal environment of the organiza-
tion covers all those processes that are associated with the sale of 
products. This is a product strategy, pricing strategy; strategy of 
product promotion in the market; selection of markets and distribu-
tion systems. 

The financial slice includes the processes associated with ensur-
ing effective use and cash flow in the organization. In particular, it is 
maintaining liquidity and ensuring profitability, creating investment 
opportunities, etc. Based on the theoretical studies stated by R.A. 
Fatkhudinov, the external and internal factors reflecting the competi-
tive advantages of the enterprise are described in the table 1. 
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Table 1 
Factors of competitiveness of an enterprise 

according to R.A. Fatkhutdinov 

Internal factors External factors 
1. Structural 
2. Recourse 
3. Technical  
4. Management 
5. Market  
6. The efficiency of the 
enterprise  

1. Legal regulation of trade 
2. The level of competitiveness of the re-
gion, industry, country  
3. State support for the development of en-
trepreneurship  
4. Openness of society and markets 
5. State support of science and innovation 
6. Tax and interest rate in the country 
7. The system of training and retraining of 
staff 
8. The level of competition in the field of 
activity  

 
The particular importance of analyzing the organizational struc-

ture for strategic management is that it not only defines the relation-
ships between people in an organization, but also has a strong influ-
ence on how an organization builds its interaction with the external 
environment, how it treats its customers, what methods it chooses to 
competition. Organizational culture is difficult to study since it does 
not have a pronounced manifestation. 

An interesting group of competitive factors is represented by 
E.S. Brulev (table 2). 

 
Table 2 

Factors of competitiveness of an enterprise 
according to E.S. Brulev 

Group of factors Subgroups of factors 
Determining 
customer 
satisfaction 

Compliance the quality of products of the enterprise 
with conditions of consumption; the presence of the 
enterprise condition to improve product quality; 
saturation of the market with goods of the enter-
prise; presence at the enterprise of a tendency to 
increase its market share; the timeliness of the prod-
uct to market; the acceptability of prices for prod-
ucts. 

Affecting the effi-
ciency of PCD 

Economic efficiency of production, research and 
development; non-manufacturing activities; produc-
tion activity; financial stability of the company; vol-
umes of investment. 
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Determining the 
intensity of market-
ing efforts 

Positive attitude towards customers; prestige adver-
tising; positive image of the company; the power of 
competition; participation in charity events; innova-
tive marketing. 

Determining the 
quality of manage-
ment 

The effectiveness of human resource management; 
availability of quality management systems and stra-
tegic management; control automation; the devel-
opment of the educational potential of the enter-
prise. 

 
According to French economists A. Olivier, A. Dayan and 

R. Ursay, when faced with international and domestic competition, 
an enterprise must ensure a level of competitiveness for itself accord-
ing to eight factors [3, p. 41]: 

1) the concept of the goods and services on which the activity of 
the enterprise is based; 

2) quality, expressed in accordance of the product to a high level 
of products of market leaders and detected through surveys and 
comparative tests; 

3) the price of the goods with the possible markup; 
4) finance ― both own and borrowed; 
5) trade ― in terms of commercial methods and means of activi-

ty; 
6) after-sales service, providing the company with a permanent 

clientele; 
7) foreign trade of the enterprise, allowing it to positively man-

age relations with the authorities, the press and public opinion; 
8) pre-sale preparation, which demonstrates its ability not only 

to predict the demands of future consumers, but also to convince 
them of the exceptional capabilities of the company to meet these 
needs. 

Thus, various factors of competitiveness can affect the enterprise 
in different ways. However, the presence of the factors themselves 
does not ensure the high competitiveness of the enterprise. Improv-
ing competitiveness depends on their effective use. 
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В настоящее время в большинстве развитых капиталистиче-

ских стран сельскохозяйственные кооперативы являют собой 
наиболее массовую экономическую организацию фермеров. В 
современной структуре сельскохозяйственной кооперации мож-
но выделить объединения по переработке и сбыту сельскохозяй-
ственной продукции, снабжению средствами производства, кре-
дитованию, производственному обслуживанию, а также коопе-
ративы в сфере производства. В большинстве развитых стран 
значительные позиции принадлежат кооперации на стыке сель-
ского хозяйства со смежными отраслями экономики. Особенно 
значительна роль фермерских кооперативов в организации сбы-
та продукции сельского хозяйства, как в целом, так и отдельных 
ее видов. В ряде случаев кооперативы организуют переработку и 
сбыт специализированной продукции, идущей как на внутрен-
ний рынок, так и на внешний, создавая соответствующие произ-
водственно-сбытовые системы [2, с. 26]. 

 
 

Рис. 1. Виды сельскохозяйственных кооперативов 

 
Опыт функционирования сельскохозяйственной коопера-

ции в развитых странах свидетельствует о многообразии её ор-
ганизационных форм и структур. Однако основу организацион-



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

22 

 

ной структуры сельскохозяйственного кооперативного движе-
ния при всех условиях составляют базирующиеся на индивиду-
альном членстве первичные кооперативные организации. Осу-
ществляя связи индивидуального фермерского производства со 
смежными отраслями экономики в рамках агропромышленного 
комплекса, они являются главным элементом системы коопера-
тивного бизнеса. В целях повышения эффективности деятельно-
сти и для защиты своих интересов первичные кооперативы объ-
единяются в союзы и ассоциации, создавая кооперативы коопе-
ративов. В практике большинства развитых стран это объедине-
ние осуществляется по отраслевому, территориальному или тер-
риториально - отраслевому принципу [3, с. 85]. 

 
Таблица  

Удельный вес сельскохозяйственных кооперативов 
в агробизнесе развитых стран, % 

 

Страна 
Мо-
локо 

Овощи 
и 

фрук-
ты 

Мясо 
Зерно 
и кор-

ма 

Снабже-
ние ре-
сурсами 

Кре-
дит 

Бельгия 50 70-90 20-30 - - - 
Дания 93 20-25 66-93 87 59-64 - 

Германия 55-60 60 30 - 50-60 - 
Греция 20 12-51 5-30 49 - - 

Испания 35 15-40 20 20 - - 
Франция 49 35-50 27-88 75 50-60 - 

Ирландия 100 - 30-70 69 70 - 
Италия 38 41 10-15 15 15 - 

Люксем-
бург 

80 - 25-30 70 75-95 - 

Нидерлан-
ды 

82 70-96 35 - 40-50 84 

Австрия 90 - 50 60 - - 
Португалия 83-90 35 - - - - 
Финляндия 94 - 68 - 40-60 34 

Швеция 99 60 79-81 75 75 - 
Великобри-

тания 
98 35-45 2 20 20-25 - 

 

Действуя в интересах своих членов, сельскохозяйственные 
кооперативы способствуют ускорению темпов индустриализа-
ции сельского хозяйства. Кроме того, развивая связи сельского 
хозяйства со смежными отраслями, кооперативы тем самым 
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наиболее рентабельно используют аккумулируемые ими финан-
совые ресурсы, что способствует укреплению их позиций в борь-
бе с ростовщическим и посредническим капиталом. Создание 
собственной кооперативной системы кредитного обслуживания 
сельского хозяйства в ряде стран в известной степени способ-
ствует уменьшению их зависимости от коммерческих банков. 
Организуя в интересах фермеров систему обслуживания сель-
скохозяйственного производства и сбыта продукции, кооперати-
вы действуют в то же время в интересах всего общества, нор-
мальное функционирование которого невозможно без высокого 
уровня развития сельского хозяйства. 

Основные причины для создание сельскохозяйственные ко-
оперативов включают ниже перечисленные. Первая причина, по 
которой предпринимателям нужно создавать кооперативы, за-
ключается в возможности объединить все виды сельскохозяй-
ственной деятельности в самостоятельную группу юридических 
лиц. Форма сообщества позволяет это сделать. На сегодняшний 
день существуют различные виды деятельности СПК: производ-
ство, хранение, переработка, сбыт сельскохозяйственной про-
дукции, снабжение средствами производства, сервисное обслу-
живание сельскохозпроизводителей. 

Вторая причина: СПК создаёт крупнотоварное производ-
ство. Как отмечают эксперты, совместная реализация произве-
дённой продукции в большом объёме позволит увеличить дохо-
ды от производственной и сбытовой деятельности. Кроме того, 
это влияет на эффективное использование оборотных средств и 
приобретение дизтоплива, удобрений, семян, химикатов по низ-
ким ценам. 

Третья причина: льготный налоговый режим. СПК имеет 
возможность работать по специальному налоговому режиму. В 
этом случае СПК облагается налогом с 70%-ной льготой. Размер 
налога КПН составляет 10%, на него распространяется данная 
льгота. Чистый доход кооператива распределяется между его 
членами в соответствии с их трудовым участием. 

Четвёртая причина: юридическая и экономическая само-
стоятельность. Члены кооператива при вступлении в сельскохо-
зяйственный обслуживающий (сбытовой, перерабатывающий, 
снабженческий и др.) кооператив сохраняют свою независи-
мость, то есть, остаются собственниками земли, сельскохозяй-
ственной техники и другого имущества. 
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Пятая причина: возможность поставки продукции напря-
мую в перерабатывающий завод или рынок. Тем самым сель-
хозпроизводители сокращают затраты на транспортировку сы-
рья до места переработки, или готовой продукции до рынка. 
Стоимость механизированных услуг, за счёт использования 
внутренних тарифов для членов кооператива, ниже, чем у по-
средников. 

Шестая причина: демократия. Каждый член СПК имеет 
право голоса на общем собрании учредителей кооператива при 
обсуждении и принятии решений. 

Седьмая причина: льготное кредитование. В рамках субси-
дирования участникам возмещается до 50% от стоимости расхо-
дов. Кроме того, у вступивших будет возможность получить де-
шёвые кредиты под 6% на развитие через КазАгро, КазАгроФи-
нанс, Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства и другие 
финансовые институты. 

Для регистрации СПК необходимо заявление о регистрации 
юридического лица, список и данные об учредителях, в частно-
сти, сведения, удостоверяющие личность и доли пая. После это-
го регистрация будет доступна через Центр обслуживания насе-
ления или систему E-GOV.KZ. На всех этапах развития СПК ре-
гиональные палаты предпринимателей и местные исполнитель-
ные органы будут оказывать поддержку в виде консультации и 
сопровождения проектов. 

По итогам текущего года в Казахстане зарегистрировано 
2849 кооперативов с объединением более 62 тысяч лиц. Выяв-
лен ряд системных проблем, сдерживающих эффективное раз-
витие сельхозкооперации: а) большая доля бездействующих 
(18%) и формально созданных кооперативов (42%); б) проблемы 
с переработкой и сбытом произведённой членами кооперативов 
продукции; в) недостаточные меры стимулирования развития 
кооперативов; г) нехватка земель сельскохозяйственного назна-
чения. Исследуя эту отрасль, выявили шесть основных проблем 
сельхозкооперации. В их число входят: низкая производитель-
ность труда; низкая конкурентоспособность продукции и, как 
следствие, недозагруженность перерабатывающих предприятий. 
Можно назвать также низкую техническую оснащённость, недо-
статок знаний, низкую доходность от реализации продукции, 
высокие накладные расходы. Для развития сельхозкооперации и 
исправления перечисленных проблем Министерством сельского 
хозяйства Республики Казахстан предлагается ряд конкретных 
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мер. В частности, следует принять равные условия субсидирова-
ния сельхозкооперативов по всем имеющимся мерам государ-
ственной поддержки. Предложено также сохранить инвестици-
онные субсидии, субсидирование НДС заготовительных органи-
заций, а также товарно-специфические субсидии в животновод-
стве за счёт средств местного бюджета. 

Одним из факторов эффективного развития сельскохозяй-
ственной кооперации является обеспеченность информационно-
консультационными службами. С целью формирования инфор-
мационно-консультационного обслуживания и научного обес-
печения сельскохозяйственных кооперативов нами предлагается 
двухуровневая модель информационно-консультационной 
службы развития кооперации. Звеном первого (высшего) уровня 
может стать созданный Республиканский учебно-методический 
центр по развитию малых форм хозяйствования в АПК и сель-
скохозяйственной кооперации, ответственный за содержание, 
методическое обеспечение и стратегию развития всей коопера-
тивной системы. 

Назовём основные задачи Учебно-методического центра: 
– осуществление пилотных проектов по развитию сельско-

хозяйственной кооперации и обобщение их результатов; 
– консультирование сотрудников МСХ Казахстана и других 

министерств и ведомств по вопросам организации и регулиро-
вания кооперативного движения; 

– обучение и консультирование работников региональных 
информационно-консультационных систем и региональных 
учебно-методических центров. 

На втором (нижнем) уровне находятся региональные служ-
бы и региональные учебно-методические центры, непосред-
ственно реализующие программу образовательного, информа-
ционного и консультативного содействия в развитии коопера-
тивного движения региона. 

Заключение 
В результате реализации рекомендованных стратегических 

направлений развития сельскохозяйственной кооперации в Рес-
публике Казахстан будет сформирована достаточная правовая 
основа для развития малых форм хозяйствования и сельскохо-
зяйственных кооперативов, определены правовые условия их 
государственной поддержки. Для фермеров, владельцев ЛПХ, 
сельских предпринимателей будет существенно расширен до-
ступ к финансово-кредитным ресурсам. Предусматривается 
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налаживание эффективной системы сервисного обслуживания 
К(Ф)Х, ЛПХ, малых предприятий и сбыта их продукции, в том 
числе, на кооперативной основе. Сельское население существен-
но расширит доступ к рыночной информации, консультацион-
ным услугам, услугам по повышению квалификации. 

Создание сельскохозяйственных кооперативов способствует 
решению не только экономических, но и социальных проблем: 
за счёт организации сельскохозяйственных кооперативов в сфе-
рах производства, хранения, сбыта, переработки сельскохозяй-
ственной продукции, материально-технического обеспечения и 
обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей 
можно повысить занятость сельского населения, дополнительно 
создать новые рабочие места [5, с. 42]. 
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“Kazakhstan – 2050: New political course of the established 

state” Strategy” as one of the primary goals for joining the 30 devel-
oped countries of the world determines the need to increase the re-
sponsibility, efficiency and functionality of the state apparatus [1, 
p. 86-87]. 

As you know, one of the main aspects affecting the sustainable 
growth and stability of the country is the high efficiency of the state 
apparatus. High-quality public services for the population, the crea-
tion of favorable conditions for the development of entrepreneurship, 
and most importantly, a high level of trust and satisfaction of citizens 
depend on the honest and professional activities of public servants. 

Today, the Republic of Kazakhstan is rapidly modernizing its 
own model of public service. In 2015, due to the implementation of 
five institutional reforms and specific measures to implement the 
Plan of the Nation ― 100 concrete steps in the field of public service 
made major changes [1, p. 103-104]. A new Law “On the Public Ser-
vice of the Republic of Kazakhstan” was adopted, in accordance with 
which new approaches to the formation of a professional state appa-
ratus were introduced and new legislation was introduced in the area 
of improving the human capital of public service On November 23, 
2015. President of the Republic of Kazakhstan Nazarbayev N.A in his 
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last message to the people on October 5, 2018 paid great attention to 
the state apparatus, focused on the needs of citizens. 

Researchers of the Kazakhstan public service A.B. Maidyrov and 
A.G. Mukhamedzhanova believes that the role of human capital is the 
main one in modern economic analysis. By human capital is under-
stood not only the totality of knowledge, skills and abilities of a per-
son, but also the effective use of this knowledge, their ability to gen-
erate income in the future [3, pp. 56-57]. 

For the analysis and evaluation of human capital in the public 
service of the Republic of Kazakhstan, the authors of the first stage 
used a system of basic quantitative indicators: the amount of public 
service workforce, the age of state employees, length of public service 
and their educational level. A qualitative assessment of the human 
capital of the public service of the Republic of Kazakhstan is given at 
the second stage. 

In world practice, there are no clear indicators that determine 
the optimal number of state employees. It is generally accepted for 
comparative analysis to use such an indicator as the number of state 
employees per 1000 population of the country (tab. 1). 

Table 1 
The share of state employees in the total population of the country 

over 4 years, 2014–2017 
[4, p. 268-275] 

 
Indicator 2014 2015 2016 2017 
Population, thousand person 17417 17670 17994 18034 
Number of state employees, person 99318 98886 98705 98 

499 
Number of state employees per 1000 
population, person 

5,7 5,6 5,5 5,4 

The share of state employees of the 
total population,% 

0,57 0,56 0,54 0,53 

 
According to international experts, Kazakhstan is among the 

countries with a small proportion of public servants, which are 5.5 
units per 1000 population. This indicator of Kazakhstan is explained 
by the fact that in 2010 the state apparatus was reduced by 15% 
based on the results of a functional analysis of the activities of state 
bodies in order to create a compact professional government. The 
average age of state employees in Kazakhstan is 38.7 years. 

The increase in the average age of administrative state employ-
ees in recent years is explained by the separation of a separate corpus 
“A” of administrative state employees and is an indication that the 
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highest positions are occupied by experienced personnel who entered 
the public service on the principle of meritocracy and high-quality 
selection (Table 2). 

Table 2 
Average age of state employees in Kazakhstan (2014–2017), years 

[4, p. 268-275] 
 

Categories of state employees 2014 2015 2016 2017 
Political 47,7 48,2 48,3 47,5 

Administrative 
41,9 42,5 42,7 43,1 

Total 
39,2 39 38,9 38,7 

 

 
 

Figure 1. The age structure of state employees in Kazakhstan, 2016, 
% [4, p. 268-275] 

 
In terms of the age structure of state employees, one can see a 

balanced system with a predominance of young personnel in posi-
tions related to the direct performance of public functions. The most 
numerous layers are 30–39 years old (31.8%) (Fig. 1). 

Evidence of a stable staffing is also the experience of public ser-
vice. 
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Figure 2. Experience of public service in Kazakhstan, as of January 1, 2017 

 
The average public service experience in Kazakhstan is 10.4 

years for 2018. You can see a sufficient trend of stabilization in recent 
years (Fig. 2). At the same time, as is known, the turnover of state 
employees by 3–6% is considered acceptable. Until today, the turno-
ver of state employees was much higher than the average, which in-
dicated an outflow of personnel from the public sector. Only in 2018, 
it was possible to reduce the turnover rate of state employees and 
reach the figure of 6.3% (2013 ― 14.1%, 2014 ― 12.3%, 2015 ― 
11.2%), which is the result of the country's institutional reforms and 
the introduction of advanced personnel technologies to attract and 
retain professional and talented personnel in government bodies [2, 
p. 93-96]. Today we can note a significant increase in the educational 
and intellectual level of state employees in the Republic of Kazakh-
stan (Tables 3, 4). 

The share of state employees with higher education remains 
high. The number of state employees with secondary education, in-
cluding secondary vocational education, is decreasing every year. The 
number of state employees with academic degrees from among grad-
uates of ASU under the President of the Republic of Kazakhstan and 
the Bolashak program has increased. 

 
Table 3 

Personnel monitoring data, 2014-2017 
 

№ Indicators 2014 2015 2016 2017 
1 The share of state employ-

ees with higher education, 
% 

89,2 89,7 90,3 91,4 

2 With secondary vocational 
education,% 

10,6 10,2 9,6 8,5 

3 With secondary educa- 0,2 0,1% 0,1 0,1 
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tion,% 
4 Number of graduates 681 608 611 636 
5 including PhD 102 119 141 200 
6 persantage 0,1 0,1 0,2 0,2 
7 candidates of science 579 489 470 439 
8 persantage 0,65 0,5 0,5 0,5 
9 Number of graduates of 

ASU under the President of 
the Republic of Kazakhstan 

408 461 518 703 

10 Number of Bolashak gradu-
ates 

277 319 385 494 

 
Public service is a specific area of activity, and the result of the 

activity of state employees is not reflected in the organization’s profit 
indicators, therefore, it is extremely difficult to assess the effective-
ness of using human capital in the public sector. In this regard, the 
human capital of the public service is evaluated primarily by the abil-
ities and skills of state employees to make management decisions 
that positively affect the growth of the welfare of the population as a 
whole [3, p. 386-398]. 

To effectively use the human potential of the public service in 
the Republic of Kazakhstan, the most important priorities for the 
modernization of the state personnel policy have been identified. 
However, despite the ongoing reforms to form a professional state 
apparatus and to create conditions for career and professional 
growth of state employees, there is still an insufficient level of profes-
sionalism and competence of public service personnel, a low level of 
quality of public services, turnover of qualified personnel, an insuffi-
ciently high tendency to attract talented people and highly profes-
sional specialists in the public sector. 

The reasons for this are: a high level of corruption offenses, im-
perfect application of advanced personnel technologies, a formal ap-
proach to assessing the effectiveness of public servants, a low level of 
public confidence in the authorities, the system of selection, promo-
tion and objective assessment of their merits in the public service; A 
number of cultural and institutional barriers impede the implemen-
tation of an effective talent management system. Many reforms are 
fractional and limited to frequent reorganization processes of state 
bodies. 

Therefore, the issues of effective human resource management 
of the public service require the most thorough study. The main 
components of measuring the human capital of a nation or certain 
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categories of citizens is the level of education and health, which can 
be enhanced by additional investments in these areas. Human capital 
is growing both in the process of working and out of it, through for-
mal and non-formal education; human capital also tends to depreci-
ate if little is used. 

The lack of human capital forecasting of the public service may 
create a lack of demand for public administration specialists and, as a 
result, unemployment among them, the need to master a new spe-
cialty. As the forecast of quantitative indicators of human capital in 
the public service of the Republic of Kazakhstan shows, the share of 
state employees in the total population will decline in the medium 
term, while the share of women in the public service tends to in-
crease. Thus, it becomes obvious that there is no need to talk about 
bloating state employees and the need to reduce the state apparatus 
[5, pp. 86-87]. 

In 2017, as part of a pilot project in four state bodies of the Re-
public of Kazakhstan (akimats of Astana, Mangistau region, the 
Agency for Public Service Affairs and Anti-Corruption, Ministry of 
Justice), a new system of remuneration of state employees was intro-
duced; on the contrary, the number of candidates for vacancies, on 
the contrary, almost doubled, the average salary doubled. In pursu-
ance of the instructions of the President of the Republic of Kazakh-
stan on the formation of a high-quality and strong state apparatus, in 
2019 a transition to a new wage system is planned, including in the 
East Kazakhstan region. 

Thus, to overcome the problems identified in the course of the 
study in the formation of human capital in the new model of public 
service, it is necessary, along with other areas to improve its efficien-
cy, to develop and use an integrated system of its quantitative and 
qualitative assessment. 
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Annotation. The article analyzes the key areas of EAEU development. 

The authors proceed from the assumption that the prospects for economic 
integration development within the framework of the EAEU are determined 
by the global political conjuncture. In the present circumstances there are a 
large number of contradictions that, if not resolved, can lead the Union into 
a deep and permanent crisis. In order to creation the anti-crisis development 
strategies, it is necessary to take into account the existing problems and work 
on the formation of multilateral formats of interaction within the associa-
tion. 
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С момента образования Евразийского экономического сою-

за страны-участницы заложили прочный фундамент для тесного 
сотрудничества, который достаточно успешно реализуется в 
контексте преодоления глобальных угроз и эффективного реа-
гирования на новые вызовы современности. Следует отметить, 
что даже на успешный опыт взаимодействия в рамках интегра-
ционных структур разного уровня потенциал стран-участниц 
неравнозначен, это ведёт к тому, что внешняя среда, сложная 
геополитическая обстановка по разному воспринимается в стра-
нах Евразийского экономического союза. 

Сегодня среди общих вызовов для стран ЕАЭС можно с уве-
ренностью назвать падение цен на нефть в 2014 г., продолжаю-
щиеся санкции стран Запада против России, активность Китая в 
регионе Центральная Азия, экономическая регионализация и 
борьба с терроризмом в Афганистане. Разрешение любого из 
этих вопросов невозможно без осуществления совместных ско-
ординированных усилий. 

Не случайно, в списке направлений развития ЕАЭС на сред-
несрочную перспективу большая часть приходится именно на 
реализацию целей экономического характера, таких как обеспе-
чение макроэкономической устойчивости; формирование усло-
вий для роста деловой активности и инвестиционной привлека-
тельности; инфраструктурное развитие и реализация транзит-
ного потенциала; региональное развитие должно развиваться в 
сторону многосторонних форматов взаимодействия [2]. 

С учётом того, что ЕАЭС является, прежде всего, экономиче-
ским союзом, достижение экономического роста является акту-
альной задачей, которая при непростой международной конъ-



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

35 

 

юнктуре возможна при проявлении политической воли участ-
ников союза. Сегодня к числу приоритетных направлений раз-
вития ЕАЭС относят такие вопросы, как формирование общего 
цифрового пространства, развитие «интернет-экономики», 
внедрение высоких технологий в госуправление и другие сферы, 
углубление межрегиональных связей. 

К числу достижений ЕАЭС стоит отнести заработавший в 
мае 2017 года единый рынок фармацевтической и медицинской 
продукции. Последовательно осуществляется работа по либера-
лизации электроэнергетического рынка. Идёт концептуальное 
оформление необходимости создания единого финансового 
рынка. Развивается процесс формирования либерализации 
рынка автомобильных грузоперевозок [3]. 

Можно сделать вывод о том, что ЕАЭС в чём-то сегодня по-
вторяет успехи европейской интеграции, и текущий этап распо-
лагает к совершенствованию торговых связей внутри сообще-
ства. Однако, учитывая неравномерное экономическое развитие 
стран-участниц, перед решением вопроса «совершенствования» 
необходимо чётко определить мотивы и стимулы каждой страны 
в конкретных сферах интеграции. 

Большой интерес к ЕАЭС проявляют зарубежные партнеры. 
Так, с 2015 года действует Соглашение о зоне свободной торгов-
ли с Вьетнамом. В планах – подписание Соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве с Китаем и Временного согла-
шения о зоне свободной торговли с Ираном. В настоящее время 
также ведутся переговоры по заключению преференциальных 
соглашений с Израилем, Сербией и Сингапуром. Запланирова-
ны аналогичные консультации с Египтом и Индией. 

Сложившаяся международная конъюнктура позволяет 
определить стратегические направления развития Союза в кон-
тексте глобальных вызовов и угроз. Долгосрочная стратегия 
развития ЕАЭС может быть построена, исходя из оценки иерар-
хии вызовов для каждой из стран-участниц ЕАЭС, выявления 
мотивов и стимулов, побуждающих правительства к тем или 
иным методам реагирования на поступающие вызовы. Именно 
здесь следует искать баланс между экономической и политиче-
ской составляющей интеграционного процесса. ЕАЭС создавал-
ся, прежде всего, как экономический союз, однако политическая 
составляющая интеграции не может быть абсолютно игнориро-
вана. Опыт развития ЕС показывает необходимость в опреде-
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лённый период использовать политические инструменты для 
достижения поставленных целей. 

Стратегия развития ЕАЭС, подобно стратегическим доку-
ментам, определяющим развитие крупнейших мировых инте-
грационных объединений, таких как «Глобальная стратегия ЕС 
по внешней политике и безопасности», «Заявление региональ-
ного форума АСЕАН» поможет увидеть направления и перспек-
тивы развития Союза на средне- и долгосрочную перспективу. 

Стратегия развития ЕАЭС должна строится, исходя из: 
1) целевых ориентиров ЕАЭС, с учётом возможностей и 

ожиданий стран-участниц;  
2) иерархий ключевых глобальных, региональных и 

локальных угроз и вызовов для ЕАЭС; 
3) содержания концептуального образа «ЕАЭС будущего», в 

рамках этого «образа» должно быть представлено видение 
эффективного пути развития Союза; 

4) анализа слабых мест интеграционного процесса, которые 
затрудняют реализацию концепции ЕАЭС будущего: 
наднациональные полномочия органов ЕАЭС, 
институциональные барьеры, определение стимулов и 
приоритетов в долгосрочных стратегиях, как стран-участниц 
ЕАЭС в отдельности, так и Союза в целом и т.д. 

Наличие Стратегии развития ЕАЭС даст возможность, как 
на страновом, так и наднациональном уровне запустить процесс 
выработки предложений по совершенствованию интеграцион-
ных механизмов [5]. 

Таким образом, для разработки «Парадигмы ЕАЭС» необ-
ходимо провести теоретическое исследование вопроса, включа-
ющее систематизацию, описание, характеристику различных 
вызовов и угроз, влияющих на развития ЕАЭС. На основе анали-
за собранной информации необходимо выработать предвари-
тельные рекомендации и предложения по формированию пара-
дигмы развития Союза, наиболее эффективной в условиях со-
временного рынка. Следует обратить особое внимание на выяв-
ление основных отличительных особенностей евразийского ин-
теграционного объединения от других на настоящем этапе, а 
также проработать вопрос о возможности создания новых или 
повышения эффективности уже действующих институциональ-
ных структур, способных оказать положительное влияние на 
функционирование внутренних рынков и, соответственно, даль-
нейшее развитие интеграционного объединения [4]. 
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Осмысливая произошедшие в последние месяцы события 
можно сделать вывод о наличии у ЕАЭС очевидных проблем, 
которые отрицательно сказываются на работе организации. 
Следует признать неготовность стран-участниц признавать при-
оритет Евразийской экономической комиссии. Формируется 
тенденция, связанная с тем, что страны-участницы предпочита-
ют развивать двусторонние отношения с РФ, а не отдавать даже 
часть своего суверенитета наднациональным органам. 

Необходимо признать, что любые интеграционные объеди-
нения устойчивы, если число потребителей внутри такого объ-
единения составляет не менее 300 миллионов человек. Пока 
ЕАЭС не дотягивает до этой цифры. 

Непонятны перспективы присоединения к ЕАЭС Таджики-
стана, хотя Душанбе был членом ЕврАзЭС — предтечи нынеш-
него экономического союза. 

Вызывает опасения ситуация с Молдовой. Некоторое время 
назад было много разговоров о возможном придании Молдове 
некого статуса наблюдателя при ЕАЭС. Согласно мнению Пре-
зидента Молдовы, меморандум, подписанный между Кишинё-
вом и ЕЭК, не противоречит подписанным ранее республикой 
соглашениям с ЕС. При этом молдавский премьер Павел Филип 
резко отреагировал на этот шаг, заметив, что без ратификации 
парламентом меморандум не будет иметь юридической силы. 
Таким образом, говорить о возможном активном сотрудничестве 
между ЕАЭС и Молдовой пока тоже не приходится. 

Очевидно то, что все страны-участницы ЕАЭС должны ре-
ально отнести вопросы интеграции внутри этого объединения к 
своим экономическим и политическим приоритетам. Иначе, к 
сожалению, ЕАЭС окажется в перманентом кризисе [1]. 

Оценивая позиции Республики Казахстан, в контексте сло-
жившейся в ЕАЭС ситуации стоит отметить, что исходя из при-
нятой в стране концепции внешней политики ― многовектор-
ность составляет один из ключевых критериев. ЕАЭС как инте-
грационная структура для Казахстана выгоден, исходя из тех 
геополитических и геостратегических преимуществ, которые 
даёт участие в подобного рода структурах. Вместе с тем, риски, 
связанные с неблагоприятной экономической конъюнктурой 
усиливаются за счёт роста взаимозависимости экономик и роста 
открытости рынков. 

Таким образом, подводя итог, необходимо подчеркнуть, что 
интеграция на постсоветском пространстве необходима. Специ-
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фика геополитики региона такова, что только в рамках объеди-
нений страны смогут наиболее эффективно реализовывать свои 
внешнеполитические и внешнеэкономические стратегии. 
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К вопросу формирования эффективной системы 
управления рисками на предприятии 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблемы эффективного 

формирования системы управления рисками на предприятии. В про-
цессе исследования выделены основные принципы формирования по-
добной системы. Риски присущи любому виду предпринимательской 
деятельности во всех сферах экономики. Управление рисками осу-
ществляется в системе с общим предпринимательским менеджментом, 
а также с другими направлениями менеджмента – финансовым, произ-
водственным, логистическим, кадровым и др. Для построения системы 
управления рисками на предприятии предлагается использовать те, на 
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которые следует полагаться, чтобы повысить эффективность системы 
управления рисками. В процессе практического использования при-
кладных положений теории совокупность базисных принципов может 
быть расширена. 

Ключевые слова: риск, система управления рисками, принципы 
формирования системы управления рисками. 
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Summary. The article deals with the problems of effective formation of 
risk management system in the enterprise. In the process of research the 
basic principles of formation of such a system are highlighted. Risks are in-
herent in any type of business activity in all spheres of the economy. risk 
management is implemented in the system with General business manage-
ment, as well as with other areas of management – financial, production, 
logistics, personnel, etc. To build a risk management system in the enter-
prise, it is proposed to use those that should be relied upon to improve the 
efficiency of the risk management system. In the process of practical use of 
the applied provisions of the theory, the set of basic principles can be ex-
panded. The article deals with the problems of effective formation of risk 
management system in the enterprise. In the process of research the basic 
principles of formation of such a system are highlighted. Risks are inherent 
in any type of business activity in all spheres of the economy. Risk manage-
ment is implemented in the system with General business management, as 
well as with other areas of management – financial, production, logistics, 
personnel, etc. To build a risk management system in the enterprise, it is 
proposed to use those that should be relied upon to improve the efficiency of 
the risk management system. In the process of practical use of the applied 
provisions of the theory, the set of basic principles can be expanded. 

Key words: risk, risk management system, principles of risk manage-
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Особенности предпринимательских рисков, их формы про-

явления и типология служат основой для формирования теории 
их управления. Любая теория, в том числе и управления риска-
ми, строится на совокупности специально сформулированных 
принципов (постулатов или подходов). Одним из направлений 
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исследований в области теории управления предприниматель-
скими рисками является создание системы принципов, обеспе-
чивающих эффективность управления рисками. 

Наука должна развиваться на основе определённого числа 
аксиом. Под аксиомой понимается некоторая очевидность или 
утверждение, принимаемое без доказательства. Согласно теоре-
ме «О неполноте» Гёделя (1906-1978), невозможно построить 
полную теорию на данной аксиоматической основе. Для даль-
нейшего развития теории требуется расширение аксиоматиче-
ской базы за счёт специальных принципов или постулатов. 

На основании проведённого исследования для эффективно-
го управления предпринимательскими рисками предлагается 
исходить из следующей совокупности принципов: 

1. Принцип «объективности природы рисков». В пред-
принимательстве риски обусловлены самой природой предпри-
нимательской деятельности. Причиной таких рисков являются 
свойства предпринимательства как системы, а именно:  

 эмерджентность; 

 неопределённость – энтропия; 

 стохастичность – вероятность. 
Данная триада определяет объективный характер рисков; 

тем самым исключается так называемый «человеческий фак-
тор»: недостатки, упущения и ошибки по причине недостаточ-
ной квалификации работника, которые не могут расцениваться 
как риски. Рассматриваемый принцип объективности воспри-
нимается неоднозначно, а поэтому принимается предпринима-
тельским сообществом по соглашению. 

2. Принцип «всеобщего характера рисков» предусматри-
вает, что риски присущи любому виду предпринимательской 
деятельности во всех сферах экономики, т.е. хозяйственная дея-
тельность так или иначе сопряжена с некоторым риском – ни 
один вид хозяйственной деятельности не может постоянно при-
водить к желаемым результатам, т.е. осуществляться без того 
или иного риска. 

4. Принцип «системного подхода». Системный подход 
означает, что управление рисками осуществляется в системе с 
общим предпринимательским менеджментом, а также с други-
ми направлениями менеджмента – финансовым, производ-
ственным, логистическим, кадровым и др. 

5. Принцип «инновационности рисков» означает, что 
предпринимательская деятельность основывается на широком 
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спектре инноваций ― всякого рода новшеств товарного, произ-
водственного, организационного характера, поэтому в процессе 
управления рисками предприниматель одновременно выполня-
ет мониторинг и оценку этапов жизненных циклов всех состав-
ляющих предпринимательства. 

6. Принцип «учёта ущербов от наступления рискового 
события». Предпринимательский риск может рассматриваться 
как атрибут предпринимательства. Риск становится риском 
только тогда, когда через соответствующие рисковые случаи или 
события возникает определённый ущерб, выраженный в финан-
совой (денежной) форме. Такой ущерб должен прямо или опо-
средованно влиять на экономические показатели данного пред-
приятия: доход, издержки, прибыль, рентабельность. 

7. Принцип «необходимости страхования рисков». Объек-
тивный и всеобщий характер предпринимательских рисков 
предусматривает необходимость их страхования. Возможны два 
метода страхования рисков: 

1) опосредованный ― в процессе общего менеджмента 
предприятия на основе маркетинга и логистики; 

2) непосредственный, т.е. ориентированный на возмещение 
ущерба в результате наступления страхового случая. 

Страхование рисков рассматривается, прежде всего, как 
грамотный менеджмент, выполняемый на высоком научном 
уровне с соблюдением требований экономической теории, с ис-
пользованием положений теории управления и менеджмента. 
Данный вид страхования предусматривает профилактику рис-
ков и их прогнозирование, а также повышение квалификации и 
профессионализма менеджеров и специалистов. 

Непосредственное страхование рисков регулируется специ-
альными договорами и носит вполне конкретный характер, т.е. 
объектами страхования становятся вполне определённые риско-
вые события, например, отказы оборудования, нарушение про-
тивопожарной безопасности, имущественное страхование и т.п. 

8. Принцип «синергетики». В теории управления рисками 
синергетика, как правило, проявляется в форме многоцелевого 
эффекта, т.е. синергетика нейтрализует или минимизирует не-
сколько видов предпринимательских рисков. Синергетическим 
эффектом обладает коммерческая информация, обрабатывае-
мая с помощью компьютерных технологий. 

9. Принцип «правило «диктатора». Выработка управлен-
ческого решения предусматривает рассмотрение нескольких 
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возможных состояний (ситуаций) на основе имеющейся инфор-
мации. Принятие управленческого решения осуществляется пу-
тём оценки предпочтений относительно каждого варианта со-
стояния (ситуации). Иными словами, выбор варианта управлен-
ческого решения базируется на предпочтениях. С этой целью в 
экономической теории сформулированы аксиомы предпочтения 
и выбора: 

1. Аксиома полноты: если имеются варианты X и Y, то воз-
можно выбрать один из них или объявить безразличными. 

2. Аксиома транзитивности: если даны варианты X, Y, Z, 
то всегда возможно расположить их в порядке предпочтения: 
X>Y>Z. 

3. Аксиома единогласия: если каждый участник группы 
предпочитает вариант X варианту Y, то и вся группа в целом 
предпочитает вариант X варианту Y. 

4. Аксиома независимости: если сравниваются варианты X 
и Y, то другие варианты во внимание не принимаются. 

Последняя аксиома означает, что выбор вариантов произ-
водится попарно. 

Таким образом, при выработке управленческого решения из 
совокупности вариантов следует выбрать такой, который обес-
печивал бы наилучшее решение: предотвращение или минимум 
рисков.  

Теория и практика предусматривают, что креативность в 
управлении рисками реализуется с помощью «правила дикта-
тора. 

10. Принцип «расчёта системы показателей управления 
рисками» ― в системе управления рисками следует оценивать 
качество принимаемого решения. Управление рисками преду-
сматривает следующие показатели: 

1) количество наступивших рисковых случаев за определён-
ный период (например, в течение года); 

2) величина ущерба или убытков; 
3) количество простоев и перерывов (за рассматриваемый 

период); 
4) сумма страховых взносов; 
5) количество рекламаций; 
6) конкурентоспособность. 
Показатели управления рисками находятся в тесном един-

стве с классическими показателями эффективности предприни-
мательской деятельности. 
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11. Принцип «SWOT-анализ рисков». Использование риск-
менеджмента предусматривает качественную оценку его резуль-
тативности ещё на стадии проектирования инновационных ме-
роприятий. Такая оценка должна быть комплексной и охваты-
вать коммерческую сторону предпринимательства, что может 
быть достигнуто с помощью SWOT-анализа. 

В связи с этим представляется необходимым применять 
SWOT-анализ для оценки предпринимательской деятельности с 
позиций управления рисками. Такой подход повышает объек-
тивность, а вместе с этим точность оценки результативности 
всей предпринимательской деятельности. 

Велика роль SWOT-анализа в перспективном, стратегиче-
ском планировании инновационных мероприятий в системе 
управления предпринимательскими рисками. С точки зрения 
своей роли в предпринимательской деятельности, SWOT-анализ 
может рассматриваться как элемент риск-менеджмента. В об-
щепринятом виде SWOT – метод качественного анализа в стра-
тегическом планировании, заключающийся в разделении фак-
торов и явлений на четыре категории: 

1) strengths ― сильные стороны; 
2) weaknesses ― слабые стороны; 
3) opportunities ― возможности; 
4) threats ― угрозы. 
Перечисленные составляющие рассматриваемого анализа 

соотносятся с внутренней и внешней средами. 
Выполнение на практике SWOT- анализа производится в 

соответствии с представленной матрицей (табл 1). 
Таблица 1 

SWOT-анализ системы управления 
предпринимательскими рисками 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя 
среда 

Научный менеджмент 
Логистическая система 
управления 
Достоверное нормирова-
ние ресурсов 
Конкурентные преимуще-
ства 

Недостаточная квали-
фикация 
Низкий уровень ме-
неджмента 
Неадекватная информа-
ция 

Внешняя 
среда 

Оптимальные хозяй-
ственные связи 
Сотрудничество 
Взаимодействие 

Нарушение хода поста-
вок 
Нарушение договорных 
обязательств 
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SWOT-анализ ставит своей целью выявлять возможные 

риски и угрозы со стороны внешней среды. Положительное вли-
яние, как во внутренней среде, так и во внешней среде рассмат-
ривается как совокупность мероприятий, направленных на 
предотвращение или минимизацию рисков. По своему содержа-
нию и структуре SWOT-анализ есть модель или своеобразный 
«портрет» рисковой ситуации, который показывает взаимосвязи 
между рисками для данного предприятия. В этой модели нахо-
дит своё выражение совокупный риск согласно разработанной 
классификации. 

Предлагаемые принципы позволяют сформировать теорию 
управления рисками по широкому кругу аспектов и направле-
ний. В процессе практического использования прикладных по-
ложений теории совокупность базисных принципов может быть 
расширена. Возможные коррективы принципов в необходимых 
случаях вносятся в зависимости от изменения экономической 
ситуации и конъюнктуры интегрированного рынка. 
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Направления реформирования пенсионных систем 

России и Китая 
 

Аннотация. В статье исследуются направления развития пенсион-
ных систем РФ и КНР, определяется место стран в мире по пенсионному 
развитию согласно индексу Мерсера и Глобальному пенсионному ин-
дексу. Установлено, что проводимые в рассматриваемых странах пенси-
онные реформы направлены на решение разных задач. Пенсионная 
реформа РФ связана с нивелированием отрицательного эффекта тен-
денции соотношения экономически активного населения и населения 
пенсионного возраста, а также необходимостью выполнения обяза-
тельств государства по пенсионному обеспечению граждан. Пенсион-
ная реформа КНР обусловлена стремлением социальной и экономиче-
ской адаптации к условиям цифровой экономики. На основе проведён-
ного анализа предложены рекомендации для России по совершенство-
ванию пенсионной системы в долгосрочной перспективе при переходе 
страны на рельсы цифровой экономики. 

Ключевые слова: Россия, Китай, система пенсионного обеспече-
ния, пенсионная реформа, индекс Мерсера, Глобальный пенсионный 
индекс. 
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Directions of reforming pension systems  
in Russia and China 

 
Summary. The article examines the direction of development of pen-

sion systems of the Russian Federation and the PRC, defines the place of 
countries in the world on pension development according to the Mercer in-
dex and the Global Pension Index. It is established that the pension reforms 
carried out in the countries are aimed at the solving different problems. Pen-
sion reform of the Russian Federation is related to leveling of the negative 
effect of the trend in the ratio of the economically active population to the 
retirement age; also, it is related to the need to fulfill the obligations of the 
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state to provide citizens with pensions. The pension reform of the PRC is 
conditioned by the desire of social and economic adaptation to the condi-
tions of the digital economy. Based on the analysis, the article offers recom-
mendations for Russia to improve the pension system in the long term in the 
transition of the country to the digital economy. 

Key words: RU, PRC, Russia, China, pension system, pension reform, 
Mercer index, Global pension index. 

 
 
В настоящее время одной из главных задач экономической 

и социальной политики любого развитого государства выступает 
поддержка нетрудоспособного населения, в связи с чем система 
пенсионного обеспечения требует периодического пересмотра, 
развития и модернизации из-за постоянно меняющихся эконо-
мических, политических и социальных условий. 

Переходя непосредственно к рассмотрению вопросов ре-
формирования систем пенсионного обеспечения Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики, следует отме-
тить, что, хотя причины и направления проведения реформы в 
странах различны, в целом цель одна и та же – усовершенство-
вание системы пенсионного обеспечения с целью повышения 
благосостояния получателей пенсии. 

Представляется необходимым, прежде всего, определить, 
какое место в мире занимают КНР и РФ по своему пенсионному 
развитию. Так, например, согласно индексу Мерсера – 
Melbourne Mercer Global Pension Index 2018, который ежегодно 
публикуется консалтинговой компанией Mercer и Австралий-
ским центром финансовых исследований, ни РФ, ни КНР за те-
кущий год не вошли в десятку лидеров. Среди рассматриваемых 
34 стран, Китай находится на 31-ом месте в международном пен-
сионном рейтинге, опустившись на 5 позиций по сравнению с 
2017 годом (26-е место), тогда как Россия вообще не попала в 
список (рис. 1) [7]. 

 

https://www.mercer.com.au/content/dam/mercer/attachments/asia-pacific/australia/mmgpi-2017/au-2017-mmgpi-report.pdf?utm_medium=referral&utm_source=web&utm_campaign=mmgpi
https://www.mercer.com.au/content/dam/mercer/attachments/asia-pacific/australia/mmgpi-2017/au-2017-mmgpi-report.pdf?utm_medium=referral&utm_source=web&utm_campaign=mmgpi
https://www.mercer.com.au/content/dam/mercer/attachments/asia-pacific/australia/mmgpi-2017/au-2017-mmgpi-report.pdf?utm_medium=referral&utm_source=web&utm_campaign=mmgpi
https://www.mercer.com.au/content/dam/mercer/attachments/asia-pacific/australia/mmgpi-2017/au-2017-mmgpi-report.pdf?utm_medium=referral&utm_source=web&utm_campaign=mmgpi
https://www.mercer.com.au/content/dam/mercer/attachments/asia-pacific/australia/mmgpi-2017/au-2017-mmgpi-report.pdf?utm_medium=referral&utm_source=web&utm_campaign=mmgpi
https://www.mercer.com.au/content/dam/mercer/attachments/asia-pacific/australia/mmgpi-2017/au-2017-mmgpi-report.pdf?utm_medium=referral&utm_source=web&utm_campaign=mmgpi
https://www.mercer.com.au/content/dam/mercer/attachments/asia-pacific/australia/mmgpi-2017/au-2017-mmgpi-report.pdf?utm_medium=referral&utm_source=web&utm_campaign=mmgpi
https://www.mercer.com.au/content/dam/mercer/attachments/asia-pacific/australia/mmgpi-2017/au-2017-mmgpi-report.pdf?utm_medium=referral&utm_source=web&utm_campaign=mmgpi
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Рис. 1 – Международный пенсионный рейтинг стран 
за 2018 год 

Источник: составлен авторами по данным Melbourne Mercer Global 
Pension Index 2018 [7] 

 
Существуют ещё и другие компании, занимающиеся состав-

лением международного пенсионного рейтинга. Согласно Гло-
бальному пенсионному индексу, публикуемому французской 
финансовой корпорацией Natixis Global Asset Management, ТОП-
5 рейтинга в 2017 году заняли такие страны, как Норвегия, 
Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. Китай по 
сравнению с 2016 годом уступил 37-е место Мексике и занял 38-
е. Россия, как и в 2016 году, в 2017 г. осталась на 40-м месте. За 
ней следует Бразилия — 41 и Греция — 42. Индия закрывает 
рейтинг 43-й позицией [3]. 

Таким образом, оценивая данные двух рейтингов, очевидно, 
что Китаю и России ещё очень далеко до лидирующих позиций. 
Для того, чтобы изменить ситуацию, требуется реформирование 
существующих систем пенсионного обеспечения двух стран, что 
и происходит в настоящее время. 

На данный момент и в РФ, и в КНР функционирует следую-
щая пенсионная система: мужчины выходят на пенсию в 60 лет, 
а женщины – в 55 лет. 
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В России в настоящее время продолжается реализация пен-
сионной реформы, направленной на достижение долгосрочной 
финансовой сбалансированности пенсионной системы и повы-
шение уровня пенсионного обеспечения граждан. Пенсионная 
реформа РФ связана со значительным количеством накопив-
шихся проблем в экономике: рост числа пенсионеров, низкая 
производительность труда в промышленности и сельском хо-
зяйстве, уменьшение соотношения числа работающих к числу 
пенсионеров и, как результат, дефицит бюджета Пенсионного 
фонда РФ. 

С 2011 года численность российских граждан пенсионного 
возраста неуклонно растёт (рис. 2). На сегодня в стране около 
46 миллионов пенсионеров [4], т.е. одна треть России находится 
на попечении пенсионного фонда. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика населения России пенсионного возраста 2011-
2018 гг. (тыс. человек) 

Источник: составлен авторами по данным Росстата [4] 

 
По данным Росстата, в 2017 году численность официально 

работающих граждан в России составила 72,1 млн. человек, а 
пенсионеров, как уже было отмечено выше на рисунке 2, – 
45,7 млн. человек [4], т.е. соотношение 1,5 : 1. Если оперировать 
круглыми цифрами, то на шесть человек, перечисляющих пен-
сионные взносы, приходилось четыре человека, получающих 
пенсии. Согласно официальным данным, количество трудоспо-
собного населения в России сокращается примерно на 
400 тыс. человек в год, а количество пенсионеров увеличивается 
примерно на 1,5 миллиона [6], в связи с чем новая рабочая сила 
просто не успевает приходить на смену уходящей. 
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Данная ситуация послужила причиной реформирования 
существующей пенсионной системы страны. Правительство РФ 
представило проект, согласно которому пенсионный возраст по-
высится в 2019 году. Основное изменение, которое предлагалось 
законопроектом изначально — увеличение c 2019 года возраста 
выхода на пенсию до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин 
(сейчас составляют 55 и 60 лет соответственно). 

Однако Президент РФ В.В. Путин внёс некоторые поправки 
по смягчению пенсионной реформы, а именно: 

 снижение верхней границы пенсионного возраста жен-
щинам с 63 до 60 лет(т.е. повышение будет не на 8, а на 5 лет); 

 возможность выйти на пенсию на 6 месяцев раньше 
предусмотренного законом срока в течение первых двух лет (т.е. 
для тех, кто по прежнему законодательству должен был выйти 
на пенсию в 2019 и 2020 году); 

 смягчение условий досрочного выхода на пенсию на два 
года раньше, чем это предусмотрено новым пенсионным возрас-
том — сделать это можно будет при наличии стажа 42 года у 
мужчин и 37 лет у женщин; 

 возможность льготного оформления пенсий для много-
детных матерей, воспитавших не только 5 детей, но и 3-4 (при 
воспитании троих детей — выход на пенсию на 3 года раньше 
установленного срока, четверых — на 4 года). 

В результате 3 октября 2018 г. новый закон о пенсионном 
возрасте в России № 350-ФЗ был подписан Президентом РФ и 
официально опубликован на государственном портале правовой 
информации. Данный закон вступит в силу с 1 января 2019 г. [5]. 

Что касается Китая, то ещё в 2014 году правительство стра-
ны объявило о планах пересмотреть существующую пенсионную 
систему, исходя из научных исследований китайских учёных, 
которые выяснили, что работа после 55 лет для мужчин и после 
50-52 для женщин зачастую ведёт к переутомлению и депрес-
сивным расстройствам. 

Министерство «сталинских» реформ КНР к 2022 году будет 
стремится сократить пенсионный возраст, как для женщин, так 
и для мужчин на 5 лет. В пресс-релизе Компартии о таком ре-
шении говорится, что не следует волноваться о возможных по-
следствиях для экономики: «В век технологий, когда машины 
всё чаще могут заменять тяжёлый человеческий труд, любое 
государство обязано позаботиться об отдыхе своих граждан и 
постепенно улучшать условия их жизни и труда» [1]. Кроме это-
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го, перенимая опыт Северной Кореи, правительство Китая пла-
нирует поддерживать тех, кто будет работать после выхода на 
пенсию. К 2025 году в КНР планируют сделать полный аналог 
этой системы, а именно каждому работающему пенсионеру сде-
лать прибавку сначала в $250 в месяц, затем в $450, а с 70 лет и 
далее — в размере $600 ежемесячно с ежегодной субсидией, эк-
вивалентной $2000, на заграничные путешествия [1]. 

Таким образом, несмотря на то, что в обеих странах суще-
ствует стремление к оптимальному соотношению числа трудо-
способного населения к числу пенсионеров, векторы реформ в 
двух странах отличаются: в России планируется повышение пен-
сионного возраста, в Китае – понижение. Данный факт объясня-
ется тем, что посредством реформирования существующих пен-
сионных систем, РФ и КНР преследуют разные задачи. 

В России существует проблема дефицита бюджета ПФ РФ, 
поэтому во избежание снижения пенсионных выплат, был и 
подписан новый закон о пенсионном возрасте в России № 350-
ФЗ. Однако увеличение пенсионного возраста является лишь 
одной из необходимых мер совершенствования пенсионной си-
стемы. Государству также следует заниматься развитием отече-
ственной промышленности, сельского хозяйства, увеличивать 
объёмы выпуска современного высокотехнологичного оборудо-
вания, направлять усилия на повышение производительности 
труда и эффективности производства, а также совершенствовать 
демографическую политику для роста рождаемости населения и 
развивать сферу здравоохранения для снижения смертности. 

В Китае, в отличие от России, нет острой проблемы дефици-
та бюджета пенсионного фонда, поэтому, снижая пенсионный 
возраст для своих граждан, страна решает совсем другую про-
блему – проблему вызовов цифровой экономики. Цифровиза-
ция приводит к сокращению рабочих мест, в результате чего, во 
избежание массовой безработицы и для достижения баланса 
между имеющимися рабочими местами и трудоспособным насе-
лением, в КНР было решено сократить возраст выхода на пен-
сию. При этом Правительство КНР берёт на себя ответствен-
ность за то, чтобы жизнь граждан на пенсии была не только дол-
гой, но и счастливой [2]. В связи с этим в Китае запустили про-
грамму «17 шагов», состоящую из комплексного набора мер по 
улучшению качества жизни пенсионеров – от строительства со-
циального жилья и заканчивая субсидированием туристических 
путёвок. 
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В соответствии с опытом КНР, Правительству России, при 
решении проблемы дефицита бюджета Пенсионного фонда, в 
долгосрочной перспективе следует также учитывать вызовы 
цифровой экономики, так как в скором времени стране тоже 
придётся решать вопросы дисбаланса между численностью ра-
бочих мест и численностью трудовых ресурсов. 
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Сложность и многообразие целевых установок, которые ста-

вят перед собой страны-участницы Евразийского экономическо-
го союза (далее – ЕАЭС) для достижения необходимых сотруд-
нических взаимоотношений, требуют особого отношения не 
только к политическому, но и к финансово-экономическому ас-
пекту. Учитывая быстрое развитие и становление ЕАЭС на ми-
ровом рынке, как самостоятельную международную экономиче-
скую организацию, следует отметить, что возникновение и раз-
витие текущих организационных споров и проблем не обеспе-
чивают достижения поставленных целей. Каковы пути решения 
проблем в деятельности ЕАЭС? 

Для решения первой группы проблем и стабилизации орга-
низации управления союза необходимо разработать и создать 
независимый координационный орган – Центр интеграционных 
финансово-экономических обоснований и экспертиз Евразий-
ского экономического союза (далее – Центр ЕАЭС). Сложность 
поставленных задач Центра ЕАЭС ведёт к применению иерар-
хичной модели управления (рис. 1): 

 
Рисунок 1. Структура управления Центра ЕАЭС 

 
а) Председатель Центра ЕАЭС – возглавляет Центр, участ-

вует в управлении его делами, а также знакомится с бухгалтер-
ской и иной документацией; 

б) заместители – решают текущие вопросы во время отсут-
ствия председателя, а также возглавляют подведомственные им 
комитеты. 
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Формирование комитетов осуществлялось по отраслевому 
принципу в соответствии с задачами, которые призван решать 
Центр ЕАЭС [5]. 

Таким образом, создание Центра ЕАЭС станет фундаментом 
формирования и развития методологии единых механизмов и 
стандартов обеспечения экономической безопасности стран-
участниц ЕАЭС. В перспективе на его базе целесообразна орга-
низация международного сотрудничества и координации взаи-
модействия финансово-экономических органов государств-
кандидатов на вступление в союз [2]. 

Вторая группа проблем в деятельности ЕАЭС связана с про-
тиворечиями по поводу применения валюты в расчётах между 
странами-участницами ЕАЭС. В настоящее время все внешне-
торговые контракты между странами ЕАЭС привязаны к долла-
рам и евро, что сопровождается манипулированием рынков и 
избыточным влиянием факторов, характерных для региональ-
ных рынков [1]. Перевод внешней торговли между странами 
ЕАЭС на национальную валюту позволит сократить издержки и 
удешевить продукцию отечественных предприятий. Переход в 
расчётах на национальные валюты между странами-
участницами ЕАЭС должен производиться постепенно, чтобы 
избежать фактора волатильности валют. Для предотвращения 
барьеров при переходе на национальные валюты необходимо 
применять механизм защиты, так называемый механизм ис-
ключения фактора волатильности (рис. 2) [3]. 

 
Рисунок 2. Механизм исключения фактора волатильности 

 
Реализация данного механизма при переходе в расчётах на 

национальные валюты стран-участниц ЕАЭС позволит исклю-
чить угрозы значительного изменения курса валюты за время 
действия межгосударственных соглашений участников сделки, 
предполагающих расчёты в национальной валюте. 

Таким образом, на этапе становления и развития Евразий-
ский экономический союз имеет ряд проблем, связанных, во-
первых, с компетенцией органов управления союза, а во-вторых, 
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с противоречиями по поводу применения основной валюты в 
расчётах между странами союза. Решением данных проблем яв-
ляется разработка единого координационного органа деятель-
ности ЕАЭС, а также разработка механизма перехода на расч еты 
в национальных валютах между странами ЕАЭС[4]. 
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Аннотация. Современный этап развития российской банковской 

системы характеризуется ростом спроса на банковские услуги со сторо-
ны физических лиц. Сектор розничных услуг в настоящее время дина-
мично развивается и становится более привлекательным и перспектив-
ным направлением банковской деятельности по сравнению с корпора-
тивным блоком. В целях диверсификации бизнеса, расширения спектра 
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услуг и увеличения клиентской базы все большее количество банков 
применяют различные системы дистанционного банковского обслужи-
вания. 
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Summary. The current stage of development of the Russian banking 

system is characterized by an increase in demand for banking services from 
individuals. The retail services sector is currently developing dynamically 
and is becoming a more attractive and promising area of banking activity in 
comparison with the corporate unit. In order to diversify the business, ex-
pand the range of services and increase the client base, an increasing number 
of banks use various remote banking services. 
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tions. 

 
 
Банковское обслуживание физических лиц представляет со-

бой направления деятельности коммерческого банка, нацелен-
ное на удовлетворение потребностей клиента на условиях плат-
ности, соблюдения банковского законодательства, играющее 
значимую роль в современных социально-экономических си-
стемах[1]. Банковское обслуживание предполагает сопровожде-
ние клиента до, во время и после оказания ему банковских услуг. 
Данное понятие характеризует процесс нескольких стадий [2]: 

 первая стадия банковского обслуживания относится к 
«предпродажному» обслуживанию и включает в себя 
разъяснение банком особенностей существующих продуктов, 
условий оказания услуг, а также обязанностей сторон, 
заключающих договор об обслуживании, и пр.; 

 вторая стадия охватывает процесс оказания банковской 
услуги, сопровождающийся продажей продукта банка; 

 заключительная стадия банковского обслуживания 
включает в себя «постпродажное» обслуживание: контроль за 
исполнением обязательств, поддержку клиентов в процессе 
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использования продукта, обратную связь с клиентом. 
Таким образом, банковское обслуживание физических лиц 

можно определить как процесс, в результате которого клиент 
(физическое лицо) получает полезный эффект от взаимодей-
ствия с кредитной организацией. 

В зависимости от характера, выделяют следующие опера-
ции: кредитные, депозитные, расчётно-кассовые и прочие. Рас-
смотрим их подробнее [3]. Кредитные операции – это операции 
банка по размещению денежных средств среди физических лиц. 
Депозитные операции – это операции по привлечению денеж-
ных средств населения. Расчётно-кассовые операции включают 
расчётные операции, кассовые операции, в том числе валютные. 

Прочие операции не являются для банка основными, но 
позволяют получить дополнительную прибыль. К ним относит-
ся, например, дистанционное банковское обслуживание. Ди-
станционное банковское обслуживание – это предоставление 
возможностей клиентам совершать банковские операции, не 
приходя в банк, с использованием различных каналов телеком-
муникации (телефонный банк, Интернет-банк) [4]. Дистанци-
онное банковское обслуживание позволяет клиенту (физиче-
скому лицу) самостоятельно управлять своим счётом, следить за 
состоянием денежных средств. Подводя итог, следует отметить, 
что банковское обслуживание физических лиц можно опреде-
лить как процесс, в результате которого клиент (физическое ли-
цо) получает полезный эффект от взаимодействия с кредитной 
организацией. 

Проведём анализ банковского обслуживания физических 
лиц в ПАО Сбербанк. ПАО «Сбербанк России» предлагает ши-
рокий выбор вкладных продуктов в рублях и иностранной валю-
те, созданных на основе потребностей клиентов, поэтому можно 
подобрать для себя наиболее оптимальный вариант. Среди пре-
имуществ вкладов банка ― капитализация процентов, неогра-
ниченное пополнение, повышение ставки при увеличении сум-
мы вклада и др. Вклад застрахован в порядке, размерах и на 
условиях, которые установлены Федеральным законом «О стра-
ховании вкладов физических лиц» в банках РФ. 

На сайте банка физическим лицам можно по заданным и 
выбранным параметрам в виртуальном дистанционном режиме 
подобрать оптимальный вид вклада, сделать его в обезличенных 
металлически счетах (счёт, на котором отражается принадле-
жащий клиенту драгоценный металл в граммах без указания его 
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индивидуальных признаков) и рублёвых счетах, а также рассчи-
тать компенсации по вложениям. 

Уже не первый год депозитная политика банка держится на 
трёх китах ― депозитных планах Сохраняй (не предусматривает 
ни дополнительных взносов, ни частичного обналичивания 
средств, проценты составляют от 6,3 и до 9,07 с учётом капита-
лизации средств), Пополняй (возможность пополнения депо-
зитного счёта, однако не предусматривает возможность частич-
ного снятия, процентные ставки по этому тарифному плану со-
ставили от 6,85 и до относительно высоких 8,07 процентов) и 
Управляй (высокая минимальная сумма ― 30 тысяч рублей, 
предусматривает частичное снятие). 

Сбербанк России постоянно предлагает своим клиентам 
различные вклады: сезонные, валютные, социальные и т.д. Он-
лайн вклады ― это новые вклады Сберегательного банка, рас-
считанные преимущественно на молодёжь и людей среднего 
возраста. 

Используя данные годового отчета ПАО Сбербанк за 
2016 год, рассмотрим динамику привлечённых средств клиентов 
Сбербанка и кредитных средств, выданных клиентам за 2014-
2016 гг. 

Таблица 1 
Динамика привлечённых средств клиентов Сбербанка и кредитных 

средств, выданных клиентам за 2014-2016 гг. [5] 
 

Показатель Годы Абсол. 
изм. +, - 

Темп 
роста, 

в % 
2014 2015 2016   

Кредиты частным 
клиентам, млрд руб. 

4847 4966 5032 185 103,8 

Удельный вес, в % 26,0 24,9 27,0 1,0 103,7 
Кредиты корпоратив-
ным клиентам, млрд 
руб. 

13799 14956 13633 -166 98, 8 

Удельный вес, в % 74,0 75,1 73,0 -1,0 98,7 
Итого кредитных 
средств, выданных 
клиентам, млрд руб. 

18646 19922 18665 19 100,1 

Удельный вес, в % 100 100 100 0 100 
Средства частных 
клиентов, млрд руб-
лей 

9328 12044 12450 3122 133,5 
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Удельный вес, в % 60,0 60,8 66,6 6,6 111,2 
Средства корпоратив-
ных клиентов, млрд 
рублей 

6235 7755 6235 0 100 

Удельный вес, в % 40,1 39,2 33,4 -6, 7 83,3 
Итого средств клиен-
тов, млрд руб. 

15563 19799 18685 3122 120,1 

Удельный вес, в % 100 100 100 0 100 

 
Объём привлечённых средств физических лиц за 2015-

2016 гг. вырос на 3122 млрд. руб. или на 33,5% по сравнению с 
2014 г. Изменился и удельный вес средств, привлечённых за 
счёт физических лиц с 60% в 2014 г. до 66,6% в 2016 г. Величина 
кредитных средств, выданных физическим лицам, за исследуе-
мый период выросла на 185 млрд. руб. или на 38% и составила 
27% в общей структуре выданных ПАО Сбербанк кредитных 
средств клиентам. Графически динамика средств, привлечённых 
от физических лиц, и кредитов, выданных частным клиентам 
банка, представлена на рисунке 1. 

В течение 2016 года планомерно снижалось количество кас-
совых операций в точках банковского обслуживания благодаря 
продвижению корпоративных карт и развитию услуги самоин-
кассации ― взноса наличных через устройства самообслужива-
ния без использования карты. В результате за год количество 
кассовых операций в точках банковского обслуживания снизи-
лось в два раза [7]. 
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Рисунок 1. Динамика средств, привлеченных от физических лиц 
и кредитов, выданных частным клиентам ПАО Сбербанк в 2014-2016 гг. 

 
Используя данные годовых отчетов ПАО Сбербанк за 2015 г. 

и 2016 г., рассмотрим динамику доходов ПАО Сбербанк от рас-
чётно-кассового обслуживания физических лиц за 2014-2016 гг. 
В 2015-2016 гг. комиссионные доходы ПАО Сбербанк увеличи-
лись на 17,3% – до 349,1 млрд. рублей. Одним из драйверов роста 
комиссионных доходов являлись комиссионные доходы, полу-
ченные за расчётно-кассовое обслуживание частных клиентов. 
За год они увеличились на 20,1% – до 101,7 млрд. рублей. 

 
Таблица 2 

Динамика чистых комиссионных доходов ПАО Сбербанк от расчётно-
кассового обслуживания физических лиц за 2014-2016 гг. [6] 

 
Статья доходов Годы Абсол. 

изм. +, 
- 

Темп 
роста, в 

% 
2014 2015 2016 

Чистые комиссионные 
доходы, всего, млрд. 

руб. 

297,7 319 349,1 51,4 117,3 

Удельный вес, в % 100 100 100 - 100 
в том числе:      

расчётно-кассовое об-
служивание частных 

70,1 89,8 101,7 31,6 145,1 
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клиентов, млрд. руб. 
Удельный вес, в % 23, 6 28, 2 29,1 5,6 123,7 

 
Таким образом, анализ годовой отчётности банка и обслу-

живания физических лиц в ПАО Сбербанк позволил сделать 
следующие выводы. Во-первых, в настоящее время действуют 
«Условия банковского обслуживания физических лиц ПАО 
Сбербанк», которые совместно с заявлением на банковское об-
служивание, надлежащим образом заполненным и подписан-
ным клиентом Банка, в совокупности являются заключённым 
договором банковского обслуживания. Во-вторых, объём при-
влечённых средств физических лиц за 2015-2016 гг. вырос на 
3122 млрд. руб. или на 33,5% по сравнению с 2014 г. Изменился 
удельный вес средств, привлечённых за счёт физических лиц с 
60% в 2014 г. до 66,6% в 2016 г. Величина кредитных средств, 
выданных физическим лицам за исследуемый период, выросла 
на 185 млрд. руб. или на 38% и составила 27% в общей структуре 
выданных ПАО Сбербанк кредитных средств клиентам. В-
третьих, в 2015-2016 гг. комиссионные доходы ПАО Сбербанк 
увеличились на 17,3% – до 349,1 млрд. рублей. Одним из драй-
веров роста комиссионных доходов являлись комиссионные до-
ходы, полученные за расчётно-кассовое обслуживание частных 
клиентов. За год они увеличились на 20,1% – до 101,7 млрд. руб-
лей. 

Обслуживание физических лиц является одним из наиболее 
перспективных направлений деятельности банка. На сегодняш-
ний день исследуемый сегмент бизнеса ещё не получил полного 
развития, поскольку на практике далеко не все современные 
операции, предоставляемые физическим лицам, повседневно 
присутствуют и используются. Вместе с тем на рынке обслужи-
вания физических лиц наблюдается достаточно жёсткая конку-
ренция. Этим обусловлена необходимость создания новых и со-
вершенствования традиционных видов банковских продуктов. 
Расширение спектра осуществляемых операций создаёт ком-
мерческому банку возможность для получения дополнительной 
прибыли и улучшения финансового положения кредитной ор-
ганизации на финансовом рынке. К 2018 году Сбербанк России 
предлагает усовершенствовать удалённые каналы обслужива-
ния, такой как перевод денежных средств через банкомат без 
использования личной карты, т.е. наличными на карточный 
счёт другого клиента. 

 



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

62 

 

Список использованных источников 
1. Андреева М.А. Формирование и развитие системы 

комплексного банковского обслуживания физических лиц в Российской 
Федерации: автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. экон. наук 
(08.00.10). ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический университет». Санкт-Петербург, 2009. 18 с. 

2. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. М.: 
Экономисть, 2016. 500 с. 

3. Братко А.Г. Банковское право России: учебник для 
бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2015. 489 с. 

4. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.C. Деньги. Кредит. Банки. 4-е 
изд. М.: Дашков и К, 2013. 448 с. 

5. Годовой отчёт ПАО Сбербанк за 2015 год. М., 2016. 153 с. 
6. Годовой отчёт ПАО Сбербанк за 2016 год. М., 2017. 
7. Официальный сайт ПАО Сбербанк [Электронный ресурс] 

Режим доступа https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home 
 
 
УДК 334.722 

Р.Р. Латыпова 
Санкт-Петербургский университет  
технологий управления и экономики, 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Отечественный и зарубежный опыт организации 
управления цепями поставок в компании 

 
Аннотация. Рынок программных продуктов в России делится на 

две основные области: продукты российских разработчиков и продукты 
западного происхождения. В статье даётся краткое описание отече-
ственных и зарубежных продуктов по организации управления цепями 
поставок в компании. 

Ключевые слова: цепи поставок, грузоперевозки, логистика. 
 

 

R.R. Latypova 
St. Petersburg University 

of Management and Economy technologies, 
Saint-Petersburg, Russia 

 
Domestic and foreign experience of the organization 

of management of chains of deliveries to the companies 
 

http://teacode.com/online/udc/33/334.722.html


Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

63 

 

Abstract. The software market in Russia is divided into two main areas: 
products of Russian developers and products of western origin. In article the 
short description of domestic and foreign goods on the organization of man-
agement of chains of deliveries to the companies is given. 

Key words: chains of deliveries, cargo transportation, logistics. 

 
 
Анализ внутреннего рынка программных продуктов пока-

зывает, что рынок делится на две основные области: продукты 
российских разработчиков и продукты западного происхожде-
ния. Что касается продуктов западных разработчиков, наиболее 
продаваемыми на внутреннем рынке являются системы 
Renaissance, Axapta, QAD и многие другие [6, c. 70]. 

Система Renaissance, продаваемая компанией Interface, 
направлена на хранение, использование и анализ информации 
компании в разных направлениях. В систему входят подсистемы 
Renaissance Distribution и Renaissance Transport Manager. 
Renaissance Distribution – это комплексное решение SCM, кото-
рое позволяет создать единое информационное пространство 
для всех служб, задействованных в процессе продаж. Продукт 
предназначен для сбора и анализа всех статистических данных 
по запросу, на основе которых планируются дальнейшие постав-
ки товаров и корректируются производственные планы компа-
нии. В свою очередь, менеджер по транспорту «Ренессанс» поз-
воляет компаниям осуществлять оперативный план транспор-
тировки, планировать транспортировку, контролировать движе-
ние товаров. 

Axapta, по словам компании Caumbus It. Партнёр, является 
первой ERP-системой, полностью ориентированной на Интер-
нет. Axapta позволяет компании отслеживать весь процесс про-
дажи товара из вопроса о предложении счёта-фактуры на по-
ставку продуктов, а также контролировать инвентарь для вы-
полнения заказа. 

Внутренние разработчики рассматривают управление це-
почками поставок как одну из целей компании, и поэтому они 
разрабатывают продукты, которые могут быть внедрены в об-
щую систему управления компанией. Для российских продуктов 
характерен акцент на финансовую деятельность компании и 
бухгалтерский отчёт. Вот почему в продуктах подразумевается 
автоматическая генерация учётных документов ― счетов-
фактур, платежных поручений, т.п. Программные продукты рос-
сийских разработчиков, которые позволяют управлять логисти-
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ческими процессами, например, «Boss-Corporation» (разработ-
чик AI-Ti), «Intelligence-Service» ― «лучший ― предприятие», 
«логистика» (корпорация «Парус»). «Логистическая» програм-
ма корпорации «Парус» позволяет управлять операционными 
процессами и планировать дальнейшую коммерческую деятель-
ность. В качестве элементов для автоматизации и оптимизации 
текущих процессов предлагается создавать и поддерживать всю 
клиентскую и внутреннюю документацию, контролировать объ-
ём свободных товаров на складе, а также отслеживать все пла-
тежи. Для дальнейшего планирования программа содержит ин-
струменты, позволяющие прогнозировать будущий спрос на 
продукты и анализ торговли. В дополнение к логистической 
программе Корпорация «Парус» предлагает ряд аналитических 
инструментов, предназначенных для анализа в области СКМ. 
Таким образом, с помощью «Парус-Аналитика» компания полу-
чает информацию об обороте, лидерах продаж и может оптими-
зировать свои производственные планы в соответствии с дан-
ными опроса потребителей, благодаря этому аналитическому 
инструменту компания может корректировать политику продаж. 
Данное программное обеспечение позволяет компании анали-
зировать внутреннюю документацию, чтобы оценить организа-
цию складских операций и правильность построения торговых 
отношений [2, с. 34]. 

Для российского рынка программных продуктов характерно 
использование отраслевых решений, например, «Лестер» для 
экспедиторских компаний, что позволяет принимать заявки от 
клиентов, вести документацию, контролировать платежи клиен-
там, планировать выполнение работ над клиентскими приложе-
ниями. Leicester имеет ряд отраслевых особенностей и поэтому 
популярен среди отечественных экспедиторов, поскольку он 
позволяет им принимать заказы онлайн и предоставлять клиен-
там возможность отслеживать их заказы [1, c. 15]. 

Зарубежный опыт. Технология RFID в управлении цепоч-
кой поставок (Radio Frequency Identification) — это технология, 
использующая радиоволны для автоматической идентификации 
физических объектов. Другими словами, эта технология позво-
ляет бесконтактно вводить и считывать информацию с микро-
схем на расстоянии и без их прямой видимости, используя как 
стационарные, так и мобильные устройства. Технология RFID 
реализована в соответствующей системе, включающей такие 
составные части, как: теги; читатель; компьютерная система и 
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программное обеспечение. Таким образом, RFID-система состо-
ит из двух частей, одна из которых работает в соответствии с за-
конами физики, а другая ― с принципами информационной 
технологии. В этой системе ярлык представляет собой перенос-
ное устройство, которое содержит данные и передает его считы-
вателю с использованием радиоволн. 

По типу ярлыков питания можно выделить пассивный; ак-
тивен; полуактивный. Пассивные метки не имеют собственного 
источника питания, а вместо этого используют энергию от элек-
тромагнитного сигнала, поступающего от считывателя. Диапа-
зон считывания пассивных меток зависит от энергии считыва-
теля и составляет от 1 см до 9 метров. Пассивные ярлыки намно-
го легче, чем активные, дешевле и имеют почти неограничен-
ный срок службы, однако недостатком пассивных меток являет-
ся более короткий диапазон считывания, который зависит от 
энергии читателя [3, с. 15]. 

Сверхтонкий конвейер можно легко разместить между ли-
стами бумаги или пластиком для интеграции с существующими 
системами маркировки, включая стандартные принтеры и ска-
неры штрих-кода. Специальным типом пассивной метки RFID 
является бесконтактная смарт-карта. 

Активные теги в дополнение к микрочипу и антенне имеют 
внутренний источник питания для передачи данных считывате-
лю и электронике для выполнения специализированных задач. 
Размер памяти активной метки определяется требованиями 
приложения. Некоторые системы работают с объёмом памяти до 
1 МБ для хранения зашифрованных данных продукта. Активную 
метку можно рассматривать как компьютер с беспроводным со-
единением. Активные метки имеют длинный диапазон считы-
вания (около 30,5 м), независимо от энергии чтения. Активные 
транспондеры отличаются большими размерами и стоимостью и 
имеют ограниченный срок службы (не более 10 лет, в зависимо-
сти от температурных условий и типа источника питания). 

Полуактивные метки имеют те же компоненты, что и актив-
ные метки. Однако полуактивная метка использует энергию, 
излучаемую считывателем для передачи своих данных. По-
скольку полуактивная метка не использует сигнал считывателя 
для её возбуждения, в отличие от пассивной, её можно считы-
вать с более короткого расстояния и с большей скоростью. 

По типам метки памяти делятся на: 
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 - «RO» (только для чтения) - данные 
записываются только один раз подряд во время 
производства. Такие метки подходят только для 
идентификации. Они не могут писать новую 
информацию, и их практически невозможно подделать. 
Этот тип этикеток используется на малых компаниих и 
небольших пилотных проектах; 

 «WORM» (Write Once Read Many) ― в дополнение 
к уникальному идентификатору такие метки содержат 
блок памяти, который можно записать один раз, 
прочитать много раз позже. Этот ярлык имеет хорошее 
соотношение цена / производительность и является 
наиболее распространенным; 

 «RW» (чтение и запись) - эти метки содержат 
идентификатор и блок памяти для чтения / записи 
информации. Информацию можно переписать много 
раз. Однако для такого типа этикеток трудно обеспечить 
безопасность, они мало используются из-за высокой 
стоимости. 

Встроенная в чип RFID-метка позволяет сохранять данные и 
предоставляет неограниченное количество чтений и записей в 
связи с информацией, содержащейся в нем. Используя эту тех-
нологию, можно выполнять маркировку отдельных товаров или 
групп товаров, компонентов, поддонов и любых других объектов 
[4, с. 6]. 

Радиочастотные метки имеют разные формы и размеры. В 
транспорте и тяжёелой технике используются прямоугольные 
транспондеры размером с несколько совпадающих коробок. 

RFID-считыватели бывают стационарные и портативные. 
Стационарные считыватели фиксируются на стенах, порталах и 
в других местах. Они могут быть выполнены в виде ворот, уста-
новленных на столе или закреплённых рядом с контейнером на 
пути продуктов. Читатели этого типа имеют большую область 
чтения и ёмкость и могут одновременно обрабатывать данные 
из нескольких десятков меток. Они наиболее распространены, и 
их стоимость меньше, чем переносные считыватели. Стационар-
ные считыватели обычно подключаются к компьютеру, на кото-
ром установлена программа управления и учёта. Задача этих 
читателей заключается в том, чтобы записывать движения от-
меченных объектов в реальном времени. 



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

67 

 

Портативные считыватели уступают стационарному диапа-
зону и часто не имеют постоянного соединения с программой 
контроля и учёта. У портативных считывателей есть внутренняя 
память, которая записывает информацию с прочитанных меток. 

Технология RFID позволяет производить идентификацию 
нескольких тысяч этикеток в секунду. 

Система хост-компьютера и программного обеспечения со-
стоит из четырёх основных элементов: 

— оконечного интерфейса системы; 
— промежуточного ПО; 
— интерфейса АИС компании; 
— АИС компании. 
Таким образом, общая схема функционирования RFID за-

ключается в следующем: радиотег хранит уникальную инфор-
мацию идентификации радиообъекта относительно объекта, к 
которому он прикреплён. Когда объект, к которому прикреплена 
такая метка, доставляется на соответствующее устройство счи-
тывания RFID, тег передает эти данные с помощью антенны. 
Затем считыватель считывает информацию с радиотегов с по-
мощью электромагнитного поля и передает его на компьютер. 
После этого эта программа может использовать такую уникаль-
ную информацию для идентификации объекта, который дово-
дится до читателя. Затем он может выполнять множество дей-
ствий, например, обновлять информацию в базе данных о ме-
стоположении объекта, отправлять сигнал тревоги персоналу 
торговой площадки или полностью игнорировать данные [5, 
с. 56]. 

Российские компании вместе со своими западными партнё-
рами могут теперь использовать или уже используют потенциал 
концепции управления логистикой и цепочкой поставок, что 
должно способствовать повышению их конкурентоспособности. 
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nication are considered. 

Key words: innovations, the field of communication, telecommunica-
tions, mobile telecommunications cell, the revenues from postal and courier 
activities, telecommunications, Internet, data transmission. 

 
 
Целью работы является исследование тенденций развития в 

сфере связи на территории Брестской области и обзор иннова-
ций в целях увеличения спроса на оказываемые комплексные 
услуги. 

Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 
2020 г. (НСУР-2020) в настоящее время планируется завершить 
создание общегосударственной информационной системы. В 
период с 2015 года были предложены новые решения для созда-
ния сетей электросвязи, возможности видеоконференции и ум-
ного дома, а также ряд услуг, нацеленных на поддержание высо-
кого уровня обслуживания потребителей. 

Для соответствия и развития коммерческого и социального 
сектора услуги связи должны постоянно совершенствоваться, 
улучшаться. С помощью инноваций в данной сфере люди полу-
чили возможность передавать, обрабатывать, редактировать 
данные в режиме реального времени. Связь имеет огромное 
значение для большинства отраслей: наука, образование, обо-
рона, медицина, политика, экономика, социальный сектор и 
другие. 

В настоящее время в республике построена развитая сеть 
междугородных магистральных линий по «кольцевой» структу-
ре с применением волоконно-оптического кабеля и оборудова-
ния синхронной цифровой иерархии с выходом на все сопре-
дельные государства (Польша, Литва, Латвия, Россия, Украина). 
Учитывая возрастающий спрос на каналы связи, оператор элек-
тросвязи ― РУП «Белтелеком» ― ежегодно увеличивает мощ-
ность магистральной первичной сети [1]. 

Для увеличения доходов и количества оказываемых услуг в 
Брестской области разрабатываются и проводятся мероприятия, 
которые имеют два основных направления: 

1) развитие новых коммерческих направлений – почтовой 
логистики и курьерских услуг на основе внедрения инновацион-
ных маркетинговых, транспортных и складских технологий, 
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дальнейшее развитие сотрудничества с отечественными товаро-
производителями в сегменте электронной коммерции; 

2)  совершенствование качества оказания услуг почтовой 
связи в традиционном сегменте на основе внедрения цифровых 
технологий, реинжиниринга бизнес-процессов и оптимизации 
сетевой инфраструктуры. 

Отрасль почтовой связи является неотъемлемой частью 
производственной и социальной инфраструктуры Брестской об-
ласти и функционирует на её территории для удовлетворения 
потребностей физических и юридических лиц, органов государ-
ственного управления в услугах почтовой связи. Услуги связи 
создают условия безотказного функционирование предприятий 
разных направлений. К услугам почтовой связи относятся: при-
ём, обработка, перевозка, доставка (вручение) адресатам от-
правлений письменной корреспонденции, посылок, почтовых 
денежных переводов, отправлений ускоренной почты, приём 
подписки на печатные средства массовой информации и их до-
ставка, выплата пенсий, пособий, компенсаций и осуществление 
других выплат [1]. Основные услуги, оказываемые отраслью 
почтовой связи, рассмотрены в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 
Динамика основных показателей отрасли почтовой связи до 2017 г. 

 
Основные показа-
тели отрасли поч-
товой связи за 
2005, 2008-
2012 гг. 

 
2005 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

Доходы от услуг 
почтовой и курь-
ерской деятельно-
сти (в фактически 
действовавших 
ценах), млрд. руб. 

 
 

200,2 

 
 

414,4 

 
 

478,4 

 
 

553,2 

 
 

722,7 

 
 

1 227,0 

Отправле-
но, тыс.шт. 
письменной кор-
респонденции: 
 
печатных средств 
массовой инфор-
мации: 
посылок:  
телеграмм: 
денежных перево-
дов: 

 
 

15 254,
0 
 

17 676,
9 
 

150,2 
127,7 

 
744,7 

 
 

16 340,
4 
 

17 892,
4 
 

177,0 
63,0 

 
1 096,2 

 
 

18 918,
3 
 

17 618,
6 
 

190,2 
63,7 

 
1 153,3 

 
 

19 886,
9 
 

16 653,
9 
 

259,5 
65,8 

 
1 066,8 

 
 

19 548,
3 
 

16 253,
9 
 

331,2 
60,0 

 
907,5 

 
 

24 427,
0 
 

15 429,
4 
 

630,5 
46,2 

 
970,1 
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Основные показа-
тели отрасли поч-
товой связи за 
2013-2017 гг. 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Доходы от услуг 
почтовой и курь-
ерской деятельно-
сти (в факт. дей-
ствовавших  
ценах), млрд. руб., 
с 2016г.– млн. руб. 

 
 

1 607,6 

 
 

1 928,0 

 
 

2 243,2 

 
 

29,3* 

 
 

30,8* 

 
 
- 

Отправле-
но, тыс.шт. пись-
менной корре-
спонденции:  
печатных средств 
массовой инфор-
мации: 
посылок:  
телеграмм: 
денежных перево-
дов:  

 
 
 

25 586,
0 
 

14 318,1 
907,3 
48,2 

 
1 094,8 

 
 
 

24 796,
6 
 

13 296,
7 

879,8 
27,5 

1 103,5 

 
 
 

20 548,
4 
 

12 768,
3 

785,2 
13,3 

1 048,2 

 
 
 

20 466,
0 
 

12 362,
0 

852,0 
8,0 

1 013,0 

 
 
 

23 309,
0 
 

11 596,
0 

912,0 
7,0 

1 039,0 

 
- 

* С учетом деноминации уменьшение в 10 000 раз [2], [4] 

 
Анализируя динамику основных показателей отрасли поч-

товой связи до 2017 года, можно увидеть изменения тенденций 
получаемых доходов от услуг почтовой и курьерской деятельно-
сти к увеличению. Количество отправленной корреспонденции 
уменьшалось с каждым годом, но в 2017 году произошло резкое 
увеличение отправлений. Наблюдая ситуацию с денежными пе-
реводами на период с 2005 по 2017 гг. можно предположить, что 
количество переводов в 2018 году уменьшиться по сравнению с 
2017 годом. Падение количества печатных СМИ устойчиво – по-
требители стали больше использовать онлайн-коммуникации. 

Электросвязь – вид связи, представляющий собой любые 
излучения, передачу или приём знаков, сигналов, голосовой 
информации, письменного текста, изображений, звуков или 
иных сообщений по радиосистеме, проводной, оптической и 
другим электромагнитным системам [3]. 
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Таблица 2 
Динамика основных показателей сети стационарной электросвязи 

до 2017 г. 
 

Основные показатели 
сети стац. электросвязи за 
2005, 2008-2012 г.г. 

 
2005 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

Обеспеченность населе-
ния квартирными теле-
фонными аппаратами, 
подключёнными к сети 
электросвязи общего 
пользования на 1 000 че-
ловек населения, штук; 
в том числе, городской 
сети: 
сельской сети: 

 
 
 
 
 
 

293 
 

323 
240 

 
 
 
 
 
 

326 
 

340 
300 

 
 
 
 
 
 

348 
 

351 
342 

 
 
 
 
 
 

363 
 

359 
371 

 
 
 
 
 
 

372 
 

365 
385 

 
 
 
 
 
 

379 
 

371 
394 

Доходы от услуг телефон-
ной связи, млрд. руб. 

87,3 106,5 107,4 108,7 116,7 187,2 

Основные показатели 
сети стац. электросвязи за 
2013-2017 гг. 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Обеспеченность населе-
ния квартирными теле-
фонными аппаратами, 
подключенными к сети 
электросвязи общего 
пользования на 1 000 че-
ловек населения, штук: 
в том числе, городской 
сети:  
сельской сети: 

 
 
 
 
 
 

386 
 

377 
406 

 
 
 
 
 
 

390 
 

379 
413 

 
 
 
 
 
 

392 
 

382 
414 

 
 
 
 
 
 

390 
 

381 
412 

 
 
 
 
 
 

389 
 

380 
410 

 
 
 
 
 
 
- 

Доходы от услуг телефон-
ной связи, млрд. руб., 
с 2016 г. – млн. руб.* 

207,3 265,3 337,3 39,1* 37,3* - 

* С учётом деноминации уменьшение в 10 000 раз [2], [4]. 

 
Анализируя данные, показанные в таблице 2, можно заме-

тить, что 2016 год является преломляющим в тенденции увели-
чения численности пользователей и доходов от оказываемых 
услуг. В 2017 году виден явный спад, который можно объяснить 
распространением и доступностью сотовой подвижной электро-
связи. Рассматривая доходы от услуг сотовой подвижной связи, 
можно увидеть прогрессирующий рост в распространении и раз-
витии данного вида электросвязи. На 2010 год доход в услугах 
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сотовой подвижной электросвязи составлял 265 млрд. руб.; на 
2017 год (с учётом деноминации) – 95,5 руб. (приблизительно 
955 млрд. руб.). 

На сегодняшний день (2018 г.) одним из наиболее эффек-
тивных и технологичных видов доставки информации населе-
нию всё ещё является эфирная трансляция телевизионных и 
звуковых программ. В Республике Беларусь сегодня эфирное 
телевизионное вещание государственных, региональных и ком-
мерческих телепрограмм обеспечивает 285 цифровых телевизи-
онных передатчиков различной номинальной мощности. 

На территории Республики Беларусь осуществляется назем-
ное цифровое телевизионное вещание государственных телеви-
зионных программ, входящих в состав обязательного общедо-
ступного пакета [3]. По состоянию на 01.01.2018 цифровое теле-
видение доступно для просмотра 99,45% населения республики. 
Информация по количеству абонентов кабельного и эфирно-
кабельного телевидения (по состоянию на 01.01.2018) на осно-
вании сводных статистических данных государственной стати-
стической отчётности Минсвязи «Отчёт о техническом состоя-
нии средств электросвязи», утверждённой постановлением 
Национального статистического комитета Республики Беларусь 
14.10.2015 № 145, приведена в таблице 3 [2]. 

Таблица 3 
Статистика субъектов телекоммуникационных систем по регионам 

 

Регион Количество 
операторов 

Количество абонентов 

Город Брест 14 115882 
Районы Брестской области 20 67604 
Всего по Брестской области 34 183486 

 
Исходя из того, что население Брестской области составляет 

1.384.476 человек (на 01.01.18), можно говорить о том, что всё 
бóльше и бóльше просматривается тенденция использования в 
качестве информационных и развлекательных ресурсов доступа 
к сети Интернет. Доходы от услуг в области телекоммуникаций 
(по территории Республики Беларусь), по данным за 2017 год, 
составляют 88,4 миллиарда белорусских рублей, что почти в 
4,5 раза меньше, чем доходы за доступ в сеть Интернет за этот 
же год. 

Главными задачами, стоящими перед организациями теле-
радиовещания, являются увеличение объёмов трансляции теле-
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визионных и звуковых программ, расширение территорий об-
служивания передающего оборудования, повышение качества 
оказываемых услуг. Для решения поставленных задач преду-
сматриваются следующие основные направления развития: 
дальнейшее развитие передающей сети звукового вещания в 
диапазоне очень высоких частот, внедрение современных и пер-
спективных сервисов и услуг, оснащение действующих объектов 
электросвязи современным контрольным и измерительным 
оборудованием [1]. 

Тенденция падения количества печатных СМИ ожидаема, 
так как с развитием услуг в области телекоммуникаций пользо-
ватели стали меньше использовать печатные средства массовой 
информации, заменяя их онлайн-коммуникациями. Именно 
поэтому так важны инновации в области «цифровых техноло-
гий». Очевидно, что использование систем, поддерживающих 
доступ в Интернет (телевизионные установки, телевизоры с вы-
ходом в Интернет) также могут поспособствовать увеличению 
количества абонентов на территории Брестской области в част-
ности и Республики Беларусь в целом. 

Роль инфраструктуры электросвязи в современном обще-
стве заключается, прежде всего, в обеспечении передачи раз-
личного рода информации. В настоящее время, в глобальном 
масштабе, наблюдается переход к качественно новому этапу 
развития технологий электросвязи. Такому процессу способ-
ствуют появляющиеся новые услуги электросвязи и информа-
ционные приложения, развитие глобальной информатизации 
общества. Возникла необходимость в обеспечении доступа поль-
зователей к информационным ресурсам в нужное время, в нуж-
ном месте и в требуемой форме. Такую задачу призвана решить 
информационно-коммуникационная инфраструктура, которая 
должна строиться по новым принципам и с использованием 
принципиально нового оборудования [4]. 

Активное развитие сети Интернет, рост информационных 
потребностей граждан стимулируют и развитие инфраструкту-
ры. Развитие национальной инфраструктуры электросвязи – 
задача государственного масштаба. Основой национальной ин-
фраструктуры электросвязи в полной мере становятся широко-
полосные сети передачи данных. В таблице 4 приведены харак-
теристики использования сети Интернет на территории Брест-
ской области [2; 3]. 
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Таблица 4 

Сводная таблица показателей использования сети Интернет 
на территории Брестской области 

 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доступ населения к сети Интернет, % 
(в % от общей численности населения соответствующей группы), 

Интернет-пользователи 

всего 23,9 25,5 33,1 56,6 60,0 63,8 67,7 70,8 
по возрастным группам 

6-15 - - - 80,5 78,1 82,7 85,7 87,8 
16-24 50,4 63,1 77,7 96,8 97,7 98,8 99,1 97,4 
25-54 25,6 30,5 39,4 63,0 69,8 75,7 81,3 84,5 
55-64 2,9 7,3 8,9 22,9 28,2 32,9 35,6 45,2 
65-72 0,5 0,5 0,8 6,4 9,8 15,4 16,6 22,1 

Интернет-пользователи по месту выхода и частоте в сеть интернет, % 
(в процентах от общей численности Интернет-пользователей) 

1) пользовались 
сетью Интернет 
через Wi-Fi или 
домашнюю сеть  

86,7 90,8 90,8 94,0 94,3 94,6 92,3 94,2 

2) в любом месте 
через сеть сото-
вой подвижной 
электросвязи 

4,0 4,0 7,7 33,4 39,4 44,8 57,7 65,0 

3) выходили в 
сеть Интернет 
ежедневно через 
любой вид сети 

38,2 41,9 55,4 68,6 66,3 65,1 63,1 72,9 

4) выходили в 
сеть Интернет не 
менее одного 
раза в неделю 
через любой вид 
сети 

14,0 15,9 15,5 14,7 18,6 12,7 14,9 10,8 

Основные показатели использования Интернет-доступа 
в организациях, % (в % от общего числа организаций) 

1) Интернет 94,6 96,8 98,4 98,6 98,9 98,9 98,9 98,3 
2) имели веб-
сайт в сети ин-
тернет 

50,2 51,2 57,0 55,7 59,3 58,1 59,6 59,4 

Распределение организаций по виду подключения к сети Интернет, % 
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(в % от общего числа организаций, имеющих доступ к сети Интернет) 

1) используют 
сеть Интернет: 

        

2) по коммути-
руемому доступу 

37,2 32,5 29.9 28,4 26,2 29,7 25,6 - 

3) по беспровод-
ному доступу 

15,6 16,4 20,8 23,4 25,8 29,8 41,9 54,7 

Доходы от услуг в области телекоммуникаций, бел. руб. 
(в фактически действовавших ценах) [1] 

1) передача дан-
ных 

83,2 141,
6 

230,
8 

337,
7 

465,
6 

601,6 79,0 104,
3 

2) доступ в сеть 
интернет 

65,7 99,0 130,2 192,7 236,
6 

296,
3 

35,3 41,1 

3) телематически
е услуги 

4,8 12,4 32,2 49,7 67,9 89,3 11,4 14,9 

 
Исходя из таблицы, можно сделать промежуточный вывод о 

том, что повсеместное использование доступа к сети Интернет 
росло и продолжает расти с каждым годом. Всё больше населе-
ния помимо коммутируемого доступа использует мобильные 
сети для доступа в Интернет. Это стало возможным благодаря 
внедрению мобильными операторами таких технологий, как 3G, 
4G. На данный показатель может также влиять разнообразие 
мобильных операторов и предлагаемых ими тарифов. 

Разнообразие ресурсов в сети Интернет также расширило 
возрастные показатели населения, использующего сеть еже-
дневно. На данный момент можно сказать, что достигнут мак-
симальный возрастной охват населения (от 6 до 72 лет). Наблю-
дается также рост размещения среди организаций (как частных, 
так и государственных) рекламы и предложений на популярных 
веб-сервисах, создание собственных сайтов для продвижения 
производимого продукта. 

Выводы 
1. В настоящее время в Республике Беларусь построена раз-

витая сеть междугородных магистральных линий по «кольце-
вой» структуре с применением волоконно-оптического кабеля и 
оборудования синхронной цифровой иерархии с выходом на все 
сопредельные государства (Польша, Литва, Латвия, Россия, 
Украина). Учитывая возрастающий спрос на каналы связи, опе-
ратор электросвязи ― РУП «Белтелеком» ― ежегодно увеличи-
вает мощность магистральной первичной сети. 

2. Реализуемые стратегии комплексного развития отрасли 
связи в Брестском регионе сформировали единый порядок сбо-
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ра, обработки, хранения, поиска и распространения информа-
ции. 

3. Для увеличения доходов и количества оказываемых услуг 
в Брестской области разрабатываются и проводятся мероприя-
тия, которые имеют два основных направления: развитие поч-
товой логистики и курьерских услуг на основе внедрения элек-
тронной коммерции; совершенствование качества оказания 
услуг почтовой связи на основе внедрения цифровых техноло-
гий, реинжиниринга бизнес-процессов и оптимизации сетевой 
инфраструктуры. 

4. Динамика основных показателей отрасли почтовой связи 
до 2017 года характеризуется: падением количества печатных 
СМИ (потребители стали больше использовать онлайн-
коммуникации); прогрессирующим ростом в распространении и 
развитии услуг сотовой подвижной связи.  

5. Использование систем, поддерживающих доступ в Ин-
тернет (телевизионные установки, телевизоры с выходом в Ин-
тернет) также могут способствовать увеличению количества 
абонентов на территории Брестской области в частности и Рес-
публики Беларусь в целом. 

6. Основой национальной инфраструктуры электросвязи в 
полной мере становятся широкополосные сети передачи дан-
ных. Всё больше населения помимо коммутируемого доступа 
использует мобильные сети для доступа в Интернет. Это стало 
возможным благодаря внедрению мобильными операторами 
таких технологий, как 3G, 4G. С помощью инноваций в данной 
сфере люди получили возможность передавать, обрабатывать, 
редактировать данные в режиме реального времени. 

7. Активизация инновационно-инвестиционных процессов в 
сфере связи с одной стороны, обеспечивает ускорение процессов 
информационного обмена в экономике и обществе в целом, с 
другой стороны, создает принципиально новые возможности 
для мониторинга процессов в экономике, а также – обеспечива-
ет доступ граждан и юридических лиц Беларуси к свободному 
получению открытой информации из этой системы. 
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Аннотация. В статье представлена трансформация бизнес-

процессов в сфере розничной торговли с использованием цифровых 
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Transformation of business processes 
in the retail sector using digital technologies 

 
Summary. the transformation of business processes in the sphere of re-

tail trade with the use of digital technologies is presented in the article. Busi-
ness processes typical for retail trade are shown. The problems that may 
arise due to errors made by the staff are considered. These problems, a digi-
tal technology using fuzzy logic to reduce the number of false positives in 
decision-making personnel are determined. 

Key words: fuzzy logic, business process, digitalization, retail, person-
nel, competition. 

 
 
В последние десятилетия цифровизация глубоко проникает 

в различные области экономики, в том числе розничную тор-
говлю. В разные времена огромный интерес проявляли к кон-
тролю бизнес-процессов электронно-вычислительными сред-
ствами [1, с. 338]. Целью работы является предложение эффек-
тивного управления непрерывностью бизнес-процессов. Данная 
область направлена на выявление бизнес-процессов, которые 
критичны бизнесу в момент наступления природных и техно-
генных катастроф, и осуществлению процедур по восстановле-
нии доступности критичных бизнес-процессов для клиентов, 
поставщиков, регулирующих органов и других субъектов. 
Erns&Young считает, что бизнесу наносят ощутимый ущерб не 
только крупные катастрофы (землетрясение, цунами и т.д), но и 
локальные факторы (различной степени наводнения) [2, с. 6]. 

В данной работе непрерывность бизнес-процессов рассмат-
ривается не в рамках классического управления непрерывно-
стью, для которого характерны слабо прогнозируемые события 
(природные и техногенные катастрофы), приводящие к суще-
ственному нарушению ключевых бизнес-процессов, а в рамках 
хорошо прогнозируемых событий, которые влияют на ключевые 
бизнес-процессы в сфере розничной торговли. 

В работе рассмотрены следующие бизнес-процессы, харак-
терные для розничной торговли: а) кассовые операции; 
б) взаимодействие с персоналом торгового зала. Данные бизнес-
процессы подвержены следующим проблемам: высокое время 
ожидания в очереди при расчёте кассовых операций; высокое 
время ожидания взаимодействие с персоналом. 

Эти проблемы могут возникнуть из-за ошибок, допущенных 
персоналом или явных нарушений, к которым относят: 
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 недостаточное количество кассиров при большом потоке 
покупателей; 

 неправильная маркетинговая акция (например: купоны, 
из-за которых обслуживание покупателей на кассе повысится); 

 товар неразличим штрих-кодом; 

 отсутствие персонала на рабочем месте при наличии 
большой очереди; 

 хищения денежных средств оператором (кассиром. 
Возникновение данных проблем приводит к возможной по-

тере клиента и, вследствие этого, к существенным финансовым 
потерям в условиях большой конкуренции в сфере розничной 
торговли [3, с. 689; 4, с. 46; 5, с. 88; 6, с. 96]. 

Для определения данных проблем может использоваться 
действующее охранное телевидение с использованием техноло-
гий компьютерного зрения (видеоаналитики). На данных типах 
задач точность детектирования составляет до 95%. При этом 
необходимо использовать нечёткую логику для уменьшения ко-
личества ложных срабатываний и помощи при принятии реше-
ний персоналом. Предметом нечёткой логики является настрое-
ние моделей приближенных рассуждений человека и использо-
вание их в компьютерных системах, что позволяет на основе 
приближенных рассуждений принимать решения о возможном 
решении возникшей проблемы. 

Прототип данной системы разрабатывается на базе Универ-
ситета при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС совместно с 
Санкт-Петербургским университетом технологий управления и 
экономики. При успешной реализации проекта будет получена 
информационно-аналитическая система, которую можно будет 
использовать на различных рынках розничной торговли. 
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На Петербургском международном экономическом форуме 

в 2016 году Президентом РФ была высказана идея о развитии 
Большого евразийского партнёрства, которое бы выражало гео-
политическое и социокультурное партнёрство ведущих держав, 
цивилизаций и интеграционных объединений Большой Евразии 
и обеспечило устойчивое геополитическое развитие при веду-
щей роли России во взаимодействии между Востоком и Запа-
дом. В мае 2015 г. президент РФ Владимир Путин и Си Цзинь-
пин подписали соглашение о сопряжении Экономического поя-
са Шёлкового пути и Евразийского экономического союза, а в 
мае 2017 года на форуме «Один пояс, один путь» в Китае была 
предложена идея о сопряжении проектов ЕАЭС и инициативы 
«Один пояс, один путь» — международной инициативы Китая, 
направленной на совершенствование существующих и создание 
новых торговых путей, транспортных, а также экономических 
коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, 
Европы и Африки. 

Сопряжение ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь», 
по оценкам экспертов, даст возможность России и другим чле-
нам ЕАЭС создать большую транзитную зону для грузопотоков 
из Европы в Азию, расширить рынки сбыта их продукции на 
территории Китая и других азиатских стран. Китай также полу-
чит больше возможностей для расширения своих рынков сбыта, 
а также доступ к сырьевым источникам [1, с. 28]. 

17 мая 2018 года в ходе Астанинского экономического фору-
ма было подписано Соглашение о торгово-экономическом со-
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трудничестве между Евразийским экономическим союзом 
(ЕАЭС) и Китаем. Учитывая, что три страны―члена ЕАЭС: Рос-
сия, Казахстан и Кыргызстан ― являются и участниками ШОС, 
то сопряжение этих проектов позволит в значительной степени 
расширить торгово-экономическое сотрудничество между стра-
нами Шанхайской организации сотрудничества, придать поло-
жительный импульс не только развитию российско-китайских 
экономических отношений, но и обеспечить рост таковых между 
странами ШОС. 

Для России очевидны преимущества от участия в проекте 
«Один пояс, один путь». Во-первых, это создаст возможности 
для интеграции российской транспортной системы в транспорт-
но-логистическую сеть Евразийского региона, тем самым обес-
печив дополнительные предпосылки, как для транзита и предо-
ставления сопутствующих логистических услуг, так и для выхода 
на растущие рынки стран региона. Значительный интерес пред-
ставляет северный трансевразийский экономический коридор в 
проекте «Экономический пояс Шёлкового пути», который дол-
жен соединить КНР, Россию, страны Азии, Европы. Успешно 
реализуется сотрудничество между китайскими и российскими 
нефтяными компаниями (например, Ямал СПГ). Китайские ин-
весторы вкладывают средства в развитие Иркутской области, 
разрабатывается ряд проектов в сфере сельскохозяйственного 
бизнеса. Президент РФ также говорит о необходимости снимать 
инфраструктурные ограничения для интеграции и создания си-
стемы современных связанных транспортных коридоров [4, 
с. 53]. На Международном таможенном форуме 2018 года об-
суждался вопрос о том, что китайская сторона планирует увели-
чить количество контейнерных поездов в Европу до 5 тысяч со-
ставов, при этом два из трёх магистральных коридоров будут 
проходить по территории Российской Федерации. 

Однако многие отмечают, что сопряжение ЕАЭС с проектом 
«Один пояс, один путь» по большей части выгодно только Рос-
сии, а для остальных стран-участниц ЕАЭС не имеет особого 
значения. Но так ли это в действительности? 

На основе анализа имеющихся общих проектов стран ЕАЭС 
с КНР, выявлено, что Казахстан также стремится стать круп-
нейшим деловым и транзитным узлом в Центральной Азии, мо-
стом между Европой и Азией и рассматривает китайскую ини-
циативу «Один пояс, один путь» как средство достижения этой 
цели. На встрече главы Казахстана с руководителями крупных 
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компаний на полях саммита форума «Азия ― Европа» 
Н.А. Назарбаев призвал Европу активнее торговать с Казахста-
ном и ЕАЭС. Так, Казахстан вложил в строительство автомо-
бильных и железных дорог около 20 млрд. долларов. Через Ка-
захстан по инициативе «Один пояс, один путь» проходят 
5 железнодорожных и 6 международных автомобильных марш-
рутов. Построена трасса от западного Китая через Россию в Ев-
ропу протяженностью 3000 км, что позволило сократить время 
доставки грузов из Китая в Европу через Казахстан и РФ в 
4 раза, по сравнению с доставкой морским путём. В рамках ини-
циативы происходит значительное поступление китайских ин-
вестиций в энергетический сектор Казахстана. Интерес Казах-
стана в сопряжении неоспорим: правительство Казахстана уже 
участвует в программе «Нурлы жол» (Светлый путь), которая 
представляет собой план стимулирования экономики с бюдже-
том в 9 млрд. долларов США на разработку и модернизацию ав-
томобильных и железных дорог. 

Как результат, это способствует развитию беспрепятствен-
ной торговли и оптимизации торгово-экономической структуры, 
ускорению взаимосвязей инфраструктуры, созданию логистиче-
ской сети. Имеется прямое сообщение между 6-ю городами Ки-
тая и Казахстана, 5 постоянных встречных контрольно-
пропускных пунктов, 5 трансграничных нефтегазопроводов, 
2 трансграничных железнодорожных ветки и 1 международный 
центр приграничного сотрудничества. За последние пять лет 
двусторонний товарооборот между Китаем и Казахстаном достиг 
исторически высокого показателя в 28.6 млрд. долларов США. 

Представители Беларуси также выступали за сопряжение 
инициативы «Один пояс, один путь» с Евразийским экономиче-
ским союзом (ЕАЭС). По словам заместителя председателя Па-
латы представителей Болеслава Пирштука, белорусская сторона 
заинтересована в увеличении взаимного товарооборота, а также 
рассчитывает на более активное развитие сотрудничества в сфе-
ре туризма. Уже начинают развиваться совместные проекты, в 
частности, Китайско-белорусский индустриальный парк Вели-
кий Камень, СЗАО «БЕЛДЖИ». 

Китайско-Белорусский индустриальный парк представляет 
собой территориальное образование площадью 112,5 кв. км с 
особым правовым режимом для обеспечения комфортных усло-
вий ведения бизнеса. Индустриальный парк раскрывает потен-
циал Беларуси как коммуникационного звена между СНГ, Рос-
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сией и Европой, а также предоставляет возможность беспо-
шлинного входа на рынок стран ЕАЭС. 

СЗАО «БЕЛДЖИ» – завод китайской компании Geely пол-
ного цикла сборки автомобилей в Беларуси. Управляется сов-
местно китайской и белорусской стороной. 

 

 
 

Рис. 1. Состав акционеров СЗАО «БЕЛДЖИ» 
по состоянию на 2018 г., % [3] 

 
В качестве перспективы будущего взаимодействия рассмат-

ривается также создание транспортного зелёного коридора 
между Германией, Беларусью и Китаем (Нюрнберг — Минск — 
Урумчи). Путь по такому маршруту является объектом интереса 
нескольких государств и поможет упростить перевозку грузов 
для Германии и Китая, а также увеличить транзитный потенци-
ал Беларуси. 

Одним из итогов усилий Беларуси по наращиванию экспор-
та в Китай стал рост числа сертифицированных предприятий-
поставщиков мясомолочной продукции. Вторым важным ито-
гом текущего года по экспортному направлению стало открытие 
в Шанхае совместной компании «Belarus Foodand Agriculture 
(Shanghai) Co. Ltd.» (ЗАО «Мясомолочная компания» и «Drex 
Food Group Co.Ltd.»), которая будет заниматься продвижением и 
реализацией белорусской мясомолочной продукции на китай-
ском рынке. 

Между Совмином, Министерством транспорта и коммуни-
каций Беларуси и СЗАО «Компания по развитию индустриаль-
ного парка» обсуждались также возможности создания совмест-
ной транспортной авиакомпании. В качестве будущего договор-
ного вопроса обозначено создание совместной международной 
корпорации для осуществления инжиниринговой, проектной и 
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строительной подрядной деятельности, а также совместного за-
вода по выпуску металлоконструкций [2]. На Форуме белорус-
ско-китайского торгово-экономического сотрудничества в Чэнду 
посол Беларуси в Китае озвучил предложение о создании в Ки-
тайско-Белорусском индустриальном парке Сычуаньского 
субпарка для прихода компаний из провинции Сычуань. 

Активно участвует в сопряжении ЕАЭС и концепции «Один 
пояс, один путь» и Кыргызская Республика. Президент Кирги-
зии Алмазбек Атамбаев сообщил, что в Республике в текущее 
время проводится масштабная работа по разработке долгосроч-
ной стратегии развития, рассчитанной до 2040 года. Её ключе-
вым компонентом станет национальная программа цифровой 
трансформации «Таза Коом» ― («Чистое общество»), которую 
планируется развивать в рамках Большого евразийского парт-
нёрства. К основным задачам относится расширение сети воло-
конно-оптических линий передачи, проходящих из Китая в Ев-
ропу через территорию Кыргызской Республики, а также по-
строение высокотехнологических логистических центров и раз-
витие совместной электронной торговли. 

В условиях роста крупных интернет-магазинов Aлибаба, 
Taobao, Кыргызская Республика может стать страной, в которой 
будут сосредоточены логистические центры для ускорения вы-
полнения интернет-заказов для потребителей стран Евразии. 

В настоящее время приток иностранных инвестиций в Кир-
гизию составляет 590 млн. долларов, из которых 270 млн. долл. 
― из Китая. С китайскими партнёрами также обсуждаются во-
просы реализации проектов по строительству альтернативной 
автодороги Север — Юг, железной дороги Китай — Кыргызстан 
— Узбекистан. 

Среди стран-участниц инициативы «Один пояс, один путь» 
Армения является одной из самых слабых экономик этого про-
екта. Однако у страны есть возможность выступить в качестве 
регионального транзитного хаба. Правительство Армении раз-
работало 50 инвестиционных проектов, реализуемых по всей 
стране, некоторые из которых могут быть интересны иностран-
ным инвесторам. 24 октября 2018 года на встрече с представите-
лями Торгово-промышленного банка Китая (ICBC) исполняю-
щий обязанности заместителя премьер-министра Республики 
Армения Тигран Авинян заявил, что дорожный коридор «Север 
― Юг», который будет проходить от границы с Грузией на севере 
до Ирана на юге, а также Южная железная дорога Армении ― 
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потенциально важный маршрут для поставок из Ирана в Евро-
пу, могут быть задействованы в проекте «Один пояс, один путь», 
т.к. китайские компании были вовлечены как инвесторы и под-
рядчики первых траншей железной дороги. 

Представителями стран обсуждаются возможности привле-
чения китайских инвестиций в ИТ-сферу, промышленность, 
сельское хозяйство и инфраструктуру. Китайские бизнесмены 
планируют увеличить экспорт армянских вин в Китай, сотруд-
ничая с местными партнерами. 

Таким образом, страны ЕАЭС получают неоспоримую выго-
ду от сопряжения ЕАЭС с инициативой «Один пояс, один путь». 
Происходит рост иностранных инвестиций в экономику, откры-
ваются новые производства, и, соответственно, появляются но-
вые рабочие места. Прокладывание транспортных путей из Ки-
тая в Европу через страны ЕАЭС способствует совместной работе 
по улучшению транспортной инфраструктуры, строительству 
новых дорог, улучшению состояния железнодорожных путей. 
Открываются возможности экспорта продукции из стран ЕАЭС в 
Китай путём создания представительств компании на террито-
рии КНР. 

Однако к определённым недостаткам и сложностям данного 
сопряжения относят, в первую очередь, сложность обществен-
ной дипломатии и налаживания контактов, подготовки специа-
листов, владеющих китайским языком, разница в культуре ве-
дения бизнеса. 
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Annotation. The article considers the possibility of using blockchain 
technologies as one of the resource potentials for the development and inte-
gration of the financial system of the EAEU member States. The author re-
veals the advantages and disadvantages of blockchain, analyzes the experi-
ence of foreign countries in the field of cryptocurrencies, and shows the pos-
sible prospects and problematic issues of the implementation of these tech-
nologies by the Union. 

Key words: blockchain, blockchain technologies, EAEU, integration po-
tential, cryptocurrency, macroeconomic development, world economy, digi-
talization, economic integration. 

 
 
Для развития мировой экономики последних десятилетий 

характерна существенная трансформация, проявляющаяся в 
возникновении новых центров развития и новой периферии, 
интенсивном технологическом прогрессе, усложнении степени 
взаимодействия между субъектами мировой экономики и по-
вышении скорости происходящих изменений. Наиболее акту-
альными в подобных условиях становятся процессы региональ-
ной экономической интеграции для стран Евразийского эконо-
мического союза (далее – ЕАЭС). Развивающаяся евразийская 
интеграция – важный фактор усиления глобальной конкуренто-
способности стран регионального интеграционного объедине-
ния и действенный инструмент противостояния текущим вызо-
вам. Отметим, что именно благодаря процессам межгосудар-
ственной интеграции стабилизируется геополитическая и гео-
экономическая ситуация в мире, позволяя наиболее эффективно 
использовать мировые ресурсы. 

Важным направлением ЕАЭС является создание единого 
экономического пространства (на территориях Российской Фе-
дерации, Республики Армении, Республики Беларусь, Кыргыз-
ской Республики и Республики Казахстан), как одного из этапов 
интеграции, которым предусматривается свобода движения ка-
питала, товаров, услуг и рабочей силы, для реализации чего 
необходимо создание соответствующих условий и устранение 
возможных препятствий. Под интеграционным потенциалом 
рассматриваются дополнительные возможности для экономиче-
ского развития стран ЕАЭС: наиболее рациональное использо-
вание ресурсов, диверсификация экономик, реализация транс-
портного потенциала, развитие конкурентной среды, финансо-
вые рынки, улучшение делового климата, выработка общих 
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ориентиров макроэкономической политики и создание эффек-

тивно работающего единого рынка 3, с. 21. 
В качестве одного из потенциалов для дальнейшей финан-

совой интеграции ЕАЭС в современных условиях представите-
лями научного сообщества, банковского сектора, профессио-
нальных ассоциаций и институтов развития анализируются 
возможности и перспективы использования блокчейн-
технологий, обсуждение которых прошло в апреле 2018 года в 
рамках международной научно-практической конференции 
«Проблемные аспекты сотрудничества в области технологии 
распределённого реестра. Перспективы региональной финансо-
вой интеграции ЕАЭС» (г. Москва), организованной Евразий-
ской экономической комиссией, Межгосударственным банком и 

Финансовым университетом при Правительстве РФ 6. 
Идея создания баз данных, которые будут защищены от лю-

бого несанкционированного доступа, на протяжении длительно-
го периода времени привлекала внимание представителей раз-
личных сфер деятельности, включая не только компании, но и 
отдельных предпринимателей, инвесторов и разработчиков про-
граммного обеспечения. В качестве основной причины появле-
ния блочной технологии можно выделить наличие некоторых 
недостатков в существующей традиционной банковской системе. 
Например, продолжительный срок международного денежного 
перевода, связанный с проверкой банком всей необходимой ин-
формации, доставляет некоторые неудобства, так как не позво-
ляет осуществить быстрый взаиморасчёт между компаниями. 
Можно также отметить наличие комиссионных выплат банку, 
осуществляющему перевод. Кроме этого, в валютных операциях 
банк выступает как посредник, тем самым увеличивая длитель-
ность операций и взимая комиссионные. Blockchain при обра-
ботке платежей подобного рода позволяет отказаться от посред-
нических услуг. 

Исходная блок-цепочка представляет собой децентрализо-
ванную распределённую базу данных, состоящую из связанных 
между собой партий транзакций, известных как блоки (анг. 
blockchain – «блочная цепочка»), и не имеющую единого серве-
ра. Идентичные копии блок-цепочки хранятся на компьютерах 

всех участников сети 7, с. 5. 
В настоящее время отношение к блокчейну неоднозначное, 

так как его считают, как одним из самых важных технологиче-
ских нововведений после создания Интернета, так и технологи-
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ей, способной привести к множеству проблем. Соответственно, 
необходимо выделить преимущества и недостатки рассматрива-
емой технологии. Среди преимуществ можно отметить децен-
трализацию блокчейна (отсутствие центрального сервера или 
регулирующего органа, отвечающего за хранение всех данных в 
сети и поддерживающего её работу), что не позволяет ни одному 
из пользователей получить полный контроль над блочной це-
почкой. Ещё одним достоинством является более низкая стои-
мость перевода денежных средств по сравнению с комиссион-
ными, взимаемыми банком, что имеет значение как для обыч-
ных пользователей при переводе небольших сумм, так и для 
крупных компаний, существенно сокращающих расходы на бан-
ковские услуги. Отметим и более высокую скорость обработки 
транзакций (а также возможность работы сети на базе блокчей-
на круглосуточно, без выходных и праздничных дней). Целесо-
образно выделить и недостатки технологии: сложный процесс 
интеграции имеющихся платежных сетей в блокчейн (предпо-
ложительно, так как на практике ещё не осуществлялся); высо-
кая энергозависимость, приводящая к удорожанию технологии; 
дифференциация блокчейна (на данный момент можно выде-
лить существование более 1400 видов цифровых монет, среди 
которых некоторые имеют свои версии блокчейна). 

Тем не менее, технология только начинает своё развитие, и 
некоторые из недостатков можно будет устранить при наличии 
более обширного опыта её использования. Например, среди ре-
альных примеров применения блокчейн-технологий на практи-
ке – партнёрство Ripple (криптовалютной платформы для пла-
тёжных систем, ориентированной на операции, связанные с об-
меном валют без возвратных платежей) и таких банковских ги-
гантов, как American Express (американская финансовая компа-
ния, известная кредитными и платёжными картами, а также 
дорожными чеками) и Banco Santander (крупнейший по капита-
лизации банк Испании, Великобритании, Латинской Америки и 
США). Пользователям American Express в ноябре 2017 года была 
предоставлена возможность оправлять средства в Banco Santan-
der, используя международную платежную сеть AmEx и совер-
шая транзакции через блокчейн сети Ripple. Партнёрство при-
влекательно тем, что международные платежи осуществляются 

мгновенно при минимальной комиссии 7, с. 18. 
Использование блокчейн-технологий государствами-

членами ЕАЭС – это своевременная и быстрая реакция на изме-
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нения в мировой экономике как необходимое условие эффек-
тивного интеграционного объединения, касающегося как разви-
тия интеграции, так и макроэкономической стабильности стран 

ЕАЭС 4. При этом министр по экономике и финансовой поли-
тике Евразийской экономической комиссии, казахстанский гос-
ударственный деятель Т.М. Жаксылыков справедливо отметил, 
что такими технологиями, как блокчейн, big data, искусствен-
ный интеллект, создаётся большое количество не только новых 
возможностей, но и новых рисков: вырастает конкуренция и 
скорость оказания услуг, алгоритм принятия решений. ЕАЭС 
необходимо не только создать благоприятные условия для ис-
пользования и регулирования новой технологии, но и преодоле-
вать определённые барьеры. 

Главным экономистом Евразийского банка развития 
Я. Лисоволиком также отмечается наличие рисков с точки зре-
ния макроэкономики стран ЕАЭС, тем не менее, анализируя ба-
ланс рисков и возможностей, в качестве оптимального решения 
представляется «регулирование, а не запрет». Данному мнению, 
на наш взгляд, следует уделить особое внимание, так как при 
условии тщательной проработки регулирования и оценки рис-
ков применения блокчейн-технологий Евразийским банком не 
исключается участие в финансировании проектов. 

Стоит учитывать опыт таких стран, как Венесуэла, где пре-
зидентом Николаем Мадуро в январе 2018 года было объявлено 
о выпуске 100 000 000 монет криптовалюты Эль-Петро (El 
Petro), призванной укрепить экономику государства и уберечь её 
от санкций США. Одной из главных особенностей криптовалю-
ты El Petro является то, что она обеспечена нефтью и полезными 

ископаемыми Венесуэлы 2. Исследовательским отделом, со-
зданным в 2015 году Центральным банком Англии, прорабаты-
вается вопрос выпуска собственной криптовалюты RSCoin, кото-

рую будет контролировать непосредственно сам Центробанк 1. 
Показательны и технологии, уже сейчас перенимаемые 

странами-членами ЕАЭС. Например, открытие в Армении одной 
из крупнейших в мире ферм для майнинга криптовалют, со-
зданной при сотрудничестве армянского концерна Multi Group и 
международной компании Omnia Tech (сетевого продолжения 
компании Genesis Mining, работающей в области облачного 
майнинга). Майнинговой фермой на данный момент использу-
ется 3 тысячи машин для производства биткоинов и эфириумов, 
в дальнейшем количество машин планируется увеличить до 
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120 тысяч. Подобный шаг по развитию новейших технологий 
направлен на привлечение представителей иностранных биз-
нес-кругов для новых и более масштабных инвестиций в армян-

скую экономику 5. 
Таким образом, блокчейн-технологии признаются мировым 

сообществом, несмотря на оставшиеся опасения у политических 
деятелей (например, В.В. Путин, являющийся Председателем 
Высшего Евразийского экономического совета, изначально вы-

ражал скептицизм по отношению криптовалют 8) и финанси-
стов. Если властями большинства стран ранее данный рынок 
игнорировался, то в настоящее время он признаётся одним из 
направлений цифровизации мировой экономики. Странами-
членами ЕАЭС использование блокчейна рассматривается с по-
зиции своевременного реагирования и следования современным 
финансовым технологиям, а также в качестве одного из конку-
рентных преимуществ Союза. Необходимость применения блок-
чейн-технологий в ЕАЭС обусловлена возможностью оказать 
положительное влияние на денежно-кредитные условия в стра-
нах-участницах и на макроэкономическую стабильность ЕАЭС в 
целом. Вместе с тем, специалистам ещё предстоит изучение 
международного опыта в сфере регулирования криптовалют и 
технологий распределённого реестра, тщательный анализ осо-
бенностей формирования правовой среды для использования 
блокчейн-технологий в странах ЕАЭС и т.д. Однако, при нали-
чии согласованных подходов государств ЕАЭС в области исполь-
зования блокчейн-технологий, они могут стать основным совре-
менным и актуальным ресурсным потенциалом развития эко-
номики и углубления интеграции в рамках Евразийского эконо-
мического союза. 
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Стратегическое планирование развития крупнейших горо-

дов обретает сегодня всё бóльшую популярность среди руково-
дителей, ориентированных на применение современных инно-
вационных технологий управления. Это во многом обусловлено 
необходимостью предвидеть возникающие в социально-
экономических системах изменения, оказывающие влияние на 
их развитие и достижение стратегических целей, а также необ-
ходимостью реагировать на эти изменения [3]. 

Цель работы ― проанализировать систему стратегического 
планирования социально-экономического развития крупней-
ших городов и предложить мероприятия по совершенствованию 
данной системы (на примере города Севастополь). 

Управление экономическим развитием крупнейшего города 
осуществляется при помощи обширного перечня конкретных 
действий, вследствие которых местная администрация подни-
мает заинтересованность в развитии экономики города. Цен-
тральной функцией органов власти города является социально-
экономическое развитие, которое становится крайне актуально 
особенно в кризисные времена. Управление экономическим 
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развитием крупнейшего города осуществляется при помощи 
обширного перечня конкретных действий, вследствие которых 
местная администрация поднимает заинтересованность в разви-
тии экономики города [1, с. 28].  

Виды планирования социально-экономического развития 
отражены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Виды планирования социально-экономического развития 

 
В стратегии развития основные целевые показатели делятся 

на два блока: экономические и социальные. По материалам 
стратегии социально-экономического развития города Севасто-
поля до 2030 г. мы проанализировали основные целевые пока-
затели [4, с. 5]. Результат экономической деятельности г. Сева-
стополь выражается в величине валового регионального про-
дукта (ВРП). Основные фактические показатели экономического 
блока в г. Севастополь отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные фактические показатели экономического блока 
в г. Севастополь за 2017 г. 

 
Целевой показатель Оценка 

Валовый региональный продукт 17,8 млрд. руб. 

Уровень обеспеченности жильём 17,8 кв. м/чел. 

Уровень ввода нового жилья 0,25 кв. м/чел. 

Цены на недвижимость 59 тыс. руб./кв. м 

 

Разработка Стратегии социально-экономического развития 
региона является сложной задачей. Имеющиеся на сегодняш-
ний день явления, связанные с кризисом в экономике и бюд-
жетной сфере, делают актуальным создание инструментов, ко-
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торые могли бы позволить стимулировать экономический рост 
[2, с. 112]. 

Проведённый анализ системы стратегического планирова-
ния социально-экономического развития г. Севастополь позво-
лил выделить группы проблем стратегического планирования 
социально-экономического развития. Данные отражены на ри-
сунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Группы проблем системы стратегического планирования 
социально-экономического развития г. Севастополь 

 
Для разрешения групп проблем системы стратегического 

планирования в г. Севастополь, выделенных нами в процессе 
анализа, мы предлагаем мероприятия по совершенствованию 
системы стратегического планирования в г. Севастополь. Пред-
ложенные мероприятия отражены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Мероприятия по совершенствованию системы стратегического 
планирования в г. Севастополь 

 
Для решения проблемы, связанной с информационно-

техническим обеспечением, мы предлагаем внедрить програм-
мы мониторинга, которые будут отражать актуальную офици-
альную информацию о социально-экономическом и финансо-
вом развитии Российской Федерации, субъектах РФ и муници-
пальных образованиях по данным Росстата, ФСТ России, Мин-
спорта России, Роспотребнадзора, Минфина России, Казначей-
ства России и по сведениям других федеральных, региональных 
и местных органов исполнительной власти. 

Для решения проблемы, связанной с финансово-
экономическим обеспечением, мы предлагаем развивать свои 
сильные стороны и ещё бóльшее внимание обратить на крайне 
перспективную отрасль в республике Крым и г. Севастополь, в 
том числе – туризм. 

Для решения проблемы, связанной с экономической закры-
тостью г. Севастополь, мы предлагаем сделать акцент на ско-
рейшем восстановлении промышленного производства, в 
первую очередь – судостроения и судоремонта. Крайне важна 
поддержка развития малого и среднего предпринимательства 
для развития экономических и торговых связей с другими реги-
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онами и городами России для наращивания оборота экспорта и 
импорта, что, несомненно, обеспечит стабильный рост экономи-
ки г. Севастополь и республики Крым в целом. Данную под-
держку мы предлагаем осуществить за счёт мероприятий по 
предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

Проведённый анализ и предложенные мероприятия пока-
зывают: у города есть отличный потенциал для трансформации 
и обеспечения стабильного роста экономики, её реструктуриза-
ции и расширения возможностей для скорейшего наполнения 
городского бюджета доходами собственного происхождения. 

Такой анализ показывает, что предпосылки для реструкту-
ризации экономики являются вполне достижимыми. Они дают 
более реальные представления о потенциале города при плани-
ровании своих расходов не только на текущую деятельность, но 
и на развитие в будущем. Эффективная стратегия – это резуль-
тат долговременной организационной работы и каждодневной 
аналитической деятельности по выявлению социально-
экономических проблем города. 
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Сегодня Сингапур называют азиатской кремниевой долиной 

и азиатской Швейцарией. Государство стало одним из 
качественных примеров для исследований всемирно известного 
гуру стратегии Майкла Портера Гарвардской школы бизнеса: 
благодаря своей дальновидности и нацеленности на 
инновационное развитие, Сингапур превратился из небольшого 
сельскохозяйственного острова в одно из самых развитых и 
конкурентоспособных государств в мире [1, c.10]. 

Информационно-коммуникационные технологии начали 
своё быстрое развитие в 1980-х гг. во многом по инициативе 
местного Правительства. В 2015 г. Сингапур возглавляет 
международный индекс сетевой готовности The Networked 
Readiness Index 2015. Сингапур находится на первом месте в 
рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса Doing 
Business, занимая эту позицию на протяжении нескольких лет. 
Значимым фактором развития инноваций и бизнеса в 
Сингапуре послужило местоположение государства. Сингапур 
находится на стыке Тихого и Индийского океанов. Такое 
расположение дало государству возможность преодолевать 
недостаток природных ресурсов и иных товаров с помощью 
развития импорта. 

Сингапур является государством, максимально 
ориентированным на применение новых технологий на всех 
уровнях экономики, а также активным инициатором их 
применения в государственных проектах. Частным примером 
открытости является тестирование властями Сингапура 
беспилотных автобусов в середине 2016 г. Другой пример 
открытости государства новым технологиям в 2016 г. – 
заинтересованность властей Сингапура в использовании 
технологии 3D-печати в строительстве. С помощью этой 
технологии Сингапур решает квартирный вопрос в стране более 
эффективным и экономным способом относительно 
традиционного строительства. Таким образом, Сингапур 
является одним из ярких примеров становления государства «с 
нуля» до высокоразвитого уровня с сильными НИОКР и 
информационными технологиями. Сегодня государство 
занимает лидирующие позиции по простоте ведения бизнеса, 
уровню жизни, включённости в международную экономику и 
экономической сложности [3, c. 14]. Рассмотрим мероприятия, 
которые вывели Сингапур в лидеры по развитию инноваций. 
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Данные реформы можно провести и в России. 
Первое, на что следует обратить внимание, это поддержка 

образования. Важное значение имеет акцент на техническом 
образовании – фундаменте для появления технологических 
проектов. Кадры являются активом государства, а видение 
Сингапура по этому вопросу можно выразить фразой 
«Инновации создают люди». Россия не имеет возможности 
отправлять молодёжь учиться за границей, но способна создать 
все необходимые условия для работы и жизни учёных, чтобы 
привлечь иностранных специалистов и одарённых детей со всего 
мира. Сингапур занимается привлечением специалистов из-за 
рубежа, создаёт совместные исследовательские программы с 
иностранными университетами. Кроме того, институтами 
развития разработаны всевозможные образовательные 
программы для развития предпринимательских способностей –
путеводители; обучающие курсы по маркетингу, работе с 
клиентами, финансовому моделированию и финансовому 
управлению и т.д. 

Основой успеха Сингапура является либерализация 
инвестиционной инфраструктуры. Сингапур сделал все 
возможное для упрощения регистрации бизнеса, получения 
налоговых льгот инновационными предприятиями. Сегодня 
Сингапур разработал стандарт международного класса по 
созданию инвестиционной инфраструктуры в государстве и 
консультирует другие страны по данному вопросу. 

России имеет смысл, как и Сингапуру, пойти навстречу 
партнёрам по бизнесу. Следует минимизировать бюрократию и 
сделать акцент в образовании на изучении иностранных языков 
(не только английского языка). 

В Сингапуре считают, что для развития инноваций 
необходимо заниматься комплексной поддержкой 
инновационных процессов, начиная от исследовательских работ, 
развития инновационного и предпринимательского духа в 
школах и заканчивая поддержкой предприятий на стадиях 
экспансии, объединением их в отраслевые кластеры [4, c. 23]. 

Сингапур также является примером успешной интеграции в 
мировой рынок. Государство Сингапур, отделяя политику от 
экономики, развивало максимально выгодные условия для 
международных компаний, которые создавали свои офисы 
именно на территории более открытого к диалогу с бизнесом 
Сингапура. Кроме того, Сингапур развивал международную сеть 
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контактов во всех странах мира, создавая и поощряя помощь в 
развитии сингапурских предприятий в других странах – офисов 
продаж и производственных площадок, оставляя 
интеллектуальный центр на территории государства. Сделав 
максимальный упор на образовании, кадрах, инновациях на всех 
уровнях экономики, инфраструктуре и открытости 
международному рынку, Сингапур стал одним из самых 
инновационно – активных государств в мире [2, c. 14]. 

В данной статье мы проанализировали опыт Сингапура в 
развитии инноваций, основы прогресса экономики. Рассмотрев 
особенности инновационной политики в этом государстве, мы 
выявили основные мероприятия, которые стали катализатором 
инновационных процессов. Данные мероприятия существенно 
повлияли на уровень жизни в Сингапуре и повысили авторитет 
страны на мировом уровне. 

Учитывая опыт развития инноваций в данном государстве, 
мы предложили мероприятия по совершенствованию 
инновационной политики в РФ. 

На сегодняшний момент России, отстающей от развитых 
стран, необходимо перенимать зарубежный опыт управления 
различными отраслями и сферами, используя для этого все 
возможности. Опыт Сингапура в развитии инновационной 
сферы является показателем для России и частично применим 
на территории нашей страны. 
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Аннотация. Для предприятий, функционирующих в условиях кри-
зиса, своевременный и обоснованный выбор стратегии развития явля-
ется чрезвычайно важным. При выборе стратегии развития необходимо 
учитывать не только факторы внешней и внутренней среды предприя-
тия, но и концепцию стратегического управления. В данной статье 
представлен алгоритм разработки стратегии для предприятия, главной 
задачей которого является повышение эффективности комплексного 
развития с высокой степенью реагирования на изменения, происходя-
щие на рынке. 
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The modern economic crisis is a complex phenomenon, covering 

the global economic and social systems. During the development of 
an enterprise strategy in a crisis, it is unreasonable to take into ac-
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count only its economic aspect: it is also important to bear in mind 
both political and social aspects. Increasing of global risks in all areas 
of business operations is also an important aspect. A significantly 
important factor in the external environment is the most radical 
changes of the geopolitical nature, which changed the established 
“pattern” of global economic relations. Today, the strategy of Ka-
zakhstan enterprises should take into account both the already men-
tioned aspects of the crisis and the specifics of Kazakhstan's realities. 

In practice, the first steps of an enterprise is to create a strategy. 
During the implementation, this strategy is constantly specified, at 
the same time, there is the adaptation of the external environment to 
realities and dynamics.Consequently, the strategy, which is devel-
oped regarding the crisis external environment, should have a suffi-
cient margin of variability and efficiency, since the crisis is character-
ized by a high level of uncertainty. In the modern literature according 
to strategic planning, there is a special focus on the need to include 
the study of the uncertainty factor of changes in the state of the ex-
ternal environment in the process of strategic analysis. In order to 
change the negative impact of the external environment, based on 
the results of establishing the most probable fluctuations, I propose 
to change the internal parameters (quantitative and qualitative) of 
industrial and business operations in the use of organizational, com-
petitive and resource potentials. 

Considering and studying various approaches to the formation 
of an enterprise strategy, which presented in the studied literature, it 
is necessary to note the methodology for developing a strategy, which 
is described in the work of A.N. Petrov [1]. Thus, this technique can 
be called as the universal. The main advantage of the methodology is 
that the principles of the enterprise development strategy which are 
based on the fundamental principles of the strategic management. If 
we study the stages of creating a strategy in details and consistently 
and present them in a certain model, it can be noted that this model 
includes an uncertainty factor relating to the crisis state of the eco-
nomic and social systems. The “inclusion” of this factor occurs at the 
stage of strategic analysis, which is characterized by a detailed, com-
prehensive coverage and the study of the enterprise's macroenvi-
ronment factors and their possible fluctuations and the same ap-
proach to studying the enterprise's resource potential for its competi-
tiveness and sustainability. The external business environment of an 
enterprise is a combination of economic, political, social, technologi-
cal and environmental factors that influence the corporate activities. 
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When conducting a strategic analysis, it is rational to divide the ex-
ternal environment into a general (far) and specific (near) environ-
ment. The general environment is investigated by the PEST system: 
the political, economic, social and technological factors of the exter-
nal environment are analyzed and corresponding predictions of fluc-
tuations in these areas are created. The task is to determine the long-
term capabilities of the enterprise, taking into account the identified 
fluctuations. 

The specific external environment is a market environment, and 
analysis (with a further forecast), which is carried out in the follow-
ing areas: the production forecast, the forecast structural changes (in 
order to reduce uncertainty) and the competitive analysis, which in-
cludes the analysis of the competitive environment structure, the de-
termination of competitive positions (analysis of strategic groups) 
and the analysis of the market structure. At the same time we studied 
the balance of the business cycle, the industry cycle and the compa-
ny's development cycle. Analysis of the resource potential of the en-
terprise includes an assessment of the resources and efficiency of the 
enterprise, the financial analysis of the enterprise’s activities and the 
comparative analysis (historical analysis and comparison with indus-
try standards) [3]. 

Obviously, if you speak about specific factors that may affect a 
single enterprise, it is very important to take into account the charac-
teristics of this enterprise and its activities. When the developing an 
enterprise’s operation strategy is under crisis conditions, it is im-
portant to consider its industry classification and state, as well as 
whether the enterprise operates on the world market and how do the 
international factors influence over it (the company may not supply 
its products to the world market but at the same time it can be ex-
posed by these factors directly or indirectly, for example, through the 
supply of raw materials). 

According to L.V. Fomchenkova, the modern crisis has an insti-
tutional and economic nature. Consequently, a strategic analysis 
should be focused on the factors' dynamics of the economic and so-
cial systems and the interrelations of these factors. This strategic 
analysis should be based on the following principles. Firstly, an en-
terprise should be considered as a business system, and the generat-
ing function should be stand apart in the system's organization. Sec-
ondly, the emphasis should be identified on the relationship between 
environmental factors and institutional "competence" of the compa-
ny. Thirdly, the assessment of these competencies should determine 
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the organization's capabilities, at the same time it should be competi-
tive in the long run period, also show the possibilities of overcoming 
the crisis. 

Thus, the most priority objectives of the strategic analysis in the 
period of a systemic crisis should be considered: analysis of the rela-
tionship between the resource and market potential of the enterprise 
(supply and sales markets); the economic analysis of opportunities 
and competitive advantages of an organization that are relevant in 
dynamics; analysis (in several directions, i. epoly dynamic) of the life 
cycle of an enterprise, its constituent elements; procedure analysis in 
the enterprise; factors score of competitive abilities and conditions 
which are necessary for its providing. Such a strategic analysis is car-
ried out systematically and comprehensively (i.e., the unity and in-
terrelation of elements of the enterprise is taken into account) and 
the analysis includes consistent studies of the life cycle (and its stag-
es) of the enterprise, industry, market and useful technology [1]. 

E.U. Trifonov and U.A. Konovalov offers a unique three-
dimensional “model of three competencies” for the development of a 
corporate strategy in a down economy [4]. The novelty and unique-
ness of this model is that the characteristics of the crisis's impact on 
the industry (competence) are included in the three-dimensional 
model as a parameter and influence to the choice of strategy. This is 
the main difference between the three competencies model and the 
classic portfolio models. Thus, the model, which is proposed by the 
authors, enables industrial companies to make a comprehensive 
analysis of the current situation and choose the adequate strategic 
position. A significant advantage of the model is the possibility of 
applying to industrial enterprises of any industry. 

Stage 1. Pre-plan analysis 
The pre-plan analysis consists of providing a holistic company 

profile, strengths and weaknesses analysis, the analysis of the exter-
nal environment and SWOT analysis. 

Brief description of the system analysis components: 
o the analysis of the ownership structure and the legal 

component, which implies an audit of the company on the existence 
of all necessary licenses, certificates, etc. for the implementation of 
current activities;  

o the financial analysis, which includes analysis of financial key 
figures, the evaluation of the structure of liabilities and assets, 
structure of income and expenses, the historical analysis of money 
flows, etc.; 
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o the description of the main types of business and customer 
segments. It consists in describing a customer profiling, analyzing 
the structure of the client portfolio, describing the dynamic pattern 
and current business trends, etc.; 

o the analysis of the existing company's product offer. At this 
stage, such aspects are made as: the determination of the company's 
product, the classification of existing products, the analysis of the 
competitive positions of the company and its products, description of 
the marketing policy, characteristics of the sales process and sales 
channels, etc .; 

o the analysis of the operating component, that is, the 
construction of the existing business model of the company and the 
verification of its compliance with existing and potential business 
objectives: the analysis of business technologies and business 
processes;  

 the analysis of financial management, including the degree 
evaluation of organization of management, operational and 
accounting (fiscal) reporting and  the compatibility with 
regulatory authorities, etc., and also the analysis of the risk 
management system; 

 the analysis of the existing organizational arrangement,  the 
business culture, the comparative analysis of compensation and 
motivation systems, etc .; 

o the assessment of the safety and informational mainstreams 
and the works safety. 

Systems analysis of the company also includes an analysis of the 
external environment, aimed at characterizing of opportunities for 
the company, threats and risks, and includes: 

o the analysis of the macroeconomic situation using official 
statistics and private research; 

o analysis of the situation in the industry, including the 
analysis of the industry market. 

After a detailed description of the internal and external envi-
ronment, a detailed SWOT analysis is made with the distribution of 
weights, including: the importance of the factor for the company, the 
sophistication (for the internal analysis) and the probability of occur-
rence (for the external analysis); SWOT matrix is formed. After that, 
auxiliary matrices are compiled. The information that is given in the 
auxiliary matrices is transferred to the main and is used to summa-
rize the analysis results. It is recommended to compose two general-
ized matrices: the matrix of possibilities and the matrix of threats.  
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Stage 2. Formation of a development strategy 
There are the identification of promising areas, goals and objec-

tives setting and the identification of the factors for their implemen-
tation at this stage. The choice of development priorities should be 
justified; in the capacity of reasons we have the conclusions obtained 
in the course of preplanned studies of the corporation and its exter-
nal environment. 

First of all, it is necessary to formulate goals for the planned pe-
riod, which are divided into tasks and subtasks. 

Step-by-step algorithm has the following actions: 

 formulation of strategic goals and planning of target financial 
indicators, which have key financial figures, the structure of income 
and spending, the structure of assets and liabilities, inpayments from 
operating activities, requirements for the efficiency of the 
corporation and others; 

 formulation of key principles and elements of strategy for the 
implementation of strategic objectives, constructing of the 
ideological base of the company: mission statement, basic principles 
of operation, etc .; 

 researching of target segments and principles of working, 
which includes: identifying of the target segments and impact 
groups, promoting the company and its products, formulating a 
unique product offering, identifying of the ways to promote products 
and principles for constructing a sales system, developing a sales 
motivation system, and customer retention strategies, etc .;  

 formation of pricing and assortment policy; 

 formulation of the human resource management strategy , 
including the principles of formation of staff and optimization of the 
crew size, the definition of the target organizational structure, and 
also the principles of the staff development and the system of 
motivation; 

 definition of a financial management strategy, including the 
principles of financial monitoring and the construction of a 
management reporting system and financial risk management. 

Stage 3. Determination of criteria for the implementation of the 
strategy 

This stage exists between the methodological part of the strategy 
and its implementation, actuation.  

Step-by-step algorithm includes the following actions: 

 organization and management of strategic projects for the 
implementation of key elements of the strategy, including the 
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principles of management of strategic projects, their list, deadlines, 
deadlines, expected results and responsible executives and sub-
entities; 

 construction of a task-specific action plan, including 
deadlines and implementers, and also the principles and monitoring 
frequency of the implementation of key indicators of the strategy; 

 constructing a business plan and budgeting development. 
Each stage of strategic planning is an important part. Thus, inat-

tention to a part of pre-planned research may lead to the selection of 
wrong directions of activity or miscalculations in forecasts regarding 
the company's ability to the plan realization, which are systemic er-
rors that endanger the viability of the enterprise [2]. 

Thus, the company's strategy in modern market conditions is an 
important component that dictates the enterprise not only the direc-
tion of development, but also the structure, management model, 
market position and a large number of other very important indica-
tors that ultimately allow achieving the main strategic goal - making 
a profit. In addition, one of the important tasks of managing a com-
pany is to increase the efficiency of integrated development, which 
includes a high degree of reactivity to market changes or other exter-
nal circumstances through the release of new or modernized prod-
ucts, the introduction of new production and marketing technologies, 
restructuring, improvement of the intrafirm management system and 
using new strategies. 

The current crisis is a powerful factor of instability, so there is 
always the failure rate of any strategy, even if the readiness of the 
company to respond to the dynamics of the external environment is 
performed. It must be said that the crisis has a specific risk: the elim-
ination of some areas of activity entails the emergence of new oppor-
tunities, rooms in the market, and forms of management. The impact 
of the crisis to the market system can be regarded as “favorable selec-
tion”: noncompetitive and unpromising entities are “washed out”, 
and the most effective agents demanded by the consumer and the 
market stays in the economic system. 
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Summary: There is a definition of Version Control System in this arti-
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system method in software developing. The publication presents three possi-
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В настоящее время разработчики программного обеспече-

ния (ПО), в том числе и студенты, осваивающие соответствую-
щие ведущие тенденции, обращаются к использованию систем 
контроля версий (СКВ). СКВ упрощают процесс интеграции 
написанного кода (части ПО) с уже имеющимся программным 
продуктом. Таким образом, разработчики стремятся соблюдать 
один из главных принципов Agile (гибкой методологии) разра-
ботки, в частности, Continuous Integration (непрерывной инте-
грации). Особенность принципа заключается в следующем: по-
стоянное непрерывное обновление написанного кода и внесение 
изменений в программный продукт, где они требуются, как 
можно чаще. 

Использование СКВ улучшает качество процесса разработки 
ПО, позволяет уделять внимание контролю версий и качеству 
ПО. Последнее заключено в следующем алгоритме: 
а) написание и выполнение тестов; б) проверка; в) оценка мет-
рик. Все эти процессы довольно трудоёмкие, следовательно, их 
необходимо упрощать дополнительными инструментами авто-
матизации, например, такими, как СКВ git. 

Цель публикации заключается в демонстрации оптимально-
го, с нашей точки зрения, метода автоматизации взаимодей-
ствия разработчика ПО с инструментом контроля версий git в 
виде bat/bash/python исполняемого скрипта. 

Подробней остановимся на рассмотрении двух вопросов: 
1.  Что такое СКВ? 
2. Почему нами выбран именно git, а не иная СКВ? 
СКВ или система контроля версий есть такая система, кото-

рая записывает изменения в файл или набор файлов в течение 
времени так, что становится возможным обращение к опреде-
лённой версии файла, необходимой разработчику, в любое вре-
мя [6]. В дополнение, можно дать определение существующим 
видам СКВ: 1) централизованным, 2) распределённым, 
3) локальным. 

Централизованные СКВ используют модель, «в которой 
имеется единое хранилище кода, управляемое специальным 
сервером, который и выполняет большую часть функций по 
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управлению версиями» [2]. Выражаясь терминологией git, суще-
ствует удалённый репозиторий, содержащий в себе все версии 
файлов и их актуальное состояние. 

Распределенные СКВ полностью копируют репозиторий, 
что и отличает их от централизованных. Это различие делает 
работу более безопасной, поскольку при поломке сервера у каж-
дого клиента есть полная копия всех данных. Наравне с центра-
лизованными и распределёнными существуют локальные СКВ. 
Третий вид СКВ специфичен тем, что хранение локальных из-
менений осуществлено на локальной машине. Как следствие, 
локальные СКВ ограничены в применении по причине неудоб-
ства использования при совместной разработке. 

Git ― это распределённая (дистрибутивная) система кон-
троля версий, которая позволяет разработчикам пользоваться 
всеми преимуществами СКВ, работая удалённо с несколькими 
проектами параллельно. Разработчики, по результатам эксперт-
ных опросов, проводимых на узкопрофильном, крупнейшем в 
Европе ресурсе “Хабр” [3] и [4], склонны использовать именно 
git, а не другие СКВ. К тому же, согласно результатам сравни-
тельной таблицы рейтинга [5], git является оптимальным ин-
струментом, наряду с наиболее известными бесплатными СКВ: 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительная таблица бесплатных и наиболее 
распространённых систем контроля версий [3] 
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Мы поставили задачу написания скрипта (сценария) для 
упрощения разработчику каждой интеграции версии кода. Рас-
смотрим подробнее функции сценария. Последний предназна-
чен для выполнения часто набираемых в терминале команд. Ис-
ходя из этого, разработчику остаётся только вписать: 

1) абсолютное расположение файла(-ов), который 
требуется обновить и добавить в git репозиторий (хранилище 
проекта), 

2) абсолютное расположение локального git репозитория, 
3) имя добавляемого файла. 
Командно-сценарный скрипт (сценарий) ― это исполняе-

мый файл, в котором прописаны команды для выполнения. 
Мы остановились на расширении скрипта .bat, обосновав 

выбор тем, что он используется для ОС Windows и оптимален в 
написании, так как повторяет команды терминала. 

Решено было также выбрать универсальный сценарный 
язык программирования python, поскольку его можно использо-
вать для ОС linux. Python, по умолчанию, поставляется со всеми 
дистрибутивами unix-like систем и является полноценной аль-
тернативой скрипта с расширением .sh, который используется 
во всех *unix системах. Скрипты способствуют автоматизации 
процесса взаимодействия с командной строкой, что часто встре-
чается в повседневной рутинной деятельности разработчика. 

На сегодняшний момент мы можем представить професси-
ональному сообществу программистов три разработанных вари-
анта реализации идеи для *unix с расширением .sh и .py и для 
windows ― .bat, что отражено на рисунках: 

 

 
 

Рис. 2. Скрипт автоматизации взаимодействия с git с расширением .bat 
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Рис. 3. Скрипт автоматизации взаимодействия с git на python 
 

 
 

Рис. 4. Скрипт автоматизации взаимодействия с git .sh 

 
Сопоставив программный код трёх версий реализации ав-

томатизации взаимодействия с git, мы наглядно наблюдаем, что 
варианты, написанные с расширениями .sh и .bat полностью по-
вторяют команды, которые разработчик применяет в терминале 
для рабочего процесса ежедневно. Тогда, как скрипт на python 
написан с использованием двух модулей: sys ― для взаимодей-
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ствия с вводимыми в терминал переменными, и shutil для рабо-
ты с файловой системой ОС linux. 

На основе иллюстрированного материала заметно, что 
предложенный нами скрипт экономит разработчику время и 
предоставляет возможность заниматься в большей степени раз-
работкой программного продукта. 

Представленные реализации относятся с категории open 
source. Это означает, что инструментарий находится в свобод-
ном доступе для разработчиков. Таким образом, мы продемон-
стрировали разработчикам прикладное значение предложенно-
го скрипта для оптимизации взаимодействия с СКВ git. 
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С целью оптимизации логистических процессов на складе 

может использоваться одна из технологий класса M2M – систе-
ма локального позиционирования в реальном времени (RTLS – 
Real-time Locating Systems). 
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Система локального позиционирования в реальном времени 
– современное решение на базе технологии позиционирования, 
которое позволяет анализировать перемещения персонала, гру-
зов и транспорта на территории логистического центра, выяв-
лять узкие места, на которых происходят задержки, и устранять 
вызвавшие их причины, будь то нецелевое использование пер-
соналом рабочего времени или неоптимальное использование 
спецтехники. Решение позволяет также создать на территории 
предприятия сеть голосовой связи, передачи данных, а также 
предотвращения и контроля столкновений погрузчиков. 

Задачи, решаемые с помощью системы позиционирования 
на складе: 

 Контроль местоположения персонала на территории. 
Диспетчер в режиме реального времени может получить как 

данные о текущем местоположении всех сотрудников или еди-
ниц спецтехники на территории логистического центра, так и 
сведения о траекториях их передвижений за заданный период. 

 Контроль местоположения техники и грузов. 
Система помогает в режиме реального времени отслеживать 

местоположение техники и грузов благодаря использованию 
меток. Это позволяет оптимизировать работу погрузчиков и 
снизить время, необходимое на перемещение грузов на складе. 

 Контроль рабочего времени и доступа персонала. 
Система может позволять регистрировать время прихо-

да/ухода работников, контролировать их нахождение на опре-
делённых участках территории и оповещать диспетчера и со-
трудника при нарушении границ, обусловленных уровнем до-
ступа. 

 Фиксация факта столкновения погрузчика или падения 
груза. 

При столкновении погрузчиков или падении груза с погруз-
чика система фиксирует инцидент и позволяет диспетчеру опе-
ративно принять меры [1]. 

С помощью системы локального позиционирования для оп-
тимизации длительности бизнес-процессов на складе и выявле-
ния узких мест, возможно использование «диаграммы спагет-
ти». Диаграмма спагетти — это инструмент, который позволяет 
визуализировать физическое передвижение, расстояние и вре-
мя, задействованные в бизнес-процессе. Перемещения всех ра-
ботников наносятся на карту, проанализировав которую, можно 
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легко определить потенциал для ускорения и упрощения биз-
нес-процесса [2]. 

 
Рис. 1. Пример диаграммы спагетти 

 
Использование метода нанесения диаграммы спагетти 

«вручную» требует больших затрат времени и усилий со сторо-
ны наблюдателя, а также может создавать некорректные усло-
вия для выполнения отслеживаемых бизнес-процессов, что на 
современном этапе развития логистики недопустимо. Для авто-
матизированного построения диаграммы спагетти рационально 
использовать систему локального позиционирования в реаль-
ном времени. Трекеры местоположения являются компактными 
и, при заданных условиях, достаточно точными (определение 
местоположения в радиусе до 10 сантиметров), что позволяет 
проводить мониторинг местоположения и передвижения со-
трудников и техники по складу в режиме реального времени, а 
также автоматически наносить пути передвижения с затрачен-
ным на них временем на карту склада. 

Диаграммы спагетти могут использоваться с целью обнару-
жения узких мест для внутренних материальных потоков на 
складе. С её помощью может быть выявлено нерациональное 
размещение зон склада, бытовых и подсобных помещений, а 
также несоблюдение установленных нормативов времени на 
выполнение определённых бизнес-процессов. С помощью диа-
граммы спагетти на базе RTLS можно измерить время фактиче-
ского простоя подвижного состава под грузовыми операциями. 
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На современном рынке M2M-технологий одним из успеш-
ных продавцов модульных система локального позиционирова-
ния для логистических центров и складов является ГК «РТЛ 
Сервис» с системой RealTrac «Логистика». 

По данным VDC Research Group, inc., основанным на стати-
стике 356 компаний, использующий RTLS системы для оптими-
зации бизнес-процессов, можно увидеть, что средний период 
возврата инвестиций (ROI), для 40% предприятий является 6-
12 месяцев. 

 

 
Рис. 2. Возврат инвестиций при внедрении RTLS 

 
VDC Research Group было проведено исследование среди 

286 компаний по установлению снижения операционных из-
держек благодаря внедрению RTLS (включает сокращение за-
трат времени и труда, затрат на рабочую силу) Исследование 
указывает на значительное сокращение издержек при использо-
вании данной технологии [3]. 

 

 
 

Рис. 3. Снижение операционных издержек после внедрения RTLS 
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Таким образом, очевидно, что внедрение и использование 

технологий мониторинга местоположения в логистике склади-
рования может существенно влиять на размер операционных 
издержек, а, следовательно, на размер общих логистических из-
держек и экономическую эффективность склада в логистиче-
ской системе. 
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Evaluation of the effectiveness of investments 
in intangible assets 

 
Summary. The possibility and necessity of valuation of intangible assets 

is considered in the article, which is developed by the author. This assess-
ment will determine the real value of the business. Awareness and identifica-
tion by management of intangible assets of the enterprise, the formation of 
their internal accounting system will improve the objectivity of the enterprise 
valuation. 

Key words: management, intangible assets, hidden opportunities. 

 
 
При переходе на инновационный путь развития рост и ста-

бильность коммерческой организации может обеспечить рас-
ширенное использование в деятельности организаций неосяза-
емых активов, зачастую имеющихся, но не отражённых в бух-
галтерской (финансовой) отчётности. Особенностью современ-
ного этапа экономического развития является то, что неосязае-
мые активы становятся важным фактором поддержания конку-
рентоспособности коммерческого предприятия и роста его сто-
имости. Однако существует противоречие между современными 
факторами роста бизнеса и ограниченностью используемой ме-
тодологии финансовых показателей и инструментов. 

В экономической литературе намечается тенденция смены 
объекта управления — традиционные объекты трансформиру-
ются в активы предприятия, включающие уровень профессио-
нальной квалификации, уровень информационных технологий 
и управленческие активы и т.д. Данные активы расширяют воз-
можности предприятия не за счёт использования прав владения, 
пользования, распоряжения, а за счёт создания и использования 
уникальных активов интеллектуально-информационного харак-
тера, таких как знания и опыт сотрудников, корпоративная 
культура и репутация предприятия. Именно уникальность явля-
ется единственным фактором конкурентоспособности предпри-
ятия, который невозможно приобрести на ресурсном рынке, по-
скольку он представляет собой продукт интеллектуальной твор-
ческой деятельности сотрудников предприятия. 

Однако неосязаемые активы формируются не только интел-
лектуальными усилиями. Например, существуют неосязаемые 
активы в виде улучшений арендованного имущества, организа-
ционных расходов, расходов будущих периодов и пр., которые 
имеют место в жизнедеятельности компаний и отнести которые 
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к какому-либо другому виду имущества (например, материаль-
ному, финансовому или денежному) невозможно. 

Под неосязаемыми активами будем понимать совокупность 
явлений и ресурсов внешней и внутренней среды предприятия, 
потенциально способных создавать новую стоимость и не свя-
занных с материальными средствами и предметами труда: зна-
ния и способность к труду персонала, знания и организаторские 
способности менеджмента, элементы внешней и внутрифир-
менной организации как проявления сущности предприятия. 

Основная проблема при оценке эффективности неосязае-
мых активов заключается в установлении их влияния на резуль-
таты производственно-хозяйственной деятельности, которые 
могут быть измерены через увеличение (уменьшение) объема 
продаж, либо снижение (увеличение) издержек, либо увеличе-
ние (снижение) стоимости материальных ценностей и т.д. 

По результатам проведённого исследования к неосязаемым 
активам будем относить: а) структурные активы; б) инноваци-
онные активы; в) клиентские активы. 

Рассмотрим классификацию инвестиций, связанных с со-
зданием неосязаемых активов, по направлениям их осуществле-
ния: 1) на создание структурных активов; 2) на создание инно-
ваций; 3) на создание клиентских активов. В основе данного де-
ления лежит классификация издержек частной фирмы по при-
влечению и использованию неосязаемых активов при условии, 
что инвестиции на содержание и развитие персонала и менедж-
мента также подлежат классификации на структурные, иннова-
ционные и клиентские. 

При определении состава издержек следующим этапом ра-
боты будет являться отбор тех издержек, которые по своему со-
держанию являются инвестициями в создание соответствующих 
активов. Часть издержек исключим в связи с тем, что они имеют 
затратный характер, а не инвестиционную составляющую. 
Предположим, что в состав издержек инвестиционного характе-
ра могут войти следующие расходы частного предприятия: 

 расходы на повышение квалификации; 

 расходы на осуществление мероприятий по повышению 
удовлетворенности персонала предприятия и на создание кор-
поративной культуры; 

 расходы на оплату труда, которые будут компенсировать 
действия персонала, направленные на создание конкурентных 
преимуществ; 
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 расходы на совершенствование структур и инструментов 
управления (например, система качества); 

 расходы на приобретение информации; 

 расходы на создание бренда; 

 расходы на НИОКР. 
Будем рассматривать расходы на эти мероприятия как 

инвестиции, от которых требуется воплощение в виде 
определенного актива, поэтому, необходимо: а) провести анализ 
на наличие рисков, которые могут привести к потере 
инвестиций; б) оценить результаты, проявляющиеся не только в 
росте финансовых показателей, но и в улучшении 
нефинансовых показателей (неосязаемых факторов). 

Для расчёта эффективности вложений в неосязаемые акти-
вы частного предприятия автором предложено использовать 
коэффициент эффективности, который будет рассчитываться 
как отношение вклада неосязаемых активов в реальную стои-
мость частного предприятия на любой момент времени к вели-
чине стоимости неосязаемых активов, рассчитанной как сумма 
дисконтированных инвестиций. Смысл этого показателя в том, 
что достоверно определить риски инвестирования в неосязае-
мые активы частного предприятия невозможно, но можно по-
стараться их спрогнозировать. Вклад неосязаемых активов в ры-
ночную стоимость частного предприятия можно рассматривать 
как реализованную в стоимости бизнеса величину их стоимости. 

Для определения вклада неосязаемых активов необходимо 
рассчитать рыночную стоимость частного предприятия. Вклад 
каждого неосязаемого актива в создание общей прибыли пред-
ставляет собой стоимость этого актива в использовании. 

Можно определить три основные причины необходимости 
измерения интегрированных активов и выделения неосязаемых 
активов в отдельную группу: 

 неточность оценки рыночной стоимости предприятия; 

 стремление устранить внутренние источники неэффек-
тивности работы; 

 необходимость измерений для формирования общей и 
точной оценки финансового состояния предприятия. 

Главной целью выделения и оценки эффективности неося-
заемых активов в качестве объекта управления является воз-
можный рост акционерной стоимости за счёт вовлечения ранее 
не используемых резервов. 
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В современном мире определение нынешнего финансового 
состояния предприятия требует оценки интегрированных акти-
вов. Необходимо оценить, в какой степени интегрированные 
активы обеспечивают его структурными, инновационными и 
клиентскими ресурсами, необходимыми для достижения страте-
гической цели. Эта оценка должна помочь понять, в какой сте-
пени имеющиеся неосязаемые активы предприятия способству-
ют или мешают достижению стоящей перед ним цели. Иначе 
рассматриваемые неосязаемые активы останутся недооценён-
ными. 
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фактором эффективности труда. Установлена стратегия, тактика разви-
тия, ресурсы и ответственные за реализацию поставленных задач. 



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

126 

 

Определены риски реализации предлагаемых мероприятий и их пути 
устранения для успешной реализации проекта.  

Ключевые слова: HR-бренд, стратегия, тактика, развитие, плани-
рование. 

 

 

I.H. Rakhimov, O.V. Perevozova 
Financial University under the government 

of the Russian Federation, 
Chelyabinsk branch, 
Chelyabinsk, Russia 

 

Strategic planning and development of HR-brand 
as an important factor of labor efficiency 

in a modern company 
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HR-бренд, или бренд работодателя (employer branding), как 

аспект научных исследований вошёл в науку относительно не-
давно, но в последние годы достаточное количество работ по-
священо ему. Обуславливается это положение тем, что в резуль-
тате практических разработок доказана экономическая эффек-
тивность HR-бренда для различных участников трудовых отно-
шений [2, с. 23]. 

АО «Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж» 
создано в 1963 году для строительства Киришской ГРЭС на базе 
треста «Севзапэнергомонтаж» как крупный монтажный участок. 
В 1980 году он был преобразован в монтажное управление и пе-
реведён в поселок Мурино Ленинградской области на строи-
тельство Северной ТЭЦ. С 1963 года управление участвовало в 
строительстве 11 крупных и более сотни средних и мелких объ-
ектов энергетики. Смонтировано турбоагрегатов общей мощно-
стью более 7 млн. квт, котлоагрегатов общей производительно-
стью более 55.000 тонн пара в час, более 100 водогрейных кот-
лов различной мощности. В 1993 году управление было преоб-
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разовано в акционерное общество закрытого типа «Северное 
монтажное управление «Севзапэнергомонтаж». 

В наши дни представленное предприятие – это одно из ве-
дущих специализированных предприятий России, выполняю-
щее работы по монтажу и ремонту сложного энергетического 
оборудования. АО «Северное монтажное управление Се-
взапэнергомонтаж» (АО «СМУ СЗЭМ») выполняет монтаж на 
крупных энергетических объектах, изготавливает и поставляет 
детали трубопроводов, нестандартизированное и котельно-
вспомогательное оборудование, резервуары любой ёмкости и 
металлоконструкции различного назначения. 

Представительства компании открыты в Северо-Западном и 
Южном федеральных округах Российской Федерации. В данное 
время компания участвует в строительстве электростанции для 
проекта «Ямал СПГ» (строительство завода по производству 
сжиженного газа п. Сабетта, Ямало-Ненецкого автономного 
округа). Инвестиции в реализацию проекта ОАО «Ямал СПГ» 
оцениваются в 27 млрд. долларов США. 

Стратегическое управление опирается на человеческий по-
тенциал как основу организации, ориентирует производствен-
ную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и 
проводит своевременные изменения в организации, отвечаю-
щие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться 
конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возмож-
ность организации выживать в долгосрочной перспективе, до-
стигая при этом свои цели [3, с. 37-40]. В данном случае – силь-
ный HRбренд. 

Таким образом, сначала определяется вектор стратегическо-
го развития, а затем – тактика реализации. Стратегическая цель 
в данном случае состоит в повышении эффективности работы 
предприятия на основе формирования сильного HR-бренда как 
для внешней, так и для внутренней аудитории. Девизом данной 
цели должна стать формулировка «Сильные и грамотные со-
трудники – эффективное предприятие». Девиз нужен для того, 
чтобы подчеркнуть основные качественные составляющие 
бренда. Это как раз и есть тот образ, который будет сформиро-
ван в глазах уже имеющихся сотрудников, а также будущих пре-
тендентов и кандидатов. 

Разработанная стратегическая программа «Strong&Smart 
Personal» развития бренда работодателя АО «Северное монтаж-
ное управление Севзапэнергомонтаж» достаточно объёмна. 
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Данная программа является предметом разработки именно дан-
ной работы, на других предприятиях она не применялась. В ос-
нову программы заложены два качества, которые важны именно 
для анализируемой компании. Первое качество – высокий ин-
теллектуальный потенциал, что обусловило выбор английской 
составляющей Smart. Это значит, что предприятие ценит высо-
кие профессиональные навыки и помогает их развитию у со-
трудников во всех областях, но в первую очередь – в карьере. 
Вторая составляющая – Strong. Предприятие осуществляет ра-
боту в сложных внешних условиях, проекты связаны с риском. 
Большинство проектов требуют приложения физических усилий 
и крепкого здоровья сотрудников. Соответственно, предприятие 
поддерживает здоровье и хорошую физическую форму кадрово-
го потенциала. 

 
 

Рис. 1. - HR-бренд АО «Северное монтажное управление 
Севзапэнергомонтаж» 

 

При разработке данной программы учитывался опыт ком-
пании «JTI – Петро». Компания, одна из немногих, имеет про-
грамму развития HR-бренда, которая является комплексной и 
включает различные составляющие. Ее название – «Be Well». 
Помимо данной программы, «JTI – Петро» имеет ещё ряд под-
программ развития бренда работодателя в отдельных сферах – 
«JUMP» (молодежная программа стажировок), Программа для 
молодых специалистов, которые стремятся ускорить свой карь-
ерный рост, «MORE» и т.д. Тем не менее, в основе всех подпро-
грамм лежит общая идея – «Be Well», предприятие имеет силь-
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ный бренд на рынке труда. В остальном же в России многие ра-
ботодатели концентрируются на отдельных решениях, редко 
задумываясь о комплексном варианте работы. 

 С учетом положительного опыта «JTI – Петро» и разрабо-
тана концепция «Strong&Smart Personal» для АО «СМУ «Се-
взапэнергомонтаж». Данная программа состоит из нескольких 
блоков, которые направлены на решение отдельной проблемы, 
но в совокупности создают сильный и высокоинтеллектуальный 
коллектив. Структурировать работу в данном направлении по-
может схема, представленная на рисунке 2. Она позволяет 
сформировать стратегическое видение ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Стратегия развития HR-бренда 
АО «СМУ «Севзапэнергомонтаж» 

 

Рассмотрим подробнее каждый элемент достижения по-
ставленной цели. Предприятие должно иметь сильный бренд не 
только во внешней среде, но и для внутренней аудитории, т.е. 
уже имеющегося кадрового потенциала. Работа в данном случае 
должна носить комплексный характер, и устранение недостат-
ков также должно быть комплексным. Следовательно, необхо-
дима программа «Strong&Smart Personal». Она подразумевает 
реализацию трёх блоков с общей целью. Происходит устранение 

Ведущее направление – усиление внутреннего HR-бренда на базе программы 
«Strong&Smart Personal» 
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отдельных недостатков, что в совокупности приводит к повыше-
нию эффективности работы за счет повышения удовлетворенно-
сти персонала. 

1. Блок «Инвестиция» 
Данный блок носит название «Инвестиция», поскольку 

подразумевает вложения. Но это не только вложения предприя-
тия в работников, но и вложения сотрудников в деятельность 
компании – как на материальном, так и на других уровнях 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структура блока «Инвестиция» 

 
1.1 Организация корпоративных мероприятий, посвящён-

ных значимым событиям или праздникам. Например, в инве-
стиционно-строительной компании «АРКАДА» все корпоратив-
ные праздники для сотрудников оплачивает компания, это хо-
рошая мотивация, так как часто бывает, что в некоторых компа-
ниях сотрудники не посещают общефирменные мероприятия 
просто потому, что не хотят тратить на это свои деньги. Исполь-
зование данного мероприятия позволило компании сплотить 
коллектив. Статистика показала, что с момента реализации дан-
ной меры чистая прибыль компании возросла на 5%, а число 
участников корпоративных мероприятий выросло на 15%. 

Таким образом, организация неформального общения со-
трудников важна для хорошей атмосферы в коллективе, так как 
это позволяет людям лучше узнать друг друга и отдохнуть от 
работы. В то же время она позволяет сформировать корпоратив-
ный дух и сблизить разные категории сотрудников. Процесс 
взаимодействия упрощается. 

1.2. Рабочее место для каждого сотрудника является той ча-
стью пространства, в которой он находится длительный период 
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времени. С этим учётом комфортное и удобное рабочее место 
напрямую влияет на эффективность труда и его производитель-
ность. На предприятии необходим аудит и улучшение эргоно-
мики рабочих мест. Полученные результаты должны учитывать-
ся при покупке мебели, организации новых рабочих мест и т.д. 
Все это является вложением компании в персонал с целью фор-
мирования сильного бренда работодателя, который заботится о 
своих сотрудниках. 

Научные исследование, проводимые в 2012 году показали, 
что концентрация на задаче снижается на 7% при наличии не-
удобного рабочего места либо при наличии отвлекающих фак-
торов [2, с. 136]. Отсюда – снижение производительности труда, 
а значит – снижение эффективности работы предприятия. Это 
относится к офисным работникам. Что касается сотрудников 
производства, комфортные и эргономичные условия труда сни-
жают травматизм на работе. Так, согласно сведениям, представ-
ленным в работе В. Солоповой, в настоящее время существует 
феномен роста травматизма людей, взаимодействующих с тех-
ническими средствами. Число людей, ежегодно страдающих на 
рабочих местах от взаимодействия с техническими системами, 
составляет более 10 млн. чел., при этом погибает порядка 
500 тыс. чел. Анализ причин травматизма показал, что он обу-
словлен действиями людей, связанными с недостатками в кон-
струкциях техники, органов управления машин и механизмов. 
Следовательно, повышение эргономики рабочих мест сотрудни-
ков производственных подразделений позволяет снизить уро-
вень травматизма на 20%, а значит позволяет экономить на рас-
ходах на персонал. Всё это приводит к росту прибыли предприя-
тия в перспективе на 4-5% [1, с. 183]. 

2. Блок «Здоровье» 
Как было сказано ранее, для предприятия очень важно здо-

ровье и физическая выносливость сотрудников. В данном случае 
необходима реализация двух мер (рис. 4). Обе направлены на 
профилактику болезней и поддержание физической формы 
персонала. 
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Рис. 4. Структура блока «Здоровье» 

 
2.1. Профилактика болезней является важнейшей мерой 

поддержания здоровья сотрудников на должном уровне. На 
предприятии работает медпункт. По аналогии с опытом компа-
нии «JTI – Петро» на данном пункте необходимо ввести допол-
нительные процедуры кроме стандартной помощи – вакцина-
ция, массаж, тестирование на риск возникновения онкологиче-
ских заболеваний и т.д. Введение данных профилактических 
мер позволило «JTI – Петро» сократить число тех, кто брал 
больничный – на 6%, а количество часто болеющих сотрудников 
снизилось на 70%. При этом удалось выявить ряд онкологиче-
ских заболеваний на ранней стадии, что спасло несколько жиз-
ней. В итоге совокупный результат реализации мероприятия 
позволил повысить производительность труда и увеличить чи-
стую прибыль на 2%. Таким образом, данная мера позволит по-
высить удовлетворённость сотрудников при длительном сотруд-
ничестве с компанией и повысит мотивацию к продолжению 
взаимодействия с таким социально-ответственным работодате-
лем. 

2.2. Важным элементом жизнедеятельности любого сотруд-
ника является спорт. В данном случае подойдет подпрограмма 
«Strong». Она подразумевает оплату абонементов для занятий 
спортом, либо компенсацию части стоимости абонемента. Так, в 
год на одного сотрудника предлагается компенсационная вы-
плата в размере 3000 руб. 

Научно доказано, что рациональные физические нагрузки 
повышают уровень здоровья сотрудников, что напрямую сказы-
вается на эффективности труда. Примером может служить ана-

Блок 
«Здоровье» 

1. Профилактика 
болезней на 

основе 
расширения 

функционала 
медпункта 

2. Оплата 
абонементов для 
занятий спортом 
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логичная программа ПАО «РЖД». Система оплаты абонементов 
в спортзал для отдельных категорий сотрудников, в том числе в 
качестве премии за достижения в работе, позволила добиться 
следующих результатов: снизилась заболеваемость ОРВИ и 
гриппом на 15%, вслед за этим сократились расходы на допол-
нительную оплату труда сотрудников на 15%, в итоге чистая 
прибыль выросла на 2%. 

3. Блок «Карьера» 
Как было рассмотрено ранее, сотрудники не удовлетворены 

взаимодействием с предприятием в длительном периоде, не ви-
дят перспектив роста и развития карьеры. Следовательно, дан-
ный блок призван решить эти проблемы. 

3.1. Ключевым элементом данного блока должно стать фор-
мирование кадрового резерва на предприятии. Под кадровым 
резервом стоит понимать подготовленную и потенциально ак-
тивную часть управленческого персонала, способную замещать 
вышестоящие должности, а также часть производственного и 
управленческого персонала, проходящую планомерную подго-
товку для занятия рабочих мест более высокой квалификации. В 
данном случае мера позволит удовлетворить потребность персо-
нала в длительном сотрудничестве, откроет новые перспективы 
для сотрудников. 

 
Рис. 5. Структура блока «Карьера» 

 
Статистика показывает, что кадровый резерв позволяет до-

биться следующих результатов: 
1. Минимизировать расходы на поиск персонала на 15%. 

Чем выше должность, тем больше требований предъявляется к 

Блок 
«Карьера» 

1. Формирование 
кадрового резерва 

2. Программа 
«Smartests» 

3. День в другом 
подразделении   
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претендентам, тем уже становится круг поиска и тем больше 
времени уходит на закрытые вакансии. 

2. Сократить время на подбор кадровых ресурсов – на 25%. 
Если в компании открывается вакансия, которую срочно нужно 
закрыть, то при наличии кадрового резерва проблема решается 
автоматически. 

3. Уменьшить «текучесть персонала» на 1-3% в 
зависимости от численности и размеров предприятия. Это 
возможно за счёт поддержания перспективности позиций 
сотрудников и лояльности к компании. 

Программа «Smartests» нацелена на выявление лучших 
сотрудников в различных областях, которые так или иначе 
позволили рационализировать и улучшить работу предприятия. 
Кроме того, в рамках данной программы необходимо выбирать 
лучшего в профессии по каждому подразделению. Это позволит 
вовлечь персонал в процесс управления предприятием, а для 
компании – выявить ценных сотрудников. По итогам года такие 
сотрудники могут получать гранты на свое дальнейшее развитие 
либо ценные призы. 

Примером реализации данной меры может служить авто-
мобильный холдинг «ПланетаАвто», работающий в Челябин-
ской области. Данная мера была внедрена на предприятии в 
2012 году и позволила добиться следующих результатов: 

1. Сократилась текучесть кадров на 3%. Несмотря на рост 
масштабов деятельности, текучесть кадров в компании 
снизилась, поскольку многие сотрудники принимали решение о 
продолжении работы в данной компании, получив 
соответствующее признание. 

2. После проведения мероприятия «Итоги года» продажи в 
автосалонах холдинга на период времени возрастают в среднем 
на 15-20%. Данное мероприятие всегда проходит в середине 
января. В этот период в торговле отмечается стагнация, 
зачастую даже резкий спад. Но за счёт данной меры холдинг 
получает дополнительную прибыль в размере 15-20%. 
Обусловлено это ростом удовлетворённости сотрудников и 
соответствующим повышением качества труда, увеличением 
производительности. 

3. День в другом подразделении. Данная мера предлагается 
к реализации по аналогии с уже рассматриваемой компаний 
«JTI – Петро». Не всегда карьерный рост для сотрудников 
возможен и целесообразен. Есть часть персонала, которая 



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

135 

 

является качественными исполнителями, но при этом не 
пригодна для руководящих должностей. Есть часть сотрудников, 
которые хотели бы попробовать себя в другой сфере. 
Горизонтальная ротация кадров в данном случае является 
оптимальной, поскольку даёт возможность попробовать свои 
силы в новом направлении. Данная мера позволит желающим 
провести день с экспертом другого отдела, своими глазами 
увидеть достоинства и недостатки интересующей должности. 

Ротация персонала активно применяется и в компании 
«БАТ Россия» (представительство «Бритиш Американ Тобак-
ко»). На предприятии перемещения не ограничены функцио-
нальными и географическими рамками. Ежегодно компания 
отправляет до 20% персонала на международные стажировки, 
продолжительность от одного до трёх лет. Из 3600 человек в 
2016 году в компании 608 сменили позиции, из них 280 получи-
ли продвижение по службе, 328 совершили кросс-
функциональный переход (горизонтальную ротацию) в рамках 
компании. В результате данной меры более 70% руководящих 
позиций закрывается внутренними кандидатами. Данная мера 
позволила сократить затраты на подбор персонала на 15% [2, 
с. 136]. 

Таким образом, предложенная программа «Strong&Smart 
Personal» с целью создания внутреннего сильного бренда рабо-
тодателя позволит устранить выявленные проблемы. Стоит от-
метить, что обозначенные направления формирования внут-
реннего бренда не являются решением только той проблемы, в 
блоке которой они представлены. Они косвенно затрагивают и 
другие проблемы, делая решение сложившейся ситуации ком-
плексным. Реализация программы нацелена на пятилетнюю 
перспективу. Рассмотрим реализацию мер программы в первый 
год. 

Тактика развития бренда работодателя АО «Северное 
монтажное управление Севзапэнергомонтаж» 

Разработанная стратегическая программа развития бренда 
работодателя АО «Северное монтажное управление Севзапэнер-
гомонтаж» достаточно объёмна. Все меры не могут быть реали-
зованы единовременно. В первый год реализации будет приве-
дено в действие по одному элементу из каждого блока. Отобра-
ны наиболее необходимые на текущем этапе. Остальные меры 
будут реализованы постепенно, в течение пяти лет. Вполне до-



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

136 

 

пустимо, что к разработанным предложениям добавятся новые 
проекты. 

В таблице 17 представлена тактика действия в первый год 
проекта. В число отобранных мер вошли: организация корпора-
тивных мероприятий, посвящённых значимым событиям; про-
филактика болезней на основе расширения функционала мед-
пункта и день в другом подразделении. 

Таблица 1 
Тактика реализации программы в 2018 году 

Проблемы Рекомендательное 
направление 

Действия 

Низкий уровень во-
влеченности в процесс 

труда рабочих и об-
служивающего персо-

нала 

Организация кор-
поративных меро-

приятий 

Разработка плана корпоратив-
ных мероприятий на год: 

1. Проведение праздника «День 
рождения компании» - 20 ок-

тября 
Низкий уровень удо-
влетворенности пер-
сонала при длитель-
ном сотрудничестве 

Расширения функ-
ционала медпункта 

Введение в деятельность мед-
пункта двух направлений: 
1. Вакцинация от гриппа. 

2. Проведение полной диспан-
серизации сотрудников (заклю-
чение договора с медицинским 

учреждением) 
Проблемы в системе 

карьерного роста 
День в другом под-

разделении 
1. Организация ротации сотруд-
ников бухгалтерии и финансо-

вого отдела. 

 
Как видно из представленной таблицы, предлагаемые меры 

частично раскрывают выбранные направления. Они будут базой 
для реализации дальнейших мер: позволят оценить реакцию 
персонала, степень его вовлечённости и эффективность реали-
зации предлагаемых мер. Реализация всех мер единовременно 
будет для предприятия достаточно проблемной: не позволит 
получить желаемый эффект. Планирование и постепенность 
должны стать базой данной программы. 

В первый год развития бренда работодателя будет проведе-
но одно корпоративное мероприятие, вакцинация сотрудников 
и их полная диспансеризация, а также ротация сотрудников бух-
галтерии и финансового отдела. 

Необходимые ресурсы и ответственные за реализацию дан-
ных мер представлены в таблице 2. Ответственное лицо состав-
ляет план-график реализуемого мероприятия с указанием ос-
новных этапов. По итогам реализации мер каждое ответствен-
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ное лицо готовит отчёт. Отчитываться следует перед коллеги-
альным органом, созданным из сотрудников нескольких отде-
лов, заинтересованных в реализации программы развития 
бренда работодателя. 

Таблица 2 
Ресурсы и ответственные за реализацию мер 

 

Рекоменда-
ция 

Отв. лицо в 
компании 

Способ / меха-
низм достиже-

ния 

Ресурсы Сроки 

Организация 
корпоратив-

ных меро-
приятий 

Начальник 
отдела мар-

кетинга и 
рекламы 

Проведение 
праздника 

«День рожде-
ния компании» 

Финансовые 
Кадровые 

 

Октябрь 
2018 г. 

(1-20 ок-
тября) 

Расширения 
функционала 

медпункта 

Заведую-
щая мед-
пунктом 

Вакцинация от 
гриппа 

Финансовые 
Информацион-

ные 

01.11. 2018 
- 30.11. 
2018 г. 

Расширения 
функционала 

медпункта 

Заведую-
щая мед-
пунктом 

Руководи-
тель HR-
службы 

Проведение 
полной дис-

пансеризации 
сотрудников 
(заключение 

договора с 
медицинским 
учреждением) 

Финансовые 
Кадровые 

Информацион-
ные 

01.03.2018-
31.05.2018 

г. 

День в дру-
гом подраз-

делении 

 Ротация со-
трудников 

бухгалтерии и 
финансового 

отдела. 

Кадровые 01.06.2018-
30.09.2018 

г. 

 
Отследить реализацию предлагаемых мер позволит график 

Ганта, представленный в таблице 3. 
 

Таблица 3 
График реализации рекомендаций (график Г. Ганта) 

 

Рекомендации 
2018 год    

я ф м а м и и а с о н д 
Проведение 

праздника «День 
рождения компа-

нии» ― 20 октября 

            

Вакцинация от 
гриппа 

            

Проведение пол-
ной диспансериза-
ции сотрудников 

            

Организация рота-             
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ции сотрудников 
бухгалтерии и фи-
нансового отдела 

 

Далее рассмотрим возможные риски реализации предлага-
емых мероприятий (табл. 4). 

Таблица 4 
Риски реализации предлагаемых мероприятий 

 

Рекомендации Риски реализации 
Организация корпо-
ративных мероприя-

тий 

Кадровые: сопротивление рядового персонала. 
Финансовые: риски внешнего характера (коле-
бания курсов валют, рост процентных ставок, 
инфляция), нехватка средств на реализацию 

меры. 
Организационные: возможные срывы в орга-
низации мероприятия, неисполнительность 

задействованных лиц. 
Расширения функци-

онала медпункта 
Кадровые: отсутствие опыта в реализации 

предлагаемых мер 
Финансовые: риски внешнего характера (коле-
бания курсов валют, рост процентных ставок, 
инфляция), возможное завышение стоимости 

услуг сторонней клиники 
Организационные: поиск необходимой клини-
ки для заключения договора диспансеризации 
может занять значительное время, неисполни-

тельность задействованных лиц. 
День в другом под-

разделении 
Кадровые: сопротивление персонала переме-

нам 
Организационные: изменение процесса работы 
подразделений в связи с приходом нового со-

трудника, снижение темпов производительно-
сти, неисполнительность задействованных 

лиц. 

 
Реализация любого мероприятия сопряжена с рядом рис-

ков, однако, именно грамотное построение системы планирова-
ния, оценка рисков, изучение возможных вариантов устранения 
возникших сложностей, позволит реализовать задуманный про-
ект наиболее эффективно. 
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Таблица 5 
Пути устранения рисков реализации проекта 

 

Риски Способ реагирования 
1. Финансовые риски: 

1.1 Риски внешнего характера 
(колебания курсов валют, 

рост процентных ставок, ин-
фляция 

Общий контроль за внешнеэкономиче-
ской и политической ситуаций, посто-

янный анализ и мониторинг. Работа на 
предупреждение, а не на исправление 

сложившейся ситуации. 
1.2 Нехватка средств на реа-

лизацию меры 
Составление бюджета по каждому ме-
роприятию с указанием возможных 

отклонений от запланированных сумм. 
Заложение в бюджет резервов на 

непредвиденные расходы. 
1.3 Возможное завышение 
стоимости услуг сторонней 

клиники 

Подробный анализ рынка клиник в 
области диспансеризации. Составление 

подробного перечня необходимых 
услуг и анализ ценовой политики. По-

иск клиники, предлагающей особые 
условия для корпоративных клиентов. 

 
2. Организационные риски:  

2.1 Возможные срывы в орга-
низации мероприятия 

Чёткое планирование и поэтапный 
контроль позволит избежать рисков 

срыва реализуемых мер 
2.2 Неисполнительность за-

действованных лиц 
Разработка системы мотивации в сово-

купности с штрафными санкциями. 
Подбор элементов мотивации, наибо-
лее привлекательных для задейство-

ванных лиц, что позволит удерживать 
уровень заинтересованности в успехе 
на максимальной отметке продолжи-

тельное время. 
2.3 Поиск необходимой кли-
ники для заключения дого-

вора диспансеризации может 
занять значительное время 

Составление плана и чётких требова-
ний к клинике позволит сократить 

время поиска и подобрать наиболее 
оптимальный вариант. 

3. Кадровые риски:  
3.1 Сопротивление рядового 

персонала 
Перемены вызывают сопротивление, 
т.к. нарушают привычный порядок 
работы, даже если он не оптимален. 

Донесение до персонала преимуществ 
и выгод предлагаемых перемен позво-
лит снизить уровень сопротивления. 
Вовлечение руководящего состава с 
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высоким уровнем приверженности 
позволит привлечь и рядовых сотруд-

ников. 
3.2 Отсутствие опыта в реали-

зации предлагаемых мер 
Отсутствие опыта может быть компен-
сировано необходимой информацией 
на этапе подготовки и снизить вероят-

ность негативных последствий. 

 
Таким образом, реализация предлагаемых мер сопряжена с 

рядом рисков, однако, большинство из них являются управляе-
мыми и могут быть нейтрализованы посредством подготови-
тельных мероприятий. Постоянный мониторинг, анализ и чёт-
кое планирование позволят снизить негативное воздействие и 
полностью устранить возникающие препятствия на пути реали-
зации. Проработка вопросов на этапе планирования может стать 
ключевым аспектом. В частности, чёткая постановка задач для 
каждого этапа реализации, закрепление ответственных с указа-
нием сроков и необходимых ресурсов позволит оптимизировать 
процесс совершенствования HR-бренда анализируемого пред-
приятия. 
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На сегодняшний день существует достаточное количество 

метрик, которые позволяют оценить эффективность деятельно-
сти компании в различных сферах и областях. В основном мет-
рики применялись только на рынке товаров, на данный момент, 
благодаря развитию информационных технологий и созданию 
специализированных систем, появились способы и методики 
замера для сферы предоставления услуг. Использование метрик 
в такой высокотехнологичной сфере, как телекоммуникации, 
является основой для исследований и разработки стратегии 
компании. Основными метриками для данной отрасли являют-
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ся: EBITDA, ARGU, AMPU, ARPPU, AMPPU, RGU, Churn Rate. 
Далее рассмотрим более подробно каждую метрику. 

Показатель EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreci-
ation and Amortization) – прибыль до вычета процентов, налогов 
и амортизации. EBITDA показывает финансовый результат ком-
пании, исключая влияние эффекта структуры капитала (т.е. 
процентов, уплаченных по заёмным средствам), налоговых ста-
вок и амортизационной политики организации [3, с. 59]. 
EBITDA позволяет грубо оценить денежный поток, исключив 
такую «неденежную» статью расходов как амортизация. Показа-
тель полезен при сравнении предприятий одной отрасли, но 
имеющих различную структуру капитала. EBITDA широко ис-
пользуется как компонент различных коэффициентов финансо-
вой эффективности. Инвесторы ориентируется на показатель 
EBITDA как индикатор ожидаемого возврата своих вложений. 
EBITDA = прибыль (убыток) до налогообложения + (проценты к 
уплате + амортизация основных средств и нематериальных ак-
тивов). 

ARGU (average revenue per user) ― средняя выручка в расчё-
те на одного абонента за определённый период [5, с. 523]. Явля-
ется одним из наиболее значимых методик расчёта в отрасли 
телекоммуникаций. Данный показатель используют компании 
сотовой связи, интернет-провайдеры, IT-компаниями, компа-
нии, предоставляющие онлайн-сервисы. ARPU является при-
знаком эффективности компании в данной отрасли. Для того, 
чтобы вычислить ARPU, необходимо определить период, за ко-
торый будет вычисляться данная метрика. Обычно компании 
вычисляют ARPU за месяц. Таким образом, суммирует общий 
доход, полученный от всех абонентов за данный период, и де-
лится на количество абонентов. Поскольку число пользователей 
изменяется ото дня в день, среднее число абонентов должно 
быть зафиксировано, чтобы получить наиболее точное число за 
месяц. ARPU можно рассчитать согласно рентабельным катего-
риям. Ежемесячные или ежегодные доходы от абонентов фор-
мируют устойчивую прибыль предприятия, однако не прини-
мают во внимание краткосрочные изменения потребительских 
привычек. Доход, который можно получить за счёт «дополни-
тельных услуг» (избыточные минуты, услуги роуминга или вхо-
дящие вызовы, турбо-кнопка), может быть очень переменчивы-
ми. Использование новых особенностей может увеличить коли-
чество ARPU. ARPU можно вычислить для каждого сегмента для 



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

143 

 

того, чтобы обнаружить источник самого высокого дохода. 
ARPU можно разбить согласно следующим факторам: географи-
ческое положение, возраст абонента, цель использования услу-
ги, доход, количество потраченного времени на услугу. 

AMPU (Average Margin Per User) – средняя маржа по одному 
клиенту. AMPU вычисляется на основе чистой прибыли с каждо-
го абонента, то есть вычисляется разница между затратами на 
обслуживание и доходом от абонента [1, с. 54]. AMPU может ока-
заться, как положительным, так и отрицательным числом. Чем 
выше AMPU, тем выше прибыль. Залогом увеличения данной 
метрики является учёт полных затрат на предоставление услуги. 
На AMPU влияют следующие стоимостные факторы: надёж-
ность сети и ширина покрытия, количество охваченных сегмен-
тов конечных потребителей, гибкость биллинговой платформы, 
обслуживание потребителей и техническая поддержка, взаимо-
действие с каналами сбыта, роуминг между сетями, взаимодей-
ствие между службами сети, альтернативные конкурентные 
услуги и упрощённая нормативно-правовая среда. Наиболее 
важными факторами для данной метрики являются: инвести-
ции в инфраструктуру, операционные затраты сети, затраты на 
рекламу и маркетинг. Многие аналитики считают метрику AM-
PU более важной, чем широко используемую в отрасли теле-
коммуникаций ARPU. Гораздо важнее знать, сколько каждый 
клиент приносит прибыли, чем просто выручки. Расходы и за-
траты могут полностью перекрывать всю выручку, не принося 
прибыли.  

ARPPU (Average Revenue Per Pay User) ― средний доход с 
одного платящего пользователя. Средняя сумма денег, которую 
компания получает в течение определённого периода от одного 
платящего абонента. Используется, прежде всего, в приложени-
ях и играх с бесплатной или условно-бесплатной схемой монети-
зации [2, с. 474]. Месячный ARPPU обычно рассчитывается, как 
выручка, полученная приложением за месяц, разделённая на 
число плательщиков. Естественно, эта цифра значительно 
больше, чем ARPU. 

AMPPU (Average margin per paying user) – средняя маржа по 
одному платящему клиенту. 

RGU (Revenue Generated Unit) ― общее количество актив-
ных договоров на все виды услуг. RGU per subscriber (среднее 
число услуг, используемых абонентами, отражающее их долю 
участия) – доходная единица, отражающая общее количество 
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абонентов основных видов услуг [4]. Если один абонент исполь-
зует 3 вида услуг (ТВ, Интернет и кабельную телефонию), то по-
казатель равен 3 RGU. RGU на абонента – среднее количество 
активных договоров в расчёте на одного абонента. Рост числа 
услуг, потребляемых одним абонентом, свидетельствует об 
успешности политики пакетных продаж. 

Churn Rate ― показатель оттока абонентов показывает, ка-
кая доля активных абонентов оператора за определённый пери-
од перестала пользоваться его услугами. Низкий показатель от-
тока говорит о большей лояльности абонентской базы [4]. Дан-
ный показатель можно рассчитывать за месяц, квартал, полгода, 
год. За месяц Churn Rate можно рассчитать, поделив количество 
ушедших клиентов на суммарное количество всех абонентов за 
месяц. При расчёте за квартал и больший период возникают не-
которые сложности с учётом новых абонентов. Данный показа-
тель является одним из важнейших для компании, в особенно-
сти для телекоммуникационной отрасли, поскольку на привле-
чение новых клиентов затрачивается гораздо большее количе-
ство денег, нежели чем на удержание уже существующих клиен-
тов. 

Необходимость использования специализированных мет-
рик для отрасли телекоммуникаций обусловлена тем, что рынок 
подвижен и развивается очень быстро. Для того, чтобы грамотно 
выстроить стратегию, компания должна оперировать наиболее 
точной и достоверной информацией об эффективности деятель-
ности на рынке. Инвесторы при выборе телекоммуникационных 
компаний для вклада средств опираются на данные, полученные 
при расчётах метрик. 
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Главным звеном агропромышленного комплекса, занима-

ющим особое место в социальной, экономической и политиче-
ской жизни страны, является сельское хозяйство. Основная его 
цель заключается в удовлетворении потребностей населения в 
качественном питании, а промышленности ― в сырье. 

В сельском хозяйстве создаётся около 5% валового внутрен-
него продукта страны, 43% населения проживают в сельской 
местности. 18% от работающего населения страны занято в сель-
ском хозяйстве, 37,6% территории Казахстана занято сельскохо-
зяйственными угодьями. В связи с этим состояние и уровень 
развития агропромышленного комплекса во многом определяет 
социально-экономическую ситуацию в стране, жизнеобеспече-
ние населения и устойчивость развития сельских территорий 
[2]. 

После перехода к рыночной экономике большинство регио-
нов Казахстана не смогли сохранить объёмы производства сель-
скохозяйственной продукции на уровне дореформенного перио-
да. Сокращение объёмов производства сельскохозяйственной 
продукции, ухудшение материально-технической оснащённости 
отрасли, низкий уровень оплаты труда работников сельскохо-
зяйственных предприятий приводит к торможению развития 
сельскохозяйственной отрасли. 

В современных условиях хозяйственной деятельности 
успешное развитие сельского хозяйства зависит от эффективной 
реализации государственной аграрной политики. В условиях 
реформирования аграрного сектора страны особую значимость 
приобретает программно-целевое регулирование агропромыш-
ленного комплекса [5]. 

Программно-целевой метод планирования — метод разра-
ботки плана и формирование целей, который заключается в от-
боре главных целей дальнейшего развития отрасли, разработке 
мероприятий по их достижению в обозначенные сроки при сба-
лансированном обеспечении ресурсами с учётом эффективного 
их использования [1]. Особенностью данного метода планирова-
ния является не просто прогнозирование будущих состояний 
системы, а составление конкретной программы достижения же-
лаемых результатов [6]. Он отличается от большинства других 
методов тем, что позволяет не только наблюдать ситуацию, но и 
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активно влиять на её последствия, а также открывает возможно-
сти контроля за расходованием ресурсов, корректировки и сти-
мулирования их эффективного использования [6]. 

Государственные целевые программы являются главными 
инструментами программно-целевого метода планирования в 
стране. В Республике Казахстан, начиная с 1991 года, были раз-
работаны девять программ, на основе которых реализовывалась 
государственная политика в сфере агропромышленного ком-
плекса: программа социально-экономического развития «Ауыл» 
на 1991-1995 годы и на период до 2000 года; концептуальная 
программа развития АПК на 1993-1995 годы и до 2000 года; 
программа развития сельскохозяйственного производства на 
2000-2002 годы; государственная агропродовольственная про-
грамма на 2003-2005 годы; государственная программа разви-
тия сельских территорий на 2004-2010 годы; концепция устой-
чивого развития АПК на 2006-2010 годы; программа первооче-
редных мер по реализации Концепции устойчивого развития 
АПК РК на 2006-2010 годы; программа развития АПК на 2010-
2014 годы; программа по развитию АПК в РК «Агробизнес – 
2017» [3]. 

 

 

Рисунок 1. Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства 
в действующих ценах, млн. тенге 
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Источник: Комитет по статистике Министерства национальной эконо-
мики Республики Казахстан 

 
Посредством реализации данных программ была заложена 

серьезная инвестиционная основа для динамичного и эффек-
тивного развития отрасли (рисунок) [2]. Кроме того, в 2017 году 
принята Государственная программа развития агропромыш-
ленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы ― 
десятая по счету [3]. В рамках реализации нынешней Госпро-
граммы в 2017 году достигнуто 6 целевых индикатора из 
7 запланированных (85,7%), 47 показателей результатов из 
64 запланированных (73%), из 95 запланированных мероприя-
тий исполнено 65 (68%) [3]. 

На реализацию запланированных 95 мероприятий преду-
смотрены средства в размере 388.347 млн. тенге, из них средства 
из республиканского бюджета – 243.747,4 млн. тенге, местного 
бюджета – 143.547,6 млн. тенге, 1.052 млн. тенге – средства 
МФО, хозяйствующих субъектов и в рамках Государственной 
программы «Нұрлы жол». Освоение всех средств составило 
99,6% или 386.996,6 млн. тенге [3]. В целом, по итогам 2017 года 
― первого года реализации Государственной программы отме-
чается положительные результаты её реализации в связи с до-
стижением основных макропоказателей. 

Однако в рамках Задачи 1. «Вовлечение мелких и средних 
хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию» из 7 показателей 
результатов, достигнут лишь 1 показатель по количеству дей-
ствующих сельскохозяйственных кооперативов (при плане 326 
фактически было создано 528 кооперативов) [3]. Несмотря на 
достижение данного показателя, плановые объёмы заготовки 
сельскохозяйственной продукции (мясо, молоко, плоды, овощи) 
не достигнуты, что свидетельствует о некачественном планиро-
вании. Кроме того, за счёт диверсификации растениеводства 
предполагалось уйти от монокультуры (пшеницы) и расширить 
площади востребованных культур (масличные, кормовые и т.д.). 

Однако плановые показатели по объёмам производства овса 
и кормовых культур не достигнуты, что также является резуль-
татом некачественной работы по диверсификации площадей со 
стороны уполномоченного органа и местных исполнительных 
органов. Это свидетельствует о том, что аграрный сектор Казах-
стана, несмотря на разработанные программы и механизмы 
поддержки со стороны государства, все ещё отстаёт в своем раз-
витии. Проведённый анализ программно-целевого регулирова-
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ния агропромышленного комплекса в стране позволяет отме-
тить следующие его недостатки: 

 вопросы финансирования мероприятий программ 
недостаточно проработаны, в частности, финансирование 
программ из всех возможных источников, а также степень 
обязательности и гарантированности осуществления расходов со 
стороны участников программ; 

 в целевых программах не конкретизированы 
мероприятия, в частности, их сроки, а также оценки возможных 
результатов их реализации; 

 большинство целевых показателей, утверждаемых в 
государственных программах, легко достижимы для 
ответственных исполнителей; 

 чрезмерное количество целевых показателей затрудняет 
оценку конечного результата, показатели не всегда 
характеризуют деятельность соответствующей отрасли и не 
согласованы с поставленными задачами. 

При изучении целевых программ, осуществляемых в стране, 
следует отметить отсутствие реальной ответственности уполно-
моченного органа и персональной ответственности его работни-
ков за выполнение программ и достижение целей. 

Для решения названных проблем необходимо совершен-
ствование действующего метода программно-целевого планиро-
вания в стране. В частности, возникает необходимость построе-
ния целостной многоуровневой системы программно-целевого 
планирования сельскохозяйственного производства, начиная от 
республиканского уровня и до уровня каждого предприятия [2]. 
Такое целостное построение системы создаст необходимые усло-
вия для повышения эффективности программно-целевого пла-
нирования сельхозпроизводства [2]. Необходимо чётко разде-
лять цели планирования в зависимости от уровня: если на рес-
публиканском уровне цели определяются национальной без-
опасностью, обеспечением конституционных прав и свобод 
граждан и защитой интересов страны на мировом рынке, то на 
региональном уровне они рассматриваются с точки зрения за-
щиты интересов региона в целом и развития отраслей и ком-
плексов народного хозяйства. 

Для реализации единой общей цели для каждого уровня 
должен соответствовать набор тактических задач, подлежащих 
решению на указанном уровне. Данное условие создаст необхо-
димую основу для разработки системы мероприятий программ 
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развития соответствующего уровня [2]. Вместе с тем, необходи-
мо повысить ответственность уполномоченного органа и персо-
нальную ответственность его работников за выполнение про-
грамм и достижение программных целей посредством дисци-
плинарных и административных мер. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, в процессе хозяй-
ственной деятельности эффективность сельскохозяйственного 
производства зависит от комплекса факторов, основным среди 
которых является государственное регулирование. С помощью 
создания долгосрочных программно-целевых проектов государ-
ство создаёт необходимые условия для дальнейшего развития 
сельскохозяйственных субъектов. Анализ государственных про-
грамм показал, что, несмотря на положительные результаты их 
реализации, программно-целевое регулирование сельского хо-
зяйства в стране требует усовершенствования. Построение мно-
гоуровневой системы программно-целевого планирования сель-
скохозяйственного производства, начиная от республиканского 
уровня и до уровня каждого предприятия, может стать одним из 
способов решения сложившейся проблемы. 
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Лизинг по своей сути представляет вид предприниматель-

ской деятельности, когда по договору лизинга лизингодатель 
обязуется приобрести в собственность обусловленное договором 
имущество и предоставить это имущество лизингополучателю за 
плату во временное пользование для предпринимательских це-
лей. Автором выполнен анализ основных показателей совокуп-
ной финансово-экономической деятельности лизинговых орга-
низаций за периоды 2017 – 2018 годов. В данной работе лизинг 
рассмотрен, как сфера предпринимательской деятельности, 
направленной на инвестирование временно свободных или при-
влечённых средств, а также как средство интеграции в единое 
экономическое пространство (ЕЭП). 

При определении основных показателей совокупной фи-
нансово-экономической деятельности лизинговых организаций 
была использована методика группировки показателей, приме-
няемая Ассоциацией лизингодателей при проведении годовых 
рейтинговых исследований рынка. 

Ассоциация лизингодателей Беларуси на основании данных 
Национального банка Республики Беларусь, собранных в рамках 
предоставления лизинговыми организациями Республики Бе-
ларусь обязательной отчётности, предусмотренной Постановле-
нием Правления Национального банка Республики Беларусь от 
29 августа 2014 г № 552, постоянно проводит систематизацию 
данных лизинговых организаций Республики Беларусь, вклю-
чённых в Реестр лизинговых организаций. 

Таблица 1 
Динамика договоров финансового лизинга в Республике Беларусь за 

2017 – 2018 гг. 
 

Показатели На 
01.01.2017. 

На  
30.09.2017. 

Тем-
пы 
роста, 
% 

На  
01.01.2018. 

На  
30.06.2018. 

Тем-
пы 
ро-
ста, 
% 

Совокуп-
ный объ-
ем лизин-
гового 
портфеля 

2 302 392 
127 бел. 
рублей 

2 580 120 
567 бел. 
рублей 

 
+12,1 

2 819 537 9
23 бел. 
рублей 

3 405 243 
453 бел. 
рублей 

 
+20,
8 

Всего 
договоров 

180 223 362 818 +105,
2 

416 089 406 663 -2,3 
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Вывод. Приведённые данные свидетельствуют об увеличе-
нии совокупного объёма лизингового портфеля, как при резком 
увеличении количества договоров, так и при их незначительном 
уменьшении. Исходя из данных таблицы 1, стоит обратить вни-
мание на увеличение количества договоров финансового лизин-
га за 10 месяцев 2017 г. более чем в 2 раза и увеличение совокуп-
ного объёма лизингового портфеля за тот же период на 12,1% 
что свидетельствует об уменьшении средней суммы договора 
лизинга. Следует особо отметить ситуацию на рынке лизинго-
вых услуг за 7 месяцев 2018 г., где уменьшение количества дого-
воров на 2,3 не помешало достичь роста в 20,8%, почему можно 
говорить об увеличении средней суммы договора лизинга. 

Исследования в сегменте инвестиционного лизинга (дого-
воров лизинга, заключённых с субъектами хозяйствования) по-
казал положительную динамику, представленную в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Динамика договоров в сегменте инвестиционного лизинга 

в Республике Беларусь 
Показатели На дату 

01.01.2017 
На дату 
30.09.2017 

Тем-
пы 
роста, 
% 

На дату 
01.01.2018. 

На дату 
30.06.2018 

Тем-
пы 
роста, 
% 

Объём 
лизингово-
го портфе-
ля 

2 118 712 
246 бел. 
рублей 

2 336 697 4
86 бел. 
рублей 

 
+10,3 

2 493 410 51
9 бел. руб-

лей 

3 007 989 59
2 бел. руб-

лей 

 
+20,6 

Всего дого-
воров 

26 405 27 259 +3,2 27 980 28 510 +1,9 

 
Обращает на себя внимание то, что одновременно с общим 

увеличением совокупного объёма лизингового портфеля про-
изошло его увеличение в сегменте потребительского лизинга 
(договоров лизинга, заключенных с физическими лицами). 

Таблица 3 
Динамика договоров в сегменте потребительского лизинга 

в Республике Беларусь 
 

Показатели На дату 
01.01.2017. 

На дату 
30.09.2017. 

Темпы 
роста, 
% 

На дату 
01.01.2018. 

На дату 
30.06.2018. 

Темпы 
роста, 
% 

Объем ли-
зингового 
портфеля 

183 679 881 
бел. рублей 

243 423 081 
бел. рублей 

 
+32,5 

326 
127 374 
бел. руб-
лей 

397 253 831 
бел. рублей 

 
+21,8 

Всего дого-
воров 

147 232 328 973 +123,4 376 639 366 683 -2,6 
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Вывод. Приведённые данные свидетельствуют о дальней-
шем росте размера лизингового портфеля в целом по отрасли, 
как в сегменте инвестиционного лизинга, так и в сегменте по-
требительского лизинга. 

Обзор сегмента договоров международного лизинга показал 
следующие результаты, представленные в таблице 4. 

Таблица 4 
Динамика доли договоров в сегменте международного лизинга 

в Республике Беларусь 
 

Показатели На дату 
 01.01.17. 

На дату 
30.09.17. 

Тем-
пы 

роста, 
% 

На дату 
01.01.18. 

На дату 
30.06.201

8. 

Тем-
пы 

роста, 
% 

Объём сово-
купного ли-
зингового 
портфеля 

2 302 392 1
27 бел. 
рублей 

2 580 120 5
67 бел. 
рублей 

 
+12,0
6 

2 819 537 9
23 бел. 
рублей 

3 405 243 
453 бел. 
рублей 

 
+20,7
7 

Размер лизин-
гового порт-
феля в сегмен-
те междуна-
родного ли-
зинга 

 
 
76 316 716 

 
 
69 087 098 

 
 
-9,43 

 
 
65 513 423 

 
 
87 294 00
5 

 
 
+33,2 

 
Вывод. Приведённые данные свидетельствуют о возможно-

сти, как роста размера лизингового портфеля в сегменте между-
народного лизинга, так и падении при росте совокупного разме-
ра лизингового портфеля. За семь месяцев 2018 г. значительный 
рост размера лизингового портфеля в сегменте международного 
лизинга привёл к небольшому (относительно состояния на 
30.09.17, учитывая уменьшение размера лизингового портфеля 
в сегменте международного лизинга) приросту объёму совокуп-
ного лизингового портфеля. Обзор показателей в сегменте дого-
воров возвратного лизинга за тот же период показал следующие 
тенденции, представленные в таблице 5. 

По состоянию на конец сентября 2017 г. размер лизингового 
портфеля составил 16,1% от совокупного лизингового портфеля, 
что на 13,5% меньше по сравнению с 1 января 2017 г. Очевидное 
снижение размера лизингового портфеля в сегменте возвратно-
го лизинга продолжилось и в первой половине следующего года. 

По состоянию на 30.06.2018 г. размер лизингового портфе-
ля составил 361.960 301 бел. рублей (всего за данный период за-
ключен 1121 договор), что на 38.041 839 бел. рублей меньше по 
сравнению с 01.01.2018 г. Потери за полугодие 2018 года соста-
вили 9,5%. Следует отметить сохраняющуюся тенденцию к 



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

155 

 

уменьшению удельного веса таких договоров в совокупном раз-
мере лизингового портфеля: по состоянию на 01.01.2017 г. – 
20,85%, по состоянию на 31.03.2017 г. – 20,36%, по состоянию на 
30.06.2017 г. ― 17,17%, по состоянию на 31.03.2018 г. – 14,3%, по 
состоянию на 30.06.2018 г. – 10,4%. 

 
Таблица 5 

Динамика доли договоров в сегменте возвратного лизинга 
 

Показатели На дату 
01.01.17. 

На дату 
30.09.17. 

Темпы 
роста, 

% 

На дату 
01.01.18. 

На дату 
30.06.2018. 

Темпы 
роста, 

% 

Объём сово-
купного 
лизингового 
портфеля 

2 302 441 813 
бел. рублей 

2 580 332 559 
бел. рублей 

 
+12,06 

2 819 537 923 
бел. рублей 

3 405 243 453 
бел. рублей 

 
+20,77 

Размер 
лизингового 
портфеля в 
сегменте 
возвратного 
лизинга 

 
 

480 059 118 

 
 

415 433 542 

 
 

-13,5 

 
 

400 002 140 

 
 

361 960 301 

 
 

-9,5 

 
Вывод. Приведённые данные свидетельствуют о возможно-

сти роста размера лизингового портфеля в сегменте междуна-
родного лизинга и необходимости развития этого направления. 
Таким образом можно скорректировать уменьшение количества 
договоров в совокупном лизинговом портфеле. 

Структура рынка лизинговых услуг по видам лизинговых 
договоров может быть представлена в динамике за периоды: 
январь – октябрь 2017 года; январь – июль 2018 года (смотри 
рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Структура рынка лизинговых услуг по видам лизинговых 
договоров 

 
Постоянное падение удельного веса договоров возвратного 

лизинга в совокупном лизинговом портфеле свидетельствует о 
снижении потребности субъектов хозяйствования в привлечен-
ных оборотных средствах и менее активном использовании для 
этих целей механизма возвратного лизинга. По результатам 
второго этапа исследования - по видам переданных предметов 
лизинга (данные за 2 квартала 2018 г.) - сегменты рынка в Рес-
публике Беларусь распределились на четыре сектора следую-
щим образом. 

 
 

 

Совокуп
ный 

объём, 
бел. руб. 

С 
субъекта

ми 
хозяйст
вования

, бел. 
руб. 

С 
физичес

кими 
лицами, 
бел. руб. 

Междун
ародног

о 
лизинга

, бел. 
руб. 

Возврат
ного 

лизинга
, бел. 
руб. 

Январь 2017 2,302E+09 2,119E+09 183679881 76316716 480059118

Октябрь 2017 2,58E+09 2,337E+09 243423081 69087098 415433542

Январь 2018 2,82E+09 2,493E+09 326127404 65513423 400002140

Июль 2018 3,405E+09 3,008E+09 397253861 87294005 361960301

 -
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Рисунок 2. Структура рынка лизинговых услуг 
по видам предметов лизинговых договоров 

 

Приведённые данные свидетельствуют о дальнейшем паде-
нии активности в сегменте иных предметов лизинга за счёт 
уменьшения спроса лизингополучателей в сегменте потреби-
тельского лизинга, об увеличении активности в сегменте недви-
жимости и о сохраняющемся высоком интересе к сегментам 
транспортных средств, машин и оборудования. 
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сооруже
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Машины 
и 

оборудов
ание 

Транспо
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средства 

Иные 
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ы 
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Рисунок 3. Динамика совокупного объёма лизинговых организаций 

Беларуси в части договоров оперативного лизинга 

 
За два квартала 2018 г. новых договоров оперативного ли-

зинга не заключалось. Всего же договоры оперативного лизинга 
составили 0,01016% от совокупного размера лизингового порт-
феля лизинговых организаций Беларуси (по состоянию на 
30.06.2017 г. – 0,025%, на 01.01.2018 г. – 0,0192%), что говорит о 
дальнейшем падении активности в данном сегменте и в очеред-
ной раз подтверждает полное отсутствие его развития в стране. 

За два квартала 2018 г. было начислено лизинговых плате-
жей на сумму 979.378.603 бел. рублей, что составляет 67,5% к 
совокупному значению за 2017 год. 

Объём просроченных лизинговых платежей по всем срокам 
просрочки составил 171 815 027 бел. рублей или 5,046% к сово-
купному объёму лизингового портфеля лизинговых организа-
ций Беларуси (по состоянию на 01.01.2018 г. – 5,93% к совокуп-
ному объёму лизингового портфеля). 

Выводы. 
На основании анализа деятельности лизинговых организа-

ций автором были выявлены основные тенденции развития 
рынка лизинговых услуг в Республике Беларусь. Увеличение 
удельного веса договоров потребительского лизинга в совокуп-
ном объёме лизингового портфеля с одновременным уменьше-
нием количества таких договоров свидетельствует об увеличе-
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нии средней стоимости предметов лизинга, передаваемых фи-
зическим лицам. Негативной тенденцией является и падение 
активности в сегменте оперативного лизинга. 

Уменьшение объёма просроченных лизинговых платежей за 
рассматриваемый период по всем срокам просрочки свидетель-
ствует об улучшении качества лизингового портфеля лизинго-
вых организаций страны. Следует отметить небольшой удель-
ный вес договоров международного лизинга в совокупном раз-
мере лизингового портфеля и острую необходимость в более ак-
тивном формировании этого направления. 

Выявлен рост размера лизингового портфеля в целом по от-
расли, как в сегменте инвестиционного лизинга, так и в сегменте 
потребительского лизинга. Позитивная динамика и увеличение 
активности за рассматриваемый период выявлены в сегменте 
недвижимости. Приведённые автором данные также свидетель-
ствуют о сохраняющемся высоком интересе к сегментам транс-
портных средств, машин и оборудования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы бюджетных вза-

имоотношений и формирования бюджетов различных уровней в пере-
ходный период экономики. Выделены сложности в регулировании и 
контроле формирования и составления бюджета, в связи с которыми 
необходимо провести исследование теоретико-методологических основ 
формирования бюджета крупнейшего города во взаимосвязи с процес-
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сами экономического и социального развития города, а также с процес-
сами становления и развития городского самоуправления. 
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Features of the budget of the largest cities. 

 The main sources of covering the urban budget deficit 
of the largest cities 

 
Summary. The article deals with problems of budgetary relations and 

the formation of budgets of various levels in the transition period of the 
economy. It also highlighted the difficulties in regulating and controlling the 
formation and preparation of the budget, in connection with which it is nec-
essary to conduct a study of the theoretical and methodological foundations 
of the formation of the budget of the largest city in conjunction with the pro-
cesses of economic and social development of the city, as well as with the 
processes of formation and development of urban self-government. 

Key words: formation, budgeting, deficit, economic effect. 

 
 
Актуальность работы обуславливается тем, что проблемы 

бюджетных взаимоотношений и формирования бюджетов раз-
личных уровней в переходный период экономики являются 
наиболее актуальными в широком спектре проблем, связанных с 
социально-экономическими и общественно-политическими 
преобразованиями. 

Российские города в результате реформ избавились от 
чрезмерной опеки вышестоящих управленческих структур, и 
задачи их развития перестали отражать лишь ведомственно-
производственные интересы. 

В совокупности городских поселений крупнейшие города 
выделяются и своими размерами, и местом в системе расселе-
ния, и мощным потенциалом, и значением в экономике и фи-
нансах страны. В них сконцентрирована значительная часть 
кадрового и хозяйственного потенциала страны, основные ин-
формационные и управленческие ресурсы, транспортная, ры-
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ночная и иная инфраструктура, человеческий, интеллектуаль-
ный и культурный потенциал. Именно в крупных и крупнейших 
городах сегодня решается задача реформирования и создания 
всей системы рыночной экономики. Несмотря на это, существу-
ет ряд проблем в регулировании и контроле формирования и 
составления бюджета. В связи с этим необходимо провести ис-
следование теоретико-методологических основ формирования 
бюджета крупнейшего города во взаимосвязи с процессами эко-
номического и социального развития города, а также с процес-
сами становления и развития городского самоуправления. 

На основе анализа социально-экономического положения 
города федерального значения Санкт-Петербург мы предлагаем 
разработать и предложить рекомендации по оптимизации го-
родского бюджета (на примере г. Санкт-Петербург). 

Крупнейший город – это город с численностью населения 
1 млн. человек и выше, который выделяется не только своими 
размерами по численности жителей, но и своим уникальным 
положением в трансформирующейся экономике страны: 

а) наличие в таком городе мощного научного, научно-
технического, экономического, социально-культурного, демо-
графического потенциала, развитость производственной, соци-
альной, информационной и рыночной инфраструктур; 

б) относительная экономическая целостность, проявляюща-
яся в самостоятельном воспроизводственном процессе (в част-
ности, в формировании локальных рынков товаров, услуг, рабо-
чей силы, недвижимости); 

в) высокая степень самоуправляемости, эффективное ис-
пользование которого способно обеспечить устойчивое развитие 
страны [5]. 

Интерес к проблемам развития крупных городов обусловлен 
рядом причин: 

– приоритетностью данных проблем по причине концен-
трации и интеграции в крупных городах новых видов экономи-
ческой деятельности, повышением их значимости, как в регио-
нальном аспекте, так и в развитии страны в целом; 

– осознанием стратегической роли крупного города как 
экономического, социокультурного и политического феномена; 

– усложнением социально-экономических процессов разви-
тия городов, становлением их в качестве самостоятельных хо-
зяйственных механизмов; 
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– необходимостью поиска и развития социально-
экономических механизмов формирования эффективной струк-
туры городского социума, обеспечивающего решение целого 
ряда социальных, экономических, экологических и других за-
дач; 

– сложными глубинными трансформациями городов в 
условиях интенсивной глобализации, повышения конкуренции 
и тенденций усиления их социально-экономической самостоя-
тельности [3]. 

Крупнейшим городам принадлежит центральное место в 
экономической, политической, социокультурной жизни, именно 
с ними связываются перспективы развития человеческой циви-
лизации в целом. Эти города усиливают свою значимость в ре-
гиональном развитии, занимают всё более центральную пози-
цию в современном политическом и экономическом ландшафте 
страны. Тем самым проблема их стратегического развития 
должна возводиться в ранг приоритетной [4]. 

Вторым по значению после Москвы является Санкт-
Петербург. Он является также ключевым на Северо-западе Рос-
сии инфраструктурным центром и вторым по численности насе-
ления мегаполисом страны. Санкт-Петербург ― это самостоя-
тельный субъект РФ, который развит как экономически, так и 
финансово. Санкт-Петербург причисляется к одному из круп-
нейших в России транспортных, научно-образовательных про-
мышленных, культурных, туристских и управленческих центров. 
Санкт-Петербург располагает мощной экономикой, богатым че-
ловеческим капиталом и входит в число ведущих субъектов РФ. 

Прогноз социально-экономического развития Санкт-
Петербурга основан на инерционном сценарии, при этом не 
осуществляется мониторинг текущих тенденций и не оценивает-
ся, как именно эти тенденции повлияют на экономический рост 
и налоговые поступления. Правительственный прогноз исходит 
из того, что экономика Санкт-Петербурга миновала дно кризиса 
и перешла к стадии экономического роста, причём по всем пока-
зателям. Проведённый анализ показывает, что кратковременное 
опережение роста ВРП и промышленного производства по от-
ношению к среднероссийскому, которое имело место в 2016 г., 
уже в 2017 г. сошло на нет, показатели роста ВРП и промышлен-
ного производства приблизились к среднероссийским. 

За период с 2010 г. по 2017 г. Санкт-Петербург сумел до-
биться впечатляющих результатов развития экономики, увели-
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чения финансовой базы, улучшения состояния городской среды 
и роста уровня жизни населения. Показатели бюджета Санкт-
Петербурга приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Основные параметры бюджета Санкт-Петербурга на 2017 г. 

 

Наименование 

Проект бюд-
жета, внесён-
ный в Зако-
нодательное 

собрание 

Первоначально 
утверждённый 

бюджет 

1-я корректи-
ровка бюджета 

Всего доходы 
470 673 476,3

0 
483 905 384,60 502 871 263,10 

Доходы 
466 376 748,6

0 
470 282 181,50 485 473 493,50 

Поступления 
безвозмездные 

4 296 727,70 13 623 203,10 17 397 769,60 

Всего расхо-
ды 

534 993 803,7
0 

553 725 712,00 572 691 590,50 

Дефицит (-)/ 
профицит (+) 

-
64 320 327,40 

-69 820 327,40 -69 820 327,40 

Источники 
внутреннего 

финансирова-
ния дефицита 

бюджета 

64 320 327,40 69 820 327,40 69 820 327,40 

 
По факту за 2017 год в бюджет Санкт-Петербурга поступили 

доходы в сумме 506,1 млрд. рублей. Годовой уточнённый план 
по доходам исполнен на 101,3%. Темп роста доходов бюджета 
Санкт-Петербурга за 2017 год составил 107,5% к соответствую-
щему периоду предыдущего года, налоговых и неналоговых до-
ходов – 108,5%. 

Проведённый нами анализ бюджета города Санкт-
Петербург позволил выделить нам, как сильные, так и слабые 
стороны формирования бюджета. Мы обнаружили, что факти-
чески бюджет на 2017 год, как и бюджет на 2016 год, исполняет-
ся с постоянным профицитом, однако существуют и проблемы в 
формировании и оптимизации бюджета г. Санкт-Петербург. Мы 
выделили основные проблемы, препятствующие положитель-
ному влиянию на бюджетный процесс г. Санкт-Петербурга, a 
также угрозы, которые они могут повлечь за собой и отразили 
их в таблице 2. 
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Таблица 2 
Проблемы в системе управления бюджетным процессом 

в городе Санкт-Петербург 

Проблема Угроза 
Расходы, навязанные городу застрой-
щиками-инвесторами на социальную, 
инженерную инфраструктуру, транспорт 

Банкротство промышленных пред-
приятий 

 
Расходы на проекты и мероприятия, 
которые не подкреплены юридически 
значимой обоснованностью 

Нарушение стабильности приори-
тетных сфер жизни 

 
Отсутствие компенсации всех расходов, 
направленных на реализацию феде-
ральных программ, финансируемых за 
счет бюджета города 

Дефицит бюджета 
 

Неэффективные расходы на управлен-
ческие и псевдоуправленческие функ-
ции 

Гипертрофия расходов 
 

 
Таким образом, мы видим, что выявленные нами проблемы 

имеют свою обоснованность и негативно влияют на настоящее 
состояние бюджета. С целью оптимизации бюджета крупнейше-
го города Санкт-Петербурга мы разработали наиболее подходя-
щие меры по изменению данного процесса: 

1)  уменьшить количество бюджетных и государственных 
учреждений; 

2) объединить функции управления экономическим разви-
тием, государственным заказом, промышленным развитием; 

3) исключить определенные статьи расходов на функции и 
проекты, которые неэффективны для финансирования за счет 
средств бюджета; 

4) ввести постоянный мониторинг деятельности органов 
управления; 

5) ликвидировать бесполезные растраты на неэффектив-
ные проекты; 

6) необходимо предусмотреть получение федеральных суб-
сидий на реализацию в Санкт-Петербурге федеральных про-
грамм и мероприятий, в частности, расходов на проведение 
Чемпионата мира по футболу и экстренное завершение строи-
тельства станции метро «Новокрестовская» в объеме 8,395 млрд. 

Реализация указанных мероприятий позволит высвободить 
из бюджета денежные средства в размере 35,521 млрд. руб., что 
позволит направить их на финансирование иных важных для 
города проектов. Таким образом, бюджетно-налоговая политика 
должна быть нацелена на стимулирование вложений в основные 
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средства, создание рабочих мест и рост объёмов экономической 
деятельности именно в этих отраслях специализации. 

Главной задачей оптимизации является стимулирование 
экономического роста и создание рабочих мест в ключевых от-
раслях за счёт активизации инвестиционного процесса, обеспе-
чения загрузки производственных мощностей государственны-
ми и коммерческими заказами, а также сохранение и использо-
вание объективных конкурентных преимуществ Санкт-
Петербурга. 
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Агропромышленный комплекс (далее – АПК) России сего-

дня объединяет свыше десяти межотраслевых комплексов стра-
ны, тем самым выступает одной из активных сторон формиро-
вания ВВП, а также является поставщиком продовольствия для 
населения и сырья для промышленности. Однако в условиях 
кризиса произошла деградация практически всех отраслей хо-
зяйства, что привело к появлению системных проблем в секторе 
АПК. Усугубляющее воздействие оказывает санкционная поли-
тика развитых стран по отношению к России. 

Выделим тот факт, что состояние АПК зависит не только от 
внешних проблем, но и от внутренних факторов: во-первых, гос-
ударственная политика и стратегии развития; во-вторых, уро-
вень инвестиций и прочего финансирования; в-третьих, местные 
(исторические) условия хозяйствования. В условиях экономиче-
ского эмбарго стране необходимо искать внутренние стимулы 
для развития текущей отрасли. Считаем, что России необходимо 
рассмотреть опыт реализации государственной политики Ки-
тайской Народной Республики в сфере АПК, т.к. страны облада-
ют сопоставимо большими территориями и климатическими 
условиями. 

В качестве сравнения нами взят агропромышленный ком-
плекс КНР, демонстрирующий стабильный рост производства 
сельхозпродукции; государство проводит стабилизирующую по-
литику в сельской местности и политику урбанизации, а также 
занимает одну из передовых позиций на мировом рынке. Особое 
значение в этом отводится интеграции государственных (адми-
нистративных) и экономических (рыночных) мер, которые в со-
вокупности привели к повышению эффективности отраслей 
АПК и устойчивости в обеспечении населения продуктами. 

В основе как отечественного, так и китайского АПК лежит 
сельское хозяйство. В РФ сегодня именно аграрный сектор счи-
тается наиболее финансово устойчивым, т.к. он активно модер-
низуется, в частности, в связи с политикой импортозамещения в 
ответ на эмбарго. В качестве доказательства приведём следую-
щие данные: в период 2013-2017 гг. в сопутствующую сельскому 
хозяйству промышленность было привлечено более 600 млрд 
руб. инвестиций [3]. Следует отметить, согласно долгосрочной 
программе социального развития на 2020-2030 гг. в пищевую 
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отрасль планируется инвестировать от 900 млрд руб. до 
1150 млрд руб., из них более половины будет направлено на тех-
нологическую модернизацию отрасли [1]. В таких условиях, счи-
таем, наиболее эффективным будет являться ресурсосберегаю-
щий путь, который лежит в основе решения, как продоволь-
ственных и технических, так и экологических проблем. 

В России сегодня можно выделить регионы, в которых агро-
бизнес достаточно успешно реализует политику импортозаме-
щения в секторе АПК и переработки сельскохозяйственной про-
дукции. При этом данная политика пересекается не только с по-
литикой протекционизма, но и с политикой стабилизирующего 
развития и стратегией национальной безопасности. 

За период 2015-2017 гг. показатели производства в агропро-
мышленном комплексе не только достигли предкризисного 
уровня, но и существенно его превысили [1]. Это говорит о том, 
что в условиях экономической изоляции и в результате государ-
ственной политики в секторе АПК России сегодня можно гово-
рить об «освобождении» российского рынка от импортной про-
дукции, которая не всегда является качественной и экологиче-
ски чистой, однако пользуется большим спросом. В ближайший 
период следует ожидать ещё бóльший рост отечественной сель-
скохозяйственной продукции. 

В результате анализа агропромышленного комплекса Китая 
можно сделать вывод о том, что основой АПК КНР (как и Рос-
сии) является сельское хозяйство. Однако это хозяйства для Ки-
тая более значимо, т.к. в условиях ежегодно растущего населе-
ния необходимо устойчивое производство продукции. В послед-
ние годы Китай является один из мировых лидеров по выращи-
ванию таких культур, как пшеница, рис, хлопок, соя и корнепло-
ды. По мнению исследователей, КНР необходимо поддерживать 
самоокупаемость продовольственной отрасли на уровне 95%, 
однако за последние годы темпы производства продовольствен-
ной продукции неуклонно растут [5]. 

Важной проблемой остаётся существенный разрыв доходов 
сельского и городского населения, что характерно как для Рос-
сии, так и для Китая. В КНР с такой проблемой решили бороться 
поступательно. Обнародованный в Китае «План по националь-
ной урбанизации на 2014-2020 гг.» ставит своей целью достичь 
60% уровня урбанизации к 2020 году. К настоящему времени 
показатель городского населения в Китае составляет менее 55%, 
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однако к 2020 г. данный показатель достигнет запланированно-
го уровня [5]. 

Опыт государственной политики в секторе АПК Китая ре-
комендуем использовать в России не только по той причине, что 
обе страны обладают обширными территориями и природно-
ресурсным потенциалом, но и в предшествующий экономиче-
ским преобразованиям период в обеих странах были распро-
странены похожие производственные и политические процессы. 

Рассмотрим приоритетные направления государственной 
политики КНР. Сегодня правительство КНР опирается на стра-
тегию «умеренного импорта» сельскохозяйственных культур, 
что означает «импорт» сельскохозяйственных культур путём 
покупки или долгосрочной аренды сельскохозяйственных уго-
дий и строительства логистических центров на территориях дру-
гих стран, остро нуждающихся в притоке иностранных инвести-
ций. На сегодняшний день таковой страной, в частности, явля-
ется Россия. 

Следует упомянуть тот факт, что с июня 2014 г. действует 
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). Это фонд 
прямых инвестиций, поддерживающий экономически и эколо-
гически обоснованные проекты, направленные на развитие 
сельского хозяйство и АПК в целом. Фонд создан Российским 
фондом прямых инвестиций и китайским фондом «China 
Investment Corporation» [4]. РКИФ уделяет особое внимание 
трансграничным сделкам, а также инвестициям в различные 
секторы экономики региона. Главная цель фонда – повышение 
эффективности российской и китайской экономик. 

В связи с пограничным положением и схожести условий для 
развития РФ и КНР связывают не только дипломатические от-
ношения, но и совместные проекты в экономической сфере. В 
рамках конференции «Россия и Китай: партнёры по праву», ко-
торая состоялась в Москве 27 октября 2016 г., российская и ки-
тайская стороны обсудили также вопросы правовой интеграции 
и сотрудничества бизнеса двух стран, т.к. сотрудничество всегда 
должно подкрепляться юридической составляющей. 

Касаемо сотрудничества в АПК, отметим инвестиционное 
сотрудничество стран, а именно: создание совместных инвести-
ционных проектов в рамках деятельности подкомиссии по сель-
скому хозяйству Комиссии по подготовке регулярных встреч 
глав правительств России и Китая. Большую значимость в дол-
госрочной перспективе играет зарегистрированный в августе 
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2016 г. Российско-Китайский фонд агропромышленного разви-
тия (РКФАР). Этот стратегически важный проект ставит перед 
собой цель привлечь азиатский капитал на Дальний Восток Рос-
сии и реализовать инвестиционные возможности в развитии 
именно сельского хозяйства. Следует отметить, что капитал 
РКФАР составит до 10 млрд долл. на первом этапе с последую-
щим увеличением инвестиционного капитала. На всех этапах 
90% капитала фонда формируют китайские инвесторы, осталь-
ное – российские [2]. 

Таким образом, в ходе активно развивающегося взаимовы-
годного сотрудничества с КНР, России необходимо активнее от-
стаивать свои национальные интерес, заимствуя некоторые по-
ложительные тенденции в развитии рассматриваемой нами 
сферы.  
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В России в наше время происходит развитие рыночной 

экономики, очень важным является исследование вопросов, 
связанных с её инвестиционной политикой. Инвестиционная 
политика является достаточно сложным процессом, результат 
которого зависит от большого количества разных факторов. 
Основные направления инвестиционной политики РФ опреде-
ляются Министерством экономического развития страны, так 
же, как и общие её положения. 

Согласно мнению большинства экспертов, кризис в миро-
вой экономике миновал. Это ведёт к росту привлекательности 
рынков для иностранных инвесторов. Но таковыми станут не 
все, а только те рынки, которые смогут привлечь своими мак-
симально благоприятными и комфортными условиями для ра-
боты с иностранными вложениями. Россия занимает далеко не 
первое место среди тех стран, которые являются привлекатель-
ными для иностранных инвесторов. Причин для этого суще-
ствует очень много: несовершенное законодательство; отсут-
ствие льгот и привилегий для иностранного капитала; нацио-
нальная валюта не имеет стабильности; непредсказуемые из-
менения в системе налогообложения; рост бюрократии и кор-
рупции [4, с. 110]. 

Инвестиционная политика России сегодня требует прямого 
частного инвестирования. Суть этого заключается в том, что 
проводится вложение не финансовых средств, а происходит 
передача непосредственно технологий, создание новых высо-
котехнологичных рабочих мест, которые будут хорошо оплачи-
ваться. Наличие иностранных инвестиций очень важно для 
экономики России. Это вызвано тем, что почти полностью от-
сутствует государственное финансирование, нет необходимых 
средств у предприятий, происходит экономический кризис, и 
объёмы производства значительно уменьшаются. 

Основана современная инвестиционная политика страны 
на законопроектах. Эти законопроекты защищают конкурентов 
и государственную приватизацию. Среди ключевых положений 
проекта основное место принадлежит расширению списка для 
оплаты, предусмотренной концессией, добавлению ряда новых 
условий в договор концессии, появлению возможности подпи-
сания его в связи с просьбой инвестора [1, с. 209]. 
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Таким образом, современная инвестиционная политика РФ 
своей приоритетной целью ставит развитие долгосрочного оте-
чественного инвестирования, т.к. главным условием большин-
ства иностранных инвесторов, которые готовы вступить в дол-
госрочный проект, является участие в нём капитала государ-
ства. Именно поэтому возникла необходимость в дополнитель-
ных инструментах, с помощью которых можно проводить ак-
кумулирование инвестиционных ресурсов, находящихся в 
стране. Для того, чтобы создать благоприятный инвестицион-
ный климат в РФ, а также оживить её инвестиционную дея-
тельность, необходимо наличие активного воздействия госу-
дарства на эти процессы. 

Для решения проблемы привлечения инвестиций в эконо-
мику России необходима серьёзная государственная инвестици-
онная политика, представляющая собой комплекс ориентиро-
ванных на потребности национального хозяйства подходов и 
решений, определяющих объём, структуру и направления ис-
пользования инвестиций в сферах и отраслях экономики. Глав-
ной задачей государственной инвестиционной политики являет-
ся формирование благоприятной среды, способствующей при-
влечению и повышению эффективности использования инве-
стиционных ресурсов в развитие экономики и социальной сре-
ды. Мы предлагаем применить удачный опыт Японии в области 
инвестиционной политики в данную область в России. 

Япония, являясь крупнейшей страной-кредитором, до сих 
пор остаётся сравнительно закрытой для притока иностранного 
капитала. Более активное привлечение инвестиций является 
одним из ключевых элементов экономического курса премьер-
министра Синдзо Абэ [5, с. 64]. Модель экономики Японии от-
личается следующей особенностью: она в больших объёмах вы-
возит товары и капитал на зарубежные рынки и остаётся доста-
точно закрытой для притоков иностранных товаров и иностран-
ного капитала. Однако глобализация современной мировой 
экономики и усиление интеграционных процессов потребовали 
ее перестройки. Будучи третьей экономикой мира, Япония игра-
ет важную роль в Международном движении капитала. 

Важные направления японского экспорта инвестиций – это 
Евросоюз и Азиатское направление. Инвестиции в Азиатское 
направление увеличиваются. Их можно разделить на три ветви: 
Китай; новые индустриальные страны (Гонконг, Сингапур, Тай-
вань); АСЕАН. В основе превосходства Японии лежат также раз-
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работки в сфере НИОКР, инфраструктуры, высоких технологий 
и инноваций [3, с. 32]. Так, конкурентные преимущества япон-
ского рынка заключаются в наличии высококвалифицирован-
ных кадров и готовой инфраструктуры, а также концентрации 
высоких технологий в научных городах. 

Возвращаясь к теме России, к основным принципам инве-
стиционной политики России на современном этапе можно от-
нести: 

1. Снижение реальных процентных ставок до уровня, 
соответствующего эффективности инвестиций в реальный 
сектор экономики, на основе обеспечения сбалансированного 
бюджета и дальнейшего снижения инфляции. 

2. Проведение налоговой реформы, предполагающей 
рассмотрение инвестиционных возможностей субъектов рынка, 
на основе упорядочивания, упрощения и структурной 
перестройки существующей налоговой системы, а также 
совершенствования амортизационной политики. 

3. Осуществление процесса реформирования предприятий 
с целью повышения их инвестиционной привлекательности. 

4. Формирование организационно-правовых предпосылок 
снижения инвестиционных рисков с целью стимулирования 
сбережений населения, прямых инвестиций внутренних и 
внешних инвесторов. 

5. Повышение эффективности использования бюджетных 
инвестиционных ресурсов на основе их конкурсного 
размещения, смешанного государственно-коммерческого 
финансирования приоритетных инвестиционных проектов, 
предоставления государственных гарантий по частным 
инвестициям и усиления государственного контроля над 
целевым использованием бюджетных средств [2, с. 85]. 

В условиях глобализации экономики и интернационализа-
ции инвестиций ещё одним важным принципом инвестицион-
ной политики государства является создание условий для со-
вершенствования корпоративных отношений, приведения уров-
ня корпоративного управления в отечественных компаниях к 
международным стандартам. Реализацию установленной поли-
тики в области инвестиций можно проводить в жизнь при нали-
чии действенной системы стимулирования. Считается, что сти-
мулирование инвестиционной активности предприятий следует 
осуществлять с помощью косвенного экономического регулиро-
вания, т.е. нужно создавать благоприятные экономические усло-
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вия для всех сфер хозяйствования. Фактически с этой точки зре-
ния проведение государством политики создания благоприятно-
го инвестиционного климата является необходимым и доста-
точным условием стимулирования инвестиционной активности 
субъектов хозяйствования. 

Итак, для совершенствования инвестиционной политики 
России мы предлагаем осуществить следующее: 

1. Роль государства, как гаранта тех прав, которые имеют 
субъекты инвестиционной деятельности, должна усиливаться. 
Это прибавит уверенности участникам в том, что они не поте-
ряют вложенный ими капитал из-за кризисной ситуации в 
стране. Государство должно регулировать инвестиционную ак-
тивность посредством законодательства, через государственное 
планирование, программирование, через государственные ин-
вестиции, субсидии, льготы, кредитование, осуществление 
экономических и социальных программ. Для государственного 
регулирования особенно важно найти оптимальное сочетание 
рыночной свободы и деятельности государства. 

2. Необходимо создать одинаковые конкурентные условия 
для всех инвесторов, которые не будут зависеть от форм соб-
ственности. Здесь уместно регулировать систему налогов с 
дифференцированием налоговых ставок и налоговых льгот; 
также следует оказывать финансовую помощь в виде дотаций, 
субсидий, бюджетных ссуд, льготных кредитов различным 
субъектам инвестиционной деятельности; в финансовой и кре-
дитной политике, ценообразовании, выпуске в обращение цен-
ных бумаг, амортизационной политике. 

3. Устранить противоречия в российском законодательстве 
в области инвестиций. В законах, регулирующих отношения в 
сфере инвестиционной политики, не должно быть пробелов и 
противоречий, а также коллизий (расхождений между право-
выми системами). 

4. Упростить процедуру согласования документов, которую 
необходимо проводить во время разработки инвестиционных 
программ. Необходимо свести бюрократию к минимуму, внед-
ряя информационный документооборот. Это будет способство-
вать более быстрому внедрению инвестиционных проектов. 

5. Создать информативно-аналитические центры, главным 
заданием которых будет осуществление рейтинговой оценки 
потенциальных инвесторов. Для ускорения выбора площадок 
для реализации инвестиционной деятельности необходимо 
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опубликование регионами и муниципалитетами информации о 
перечне с перспективными территориями. В этом случае также 
уменьшатся размеры издержек. 

6. Организовать более современную инфраструктуру инве-
стиционного рынка. Тогда будут сберегаться средства, вложен-
ные в инвестиционный процесс, во время межотраслевых пе-
реливов капитала [4, с. 35]. 

Таким образом, данные рекомендации будут способствовать 
совершенствованию инвестиционной политики России. Это, в 
свою очередь, будет способствовать увеличению экономического 
роста страны, повышению ВВП и налаживанию международных 
связей в области экономики и других сферах жизни. 
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Достаточно долго рациональные проблемы использования 

ресурсов в основном интересовали коммерческие организации, 
поскольку затраты оказывают непосредственное влияние на 
прибыль. Однако, вопросы эффективного использования госу-
дарственных средств в той или иной форме не позволяют 
надёжно оценить экономическую эффективность использования 
ресурсов, хотя существовали с момента создания государств ме-
ханизмы контроля за их использованием. Сегодня концепция 
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государственной бюджетной политики фокусируется на перехо-
де от управления затратами к управлению эффективностью. 

Сложность внедрения такого подхода в государственной 
бюджетной политике по сравнению с коммерческим сектором 
обусловлена тем, что наряду с экономической эффективностью 
необходимо оценивать многие социальные, научные, экологиче-
ские и другие компоненты эффективности государственных рас-
ходов. Данные проблемы плавно перетекают в вопросы кон-
троля использования государственных средств. Если раньше 
проверялись организации, получающие бюджеты на разных 
уровнях, то сегодня приёмы и методы контроля и аудита не от-
вечают текущей потребности в финансовом контроле. Данное 
событие привело к созданию нового аудиторско-ревизионного 
института по эффективности использования государственных 
средств. Он широко используется в зарубежной практике, одна-
ко, для России это относительно новая область деятельности. 

Эффективность государства во многом определяется тем, 
каким образом оно управляет финансовыми и материальными 
ресурсами, доверенные ему обществом. В настоящее время 
необходимо полностью укрепить потенциал государственного 
финансового контроля, что соответствует стратегической задаче 
повышения эффективности российской государственности, ко-
торая гласит, что эффективное управление невозможно без эф-
фективного контроля. Поэтому нынешний этап реформирова-
ния экономики страны требует введения новой формы государ-
ственного финансового контроля путем проверки эффективно-
сти использования государственных ресурсов. Внедрение аудита 
эффективности в системе государственного контроля обуслов-
лено необходимостью контроля, как целевого характера госу-
дарственных расходов, так и оценки их эффективности. 

Аудит эффективности – это относительно новая форма 
аудита, область науки, форма которой непрерывно изменяется, 
и обладает значительными потенциальными возможностями. 
Аудит эффективности должен занимать доминирующую пози-
цию в структуре учёта в рамках государственной контрольной 
системы, так как его цель – дать гарантии эффективного ис-
пользования государственных ресурсов. 

Стандартизация в области государственного аудита обу-
словлена процессами мировой глобализации, а также тем, что 
появилась возможность широко обмениваться опытом в связи с 
расширением представительства стран во всем мире в междуна-
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родной организации высших государственных органов государ-
ственного аудита - International Organization of Supreme Audit 
Institutions (ИНТОСАИ). 

Термин «аудит эффективности» был впервые применён на 
Конгрессе ИНТОСАИ, а в 1977 году его отразили в Лимской де-
кларации о руководящих принципах контроля. Статья опреде-
ляет содержание аудита эффективности. В этом положении 
наряду с финансовым аудитом излагается необходимость в ис-
пользовании иного типа контроля для подробной проверки эко-
номичности, эффективности, а также результативности исполь-
зования ресурсов организации, для того, чтобы выполнить воз-
ложенные на неё задачи. Аудит эффективности характеризуется 
оценкой конечных результатов государственных расходов, 
включая административные и организационные системы. Аудит 
внедрения тоже рассматривается в стандартах европейских (ЕВ-
РОСАИ) и азиатских (АЗОСАИ) организаций высших органов 
государственного контроля. 

Сегодня в действующем международном стандарте высших 
органов финансового контроля аудит эффективности определя-
ется как независимая экспертиза эффективности и результатив-
ности государственных предприятий, программ или организа-
ций, которые экономично используют ресурсы, и, целью кото-
рой является совершенствование деятельности объектов аудита. 

Начало 1990-х годов для финансовых систем США, Велико-
британии, Австралии и Новой Зеландии было отмечено рядом 
административных и правительственных реформ. Данная при-
чина заключается в отсутствии финансовой стабильности по 
средствам замедления экономического роста. Исходя из этого, 
возникла необходимость внедрения методов управления эффек-
тивностью, которые направлены на повышение производитель-
ности и эффективности административных органов. Сегодня 
этот инструмент внешнего контроля осуществляется по сред-
ствам центральных контрольно-ревизионных органов и ассоци-
аций высших органов аудита (Счётная палата Германии и Фран-
ции, Госконтроль Соединённого Королевства, в офисе Генераль-
ного Ревизора Канады, управление общей бухгалтерской отчёт-
ности в США). 

В таблице 1 показана краткая характеристика аудита эффек-
тивности как инструмента финансового контроля, который ис-
пользуется в зарубежных странах. 

 
Таблица 1 
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Характеристика аудита эффективности зарубежных стран 

Страна Орган финансо-
вого контроля 

Особенности Объект проверки 

Канада The Office of the 
Audit General 

Проведение полно-
ценной оценки эффек-
тивности деятельности 
государственных орга-
нов и программных 
документов 

Организации, ис-
пользующие госу-
дарственные сред-
ства; реализующие 
государственные 
программы 

Великобрита-
ния 

National Audit 
Office 

Основной проверки 
акцент сделан на до-
стижение непосред-
ственных и конечных 
результатов, ежеквар-
тальный отчет об ис-
полнении целевых 
показателей 

Организации, ис-
пользующие госу-
дарственные сред-
ства, субъекты; 
получившие более 
50% доходов из 
публичных фондов 

США The Government 
Accountability 

Позволяет обнаружить 
и устранить ошибки в 
государственных про-
граммах. Система 
внутреннего аудита 
обязательный атрибут 
органов государствен-
ного управления 

Государственные 
организации, реа-
лизующие прави-
тельственные про-
граммы, государ-
ственные про-
граммы 

Новая Зелан-
дия 

Audit office Представление парла-
менту и общественно-
сти гарантии того, что 
государственные орга-
низации производят 
то, что от них требует-
ся, и действуют закон-
но и честно 

Государственные 
организации и 
государственные 
проекты, за ис-
ключением Наци-
онального резерв-
ного банка 

Австралия Australian Na-
tional Audit Of-
fice, ANAO 

Аудит эффективности 
по отношению к лицу 
или органу означает 
обзор или изучение 
любого аспекта опера-
ционной деятельности 
индивида или органи-
зации 

Пользователи 
бюджетных 
средств, и преду-
сматривает прове-
дение аудита эф-
фективности в 
отношении самой 
Счётной палаты 

 
Процедура аудита эффективности в зарубежных странах ос-

нована на международных стандартах высших аудиторских ор-
ганизаций, например, таких как ISSAI 3000 «Основополагаю-
щие принципы аудита эффективности», ISSAI 3000 «Руковод-
ство по проведению аудита эффективности» и т.д. У каждой из 
стран есть свои особенности в применении процесса норматив-
ного регулирования проверок государственных фондов, опреде-
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ляющихся национальным законодательством, исторической 
практикой, а также применением традиций или обычаев. 

Изучая мировой опыт, можно подчеркнуть, что использова-
ние аудита эффективности как независимого типа контроля 
улучшает процесс управления государственными ресурсами, чем 
предоставляет полную, надёжную и объективную информацию 
об эффективности функционирования организаций-
пользователей бюджетных средств. 

Следует отметить, что страны, рассмотренные в таблице 1, 
имеют некоторые различия в способах проведения проверок, 
однако, существует общепринятая концепция аудита эффектив-
ности, благодаря которой заключается в анализе деятельности 
исполнительных органов и бюджетных организаций в целях 
определить экономичность, эффективность использования 
бюджетных ресурсов, которые получены для реализации назна-
ченных функций, задач или же для назначений решений. 

В Российской Федерации в последние годы появилась опре-
делённая правовая основа, которая впоследствии стала основой 
для контроля, аудита и экспертной и аналитической деятельно-
сти внешних органов государственного финансового контроля. 
Меры контроля за аудитом эффективности в Российской Феде-
рации регулируются нормативно-правовой базой, подвергаю-
щейся систематическим реформам. 

В подходе иностранных экономистов к концепции эффек-
тивного использования бюджетных средств существует ряд су-
щественных отличий от отечественного. Рациональность бюд-
жетного финансирования считается триединством расходов и 
отдачи в виде качественного улучшения объекта финансирова-
ния. 

Таким образом, потенциальный экономический эффект 
бюджетного финансирования в России не предусмотрен зако-
ном и выражается в возможном объёме сэкономленных ресур-
сов. Эффект можно проследить в увеличении налоговых поступ-
лений от объекта финансирования, повышения социальной зна-
чимости и т. д., но этот эффект не закреплен в Бюджетном ко-
дексе Российской Федерации. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов 
Правительство РФ приняло программу повышения эффективно-
сти государственного управления финансами на период до 
2019 года. Данная программа нацелена на повышение общей 
эффективности, прозрачности и подотчётности в использовании 
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бюджетных ресурсов и является системным документом, кото-
рый охватывает различные области, обеспечивающие эффек-
тивность бюджетных расходов. Главными инструментами обес-
печения контроля за выполнением мер в программе являются 
методы финансового контроля, предназначенные для обеспече-
ния эффективного программирования в рамках программного 
финансирования и качественного финансового управления. 

Необходимо заметить то, что концепция эффективности 
государственных расходов является совершенно новой для рос-
сийской экономики. Тем временем, к получателям бюджетных 
средств предъявляются строгие требования, тем самым подра-
зумевая необходимость экономического обоснования использо-
вания этих ресурсов в рамках финансового контроля и монито-
ринга со стороны государства. 

Суть рационального использования бюджетных ресурсов 
предполагает использование как фундаментальных, так и кон-
кретных принципов. Общие принципы включают применение 
принципа рационального использования бюджетных ресурсов в 
рамках любой концепции, в то время как конкретная реализа-
ция осуществляется в концепции бюджетной эффективности. 

Принципы темпоральности, ингибитивности и индикатив-
ности свойственны аналитической части оценки эффективно-
сти, так как они составляют отдельную группу (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Отдельная группа принципов, которым свойственны 

аналитические оценки эффективности 

 
Триединство: финансирование, экономическая и качествен-

ная отдача достигаются исключительно путём применения об-
щих и специфических принципов. 

Трудность получения, ускоренного количественного и каче-
ственного воздействия государственных расходов в российской 
действительности из-за ряда дифференцированных факторов, 

1 
•Принцип темпоральности 

2 
•Принцип ингибитивности 

3 
•Принцип индикативности 
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которые основаны на отсутствии методологической целостности 
при описании системы критериев, а также отсутствие большого 
количества судебных процессов, которые показывают потенци-
альные угрозы при неэффективном расходовании государствен-
ных финансов и т. д. Преодоление негибкости государственных 
расходов в этом отношении является одной из наиболее важных 
задач, так как эффективность бюджетных расходов непосред-
ственно связана с применяемой государственной политикой.  

Таким образом, одним из ключевых вопросов бюджетной 
политики является выбор структуры затрат, устанавливающей 
приоритеты для распределения ресурсов, которые очень важны 
для решения первостепенных задач страны, а именно, создания 
условий для экономического роста и обеспечения качественных 
государственных услуг, тем самым обеспечивая социальную ста-
бильность и государственную безопасность. 

На данном этапе можно прояснить ряд принципиальных 
вопросов, от которых зависит экономическая эффективность 
бюджетной системы: 

1. Необходимо определить оптимальный объём расходов 
на оборону. Доля расходов на оборону в РФ выше, чем в среднем 
по странам ОЭСР и странам БРИКС ― более 4% ВВП, по сравне-
нию с 1-2% ВВП для обеих групп стран. 

2.  При учёте довольно сложной геополитической ситуации 
необходимо определить уровень расходов на эти цели, а именно, 
с одной стороны, будут ухудшены условия для экономического 
роста и реализации ещё одного приоритетного государства, а с 
другой стороны ― будет гарантировать решение проблемы 
укрепления обороноспособности. 

3. Необходимо добиться максимальной отдачи от расходов 
на оборонный бюджет. 

4. Следует обеспечить баланс в распределении имеющихся 
бюджетных ресурсов между текущими расходами и расходами 
на разработку. За последние годы социальные расходы значи-
тельно возросли.  

5. Если в 2003 году расходы на пенсию и социальные посо-
бия составили 7,3% ВВП и 21% бюджетных расходов, то в 
2017 году они достигли 12,3% ВВП, и 32% от общего объёма рас-
ходов.  

6. Все это значительно сократило уровень бедности, но при 
полном значении таких результатов в нынешних условиях уже 
невозможно увеличить социальные расходы теми же темпами, 
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которые все больше начинают смещать затраты на разработку и 
увеличивать риск ослабления спирали инфляции. Данные об 
исполнении федерального бюджета на период с 2014 по 2017 гг. 
представлены в таблице 2; 

7. Из таблицы, представленной выше, видно в период с 
2014 по 2017 гг. расходы федерального бюджета превышают 
доходы. 

8. Необходимо определить оптимальную степень децен-
трализации бюджетной системы по средствам сбалансированно-
сти между бюджетами субъектов РФ и муниципалитетов, их не-
зависимости и ответственности за результаты их работы. 

 

Таблица 2 
Данные об исполнении федерального бюджета 

на период с 2014 по 2017 гг., млрд. руб. 

 2014 2015 2016 2017 
Доходы, всего 14496,9 13659,2 13460,0 15088,9 
Расходы, всего 14831,6 15620,3 16620,4 16420,3 
Дефицит/профицит -334,7 -1961,0 -2956,4 -1331,4 
Источники финансирова-
ния дефицита федераль-
ного бюджета, всего 

334,7 1961,0 2956,4 1331,4 

 
На данный момент, все эти факторы значительно услож-

няют процесс немедленного возвращения от применения прин-
ципов рационального использования бюджетных ресурсов, а 
также контроля регулирующими органами за их внедрением. 
Вопрос, в котором рассматриваются долгосрочные меры по реа-
лизации программы повышения эффективности управления 
государственными финансами, зависит от относительной стаби-
лизации экономической ситуации в национальной экономике. 

Методологические подходы к оценке эффективности 
бюджетных расходов, очень важны, однако мы должны уяснить, 
что столь же важно изменить качественные подходы к системе 
для контроля всего процесса распределения. Показатели, кото-
рые предлагаются в настоящее время не соответствуют требова-
ниям качественной оценки, то есть по большей части эти коэф-
фициенты просто вычисляют отклонение фактического финан-
сирования от запланированного, поэтому эффективность и ре-
зультативность расходов федерального бюджета зависят от сте-
пени категорий: эффективность в соответствии с российским 
законодательством включает в себя принципы эффективности и 
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результативности. 
Решение проблем в системе обеспечения эффективности 

расходов федерального бюджета возможно только путём ис-
пользования концепции стратегической оценки расходов для 
государственного бюджета в сочетании с оптимизированным 
планированием и последующим строгим контролем за исполь-
зованием бюджетных ресурсов. Коэффициенты, предложенные 
нами для использования на федеральном уровне, помогут уси-
лить контроль и в итоге повысить эффективность использова-
ния бюджетных средств. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль управления знаниями в 
организации, описан мировой опыт изучения данного вопроса, описана 
структура системы управления знаниями и подробно рассмотрен такой 
элемент системы, как база накопленных знаний и приведен пример 
структурирования подобной базы. 
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Summary. The article considers the role of knowledge management in 

an organization, describes world experience in studying this issue, describes 
the structure of a knowledge management system and details such an ele-
ment of the system as a base of accumulated knowledge and provides an ex-
ample of structuring such a base. 
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В условиях современного рынка, жёсткой конкуренции, осо-
бенно для предприятий малого бизнеса, актуальным становится 
вопрос развития и закрепления на том или ином рынке. Как 
правило, основным средством для повышения конкурентоспо-
собности предприятия являются те явные и неявные знания, 
которыми обладает компания, благодаря накопленному опыту, 
изучению опыта других компаний или благодаря пришедшим в 
компанию новым сотрудникам. Говоря о наращивании своей 
конкурентоспособности, важным для компании становится по-
нятие «управление знаниями». 

В современном мире на предприятиях трудно обойтись без 
человеческих ресурсов, а люди не могут эффективно работать, 
если у них нет соответствующих знаний, все это подталкивает 
казахстанские предприятия на изучение и укоренение системы 
управления знаниями. Важно отметить, что грамотное исполь-
зование и контроль знаниями позволят не только сэкономить 
время каждого сотрудника и руководства компанией, в частно-
сти, но и поможет сберечь бюджет предприятия. 

Выявить знания и превратить их в корпоративный капитал, 
помогающий выиграть в конкурентной борьбе, способна такая 
область менеджмента, как управление знаниями. Успешный 
опыт в этой области имеют небезызвестные компании British 
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Petroleum, Coca-Cola, General Electric, IBM, McKinsey & Company, 
Microsoft, Xerox Corporation, РАО ЕЭС, Газпром и многие другие. 

Понятие «управление знаниями» (knowledge management) 
родилось в середине 1990-х годов в крупных корпорациях, где 
проблемы обработки информации приобрели особую остроту, 
став критическими. Знание, которое не используется и не воз-
растает, в конечном счёте, устаревает и становится бесполезным, 
точно так же, как деньги, которые хранятся, не превращаясь в 
оборотный капитал, и в итоге обесцениваются [4]. 

Значительный вклад в развитие этой области менеджмента 
внес Питер Друкер. Он ввёл в оборот термин «работник знания» 
(человек, который имеет высшее образование, способности при-
обретать и применять теоретические и аналитические знания, 
имеет совершенно иной, новый подход к работе и иной склад 
ума; это человек, который средства труда «носит при себе», соб-
ственно с этого момента и начинается история управления зна-
ниями). Питер Друкер определил знание как главный ресурс, 
отличающий бизнес и дающий ему решающие конкурентные 
преимущества [2]. 

Основными составляющими системы управления знаниями 
являются:  информация и данные, которые доступны всем; базы 
извлечённых уроков, определение местонахождения компетен-
ций, сообщество специалистов-практиков. Все эти элементы 
имеют свою практическую ценность отдельно друг от друга, но в 
зависимости от конкретной ситуации в организации, синергети-
ческий эффект может появиться и при объединении данных 
элементов. 

В число стадий системы управления знаниями включают: 
информационные технологии, человеческие ресурсы и корпора-
тивная культура, система управления контентом. 

Термин «управление знаниями» впервые запустила консал-
тинговая компания McKinsey. Они быстро поняли, что создали 
отличный новый продукт, и в 1992 году Эрнст и Янг организова-
ли первую конференцию по управлению знаниями в Бостоне. 
Главным результатом первой стадии развития систем управле-
ния знаниями стало то, что для повышения эффективности об-
мена знаниями и информацией начали использовать новые тех-
нологии. 

Первую стадию развития систем управления знаниями хо-
рошо характеризует известное высказывание бывшего гене-
рального директора Texas Instruments: «Если бы мы только зна-
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ли, что мы знаем!» Именно на первой стадии в системах управ-
ления знаниями появились «лучшие практики» и «извлечённые 
уроки». Рассматривая вопрос «извлечённых уроков», можно по-
нять, что каждая компания сталкивалась с определёнными про-
блемами, выполняя тот или иной проект или задачу, на разных 
этапах выполнения работы. Задача системы управления знания 
при этом состояла в том, чтобы зафиксировать ошибку, опове-
стить о ней всех участников проекта для снижения вероятности 
повторения данной ошибки на следующих этапах проекта. Это 
мероприятие позволяет сэкономить время выполнения проекта 
и затраты на него. 

Извлечённые уроки (Lessons Learned) – это зафиксирован-
ная информация о проблемах и наиболее важных рисках проек-
та, путях их решения, результатах принятых мер, а также ориги-
нальных подходах к решению тех или иных задач проекта. 

База накопленных знаний (Lessons Learned Knowledge Base) 
― это хранилище исторической информации и извлеченных 
уроков по результатам принятых в прошлом решений при реа-
лизации проектов. База накопленных знаний рассматривается 
как актив компании, ценность которого сложно преувеличить, 
поэтому нужно её поддерживать, развивать, поощрять её ис-
пользование. Она незаменима для совершенствования процес-
сов управления проектами, минимизации рисков, повышения 
качества результатов проектов [1]. В базу накопленных знаний, 
как правило, вносятся проектные записи и проектная докумен-
тация по предыдущим проектам компании. База накопленных 
знаний должна быть в легкой доступности на разных уровнях 
управления и для всех участников тех или иных проектов.  

На протяжении всего жизненного цикла проекта его основ-
ные участники должны идентифицировать извлечённые уроки, 
относящиеся к техническим, управленческим и другим решени-
ям проекта. Информация по извлечённым урокам собирается, 
формализуется и размещается в единой базе накопленных зна-
ний. 

Можно рекомендовать следующую структуру базы накоп-
ленных знаний компании (таблица). Важно отметить, что для 
эффективного управления предприятием извлечённые уроки 
необходимо использовать на всех этапах проектной работы, 
включая инициацию, планирование, исполнение, мониторинг и 
контроль, а также закрытие проекта. Данный пример является 
лишь малой частью всех возможных инструментов, применяе-
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мых для эффективной работы системы управления знаниями. 
Подобная деятельность позволит структурировать знания в ор-
ганизации, управлять ими, улучшать интеллектуальный капи-
тал организации, соответственно способствовать стратегическо-
му развитию предприятия. 

Одной из популярных и необходимых программ в каждой 
организации на рынке предприятий Казахстана является 1С. В 
данной базе структурированы данные по разным критериям. 

На малых предприятиях сейчас используются простейшие 
формы этой информационной системы, включающие только 
ведение бухгалтерии. На средних предприятиях – полные фор-
мы 1С, включающие контроль всех материальных ресурсов 
предприятия. 

Таблица 
Пример структуры базы накопленных знаний 

Наименование поля Содержание поля 

Дата Дата записи извлечённого урока 
Автор Автор записи извлечённого урока 
Роль в проекте Роль автора извлечённого урока в проекте (мо-

дератор, менеджер, идейный лидер и т.д.) 
Область знаний Область знаний проектного управления, кото-

рой соответствует извлечённый урок (по СМК, 
по маркетинговым исследованиям и т.д.) 

Код проекта Код проекта согласно внутренней документа-
ции 

Наименование про-
екта 

Краткое наименование проекта, принятое в 
документации проекта (например, разработка 
руководства по качеству) 

Проблема/недостаток Краткая формулировка описываемой пробле-
мы / недостатка 

Решение Что было сделано для устранения проблемы / 
недостатка 

Результат К чему привело действие по устранению про-
блемы / недостатка 

Фактическое влияние 
на проект 

Формулировка влияния получившегося ре-
зультата на показатели проекта 

Рекомендации на 
будущее 

Формулировка рекомендаций для устранения 
подобных проблем / недостатков 

Необходимо отразить 
в методологии 

Необходимость отражения рекомендаций во 
внутренних нормативных документах компа-
нии, касающихся проектной деятельности 

Отражение в методо-
логии (факт) 

Факт отражения рекомендаций во внутренних 
нормативных документах компании, касаю-
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щихся проектной деятельности 
 

К сожалению, не все руководители малых предприятий осо-
знают необходимость внедрения управления знаниями, руково-
дители подобных компаний делают акцент на получение при-
были всеми возможными способами, без несения затрат и учёта 
накопленных знаний организацией и её сотрудниками, и зна-
чимости человеческих ресурсов. 

В современных условиях управлять, накапливать и контро-
лировать движение знаний необходимо, особенно для развития 
малого бизнеса, на который возлагает надежды правительство 
Республики Казахстан. В дальнейшем управление знаниями 
сыграет большую роль в развитии малого предпринимательства 
в Республике Казахстан. 

По нашему мнению, данная стратегия приведёт к повыше-
нию конкурентоспособности казахстанских компаний на внут-
реннем и мировом рынке. 
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Аннотация. Современный мир глобализирован. Государства 
начинают сотрудничать в сферах, которые ранее регулировались ис-
ключительно национальным правом, возрастает темп интеграции 
национальных экономик и рынков, обеспечивается свободное движе-
ние капитала и рабочей силы и постепенное устранение торговых барь-
еров. Ввиду активного развития глобальной сети Интернет растут воз-
можности для осуществления деятельности в зарубежных юрисдикци-
ях. Транснациональные корпорации (далее ‒ ТНК) активно применяют 
схемы международного налогового планирования с целью существен-
ного снижения своего налогового бремени и увеличения прибыли. По-
следствия такой деятельности создают очевидные проблемы. 

В статье рассматриваются ключевые положения Многосторонней 
конвенции по имплементации мер противодействия BEPS в налоговых 
соглашениях от 7 июня 2017 г., посредством которой изменяются нало-
говые соглашения (конвенции) в отношении доходов и капитала в це-
лях введения правовых механизмов противодействия уклонению и ухо-
ду от уплаты налогов. 
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International Law on Countering Tax Avoidance 
in the Context of Integration and Globalization 

 
Summary. The modern world is globalized. States are beginning to co-

operate in areas, which were previously regulated exclusively by national 
law, the rate of integration of national economies and markets is increasing, 
free movement of capital and labor and the gradual elimination of trade bar-
riers is ensured. In view of the active development of the World Wide Web, 
the opportunities for carrying out activities in foreign jurisdictions are be-
coming wider. At the same time, transnational corporations (hereinafter - 
TNC) actively apply international tax planning schemes in order to substan-
tially reduce their tax burden and increase profits. The consequences of such 
activities create obvious problems. 

The article examines key provisions of the Multilateral Convention to 
Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS, signed on 7 June 
2017, which makes amendments to bilateral tax treaties (conventions) in 
order to introduce legal mechanisms to combat tax evasion and avoidance. 

Key words: tax; BEPS; tax agreement; transfer pricing; OECD; TNC; 
taxation; tax avoidance; multilateral agreement; MLI. 

 
 
Развитие процессов интеграции и глобализации создаёт 

условия для уклонения от уплаты налогов в трансграничных 
отношениях. Правительствам приходится решать вопросы вос-
полнения доходной части бюджета и увеличивать расходы на 
налоговое администрирование. Подрывается целостность нало-
говой системы, поскольку низкие корпоративные налоги для 
плательщиков, вовлечённых в международный коммерческий 
оборот, нарушают принципы равенства и справедливости, и об-
щее распределение ресурсов не является, в результате, опти-
мальным. Другие налогоплательщики в этой же юрисдикции 
испытывают большую налоговую нагрузку, в особенности это 
касается компаний, которые работают только на внутреннем 
рынке. Они не имеют возможностей для трансграничного нало-
гового планирования с целью уменьшения уплачиваемых ими 
налогов и испытывают трудности в конкурировании с ТНК. При 
этом сами ТНК также могут иметь проблемы: из-за применяе-
мой ими низкой эффективной налоговой ставки они несут серь-
ёзные репутационные риски. 

В целях противодействия агрессивным схемам налогового 
планирования, недопущения уклонения от уплаты налогов Ор-
ганизация экономического сотрудничества и развития (далее ‒ 
ОЭСР) разработала и опубликовала пакет из 15 мероприятий 



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

193 

 

(англ. ‒ Actions), направленных на противодействие «размыва-
нию» налоговой базы, BEPS (англ. ‒ Base Erosion and Profit Shift-
ing). Они включают типовые договорные положения и рекомен-
дации по корректировке национального законодательства. В 
частности, предлагается нейтрализация гибридных схем, веду-
щих к получению налоговых льгот сразу в нескольких юрисдик-
циях в связи с различиями налогового статуса хозяйствующего 
субъекта, что может приводить к «исчезновению» дохода, двой-
ному необложению дохода, двойному налоговому вычету, долго-
срочной рассрочке (Action 1, 2). Во 2-м действии также упоми-
наются нормы о контролируемых иностранных компаниях 
(англ. ‒ CFC rules). Контролируемая иностранная компания ‒ 
иностранная компания, определённая часть акций которой при-
надлежит налоговым резидентам другого государства. Материн-
ская компания, являющаяся резидентом государства с обычным 
уровнем налогообложения, должна включать в свою налоговую 
базу доходы зарубежных контролируемых дочерних компаний, 
если уровень их налоговой нагрузки ниже определённого значе-
ния. Введение в налоговое законодательство норм о контроли-
руемых иностранных компаниях позволяет снизить привлека-
тельность перевода прибыли в зарубежную юрисдикцию с низ-
ким уровнем налогообложения. 

ОЭСР предложила конкретные меры, ограничивающие воз-
можности ТНК по фрагментированию своих операций с тем, 
чтобы деятельность могла быть квалифицирована как постоян-
ное представительство. Предложены также мероприятия по 
предотвращению перемещения нематериальных активов с це-
лью недопущения сокрытия прибыли. ОЭСР считает необходи-
мым введение правил трансфертного ценообразования для 
обеспечения правильного определения налоговой базы по дохо-
дам взаимозависимых лиц (Action 8, 9). 

Наряду с изменением национального налогового законода-
тельства, часть мер ОЭСР в рамках проекта БЕПС должна быть 
имплементирована в международные договоры ‒ двусторонние 
налоговые соглашения (конвенции) в отношении доходов и ка-
питала. С этой целью ОЭСР разработала Многостороннюю нало-
говую конвенцию, получившую сокращенное название MLI 
(англ. ‒ Multilateral Instrument). Внесение изменений в двусто-
ронние соглашения ресурсоёмко, громоздко и обычно занимает 
десятилетия. Однако MLI позволила успешно решить эту про-
блему: по состоянию на 5 июля 2017 г. 69 государств подписали 
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MLI, было изменено более 1100 налоговых соглашений [1]. В 
настоящее время 83 государства подписали данную конвенцию, 
что изменило более 1500 налоговых соглашений. 

MLI позволяет применять мероприятия плана BEPS ОЭСР 
без внесения изменений в каждое из действующих налоговых 
соглашений; при этом при подписании многосторонней конвен-
ции государство может выбрать применимые для себя её поло-
жения, за исключением минимальных стандартов Конвенции, 
которые должны исполняться всеми её участниками. MLI при-
меняется к двусторонним соглашениям государств не автомати-
чески, а только после подтверждения государством применения 
данных норм к конкретному налоговому соглашению. 

Таким образом, MLI направлена на устранение пробелов в 
правовом регулировании международных налоговых отноше-
ний, которые позволяли корпоративной прибыли «исчезнуть» 
или искусственно переместиться в юрисдикцию с низким уров-
нем налогообложения либо отсутствием налогов. По нашему 
мнению, многосторонняя конвенция имеет несколько преиму-
ществ: 

1. Позволяет правительствам вводить рекомендации ОЭСР 
относительно BEPS гибким образом. 

2. Усиливает механизмы разрешения споров, чтобы повы-
сить определённость для налогоплательщиков. 

3. Экономит время, делая практически ненужными от-
дельные двусторонние переговоры по заключению двусторон-
них налоговых соглашений (они имеют значение только в слу-
чае, если государство не ратифицировало данную Конвенцию) 
[1]. 

MLI является важной частью реализации мер противодей-
ствия BEPS, предлагая корректировку около 3400 двусторонних 
договоров о налогообложении. Отметим, что до подписания 
Конвенции страны ежегодно теряли налоговые поступления в 
размере 240 миллиардов долларов, что составляет 10% от обще-
мировых налоговых поступлений [3]. 

Тем не менее, учитывая глубину и широту рекомендаций 
BEPS, имеют место риски неопределённости для коммерческих 
организаций [the EY 2017 Tax Risk and Controversy Survey]. В 
этой связи отдельным налогоплательщикам будет необходимо 
принять дополнительные меры в целях предотвращения нега-
тивных последствий. Следует обратить внимание на цепь созда-
ния стоимости продукции и предпринять многосторонний ана-
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лиз трансфертного ценообразования в цепочке создания цены 
продукта (товара), широко используя соглашения о предвари-
тельном ценообразовании с налоговыми органами. Компании 
должны проанализировать своё присутствие в различных точках 
мира для определения основных проблем и рассмотрения воз-
можных мер по исправлению положения, таких как пересмотр 
базовых операционных моделей, политики трансфертного цено-
образования. Необходимо следить за развитием постоянных 
представительств в странах, где ведётся бизнес. Хотя процедуры 
взаимного согласия и арбитраж по-прежнему остаются в основ-
ном государственными процедурами, налогоплательщики и их 
советники могут наладить взаимодействие с налоговыми и 
иными компетентными органами; взаимное сотрудничество 
между сторонами приобретает важное значение для получения 
чёткой и высококачественной информации, необходимой для 
исполнения налогового обязательства [1]. 
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Сущность моделирования основывается на разработке схе-

мы основных причинно-следственных связей между элементами 
изучаемых систем или процессов, которая может быть полной 
или частичной. Целями моделирования в настоящее время яв-
ляются изучение возможных сценариев развития систе-
мы/(процесса), имитация последствий регулирующего воздей-
ствия на систему. 



Эволюция Евразийской экономической интеграции 

 

197 

 

В условиях обострения конкурентной борьбы, сложившихся 
социально-экономических преобразований, что явилось причи-
ной резкого возрастания неопределённости рыночной среды, 
необходим поиск методов, механизма и моделей адаптивного 
управления факторами, воздействующими на результативность 
логистических систем, позволяющих быстро ориентироваться в 
сложных рыночных ситуациях и принимать обоснованные 
управленческие решения, снижающие риск, максимально по-
вышающие конкурентоспособность и эффективность использо-
вания ресурсов. 

Изменения, происходящие в бизнес-среде, закономерно вы-
зывают появление новых принципов управления, при этом 
необходимо осознавать, что существует прямая зависимость 
между интенсивностью проявления воздействия внешней среды 
и степенью стремления логистической системы к исследованию 
процессов, происходящих в рыночной экономике, разработке 
адекватных реакций на возможные внешние возмущающие воз-
действия. Именно при их правильной постановке, учёте факто-
ров, напрямую или опосредованно влияющих на темпы, ско-
рость и результативность всех процессов, возможен выбор опти-
мального направления функционирования и развития логисти-
чекой системы. На основе изученного материала можно сделать 
выводы о том, что в отечественных исследованиях отсутствует 
изучение каких-либо моделей, а в зарубежных исследованиях – 
преобладают модели материальные и абстрактные. 

Материальные модели воспроизводят основные геометри-
ческие, физические и функциональные характеристики логи-
стических систем. В логистике зачастую единственным способом 
моделирования является абстрактное моделирование, по спосо-
бу выражения обычно или символическое (вербальное и знако-
вое), или математическое. 

К символическим моделям относят вербальные и знаковые 
модели. Вербальные (языковые) модели – это словесные моде-
ли, в основе которых лежит набор слов (словарь), очищенных от 
неоднозначности. Этот словарь называется «тезарус». В нем 
каждому слову может соответствовать лишь единственное поня-
тие, в то время как в обычном словаре одному слову могут соот-
ветствовать несколько понятий. 

Вербальное моделирование – это представление информа-
ционной модели средствами естественного разговорного языка 
(фонемами). Знаковые модели. Если внести условные обозначе-
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ния отдельных понятий, т.е. знаки, а также договориться об опе-
рациях между этими знаками, то можно дать символическое 
описание логистической системы. 

Наиболее эффективным в логистике является математиче-
ское моделирование. Важность применения математического 
моделирования заключается в том, что оно позволяет количе-
ственно измерить экономические явления и, в частности, значе-
ния риска, что обеспечивает возможность наиболее точного со-
поставления исследуемых явлений в отличие от вербального 
моделирования. Более того, математические методы и модели 
позволяют имитировать ситуации и оценивать последствия при 
выборе решений, обходясь без дорогостоящих экспериментов. 
Самыми распространёнными видами в логистике являются два 
вида математического моделирования: аналитическое и имита-
ционное [2, с. 102]. 

Исторически первым сложился аналитический подход к ис-
следованию систем. При использовании аналитического подхо-
да ряд свойств одномерной или многомерной, односвязной или 
многосвязной системы (или какой-либо ее части) отображается 
в одномерном или n-мерном пространстве одной единственной 
точкой, совершающей какое-либо движение. Это отображение 
осуществляется либо с помощью функции f (s), либо посред-
ством оператора (функционала) F(S). Например, в простейшем 
случае процесс, протекающий в логистической системе, описы-
вается квадратичной функцией. Для любой аналитической мо-
дели характерна сложность её получения. Вместе с тем, после 
получения она позволяет вычислять полный набор искомых 
значений результирующей величины при полном наборе изме-
нений входных величин [3, с. 310]. При использовании данного 
подхода можно также две или более систем отобразить точками 
и рассматривать взаимодействие этих точек, каждая из которых 
совершает какое-либо движение, имеет свое поведение. Поведе-
ние точек и их взаимодействие описываются аналитическими 
законами или закономерностями. 

Аналитические методы применяются в тех случаях, когда 
чётко прослеживаются факторные зависимости, т.е., когда зна-
ния о процессах, логистических потоках позволяют полностью 
определить дальнейший ход событий. Аналитическое модели-
рование широко используется при нахождении оптимального 
движения товаров, их размещения, распределения работ и ре-
сурсов, выбора наилучшего (наикратчайшего) пути грузоперево-
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зок в логистических цепях. Проблема состоит в том, что связи в 
логистической системе очень разветвлены, многокритериальны. 
Поэтому если даже это и удаётся при введении значительных 
ограничений и допущений, то практически невозможно дока-
зать адекватность модели исследуемой системы. 

В настоящее время наряду с построением аналитических 
моделей все больше внимания уделяется задачам оценки харак-
теристик сложных и больших систем на основе имитационных 
моделей. Имитационная модель (от латинского imitatio-
копирование, подражание) воспроизводит в подробностях тот 
или иной процесс, в частности поведение какой-либо системы во 
времени, декомпозируя его на элементарные составляющие, 
выявляя скрытые особенности, анализируя возможные послед-
ствия. 

Имитационное моделирование было известно до создания 
первых ЭВМ. Своему сегодняшнему развитию оно обязано 
именно средствам вычислительной техники, способным быстро 
и многовариантно обрабатывать обширные статистические ба-
зы. Теперь после построения математической модели разраба-
тывают программу для её реализации на ЭВМ. После проведе-
ния ряда расчётов на ЭВМ их результаты сравнивают с фактиче-
скими результатами функционирования логистической систе-
мы. Модель корректируют по итогам сверки. Этот замкнутый 
процесс повторяется до тех пор, пока не достигается требуемая 
точность совпадения реальных и имитационных данных [4, 
с. 441]. Перспективность имитационного моделирования, как 
метода исследования характеристик процесса функционирова-
ния сложных логистических систем, возрастает, так как позво-
ляет просчитать несколько вариантов развития событий. 

Даже если не обращать внимания на то, что на создание 
имитационной модели может потребоваться много времени и 
сил, никто не может гарантировать, что полученная модель даст 
ответы на все вопросы. 

Не существует никакого метода для доказательства того, что 
модель работает точно так же, как и реальная модель. Модели-
рование, можно сказать, основано на многократных повторени-
ях последовательностей, которые, в свою очередь, основаны на 
генерации случайных чисел, воссоздающих наступление разных 
ситуаций. Стабильно работающая система при соединении не-
удачных событий может выйти из-под контроля. 
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Создание моделей может занять от часа до нескольких лет: 
всё зависит от того, какую систему мы хотим промоделировать. 
Моделирование не может с такой точностью, как математиче-
ский анализ, воссоздать систему, так как оно основано на гене-
рации случайных чисел. Если есть возможность представить си-
стему с помощью математической модели, то лучше сделать так. 
Сложная модель может потребовать много компьютерного вре-
мени для проведения «прогонов». 

Недостатком имитационного моделирования до сих пор яв-
ляется то, что нет каких-то определённых стандартов, поэтому 
может получиться так, что если одну и ту же реальную модель 
воссоздают разные аналитики, то результатом могут оказаться 
абсолютно разные модели. Вместе с тем, при разработке эффек-
тивных логистических систем часто проявляется проблема рас-
чёта результатов в условиях риска, частичной или даже полной 
неопределённости. Основу моделирования в таких условиях со-
ставляет отображение процессов и явлений с помощью случай-
ных (стохастических) событий и их поведений, которые описы-
ваются соответствующими вероятностными (статистическими) 
характеристиками и статистическими закономерностями. 

В связи с этим всё чаще экономисты стали использовать 
подкласс имитационных статистических моделей. Статистиче-
ские отображения системы в общем случае можно представить 
как бы в виде «размытой» точки в n-мерном пространстве, в ко-
торую переводит систему (её учитываемые свойства) оператор 
F(S). «Размытую» точку следует понимать, как некоторую об-
ласть, характеризующую движение системы (её поведение). При 
этом границы области заданы с некоторой вероятностью («раз-
мыты»), и движение точки определяется некоторой случайной 
функцией. Фиксируя все параметры, кроме одного, можно полу-
чит срез по линии, физический смысл которого – результат воз-
действия данного параметра на поведение системы, что можно 
описать статистическим распределением по данному параметру. 
Аналогично можно получить двумерную, трёхмерную и т.д. кар-
тины статистического распределения. 

На статистических отображениях базируются: теория мате-
матической статистики, теория статистического имитационного 
моделирования, частным случаем которой является метод Мон-
те-Карло, теория выдвижения и проверки статистических гипо-
тез, частным случаем которой является байесовский подход к 
исследованию процессов передачи информации при общении, 
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обучении и других ситуациях, характерных для сложных разви-
вающихся систем. Однако при использовании имитационного 
моделирования следует подчеркнуть два основных недостатка: 
большая трудоёмкость данного метода исследований и значи-
тельная вероятность ложной имитации, так как не только пото-
ковые, но и другие процессы в логистических системах имеют 
приблизительный характер. На наш взгляд, имитационное мо-
делирование предпочтительнее, так как процессы в логистиче-
ских системах столь сложны и трудоёмки, что имитационное 
моделирование даёт более простой способ достижения цели. 
Кроме того, отдельные процессы могут изменяться непредсказу-
емо, поэтому возникает необходимость имитации нескольких 
сценариев развития событий. 

На моделирование логистических систем оказывают, по 
нашему мнению, влияние следующие факторы деятельности 
предприятий: 1) состав субъектов и их размещение; 2) число и 
размещение складов и перевалочных пунктов; 3) транспортные 
сети и их модели; 4) связь; 5) информационная система. 

Создаваемая модель функционирования логистической си-
стемы является лишь абстрактным предположением (выдвиже-
нием гипотезы), которое следует в дальнейшем проверить эко-
номико-математическими и статистическими методами. В усло-
виях глобализации экономических процессов наиболее при-
ближёнными к реальной действительности следует считать 
неравновесные динамические открытые логистические модели. 
Примерами таких созданных моделей могут служить работы 
И.Е. Агуреева, В.И. Тиверовского, А.Г. Кирилловой [1, с. 5]. 

Анализ опубликованных в научной литературе подходов к 
моделированию логистических систем свидетельствует о много-
образии моделей, учитывающих один или несколько парамет-
ров, что предопределяет необходимость создания и использова-
ния комплексной модели логистической системы с позиций 
восприятия как открытой сложной системы, взаимодействую-
щей с внешней средой и состоящей из достаточно большого 
числа подсистем. 

При моделировании логистической системы необходимо 
включить параметры, характеризующие существующие каче-
ственные и количественные риски. Количественные способы 
позволяют оценить риски численно. Как правило, качественные 
методы используются для предварительной оценки рискованно-
сти логистической системы. Количественная оценка является 
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следующим и основным этапом в анализе рисков. Комплекс 
идей создания эффективной логистической системы (так назы-
ваемая концепция риска) должна формироваться именно на 
этапе качественного анализа. Таким образом, качественный и 
количественный риск-анализ являются не столько самостоя-
тельными приёмами, сколько связанными друг с другом и реа-
лизуемыми последовательно этапами целостной программы 
анализа рисков в логистических системах. 

Управление рисками в логистической системе должно 
включать, на наш взгляд, следующие элементы: 

1. Качественную оценку рисков. 
1.1 идентификация, описание и выделение видов риска; 
1.2 определение факторов риска (по каждому риску в от-

дельности или по каждому виду риска); 
1.3 описание последствий и ориентировочная стоимостная 

оценка ущерба от каждого вида риска; 
1.4 разработка предложений по возможным мерам сниже-

ния рисков. 
2. Количественную оценку рисков и их последствий. Здесь 

начинается обработка полученного массива данных. 
2.1 исключение из списка тех видов рисков, которые полу-

чили слишком большой разброс оценок экспертов; 
2.2 расчёт итоговых статистических весов оставшихся в 

списке рисков. 
3. Разработку заключения о целесообразности финанси-

рования создания логистической системы, все основные пока-
затели эффективности логистической системы должны рассчи-
тываться с учётом поправки на риск. 

4. Мониторинг реализации создаваемой логистической си-
стемы, выявление дополнительных рисков и их оценка (каче-
ственная и количественная). 

4.1 пересмотр создаваемой логистичекой системы, выявле-
ние дополнительных рисков, проведение идентификации новых 
рисков, пересмотр состояния известных рисков и планирование 
дополнительных мероприятий по реагированию на риски; 

4.2 аудит рисков, анализ и документирование результатов 
оценки эффективности мероприятий по реагированию на риски, 
изучению причин их возникновения, оценка эффективности 
процесса управления рисками; 

4.3 анализ отклонений и трендов; 
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4.4 анализ резервов, проведение сравнение объёма остав-
шихся резервов на непредвиденные обстоятельства с количе-
ством оставшихся рисков; 

4.5 совещания по текущему состоянию по вопросам управ-
ления рисками. 

5. Принятие решения о корректировке (смягчении, устра-
нении или усилении) рисков и их последствий, включая выра-
ботку пакета управленческих инструментов. 

5.1 постановка проблемы; 
5.2 формирование ограничений и критериев принятия ре-

шения о корректировке рисков и их последствий; 
5.3 определение альтернативы, выбор и оценка; 
5.4 реализация решения и контроль исполнения решения. 
6. Оценка последствий корректирующих воздействий, их 

эффективности, трансформация логистических цепей по итогам 
оценки [4, с. 314]. 

На основе проведённого исследования можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Важнейшее место в управлении занимает оценка рисков. 
От способности компании прогнозировать и учитывать возмож-
ные риски зависит её устойчивость и выживаемость. Благодаря 
учёту факторов риска реализуется важнейшая функция управ-
ления: планирование деятельности с нейтрализацией послед-
ствий неожиданного наступления неблагоприятных событий. 

2. С целью сокращения перечня учитываемых рисков и вы-
деления главных из них необходимо выбрать соответствующий 
«фильтр» для выбора тех важных рисков, которые могут оказать 
наиболее существенное влияние на решение. В логистической 
системе региона наиболее существенными, на наш взгляд, яв-
ляются риски межрегиональных цепей поставок и риски регио-
нальной системы логистики: операционные риски в логистиче-
ской системе, управленческие риски логистической системы. 

3. Не одна из рассмотренных выше моделей управления 
рисками не может работать самостоятельно, поэтому наиболее 
эффективным является комбинирование вербальных моделей с 
математическими. Все рассмотренные методы в моделировании 
управления риском зависят друг от друга и взаимно дополняют 
друг друга. 

4. В связи с высоким уровнем изменчивости показателей 
внешней и внутренней среды необходимо не только выявить не 
только факторы риска, которые могут повлиять на эффектив-
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ность функционирования логистической системы, но и прово-
дить мониторинг последствий применённых корректирующих 
воздействий на логистические цепи и оценивать их эффектив-
ность. 
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Abstract. The article is devoted to a problem of definition of competitive 
strategy of small enterprises adapted to an innovative business environment. 
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innovative development of “The center of prophylaxis” Ltd company. 

Key words: competitive strategy, small enterprises, innovative activi-
ties. 

 
 
Наличие такого высокоразвитого звена, как малое предпри-

нимательство, несомненно, необходимо для современного рос-
сийского рынка. Актуализировано это тем, что малое предпри-
нимательство обладает гибкостью, что позволяет легко адапти-
роваться в рыночной среде, отличается от крупного предприни-
мательства своей мобильностью, привносит вклад в развитие 
технических ведущих областях и направлениях, создавая посту-
латы к инновационному формированию экономики страны в 
целом [1]. Тем самым, под малым предпринимательством будем 
понимать «самый многочисленный слой мелких собственников, 
которые в силу своей массовости в значительной мере опреде-
ляют социально-экономический и отчасти политический уро-
вень развития страны» [2, с. 4]. 

Богатый спектр товаров и услуг, их характеристики и пред-
ложения укореняются потребителями. Опираясь на аналитику и 
прогнозы того, что преобладает на рынке, производители и по-
ставщики получают общую миссию, направленную на покупате-
ля [3, с. 86]. 

На основании данных Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства – Федеральной налоговой служ-
бы, можно дать оценку развитию малых предпринимательств в 
Российской Федерации на 2018 год. На данный момент количе-
ство зарегистрированных малых предприятий в 2018 году имеет 
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тенденцию к планомерному развитию (рисунок 1). Спад числен-
ности зарегистрированных малых предприятий можно объяс-
нить кризисными явлениями, которые, безусловно, отразились 
на деятельности российских малых предприятий, вынудив мно-
гих из них сократить масштабы деятельности. 

 
Рис. 1. Динамика количества малых предприятий на 2018 год 

 
Малое предпринимательство может быть и не инновацион-

ным. Новацией принято называть любое новшество, нововведе-
ние, инновацией ― новшество, ставшее предметом использова-
ния для промышленных или потребительских целей [4, с. 73]. 
Значит, инновационный бизнес ― это бизнес, назначающий для 
своего производства принципиально новые подходы, материа-
лы, сырьё, чтобы удовлетворить потребности потребителей и 
сформировать спрос у потенциальных потребителей. Малые ин-
новационные предприятия должны приспосабливаться к абсо-
лютно новым нишам рынка, осваивать и совершенствовать тех-
нологии, выступать в роли поставщиков продукции, тем самым, 
повышая конкурентоспособность производства и способствуя 
формированию нового технологического уклада.[5, с. 6-7]. В со-
ответствии с официальными статистическими данными Феде-
ральной службы государственной статистики авторами проведён 
анализ малых предприятий, осуществлявших технологические 
инновации (рисунок 2). 
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Рис. 2. Удельный вес малых предприятий Российской Федерации, 
осуществлявших технологические инновации в отчётном году, 

в общем числе обследованных малых предприятий (в процентах), 
на 2013, 2015, 2017 гг. 

 
За период 2013-2017 гг. по Российской Федерации наблюда-

лось увеличение удельного веса малых предприятий, осуществ-
лявших технологические инновации, в общем числе обследо-
ванных малых предприятий. Однако, в период 2014-2015 гг. 
наблюдался спад инновационной активности. Тенденцию мож-
но объяснить влиянием макроэкономических внешних факто-
ров, следствием чего должен стать комплекс мероприятий по 
активизации инновационной деятельности [6, с. 7]. 

Подбирая конкурентную стратегию, малые предприятия 
должны в первую очередь брать во внимание «базовые страте-
гии» (широко распространённые, нашедшие применение в 
практике) и в дальнейшем для себя определить методы дости-
жения конкурентных преимуществ на рынке. М. Портер разра-
ботал оптимальные варианты базовых стратегий [7, с. 69]. 

Стратегия минимизации издержек, основывающаяся на 
большой рентабельности за счёт снижения цены на типовую 
продукцию. Предприятия предоставляют потребителям низкие 
цены в сравнении в конкурентами. Такая стратегия может пре-
обладать на рынке монополистической конкуренции [8, с. 230]. 

Стратегия дифференциации. Основана на внедрении не-
больших изменений в номенклатуре продукции или ассорти-
менте номенклатурной продукции. Эта стратегия эффективна 
при неэластичности спроса по цене [9, с. 498]. Стратегические 
методы конкурентоспособности инновационной деятельности 
предприятий малого бизнеса. 
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Стратегия концентрации. При внедрении такой стратегии 
малый бизнес вынужден централизовать всё своё внимание на 
определённой нише рынка, и, скорее всего, только в ней доби-
ваться успеха [10, с. 39]. 

Стратегия фокусирования. По своей сути может прини-
мать разнообразные формы, а с её помощью способна преследо-
вать одну узкую стратегическую цель с большой эффективно-
стью, чем конкуренты. В результате фокусирования предприя-
тие приходит к одной из двух других базовых стратегий: диффе-
ренциации или снижения издержек, или к двум стратегиям сра-
зу [11, с. 86]. Избранная фирмой конкурентная стратегия опре-
деляет способ, которым фирма выполняет отдельные виды дея-
тельности, и всю цепочку ценности. В разных отраслях конкрет-
ные виды деятельности имеют разное значение для достижения 
конкурентного преимущества [12, с. 77, 78]. 

Конкретизируя вышесказанное, необходимая разработка 
методов конкурентных стратегий малых предприятий на основе 
инновационного подхода может быть представлена к рассмот-
рению на примере на примере ООО «Центр Профилактики», 
предприятие использует стратегию минимизации издержек. 
Вместе с тем, стоит отметить, что применительно к ООО «Центр 
профилактики» использование принципа дифференциации, а 
конкретнее дифференциации имиджа, сможет стать неотъемле-
мой частью в процессе совершенствования конкурентной стра-
тегии. Дифференциация имиджа предприятия направлена на 
создание благоприятной репутации предприятия, на представ-
ление продукции и оказываемых услуг с лучшей стороны в 
сравнении с конкурентами. В процессе совершенствования кон-
курентной стратегии, используемой в предприятии, необходимо 
провести следующие мероприятия: 

 разработка сайта для ООО «Центр профилактики; 

 продвижение ООО «Центр профилактики» посредством 
рекламы; 

 расширение электронной базы клиентов. 
Осуществление перечисленных мероприятий позволит ООО 

«Центр профилактики» улучшить свою позицию на рынке дез-
инфекционных услуг, улучшить финансовые показатели пред-
приятия. Предлагаемая стратегия заключается в разработке 
сайта и будет включать в себя следующие цели: 

− сайт ООО «Центр профилактики» нацелен на упрощение 
получения актуальной информации об организации; 
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− обеспечение сайта наличием максимального количества 
информации о предоставляемых услугах, в том числе, медицин-
ские лицензии, сертификаты соответствия ГОСТ, цены на услуги 
и т.п.; 

− продуманное размещение информации на сайте упро-
стит процесс обратной связи. 

Таким образом, все вышеперечисленные цели доказывают 
удобство и информативность сайта, что позволит увеличить 
продвижение в СМИ. 

Продвижение ООО «Центр профилактики базируется на 
контекстной рекламе – это реклама, которая приводит в соот-
ветствие интересующие будущего посетителя сайта аспекты. 
Главным преимуществом контекстной рекламы является то, что 
увидеть объявление может каждый посетитель после того, как 
введёт поисковый запрос. Для того, чтобы организация решила 
для себя, кому отдать предпочтение, следует провести анализ 
поисковых систем (рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Популярные поисковые системы на 2017 год 

Процентные показатели использованы в соответствии с 
данными, представленными на «gs.seo-auditor.com.ru» [13]. На 
рисунке 3 представлена диаграмма популярных поисковых си-
стем на 2017 год. Из проведённого анализа можно сделать вы-
вод, что оптимальным партнёром для заключения договора мо-
жет стать Яндекс, так как у него наибольшая популярность среди 
остальных поисковых систем. Таким образом, контекстная ре-
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клама позволит привлечь больше новых клиентов, исключить 
нагрузку слабых сторон организации. 

Электронная клиентская база ООО «Центр профилактики», 
встроенная в основу разрабатываемого сайта, сможет стать 
неотъемлемой частью, так как эффективное и качественное ока-
зание услуг минимизирует угрозу потери уже основавшихся по-
стоянных клиентов. Электронная клиентская база будет разра-
батываться с помощью CRM системы «Клиентская база», кото-
рая позволит организации решить ряд проблем, которые за-
трудняли работу организации. 

Таким образом, усовершенствование конкурентной страте-
гии ООО «Центр профилактики» осуществлено посредством 
внедрения одного из принципа конкурентной стратегии диффе-
ренциации – дифференциации имиджа, сосредоточенного на 
образе предприятия, его рекламирования. 
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Summary. The article substantiates the relevance of economic integra-
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Процессы глобализации и интеграции способствуют сбли-

жению, взаимоприспособлению и сращиванию национальных 
хозяйственных систем, обладающих способностью саморегули-
рования и саморазвития на основе согласованной межгосудар-
ственной экономики и политики. Одним из направлений эко-
номической интеграции в европейское экономическое сообще-
ство является многоуровневый маркетинг (MLM). Multi Level 
Marketing (MLM, многоуровневый маркетинг, сетевой марке-
тинг) – это концепция реализации товаров и услуг, предполага-
ющая построение партнёрской сети, каждый член которой, по-
мимо информационного продвижения товаров и услуг, обладает 
правом на привлечение партнёров, имеющих аналогичные пра-
ва. Бизнес-партнёрами в MLM являются физические и юридиче-
ские лица. Это современный механизм развития предпринима-
тельства, возможный без инвестиций, то есть MLM выступает 
как франшиза для физических лиц без существенных капитало-
вложений. 

При таком виде сбыта происходит повышение уровня об-
служивания клиентов и развитие сервиса за счёт следующих его 
компонентов: интернет-магазины, бесплатная доставка, семи-
нары, форумы и конференции, онлайн консультации. Неотъем-
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лемой частью высокого уровня сервиса становится элемент экс-
клюзивного обслуживания каждого клиента. 

Производитель, приступая к планированию сбыта своих то-
варов, выбирает оптимальный путь товародвижения, который 
называется каналом товародвижения (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Типы каналов товародвижения 

Источник: [3]. 

 
Основным преимуществом системы MLM для покупателя 

является снижение конечной цены товара за счёт прямых про-
даж, т.е. использование канала нулевого уровня. Канал нулевого 
уровня (называемый также каналом прямого маркетинга) состо-
ит из производителя, продающего товар непосредствен-
но потребителям. Три основных способа прямой продажи вклю-
чают такие виды, как торговля вразнос, посылочная торговля и 
торговля через принадлежащие производителю магазины. 

Использование концепции MLM позволит повысить эффек-
тивность функционирования цепей поставок за счёт повышения 
мотивации отдельных звеньев, что обеспечит рост объёмов про-
даж (в том числе повторных). Каждый субъект цепи поставок 
становится экономически заинтересованным в продвижении ма-
териального и сопутствующего ему информационного и финан-
сового потоков. 

История сетевого маркетинга ведёт своё начало с 1954 года, 
когда американские предприниматели Lee S. Mytinger и William 
S. Casselberry стали национальными дистрибьюторами компании 
«Nutrilite Products», положив в основу своей деятельности прин-
ципы сетевого маркетинга, получившие в дальнейшем широкое 

http://www.smartcat.ru/Referat/xtueiramkc/
http://www.smartcat.ru/Referat/ctfeqrampx/
http://www.smartcat.ru/Referat/ktceqramxp/
http://www.smartcat.ru/Referat/ftieiramsu/
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распространение. В конце 1950-х в США были созданы две ком-
пании, которые к настоящему времени стали наиболее мощными 
представителями этого сектора экономики, — Shaklee и Amway. 

Расцвет отрасли пришёлся на 1980-е — 1990-е годы. К сере-
дине 1990-х годов сетевые компании предлагали потребителям 
какие угодно товары и услуги — от косметики, белья и предметов 
искусства до автомобильных шин, электробытовых приборов, 
компьютеров и услуг междугородной телефонной связи [2, 5]. 

Развитие MLM после 2013 г. происходит за счёт интеграции 
с функциональными областями. В связи с этим появляется ряд 
проектов по системному оздоровлению: здоровье нации, моло-
дые семьи, семейный доктор, красота и молодость, спорт и фит-
нес, визаж и стилистика. 

Одним из наиболее перспективных товаров, реализуемых с 
помощью MLM, являются товары индустрии Wellness. Инду-
стрия Wellness (пер. с англ. яз. ― великолепное самочувствие) 
являет собой современный быстро растущий сектор мировой 
экономики, направленный на здоровый образ жизни, содержа-
ние тела здоровым, острый разум и богатую душу, гармонию и 
уверенность в себе, позитивные взгляды на самого себя, людей, 
происходящие события, совершенствование себя, развитие лич-
ностных качеств. 

Следует обозначить, что современное общество в бóльшей 
степени подвержено негативному влиянию антибиотиков, син-
тетических добавок в продуктах питания и прочих разруши-
тельных факторов, а также химизации сельского хозяйства. В 
этой связи всё больше потребителей обеспокоены влиянием 
экологии, питания и стрессов на здоровье и долголетие. Повы-
шение требований работодателей к состоянию здоровья и внеш-
нему виду работников, введение системы премий за отсутствие 
выходов на больничный лист, увеличение возрастного ценза для 
выхода на пенсионное обеспечение в большинстве стран мира 
являются объективными предпосылками развития индустрии 
Wellness. Ухоженная внешность имеет всё бóльшее значение в 
наши дни как средство личного позиционирования в социуме, а 
понятие «возраст» претерпело серьёзные изменения, и сегодня 
пятьдесят лет – это новые сорок. По этим причинам Wellness-
индустрия становится все более привлекательной с различных 
точек зрения: инвестиционной, социальной, экономической и 
организационной. 
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Происходит формирование осознанного потребителя, ори-
ентированного на изучение этикетки, составов при выборе про-
дуктов питания или средства личной гигиены. Рост потребления 
натуральных продуктов и использования экологичных материа-
лов – сегодня это основные тенденция в Wellness индустрии. 
Например, при производстве биологически активных добавок 
используется натуральное сырье, при оказании косметических 
процедур – природные продукты (эфирные масла, виноградные 
косточки, водоросли и т.д.), при обустройстве интерьера поме-
щений – экологически чистые строительные материалы. 

Международная экономическая организация ЕАЭС способ-
ствует развитию индустрии Wellness с помощью такого инстру-
мента, как MLM. Во-первых, снимаются территориальные гра-
ницы для физических лиц. Это позволяет развивать предпри-
нимательство и строить сбытовую сеть на территории стран 
ЕАЭС. Во-вторых, отсутствие экономических барьеров создаёт 
гарантию безопасности для дистрибьюторов, развивающих сеть 
на зарубежных рынках. Это повышает экономическое благосо-
стояние за счёт снижения девальвационных рисков. Наличие 
программы международного спонсирования (вне ЕАЭС) позво-
ляет дистрибьюторам увеличивать доход, сокращая зависимость 
от экономической ситуации региона. Таким образом, физиче-
ские лица, проживающие на территории ЕАЭС, и развивающие 
сбытовые сети за её пределами, способствуют притоку ино-
странной валюты и стабилизации курса национальной. Речь 
идёт об интеллектуальной дистрибьюции. Физические лица, 
проживая на территории ЕАЭС, строят сбытовые сети за её пре-
делами и получают пассивный доход от функционирования 
сбыта сети. Растёт уровень занятости населения, так как разви-
вается само занятость. 

Создание собственных сбытовых сетей на национальном 
рынке дистрибьюторами индустрии Wellness формирует устой-
чивую тенденцию к росту индустрии ПП (правильного питания) 
и ЗОЖ (здорового образа жизни), что увеличивает продолжи-
тельность жизни. Индустрия Wellness охватывает множество 
секторов мировой экономики от производства продуктов пита-
ния до косметологии, стоматологии и туризма. Одна из наибо-
лее динамично развивающихся отраслей этой индустрии – про-
изводство БАД (биологически активных добавок к пище), кото-
рые необходимы для сбалансированного питания, профилакти-
ки и восстановления здоровья. Исследование показало взаимо-
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связь между потреблением БАД и продолжительностью жизни 
(рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Сопоставление статистики потребления БАД 
и продолжительности жизни 

Источник: составлено авторами на основе [1,4]. 

 
Как видно из рисунка 2, странами-лидерами потребления 

БАД являются Япония и США. Следовательно, можно говорить о 
взаимосвязи потребления БАД и продолжительности жизни, т.к. 
Япония является лидером по средней продолжительности жиз-
ни. 

Одной из наиболее финансово стабильных и динамично 
развивающихся компаний прямых продаж индустрии Wellness 
на пространстве ЕАЭС является MLM-компания NSP (Nature’s 
sunshine product). Открыто 26 официальных представительств 
NSP в мире, в том числе в России, Беларуси, на Украине. Пред-
ставительства Nsp созданы с целью взаимодействия с нацио-
нальными контрагентами рынка для устойчивого развития и 
популяризации среди населения товаров индустрии Wellness. 

Компания NSP увеличила объём чистых продаж на рынке 
ЕАЭС за 9 месяцев текущего 2018 года по сравнению с прошлым 
годом на 19,4% [8]. Прибыль за указанный период составила 
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197.284 тыс. долл, что превышает аналогичный период прошло-
го года на 5,32%. Акции компании Nsp проходят котировку на 
Нью-Йоркской фондовой бирже Nasdaq. В последнее время идёт 
тенденция к росту цены акций, и на сегодняшний день она со-
ставляет 9,3 $ [7]. Всё это создаёт перспективы для расширения 
евразийского сотрудничества. 

Развитие интеграционных процессов России и Беларуси на 
основе такого инструмента, как MLM, возможно по следующим 
направлениям: 

 просвещение субъектов бизнеса о преимуществах заня-
тости в MLM; 

 создание площадок для деловых переговоров и сотруд-
ничества в форме ассоциаций, некоммерческих партнерств; 

 создание электронных площадок для коммуникаций 
субъектов; 

  создание единой системы коммуникаций и перевозок; 

 разработать меры по обеспечению кластерных инициа-
тив и сотрудничества; 

 использовать потенциал международного сотрудниче-
ства в создании трансграничных и международных инноваци-
онно-промышленных кластеров [6]. 

Представленные теоретические основы сетевого маркетинга 
и практические рекомендации по его использованию 
субъектами и физическими лицами России и Беларуси позволят 
использовать фактор сотрудничества в устойчивом развитии и 
повышении конкурентоспособности наших экономик. 
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