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МИНИМИЗАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК КАК АНТИКРИЗИСНАЯ 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

 

Специальность: Экономика и управление народным хозяйством 

Направление: Стратегический менеджмент 

 

Автор: А. Н. ГОРШЕНИН, генеральный директор ООО «ИнтерКонсалт», к.э.н. 

 

В условия кризиса и спада экономики многие компании выбирают своей 

стратегией минимизацию издержек. Поэтому важным моментом является 

правильный, взвешенный выбор владельцем методов и инструментов по 

выстраиванию антикризисной стратегии, которые позволят компании 

выстроить эффективную систему менеджмента, работающую как в кризис, 

так и в условиях устойчивой экономики. В данной статье предложено 

решение: комплексный и сбалансированный инструмент построения 

целостной системы управления устойчивым развитием бизнеса – 

инновационная бизнес-методика GORA. 

 

In times of crisis and economic downturn, many companies choose cost 

minimization as their strategy. Therefore, an important point is the correct, 

balanced choice by the owner of methods and tools for building an anti-crisis 

strategy that will allow the company to build an effective management system that 

works both in a crisis and in a stable economy. This article offers a solution: a 

comprehensive and balanced tool for building a sustained success management 

system – the innovative business methodology of GORA. 

 

Ключевые слова: минимизация издержек, кризис, пандемия, бизнес-

методика GORA, антикризисная стратегия, система управления устойчивым 

развитием бизнеса. 

 

Keywords: cost minimization, crisis, pandemic, business methodology of 

GORA, anti-crisis strategy, sustained success management system. 

 

НЕ ЖДАЛИ 

Совершенно неожиданно все страны мира поразила пандемия и 

вызвала очередной экономический кризис, причём многократно 

предсказанный, но, по иронии судьбы, по абсолютно иным причинам. 

Ведущие мировые аналитики считают, что пандемия коронавируса может 

стать «черным лебедем» невиданной силы, намного мощнее, чем 

глобальный финансовый кризис 2008 года. Нассим Талеб ещё в 2007 году 

ввел понятие «черного лебедя» – это непредсказуемое событие, которое 

вызывает тяжелые последствия и характеризуется тремя факторами: 1) оно 

настолько редко, что никто не может его предвидеть; 2) его последствия 



катастрофичны; 3) оно считается предсказуемым задним числом. Пандемия 

коронавируса, которая уже преподнесла нам многие уроки, – это типичный 

«черный лебедь», последствия которого для экономики всего мира ещё не 

известны. Кроме того, очевидно, что это не последний «черный лебедь» в 

ближайшей или в отдалённой перспективе, за которым последует спад 

экономики. Поэтому выживут и будут развиваться только те компании, 

которые имеют эффективную систему управления устойчивым развитием 

бизнеса, а не «пожарную» команду для решения проблем. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ В КРИЗИС 

В условиях кризиса конкуренция обостряется и становится 

решающим фактором, который определяет выживет ли бизнес, будет ли он 

развиваться, займет ли на рынке выгодную и устойчивую позицию. В ходе 

этой борьбы становится понятно, соответствуют ли кризисным вызовам 

стратегии компании и эффективность их реализации, система менеджмента, 

процессная модель, технологии, корпоративная культура. 

Что делают наши менеджеры в условиях кризиса? Они решают 

проблемы, во-первых, за счёт сотрудников компании (сокращение 

сотрудников, снижение зарплат, сокращение премий); во-вторых, за счёт 

клиентов (снижение качества продукции, повышение цен); в-третьих, 

избавляясь от «балласта» и необязательных затрат: сворачивают ненужные 

проекты, закрывают убыточные направления, продают активы, избавляются 

от лишних офисных и производственных площадей. Надо признать, что это 

вынужденные и в целом правильные меры, т.к. ориентированы на 

минимизацию затрат. Но, как показывает опыт прежних кризисов, 

хаотические действия по минимизации затрат, сокращение расходов по 

максимуму без учёта конкурентных преимуществ привели многие 

компании к распаду и ликвидации бизнеса. 

Что можно сделать по-другому? Причём заранее и так, чтобы устоять 

в час «Х», который может наступить внезапно. Логично в кризис «затянуть 

пояса» и на всем экономить, но что дальше, как обеспечить устойчивое 

развитие компании несмотря ни на что? Ответ очевиден – нужны не разовые 

действия по стабилизации ситуации, нужен переход к антикризисной 

стратегии развития компании, а точнее к стратегии достижения 

конкурентных преимуществ в условиях экономического спада. Такой 

стратегией, как показывает практика, может стать стратегия минимизации 

издержек, в рамках которой бизнес ставит своей целью производство 

продуктов/услуг с минимальными затратами. Кроме того, необходимо 

увязать эту стратегию с уже существующими в компании стратегиями, 

определить и каскадировать стратегические цели. 

 

 



НАПРАВЛЕНИЯ МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ И БИЗНЕС-

ПРОЦЕССЫ 

 

Для поиска направлений снижения издержек нужен системный 

подход к анализу всех видов деятельности компании, т.к. не стоит 

ограничиваться только производством. Источники минимизации затрат 

должны быть разными: снижение затрат труда, повышение 

производительности техники, использование экономичных видов сырья 

и материалов, применение уникальных технологий, эффективный 

маркетинг, целевое обучение сотрудников, низкие расходы за счёт 

использования он-лайн технологий и прочие. 

Но как понять, в каких направлениях следует проводить 

минимизацию? Таким инструментом должна стать цепочка создания 

ценности, с помощью которой компания анализирует все виды 

деятельности с целью разработки эффективной стратегии минимизации 

издержек. Причём, анализ формирования ценности является основой 

аудита, как в условиях кризиса, так и для оптимизации отдельных видов 

деятельности компании. 

Цепочка создания ценности позволяет проследить весь путь 

создания ценности товара/услуг – от покупки сырья и материалов до 

оптовой или розничной продажи конечным потребителям  [1]. Другими 

словами, цепочка создания ценности показывает все виды деятельности 

по созданию ценности товара/услуги и получению прибыли. Следует 

помнить, что каждый вид деятельности в этой цепочке связан с 

затратами и требует использования определённых активов. Поэтому 

цепочка создания ценности, позволит выявлять источники сокращения 

издержек по отдельным видам деятельности компании. 

В соответствии с цепочкой создания ценности и видами 

деятельности выстраиваются бизнес-процессы (табл. 1). Эта работа 

требует идентификации и описания необходимых для компании 

процессов; определения и учета наиболее эффективных способов 

передачи ценности потребителям и другим заинтересованным сторонам; 

внесения необходимых изменений в текущую деятельность компании 

для запуска процессной модели. 
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Таблица 1 – Виды деятельности и направления минимизации затрат 

(условный пример) 

 
Виды 

деятельности 

Бизнес-процессы Направления минимизации затрат 

 

1. Основная деятельность 

1.1. 

Планирование  
− Стратегическое 

планирование  

− Оперативное планирование 

− Управление изменениями 

− Анализ системы управления 

✓ Разработка программ развития 

✓ Операционное планирование 

✓ Запуск перспективных направлений развития 

✓ Анализ результативности и эффективности 

✓ Разработка ключевых показателей 

деятельности (KPI) 

1.2.  

Материально-

техническое 

обеспечение 

основной 

деятельности 

− Обеспечение сырьём и 

материалами, хранение и 

отпуск 

− Закупки  

✓ Приобретение топлива, энергии, сырья, 

компонентов, товаров  

✓ Приемка, хранение и сортировка продукции 

поставщиков  

✓ Контроль 

✓ Управление материально-техническими 

запасами и т.д. 

1.3.  

Производство 
− Производство продукции 

− Контроль качества 

− Измерение и контроль 

✓ Изготовление, сборка, упаковка 

✓ Обеспечение функционирования 

оборудования 

✓ Установка 

✓ Сертификация качества товара 

✓ Защита окружающей среды и т.д. 

1.4.  

Доставка товара 

до потребителя 

− Складирование, хранение и 

поставка готовой 

продукции 

 

✓ Складирование конечного продукта 

✓ Обработка заказа 

✓ Составление расписания 

✓ Отгрузка 

✓ Транспортировка и т.д. 

1.5.  

Продажи и 

маркетинг 

− Исследование рынка и 

продвижение 

− Продажи продукции 

✓ Продажи 

✓ Реклама и продвижению товаров на рынок 

✓ Маркетинговые исследования и 

планирование 

✓ Поддержка дилеров и дистрибьюторов и т.д. 

1.6.  

Обслуживание 

(сервис) 

− Сервис торговой точки 

 

✓ Установка 

✓ Доставка 

✓ Обслуживание и ремонт 

✓ Техническое содействие 

✓ Информирование покупателей 

✓ Рассмотрения жалоб и т.д. 

 

2. Вспомогательная деятельность 

2.1. 

Инфраструктура 

компании 

− Управление финансами 

− Управление IT-

инфраструктурой 

− Управление безопасностью 

− Юридическое 

сопровождение  

− Методическое 

сопровождение системы 

✓ Содержание управленческого аппарата 

✓ Содержание бухгалтерии 

✓ Содержание финансистов 

✓ Содержание юристов 

✓ Содержание службы безопасности 

✓ Обслуживание информационных систем и т.д. 

2.2. 

Управление 

персоналом 

− Управление персоналом 

 

✓ Найм работников 

✓ Подготовка, развитие персонала 

✓ Заработная плата и система компенсаций 

✓ Обучение работников 

✓ Повышение квалификации и т.д. 



Виды 

деятельности 

Бизнес-процессы Направления минимизации затрат 

2.3. 

Технологическое 

развитие 

− Разработка новой 

продукции/изменение 

текущей линейки 

− Управление инновациями 

 

✓ Исследование и развитие продукта 

✓ Проектирование и разработка оборудования 

✓ Развитие материального обеспечения 

✓ Система телекоммуникаций 

✓ Компьютерные разработки 

✓ Базы данных  

✓ Компьютерные системы поддержки и т.д. 

2.4.  

Материально-

техническое 

обеспечение 

вспомогательной 

деятельности 

− Управление материальными 

активами 

✓ Приобретение товаров  

✓ Контроль 

✓ Управление материально-техническими 

запасами и т.д. 

 

Напомним, что процесс – это последовательность исполнения 

функций (работ, операций), направленных на создание результата, 

имеющего ценность для потребителя [1]. Стандартного перечня процессов, 

подходящих для любой компании, не существует. Перечень, цели и 

функционал процессов могут меняться в зависимости от стратегии и 

стратегических целей, а количество процессов разных уровней зависит от 

численности персонала и структуры организации. Единственное, что 

является одинаковым для всех процессов – это наличие ресурсов процесса, 

по которым исчисляют издержки производства и без которых невозможно 

получение конечного продукта/услуги. 

Ресурсы процесса включают следующие элементы [1]: 

− персонал (менеджеры, ИТР, рабочие); 

− инфраструктура (здания, сооружения, оборудование, транспорт, 

связь, ИС и др.); 

− производственная среда; 

− поставщики и партнёры; 

− информация (банки данных, документы, каналы передач); 

− окружающая среда; 

− финансовые ресурсы (затраты/потери). 

Описание конкретных путей реализации стратегии осуществляется 

посредством стратегических целей. Важно, что именно уровень 

эффективности и результативности использования соответствующих 

ресурсов процесса позволяет сформулировать стратегические цели, т.е. 

каскадировать стратегию минимизации издержек на конкретные функции 

процессов. Другими словами, стратегия ставит вопрос: «Как достигать 

запланированных целей?», ответ – минимизировать издержки. 

Стратегическая цель ставит вопрос: «Что конкретно необходимо делать, 

чтобы реализовать стратегию минимизации издержек?», ответ, например, – 

сократить на 5 % затраты на персонал (и/или оборудование, и/или транспорт 

и т.д.). 



Проблема эффективности и результативности бизнеса часто 

заключается в том, что отсутствует грамотное сочетание ресурсов, а это 

приводит к их нерациональному использованию и необоснованно 

увеличивает издержки производства. Кроме того, ресурсная база должна 

формироваться на основе стратегий (их в компании, как правило, 

несколько) и взаимоувязанных между собой стратегических целей. 
 

ПОСТРОЕНИЕ АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ 

 

Итак, очередной «черный лебедь» прилетел, компания готовится к 

экономическому спаду и добавляет стратегию минимизации издержек, как 

антикризисную. Но возникает масса вопросов. Как «увязать» эту стратегию 

с уже существующими стратегиями в компании? Что и как 

минимизировать? Нужно ли перестраивать бизнес-процессы? Какими 

инструментами стратегического менеджмента пользоваться? 

Очевидно, что нужен комплексный подход к решению кризисных 

проблем, позволяющий компании выстроить систему менеджмента, 

способную построить и реализовать стратегию минимизация издержек, 

увязанную с другими стратегиями и работающую как в кризис, так и в 

условиях устойчивой экономики. Кроме того, необходимо сделать акцент и 

на том, что основа системы менеджмента – это связанная цепочка процессов 

(процессная модель), построенная с учетом стратегии развития компании, 

потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон, 

управленческой инфраструктуры, а также рисков и возможностей. 

Обеспечить комплексный подход к построению любой стратегии (не 

только антикризисной стратегии минимизации издержек) в увязке с уже 

работающими стратегиями компании позволит бизнес-методика GORA 

(рис. 1). 

Основные положения бизнес-методики GORA (рис. 1) подробно 

изложены в 12 публикациях в журнале «Business Excellence» (№№ 7–12, 

2019 г. и №№ 1–6 2020 г.) [3].  

Бизнес-методика GORA включает 7 шагов [1,2] (рис. 1). Рассмотрим 

кратко основные положения этой методики на примере построения 

стратегии минимизации издержек. 

Сначала необходимо понять, готова ли система управления 

компанией к выполнению поставленной задачи. Работа начинается с 

анализа устойчивости развития бизнеса (Шаг 0) и заключается в оценке 

системы менеджмента по следующим показателям устойчивости: 

интегрированность системы в стратегию, защищенность системы от рисков, 

взаимообусловленность процессов, обученность персонала, 

документированность системы, уровень возможных потерь. 
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Рисунок 1 – Цикл бизнес-методики GORA [1] 

 

Как сделать так, чтобы минимизация затрат не повлияла на качество 

продукции? Бизнес-методика (Шаг 1) позволяет в условиях минимизации 

затрат учитывать удовлетворённость Клиентов, понимать их потребности и 

ожидания в каждой точке контакта с ними, а при изменениях своевременно 

вносить корректировки в бизнес-процессы. 

Можно ли оторваться от конкурентов в условиях жесткой экономии 

и, несмотря ни на что, обеспечить рост бизнеса на рынке? Можно, если 

правильно конкретизировать рыночную стратегию, контекст и 

стратегические цели и на этой основе скорректировать бизнес-модель так, 

чтобы увязать стратегию минимизации издержек с другими стратегиями и 

каскадировать её на уровень бизнес-процессов (Шаг 2). Важно, что бизнес-

методика позволяет идентифицировать и описать сравнительные 

преимущества компании с учётом атрибутов достижимости для 

конкурентов, а также определить неценовые преимущества компании в 

сравнении с конкурентами и выгодные отличия от конкурентов с точки 

зрения потребителя. 

 Центральная часть бизнес-методики (рис. 1) – это идентификация и 

описание требуемых бизнес-процессов (Шаг 3). Цель шага 3 – выстроить 

цепочку процессов для передачи ценности потребителям. Результат таких 

действий – это распределение ответственности между ключевыми 

сотрудниками в увязке со стратегическими целями; получение экономии от 

оптимизации системы и сокращения дублирования функций; устранение 

непроизводительных затрат. Основные направление минимизации затрат – 



это ресурсы бизнес-процессов, именно по ним и формируются 

соответствующие стратегические цели. 

Система управления компанией, способная к выполнению любых 

поставленных задач, особенно в кризис, должна быть гибкой и 

самонастраиваемой. Для этого необходимо провести алгоритмизацию 

ключевых элементов управления (шаг 4), а именно внедрить необходимые 

для непрерывного развития системы следующие элементы: управление 

документированной информацией, управление несоответствиями; 

управление организационными знаниями; управление изменениями; 

внутренний аудит; анализ со стороны руководства. Результат работы по 

шагу 4: разработка и внедрение классификатора несоответствий, разработка 

и внедрение документации на основе классификатора документов, 

построение модели компетенций, оценка компетентности персонала и его 

обучение, обеспечение сохранности организационных знаний, разработка и 

внедрение соответствующих алгоритмом  управления изменениями в 

компании. Все элементы должны быть скорректированы с учетом стратегии 

минимизации издержек. 

Любой кризис – это, в первую очередь, неопределённость часто с 

непонятными для бизнеса последствиями, как отрицательными (риски), так 

и положительными (возможности). Цель бизнес-методики (Шаг 5) в рамках 

стратегии минимизации издержек составить максимально полный список 

рисков, и выделить наиболее опасные. В рамках этой стратегии особое 

значение приобретают риски, связанные с контекстом: конкуренция, 

потребители, законодательство и ресурсы. Также идентифицируются и 

другие виды рисков, которые связаны с потребностями и ожиданиями 

потребителей и других заинтересованных сторон, со стратегическими 

целями, с текущими бизнес-процессы, с продуктами и производственными 

процессами.  Главная цель управления рисками – обеспечить успешное 

функционирование компании в условиях риска и неопределенности с 

учётом внутренних и внешних ограничений. 

Модель управления бизнесом должна основываться на метриках, 

нельзя управлять тем, что невозможно измерить. Любая стратегия, 

работающая в компании, должна отслеживаться, чтобы своевременно 

предупреждать её неэффективность. Но как сформировать систему 

показателей, позволяющую на всех уровнях реализации контролировать 

стратегию? Процесс разработки ключевых показателей деятельности (KPI) 

для оценки реализации стратегии –чрезвычайно трудоёмкая часть бизнес-

методики GORA (Шаг 6). Результат разработки и внедрения работающих 

KPI: выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз, связанных 

с выполнением стратегии; оценка эффективности и результативности 

процесса стратегического управления; установление устойчивой обратной 

связи между ходом процесса достижения целей и собственно целями. 



Завершает бизнес-методику GORA (Шаг 7) заключительный аудит 

системы менеджмента и рекомендации по выбору и внедрению 

дополнительных инструментов менеджмента, необходимых данной 

компании для реализации стратегии минимизации издержек. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Перед любой компанией в условиях спада экономики встают три 

проблемы: 1) как правильно выстроить антикризисную стратегию, 

позволяющую не только удержаться на рынке, но и развиваться в условиях 

конкуренции; 2) как минимизировать затраты и выйти из кризиса и, при 

этом, сохранить сотрудников, не потерять Клиентов и сохранить активы; 3) 

как обеспечить комплексный подход к решению проблем и какими 

инструментами стратегического менеджмента для этого пользоваться. 

Реализовать комплексный подход позволит инновационная бизнес-

методика GORA (рис. 1) – сбалансированный инструмент, формирующий 

модель управления устойчивым развитием бизнеса с учётом мировых 

тенденций в менеджменте. Эта методика появилась из концентрированной 

практики, создавалась в ответ на запросы бизнеса и даёт возможность 

компаниям, достичь соответствия этапу жизненного цикла и развитию 

рынка, перейти на новый уровень развития, не проиграть в конкурентной 

борьбе в условиях спада экономики. Создатели методики GORA – 

сотрудники консалтинговой компании ИнтерКонсалт. Аббревиатура GORA 

образована от фамилии и имени автора бизнес-методики Горшенина 

Алексея и символизирует движение вверх к новым инновационным 

решениям. 
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В статье рассматриваются основные направления финансовый интеграции 

в странах АСЕАН, которыми предусмотрено ускорение либерализации 

счетов движения капитала, стимулирование инвестиций в странах-членах 

АСЕАН, совершенствование и интеграция платежно-расчетных систем 

стран. Рассмотрены основные документы, направленные на развитие 

кооперации стран-членов АСЕАН в денежно-кредитной сфере, 

проанализирована структура действующего механизма по реализации 

поставленных целей, а также достигнутые в последние годы результаты. 

Статья может быть интересна для финансовых учреждений России, 

планирующих развитие сотрудничества со странами АСЕАН, бизнесменам, 

профессорско-преподавательскому составу ВУЗов, сотрудникам научных 

учреждений, занимающихся данной тематикой. 

 

 

The article examines the main directions of financial integration in ASEAN 

countries, which provide for accelerating the liberalization of capital accounts, 

stimulating investment in the ASEAN member countries, improving and 

integrating the payment and settlement systems of the countries. The main 

documents aimed at the development of cooperation of the ASEAN member 

countries in the monetary sphere are considered, the structure of the current 

mechanism for the implementation of the set goals, as well as the results achieved 

in recent years, are analyzed. The article may be of interest to financial institutions 

in Russia planning to develop cooperation with ASEAN countries, businessmen, 

faculty of universities, employees of scientific institutions dealing with this topic. 
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Введение 

Актуальность данного направления исследования обусловлена тем, 

что страны АСЕАН находятся в весьма динамично развивающемся районе 

мира, с богатыми природными и трудовыми ресурсами, развитым 

производственным потенциалом.  

В последние годы развитию сотрудничества в денежно-кредитной 

сфере стран-членов АСЕАН посвящен целый ряд книг и статей как в 

зарубежной, так и в отечественной печати [2, с. 15], [7, с. 62, 67], [11, с. 132]. 

Российские компании весьма заинтересованы в расширении сотрудничества 

по всем направлениям, в том числе и в денежно-кредитной сфере, а о 

привлекательности данного региона свидетельствует борьба за 

приоритетное сотрудничество с АСЕАН таких супердержав, как США и 

Китай.  

По всей видимости, основное направление развитие кооперации в 

денежно-кредитной сфере стран-членов АСЕАН будет идти не по пути 

слияния, поглощения или расширения филиальной сети, а на основе 

внедрения новейших цифровых технологий в данной сфере. «Банковский 

сектор – это локомотив внедрения цифровых и технологических 

решений…» [9]. 

Страны АСЕАН сформировали емкий рынок с населением около 650 

млн человек, совокупным ВВП в 2,7 трлн долл. по итогам 2017 г. , с темпами 

роста ВВП 5-7% в год в период 2015-2018 гг. [2]. Внешнеторговый оборот 

сообщества в 2017 г. достиг 2,6 трлн долл., а привлеченные иностранные 

инвестиции превышают 120 млрд долл. в год [2]. 

По прогнозам экспертов, к 2030 г. АСЕАН станут четвёртой 

экономикой мира после КНР, США и ЕС [2]. 

 

Таблица 1 – Динамика внешней торговли в формате АСЕАН+3 

 (по данным статистического бюро АСЕАН)* 

Млн долл. 
Страны 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Китай 440 939  483 765  232 606  

Япония 218 798  231 715  109 665  

Республика Корея 154 836  161 515  76 364  

*Источник: Foreign Trade ASEAN by Source Country. [Электронный ресурс]. URL: 

https://data.aseanstats.org/trade-quarterly  (Дата обращения к ресурсу 30.03.2020) 

 

Одной из основных форм финансового сотрудничества между 

странами АСЕАН, а также АСЕАН+ являются прямые иностранные 

инвестиции (ПИИ). По итогам 2018 г. АСЕАН привлекли рекордное 

количество ПИИ – 155 млрд долл., а доля региона в глобальном притоке 

ПИИ выросла с 9,6% в 2017 г. до 11,5%  в 2018 г. [2]. 

Сингапур является главным внутренним источником инвестиций в 

другие страны-члены АСЕАН, на него приходится около 70% всех 

https://data.aseanstats.org/trade-quarterly


внутренних инвестиций в АСЕАН. При этом эксперты отмечают, что 

Сингапур не всегда является реальным источником ПИИ для других стран-

членов АСЕАН, поскольку денежно-кредитные учреждения Сингапура 

весьма часто выступают в качестве посредников инвестиций других стран 

мира в АСЕАН. В последние годы эксперты отмечают рост ПИИ из Японии, 

Китая, Нидерландов, Германии, Швейцарии и Австралии. Наиболее 

значимыми инвесторами в АСЕАН являются такие транснациональные 

компании как Aeon (Япония), Seven-Eleven (Япония), Alibaba (Китай), 

Industrial and Commercial Bank of China (Китай), Samsung (Республика 

Корея). Увеличение потоков ПИИ было также обусловлено значительным 

увеличением трансграничных слияний и поглощений (рост на 124%), до 

16,7 млрд. долл. в 2017 г. [2]. 

Необходимо отметить, что в последние годы отмечаются 

существенные изменения в структуре инвестиций в страны АСЕАН. Так, 

если ранее основной сферой инвестиций являлись финансовая сфера и 

производство, то в последние годы большая часть ПИИ направляется в 

оптовую и розничную торговлю. По итогам 2017 г. ПИИ в финансовый 

сектор сократились до 15,6 млрд долл. с 41,4 млрд долл. в 2016 г. [2]. 

При этом эксперты отмечают увеличение роста ПИИ в сферу 

финансовых услуг с 39 до 42 млрд долл. по итогам 2018 г. и сопоставимость 

с объемом ПИИ в производственный сектор АСЕАН – 55 млрд долл. в 2018 

г. Большая часть инвестиций в АСЕАН поступает из Японии, Гонконга, ЕС, 

Индии и Республика Корея.  

Объем трансграничных слияний и поглощений в сфере услуг вырос в 

2014–2018 гг. до 43 млрд. долл. по сравнению с 16 млрд. долл. в 2009–2013 

гг. Рост в последние годы частично объясняется относительно поздним 

открытием некоторых секторов услуг в АСЕАН, поскольку сфера 

финансовых услуг носит стратегический характер [2]. 

Основным документом, определяющим главные направления 

развития стран-членов является Проект экономического сообщества 

АСЕАН на период до 2025 г. (ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 

2025) [9] принят лидерами АСЕАН в 2015 г. в рамках программы «АСЕАН 

2025: движение вперед вместе».  

Cводный стратегический план действий (ССПД) (Consolidated 

Strategic Action Plan (CSAP) призван дополнить проект AEC 2025, выступая 

в качестве единого справочного документа, предназначенного для 

информирования общественности о ключевых направлениях деятельности, 

которые будут реализованы в рамках экономической интеграции АСЕАН в 

период 2016-2025 гг.  

Непосредственно сфере финансовой интеграции посвящено два 

раздела: 

• инвестиционный климат; 



• финансовая интеграция, финансовая доступность и финансовая 

стабильность. 

Что касается инвестиционного климата, то в качестве ключевого 

пункта плана предусмотрено создание открытого, прозрачного и 

предсказуемого инвестиционного климата в регионе в период 2016-2025 гг. 

В сфере финансовой интеграции предусмотрен весьма широкий план 

мероприятий, а именно: 

• заключение соглашений в рамках АСЕАН по банковской 

интеграции; 

• либерализация финансовых услуг в соответствии с Рамочным 

соглашением об услугах; 

• существенная либерализация и интеграция страховых рынков 

АСЕАН; 

• расширение торговых связей фондовых рынков АСЕАН, 

принятие стандартов по долговым ценным бумагам АСЕАН и 

т.д. 

Планами АСЕАН также предусмотрено в ближайшие годы ускорить 

либерализацию счетов движения капитала, с тем чтобы стимулировать 

активность потоков капитала между странами-членами АСЕАН для 

содействия трансграничным инвестициям и кредитованию в регионе. 

В сфере совершенствования и интеграции платежно-расчетных 

систем стран АСЕАН предполагается содействие стандартизации и 

развитию инфраструктуры расчетов для трансграничной торговли, 

денежных переводов, розничных платежных систем и рынков капитала, 

строгие соответствия международным стандартам для инфраструктуры 

финансового рынка, принятие международных стандартов (например, ISO 

20022) при создании внутренних платежных систем.  

В данных планах нашли отражение и сотрудничество в рамках 

АСЕАН-России. В частности, предусмотрена реализация Рабочей 

программы АСЕАН-Россия по торговле и инвестициям на период после 

2015 г. для расширения экономического сотрудничества между АСЕАН и 

Россией. 

Планами также предусмотрено изучение возможности 

стратегического взаимодействия с региональными группировками, такими 

как АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), 

ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и другими. 

Раздел «Финансовая интеграция, финансовая доступность и 

финансовая стабильность» (Financial Integration, Financial Inclusion, and 

Financial Stability) [3] ключевой задачей региональной экономической 

интеграции определяет стабильность финансового сектора.  

Стратегические меры по финансовой интеграции стран АСЕАН 

включают в себя: 



• повышение роли местных банков стран-членов АСЕАН для 

укрепления финансовой интеграции в целях развития торговли 

и инвестиций внутри АСЕАН; 

• создание более интегрированных рынков страхования; 

• развитие взаимосвязанных рынков капитала. 

Руководство АСЕАН стремится либерализовать финансовый сектор 

через механизм Соглашения о предоставлении услуг (ASEAN Trade in 

Services Agreement (ATISA), который должен послужить основой для 

интеграции финансовых рынков с партнерами по диалогу в регионе. При 

этом планируется обеспечить более широкий доступ на рынки 

квалифицированных (уполномоченных) банков АСЕАН (Qualified ASEAN 

Banks (QABs) посредством системы банковской интеграции (ASEAN 

Banking Integration Framework (ABIF), основанной на готовности каждой 

страны сделать более открытым доступ к национальным рынкам из других 

стран АСЕАН. 

Развитие инфраструктуры рынка капиталов (ASEAN Capital Market 

Infrastructure (ACMI) Blueprint) реализуется за счет дальнейшего углубления 

и взаимосвязи рынков капитала, посредством увязки клиринговых счетов и 

депозитарных связей для упрощения процедуры инвестирования в регионе, 

предоставления инвесторам и эмитентам ценных бумаг возможности более 

эффективно использовать трансграничные рынки капитала стран-членов 

АСЕАН.  

В ноябре 2015 г. Министры финансов АСЕАН и управляющие 

центральными банками, одобрили Дорожную карту валютно-финансовой 

интеграции АСЕАН (RIA-FIN) [3], а также разработку планов финансовой 

интеграции АСЕАН после 2015 г. 

Для более эффективного проведения процесса интеграции в 

финансовой сфере и мониторинга процесса среди стран Сообщества был 

создан целый ряд соответствующих внутренних структур.  

В апреле 2016 г. министрами финансов и управляющими центральных 

банков АСЕАН был создан Рабочий комитет по финансовой интеграции 

АСЕАН (Working Committee on Financial Inclusion (WC-FINC), работа 

которого направлена на продвижение инициатив по активизации 

финансовой интеграции в АСЕАН. 

Форум АСЕАН по рынкам капитала (ASEAN Capital Markets 

Forum, ACMF), был учрежден в 2004 г. и за истекший период реализовал 

ряд инициатив направленных на развитие глубокого интегрированного 

рынка капитала в регионе. Торговая сеть АСЕАН (ASEAN Trading Link 

(ATL), в настоящее время объединяет биржи Малайзии, Сингапура и 

Таиланда, обеспечивает инвесторам более легкий и беспрепятственный 

доступ на финансовые рынки АСЕАН из любой точки возможного доступа. 

Механизм банковской интеграции АСЕАН (ASEAN Banking 

Integration Framework (ABIF) был создан для активизации процесса 



банковской интеграции в АСЕАН, а также для разработки инициатив, 

направленных на совершенствование нормативно-правовой базы 

банковской сферы и механизмов сотрудничества, а также на обеспечение 

финансовой стабильности. 

Платежно-расчетная система стран АСЕАН нацелена на создание 

безопасной, инновационной, конкурентоспособной, эффективной и более 

взаимосвязанной платежной системы АСЕАН путем принятия 

международных стандартов. По данным 34-го саммита АСЕАН единая 

платежная система между Таиландом и Сингапуром заработает в первой 

половине 2020 г.  

Система диалогового партнерства АСЕАН послужила основой для 

создания механизма углубленного взаимодействия Ассоциации с 

восточноазиатской «тройкой» (Китай, Япония, РК) в формате «АСЕАН+3», 

который был формализован в 1999 г. В рамках этого механизма в 2000 г. 

была запущена «Чиангмайская инициатива» о создании системы своп-

соглашений по взаимной поддержке национальных валют. В ноябре 2008 г. 

было принято решение (вступило в силу в марте 2010 г.) о переводе 

«Чиангмайской инициативы» на многосторонний уровень и создании 

подобия «азиатского валютного резервного фонда» в размере 120 млрд. 

долл. для борьбы с финансовыми кризисами (80% финансирования 

осуществляется восточноазиатской «тройкой»). 

Форум АСЕАН по вопросам налогообложения (ASEAN Forum on 

Taxation (AFT) служит платформой для использования налоговой политики 

в целях региональной экономической интеграции, а также для поддержки 

регионального диалога по вопросам налогообложения в интересах местной 

кооперации. 

Сотрудничество АСЕАН в сфере страхования реализуется через 

периодическое проведение Совещания страховых регуляторов АСЕАН 

(ASEAN Insurance Regulators' Meeting (AIRM) с целью укрепления 

сотрудничества в страховой сфере, для развития систем регулирования и 

надзора в области страхования. 

Совет страховых бюро АСЕАН (Council of Bureaux (COB), который 

состоит из назначенных страховых агентств для выполнения функций, 

необходимых для осуществления протокола обязательного страхования 

автотранспортных средств в рамках рамочного соглашения АСЕАН об 

облегчении транзита грузов (ASEAN Framework Agreement on the 

Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT). 

Страховой форум АСЕАН (ASEAN Insurance Forum (AIF) 

способствует сотрудничеству между (Working Committee Financial Service 

Liberalisation WC-FSL и (ASEAN Insurance Regulators' Meeting (AIRM), а 

также привлечению частного сектора для продвижения интеграции в 

страховой отрасли стран АСЕАН. 



Сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанской группой (АТГ) по 

борьбе с отмыванием денег. В 2006 г. АСЕАН заключила меморандум о 

взаимопонимании с Секретариатом АТГ в целях координации программ 

подготовки кадров для стран АСЕАН и наращивания потенциала по борьбе 

с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые также 

являются членами АТГ.  

 

Заключение 

По-прежнему существует значительный потенциал для развития 

финансовой кооперации стран-членов АСЕАН, привлечения инвестиций 

для развития финансового сектора и наибольшим потенциалом привлечения 

инвестиций для ускорения развития обладает цифровизация денежно-

кредитной сферы, финтех, которая обеспечивает доступность банковских 

услуг для самых широких слоев населения, развитие электронной 

коммерции.  

Перспективы увеличения ПИИ в сфере финансовых услуг в АСЕАН 

являются многообещающими в связи с быстрым ростом объемов 

электронной торговли. Только за последние два года на 50 проектов в сфере 

электронной коммерции в АСЕАН было привлечено 12,6 млрд. долл. [3]/ 

Многие из них привлекли венчурный капитал для расширения операций и 

инвестирования в другие государства-члены АСЕАН. 

 США и Европа исторически составляли основную часть инвестиций 

в АСЕАН, но этот факт сейчас оспаривается Китаем, поскольку за 

последние два года в АСЕАН произошел значительный скачок ПИИ из КНР. 

По всей видимости, эта тенденция сохранится, в результате чего КНР с 

течением времени будет оказывать более значительное влияние (как 

экономическое, так и геополитическое) на регион.  

Увеличение долгосрочных инвестиций в АСЕАН из КНР также 

способствует ускорению интернационализации юаня и использованию 

китайской валюты для трансграничных расчетов.  

В настоящее время в АСЕАН сложилась многоуровневая структура 

руководящих механизмов, включающая саммиты, министерские встречи и 

совещания старших должностных лиц по отдельным направлениям 

сотрудничества, которые возглавляют представители страны, 

председательствующей в Ассоциации (ежегодно сменяется на выборной 

основе). В настоящее время в рамках АСЕАН действуют 29 комитетов и 122 

рабочих группы, что в определенной степени осложняет и затягивает 

согласование и реализацию принятых решений. 

Коммерческие отношения между АСЕАН и другими странами мира 

продолжают расширяться, однако иностранные фирмы сталкиваются с 

большим числом проблем, а также возрастающими рисками при 

инвестировании в регион, что обусловлено неопределенностью, 



несовершенным корпоративным управлением и непрозрачностью бизнеса в 

большинстве стран-членов АСЕАН. 

Тем не менее, страны Юго-Восточной Азии, АСЕАН является одним 

из наиболее перспективных, динамично развивающихся регионов мира, где 

российские государственные и частные компании должны занять свои ниши 

экономического и финансового сотрудничества со странами-членами 

АСЕАН. По всей видимости, основные пути расширения финансовой 

кооперации как внутри стран-членов АСЕАН, а также России и АСЕАН 

следует искать на пути более широкого развития и внедрения цифровых 

технологий во всех сферах денежно-кредитной интеграции. Дальнейшее 

направление исследований по финансовой интеграции, по всей видимости, 

будет смещаться в сферу развития и более глубокого внедрения цифровых 

технологий в денежно-кредитной сфере, создания новых банковских 

продуктов и построения расчетных систем на базе широкого внедрения 

интернет-технологий. 

 

Список литературы 

 

1. Цифровизация банковской системы: цифровая трансформация среды и 

бизнес-процессов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-bankovskoy-

sistemy-tsifrovaya-transformatsiya-sredy-i-biznes-protsessov/viewer (Дата 

обращения 15.09.2020). 

2. Россия и АСЕАН: перспективы [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://freeconomy.ru/analitika/rossiya-i-asean-perspektivy.html 

(Дата обращения 10.05.2020). 

3. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://ria.ru/20190620/1555711807.html (Дата 

обращения 15.05.2020).  

4. В Индонезии заявили [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama  (Дата обращения 22.08.2020). 

5. Доклад об инвестициях в АСЕАН 2019. The ASEAN Investment Report 

2019 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_asean_air2019d

1.pdf (Дата обращения 25.03.2020). 

6. Доклад об инвестициях в АСЕАН 2019. The ASEAN Investment Report 

2019 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_asean_air2019d

1.pdf (Дата обращения 25.03.2020). 

7. Доклад об инвестициях в АСЕАН 2018. The ASEAN Investment Report 

2018 [Электронный ресурс]. – Режим 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-bankovskoy-sistemy-tsifrovaya-transformatsiya-sredy-i-biznes-protsessov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-bankovskoy-sistemy-tsifrovaya-transformatsiya-sredy-i-biznes-protsessov/viewer
http://freeconomy.ru/analitika/rossiya-i-asean-perspektivy.html
https://ria.ru/20190620/1555711807.html
В%20Индонезии%20заявили%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama
В%20Индонезии%20заявили%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_asean_air2019d1.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_asean_air2019d1.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_asean_air2019d1.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_asean_air2019d1.pdf


доступа: https://asean.org/storage/2018/11/ASEAN-Investment-Report-

2018-for-Website.pdf. (Дата обращения 12.03.2020 г.). 

8. Доклад об инвестициях в АСЕАН 2019. The ASEAN Investment Report 

2019 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_asean_air2019d

1.pdf (Дата обращения 25.03.2020). 

9. Проект экономического сообщества АСЕАН на период до 2025 г. 

(ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://asean.org/storage/2012/05/Updated-

AEC-2025-CSAP-14-Aug-2018-final.pdf (Дата обращения 25.01.2020) 

10. Финансовая кооперация в регионе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Regional cooperation in finance. https://asean.org/asean-

economic-community/asean-finance-ministers-meeting-afmm/overview/ 

(Дата обращения 20.01.2020). 

11. Дорожная карта валютно-финансовой интеграции АСЕАН. Regional 

cooperation in finance [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://asean.org/asean-economic-community/asean-finance-

ministers-meeting-afmm/overview/  (Дата обращения 19.01.2020). 

12. Доклад об инвестициях в АСЕАН 2019. The ASEAN Investment Report 

2019 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_asean_air2019d

1.pdf (Дата обращения 25.03.2020). 

 

   
 

 

 

 

https://asean.org/storage/2018/11/ASEAN-Investment-Report-2018-for-Website.pdf
https://asean.org/storage/2018/11/ASEAN-Investment-Report-2018-for-Website.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_asean_air2019d1.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_asean_air2019d1.pdf
https://asean.org/storage/2012/05/Updated-AEC-2025-CSAP-14-Aug-2018-final.pdf
https://asean.org/storage/2012/05/Updated-AEC-2025-CSAP-14-Aug-2018-final.pdf
https://asean.org/asean-economic-community/asean-finance-ministers-meeting-afmm/overview/
https://asean.org/asean-economic-community/asean-finance-ministers-meeting-afmm/overview/
https://asean.org/asean-economic-community/asean-finance-ministers-meeting-afmm/overview/
https://asean.org/asean-economic-community/asean-finance-ministers-meeting-afmm/overview/
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_asean_air2019d1.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_asean_air2019d1.pdf


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В КОНКРЕТНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ КОМПАНИИ 

 

Специальность: Экономика и управление народным хозяйством 

Направление: Информационные технологии в экономике 

 

Автор: С. А. КОРОБКОВ, старший преподаватель кафедры маркетинга 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 

 

В данной статье анализируется то, как принципиальная схема движения и 

обработки маркетинговой информации в конкретных информационных 

системах компании помогает увеличить результативность интернет-

маркетинга. В качестве кейса рассматривается внедрение системного 

анализа маркетинговой информации в деятельность компании iTrack. 

 

This article analyzes how a schematic diagram of the movement and processing 

of marketing information in specific information systems of a company helps to 

increase the effectiveness of Internet marketing. The introduction of system 

analysis of marketing information into the activities of iTrack is considered as a 

case. 

 

Ключевые слова: маркетинговая информация, маркетинг, маркетинговые 

информационные системы, результативность маркетинга.  

 

Keywords: marketing information, marketing, marketing information systems, 

marketing effectiveness. 

 

Введение 

Актуальность исследования маркетинговых информационных систем 

и маркетинговой информации не вызывает сомнений – этим направлениям 

посвящены работы отечественных исследователей [1, 2, 3, 4], которые 

учтены при проведении данного исследования. В статье рассмотрен подход 

к осуществлению оперативного измерения результативности интернет-

рекламы. Подход учитывает основные индикаторы результативности 

интернет-рекламы, включая маркетинговую информацию из разнообразных 

источников данных и систем измерения. 

Научная гипотеза, выдвинутая автором данного исследования: при 

интеграции и комплексном анализе маркетинговой информации из внешних 

и внутренних источников данных  

− улучшается точность фокусировки рекламы на целевых 

потребителях (целевой аудитории); 



− повышается результативность интернет-рекламы компаний – веб-

разработчиков.  
 

Движение потребителя по информационным ресурсам компании 

 

Автором данной статьи предложена принципиальная схема, 

отражающая то, как потребитель двигается по информационным ресурсам 

компании (рис. 1).  

 

1. Источник  

2. Посещение (я) сайта  

3. Заявка в CRM  

4. Бухгалтерская система 

5. МИС с подсистемой анализа данных из разнообразных  

источников данных и систем измерения  

6. Корректировка источников 

 
* МИС – маркетинговая информационная система) 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема движения потребителя по 

информационным ресурсам компании (схема составлена автором) 

 

На основе принципиальной схемы (рис. 1) движения потребителя по 

информационным ресурсам компании автором описаны источники 

конкретных информационных систем и передаваемой информации (табл. 1 

и табл. 2). 
 

Таблица 1 – Источники информации информационных ресурсов 

компании* 

 
Информационные ресурсы 

компании (система) 

Информация, передаваемая в подсистему 

анализа данных   

Источник Детализированная информация об источнике 

Посещение (я) сайта Источник конверсии на сайте (форма, страница) 

Заявка в CRM Уточненный источник конверсии (сайт: форма, 

страница или источник звонка), конверсия в заявку 

Бухгалтерская система Конверсия в продажи, бюджет 

МИС с подсистемой анализа 

данных из разнообразных 

источников данных и систем 

измерения 

Информация, указанная выше и запуск 

корректировки источников 

Корректировка источников Информация не передается. МИС принимает 

решение о корректировке источников 
 

* Источник: таблица составлена автором 

 



Таблица 2 – Источники и содержание передаваемой информации* 

 
Система Передаваемая информация 

Яндекс. Директ Объявление и поисковый запрос, цена клика  

Яндекс.Метрика Конверсия в заявки  

Amo CRM Длина цикла сделки 

1C Бухгалтерия и Модуль банк Бюджет, доля оплаченных счетов из 

выставленных, повторные продажи 

Собственная аналитическая 

система компании (элемент МИС) 

Сбор информации, расчет наиболее 

результативных поисковых запросов и 

объявлений для продаж и до продаж.  

Автоматическая корректировка ставок в Яндекс. 

Директе 
 

* Источник: таблица составлена автором 

 

Кейс – результаты внедрения системного анализа маркетинговой 

информации в деятельность компании iTrack 

 

Анализ вторичных данных, а также качественный и количественный 

анализ показали, что большинство компаний, которые были 

проанализированы, не пользовались какими-либо системами аналитики. 

Помимо этого, компании заявляли, что испытывали недовольство касательно 

результативности осуществляемого ими маркетинга. Согласно авторской 

гипотезе, анализ содержащейся в разных источниках информации приводит к 

тому, что результативность интернет-маркетинга растет. Это выражается в 

оптимизации и сокращении расходов компании, росте удовлетворенности 

потребителей и – как прямое следствие этого – росте продаж.  

Для проверки авторской гипотезы в компании iTrack внедрили систему 

анализа данных из различных источников информации и систему измерения.  

Выбранная компания была основана в 2004 году. Ее основной компетенцией 

является веб-разработка, а также автоматизация и системная интеграция 

процессов. Компания занимается созданием сайтов и внедрением CRM-

систем. 

К основным услугам компании относятся следующие: разработка веб-

сайтов: предпроектный анализ, прототипирование, дизайн, front-end и back-

end разработка, продвижение, техническая поддержка веб-сайтов; внедрение 

CRM и автоматизация продаж с помощью CRM; настройка бизнес-анализа 

данных из разнообразных источников данных и систем измерения. 

Основные причины, по которым была выбрана компания iTrack для 

проверки авторской гипотезы: во-первых, в компании отсутствует система 

анализа маркетинговой информации, полученной из различных источников и 

систем измерения; во-вторых, маркетинг компании на этапе выбора развит 

относительно хорошо; в-третьих, компания технически и управленчески 

готова к принятию решений.  



Компания iTrack использует следующие инструменты и источники 

маркетинговой информации для анализа контекстной рекламы: 

− статистика рекламных систем (Яндекс. Директ, Google AdWords); 

− статистика сайта (Яндекс. Метрика, Google Analytics); 

− отслеживание источников звонков (CoMagic); 

− CRM (AmoCRM); 

− финансовые показатели (1С бухгалтерия, Рокет-банк). 

Компания iTrack использует следующие каналы интернет-маркетинга:  

поисковый маркетинг (SEM) (контекстная и контекстно-медийная реклама, 

поисковое продвижение (SEO)); маркетинг в социальных медиа (SMM) 

(таргетированная реклама, контент-маркетинг); PR в Интернете (личный 

брендинг владельца в социальных сетях и на отраслевых площадках, контент-

маркетинг на базе рейтинга систем управления сайтами); медийная реклама 

(размещение баннеров на тематических ресурсах); спецпроекты (проведение 

вебинаров, ведение блога); участие в выставках и конференциях с 

конвертацией на веб-ресурсах и социальных сетях. 

Чтобы устранить влияние таких случайных факторов как сезонность, 

график выделения бюджета на маркетинговые затраты и др., был выделен 

один ключевой канал интернет-маркетинга, который соответствовал 

следующим параметрам:  

− быть предназначенным в основном для коммуникации с 

потребителями, у которых в данный момент имеется сформированный спрос 

на услуги выбранного нами сегмента бизнеса; 

− обладать способностью быстро и сравнительно недорого создавать 

поток заинтересованных посетителей на сайт; 

− не требовать наличия большого количества персонала для запуска и 

контроля маркетинговых активностей; 

− иметь сравнительно невысокую стоимость; 

− быть широко используемым компаниями выбранного сегмента 

бизнеса; 

− предоставлять статистические данные, которые однозначно могут 

говорить об изменении результативности интернет-маркетинга; 

− иметь возможность оперативной передачи маркетинговой 

информации в другие системы в автоматическом режиме, без участия 

человека; 

− обладать системой прогнозирования результатов и зависимости 

вложенных средств и потенциальной маркетинговой эффективности. 

Результаты внедрения системного анализа маркетинговой 

информации в деятельность компании iTrack представлены в таблице 3. 

 

 

 



Таблица 3 – Анализ маркетинговой информации в компании iTrack* 

 
Источник Анализируемые 

данные 

Передаваемые в 

следующую 

систему данные 

Контролируемые 

руководством 

показатели 

Статистика 

рекламных 

систем 

CTR, цена клика, 

общий бюджет 

Цена клика по 

конкретному 

рекламному 

объявлению 

CTR, цена клика, 

общий бюджет 

Статистика 

сайта 

Посещаемость, 

конверсия в заявки, 

процент отказов, 

время на сайте, 

глубина просмотра 

Содержимое 

заявки и реферрер 

Посещаемость, 

количество заявок, 

стоимость заявки 

 

Отслеживание 

источников 

звонков 

Источники звонков с 

детализацией до 

рекламного 

объявления 

Ничего не 

передается 

Источники звонков 

CRM Цикл сделки, воронка 

продаж, 

результативность 

работы менеджеров по 

продажам, конверсия 

в продажи, причины 

отказа 

Ничего не 

передается 

Длина цикла сделки, 

конверсия в продажи, 

результативность 

работы менеджеров 

Финансовые 

показатели 

Выручка, количество 

и оборот от повторных 

продаж 

Ничего не 

передается 

Выручка количество и 

оборот от повторных 

продаж 
 

* Источник: таблица составлена автором 

 

Результаты анализа (табл. 3) позволили сделать вывод, что между 

статистикой сайта и CRM нет интеграции, как и между CRM и финансовыми 

показателями, а также финансовыми показателями и статистикой 

рекламных систем. Соответственно, анализ данных в компании имеет 

несистемный характер, является эпизодическим. Как свидетельствует 

практика, аналитику руководитель компании iTrack выполнял вручную, в 

свободное время, используя для этого Excel. Кроме того, аналитика 

проводилась не чаще, чем один раз в год, а этого недостаточно, чтобы 

принимать быстрые и взвешенные решения. В данной компании 

рекомендовано внедрение автоматического управления ставками 

контекстной рекламы с учетом показателей результативности всех систем, 

используемых в маркетинге компании.  

 

 

 



Выводы 

Таким образом, анализ принципиальной схемы движения и обработки 

маркетинговой информации в конкретных информационных системах 

компании iTrack показал, что анализ содержащейся в разных источниках 

информации приводит к тому, что результативность интернет-маркетинга 

растет. Другими словами, поставленная автором гипотеза подтвердилась на 

основании кейса компании.  
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Эффективность управления в настоящее время оценивается с точки зрения 

максимизации прибыли в организации. Целью работы является изучение 

важности управления прибылью, процесса формирования, распределения и 

использования прибыли в организации. В статье раскрыто понятие 

управления прибылью, обозначена основная цель и задачи для 

эффективного управления прибылью. Авторами разработан процесс 

формирования прибыли на предприятии, который включает в себя четыре 

этапа для операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, 

обозначены меры для каждого этапа. В работе перечислены этапы процесса 

распределения и использования прибыли в организации. Обозначены 

приоритетные направления для распределения чистой прибыли. В статье 

сформулирована главная цель распределения прибыли. Авторами 

разработаны задачи для достижения данной цели. В работе обозначено, что 

для плодотворной работы организации управленческому персоналу 

необходимо уделять внимание как процессу формирования прибыли, так и 

регулировке процессов её распределения и использования, чтобы решения 

относительно управления финансовыми результатами были эффективными. 

 

Management efficiency is currently measured in terms of maximizing profits in 

an organization. The aim of the work is to study the importance of profit 

management, the process of formation, distribution and use of profits in the 

organization. The article discloses the concept of profit management, outlines the 

main goal and objectives for effective profit management. The authors have 

developed a process for generating profit at the enterprise, which includes four 

stages for operating, investment and financial activities, measures for each stage 

are indicated. The paper lists the stages of the process of distribution and use of 

profits in the organization. Priority areas for the distribution of net profit are 

outlined. The article formulates the main goal of profit distribution. The authors 

have developed tasks to achieve this goal. The paper indicates that for the 

organization's fruitful work, management personnel must pay attention to both the 

process of generating profits and regulating the processes of its distribution and 

use, so that decisions regarding the management of financial results are effective. 
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использование прибыли, распределение прибыли. 
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Прибыль является одним из важных показателей деятельности 

предприятия. На основании показателей прибыли руководители и 

менеджеры должны принимать решения о дальнейшем развитии 

предприятия. Для того чтобы экономический субъект эффективно 

существовал и развивался управленческому персоналу необходимо 

совершенствовать управление прибылью. 

Управление прибылью – процесс выбора и принятия решений по 

основным аспектам её формирования, распределения и дальнейшего 

использования на предприятии. Управленческому персоналу необходимо 

управлять и контролировать доходы, расходы и ресурсный потенциал 

организации, для того чтобы эффективно управлять формированием 

прибыли. Чтобы управлять распределением и использованием прибыли 

необходимо выработать налоговую, инвестиционную, дивидендную, 

социальную политику и политику формирования капитала в организации 

[1]. 

Цель управления прибылью – максимизировать капитал 

собственников организации в текущие и будущие периоды времени [5]. Для 

выполнения данной цели необходимо решать задачи, представленные ниже 

[4]: 

− Максимизировать размер формируемой прибыли с учетом 

производственных и трудовых возможностей организации. Эта задачу 

можно реализовать, оптимизировав состав и эффективность использования 

ресурсов организации. 

− Оптимизировать эффективное соотношение между уровнем 

формируемой прибыли в организации и допустимым уровнем риска. Эти 

показатели связаны. Менеджеры должны определять допустимый уровень 

риска для определенных видов деятельности. 

− Обеспечить высокое качество формируемой в организации 

прибыли. В процессе формирования необходимо реализовать резервы её 

роста за счет операционной деятельности и инвестирования в капитал. 

− Обеспечить необходимый уровень прибыли на инвестируемый 

капитал собственникам организации. При эффективной деятельности 

данный уровень должен быть не ниже средней нормы прибыли на рынке 

капитала, необходимо возмещать повышенные предпринимательские риски 

и инфляционные потери. 



− Формировать необходимый объем финансовых ресурсов за счет 

прибыли с учетом задач развития организации в последующих периодах 

деятельности. Размер прибыли определяет потенциальную возможность 

производственного развития предприятия. 

− Обеспечивать эффективные программы инвестирования прибыли в 

персонал. Необходимо как стимулировать трудовой вклад сотрудников в 

формирование прибыли, так и обеспечивать им приемлемый уровень 

социальной защиты. 

В настоящее время прибыль является «движущей силой рынка», 

которая выполняет главную роль в механизме управления организациями.  

Процесс управления прибылью организации должен происходить в 

определенной последовательности и обеспечивать предприятию 

реализацию главной цели и основных задач данного управления.  

Согласно общепринятым нормам, процесс управления прибылью в 

организации делится на два вида: 

− управление формированием прибыли; 

− управление распределением и использованием прибыли [2]. 

Формирование прибыли в организации является важным, 

первоначальным и основным этапом в общем процессе управления 

прибылью. На данном этапе определяются дальнейшие действия 

управленческого персонала относительно распределения и использования 

прибыли в будущих периодах [3]. 

Авторами разработан процесс формирования прибыли на 

предприятии. Данный процесс включает следующие этапы: 

1) анализ доходов и расходов от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности организации; 

2) прогнозирование и планирование в операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности организации; 

3) меры, направленные на сокращение имеющихся расходов 

предприятия; 

4) организация, регулирование и контроль деятельности 

организации. 

На первом этапе процесса управления формированием прибыли на 

предприятии управленческий персонал должен проанализировать динамику 

и структуру доходов и расходов на основании бухгалтерского отчета формы 

№ 2 «Отчет о финансовых результатах». Анализ необходимо провести по 

всем трем видам деятельности, осуществляемым организацией: 

операционной, инвестиционной и финансовой. 

На втором этапе менеджеру необходимо произвести 

прогнозирование и планирование по трем видам деятельности. 

В операционной деятельности необходимо спланировать 

определенный объем производства и реализации товаров, работ, услуг на 

последующий период (месяц, квартал, полугодие, год). Руководству 



организации необходимо брать во внимание современное состояние рынка 

капиталов, так как в условиях нехватки собственного капитала 

экономическим субъектам приходится прибегать к привлечению заемного 

капитала. А стоимость заемных ресурсов, направляемых на производство и 

реализацию, напрямую отражается на производственных возможностях 

организации. 

Третий этап. Мерами в инвестиционной деятельности являются 

сокращение расходов по осуществлению капитальных инвестиций. Данные 

меры созданы для того, чтобы повысить эффективность вложения капитала 

в финансовые инвестиции. 

Меры в финансовой деятельности связаны со снижением расходов на 

осуществление финансовой деятельности. Такими мерами являются 

минимизация расходов, связанных с обслуживанием организации банками, 

сокращение расходов, связанных с выплатой комиссионных и т.д. 

На четвертом этапе происходит организация, регулирование и 

контроль деятельности организации. Этот этап подразумевает постоянное 

увеличение доходов от всех видов деятельности организации. В 

операционной деятельности предполагается увеличение операционных 

доходов и максимально возможное снижение операционных расходов. В 

инвестиционной деятельности – это увеличение инвестиционных доходов и 

максимально возможное снижение инвестиционных затрат при 

инвестировании в реальные инвестиции. В финансовой деятельности – это 

повышение доходов и максимальное сокращение финансовых затрат. 

После завершения четвертого этапа процесс управления 

формированием прибыли начинается заново, т.е. с анализа доходов и 

поступлений средств, а также понесенных расходов. 

Также необходимо учитывать, что на протяжении осуществления 

всего процесса управления формированием прибыли организации 

осуществляется непрерывный контроль принятых решений, связанных с 

осуществлением всех видов деятельности на предприятии.  

Процесс управления прибылью в организации может быть 

эффективным или неэффективным. Управленческому персоналу 

необходимо уделять внимание не только процессу формирования прибыли 

в организации, но и регулировать процесс ее распределения и 

использования, чтобы решения относительно управления финансовыми 

результатами были эффективными. 

Процесс распределения и использования прибыли включает 

следующие этапы: 

− часть прибыли организации должна быть направлена в бюджет 

государства в виде налогов и сборов, размер которых регулируется на 

законодательном уровне; 

− оставшуюся часть необходимо направить на накопительную часть. 

также необходимо распределить между собственниками (если это 



акционерное общество) и направить на нужды организации: капитальные 

вложения, благотворительность, денежные прибавки к зарплате работникам 

и прочее. 

В организации распределяется «чистая прибыль», которая осталась 

после внесения всех обязательных платежей. Учитывая распределение 

чистой прибыли, менеджеры составляют расходные сметы.  

Та прибыль, которая осталась в распоряжении организации, может 

быть направлена для развития, улучшения и повышения эффективности 

деятельности. Государство и контролирующие органы не вмешиваются в 

процедуру по использованию данных денежных средств. 

Вместе с финансированием производства, из чистой прибыли можно 

оплачивать пособия и премии, сотрудникам, которые уходят на пенсию, 

попали в сложную жизненную ситуацию или проявили активную позицию 

в жизни компании. Также данную прибыль организация может 

использовать для погашения штрафных санкций. 

Прибыль, оставшаяся после уплаты налогов и сборов (чистая 

прибыль) делится на две части: накопительная и потребляемая. 

Если имеется прибыль, которая не распределена в прошлые периоды 

деятельности организации, то это характеризует предприятие как 

положительно развивающееся, стабильное и финансово-устойчивое [7]. 

Чистую прибыль могут направлять на разные статьи расходов, а 

можно наоборот ее капитализировать, что позволит не привлекать 

сторонние активы, расширять функционал организации за счет собственных 

средств. 

Руководству организации необходимо тщательно анализировать все 

составные части прибыли, что разумно распределять имеющуюся прибыль. 

Производить анализ необходимо для того, чтобы своевременно выявлять 

слабые места в организации [6]. 

Распределение прибыли в организации оказывает положительное 

воздействие на персонал, так как дополнительное перераспределение 

полученной прибыли в пользу осуществления социальной защиты 

работников организации мотивирует их к более продуктивному труду. 

Также людей можно назвать важнейшим активом любой организации. 

От эффективности распределения прибыли зависит способность 

организации своевременно и полностью выполнять свои обязательства 

перед контрагентами, поставщиками, банками и другими участниками 

производственного процесса.  

Проанализировав экономическую литературу, можно сделать вывод, 

что главная цель распределения прибыли – найти оптимальное соотношение 

между потребляемой и капитализируемой частью прибыли. Необходимо, 

чтобы это соотношение отвечало требованиям, определенным в стратегии 

долгосрочного развития организации. 



Для выполнения главной цели распределения прибыли авторами 

разработаны следующие задачи: 

− собственники должны получать положенную им норму прибыли на 

инвестированный капитал; 

− персонал организации должен быть обеспечен и стимулирован 

трудовой активностью и дополнительной социальной защитой; 

− в организации должны быть сформированы в необходимых размерах 

резервный, накопительный и прочие фонды; 

− должны быть обеспечены приоритетные цели стратегического 

развития организации за счет капитализированной части прибыли. 

В результате корректного управления распределением и 

использованием прибыли организация получит возможность эффективно 

осуществлять расширенное воспроизводство, удовлетворять требования 

учредителей, собственников, акционеров и стимулировать труд персонала 

организации. 
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Статья посвящена изучению инновационного метода обучения WBL, понятия 

«обучение на основе работы», рассмотрению метода с точки зрения 

практической реализации и внедрения в организациях и университетах. 

Определены преимущества использования WBL-технологий. Правовые 

аспекты метода изучены, основываясь на законодательстве РФ. В статье 

приведены основные риски, связанные с WBL, которые необходимо учитывать 

при разработке и планировании программ. Описаны организационные и 

экономические аспекты в виде алгоритма построения совместной работы 

сторон при внедрении WBL. 

 

The article is devoted to the study of the innovative method of WBL, the concept of 

"Work-based Learning", in terms of practical implementation in enterprises and 

universities. The advantages of using WBL technologies are determined. Studying of 

the legal aspects of the method based on the legislation of the Russian Federation. The 

article describes the main risks associated with WBL, which must be taken into 

consideration, while developing and planning. Organizational and economic aspects 

are described in terms of a collaborative work algorithm during WBL implementation. 
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Какова истинная цель WBL-методик высшего и дополнительного 

образования / обучения? Развитие критического мышления, расширение 

кругозора, приобретение практических и теоретических знаний, а также 

получение уникального образовательного опыта, который будет побуждать 

студентов к исследованию и раскрытию своего истинного потенциала. 



Work-based learning (WBL) – обучение на основе работы / обучение без отрыва 

от производства / освоение материала в реальных условиях производства. Термин 

характеризует взаимосвязь университетов и рабочих организаций, которые создают 

совместные образовательные программы. Эти программы отвечают потребностям 

студентов, способствуют долгосрочному развитию организаций и официально 

аккредитованы в качестве учебных программ [3]. WBL рассматривают как 

образовательную стратегию, предоставляющую студентам реальный опыт работы, где 

они могут применять академические и практические навыки. 

В Российской Федерации, как и в остальном мире, существует вид обучения, 

который называется «дуальное обучение». WBL и дуальное обучение схожи по своей 

сути, однако, дульная система образования несколько шире, чем образовательная 

стратегия WBL. Дуальная система образования объединяет в себе обучение на 

предприятии и профессиональное образование в ВУЗе. Дуальное обучение – это вид 

обучения, при котором практическая часть подготовки студента проходит на 

конкретном предприятии, а теоретическая – на базе образовательной организации.  

При реализации дуального образования предприятие делает заказ на 

определенное количество специалистов, работодатель принимает участие в 

составлении учебной программы студента. Внедрение стратегии WBL подразумевает 

долгосрочное сотрудничество с государством и высшими учебными заведениями. 

Обучение на основе работы зарождается из взаимовыгодных отношений между 

организациями (государственные и частные структуры) и высшими учебными 

заведениями. ВУЗы и организации, в которых трудоустроены студенты, должны 

действовать сообща, согласно стратегии сотрудничества «win-win – победа-победа». 

Win-win открывает долгосрочную перспективу плодотворного развития. На рисунке 1 

можно увидеть, что данная стратегия учитывает интересы и ВУЗа, и 

предпринимателя, и государства, и работника, позволяет прийти к консенсусу в 

принятии совместных решений [3]. 

 

 
Рисунок 1 – «Win-win» при внедрении WBL 

 

Использование WBL-технологий предоставляет студентам и 

работникам следующие преимущества [9]: 



− Возможность окунуться в структуру профессионального 

сообщества, увидеть ее изнутри. Студенты могут развивать навыки, 

которые ценны с точки зрения работодателей, и, которые сложно 

приобрести, находясь в аудитории. Это не только технические, но и 

профессиональные навыки, такие как многозадачность, умение 

работать в команде, осознание необходимости проявления активной 

позиции, понимание ожиданий работодателя. 

− Непосредственное участие в конкретных и узкоспециализированных 

профессиях. Образовательная стратегия WBL дает возможность 

погрузиться в конкретный отдел / подразделение и взаимодействовать 

с профессионалами, которые работают там годами. Данный опыт 

помогает молодым людям принимать решения о долгосрочных 

карьерных целях. 

− Опыт, укрепляющий теоретические знания. В обучении на основе 

работы студенты могут применять знания и кейсы, полученные на 

лекциях, к реальным ситуациям. В результате они с большей 

вероятностью проработают и усвоят материал, а также смогут 

продемонстрировать новые приобретенные навыки. 

− Постоянная оплачиваемая работа. В некоторых видах обучения, 

основанных на WBL, таких как стажировка или производственная 

практика, студенты устраиваются на оплачиваемые рабочие места. 

Данные виды обучения длятся в течение всего срока действия WBL-

программ и могут привести к постоянному трудоустройству. 

Независимо от того, приводят они к постоянному трудоустройству 

или нет, любой опыт обучения, совмещенного с работой, приносит 

долгосрочные карьерные перспективы, так как приобретаются 

навыки, которые могут быть добавлены к резюме. 

Использование WBL-технологий предоставляет организациям и 

работодателям следующие преимущества [9]: 

− Создание кадрового резерва (пула работников). Участвуя в WBL-

программах организации могут использовать стратегию обучения 

собственного кадрового резерва, предоставляя нынешним 

сотрудникам возможность развивать навыки, необходимые для 

трудно-заполняемых штатных единиц. Благодаря партнерским 

взаимоотношениям с учебными заведениями организации могут 

гарантировать, что приобретаемые навыки и квалификация 

соответствуют их реальным потребностям в кадрах. Стажировки и 

производственная практика, в рамках которых студенты получают 

временные рабочие задания работодателей, могут дать организациям 

возможность обучать и подбирать потенциальных сотрудников, 



прежде чем брать на себя обязательства по их постоянному 

трудоустройству. 

− Доступ к разнообразному и инновационному кадровому потенциалу. 

Компании с многопрофильной, разновозрастной и многоаспектной 

рабочей силой более конкурентоспособны, потому что их команды 

состоят из людей, которые создают широкий спектр перспектив и 

инновационных идей. Также эти команды могут способствовать 

закреплению позиций в конкурентной нише путем следования за 

тенденциями быстроразвивающегося рынка. WBL-программы 

помогают создать своеобразный «конвейер» талантов, обеспечивая 

структуру, поддержку и развитие необходимых компетенций. 

− Создание работодателем отличной репутации предлагаемого места 

работы. Многие организации обнаруживают, что при внедрении 

стратегии WBL снижается текучесть кадров. Это связано с тем, что 

сотрудники рассматривают эти карьерные возможности в виде 

инвестиций в свое будущее и с большей вероятностью останутся 

лояльными к работодателю. Соискатели также считают обучение, 

совмещенное с работой, значительным преимуществом при выборе и 

оценке потенциальных работодателей. 

− Усиление влияния в деловой среде. WBL-программы укрепляют 

местный деловой климат и способствуют экономическому росту, 

создавая квалифицированную региональную рабочую силу. 

Предоставление работникам возможности для самореализации, 

развития ценных навыков и накопления профессиональных 

компетенций приносит пользу всем в бизнес-сообществе, сокращая 

безработицу, увеличивая потребительские расходы населения и 

привлекая новые предприятия в этот регион для внедрения стратегии 

WBL-обучения. 

Какие правовые аспекты необходимо прорабатывать и учитывать 

работодателю при внедрении WBL? 

1. Разработку внутренней документации с учетом реализации WBL-

программ и особенностей законодательства, а именно:  

− Штатное расписание (ст. 15, 57 ТК РФ). 

− Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 189, 190 ТК РФ). 

− Трудовые договоры с работниками (ст. 16, 56-59 ТК РФ). 

− Табель учета рабочего времени (ст. 91 ТК РФ). 

− Должностные инструкции (ст. 57 ТК РФ, письмо Роструда № 3520-6-

1 от 30.11.2009). 

− Положения об оплате труда, премировании (ст. 135 ТК РФ). 



− Положение об аттестации сотрудников (ст. 49 закона «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

− Положение о разделении рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ). 

− Документы, регламентирующие порядок профподготовки и 

дополнительного профобразования работников (ст. 196 ТК РФ) и др. 

[4]. 

2. Консультацию с юристом, страховой компанией, бухгалтером на 

раннем этапе внедрения WBL.  

3. Реализацию механизма оплаты для работника, являющегося 

трудоустроенным студентом. 

4. Подготовку и предоставление документов высшему учебному 

заведению о страховании вашей ответственности и компенсации студентам. 

5. Создание индивидуального соглашения о профессиональном 

обучении. В этом соглашении перечислены роли и обязанности 

работодателя, учащегося, родителя / опекуна (если учащийся является 

несовершеннолетним) и представителя университета. 

6. Документирование всех проводимых работодателем обучений по 

вопросам безопасности и здоровья на рабочем месте. 

7. Определение наставника (тьютора) из числа сотрудников 

работодателя, который будет нести ответственность за студента на рабочем 

месте [11]. 

8. Соблюдение действующих законов Российском Федерации. 

Например, в Статье 41 ТК РФ «Содержание и структура коллективного 

договора» говорится о том, что коллективный договор может включать 

такие обязательства работников и работодателя как «гарантии и льготы 

работникам, совмещающим работу с обучением» [6]. 

Статья 57 ТК РФ «Содержание трудового договора» говорит об «об 

обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя» 

[6]. 

Возможно, при реализации WBL-программ предпочтительней будет 

заключить срочный трудовой договор «для выполнения работ, 

непосредственно связанных с практикой, профессиональным обучением 

или дополнительным профессиональным образованием в форме 

стажировки» [6]. 

Также в Трудовом кодексе РФ есть Статья 173, согласно которой 

работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования. В ней говорится о том, 

что такой работник может получить дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка [6]. 

Ознакомившись с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации», в частности со 



Статьей 15 «Сетевая форма реализации образовательных программ», мы 

можем отметить, что в РФ существует сетевая форма реализации 

образовательных программ. Сетевая форма обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций [8]. 

Рассмотрим подробнее организационные аспекты при внедрении 

WBL. Как устроена совместная работа сторон при реализации обучения, 

совмещенного с работой? 

Совместная работа над реализацией WBL-программ предполагает 

наличие трехсторонней договоренности: студент → работодатель → 

образовательная организация. 

Обучение осуществляется на благо работодателя: развитие рабочего 

места и формирование кадрового резерва. 

Ключевая фигура для студента, участвующего во внедрении WBL – 

тьютор (наставник, ответственный за студента на рабочем месте). 

Преподаватели являются консультантами студента, который в свою очередь 

развивает рабочее место и бизнес-процессы по требованиям работодателя 

[1]. 

Для обеспечения успешной реализации проекта по обучению на рабочем 

месте студентов, преподаватели закладывают основу несколькими 

способами. В мировой практике существуют восемь ключевых шагов 

внедрения WBL со стороны университетов [10]: 

− Оценка профпригодности, консультирование / наставничество, 

планирование. 

− Построение последовательного и упорядоченного алгоритма 

взаимодействия накопленных знаний. 

− Фокусировка на навыках, обеспечивающих трудоустройство. 

− Сотрудничество с работодателями для удовлетворения их 

потребностей в трудовых ресурсах. 

− Планирование лекционных курсов, внелекционного обучения, 

методов оценки результатов / оценки остаточных знаний. 

− Привлечение работодателей и выстраивание партнерских 

взаимовыгодных отношений с работодателями. 

− Проведение аудита рабочего места (пересмотр различных политик и 

процедур в области человеческих ресурсов и других областях 

организации). 

− Демонстрация работодателям готовности студентов к обучению на 

рабочем месте. 



При всех обозначенных преимуществах обучение на основе работы 

имеет и некоторые риски, которые работодателям необходимо учитывать 

при разработке, планировании программ и прохождении самого обучения 

[3]: 

1. Невозможность получить от рабочей организации четкие задачи для 

составления программ обучения. Организация должна иметь четкие 

представления о перспективных направлениях своего развития и 

адаптивную систему управления под нужды WBL. 

2. Разработанные программы обучения могут не соответствовать 

потребностям и ожиданиям работодателя. В организациях необходимо 

присутствие компетентных сотрудников, которые будут координировать 

все процессы WBL-программ, хотя это же касается и второй стороны – 

ВУЗов. 

3. Несоблюдение баланса между теоретическими модулями и 

практическими аспектами обучения. Доверие ВУЗу со стороны 

работодателя: нужно, чтобы работодатель не ограничивал без обоснований 

теоретические модули, которые преподаватели считают стратегически 

важными для обучения. 

4. Программы обучения и само обучение не учитывает потребности и 

ожидания работников, вовлеченных в WBL. Важно понимать, что интересы 

некоторых работников в развитии компетенций не всегда могут совпадать с 

интересами организации. Для достижения максимально эффективного 

результата от WBL необходимо внедрять системы мотивации и 

премирования. 

Основной целью внедрения WBL-технологий является укрепление 

связей между бизнес-сообществом, обучением и образованием, 

следовательно, обязанности и издержки распределяются между 

государством, предпринимателями и университетами. 

В связи с этим, очень важным для стимулирования бизнеса является 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 264 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации в целях мотивации организаций 

к участию в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров» от 

18.07.2017 N 169-ФЗ, в котором говорится о расходах организаций на 

обучение сотрудников по образовательным программам [7]. 

Следует отметить, что в российской практике, в том числе и на 

законодательном уровне, отсутствует термин «work-based learning». Бизнес-

сообщество и образовательная среда не использовали данный термин ранее. 

Исходя из этого, рассчитать экономические аспекты реализации стратегий 

WBL крайне сложно. Однако мы можем рассмотреть некоторые 

экономические аспекты, которые присущи «дуальному обучению». 

Дуальное обучение предусматривает вовлечение организаций в процесс 

подготовки кадров, который подразумевает достаточно существенные 

расходы, связанные с обучением работников, выступающих в качестве 



наставников (тьюторов). Также требуются затраты на создание рабочих 

мест для студентов, на организацию практик, корректировку учебных 

планов в соответствии со стратегическими целями организации [2]. 

Создание практической среды образовательного процесса в 

организациях приносит и государству значительную экономию финансовых 

средств, которые используются для приобретения техники и оборудования 

в образовательные учреждения (которое значительную часть времени 

простаивает, то есть используется нерентабельно). 

Для внедрения системы дуального обучения требуются значительные 

затраты и со стороны ВУЗов [2]: 

− Профориентация. 

− Проектирование обучения. 

− Заключение договоров о совместной реализации образовательных 

программ. 

− Заключение ученического договора. 

− Организация процедур промежуточного контроля качества 

реализации программ. 

− Организация итоговой государственной аттестации. 

− Информирование выпускников образовательной организации о 

возможном прохождении процедуры оценки профессиональных 

квалификаций. 

− Обеспечение мониторинга трудоустройства выпускников в течении 

трех лет. 

Финансовые ресурсы реализации дуального обучения – это средства 

участников проекта: организаций, университетов, государства. Средства 

направляются на создание сайтов, учебно-методических комплексов, 

компьютерных классов, учебных тренажеров, специализированного 

программного обеспечения и др. Кроме того, необходимы 

административные ресурсы – отраслевые министерства, ассоциации 

работодателей, некоммерческие организации. 

Исследования показывают, что 35% работодателей не удовлетворены 

«осведомленностью работника о взаимоотношениях бизнеса и клиента»; 

20% – навыками самоменеджмента; только 30% удовлетворены 

грамотностью и коммуникативными способностями [5]. 

Таким образом, внедрение WBL-технологий в образование могло бы 

способствовать большему удовлетворению потребностей и ожиданий 

работодателей, студентов и университетов. Современное профессиональное 

образование должно формироваться с учетом динамики развития общества, 

профессиональных сообществ и отраслей промышленности, рынка труда, 

интеллектуального капитала, чтобы оставаться конкурентоспособными в 

мировой экономике знаний и инноваций. 
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В статье проведен обстоятельный анализ связи между демографией и 

экономическим ростом. На основе статистической информации доказано, 

что большой рост населения африканского континента может стать как 

препятствием, так и преимуществом, в зависимости от принятых мер 

правительствами. Особое внимание уделено молодежи континента, которая 

играет немаловажную роль в процессе развитии. В статье, на основе 

представленной информации сделаны выводы, какие перспективы у 

Африканского континента, и какие меры должны быть приняты, чтобы 

обеспечить светлое будущее населению континента. 

 

The article provides a thorough analysis of the relationship between demography 

and economic growth. Based on statistical information, it has been proven that a 

large increase in the population of the African continent can become both an 

obstacle and an advantage, depending on the measures taken by governments. 

Particular attention is paid to the youth of the continent, who play a significant 

role in the development process. Based on the information provided, the article 

draws conclusions about the prospects for the African continent and what 

measures should be taken to ensure a bright future for the population of the 

continent. 
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В настоящее время, африканский континент сталкивается с 

серьезными проблемами в плане экономического развития и повышения 

уровня жизни. В то же время его население сильно растёт. Африканский 

банк развития прогнозирует что в 2030 году, население континента 

достигнет 1,3 миллиарда человек, а к 2060 году – 2,5 миллиарда человек, что 

будет почти 25% населения мира. Это в основном связано с увеличением 



продолжительности жизни на континенте и с медленным сниженем уровня 

рождаемости.  

Но ситуация с уровнем рождаемости на континенте очень разнообразная. 

В Африке есть страны, в которых  

− рождаемость растет (например, Алжир, Египет, Тунис, Сейшельские 

Острова);  

− рождаемость высока, но стабильна, и падает менее чем на 1% в год 

(Мозамбик, Демократическая Республика Конго, Нигерия и еще 

десять); 

− рождаемость высока, но падает очень быстро, 2,5% в год или более 

(Эфиопия, Руанда, Кения, Малави и Сьерра-Леоне); сюда также 

входят страны, в которых показатели рождаемости являются 

исключительно высокими, превышающими шесть детей на женщину 

(Нигер, Сомали, Чад, ДРК, Мали);  

− рождаемость упала до уровня замещения (2.1) или ниже (Тунис, 

Маврикий).  

Ежегодные темпы прироста населения в африканских странах 

колеблются от менее 0,5% в год (Маврикий, Центральноафриканская 

Республика, Ливия) до восьмикратного роста или около 4% в год (Нигер, 

Экваториальная Гвинея) [1]. 

Связь между ростом населения и экономическим развитием является 

постоянной темой в экономическом анализе. Для многих, высокий рост 

демографии может негативно влиять на экономический рост.  

Томас Мальтус, как известно, утверждал, что рост населения в конечном 

итоге приведет к снижению уровня жизни. Не мало экономистов разделяет 

эту точку зрения, особенно когда речь идет об Африке. Они считают, что 

эту демографическую тенденцию необходимо остановить.  

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в 2018 году: «Когда вы 

бедная страна, где скачущая демография, где у вас 7, 8 детей на одну 

женщину, вы никогда не выйдете из бедности. Даже если у вас есть темп 

роста экономики от 5 до 6%, вы никогда не сможете выйти из неё». 

Основной аргумент стороников этой теории заключается в том, что даже 

при высоком росте ВВП страны, ВВП на душу населения может 

уменьшиться из-за более высокого роста населения. Это смягчает 

потенциальный экономический эффект экономического роста. 

Стоит отметить, что уровень рождаемости в Африке снижается, но с 

медленным темпом. Если с 1965 по 1975 год общий коэффициент 

рождаемости в Африке составлял 6,7 рождений на одну женщину – самый 

высокий за период 1955-2020 годов, то в 2000 году он составляет 4,4 [2]. 

Факторы модернизации оказывают влияние на рождаемость в Африке, 

но не совсем так, как в других развивающихся регионах мира. Эффект 

рождаемости на процесс развития в Африке принципиально иной, чем в 

других странах развивающегося мира из-за того, что разные регионы 



континента имеют характерные культурные особенности. В Африке еще не 

наблюдался такой же рост в сфере образования, в плане доходов и других 

показателей модернизации, как в других развивающихся регионах мира, но 

он есть. Нужно сказать, что рост населения создаст окно возможностей, так 

как большая часть населения Африки состоится из молодых людей.  

Согласно прогнозам Организации Объединенных Наций, средний 

возраст в 2020 году составлял 20 лет, и половина населения Африки в 2050 

году будет моложе 25 лет. Быстро растущее население и рабочая сила могут 

стать благом для экономики.  

Действительно, страны Восточной Азии выиграли от «демографического 

дивиденда» в период быстрого роста населения [3]. Во многих случаях 

молодое поколение Африки более осведомлено, оснащено и подготовлено к 

решению быстро меняющихся проблем современности, чем руководство 

[4]. Обучение позволяет молодым и пожилым людям получить доступ к 

возможностям на любом жизненном пути. Несмотря на ограничения, 

которые существуют во многих странах континента (нехватка средств для 

обучения, ограниченный доступ к учебным заведениям или нехватка 

ресурсов в некоторых школах), эти барьеры в образовании постепенно 

преодолеваются благодаря ежедневным изменениям.  

Спрос на технологии, инженерные или предпринимательские знания 

способствовал расширению развития навыков на континенте. Благодаря 

инвестициям и поддержке со стороны правительства и частных инвесторов 

многие молодые люди имеют возможность получить образование. 

Существует бесчисленное множество новаторских изобретений, которые 

были произведены в Африке.  

По мере того, как все больше африканцев получат подготовку и опыт, 

они смогут привнести больше достижений во все отрасли. Поскольку 

африканцы растут с определенной целью, образование, которое они 

получают, позволяет делать успешную карьеру. Раньше доступ к 

образованию был ограничен, но теперь все больше африканских стран 

усиливает свои предложения в области образования. 

Темп развития среднего класса может ещё ускориться, поскольку 

континент решает свои инфраструктурные проблемы. Это представляет 

огромную возможность для инвестиций. На континенте хорошо знают об 

этих возможностях, и предпринимаются необходимые меры для их 

раскрытия. Примером подобных мер стало соглашение о свободной 

торговле которое вступит в силу в 2021 году после переноса с июля 2020 

года [5]. Цель этого соглашения – создание единого рынка на континенте и 

продвижение внутренней африканской торговли. Несмотря на трудности, 

связанные с реализацией этого соглашения, его перспективы весьма 

позитивные. 

Согласно отчёту Future Agenda лондонской консалтинговой фирмы Tink 

Tank, общий ВВП Африки должен был достичь 2,6 трлн долларов в 2020 году, 



и Африканский Банк Развития прогнозировал рост ВВП на 4,1% в 2021 году. Но 

с связи с пандемией COVID-19 McKinsey прогнозирует снижение темпа роста 

ВВП на три-восемь процентных пунктов [6]. Согласно последнему выпуску 

Africa’s Pulse экономический обзор Всемирного банка по региону, который 

выпускается два раза в год, прогнозируется, что темпы роста в странах Африки 

к югу от Сахары резко сократятся с 2,4% в 2019 году до -2,1 – -5,1% в 2020 году. 

Это может привести к первой рессеции на континенте за последние 25 лет [7]. 

Некоторые африканские страны являются сильно урбанизированными, с 

городским населением около 60% от их общего числа (Южная Африка, Ангола, 

Ботсвана), в то время как другие вообще практически не урбанизированы, с 

городским населением менее 20% (Бурунди, Эфиопия, Малави, Нигер, Руанда, 

Уганда) [8]. 

Но весь континент находится в процессе ускоренной урбанизации. Согласно 

консалтинговой фирме McKinsey половина населения Африки будет проживать 

в городах к 2030 году. Новое поколение африканцев завершит переход от 

сельского аграрного общества к преимущественно индустриальному обществу. 

Результаты демографического перехода зависят от реализации эффективной 

политики развития [9]. 

Большие усилии со стороны правительств потребуются для создания 

условий, необходимых для процветания молодежи. Создание комфортной 

бизнес-среды, правильное направление инвестиций от местных жителей и 

иностранных компаний, а также формирование квалифицированных 

работников является ключевым условием для правильного использования этих 

возможностей. Высокий уровень внедрения технологий может стать 

преимуществом. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что для Африки появляются 

благоприятные условия для окончательного достижения экономического 

подъема. Около 22% трудоспособного населения Африки открывают новые 

предприятия и в настоящее время являются крупнейшими поставщиками 

формальной занятости в странах Африки к югу от Сахары.  

Несмотря на то, что успешные африканские фирмы сильно различаются по 

своему географическому и отраслевому аспекту, их объединяет общее 

представление о неудовлетворенных потребностях континента в качестве 

возможностей для предпринимательской деятельности и долгосрочная 

приверженность, необходимая для создания значимых предприятий. 

Действительно, наиболее быстро растущие и наиболее прибыльные 

предприятия в Африке обычно рассматривают проблемы как стимул для 

инноваций [10]. C расширением торговли, с повышением грамотности и 

образования, а также с наличием великолепных ресурсов и более дешевой 

рабочей силы, экономика Африки продолжит улучшаться.  

Таким образом, можно утверждать, что демография Африки является тажке 

её силой, так как она внесёт огромный вклад в её развитие. Африканская 

континентальная зона свободной торговли (AfCFTA) будет стимулировать 



деловую активность между государствами-членами и на континенте. Это еще 

больше уменьшит зависимость от импорта готовой продукции и сырья на 

континент, что очень важно для экономического развитии. 
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Инновации выступают неотъемлемым элементом экономического 

развития любой страны. Тем не менее, конкурентоспособность экономики 

России и развитие технологических направлений невозможно обеспечить 

лишь за счет государственных средств, которые сегодня являются основным 

источником финансирования инноваций. Об этом свидетельствуют данные 

Федеральной службы государственной статистики: 58,6% (471,7 млрд руб.) 

от общего объема внутренних затрат на НИОКР приходится на бюджеты 

всех уровней, тогда как средства организаций предпринимательского 

сектора составляют всего 21,7% (102,4 млрд руб.) от общего объема всех 

внутренних затрат на НИОКР. Следовательно, государство по-прежнему 

остается основным драйвером инновационных разработок несмотря на то, 

что, за последние годы затраты частных предприятий увеличились. При 

этом объема внутренних затрат на НИОКР в процентах от ВВП в России за 

2019 составил 1,03% ВВП [1, с. 469]. Оптимальным считается значение, 

которое больше 2. Так «Стратегия инновационного развития РФ на период 

до 2020 года» предполагает увеличение уровня внутренних затрат на 

НИОКР до 2,5–3% от ВВП посредством повышения эффективности 

бюджетного финансирования и снижения его доли в общей структуре затрат 

на НИОКР за счет привлечения и аккумулирования средств частного 

сектора [2, с. 17]. Объем финансирования инноваций недостаточен.  



Поэтому необходимо стимулировать привлечение финансовых средств из 

частного сектора для обеспечения процесса создания и внедрения новых 

технологий, чем и обоснована актуальность исследования. И речь здесь идет 

не только о стимулировании частных организаций к увеличению затрат на 

НИОКР, обучение сотрудников и модернизацию основных средств. 

Привлекательным источником частного финансирования может стать 

краудфандинг. По данным Банка России, объём банковских вкладов 

населения или физических лиц достиг 30,665 трлн руб. к 01.01.2020 г. и за 

2019 год вырос на 7,3% [3]. Это означает, что население располагает 

средствами, часть из которых можно использовать для финансирования 

перспективных инновационных проектов. Однако ситуация, связанная с 

пандемией коронавируса, создает сложности для привлечения этих средств 

в инновационный сектор. Ведь люди в кризисной ситуации сокращают 

потребление и начинают сберегать, а не инвестировать. 

Прежде чем приступить к изучению особенностей краудфандинга, 

разберемся с терминологией. Краудфандинг в России еще только 

развивается, когда как за рубежом, в частности, США стал эффективным 

механизмом привлечения средств. Термин «краудфандинг» происходит от 

англ. слова «сrowd», которое означает «толпа», и «funding» – 

«финансирование». Иными словами «финансирование толпой» [4, с. 31].  

Проведем анализ особенностей и приоритетов развития 

краудфандинга в России и определим основные проблемы в этом 

направлении. 

Общий объем рынка краудфандинга в 2017 году в России составил 

11,2 млрд руб. – рост почти в 2 раза. При этом объем рынка краудфандинга 

в США увеличился с 2,7 млрд. долл. США в 2012 г. до 95,9 млрд. долл. США 

в 2017 году. Иными словами, у этого механизма финансирования есть 

большие перспективы [5]. 

Рассмотрим применяемые в деловой практике подходы к 

краудфандингу и определим, какой он бывает. 

Консалтинговая компания J’son&Partners Consulting выделяет 

следующие виды краудфандинга [6]: 

− Reward crowdfunding – финансирование в обмен на подарки и другие 

призы. 

− Equity crowdfunding – получение финансовых средств посредством 

передачи небольшого процента от продвигаемого бизнеса или 

предложения доли в вашей компании в рамках долгосрочных 

инвестиций. 

− Debt crowdfunding – средства предоставляются в обмен на долю в 

будущей организации или на обещание возврата инвестиций. 

Тем не менее, в рамках подхода Банка России выделяют следующие 

виды краудфандинга [7]: 

P2P – выдача займов физическому лицу физическим лицом. 



P2B – выдача займов юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю физическим лицом. 

B2B – выдача займов юридическому лицу / индивидуальному 

предпринимателю юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

Краудинвестинг – привлечение финансирования юридическим 

лицом в обмен на долю в уставном капитале, конвертируемые займы, где 

инвесторами выступили в основном физические лица. 

Rewards – привлечение финансирования в проекты в обмен на 

нефинансовое вознаграждение (почти 163 млн руб.). 

Основные проблемы развития краудфандинга как механизма 

финансирования инновационных проектов лежат в плоскости 

законодательства. Именно поэтому в 2016 году Банком России была 

разработана концепция, которая предполагает организацию регулирования 

краудфандинга по 3-м основным направлениям: регулирование 

деятельности краудфандинговых площадок и установление требований к 

ним; установление требований к эмитентам ценных бумаг и заемщикам; 

установление требований к кредиторам и инвесторам, использующим 

краудфандинговую площадку [8]. 

По данным Банка России, объем рынка краудфандинга за 9 месяцев 

2019 года сократился на 42% и составил 5,2 млрд руб. За аналогичный 

период 2017 года он составил 7,7 млрд руб., в 2018 году – 8,9 млрд руб. 

Больше всего пострадал сегмент b2b-кредитования, который 

сократился на 80,5%, до 860 млн руб., а в 2018 году составлял 4,4 млрд руб., 

в 2017 году – 6,3 млрд руб. 

Объем рынка p2p-кредитования сократился на 70%, с 268 млн до 80,6 

млн руб., а крупнейший сегмент краудфандинга – p2b-кредитование, вырос 

с 4 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года до 4,1 млрд руб. в 2019 году. 

Классический сегмент краудфандинга Rewards вырос в 2019 году с 129 млн 

руб. до 132 млн руб. При этом стоит отметить, что российские платформы, 

такие как Planeta.ru и Boomstarter.ru, эффективно можно использовать для 

привлечения средств в социальные проекты, проекты, связанные с 

культурой, искусством и образованием, но в отношении финансирования 

бизнес-проектов эти платформы малоэффективны. Это связано с тем, что 

культура краудфандинга в России только развивается и люди готовы 

пожертвовать средства на решение какой-то социальной проблемы, но не 

готовы предоставить их для организации бизнеса, который, по мнению 

многих, должен действовать на свой страх и риск. 

Среди причин сокращения объемов сделок, связанных с 

краудфандингом выделяют следующие: 

1) рост конкуренции со стороны банков, которые в 2019 году активно 

начали кредитовать малый и средний бизнес, снижая требования к 



отбору компаний и сократили время обработки заявок и выдачи 

кредитов;  

2) снижение активности инвесторов, вызванной неблагоприятной 

общеэкономической ситуацией и падением доходов большинства 

инвесторов, которые стремятся использовать традиционные 

инструменты для инвестиций и не желают пробовать новые; 

3) большое количество ненадежных заемщиков, что существенно 

понизило доверие к краудфандингу. 

По мнению ряда экспертов, в 2020 году рынок краудфандинга должен 

вернуться в исходное положение и отвоевать свои позиции. В большей 

степени это связывают с появлением новых игроков, таких как «СберКредо» 

(Сбербанк), «Поток» (Альфа-банк) [9]. 

Несомненно, рынок краудфандинга требует дополнительных мер в 

области правового регулирования – формирования правил игры. В 2017 

году в соответствии с поручениями президента Российской Федерации 

Владимира Путина Банком России был разработан законопроект «Об 

альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)», 

направленный на регулирование правоотношений в области 

краудфандинга. В итоге 24 июня 2019 года был принят соответствующий 

Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». При этом в 

законе сам термин «краудфандинг» не используется, но введены такие 

понятия, как «инвестиционная платформа», «участники инвестиционной 

платформы», «оператор инвестиционной платформы», «договор 

инвестирования», «утилитарные цифровые права». В целом этот 

нормативный правовой акт регулирует экономические отношения в 

сегментах краудлендинга и краудинвестинга. Осуществление инвестиций 

происходит посредством соблюдения правил инвестиционной платформы 

(сайта, через который предоставляются финансовые средства), которые 

изложены в законе (Статья 4). Так, в правилах инвестиционной платформы 

должны содержаться: порядок идентификации и аутентификации 

участников; требования к инвестиционным проектам; требования к деловой 

репутации лиц, привлекающих инвестиции; виды и порядок заключения 

договоров с использованием инвестиционной платформы; порядок и сроки 

передачи денежных средств; размер вознаграждения оператора; состав 

информации, раскрываемой оператором инвестиционной платформы и 

лицом, привлекающим инвестиции; порядок обмена информацией между 

инвесторами. При этом физические лица посредством инвестиционной 

платформы могут инвестировать денежные средства в течение 1 

календарного года в сумме не более 600 тысяч рублей. Индивидуальные 

предприниматели и юридические лица могут привлекать через 

инвестиционные платформы не более 1 млрд руб. за 1 календарный год. 



В федеральном законе приведены следующие способы вложения 

средств посредством краудфандинга (Статья 5): 

1) путем предоставления займов; 

2) путем приобретения эмиссионных ценных бумаг (далее – ценные 

бумаги), размещаемых с использованием инвестиционной платформы; 

3) путем приобретения утилитарных цифровых прав (право требовать 

передачи вещи (вещей), право требовать передачи исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования 

результатов интеллектуальной деятельности, право требовать выполнения 

работ и (или) оказания услуг). 

В рамках действующего законодательства разработан реестр 

операторов инвестиционных платформ – организаций, которые могут 

заниматься привлечением средств с помощью краудфандинга. 

Организации, не входящие в этот реестр, заниматься этой деятельностью не 

имеют права. 

Отдельно стоит изучить особенности функционирования механизма 

ICO (первичное размещение монет, Initial Coin Offering) – выпуск проектом 

токенов (криптовалюты) с целью получения в будущем вознаграждения или 

каких-то благ. ICO считается производной формой краудфандинга. 

Особенность его применения заключается в отсутствии каких-либо 

регулирующих органов, так как сам процесс привлечения финансовых 

средств, осуществляется на основе доверительных отношений и 

использования технологии блокчейн. 

Сбор средств с помощью механизма ICO происходит посредством 

эмиссии проектом токенов, которая никем не регулируется. Эмиссия 

осуществляется с использованием специализированных площадок, таких 

как Etherium или Waves. Сам процесс чем-то напоминает первичное 

размещение акций (Initial Public Offering, IPO). Затем токены размещаются 

на специализированных биржах, где они проходят листинг. Их стоимость 

определяется путем соотношения спроса и предложения. При этом ставка 

делается на рост курсовой стоимости эмитированных токенов, зависящей от 

успеха проекта. Потенциальные инвесторы узнают информацию о проекте 

из так называемой White Paper, которая составляется его авторами. Она 

напоминает собой краткую версию бизнес-плана или паспорт проекта. 

Информация о прошедших, текущих и предстоящих ICO публикуется на 

специализированных сайтах – ICO-трекерах или ICO-календарях. 

Такое положение вещей в свою очередь дает большую мобильность и 

свободу в привлечении средств, но создает и существенные риски. Ведь в 

случае невыполнения сторонами своих обязательств, никто не может 

заставить выполнить их. Как уже отмечалось, своеобразного центрального 

банка в данном случае не существует. Именно поэтому на заре развития 

рынка ICO было множество мошеннических проектов (скам-проектов – от 

английского слова «scam» – обман, мошенничество), суть которых 



заключалась не в привлечении инвесторов для разработки продукта, а в 

сборе средств с помощью токенов и выведении их для собственного 

обогащения. 

Ярким примером несовершенства технологии можно считать 

организацию первого децентрализованного венчурного фонда DAO на базе 

криптовалюты Ethereum. Разработчикам с помощью ICO удалось привлечь 

160 млн долл. Однако по причине технической недоработки 

злоумышленник сумел создать дочерний фонд и вывести через него токены 

на сумму примерно 60 млн долл. И таких примеров очень много, с чем 

отчасти и связан спад объёма собираемых средств после 2017 года. 

По данным Smileexpo, за 2014 год сумма собранных средств составила 

31,09 млн долл., в 2015 – 8,85 млн долл., в 2016 – рекордные 210,36 млн 

долл., а в 2017 году начался спад – всего было собрано 60,04 млн долл [10]. 

На этом этапе развития рынка большая часть ICO проводились в США 

(1,031 млрд долл.), Китае (452 млн долл., включая Гонконг) и России (310 

млн долл.) [11]. 

По результатам исследования ICO Bench, за всю историю анализа 

рынка ICO всего было собрано примерно 27 млрд долл. и опубликовано 

более 5700 проектов. При этом, самым результативным месяцем для сбора 

средств в течение 2019 года был май – собрано более 1,2 млрд долл., за 

остальные месяца объем собранных средств не превышал отметку в 400 млн 

долл., а после октября начал резко сокращаться, достигнув в декабре 

значения менее 50 млн долл [12, с. 7]. 

По данным ICO Market Review, в 2018 году в тройку лидеров мирового 

рынка ICO вошли США – 696 сделок и 7,4 млрд долл., Россия – 2,4 млрд 

долл., Сингапур 2,2 млрд долл [13, с. 8]. Тем не менее, на рынке до сих пор 

достаточное количество мошенников. По имеющимся статистическим 

данным за 2018 год 80% всех ICO-проектов были мошенническими. Их 

основатели не выполнили своих обязательств. Лишь 8% проектов оказались 

успешными и вышли на биржу. 

В целом можно выделить следующие приоритеты развития 

краудфандинга в России: 

1) развитие законодательной базы с целью упрощения процесса 

организации краудфандинга и его разновидностей, в том числе, с 

использованием криптовалюты; 

2) расширение полномочий краудфандинговых платформ и усиление 

контроля за их участниками; 

3) увеличение прозрачности процедуры проведения ICO и создание 

механизма защиты прав инвесторов; 

4) развитие культуры краудфандинга, способствующей лучшему 

пониманию механизма его функционирования. 



Таким образом, в данной статье были исследованы особенности 

осуществления краудфандинга в России и выявлены приоритеты его 

развития. 
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Вицелярова К.Н., Горшенина Е.В.  

Предпринимательство и проектная деятельность: учебное пособие для 

студентов, обучающихся в вузах культуры / Вицелярова, К.Н., Горшенина, 

Е.В. – Краснодар: КГИК, 2017. – 159 с. 

Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает 

публикацию материалов из учебного пособия по предпринимательству и 

проектной деятельности Вицеляровой К.Н. и Горшениной Е.В. 

В данном номере вниманию читателей предлагается одна из тем раздела 

«Теория и практика предпринимательской деятельности 

(предпринимательства)»: Информационное обеспечение 

предпринимательства в сфере культуры и искусства. 

 

1.ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 

 

1.6. Информационное обеспечение предпринимательства в сфере 

культуры и искусства 

 

Информационное обеспечение предпринимательства – необходимое 

условие и гарантия его успешного развития, т.к. современная бизнес среда 

динамична и изменчива и без адекватной оценки ситуации невозможно 

принять ни одного гарантирующего успех управленческого решения. Таким 

образом, для бизнеса информация является не только ориентиром в 

настоящем, но и базой для успешного развития в будущем.  

Информация в широком смысле слова – это сведения о чём или о ком-

либо. Слово «информация» произошло от латинского слова «informatio», 

что переводится на русский язык как «сведения» или «разъяснение». 

Существует множество определений информации, в соответствии с 

науками в которых употребляется этот термин. Философский подход: 

информация – это взаимодействие, отражение, познание. Кибернетический 

подход: информация – это характеристики управляющего сигнала, 

передаваемого по линии связи. Экономический подход: информация – 

совокупность сведений о макро- и микросреде фирмы, необходимой для 

объективной оценки, анализа и принятия управленческих решений, которые 

направлены на достижение целей фирмы. 

Самое краткое определение информации дано в Федеральном законе 

РФ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации": информация – сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления. 



Информационное обеспечение – это часть системы управления 

предприятием и информация, используемая для принятия управленческого 

решения, должна отвечать следующим основным требованиям: 

• достаточность – количество и качество информации должно 

соответствовать заданным параметрам; 

• достоверность – информация должна быть получена из 

достоверных источников; 

• своевременность – информация должна поступать вовремя: ни 

раньше и ни позже, чем возникнет в ней потребность; 

• адресность и целенаправленность – информация должна быть 

направлена конкретному потребителю; 

• экономичность – затраты на сбор информации не должны быть 

больше выгоды, получаемой от неё. 

Предпринимательская деятельность невозможна без 

информационного обеспечения. Предприниматель постоянно оценивает 

условия ведения бизнеса, возможности получения ресурсов, состояние 

рынка, все это возможно только с помощью получения и обработки 

необходимой информации. 

Вся имеющаяся и поступающая предпринимателю информация, 

необходимая для принятия управленческих решений, подразделяется на 

релевантную, текущую и деловую. 

Релевантная информация – это такой вид информации, которая 

собирается для определения конкретной задачи, цели; за определенный 

период времени или под конкретное лицо. С помощью названного вида 

информации происходит обоснование цели деятельности, разработка и 

выход на рынок нового продукта и т.п. Релевантная информация в 

значительной степени используется в маркетинге. 

Текущая информация – это информация о событиях, 

сопровождающих предпринимательскую деятельность. Она может быть 

бытовой и сигнальной. Под бытовой информацией в бизнесе понимают 

информацию, носящую частный характер, т. е. предназначенную и важную 

только для бизнесмена. Сигнальная информация связана с экономическим 

положением предприятия. Она может иметь как позитивный, так и 

негативный характер. 

Деловой вид информации в предпринимательской деятельности 

занимает центральное место, поэтому рассмотрим этот вид информации 

подробно. 

Деловая информация поступает через множество информационных 

потоков, которые укрупнённо можно разделить на внутреннюю и внешнюю 

информационную среду организации. 

Внутренние информационные потоки определяются параметрами, 

связанными с производством или оказанием услуг, а также обеспечением 

кадрами. К внутренней информации относятся сведения о сотрудниках; об 
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издержках производства (оказания услуг),выручке, прибыли и убытках; 

статистике оборотов и заказов; о количестве и качестве выпускаемой 

продукции или оказываемых услуг; о технологии и оборудовании; о 

совершенствовании труда и перспективах роста его производительности и 

т.п. 

Внешние информационные потоки определяют взаимодействие 

между организацией, её клиентами и конкурентами, государством, а также 

с обществом в целом. Фирма должна постоянно следить за основными 

компонентами внешней среды, к которым относятся экономические, 

технологические, политико-правовые, социально-культурные и другие 

факторы. Внешняя информация для предпринимателей, в том числе 

работающих в сфере культуры и искусства, включает: 

• международные информационные ресурсы; 

• национальные информационные ресурсы; 

• средства массовой информации; 

• прочие информационные ресурсы. 

Под информационными ресурсами принято считать массивы 

документов или отдельно взятые документы, которые хранятся в 

соответствующих системах (банки данных, интернет, библиотеки, фонды, 

архивы, каналы связи и др.).  

Среди международных информационных ресурсов, которые 

представлены в сети Интернет, наиболее известны международная 

организация по стандартизации (ИСО), ЮНЕСКО, библиотека Конгресса 

США и др. 

Международная организация по стандартизации, ИСО 

(InternationalOrganizationforStandardization, ISO) занимается разработкой 

стандартов. Стандарты качества ISO (ИСО) – это международные 

стандарты, которые являются стратегическими документами, 

подтверждающими качество продукции (услуг) и гарантирующими ее 

надежность и безопасность. Стандарты ISО используются в качестве 

национальных стандартов во многих странах, что подтверждает высокую 

степень доверия производителей и потребителей к этим документам. В РФ 

некоторые стандарты ISO утверждены в качестве ГОСТов.  

Юнеско – Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры располагает 67 бюро и подразделениями, 

расположенными в различных частях мира. Основная цель ЮНЕСКО– 

содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения 

сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в 

интересах обеспечения всеобщего уважения, справедливости, законности и 

прав человека, а также основных свобод, провозглашенных в Уставе ООН, 

для всех народов без различия расы, пола, языка или религии. 

Каталог Библиотеки Конгресса США – это фундаментальный каталог 

среди библиотек мира. Предоставляется круглосуточный доступ к 
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сведениям о более чем 12 миллионах единиц хранения, среди которых 

книги, периодические издания, карты, ноты, компьютерные файлы и 

рукописи. Содержит много русскоязычных материалов. 

Национальные информационные ресурсы, наиболее востребованные 

в социально-культурной сфере и представленные в сети Интернет, 

рассмотрены ниже. 

Официальное интернет представительство Президента РФ. Портал 

является элементом информационного сопровождения деятельности 

Президента РФ, обеспечивающим конституционное право граждан на 

обращение к главе государства. Посредством Портала реализуются права 

граждан на свободное выражение своего мнения в рамках законных и 

этических норм. 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

(ЕПГУ). На портале публикуется информация о государственных услугах и 

государственных функциях на ЕПГУ. 

Научно-технический центр «Информрегистр». Центр имеет каталог 

«Российские электронные издания», производит государственную 

регистрацию обязательного экземпляра электронных изданий и 

регистрацию электронных изданий сетевого распространения. 

Министерство культуры Российской Федерации. Предоставляет 

государственные услуги: включение в состав музейного фонда, выдача 

удостоверений и разрешений, лицензирование деятельности, согласование 

документации, предоставление информации, осуществление регистрации и 

др. 

Федеральное агентство по культуре и кинематографии. Агентство 

имеет следующие рубрики: новости, рецензии и репортажи, мнение, 

культурная мозаика, медиотека, культурный герой и др. 

Росинформкультура. Это информационная система открытого типа, 

которая объединяет библиотеки и музеи, научно-исследовательские и 

учебные учреждения, центры народного творчества и другие организации, 

осуществляющие информационную деятельность в сфере культуры. 

Тематическая область: библиотечное дело, музейное дело и 

коллекционирование; сохранение культурного и природного наследия; 

культурология; социокультурная деятельность в сфере досуга, культурный 

туризм; художественные промыслы, народное творчество; зрелищные 

искусства; музыкальное и изобразительное искусство; эстетическое 

воспитание, художественное образование. 

Российская сеть культурного наследия. Сеть включает 

информационные проекты, направленные на продвижение Российского 

культурного наследия России и мировому сообществу, формирование 

открытой коммуникационной среды для специалистов в области изучения 

культурного наследия, а также способствует развитию культурного туризма 

в России. 



Российский фонд культуры. Фонд осуществляет организационную и 

финансовую поддержку инициативам граждан и организаций на 

федеральном и региональном уровне в области литературы, искусства, 

кино, творческого развития молодых талантов, а также проектов по 

восстановлению подлинности и исторической справедливости событий и 

фактов российской действительности.  

Национальная электронная библиотека (НЭП) объединяет фонды 

публичных библиотек России федерального, регионального, 

муниципального уровней, библиотек научных и образовательных 

учреждений. 

Российская государственная библиотека. Имеет электронные 

ресурсы: электронный каталог, электронная библиотека, удалённые сетевые 

ресурсы, библиографические пособия, открытые информационные ресурсы 

по культуре, внешние ресурсы.  

Российская национальная библиотека. Имеет электронные ресурсы: 

электронная библиотека, фонды и коллекции, выставки online, каталоги и 

картотеки, подписные ресурсы, базы данных, библиографические указатели 

и списки, справочные материалы, региональные энциклопедии, 

терминологические словари, путеводители по ресурсам Интернета, видео 

лекторий. 

Российская государственная библиотека искусств. Библиотека 

предоставляет интернет-услуги: сканирование материалов библиотеки, 

подбор литературы в отделе абонемента, создание тематических списков 

литературы, подбор и копирование изобразительного материала 

библиотеки. 

Фонд кино. Федеральный фонд осуществляет социальную и 

экономическую поддержку отечественной кинематографии. Портал 

объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и 

искусства, представляет справочник о культурных и художественных 

учреждениях России, содержит ссылки на многие интернет-сайты. 

Портал «Культура России». Портал включает актуальную 

информацию обо всех направлениях культуры и искусства, представляет 

справочник о культурных и художественных учреждениях России, 

содержит ссылки на многие интернет-сайты. 

Правовой портал в сфере культуры. На портале размещена 

информационно-справочная база нормативных документов по культуре.  

Портал «Конкурсы, гранты, стипендиальные программы». Портал 

является отечественный информационный интернет-гидом по 

всероссийским и международным грантовым источникам всех 

направлений, в том числе, в области науки, образования, культуры и 

искусства. 

Сайт «Музеи России». Сайт даёт сводную информацию практически 

обо всех отечественных музеях. 



Агентство культурной информации. АКИ – дайджест культурной 

жизни России всех ее регионов – от Мурманска до Хабаровска, актуальные 

новости и статьи о кино, театре, музыке, фестивалях, выставках и 

культурном туризме 

Рассмотрим средства массовой информации – важнейший источник 

внешней информации, необходимой для ведения предпринимательской 

деятельности. Под средством массовой информации понимается 

периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная 

программа, иная форма периодического распространения массовой 

информации под постоянным наименованием (названием).  

Портал «Гарант.ру» – крупнейшее сетевое издание выпускается с 1990 

года и предоставляет справочно-правовую информацию по широкому кругу 

вопросов: судебная практика, налоги и бухучёт, бизнес, малый бизнес, 

практика, труд и многие другие.  

В сфере науки и культуры создано довольно много ресурсов из СМИ. 

Например, еженедельная газета «Культура»–уникальный бренд и 

старейшее федеральное издание с 80-летней историей. Освещает проблемы 

отечественной столичной и региональной культуры, включая страны СНГ и 

мира, сохраняет лучшие традиции публикаций и изложения материалов 

гуманитарной сферы деятельности общества и ищет новые актуальные 

формы подачи информации, диктуемые современными требованиями 

рынка СМИ. На сайте газеты можно узнать о событиях в мире музыки и 

театра, живописи и эстрады, кино и телевидения, о социальных и 

общественно-политических событиях.  

Ещё один известный бренд – телеканал культура «Россия К». На 

канале транслируются программы собственного производства, такие как: 

«Большой балет», «Культурная революция», «Главная роль», «Абсолютный 

слух», «ACADEMIA», «Белая студия», «Власть факта», «Большая семья» и 

другие. Кроме того, на канале присутствуют программы, посвященные 

отдельным искусствам – театру, кино, науке, живописи. Кинопоказ 

составляют ленты советских, российских и зарубежных режиссеров, 

ставшие классикой кинематографа. 

Радио «Культура» – российская музыкально-информационная 

радиостанция, которая в информационных выпусках отдает приоритет  

новостям культуры – театральным и кинопремьерам, выставкам, новинкам 

книжного, издательского рынка, а также всем событиям, имеющим 

отношение к культурной жизни общества и культурному процессу, 

происходящему не только в нашей стране, но и в мире. В эфире 

радиостанции обсуждаются актуальные культурологические темы, звучит 

музыка разных жанров, предпочтение отдается классической музыке. 

Краснодарский государственный институт культуры занимает 

активную позицию и вносит ощутимый вклад в культурное наследие 



страны, выпуская сразу несколько журналов: научный журнал «Культурная 

жизнь Юга России», электронный научный журнал «Вестник 

Краснодарского государственного института культуры», электронный 

научный журнал «Научная палитра», электронный научный журнал 

«Культура и время перемен». 

Среди прочих видов деловой информации и в рамках 

информационной обеспеченности предпринимательства особо следует 

выделить материалы экономической и юридической направленности. Это 

деловая информация о состоянии международных рынков; о состоянии 

экономики страны в целом, отдельных регионов и отраслей; о потребителях, 

поставщиках и конкурентах; о научных открытиях, патентовании и 

лицензировании в соответствующих отраслях и т.п. Все эти вопросы 

освещаются на официальных информационных площадках для 

предпринимателей, которые представлены ниже. 

1.Портал информационных ресурсов для предпринимателей 

(https://smbn.ru).На портале размещены три информационные системы для 

малого и среднего предпринимательства (МСП): бизнес-навигатор, ТАСС-

бизнес и поток. 

Первая информационная система – «Бизнес-навигатор МСП» 

включает следующие сервисы: Выбор бизнеса. Франшизы. Меры 

поддержки. Недвижимость. Готовый бизнес. Аналитика. Дорожные 

сервисы. 

Вторая информационная система «ТАСС-бизнес для МСП» 

предлагает следующие сервисы: Проверьте надёжность контрагентов. 

Разместите бесплатное объявление. Будьте в курсе новостей партнёров. 

Получите доступ к базе предложений о закупках. Разместите информацию 

о своей компании. Узнайте планы закупок госкорпораций. 

Информация и сервисы о продвижении бизнеса в интернете дана в 

третьей информационной системе – «Поток»: Ваш бизнес в интернете. 

Бесплатно создавайте сайт и привлекайте клиентов. 

2. Портал «Бизнес-навигатор МСП» (на портале информационных 

ресурсов для предпринимателей)(https://smbn.ru/msp/main.htm). На портале 

размещены следующие разделы: Рассчитай бизнес-план. Узнай о мерах 

поддержки. Подбери недвижимость для бизнеса. Единый реестр субъектов 

МСП. Найди и проверь контрагента. Узнай о закупках крупных компаний. 

Размести информацию о продукции. ЕИС в сфере закупок. Продвигай 

бизнес в интернете. Стань поставщиком Москвы. 

3. Портал государственных услуг(https://www.gosuslugi.ru/) 

предлагает следующие разделы и сервисы: 

• Бизнес, предпринимательство, НКО: Регистрация юридических лиц 

и предпринимателей. Уведомление Роспотребнадзора. Информирование 

плательщиков страховых взносов.  

https://smbn.ru/
https://smbn.ru/msp/main.htm
https://www.gosuslugi.ru/


• Налоги и финансы: Налоговая задолженность. Узнай свой ИНН. 

Налоговый учёт физических лиц. Предоставление сведений из ЕГРЮЛ. 

Приём налоговых деклараций (расчётов).Регистрация юридических лиц и 

предпринимателей.  

• Лицензии, справки, аккредитации: Справка об отсутствии 

судимости. Архивные справки МВД. Предоставление адресно-справочной 

информации. 

• Работа и занятость: Консультации по трудовому праву. 

Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация. Содействие в 

поиске сотрудников. 

4. Федеральная налоговая служба(https://www.nalog.ru) содержит 

следующие электронные сервисы для предпринимателей: Риски бизнеса – 

проверь себя и контрагента. Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Узнай ИНН. Заплати налоги. Онлайн-запись на 

приём в инспекцию. Решения по жалобам. НДС-офис интернет компаний. 

Часто задаваемы вопросы. 

5. Центральный банк РФ (http://www.cbr.ru/). Полезные разделы: 

Денежно-кредитная политика. Информация по кредитным организациям. 

Национальная платёжная система. Кредитные истории. Финансовое 

просвещение. Противодействие коррупции. 

6. Федеральный портал малого и среднего предпринимательства 

(http://smb.gov.ru/). Основные разделы: Медиацентр. Меры поддержки. 

Статистика и аналитика. Сервисы.  

7. Федеральная служба государственной статистики 

(http://www.gks.ru/). Служба представляет информацию по самому 

широкому кругу вопросов. 

8. Справочно-правовая система по законодательству РФ – 

«Консультант +». Система обновляется ежедневно и имеет сеть 

региональных информационных центров. Представлена следующими 

версиями: профессиональная, эксперт-приложение, бухгалтер, финансист, 

деловые бумаги, региональное законодательство и другими. 

Информационная обеспеченность предпринимательства – 

необходимое условие развития не только отдельно взятого бизнеса, но залог 

успешного развития экономики в целом. Поэтому законами РФ 

устанавливается правовое регулирование отношений, возникающих в сфере 

информации, информационных технологий и защиты информации на 

основе следующих принципов: 

1) свобода поиска, получения, передачи, производства и 

распространения информации любым законным способом; 

2) установление ограничений доступа к информации только 

федеральными законами; 

https://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://smb.gov.ru/
http://www.gks.ru/


3) открытость информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, 

кроме случаев, установленных федеральными законами; 

4) равноправие языков народов Российской Федерации при создании 

информационных систем и их эксплуатации; 

5) обеспечение безопасности Российской Федерации при создании 

информационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них 

информации; 

6) достоверность информации и своевременность ее предоставления; 

7) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной жизни 

лица без его согласия; 

8) недопустимость установления нормативными правовыми актами 

каких-либо преимуществ применения одних информационных технологий 

перед другими, если только обязательность применения определенных 

информационных технологий для создания и эксплуатации 

государственных информационных систем не установлена федеральными 

законами. 

Под информационными технологиями подразумевается 

использование компьютерной, вычислительной техники и систем средств 

связи для создания, сбора, хранения, обработки информации во всех сферах 

общественной жизни. 

 Современные автоматизированные информационные системы, 

необходимые сегодня для успешного предпринимательства условно 

разделены на несколько классов: 

1. Информационная поддержка бизнеса (информационные 

справочные системы, экспертные системы, различные базы данных). 

2. Финансово-экономические информационные системы 

(бухгалтерский учет и аудит, банковские автоматизированные 

информационные системы, автоматизированные системы фондового 

рынка). 

3. Управленческие автоматизированные информационные системы 

(системы безбумажного документооборота, управленческие 

автоматизированные информационные системы, правовые 

информационные системы). 

 

Методические и иные материалы 
 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается ценность информации для 

предпринимательства? 

2. Что представляет информационное обеспечение 

предпринимательства? 

http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Buhgalterskii-uchet.php


3. Какие требования предъявляются к информации? 

4. На какие части подразделяется деловая информация? 

5. Какие информационные ресурсы, наиболее востребованные в 

социально-культурной сфере? 

6. Какие официальные информационные площадки для 

предпринимателей Вам известны? 

7. На основе каких принципов регулируются правовые отношения в 

сфере информации, информационных технологий и защиты информации? 

8. Какие современные автоматизированные информационные 

системы, необходимые для успешного предпринимательства, Вам 

известны? 

 

Задания 

1. Выбрать бизнес на портале информационных ресурсов для 

предпринимателей (https://smbn.ru) с помощью информационной системы – 

«Бизнес-навигатор МСП». 

2. Проверить надёжность контрагентов (партнёров по бизнесу) на 

портале информационных ресурсов для предпринимателей (https://smbn.ru) 

с помощью информационной системы – «ТАСС-бизнес для МСП». 

3. Ознакомиться с возможностями создания бесплатного сайта на 

портале информационных ресурсов для предпринимателей (https://smbn.ru) с 

помощью информационной системы – «Поток». 

4. Составить список информационных ресурсов, необходимых для 

ведения Вашего бизнеса и ознакомиться с их содержанием. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Информация как объект исследования в разных науках. 

2. Использование информации для принятия решений в условиях 

риска. 

3. Роль информации в условиях рыночной конкуренции. 

 

Тематика докладов (сообщений) 

1. Министерство культуры РФ:  услуги для бизнеса. 

2. Информационная система «Росинформкультура»:общая 

характеристика и возможности. 

3. Российский фонд культуры: история и современность. 

4. Информационные ресурсы национальной электронной 

библиотеки (НЭП). 

 

Полезные ссылки 

• Агентство культурной информации (www.aki-ros.ru)  

• Архив телеканала «РоссияК» (http://www.ontvtime.ru/ ) 

https://smbn.ru/
https://smbn.ru/
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• Гарант (http://www.garant.ru/)  

• Государственные услуги и информационные системы 

(http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/) 

• Информационный портал культура России (www.russianculture.ru) 

• Информкультура (http://infoculture.rsl.ru/) 

• Каталог Библиотеки Конгресса США (https://catalog.loc.gov/) 

• Каталог международных стандартов ISO (http://gost-

snip.su/razdel/iso) 

• Конкурсы, гранты, стипендиальные программы 

(www.vsekonkursy.ru) 

• Консультант+ (http://www.consultant.ru/) 

• Культура – еженедельная газета (http://portal-kultura.ru/) 

• Министерство культуры Краснодарского Края 

(http://kulturakubani.ru/) 

• Министерство культуры Российской Федерации (www.mkrf.ru) 

• Министерство экономики Краснодарского края 

http://economy.krasnodar.ru/ 

• Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского 

(www.mosconsv.ru) 

• Музеи России (www.museum.ru) 

• Научно-технический центр «Информрегистр» (www.inforeg.ru) 

• Научный журнал КГИК «Культурная жизнь Юга 

России» (http://kjur.kguki.com/) 

• Правовой портал в сфере культуры (http://pravo.roskultura.ru/) 

• Роскультура. ru (http://www.rosculture.ru) 

• Российская академия музыки им. Гнесиных (www.gnesin-

academy.ru) 

• Российская академия художеств (www.rah.ru) 

• Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) 

• Российская государственная библиотека искусств (www.liart.ru) 

• Российская национальная библиотека (РНБ) (www.nlr.ru) 

• Российская сеть культурного наследия (http://www.rchn.org.ru/) 

• Российский фонд культуры (http://fond.culture.ru/ru) 

• Федеральное агентство по культуре и кинематографии 

(www.rosculture.ru) 

• Фонд киноhttp://www.fond-kino.ru/ 

• Электронный научный журнал «Вестник Краснодарского 

государственного института культуры» (http://vestnikkguki.esrae.ru/) 

• Электронный научный журнал «Культура и время перемен» 

(http://timekguki.esrae.ru) 
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• Электронный научный журнал «Научная палитра» 

(http://culture.esrae.ru) 

• Юнеско (www.unesco.ru) 
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Горшенина Е.В., бизнес-тренер, бизнес-консультант, доктор экономических наук, 

профессор. 

Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает публикацию 

практических материалов для начинающих бизнесменов. Практикум ведёт Горшенина 

Е.В., бизнес-тренер, бизнес-консультант, доктор экономических наук, профессор. 

В данном номере вниманию читателей предлагается следующая тема: «Риски в бизнесе 

и их последствия».   

 

РИСКИ В БИЗНЕСЕ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

ЗАДАНИЕ: Найдите риски, характерные для Вашего бизнеса. Оцените 

вероятность риска в % (0-100) и серьёзность риска в баллах (0-10). 

 

Описание риска Источник риска 
Вероятность / 

серьёзность 

ВНУТРЕННИЕ РИСКИ  

Риск недостаточности 

уровня кадрового 

обеспечения 

непрофессионализм  

необходимость переподготовки  

найм высокооплачиваемого персонала  

  

  

Технические риски 

 

ухудшение качества   

нанесение вреда окружающей среде   

уплата штрафов  

сбои и поломка техники  

  

  

Производственный риск 

 

снижение намеченных объемов 

производства 

 

риск перерасхода средств  

прирост фонда оплаты труда  

  

  

Возникновение 

непредвиденных затрат 

 

пени  

ошибки работников  

  

  

  

Недостаточный уровень 

финансирования 

отсутствие собственных средств  

непредвиденные расходы  

  

  

 



Описание риска Источник риска 
Вероятность 

/серьёзность 

ВНЕШНИЕ РИСКИ  

Политические риски  

смена власти  

война  

гражданские беспорядки  

  

Имущественные риски 

 

утрата прав на владение  

уничтожение имущества  

  

  

Невыполнение договоров 

контрагентами   

срыв договоров поставок  

  

  

Финансовые риски  

 

изменения в налогообложении  

валютные риски  

кредитные риски  

инвестиционные риски  

инфляция  

  

  

Не достаточный уровень 

финансирования 

проблемы со сторонними инвесторами  

  

  

Маркетинговые риски 

сбыта продукции   

 

ошибки оценки рисков  

ошибки оценки спроса  

ошибки в выборе ценовой политике  

ошибки стратегии продаж  

недобросовестная конкуренция  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Об интернет-журнале «Экономические исследования» 
 

ЖУРНАЛ РАЗМЕЩАЕТСЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. 

 

Журнал – ежеквартальное научное интернет-издание для публикации 

результатов научных исследований, информационно-аналитических, 

информационно-практических, рекламных и других материалов практической 

направленности. 

 

Журнал зарегистрирован как самостоятельное средство массовой 

информации в федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (свидетельство о 

регистрации ЭЛ № ФС77-39427 от 15.04.2010). Международный код ISSN 
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