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К ОЦЕНКЕ АДЕКВАТНОСТИ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ
Отношения доверия между населением и государством (правительством) является важным элемен-

том стабильности общества. Население воспринимает социально-экономическую ситуацию в стране 
не только по своим ощущениям, но и по данным официальной статистики. Информация об инфляции, 
представленная индексом потребительских цен, в этом смысле показательна. С одной стороны, насе-
ление считает, что официальные данные об инфляции занижены. С другой стороны, российские граж-
дане уже привыкли жить в условиях относительно высокой инфляции, и полагают, что государство 
прилагает недостаточно усилий для снижения уровня инфляции. В статье предложено использование 
модели, которая позволяет любому гражданину быстро и легко проверить официальную статистику 
и спрогнозировать уровень инфляции (индекс потребительских цен).

Ключевые слова: инфляция, модель инфляции, совокупность факторов, индекс потребительских цен, 
дефлятор ВВП, потребительская корзина, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, 
среднедушевые доходы, недоверие к государству.

Инфляция – это известное явление, кото-
рому посвящено множество научных трудов. 
На инфляцию в большей или меньшей сте-
пени влияют факторы, среди которых основ-
ными являются: денежная масса, процентные 
ставки по кредитам, ставка рефинансирова-
ния и ключевая ставка, монополизм, реальный 
объем национального производства, государ-
ственные пошлины и налоги, цены на ком-
мунальные услуги, цены на энергоресурсы, 
цены на импортные товары, войны, кризисы, 
совокупные спрос и предложение, государ-
ственные расходы, долларизация экономики, 
обменный курс национальной валюты, инфля-
ционное ожидание, степень открытости эко-
номики и другие. 

Важно понять, на каком уровне и каки-
ми средствами можно бороться с инфляцией, 
а также выяснить причины недоверия насе-
ления к официальной статистике. В разных 
странах используются свои (особые) методы, 
или методы те же, но учитывают свою спец-
ифику или имеют другое название. Что каса-
ется определения инфляции, то предлагается 
несколько его вариантов:

 – инфля́ция (лат. infl atio – вздутие) – по-
вышение общего уровня цен на товары и услу-
ги на длительный срок (Википедия); 

– инфляция – многофакторное явление, от-
ражающее денежный, производственный и вос-
производственный процессы в экономике; на-
рушение баланса спроса-предложения денег 
и других пропорций экономики, выражающе-
еся в увеличении уровня цен и избытке денег 
в обращении [9, с. 75].

В любом случае под инфляцией подраз-
умевается общий рост цен.

Стоит подчеркнуть, что в России, как 
и в США, Германии, Франции, Италии, Япо-
нии, Китае, Бразилии, Казахстане, Индии, 
Украине, Белоруссии и других странах, уро-
вень инфляции в качестве одного из основных 
показателей определяется по индексу потре-
бительских цен (ИПЦ) [5, с. 16; 3, с. 18; 13, 
с. 101]. Для оценки инфляции можно исполь-
зовать и дефлятор ВВП [8, с. 11; 6, с. 15]. Сле-
дует уточнить, что для стран Еврозоны ИПЦ 
имеет свое название, несколько отличное от 
«нашего»: гармонизированный индекс потре-
бительских цен (суть от этого не меняется). 
Проблема заключается в том, что население 
не всегда доверяет официальной информации, 
и, самое главное, не может ее проверить (что 
и вызывает рост недовольства и недоверия 
к государству). Поэтому важной задачей яв-
ляется определение ИПЦ более простым 
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способом, понятным любому гражданину 
РФ. Официальные данные нередко восприни-
маются как неадекватные, поскольку данная 
структура ИПЦ, будучи периодически изме-
няемой, вызывает сомнения и предоставляет 
возможность для манипуляций.

В соответствии с методикой Росстата, 
в структуре потребительских расходов на-
селения для расчета ИПЦ наибольшую долю 
в продовольственных товарах занимают мя-
сопродукты и алкогольные напитки, в непро-
довольственных товарах – одежда и белье, 
легковые автомобили, в группе «услуги» пре-
обладают коммунальные услуги. Наибольшую 
долю по всем товарам и услугам занимают 
мясопродукты (9,79 %), легковые автомобили 
(6,37 %), коммунальные услуги (5,92 %), ал-
когольные напитки (5,69 %), одежда и белье 
(5,32 %). Здесь, в определенном смысле, име-
ет место манипулирование с помощью доли 
легковых автомобилей, увеличение которой 
понижающе влияет на уровень инфляции, 
цена на этот дорогой продукт повышается 
в значительно меньшем размере, чем, напри-
мер, на молоко и молочную продукцию, доля 
которой составляет 2,74 %. Аналогичная си-
туация складывается и по позиции «прочие 
товары», располагаемые в каждой категории, 
суммарное значение которых достаточно ве-
лико – 9,05 %. 

Следует отметить, что официальная ин-
формация по уровню и динамике цен имеет-
ся практически по всем товарам и услугам 
(включая даже поездки в Европу), однако 
при этом анализируется БИПЦ (базовый 
индекс потребительских цен). В то же вре-
мя для определения инфляции используется 
показатель ИПЦ, который, по сути, оценива-
ет сумму цен минимального набора товаров 
и услуг для поддержания жизнедеятельно-
сти, а также товаров, которые пользуются 
большим спросом, но не являются предме-
тами первой необходимости (алкогольные 
напитки, табачные изделия и т. д.), что впол-
не объяснимо. В результате под инфляцией 
понимается рост цен разнообразного переч-
ня товаров, в связи с чем Росстат даже раз-
работал приложение – Калькулятор персо-
нальной инфляции, где каждый гражданин 
РФ может рассчитать свой персональный 
индекс потребительских цен (персональную 
инфляцию), который, разумеется, не может 
носить официальный характер. Таким образом, 

ИПЦ, хотя и имеет статус одного из основных 
показателей инфляции, является основным, 
но определяется по-разному, в частности, 
из-за перманентного изменения структуры 
товаров и услуг для их расчета. С другой 
стороны, уровень инфляции весьма диффе-
ренцирован по регионам и городам страны, 
предприятиям и даже для отдельно взятого 
гражданина РФ. В любом случае, ИПЦ офи-
циально характеризует динамику общего 
уровня цен в целом по стране.

Аналогично обстоит дело при опреде-
лении индекса потребительских цен в зару-
бежных странах. Как отмечено выше, имеет 
место использование HICP (ГИПЦ) – гар-
монизированного индекса потребительских 
цен, который является индексом потреби-
тельских цен в Европейском союзе и ис-
пользуется для измерения инфляции. 

Согласно Евростату, в структуре потре-
бительских расходов населения для расчета 
HICP, наибольшую долю занимают жилищ-
но-коммунальные услуги – 15,8 % (в том 
числе: 6,5 % – аренда жилья; 5,4 % – элек-
тричество, газ и другие виды энергии), про-
дукты питания и безалкогольные напитки – 
15,5 % (в том числе: 3,5 % – мясо) и транс-
порт – 15,02 % (в том числе: 8,5 % – эксплу-
атация персонального транспортного сред-
ства). Прочие товары и услуги составляют 
9,4 %. В абсолютном значении наибольшая 
доля принадлежит таким позициям, как: ус-
луги общественного питания в ресторанах, 
кафе (7 %); аренда жилья (6,5 %), одежда 
(4,4 %), мясо (3,5 %); покупка автомобилей 
(3,5 %), электричество (2,7 %).

При сравнении ИПЦ и HICP приме-
чательным является то, что «лидеры» прак-
тически одинаковые, а именно: мясопро-
дукты, алкогольная продукция, жилищно-
коммунальные услуги, одежда, легковые 
автомобили и прочие товары, имеющие долю 
около 9 %. При выявлении «лидеров» учи-
тывалась полная детализация перечня ИПЦ 
и HICP, согласно Росстату и Евростату со-
ответственно. Анализ показывает, что ин-
декс потребительских цен в большинстве 
стран мира имеет идентичную методику, 
назначение и расчет. Важно определить, 
сколь адекватны показания инфляции, пред-
ставленные Росстатом, и может ли рядовой 
гражданин рассчитать ее индивидуальный 
уровень.

К оценке адекватности уровня инфляции
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Анализируя математические модели ин-
фляции для ее определения и прогнозирова-
ния, разработанные российскими и зарубеж-
ными учеными, необходимо выявить, какие 
показатели (факторы) встречаются в них 

наиболее часто, и найти возможность ее до-
ведения до уровня отдельного гражданина. 
Математические модели расчета инфляции 
российских и зарубежных ученых представ-
лены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Математические модели инфляции российских и зарубежных ученых
Автор Математическая модель инфляции

Ликукела M.
[11, p. 57]

В работе представлена следующая модель:
LPt = – 4,566 – 0,041LYt – 0,090LM2t – 0,143LRt – 0,019LEt + 0,98LSPt  + 1,360LUSPt  – 0,021D1t, (1)
где LPt – логарифм индекса потребительских цен Намибии (база – 2000 г.); LYt – логарифм 
реального ВВП в ценах 1995 г.; LM2t – логарифм широкой денежной массы (М2) в Намибии; 
LRt – логарифм номинальной процентной ставки кредитования;
LEt – логарифм отношения доллара Намибии к доллару США; LSPt – логарифм Южно-Аф-
риканского индекса потребительских цен (база – 2000 г.); LUSPt – логарифм индекса потре-
бительских цен США; D1t – скорость изменения совокупного спроса на товары и услуги. 
Коэффициент детерминации составил R2 = 99,9 %

Богданович Н. Ю. 
[1, с. 18]

lnPt = a1 + a2lnMt + a3lnYt + a4lnEt + a5lnPt–1 + ut , (2)
где P – уровень цен в экономике; М – денежное предложение; Y – показатель уровня эконо-
мической активности; Е – обменный курс рубля к доллару; Рt–1 – инфляция прошлого пери-
ода; ut – остатки

Бандара Р.
[10, p. 278]

Расчет ведется по моделям, от которых зависит индекс потребительских цен Коломбо – го-
род в Шри-Ланке (CCIP) со следующим перечнем влияющих переменных: денежная масса 
(М2), обменный курс к доллару ($), реальный валовой внутренний продукт (GDP), процент-
ная ставка на трехмесячные казначейские векселя (TB), уровень безработицы (UE). В резуль-
тате самый высокий коэффициент детерминации составил R2 = 87 % у модели, в которую 
входят такие переменные, как $, М2, GDP, TB. На втором месте R2 = 81,4 % – переменные $, 
М2, GDP

Поползин Д. Ю. 
[7, с. 112]

Выявление долгосрочных причин уровня инфляции в России основано на следующих 
макроэкономических агрегированных показателях (с 1 июля 2009 г. до 1 января 2012 г.): 
Y – индекс потребительских цен на товары и услуги, в процентах к декабрю 2008 г.; X1 – 
цена на нефть сорта Brent, долларов США за баррель; X2 – цена на природный газ, долларов 
США за 1 млн Бте; X3 – уровень безработицы, в процентах от общего числа экономически 
активного населения; X4 – объем инвестиций в основной капитал, млрд руб.; X5 – оборот 
розничной торговли, млрд руб.; X6 – динамика реальных располагаемых денежных доходов, 
в % к декабрю 2008 г.; X7 – ставка рефинансирования ЦБ, в %, подлежащих уплате ЦБ стра-
ны за кредиты, предоставленные кредитным организациям; X8 – индекс выпуска по базовым 
видам экономической деятельности, в процентах к декабрю 2008 г. Исчисляется на основе 
данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, 
добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределе-
ния электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта, розничной и оптовой торговли; 
X9 – денежный агрегат М2, млрд руб.; X10 – номинальный курс рубля к бивалютной корзине, 
в соотношении 0,55 долл. США : 0,45 евро; X11 – объем импорта, млн долл.
Представлено 10 моделей:
Y = 1,920931 + 0,1752 · X1 + 0,02664 · X4; (3)
Y = 0,2829 + 0,027515 · X1 + 0,008953 · X5; (4)
Y = 0,46871 – 0,13553 · X1 + 0,16571 · X6; (5)
Y = – 0,66014 – 0,13553 · X1 + 0,24139 · X8; (6)
Y = 0,98439 · X1 – 0,000285 · X9; (7)
Y = 0,478615 · X1 – 0,00019434 · X11; (8)
Y = 0,148495 + 0,05866 · X8 + 0,00122641 · X9; (9)
Y = 0,002411 · X9 – 0,000067293 · X11; (10)
Y = –1,180942 + 0, 5619 · X1 – 0,27765 · X8 – 0,0036 · X9; (11)
Y = 0, 052136 · X1 – 0,000982 · X9 – 0,0000087 · X11 (12)
X2, X3, X7, X10 – в представленных ниже моделях отсутствуют по причине ничтожно малого 
влияния данных факторов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
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Автор Математическая модель инфляции
Шахеен Р.
[14, p. 156]

Представлены следующие модели:
log (CPIS) = 0,14log (EXRS) + 0,175log(M2S) + 0,003 (BDS) – 0,46. (13)
Коэффициент детерминации составил R2 = 54,1 %.
log (CPIS) = 0,048log (M2S) + 0,124 (BDS) – 0,134. (14)
Коэффициент детерминации составил R2 = 51,7 %.
log(CPIS) = 0,437log(GDPQ) + 0,376Log(M2S) + 0,104 (BDS) – 0,926. (15)
Коэффициент детерминации составил R2 = 44,8 %,
где CPIS – индекс потребительских цен в Пакистане; EXRS – курс иностранной валюты 
(рупия); M2S – денежная масса М2; BDS – общий дефицит консолидированного бюджета; 
GDPQ – номинальный валовый внутренний продукт (квартальный)

Хуан Пхам T. T.
[15, p. 145]

Приведена следующая модель
πt = 7,391oilt – 2,024yt + επ,t, (16)
где oilt – стоимость одного барреля нефти в долларах США; yt – логарифм от объема про-
мышленного производства; επ,t  – воздействие ценовых шоков (погрешность, остатки)

Лунвен С. 
[12, p. 119]

В работе предложено определение (вычисление) прогнозной инфляции относительно следу-
ющих переменных: уровня цены продажи, энергообеспечения (предложения энергии), уров-
ня отечественных и зарубежных заказов и оборота фондов.
Коэффициент детерминации составил R2 = 85,3 %

Из таблицы видно, что подходы и по-
казатели весьма разнятся. Разные авторы 
с разных сторон подходили к решению дан-
ной проблемы; а некоторые использовали ее 
как промежуточный или дополнительный ре-
зультат, не имеющий прямого отношения к их 
исследованиям.

Наиболее часто встречаются при опреде-
лении или прогнозировании инфляции (ИПЦ) 
следующие факторы: валютный курс, ВВП, 
банковская процентная ставка, денежная мас-
са, тарифы, уровень безработицы и некото-
рые другие. Важно отметить, что авторы от-
дают предпочтение различным показателям. 
Поскольку авторы используют разный набор 
факторов, то чисто с математической точки 
зрения одинаковый фактор обнаруживает раз-
ное влияние на конечный результат, что и при-
водит к проблеме выбора принятия модели.

В качестве альтернативного варианта ав-
тором было проведено исследование, в ходе 
которого на индекс потребительских цен оце-
нивалось влияние следующих факторов: цена 
1 барреля нефти марки Urals; цена 1 кв. м 
жилой недвижимости как на первичном, так 
и на вторичном рынках; курс валют (рубль 
по отношению к доллару); ставка рефинанси-
рования; денежная масса (М0, безналичные 
денежные средства, М2); дефлятор ВВП; рас-
ходы и доходы консолидированного бюдже-
та; объем представленных кредитов (юриди-
ческим и физическим лицам); номинальная 

заработная плата, среднедушевые доходы на-
селения, минимальный размер оплаты труда, 
прожиточный минимум (для трудоспособно-
го населения и по всему населению); уро-
вень занятости; цены на бензин, дизельное 
топливо, природный газ, электроэнергию; 
индекс цен производителей по группам: 
промышленные товары, сельскохозяйствен-
ная продукция, строительная продукция 
и грузовые перевозки.

В ходе исследования представлялось зна-
чимым не увязывание воедино, а определе-
ние нескольких, наиболее значимых факто-
ров. Важно и то, что в конечном итоге для про-
верки ИПЦ, представленного официальной 
статистикой, целесообразно воспользоваться 
«простой» моделью, данные для которой были 
бы доступны и понятны любому гражданину. 

В результате исследования отобран такой 
показатель, как среднедушевые доходы насе-
ления, так как именно уровень доходов огра-
ничивает рост цен, по сути, являясь «верхней 
планкой», связывая множество факторов. Дей-
ствительно, чем больше уровень доходов на-
селения, тем больше кредитов будет взято; с 
другой стороны, чем больше рост цен на сы-
рье или энергоносители, тем вероятнее уве-
личение доходов (через требования повысить 
заработную плату) и т. д. То есть можно пред-
положить, что среднедушевые доходы – это 
основной «внутренний» фактор, но который 
не является всеобъемлющим.

К оценке адекватности уровня инфляции

О ко н ч а н и е  т а б л .  1
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Для учета различного рода составляю-
щих, воздействующих на нашу страну извне 
(цены на нефть, цены на импортные товары, 
курс доллара, санкции и т. д.), в модель был 
добавлен фактор – курс доллара США по от-
ношению к рублю – это основной «внешний» 
фактор. Данное суждение также подтвержда-
ется другими авторами – экономика России 
характеризуется существенной зависимостью 
между изменением валютного курса и уров-
нем инфляции [4, c. 443].

Таким образом, полученная модель при-
няла следующий вид:

ИПЦпрогноз = 0,302ΔТРсреднедушевые доходы +

+ 0,052ΔТРкурс доллара + 4,9.

В табл. 2 представлена взаимосвязь ИПЦ 
с уровнем среднедушевых доходов населения 
и курсом доллара США. 

 (17)

Как видно из табл. 2, 2006 г. и 2014 г., 
имеют относительно большие отклонения, но 
коэффициент детерминации достаточно велик 
и составляет R2 = 90 %. Дальнейшее исследо-
вание показало, что добавление прочих фак-
торов (например, тарифы на электроэнергию, 
дизельное топливо, бензин и другие) повыша-
ет коэффициент детерминации незначительно 
(около 2 %), а модель усложняется. 

Представляемая значимость создания от-
носительно простой модели, факторы которой 
несложно найти и использовать. Так, например, 
среднедушевые доходы открыто публикуются 
Росстатом, а курс доллара доступен там же или 
на сайте Центробанка РФ. С другой стороны, та-
кие очевидные параметры, как цены на нефть, 
бензин, дизельное топливо, электроэнергию 
и другие, не всегда легко получить, посколь-
ку некоторые имеют определенную градацию, 
а потому требуют дополнительных расчетов. 

Т а б л и ц а  2

Взаимосвязь среднедушевых доходов населения 
и курса доллара США с ИПЦ

Год Динамика 
среднедуше-
вых доходов 
населения по 
Российской 
Федерации, 
рублей в 
месяц

Прирост 
среднедуше-
вых доходов 
населения,
% (окру-
гление до 
целого)

Динамика 
курса дол-
лара США, 
рублей за 

один доллар 
(по данным 

ЦБ)

Прирост 
курса 

доллара, 
%

ИПЦ, 
% 

(окру-
гление 
до 

целого)

Про-
гнозное 
значение 
ИПЦ, %, 
согласно 
модели 

(17)

Абсолютное отклонение 
прогнозного значения 
ИПЦ (столбец 7) 

от фактического ИПЦ 
(столбец 6), % 

(округление до целого, 
только конечный 

результат)
1 2 3 4 5 6 7 8

1998 1 010,20 – 5,9600 – – – –
1999 1 658,90 64 20,6500 246 37 37 1
2000 2 281,10 38 27,0000 31 20 18 – 2
2001 3 062,00 34 28,1600 4 19 15 – 3
2002 3 947,20 29 30,1372 7 15 14 – 1
2003 5 167,40 31 31,7844 5 12 15 3
2004 6 399,00 24 29,4545 – 7 12 12 0
2005 8 088,30 26 27,7487 – 6 11 13 2
2006 10 154,80 26 28,4821 3 9 13 4
2007 12 540,20 23 26,4465 – 7 12 12 0
2008 14 863,60 19 24,4387 – 8 13 10 – 3
2009 16 895,00 14 29,3916 20 9 10 1
2010 18 958,40 12 30,1851 3 9 9 0
2011 20 780,00 10 30,3505 1 6 8 2
2012 23 221,10 12 31,8729 5 7 9 2
2013 25 928,20 12 30,4215 – 5 6 8 2
2014 27 766,60 7 32,6587 7 11 7 – 4
2015 30 473,60 10 56,2376 72 13 12 – 1

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
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Стоит отметить, что расчетное значение 
ИПЦ отличается от реально воспринимаемо-
го, поскольку население больше реагирует 
на «скачки», а не на сам показатель, который 
является и без того высоким по отношению, 
скажем, к странам Европы. С одной стороны, 
полученная модель может существовать само-
стоятельно как один из методов определения 
самой инфляции, а потому отклонения явля-
ются допустимыми. С другой стороны, разра-
ботанная модель имеет высокую точность и не 
требует значительных затрат.

Сведения об инфляции (способ расчета, 
сбор информации, методика анализа и обра-
ботки данных) должны лежать в пределах по-
нимания обычных людей [2, с. 75], однако это 
не обязательно означает прозрачность техни-
ческих аспектов.

Предложенная модель может быть исполь-
зована не только как проверка «достоверности» 
официальной статистики, но и в качестве спо-
соба прогнозирования, с учетом достоверной 
исходной информации. 
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РОЛЬ ЗАНЯТОСТИ И РЫНКА ТРУДА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА

Рынок труда – это важнейший сегмент социально-экономической системы региона. Цель его функ-
ционирования – достижение полной, продуктивной и эффективной занятости. В статье выявлено влия-
ние экономической и социальной функции занятости на повышение устойчивости функционирования ре-
гиональной экономики.

Анализ количественной характеристики эффективной занятости, проведенной по пяти показате-
лям, основан на статистических материалах по Костромской области за 1995–2015 годы. Установ-
лено, что в эти годы региональная политика занятости была нацелена на минимизацию безработицы 
и повышение конкурентоспособности рабочей силы, что способствовало устойчивому развитию региона. 
С другой стороны, наблюдался рост безработных граждан с высшим, средним и профессиональным об-
разованием, а также сокращение численности населения трудоспособного возраста и доли трудоспо-
собного населения в общей численности населения региона. Авторами обозначены меры, способству-
ющие повышению устойчивости социально-экономической системы региона, а также необходимость 
«смягчения» негативных социальных последствий, что требует гибкого отношения к функционирова-
нию регионального рынка труда.

Ключевые слова: социально-экономическая система региона; устойчивое развитие региона; рынок 
труда; полная, продуктивная и эффективная занятость; экономическая и социальная функция занято-
сти; экономически целесообразные рабочие места.

В современных условиях возрастает не-
обходимость углубленного изучения про-
блем устойчивого развития социально-эко-
номических систем разного уровня. Субъект 
Российской Федерации, представленный как 
часть всей социально-экономической систе-
мы страны, характеризуется группой значи-
мых признаков. Так предлагается выделить 
восемь группообразующих элементов, в том 
числе: региональные органы власти, населе-
ние и трудовые ресурсы, административные 
образования, природные ресурсы региона, 
инфраструктура региона, социальная сфера, 

производственная сфера, общественные орга-
низации [1].

Устойчивое развитие социально-экономи-
ческой системы региона предполагает сбалан-
сированное решение социально-экономиче-
ских задач и природно-ресурсного потенциала, 
в том числе трудового [8]. Трудовой потенциал 
региона – это соответствующие трудовые ре-
сурсы, рассматриваемые в единстве количе-
ственной и качественной сторон. Он является 
той базой, на которой формируется рынок тру-
да, оказывающий, в свою очередь, влияние на 
социально-экономическую систему региона.

© Беркович М. И., Леонтьева Л. И., Фетисова Н. Э., 2018
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Глобальные цели в области устойчивого 
развития содержатся в «Повестке дня в об-
ласти устойчивого развития до 2030 года», 
принятой государствами-членами Организа-
ции Объединенных Наций (ООН) в 2015 году, 
к ним относятся: достойная работа и эконо-
мический рост, ликвидация нищеты и голо-
да, борьба с изменением климата, сохранение 
экосистем суши и др. [6].

В нашей стране реализация этих целей 
осуществляется как на федеральном, так 
и на региональном уровнях, что, в частности, 
влияет на рынок труда региона. Он представ-
ляет собой совокупный спрос и предложение 
рабочей силы, который за счет взаимодействия 
этих двух составляющих способствует раз-
мещению экономически активного населения 
относительно вакантных рабочих мест по сфе-
рам хозяйственной деятельности в отраслевом, 
территориальном, демографическом и про-
фессионально-квалификационном разрезах1. 
Являясь социально-экономической категори-
ей, рынок труда включает в себя исторически 
сложившийся специфический общественный 
механизм, реализующий социально-трудовые 
отношения, благодаря которым происходит со-
блюдение баланса интересов между работни-
ками, предпринимателями и региональными 
органами власти. 

Региональный рынок труда, как и рынки 
других товаров, стал регулируемым и изну-
три (работодателями и профсоюзами), и извне 
(органами государственной власти). В перио-
ды экономических кризисов и нестабильно-
сти особо проявляется социальный характер 
рынка труда. Становятся ощутимыми такие 
неизбежные «спутники» рынка труда, как 
безработица, материальная и имущественная 
дифференциация, социальные конфликты, ко-
торые в условиях экономической нестабиль-
ности обостряются.

Основополагающей характеристикой ре-
гионального рынка труда выступает заня-
тость, являясь при этом объектом социальной 

политики, а уровень занятости представляет 
собой важнейший как макро-, так и мезоэко-
номический показатель. Институциональное 
закрепление социально-экономического со-
держания занятости нашло отражение в Фе-
деральном законе Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», где она определя-
ется как общественно-полезная деятельность 
граждан, связанная с удовлетворением личных 
и общественных потребностей и приносящая, 
как правило, заработок (трудовой доход) [4].

Особое внимание к этой проблеме объ-
ясняется тем, что регулирование рынка труда 
не охватывает в полном объеме весь спектр 
общественно-полезной деятельности, факти-
чески ограничивая это понятие занятостью 
наемным трудом. Здесь имеется в виду, что 
занятость, с учетом самозанятости, шире по-
нятия «рынок труда», поскольку самозанятые 
не имеют прямого отношения к рынку труда.

Занятость выполняет экономическую и со-
циальную функции, которые тесно взаимосвя-
заны. Благодаря экономической функции за-
нятости происходит обеспечение работников 
экономически целесообразными рабочими 
местами в целях создания материального и ду-
ховного богатства, необходимого для удовлет-
ворения потребностей человека и общества. 
В регионе показателем для измерения ежегод-
но создаваемого богатства выступает валовой 
региональный продукт (ВРП) – обобщающий 
показатель экономической деятельности реги-
она. Он определяется как сумма добавленной 
стоимости в экономике региона и не включает 
государственные расходы общего назначения 
(на оборону, управление) [2, с. 596]. Так, в Ко-
стромской области в 2015 г. этот показатель 
составил 157 705,7 млн рублей [5].

Устойчивое развитие социально-эконо-
мической системы региона зависит от того, 
насколько полно его рабочая сила вовлечена 
в трудовой процесс, выполнение сложных 
видов деятельности и насколько эффективно 

1 Рынок труда рассматривается нами как та часть рынка рабочей силы, которая востребована как способная к 
функционированию, определяемому спросом на товары и услуги, иначе говоря, это – рынок действующей (занятой) 
рабочей силы. Основанием для разграничения понятий «рынок труда» и «рынок рабочей силы» как раз и является 
различие между потенциальной способностью к труду и реальной ее востребованностью со стороны работодателей. 
Потенциальная способность к труду становится товаром в том случае, когда работодатель заключает трудовой до-
говор, контракт или соглашение на право использования тех профессионально-квалификационных качеств рабочей 
силы, которые требуются для обслуживания конкретного вакантного рабочего места и выполнения данного вида 
работы. В результате этого процесса работник из потенциального носителя способности к труду переходит в разряд 
«занятых». При этом продается не любая способность к труду, а строго определенная трудовая услуга, необходимая 
работодателю.

ПРОБЛЕМЫ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ЭКОНОМИКИ
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используется труд работников. Поэтому до-
стижение полной, продуктивной и эффектив-
ной занятости является важнейшей задачей 
региональной социально-экономической по-
литики, включая политику занятости, доходов 
и инвестиций.

Рассмотрение экономической функции за-
нятости предполагает конкретизацию таких 
понятий, как экономически целесообразное 
рабочее место, полная, продуктивная и эффек-
тивная занятость.

Под экономически целесообразным 
рабочим местом понимается физическое 
рабочее место, обеспеченное оборотными 
средствами (предметами труда, энергией, 
заработной платой и т. д.), позволяющее ре-
ализовать свой интерес, добиваться высокой 
производительности труда и иметь достой-
ный заработок, дающий возможность пол-
ноценно жить и развиваться работнику и его 
семье, и учитывающее общественный интерес 
[2, с. 371–372].

Предполагается, что если спрос на такие 
рабочие места будет удовлетворяться соот-
ветствующим по профессионально-квалифи-
кационной структуре предложением рабочей 
силы, то в этом случае можно говорить о со-
стоянии равновесия рабочей силы и рабочих 
мест, т. е. о полной занятости.

Продуктивными экономически целесоо-
бразные рабочие места могут быть в том слу-
чае, если они общественно полезны, произво-
дительны и оплачиваемы1. Речь должна идти 
не только о полной и продуктивной занятости, 
но и об экономически эффективной.

Под эффективной занятостью понимают 
такую занятость общественно-полезным тру-
дом, которая обеспечивает достойный доход, 
сохранение здоровья, рост образовательного 
и профессионального уровня у каждого члена 
общества на основе, прежде всего, обществен-
ной производительности труда. Данное опре-
деление характеризует экономическую эф-
фективность как качественный феномен. Что 
касается количественной оценки эффектив-
ной занятости, то здесь используется целый 
комплекс показателей, в частности, уровень 
(коэффициент) занятости населения регио-
на профессиональным трудом в экономике; 
уровень занятости трудоспособного населе-
ния региона в общественном хозяйстве; опти-

мальное распределение населения региона по 
сферам общественно-полезной деятельности; 
рациональность структуры распределения 
населения региона по профессиям, отраслям 
и секторам экономики региона; уровень без-
работицы в регионе, его соотношение с есте-
ственным уровнем безработицы. Ниже пред-
ставлена оценка динамики этих показателей в 
конкретном регионе – Костромской области.

1. Уровень (коэффициент) занятости на-
селения региона профессиональным тру-
дом в экономике определяется как отно-
шение числа занятых к общей численности 
населения, выраженное в процентах. По на-
шим расчетам, в 1995 г. в Костромской обла-
сти он равнялся 43,2 %, а в 2015 г. – 47,1 %, 
что свидетельствует о повышении уровня 
занятости за 20 лет на 3,9 %, оказавшее по-
ложительное влияние на развитие экономики 
региона [3, с. 9; 7, с. 26]. 

2. Уровень занятости трудоспособного 
населения региона в общественном хозяй-
стве рассчитывается как процентное отно-
шение численности населения, занятого про-
фессиональным трудом, к численности всего 
трудоспособного населения. В 1995 г. этот 
показатель в Костромской области составлял 
73,7 %, а в 2015 г. – 75,5 % (табл. 1) [7, с. 26]. 

Т а б л и ц а  1

Уровень занятости населения в Костромской 
области за 1995–2015 гг. (в процентах)

Годы В возрасте 
15–72 лет

В трудоспособном 
возрасте

1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015

58,3
59,9
62,8
64,6
65,3
66,7
65,2
64,6
62,6

73,7
74,9
76,3
75,4
76,1
77,8
77,4
77,3
75,5

Из табл. 1 видно, что за двадцатилетний 
период произошло незначительное (на 1,8 %) 
увеличение занятости, что свидетельствует о 
положительной тенденции использования ра-
бочей силы. Вместе с тем по уровню занято-
сти населения в возрасте 15–72 лет (62,6 %) 
Костромская область среди 18 субъектов Цен-
трального федерального округа занимает лишь 

1 Например, в производстве и реализации наркотиков рабочие места производительные и высокооплачиваемые, 
но занятость в этой сфере не является общественно полезной, а, следовательно, продуктивной.

Роль занятости и рынка труда в устойчивом развитии социально-экономической системы региона
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14 место, уступая соседним областям: Ярос-
лавской (67,8 % – 3 место), Владимирской 
(66,9 % – 4 место) и Ивановской (65,3 % – 
10 место) [7, с. 26]. В 2015 г. в Центральном 
федеральном округе уровень занятости со-
ставлял 68,2 %, а в целом по Российской Феде-
рации 65,3 % [7, с. 18]. В связи с этим особую 
актуальность для социально-экономического 
развития Костромского региона приобретает 
задача создания качественных и высокоопла-
чиваемых рабочих мест.

3. Оптимальное распределение населе-
ния региона по сферам общественно полез-
ной деятельности

В 2015 г. по сравнению с 1995 г. занятость 
в отраслях экономики Костромской области 
уменьшилась на 35 тыс. человек (с 342,9 тыс. 
человек до 307,9 тыс. человек соответственно) 
[7, с. 16]. За этот период общая численность 
населения в области уменьшилась почти на 
139,7 тыс. человек, что явилось следствием 
естественной и миграционной убыли населе-
ния [3, с. 9]. С 1992 г. в России стала быстро 
увеличиваться численность безработных. Это 
явление не обошло и Костромскую область 
и в 1995 г. их численность составила 36,0 тыс. 
человек. Однако, благодаря принятым в ре-
гионе мерам1, за 20 лет их количество со-
кратилось более чем в два раза и составило 
17,3 тыс. человек в 2015 г., что способствова-
ло повышению эффективности использования 
рабочей силы [7, с. 44].

4. Рациональность структуры распре-
деления населения региона по профессиям, 
отраслям и секторам экономики региона

Этот показатель дает представление о спро-
се на те или иные профессии, который пре-
терпевает серьезные изменения. Так, в на-
шей стране проводимые реформы привели 
к востребованности специалистов в области 
рыночной экономики, финансов и юриспру-
денции. Сфера материального производ-
ства подверглась наибольшей трансфор-
мации, что вызвало резкое уменьшение чис-
ленности и доли занятых в промышленности 
и, особенно, в машиностроении и металлообра-
ботке (почти вдвое), затронуло строительство 

и сельское хозяйство. Среди отраслей непро-
изводственной сферы ощутимый урон понес-
ла отрасль «наука и научное обслуживание», 
где численность персонала уменьшилась по 
сравнению с 1990 г. почти в два раза, что было 
вызвано, в первую очередь, сокращением фи-
нансирования науки. Отток ученых и специ-
алистов этой отрасли оказал отрицательное 
влияние на научно-технический прогресс 
страны и снизил эффективность использова-
ния квалифицированных кадров.

Аналогичные процессы наблюдались 
и на региональном уровне. После мощной 
структурной перестройки начала 90-х гг. 
XX в., когда изменения удельного веса от-
дельных отраслей составляли десятки про-
центов, с начала 2000-х гг. наблюдается 
более сдержанная динамика распределения 
кадров. Так, в Костромской области за 15 
лет с 2000 по 2015 гг. среднегодовая числен-
ность занятых в сельском хозяйстве, охоте 
и лесном хозяйстве уменьшилась на 39,7 % 
(с 52,2 тыс. человек до 31,5 тыс. человек), 
в обрабатывающем производстве на 6,8 % 
(с 63,9 тыс. человек до 59,6 тыс. человек), 
в строительстве на 9,5 % (с 19,8 тыс. чело-
век до 17,9 тыс. человек). Наибольший при-
ток занятых за рассматриваемый период на-
блюдался в оптовой и розничной торговле; 
ремонте автотранспортных средств, мотоци-
клов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования на 11,7 % (с 45,0 тыс. человек 
до 50,3 тыс. человек), а также в операциях 
с недвижимым имуществом, арендой и пре-
доставлением услуг на 31,8 % (с 11,3 тыс. 
человек до 14,9 тыс. человек) [7, с. 67–68].

5. Уровень безработицы в регионе, его 
соотношение с естественным уровнем без-
работицы

Наличие безработицы имманентно ры-
ночной системе, но в целом в известной мере 
препятствует устойчивости развития социаль-
но-экономической системы региона.

В 60-е годы XX в. американским экономи-
стом М. Фридманом (Чикагская школа) были 
заложены основы научного анализа естествен-
ного уровня безработицы [11, с. 642–643]. 

1 Начиная с 1992 г., ежегодно осуществлялась реализация региональных программ содействия занятости населе-
ния Костромской области. Их целью являлось смягчение социальной напряженности на рынке труда, содействие по-
иску работы безработным гражданам, повышение сбалансированности предложения рабочей силы и числа рабочих 
мест, предупреждение массовой безработицы. В программах предусматривались экономические и организационные 
меры, направленные на повышение заинтересованности работодателей в развитии рабочих мест путем льготного 
налогообложения.
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К ней принято относить совокупность фрик-
ционной (добровольной) и структурной (вы-
званной структурными изменениями в произ-
водстве) безработицы. Отклонение от этого 
показателя в ту или иную сторону свидетель-
ствует о неэффективном использовании рабо-
чей силы, а экономика ощущает потери из-за 
инфляции или недопроизводства ВВП (ВРП). 
Во второй половине 90-х гг. прошлого века 
в США было принято считать нормой уро-
вень безработицы в 5,5–6 %. Существует 
общепринятое мнение, что в России данный 
уровень правильно рассчитать невозможно 
из-за отсутствия данных о производитель-
ности труда, высокой скрытой безработицы 
и теневой занятости, значительного уровня 
инфляции и т. п., но имеющиеся в России 
экспертные оценки естественного уровня 
безработицы определяют ее в размере 3–5 %. 
Считается, что этот показатель можно ис-
пользовать в качестве дополнительного.

Анализ уровня безработицы в Костром-
ской области за исследуемый период пока-
зал, что рабочая сила использовалась недо-
статочно эффективно. Так, в 1995 г. уровень 
безработицы в возрасте 15–72 лет составлял 
9,5 %; в трудоспособном возрасте – 10,1 %; 
а уровень зарегистрированной безработи-
цы был 7,9 %. В 2015 году эти показатели 
были соответственно: 5,3; 5,5; 0,8 (табл. 2) 
[7, с. 18]. 

Т а б л и ц а  2
Уровень безработицы в Костромской 
области за 1995–2015 гг. (в процентах)

Годы В возрасте 
15–72 лет

В трудо-
способном 
возрасте

Уровень зареги-
стрированной 
безработицы

1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015

9,5
8,8
4,9
6,0
5,1
4,8
4,9
4,3
5,3

10,1
8,7
5,1
6,2
5,4
5,1
5,1
4,6
5,5

7,9
1,3
1,4
1,3
1,1
0,8
0,7
0,7
0,8

Из табл. 2 видно, что за двадцать лет про-
изошло снижение уровня безработицы. По рас-
четам авторов, по первым двум позициям сни-
жение составило 1,86 и 1,83 раза, а по третьей 
9,87 раза [7, с. 18]. Наметившаяся положитель-
ная тенденция свидетельствует о том, что ре-
гиональная политика занятости была нацелена 
на минимализацию безработицы и повышение 
конкурентоспособности рабочей силы, что спо-
собствовало укреплению устойчивого развития 
социально-экономической системы региона.

Однако на себя обращает внимание тот 
факт, что за анализируемый период увеличи-
лось количество безработных в Костромской 
области с высшим, средним и начальным 
профессиональным образованием (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3

Распределение численности безработных по уровню образования 
в Костромской области (в процентах) [7, с. 67–68]

Год В том числе имеют образование

высшее 
профессио-
нальное

неполное выс-
шее професси-
ональное*

среднее 
профессио-
нальное

начальное 
профессио-
нальное

среднее 
(полное) 
общее

основное 
общее

Начальное общее, 
не имеющие 

начального общего

1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015

10,2
5,1
10,8
8,8
11,8
13,5
11,9
12,9
13,6

1,6
0,5
–
–
–
–
–
–
–

20,4
24,6
26,1
24,3
24,9
19,3
24,4
22,2
28,7

–
20,3
17,2
29,3
29,2
31,7
29,4
30,2
26,6

40,3
22,9
30,3
22,5
21,7
20,1
22,1
21,5
15,2

23,4
21,3
15,6
14,0
10,9
13,4
11,1
12,2
13,6

4,1
5,3
–

1,1
1,5
2,0
1,1
1,0
2,3

* С 2005 года лица, обучающиеся в высших учебных заведениях, учтены по тому уровню образования, который они 
имели до поступления в вуз, независимо от того, сколько курсов вуза они закончили.

Роль занятости и рынка труда в устойчивом развитии социально-экономической системы региона
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Как правило, высокий статус образования 
дает более устойчивое положение в обществе, 
но отсутствие опыта работы является для мно-
гих выпускников профессиональных образо-
вательных организаций и вузов препятствием 
в трудоустройстве. На региональном уровне 
разработан комплекс мер, направленных на ре-
шение данной проблемы. Так, государственная 
программа Костромской области «Содействие 
занятости населения Костромской области 
(2015–2020 гг.)» предусматривает помощь вы-
пускникам в организации их стажировки в це-
лях приобретения опыта работы. При участии 
отраслевых органов исполнительной власти 
и работодателей создаются новые рабочие места 
на период стажировки с частичным возмеще-
нием затрат работодателю на заработную плату 
стажеру и его наставнику за счет средств област-
ного бюджета. Заявлено, что по окончании ста-
жировки выпускник получает заключение рабо-
тодателя, где указан перечень основных работ, 
выполненных стажером, и дана оценка степени 
общей подготовки стажера к самостоятельной 
работе, что одновременно является отзывом ра-
ботодателя на соискателя работы [1].

Наряду с экономической функцией, о ко-
торой речь шла выше, занятость выполня-
ет социальную функцию. Согласно специ-
альному изданию ООН “Handbook of social 
indicators”, занятость является социальным 
индикатором – статистическим показателем, 
отражающим стандарты условий и уровня 
жизни1.

Социальная функция труда полнее ре-
ализуется, если исключено принуждение 
к труду – должна быть создана атмосфера 
творческого и уважительного отношения 
к труду с достойным его вознаграждением.

Социальная функция занятости (ее струк-
тура, направленность действия) претерпе-
вает определенные изменения, особенно 
в переходные периоды. Сегодня трансфор-
мация социальной функции труда и занято-
сти в России происходит под влиянием изме-
нений в формах собственности. Это наглядно 
видно по изменению структуры занятости по 
секторам экономики (формам собственности) 
(табл. 4).

Данные табл. 4 показывают, что за двад-
цать лет среднегодовая численность занятых 
в экономике по формам собственности пре-
терпела существенные изменения. Так, если 
в 1995 г. государственной и муниципальной 
собственностью было охвачено 44,4 % всех 
работающих в общественном хозяйстве реги-
она, то в 2015 г. – только 31,7 % и по отноше-
нию к 1995 г. численность составила 57,8 %. 
На первое место вышла занятость в частном 
секторе (38,7; 59,1; 123,7 % соответственно), 
что является, в частности, свидетельством 
изменения социального статуса занятого ра-
ботника.

В условиях трансформации экономики 
необходимо «смягчение» негативных соци-
альных последствий, что требует гибкого от-
ношения к функционированию рынка труда, 

1 Социальные индикаторы – статистические показатели, отражающие стандарты условий и уровня жизни. Со-
циальные индикаторы приводятся в специальном издании ООН “Handbook of social indicators”. Набор их охватывает 
следующие основные сферы: доходы населения, занятость, обеспеченность населения услугами социального харак-
тера (образование, здравоохранение, социальное обеспечение и др.); демографическая ситуация; криминогенность; 
экология [10, с. 671].

Т а б л и ц а  4

Среднегодовая численность занятых в экономике Костромской области 
по формам собственности [7, с. 65]

1995 г. 2015 г. 2015 г. 
в % к 1996 г.млн чел. % млн чел.  %

Всего в экономике, в том числе по формам 
собственности:
– государственная и муниципальная;
– собственность общественных и религиозных 
объединений, организаций;

– частная;
– иностранная, смешанная с совместным российским 
и иностранным участием;

– смешанная российская (без иностранного участия)

365,5

162,1
2,7

141,5
0,6

58,6

100

44,4
0,7

38,7
0,2

16,0

296,2

93,8
1,9

175,2
8,0

17,2

100

31,7
0,7

59,1
2,7

5,8

81,1

57,8
70,4

123,7
1333,3

29,3
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который является тем узловым пунктом, где 
экономические проблемы тесно переплета-
ются с социальными.

Устойчивость социально-экономической 
системы данного региона может быть повы-
шена на основе реализации следующих мер:

1.  Усиление акцента на создание каче-
ственных и высокооплачиваемых рабочих 
мест в отдаленных от центра территориях, 
где рабочая сила остается невостребованной. 
В настоящее время наблюдается крайне нерав-
номерное распределение производительных 
сил, которое характеризуется концентрацией 
спроса и предложения рабочей силы, прежде 
всего, в крупных городах Костромской области 
с населением свыше 16 тыс. человек и где со-
средоточена значительная часть вакантных 
рабочих мест (около 70 %). Для этой цели це-
лесообразно привлечение как отечественных, 
так и зарубежных средств для инвестирова-
ния в рабочие места.

2.  Обеспечение сбалансированности на 
рынке труда за счет дополнительного про-
фессионального образования. Согласно Фе-
деральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
дополнительное профессиональное образо-
вание дает возможность безработным граж-
данам в достаточно короткие сроки прой-
ти профессиональную переподготовку, что 
обеспечивает соответствие квалификации 
работника меняющимся условиям профес-
сиональной деятельности и социальной сре-
ды [9]. Это позволяет безработным граж-
данам с высшим, средним или начальным 
профессиональным образованием, восполь-
зовавшимся этой мерой, перейти в статус 
занятых и «укрепить» свои позиции на рын-
ке труда. 

3. Привлечение внимания к повышению 
диверсификации экономики муниципальных 
образований в Костромской области, посколь-
ку модернизация производства в доминиру-
ющих отраслях приводит к высвобождению 
работников, а при отсутствии секторов эконо-
мики муниципального образования, способ-
ных их принять, а также имеющей место тер-
риториальной и межотраслевой мобильности 
рабочей силы, это может привести к социаль-
ным конфликтам.

4. В условиях сокращения численности 
населения трудоспособного возраста и со-
кращения доли трудоспособного населения 

в общей численности населения региона 
осуществлять увеличение притока на терри-
торию Костромской области трудовых ресур-
сов из числа граждан, проживающих в других 
субъектах Российской Федерации.
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ФИНАНСОВЫЙ РИСК» И ЕГО РОЛЬ 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Проведенный анализ понятий «финансовый риск» позволяет охарактеризовать степень инвести-

ционной самостоятельности местного самоуправления, а также инвестиционной привлекательно-
сти муниципального образования. Выявлены основные сущностные характеристики финансового ри-
ска и определена его роль в системе управления инвестиционной привлекательностью муниципального 
образования. Сделан вывод о том, что основной проблемой формирования инвестиционной привлека-
тельности территорий, а также территориальной  инвестиционной деятельности при поддержке со 
стороны местного самоуправления являются: низкая эффективность управления (финансовыми риска-
ми и процессами формирования привлекательного инвестиционного климата и системой государствен-
но-частного партнерства в инвестиционной деятельности муниципального образования); снижение 
гибкости в процессах (межбюджетных трансфертов, кредитования инвестиционных проектов, уста-
новления непривлекательных налоговых режимов); усиление процессов зависимости местного самоу-
правления от органов власти субъектов федерации (совокупно увеличивает долю финансового риска всех 
сторон инвестиционной деятельности). 

На основе проведенного анализа сформулировано авторское определение понятия «финансовый риск» 
в контексте инвестиционной деятельности муниципального образования, что позволило выделить ос-
новные направления для формирования механизма управления инвестиционной привлекательностью 
местного самоуправления в Российской Федерации.

Ключевые слова: финансовый риск, муниципальное образование, местное самоуправление, инвести-
ционная деятельность, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, межбюджетные 
трансферты, социально-экономическое развитие.

Актуальность выбранной темы исследо-
вания выражена в появившейся потребности 
рассмотрения сущностных характеристик  фи-
нансового риска (экономической природы; фи-
нансового решения; человеческого фактора; 
вероятность достижения цели) и степени вли-
яния самого финансового риска на инвести-
ционную самостоятельность в территориаль-
ном развитии муниципального образования, 
что обусловлено выявлением в дальнейшем 
исследовании направлений социально-эконо-
мического и инвестиционного развития муни-
ципального образования. По мнению авторов, 

под системой управления инвестиционной 
привлекательностью муниципального образо-
вания понимается механизм бизнес-процессов 
и действий со стороны муниципального обра-
зования, направленный на повышение уровня 
инвестиционной привлекательности, выражен-
ный в формировании и реализации эффектив-
ной инвестиционной политики, практическом 
взаимодействии инвесторов и органов местного 
самоуправления, направленном на повышение 
доли инвестиций в бюджете муниципального 
образования и повышения уровня социально-
экономического развития территории. 

© Четошникова Л. А., Табунщикова Л. В.,2018
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Поскольку экономику муниципального об-
разования формирует деятельность предпри-
ятий, то следует отметить, что любая операция 
в хозяйственной деятельности предприятия, 
а также управленческое решение влечет за со-
бой движение денежных средств. Денежные 
средства являются ограниченным ресурсом, 
в силу чего их необходимо рационально рас-
пределять во времени и эффективно использо-
вать. Организация движения денежных средств 
с точки зрения непрерывности, рационально-
сти и эффективности определяет развитие биз-
неса и результаты деятельности [9, с. 69].  

Движение денежных средств неотъемле-
мо связано с риском. На современном этапе 
понятие «финансовые риски» рассматривает-
ся в большинстве общепринятых случаев как 
неотъемлемая часть деятельности любого 
предприятия в конкурентной рыночной сре-
де. Для понимания его сути и роли в системе 
управления инвестиционной привлекатель-
ностью муниципального образования следу-
ет определить, что имеется ввиду под поня-
тием «риск».

Основоположником теории рисков при-
нято считать французского экономиста ир-
ландского происхождения Р. Кантильона 
(1680–1734) [8, с. 204], который первым ввел 
в теорию рыночных отношений понятие ри-
ска и рассматривал его как свойство торговой 
деятельности в конкурентной среде. 

На современном этапе категории неопре-
деленности и риска также являются актуаль-
ными. Н. Фадейкина, И. Демчук характеризу-
ют риск не только как наступление событий 
в условиях неопределенности, но и как вы-
явление определенных последствий для 
экономического субъекта в результате насту-
пления неблагоприятных событий. Проведя 
детальный анализ различных определений 
риска, они выявили три основных подхода 
к этому явлению: риск – как вероятность на-
ступления нежелательных последствий; риск – 
как вероятность наступления как негативных, 
так и позитивных изменений в деятельности 
экономического субъекта; риск – как вероят-
ность наступления не только положительных 
и отрицательных последствий, но и «нуле-
вых» результатов, которые в дальнейшем 
могут быть преобразованы в «точки роста» 
[8, c. 204–207]. 

Второй подход рассматривается в Между-
народных стандартах управления рисками 
(Risk Management Standards или стандарты 

RMS), где категория «риск» трактуется как 
комбинация вероятности события и его послед-
ствий, которые могут привести как к потенци-
альным «положительным возможностям», так 
и к «опасностям» для организации [3, c. 263]. 

А. Е. Панягина полагает, что финансо-
вые риски возникают в связи с невозможно-
стью исполнения фирмой финансовых обяза-
тельств и включают риск отсутствия спроса, 
инвестиционные риски, риск прямых потерь, 
риски, связанные с покупательной способно-
стью денег [4, с. 6].

В. Р. Веснин рассматривает финансовый 
риск как альтернативное финансовое реше-
ние, которое обеспечивает достижение жела-
емого результата при вероятности получения 
экономического ущерба в силу неопределен-
ности в процессе его реализации [1, с. 103].

В. Н. Вяткин, В. А. Газма определяют фи-
нансовый риск как спекулятивный риск с по-
ложительным и отрицательным результатом, 
в котором вероятность наступления ущерба 
зависит от степени и вида проводимых опе-
раций [7, с. 37].

Н. А. Пименов выделяет в финансовом 
риске экономическую природу как экономи-
ческую категорию, влияющую на экономиче-
скую деятельность предприятия; рассматрива-
ет объективность определения финансового 
риска как составляющую финансового ре-
шения; выделяет альтернативность выбора 
как составляющую человеческого фактора, 
прошлого опыта при принятии решения фи-
нансовым менеджером; рассматривает целе-
направленное действие финансового риска 
и вероятность достижения цели, неопределен-
ность последствий и ожидаемую неблагопри-
ятность последствий, динамичность уровня 
наступления неопределенных последствий, 
субъективность оценки [5, c. 18–22]. 

Исследования в области классификации 
финансовых рисков проводились учеными 
систематически. Однако последствия реали-
зации финансовых рисков часто рассматри-
вают с точки зрения увеличения либо сниже-
ния прибыли, а не с точки зрения негативных 
проявлений риска. 

В связи с этим представляется интересной 
позиция, высказанная в работах Л. Л. Игони-
ной [2, с. 103] и С. Г. Спириной [6, с. 120–
143], в которых финансовые риски представ-
лены в рамках трех стадий кругооборота 
средств в процессе товарного производства, 
приведенных в табл. 1.
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Т а б л и ц а  1
Риски кругооборота средств в процессе товарного производства

Стадия Содержание процесса Риски
Денежная  Инвестирование  капитала Риски убытков от инвестиционной 

деятельности
Производ-
ственная 

Формирование новой стоимости готового продукта, 
совокупно составляемой из стоимости основных фон-
дов, рабочей силы, потребляемых ресурсов и прочего

Операционные риски 

Товарная  Реализация продукции, учитывая при этом также
 риски нестабильности рыночной конъюнктуры 

Риски договорных и контрактных 
обязательств контрагентами инвестора

С точки зрения терминологии, применя-
емой в математике, следует, что множество 
вероятностей результата последствий фи-
нансового риска пересекаются (убытки по 
причине некорректного движения денежных 
средств), но не равны (убытки по причине 
некорректного движения денежных средств 
физических и юридических лиц не равны). 

Под финансовыми рисками в системе 
управления инвестиционной привлекатель-
ностью муниципального образования, по на-
шему мнению, следует понимать вероятность 
возникновения непредвиденных денежных по-
терь в ситуации неопределенности условий ин-
вестиционного процесса в рамках реализации 
инвестиционной политики муниципального 
образования, в частности при взаимодействии 
государства (органов местного самоуправле-
ния) и бизнеса в рамках системы отношений 
муниципально-частного партнерства.

Основными проблемами формирования 
инвестиционной привлекательности терри-
торий, а также территориальной  инвестици-
онной деятельности при поддержке со сто-
роны местного самоуправления являются: 

– низкая эффективность управления фи-
нансовыми рисками и процессами формиро-
вания привлекательного инвестиционного 
климата и системой государственно-частно-
го партнерства в инвестиционной деятель-
ности муниципального образования; 

– снижение гибкости в процессах (меж-
бюджетных трансфертов, кредитования инве-
стиционных проектов), а также установление 
непривлекательных налоговых режимов;

– усиление процессов зависимости мест-
ного самоуправления от органов власти субъ-
ектов Федерации (совокупно увеличивает 
долю финансового риска всех сторон инве-
стиционной деятельности). 

Это приводит к снижению инвестици-
онной привлекательности муниципального 
образования и дестабилизирует принятие 

решений и формирование устойчивого век-
тора в социально-экономическом развитии 
муниципального образования.

Основываясь на концепции С. Г. Спириной 
о системе моделирования внутренних и внеш-
них факторов финансовой устойчивости эко-
номических субъектов [6, с. 124–130], считаем, 
что зона финансовой устойчивости системы 
муниципальных финансов одного муниципали-
тета или органа местного самоуправления – это 
двумерная замкнутая область (рис.), в которой 
кривая зависимости времени заключения муни-
ципальных контрактов (t) от фактического про-
ектного инвестирования и привлечения заемных 
средств, необходимых для организации хозяй-
ственной деятельности в рамках предложенных 
проектов (i), колеблется в течение нескольких 
производственных циклов в е-окрестности (не-
большое абсолютное отклонение) кривой, по-
строенной по типу кривой запасов и затрат, 
необходимых для продолжения производствен-
ного цикла. В этой зоне муниципалитет не несет 
критических финансовых потерь.

Анализ понятия «финансовый риск» и его роль в системе управления инвестиционной привлекательностью...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

t 

i  

it 

ih 

iv 

is 

t *t0
*

Рис. Кривая зависимости времени заключения 
муниципальных контрактов от фактического 
проектного инвестирования и привлечения 
заемных средств. Составлено автором 
на основе материалов [7, с. 124–130]
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На рисунке показано изменение времени 
заключения муниципальных контрактов (t) 
от фактического проектного инвестирования 
и привлечения заемных средств, необходимых 
для организации хозяйственной деятельности 
в рамках предложенных проектов (i). В этом 
случае проектное инвестирование и привле-
чение заемных средств (is) складываются из 
доли инвестора (ih), собственного капитала  
(io), заемного капитала (it) и государственных 
дотаций (iv).

Средства iv и it уменьшаются в случае 
равенства доли риска и доли прибыльности 
проекта. В этом случае проектное инвестиро-
вание и привлечение заемных средств может 

достигнуть минимума, например в точке *
тнt   , 

не совпадающей с *
0t .

Величина проектного инвестирования 
и привлечения заемных средств, связанных 
с определением оптимального уровня финан-
сового риска инвестиционного проекта, может 
быть рассчитана по формулам:
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где ρ, ρтн – затраты на реализацию первого 
инвестиционного проекта при уменьшен-
ной доле муниципальных финансов и равной 
вкладу инвестора соответственно;

tп, tтнп – время реализации проекта при 
уменьшенной доле муниципальных финансов 
и равной вкладу инвестора соответственно;

τ'iз τ"iз – время реализации между первым 
и последующими инвестиционными проекта-
ми, одинаковыми по специфике реализации;

D – годовой прогноз реализации инвести-
ционных проектов.

Полагаем также, что в условиях оптималь-
ности экономического процесса наличие риска 
только уменьшает рентабельность реализован-
ных инвестиционных проектов в рамках го-
сударственно-частного партнерства. Природа 
возникающих финансовых рисков в системе 
муниципальных финансов связана с формиро-
ванием территориальной инвестиционной по-
литики и механизмами организации системы 
государственно-частного партнерства, при 
этом риски могут быть как дискретными, так 
и непрерывными случайными величинами. 

В качестве дискретных можно рассматривать 
риски предложенного под реализацию инве-
стиционного проекта в рамках отношений го-
сударственно-частного партнерства, который  
полностью финансируется за счет ссуд ком-
мерческих банков. 

По нашему мнению, основными причина-
ми финансового риска в системе управления 
инвестиционной привлекательностью муни-
ципального образования являются: 

 – изменение в реквизитах платежных до-
кументов и некорректное совершение опера-
ций межбюджетных трансфертов; 

 – несогласованность договорных обяза-
тельств между инвестором и муниципальным 
образованием, сформированная задолжен-
ность по выплате в процессе кредитования 
инвестиционных проектов;

 – необоснованное снижение сроков «на-
логовых каникул» для инвестора в процессе 
инвестиционной деятельности; 

 – некорректное закрытие прошлого от-
четного периода местным самоуправлением 
(«неосвоенность» денежных средств по реги-
ональным инвестиционным проектам) перед 
органами власти субъектов Федерации. Это 
может снизить своевременное финансирова-
ние по инвестиционной деятельности в теку-
щем периоде и повысить текущие издержки; 

 – смена руководства муниципалитета из-
меняет условия и возможность фактической 
реализации инвестиционного проекта; 

 – изменение стоимости инвестиционного 
проекта. 

Для каждого муниципального образования 
оценка степени риска имеет свою специфику 
согласно социально-экономической деятель-
ности территориального образования. В общем 
виде доля риска определяется степенью вклада 
муниципального образования в инвестицион-
ные проекты, степенью страхования от риска 
каждого проекта и общую долю проектов с вы-
соким риском инвестирования в общем порт-
феле муниципального образования.

Под устойчивостью к финансовым рискам 
понимают невосприимчивость инвестицион-
ной деятельности муниципального образова-
ния к кратковременным изменениям значений 
управляющих параметров системы муници-
пальных финансов. Если стационарное состоя-
ние системы неустойчиво, то под воздействием 
случайных событий система самопроизвольно 
перейдет в качественно новое состояние, что 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ



 Управление социально-экономическими системами  № 1, 2018 23

породит новые векторы законотворчества в си-
стеме регулирования государственно-частного 
партнерства, защите  инвесторов.  

Таким образом, роль финансового риска 
в системе управления инвестиционной привле-
кательностью муниципальных образований со-
стоит в том, что финансовый риск определяет 
направления и критерии эффективности вза-
имодействия внутри системы государствен-
но-частного партнерства и создает предпо-
сылки для формирования мероприятий по 
снижению общих рисковых факторов, в том 
числе в механизмах, процессах и структурах 
взаимодействия, которые напрямую отража-
ются на финансовой системе муниципальных 
образований.

Критерии эффективности взаимодействия 
внутри системы государственно-частного пар-
тнерства отражены в табл. 2.

Финансовый риск влияет как на социаль-
ные аспекты (например, своевременная вы-
плата заработной платы строителям инвести-
ционного объекта), так и на экономические 
(от формирования привлекательной инвести-
ционной политики до рейтинга показателей 
экономических величин, характеризующих 
развитие отдельных инвестиционных про-
ектов муниципального образования, его со-
циально-экономическое развитие в целом). 
Следует отметить качественную составляю-
щую оценки работы муниципальных обра-
зований, которая выражается в повышении 
уровня жизни населения; положительной 
динамике экономических показателей терри-
тории; развитии инфраструктурного, финан-
сового, институционального инновационного 
потенциала региона путем представления его 
интересов на федеральном и международном 
уровнях (представление продукции и услуг 

муниципального образования на экономиче-
ских форумах и выставках на региональном 
и международном уровнях, заключении инве-
стиционных контрактов). Поддержка механиз-
мов и регуляторов системы муниципальных 
финансов в рамках реализации инвестицион-
ных проектов будет способствовать снижению 
показателей финансового риска, что в целом 
отразится на качественной составляющей ра-
боты муниципальных образований и их фи-
нансовой системы.

Таким образом, проведенный анализ по-
нятия «финансовый риск» позволяет сделать 
выводы, что финансовый риск характеризует 
степень инвестиционной самостоятельности 
местного самоуправления в части оценки эф-
фективности деятельности органов местного 
самоуправления в прямой инвестиционной 
деятельности для полного или частичного 
финансирования инвестиционных проектов 
с использованием средств местных бюдже-
тов. Непосредственное участие органов мест-
ного самоуправления предполагает разработ-
ку и утверждение инвестиционных проектов, 
привлечение кредитных ресурсов (в том числе 
и  путем выпуска муниципальных займов), 
организацию конкурсов исполнителей и от-
бор инвестиционных проектов. Формирова-
ние собственных средств на осуществление 
инвестиционной деятельности дает возмож-
ность не использовать дотации региона, Фе-
дерации и не оказаться в финансовой зависи-
мости от государства. Также при снижении 
уровня финансового риска в инвестиционной 
деятельности муниципального образования 
повышается возможность формирования доли 
собственных средств путем формирования 
инвестиционной привлекательности муници-
пального образования.

Т а б л и ц а  2
Критерии эффективности взаимодействия участников 

государственно-частного партнерства

Эффективность Критерии

Общественная Валовой  национальный продукт, участие в международном разделении труда,  занятость 
и уровень доходов населения

Коммерческая Срок  окупаемости, внутренняя норма рентабельности, чистая дисконтированная при-
быль, потребность в дополнительном финансировании, стоимость капитальных активов, 
взвешенная средняя стоимость капитала

Региональная 
(отраслевая) 

Экологическая безопасность, рост доходов смежных предприятий, международная инте-
грация, конкурентоспособность предприятия

Бюджетная Налоговые и неналоговые (акцизы, пошлины и прочие) поступления в бюджеты различ-
ных уровней

Анализ понятия «финансовый риск» и его роль в системе управления инвестиционной привлекательностью...
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ 
НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
В современной научной литературе проблема осуществления внутреннего контроля расходов на на-

учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) разработана недостаточно. Од-
нако постепенный переход к инновационной экономике диктует необходимость более детального опи-
сания этого процесса. Актуальность поставленной проблемы поддерживает интерес к исследованию 
вопросов организации внутреннего контроля расходов на НИОКР, чему и посвящена данная статья.

В статье описаны основные элементы внутреннего контроля, которые должны присутствовать в си-
стеме управления организацией. Данные элементы интерпретированы в соответствии с сущностью рас-
ходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и целями их осуществления. Пред-
ставлены основные нормативные акты, регулирующие процессы внутреннего контроля на предприятиях.

Научная новизна данной работы заключается в разработке подхода к организации риск-ориентированной 
системы внутреннего контроля предприятия.

Ключевые слова: расходы, НИОКР, инновации, внутренний контроль, управление, системы, организация.

Проведение НИОКР является одним из 
возможных фактов хозяйственной жизни 
предприятия. Согласно ст. 19 ФЗ № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», экономический 
субъект обязан осуществлять внутренний 
контроль совершаемых им фактов хозяйствен-
ной жизни, в том числе и расходов на НИОКР 
[10]. Поэтому необходима правильная органи-
зация системы внутреннего контроля в отно-
шении расходов на работы данного вида.

Для определения процесса внутреннего 
контроля обратимся к Информации Минфина 
России № ПЗ-11/2013 «Организация и осущест-
вление экономическим субъектом внутреннего 
контроля совершаемых фактов хозяйственной 
жизни, ведения бухгалтерского учета и состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности». 
Данный документ содержит рекомендации по 
организации и осуществлению внутреннего 
контроля экономическим субъектом [5].

Интерпретировав положения Информа-
ции Минфина России № ПЗ-11/2013 в соот-
ветствии с экономической сущностью НИОКР, 

можно вывести следующее определение вну-
треннего контроля расходов на НИОКР. Вну-
тренний контроль расходов на НИОКР – это 
процесс, направленный на получение доста-
точной уверенности в том, что расходы эконо-
мического субъекта на НИОКР обеспечивают: 
эффективность и результативность проводи-
мых НИОКР на всех стадиях (исследования 
и разработки); достижение запланированных 
целей в отношении использования результатов 
работ; сохранность и рациональное использо-
вание активов, направляемых на осуществле-
ние НИОКР; достоверность и своевременность 
первичных учетных документов и других учет-
ных бухгалтерских документов, отражающих 
соответствующие расходы на НИОКР; соблю-
дение применимого законодательства, в том 
числе при совершении фактов хозяйственной 
жизни и ведении бухгалтерского учета в отно-
шении проводимых работ.

Для правильной организации системы вну-
треннего контроля НИОКР необходимо рас-
смотреть характерные особенности элементов 
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внутреннего контроля. Согласно Информации 
Минфина России № ПЗ-11/2013, ведение вну-
треннего контроля экономического субъекта 
обеспечивается наличием в нем следующих 
обязательных составляющих элементов, таких 
как: контрольная среда, оценка рисков, про-
цедуры внутреннего контроля, информация 
и коммуникация, оценка внутреннего контроля.

Начнем с определения специфики кон-
трольной среды проводимых НИОКР. Так как 
сущность контрольной среды организации со-
ставляют отношения, сложившиеся по поводу 
того или иного объекта учета, можно сказать, 
что ее развитость и оформленность на кон-
кретном предприятии зависят от основных 
видов деятельности, закрепленных в Уставе 
организации. 

Если в Уставе организации основной вид 
деятельности представлен в соответствии 
с ОКВЭД как «Научные исследования и разра-
ботки», то можно сделать вывод, что контроль-
ная среда конкретного предприятия в отноше-
нии НИОКР более развита и не ограничивается 
исключительно законодательством в сфере на-
уки, что вызвано необходимостью формирова-
ния и закрепления во внутренних организаци-
онных документах определенных положений, 
требований и правил по их осуществлению. 
Также на формирование и развитие контроль-
ной среды оказывают влияние опыт работы и 
репутация организации в данной области.

Следует подчеркнуть особую важность, 
в случае осуществления НИОКР и примене-
ния их результатов, такого элемента внутрен-
него контроля, как оценка рисков. Так как 
осуществление НИОКР является высокори-
скованным, с точки зрения инвестиционного 
процесса, что связано с неопределенностью 
конечного результата работ и дальнейшей эко-
номической отдачи, предприятию необходи-
мо более тщательно организовывать процесс 
оценки возможных рисков и их анализа во 
всех альтернативных ситуациях.

Если говорить об оценке рисков на стадии 
исследования, то здесь необходимость каче-
ственного и объективного анализа особенно 
важна, т. к. в случае наступления нежелатель-
ного для предприятия события на этой стадии 
затраты на НИОКР могут вообще не окупить-
ся и превратиться в безвозвратные издержки.

В процессе выявления и анализа возмож-
ных рисков рекомендуется руководствовать-
ся Национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 31000–2010 

«Менеджмент риска. Принципы и руковод-
ство». Представленный стандарт устанавли-
вает принципы и общее руководство по риск-
менеджменту и может применяться к любому 
типу риска, независимо от его характера [2].

В дополнение к указанному выше стан-
дарту разработан Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–
2011 «Менеджмент риска. Методы оценки 
риска». Данный стандарт содержит инфор-
мацию о большинстве известных и наиболее 
применимых качественных и количественных 
методах оценки рисков со ссылками на другие 
международные стандарты, в которых более 
подробно описано применение конкретных ме-
тодов [3]. В связи с этим указанный стандарт 
рекомендуется применять при выборе метода 
оценки риска в конкретной ситуации.

Следующим элементом системы вну-
треннего контроля являются процедуры вну-
треннего контроля. В отношении расходов на 
НИОКР эти процедуры четко не регламенти-
рованы. Это означает, что организация вправе 
сама выбирать наиболее приемлемые для нее 
процедуры. Рекомендуемые процедуры также 
перечислены в Информации Минфина России 
№ ПЗ-11/2013.

Рассматривая следующий элемент вну-
треннего контроля – информация и коммуника-
ция – необходимо отметить, что НИОКР – одна 
из сфер инновационной деятельности россий-
ского предпринимательства, которая характери-
зуется высокой неопределенностью информа-
ции, что обусловливает необходимость более 
тщательного отбора необходимых источников 
качественных и объективных данных для при-
нятия управленческих решений в этой сфере.

Не менее велика роль грамотного и своев-
ременного осуществления коммуникации на 
всех стадиях НИОКР, т. к. от нее зависит сво-
евременное выявление проблем, возникаю-
щих на каждой стадии. В случае своевремен-
ного поступления необходимой информации 
от исполнителей повышается эффективность 
принятия решений управленческого персона-
ла и результативность работы в целом.

Последним, но не менее важным элемен-
том внутреннего контроля является его оценка. 
Оценка внутреннего контроля должна осущест-
вляться в отношении всех приведенных выше 
элементов. Необходимость оценки внутренне-
го контроля организации расходов на НИОКР 
вызвана потребностью в определении и под-
тверждении эффективности осуществляемых 
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инвестиций. В случае выявления проблем на 
каком-либо этапе контроля своевременная 
оценка позволяет внести необходимые изме-
нения в процедуры его ведения, а также дру-
гие элементы.

В связи с перечисленными выше пробле-
мами, связанными с организацией системы 
внутреннего контроля расходов на НИОКР, 
объективной видится необходимость создания 
на предприятии специализированного отдела, 
отвечающего за контроллинг и оценку всех 
процедур, связанных с основными бизнес-
процессами.

Необходимость создания службы внутрен-
него контроля на предприятиях, главным ре-
зультатом деятельности которых является каче-
ственно новая технология или инновационный 
продукт, подкрепляется потребностью в прове-
дении подробного анализа внешних и внутрен-
них рисков, связанных с осуществляемыми 
инвестициями на стадии разработки проекта. 
Анализ работ Р. Б. Гамидуллаева, Л. А. Гами-
дуллаевой, Н. С. Умаровой, А. В. Телепневой, 
А. Ф. Стрекалова  показал, что, несмотря на на-
личие обширного количества различных мето-
дов оценки качества и оправданности расходов 
на НИОКР, в их отношении необходим особый 
риск-ориентированный подход к осуществле-
нию внутреннего контроля [1, 4, 7, 8, 9].

Создание службы внутреннего контроля 
особо значимо для организаций, функциони-
рующих в сфере НИОКР. В настоящей работе 
сделан акцент именно на такие предприятия, 
т. к. вероятность появления рисков в этой сфе-
ре деятельности наиболее велика, что связано 
с неопределенностью будущих результатов 
и высокой долей потерь в случае наступления 
рискового события. Тем не менее в связи с за-
конодательно определенной необходимостью 
ведения внутреннего контроля НИОКР эконо-
мическими субъектами, создание отдела (служ-

бы) внутреннего контроля было бы оправдано 
на любом современном крупном предприятии.

Служба внутреннего контроля организа-
ции должна выполнять следующие функции 
(рис. 1).

В качестве руководителя (должностно-
го лица), осуществляющего мониторинг эф-
фективности процедур внутреннего контроля, 
а также функцию распределителя прав и пол-
номочий за использование вверенных им всех 
видов ресурсов, связанных с реализацией об-
щего процесса контроля его структурным под-
разделением, наилучшим образом может вы-
ступить квалифицированный риск-менеджер. 
Такой выбор связан с наибольшей ценностью 
навыков и компетенций управленца этого 
профиля для оценки всех рисков, связанных 
с проведением НИОКР. Так как оценка рисков 
является основным элементом внутренне-
го контроля расходов на НИОКР, значимость 
квалифицированного риск-менеджера для ре-
ализации риск-ориентированной модели этого 
процесса трудно переоценить.

Должностные обязанности руководителя 
службы внутреннего контроля организации 
представлены на рис. 2.

Перечисленные обязанности на малых 
и микропредприятиях, как правило, выполняют-
ся самим руководителем совместно с главным 
бухгалтером организации. В данном случае 
объективной видится потребность проведения 
дополнительного обучения управленческого 
персонала на образовательных программах, 
посвященных формированию компетенций 
в сфере управления рисками. В качестве аль-
тернативы очно-заочной формы обучения ра-
ботников может быть выбрано дистанционное 
обучение с использованием средств конференц-
связи, а также открытых систем электронного 
образования и онлайн-обучения (Coursera, 
Универсариум, Нетология и др.).
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Рис. 1. Функции службы внутреннего контроля организации
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Рис. 2. Функции службы внутреннего контроля организации

Функция исследования информации вклю-
чает в себя обзорную проверку средств и спо-
собов, используемых для сбора, измерения, 
классификации этой информации и составле-
ния отчетности на ее основе, а также специ-
фические запросы в отношении отдельных ее 
составляющих частей, включая детальное те-
стирование операций, остатков по счетам бух-
галтерского учета и других процедур.

Контроль эффективности и результатив-
ности расходуемых ресурсов призван обеспе-
чивать рациональное и оправданное расходо-
вание финансовых и нефинансовых ресурсов 
в соответствии с потребностями предприятия. 
Определение оптимальных объемов расходу-
емых ресурсов должно подтверждаться соот-
ветствующими экономическими расчетами 
(расчет норм запаса, длительности оборота 
и т. п.), а также быть задокументировано в 
определенных предприятием формах.

Эти функции на предприятии в составе 
службы внутреннего контроля можно пору-
чить специалистам отдела бухгалтерии (если 
таковая имеется), т. к. объем компетенций 

квалифицированного бухгалтера наиболее со-
ответствует необходимым для осуществления 
процедур внутреннего контроля. Привлече-
ние бухгалтера в новый отдел может быть ре-
ализовано в порядке совмещения должностей 
или перевода работника (ротация кадров) 
с целью предотвращения профессионального 
выгорания.

Функция контроля за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации и других 
нормативных актов также может быть возло-
жена на служащего отдела бухгалтерии. Одна-
ко данная функция может быть делегирована 
юристу предприятия.

Для повышения качества выполнения 
функции контроля за соблюдением законода-
тельства руководство организации может при-
нять решение выделить финансовые средства 
на приобретение и установку специального 
программного обеспечения. В настоящее вре-
мя наиболее популярны такие программные 
продукты, как «1С:ИТС», «Гарант Аэро», 
«Контур.Норматив» и СПС «Консультант-
Плюс». Эти системы постоянно обновляются 
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и обеспечивают службу контроля релевантной 
информацией для соблюдения законодатель-
ства во всех сферах деятельности.

Определив состав персонала службы 
внутреннего контроля предприятия, необ-
ходимо сформировать состав внутренней 
управленческой отчетности отдела для це-
лей анализа и контроля НИОКР. В качестве 
типовых форм отчетности отдела могут быть 
использованы унифицированные формы пер-
вичных учетных документов, утвержденные 
Росстатом (ранее – Госкомстатом РФ) и Цен-
тральным банком Российской Федерации, 
переработанные в соответствии со специфи-
кой генерируемой информации службой вну-
треннего контроля и утвержденные приказом 
руководителя предприятия.

Если говорить о «точках соприкосновения» 
функций службы внутреннего контроля с основ-
ными бизнес-процессами организации, то здесь 
в качестве иллюстрации можно принять модель 
«цепочки создания стоимости» известного аме-
риканского экономиста М. Портера (рис. 3).

«Цепочка создания стоимости» дает пред-
ставление о стратегически связанных видах 
деятельности предприятия и позволяет про-
следить процесс создания стоимости резуль-
тата НИОКР. В «цепочке создания стоимости» 
деятельность всех предприятий подразделяет-
ся на два типа:

 – основная (связанная со стадиями ис-
следования и разработки, а также дальнейшей 
реализацией результата НИОКР);

 – вспомогательная (обеспечивающая ос-
новные процессы НИОКР) [6].

Каждый из видов деятельности может 
способствовать снижению затрат и созда-
нию базы для дифференциации результа-
тов НИОКР. Для достижения конкурентных 
преимуществ «цепочку создания стоимо-
сти» следует рассматривать как систему де-
ятельности с характерными для нее связями. 
Связи внутри цепочки определяют способы 
взаимного воздействия отдельных видов дея-
тельности друг на друга и в значительной сте-
пени влияют на их эффективность. Поэтому 
они могут служить дополнительным источ-
ником преимуществ организации. Таким об-
разом, в целях максимизации эффективности 
деятельности компании необходимо обеспе-
чить соответствующий контроль функциони-
рования каждого звена, входящего в представ-
ленную выше модель.

Следует также обратить внимание на тот 
факт, что в связи с высокой взаимозависимо-
стью и информационными связями каждого 
элемента, входящего в «цепочку», наличие 
проблем в одном функциональном звене неиз-
бежно ведет к их проявлению в других. Чтобы 
ограничить (а в будущем и совсем исключить) 
возможность распространения некачествен-
ной информации между каждым звеном, от-
делу внутреннего контроля предприятия 
следует оперативно получать соответствую-
щие данные от всех отделов предприятия и, 
в случае обнаружения ошибок или каких-либо 
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Рис. 3. «Цепочка создания стоимости» М. Портера
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проблем, своевременно вносить соответству-
ющие коррективы в деятельность отдела, в ко-
тором они допущены.

Модель «цепочки создания стоимости» 
наталкивает на необходимость осуществления 
информационной интеграции всех процессов, 
происходящих внутри предприятия. Несмотря 
на очевидную взаимосвязь каждого функци-
онального звена в организации, обеспечение 
непрерывности перехода релевантного инфор-
мационного потока из одной службы в другую 
является одной из важнейших задач руковод-
ства предприятия. Информационная инте-
грация бизнес-процессов организации может 
быть обеспечена за счет создания единой ин-
тегрированной системы управления предпри-
ятием (ИСУП) или корпоративной информа-
ционной системы (КИС).

В настоящее время наиболее широко рас-
пространены ERP II-системы (англ. Enterprise 
Resource Planning, планирование ресурсов 
предприятия), которые обладают наибольшей 
функциональностью среди других информаци-
онных систем. ERP II-системы сочетают в себе 
возможности и функционал большинства 
ИСУП известных сегодня. Например, кроме 
интеграции традиционных для ERP-систем 
областей деятельности предприятия таких, как 
управление финансами, бухгалтерский учет, 
управление продажами и покупками, отноше-
ния с дебиторами и кредиторами, управление 
персоналом, производство, управление за-
пасами, система ERP II позволяет управлять 
взаимоотношениями с клиентами, цепочками 
поставок, вести торговлю через Интернет.

Исходя из вышесказанного, наличие еди-
ной информационной системы позволит уве-
личить эффективность процедур внутреннего 
контроля НИОКР путем интеграции необ-
ходимой информации в общей базе данных, 
а также обеспечит ее приведение в сопоста-
вимый вид для проведения соответствующего 
анализа и расчетов. Это крайне необходимо 
в связи с тем, что различные функциональ-
ные отделы предприятия могут использовать 
отличные друг от друга измерители, формы 
и методы оценки их деятельности, которые 
необходимо преобразовывать с целью прове-
дения дальнейшего анализа.

Сегодня на отечественных предприятиях 
довольно широко используются информаци-
онные системы, построенные на платформе 
«1С:Предприятие» от фирмы «1С». Так, напри-
мер, фирмой «1С» разработан программный 

продукт «1С:ERP Управление предприяти-
ем 2» («1C:ERP»), который  позволяет авто-
матизировать основные бизнес-процессы, 
контролировать ключевые показатели дея-
тельности предприятия, организовать вза-
имодействие служб и подразделений, коор-
динировать деятельность производственных 
подразделений, оценивать эффективность де-
ятельности предприятия, отдельных подразде-
лений и персонала.

Наличие такой системы позволит служ-
бе внутреннего контроля НИОКР в режиме 
реального времени получать необходимые 
данные от всех функциональных отделов 
предприятия, а также, что является след-
ствием, оперативно оценивать деятельность 
организации в целом и своевременно вно-
сить корректировки в соответствующие биз-
нес-процессы.

Таким образом, приведенные выше аспекты 
и особенности осуществления расходов на НИ-
ОКР подтверждают высокую значимость орга-
низации внутреннего контроля на предприятии. 
Это позволит в полной мере и с наибольшей 
эффективностью использовать полученные эко-
номическим субъектом результаты проведенных 
НИОКР в целях принятия правильных управ-
ленческих решений. Сочетание всех перечис-
ленных выше элементов позволит организовать 
на предприятии службу внутреннего контроля 
и ее деятельность наиболее эффективно, с уче-
том максимальной риск-ориентированности в 
отношении организаций, реализующих иннова-
ционные разработки и исследования.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА В УСЛОВИЯХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

В статье рассмотрены варианты снижения расходов на оплату труда. Объектом изучения являет-
ся промышленное предприятие, на примере которого проведен анализ снижения затрат, по результа-
там сделаны выводы о целесообразности и эффективности внедрения на предприятии мер по сниже-
нию расходов на оплату труда.

Ключевые слова: оплата труда, оптимизация расходов, оценка эффективности, положение, коллек-
тивный договор, премии, разработка мероприятий.

Многие предприятия в последнее время 
испытывают экономические трудности, свя-
занные со снижением объемов производства и 
продаж, с неплатежами клиентов за ранее пре-
доставленные товары и услуги, недостатком 
оборотных средств [1]. Одним из способов 
экономии является сокращение расходов на 
оплату труда. В небольших организациях этот 
вопрос часто решается с прямым нарушением 
прав работников, т. к. для работодателя при-
оритетным является сохранение жизнеспо-
собности организации. Но даже при соблюде-
нии всех норм законодательства достижение 
снижения расходов на оплату труда весьма 
болезненно сказывается на штатном соста-
ве организации. Сегодня сокращение штата 
сотрудников организации стало обычным яв-
лением в условиях экономического кризиса. 
Но существует возможность избежать непри-
ятных для обеих сторон процедур. Грамотное 
применение и использование законных ме-
тодов позволяет не только снизить расхо-
ды на оплату труда, но при этом сохранить 
штатный состав организации, в том числе 
и высококвалифицированные кадры в усло-
виях кризиса [5].

Трудовой кодекс Российской Федерации 
как основное руководство бухгалтера по за-
работной плате позволяет внести изменения 
в действующие на предприятии локальные 
нормативно-правовые документы и даже из-
менение условий трудовых договоров с ра-
ботниками при заключении с ними дополни-
тельных соглашений. Но решение о введении 
каких-либо изменений должно быть обосно-
ванным и подтвержденным предварительны-
ми расчетами его эффективности [3]. 

На примере ООО «К» проведен анализ эф-
фективности различного рода вариантов сниже-
ния расходов на оплату труда. Коллективным 
договором ООО «К» установлен помесячный 
суммированный учет рабочего времени для 
отдельных подразделений. Период сумми-
рованного учета вправе устанавливать само 
предприятие, поэтому оценим, насколько це-
лесообразно введение поквартального сумми-
рованного учета с целью экономии денежных 
средств на оплату труда [2].

При квартальном суммированном учете, 
как правило, оплачивается меньше часов. Это 
происходит из-за того, что работник уходит 
в отпуск или остается на больничку. При ме-
сячном суммированном учете он теряет часы 
сверх нормы только того месяца (или меся-
цев), непосредственно в котором он был на 
листе временной нетрудоспособности или в 
отпуске. Остальные же месяцы это не затра-
гивает. При поквартальном суммированном 
учете работник в таком случае теряет часы 
внутри целого квартала. 

Анализ показал, что введение покварталь-
ного суммированного учета вместо помесячно-
го приведет к экономии средств предприятия, 
однако существенного влияния такое нововве-
дение не окажет на общее финансовое состо-
яние ООО «К». Размер экономии в масштабах 
крупной организации весьма невелик. 

Существенное снижение расходов на опла-
ту труда возможно в ООО «К» только при 
внесении изменений в «Положение о матери-
альном стимулировании работников ООО «К». 
Это обусловлено тем, что процент премии 
на предприятии составляет значительную 
часть заработка сотрудников, что позволяет 
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существенно сэкономить на выплате преми-
альных, в частности при начислении премии 
работникам, испытательный срок которых не 
истек. 

Премии, которые организация платит ра-
ботникам, их размер и порядок расчета и на-
числения устанавливает работодатель. Это 
касается и месячной премии. Существует ва-
риант, когда организация прописывает в кол-
лективном договоре, что месячная премия не 
начисляется работникам, сумма невыходов 
на работу которых по причине болезни пре-
вышает 8 дней в месяц или если один лист 
временной нетрудоспособности превышает 
8 календарных дней. Данный порядок начис-
ления также может дать в целом по организа-
ции значительную экономию [4].

Еще одним эффективным способом для 
конкретного предприятия является перевод 
работников на неполную рабочую неделю [1]. 
С окончанием отопительного сезона ввиду 
снижения объема работ и в целях недопущения 
сокращения штата сотрудников (как того тре-
бует Трудовой кодекс Российской Федерации) 
для ряда подразделений введена четырехднев-
ная рабочая неделя. Предполагается, что дан-
ная мера поможет сохранению устойчивости 
предприятия в межотопительный период, ког-
да резко сокращается поступление денежных 
средств от покупателей. Введение неполной 
рабочей недели приказом руководителя объ-
ясняется еще и резким повышением арендной 
платы, при том, что тарифы на предоставляе-
мые услуги ООО «К» пересмотрены не были. 
Сотрудники предприятия отнеслись с пони-
манием к вынужденным мерам и подписали 
согласие на перевод их на неполную рабочую 
неделю. Стоит отметить, что текучесть кадров 
на предприятии небольшая, в основном связана 
с сезонностью деятельности ООО «К». 

Пока на четырехдневную рабочую неде-
лю переведены не все сотрудники, а только их 
часть, но даже и полный перевод всех подраз-
делений, работающих в режиме пятидневной 
рабочей недели, оправдал бы стремление ру-
ководства избежать сокращения штата. 

Таким образом, на примере рассмотрен-
ного предприятия можно сделать вывод, что 

грамотный подход и экономический расчет при 
введении мер по снижению расходов на оплату 
труда позволит не только добиться экономии 
средств предприятия, но и сохранить штат при 
соблюдении всех норм законодательства. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CRM-СИСТЕМ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИЭЛТОРСКИХ КОМПАНИЙ

В статье рассматриваются особенности, условия и опыт внедрения CRM-систем в деятельность 
российских риэлторских компаний, проводится анализ мнений экспертов в области оценки качества 
и показателей эффективности CRM-систем, представленных на российском рынке; предлагается си-
стематизация задач и описание основных бизнес-процессов агентства недвижимости, подлежащих ав-
томатизации с помощью внедрения CRM-систем; даются рекомендации по формированию системы 
управления взаимоотношениями с клиентами на основе использования CRM-системы в целях совершен-
ствования организационной деятельности агентства недвижимости и риелторов.

Ключевые слова: CRM-система, система управления, взаимоотношения с клиентами, агентство 
недвижимости, риэлторы, бизнес-процесс.

Инфoрмационными системами, обеспечи-
вающими эффективную ориентацию компа-
нии на рынок, в настоящий момент являются 
системы класса CRM (Customer Relationship 
Management – управление взаимоотношениями 
с клиентами). По существу CRM-система – это 
программное обеспечение для хранения данных, 
автоматизации и  контроля, однако в основу ее 
применения положена целая бизнес-стратегия, 
направленная на укрепление связей с клиентами 
для оптимизации их обслуживания, что в конеч-
ном итоге должно привести к повышению цен-
ности каждого потребителя, а, следовательно, 
к росту конкурентоспособности компании [ 3].

Российские риэлторские компании сегодня 
активно внедряют информационные техноло-
гии  в свои бизнес-процессы. Наиболее про-
грессивные агентства недвижимости для бо-
лее эффективной работы со своими клиентами 
используют разнообразные CRM-системы, но 
не все они хорошо адаптированы под нужды 
риэлторского бизнеса [5].

Проанализировав мнения экспертов в дан-
ной области, можно составить рейтинг лучших 
риэлторских CRM-систем, применяемых  в Рос-
сии. По мнению экспертов, действующие си-
стемы следует оценивать по четырем основ-
ным критериям:

– адаптация под нужды риэлторского биз-
неса, а именно возможность работы не только 
с клиентской базой, но и с базой объектов не-
движимости;

– цена внедрения и использования (за ос-
нову взята стоимость аренды CRM-системы 
на 10 пользователей);

– варианты способов установки програм-
мы: на компьютер сотрудника, на сервер ком-
пании или «облачные» технологии, позволяю-
щие работать из любой точки;

– удобство интерфейса [1].
Следует выделить особенности CRM-

систем, применяемых российскими риэл-
торскими компаниями. Эта информация 
может быть полезна российским компани-
ям в процессе принятия решения о покупке 
CRM-системы в целях формирования систе-
мы управления взаимоотношениями с кли-
ентами (табл. 1).

Kvartus – система раннего обнаружения 
собственников объектов недвижимости – 
новейший продукт на рынке риэлторских 
CRM в России, создана на базе сети агентств 
и имеет массу функций, таких как сбор кон-
тактов собственников с более чем 15 круп-
нейших досок объявлений, выгрузка объявле-
ний на 103 ресурса. 

© Бобрушева В. В., Грибанова Е. С., 2018
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ReCRM (Real Estate CRM) – предостав-
ляет возможность использования готового 
сайта в составе сервиса, который позволяет 
клиентам компании оставлять заявки на под-
бор объекта, легко находить интересующую 
недвижимость и связываться с агентами, 
а собственникам оценивать спрос на свой 
объект, отправив его в работу прямо с сайта.

RR5 –  данная CRM-система  предоставля-
ет различные решения с учетом специфики ра-
боты агентства: новостройки, элитное жилье, 
загородная и коммерческая недвижимость. По-
мимо стандартных модулей, таких как «веде-
ние базы данных клиентов и объектов», «назна-

Т а б л и ц а  1
Особенности CRM-систем, применяемых российскими риэлторскими компаниями

Система Преимущества Стоимость

Kvartus

 – Удобный интерфейс;
 – гибкая настройка прав сотрудников на публикацию объявлений, а 
также к различным полям объектов и документов; 

 – создание иерархических структур доступа: новичок, эксперт, ру-
ководитель агентства, юрист, секретарь;

 – ведение документооборота компании;
 – получение автоматически заполненных документов после внесе-
ния сотрудником клиентских данных в форму

Аренда 
на 10 пользовате-
лей – 10 000 руб. 
в месяц

ReCRM 
(Real Estate CRM)

 – Контроль над сделкой с момента поступления звонка в агентство; 
 – прозрачная отчетность по каждой сделке;
 – управление задачами агентства; 
 – возможность автоматической отправки объявлений на порталы 
АВИТО, Из рук в руки, Яндекс-недвижимость, restate.ru и пр.;

 – удобный интерфейс;
 – наличие системы подсказок для новичков, руководства пользова-
теля и видео-уроки, что позволяет освоить сервис за несколько 
часов

Аренда на 10 чело-
век – 7 980 руб. 
в месяц

RR5

 – Множество дополнительных модулей: интеграция с Яндекс-кар-
той, модуль автоматического ведения истории по изменениям 
базы данных, автоматического подбора заявки и объектов, инте-
грация с СМС и колл-центром, СМС-рассылки и др.;

 – доступность программы  через Интернет;
 – установка на сервере компании;
 – наличие специально разработанных приложений для iPhone и 
Andriod телефонов и планшетов 

Аренда 3000 руб. 
в месяц,  в даль-
нейшем программу 
можно выкупить

Bizerra.ru

 – Собственная база объектов;
 – нахождение свежих объявлений на порталах и хранение их в си-
стеме;

 – возможность использования мобильного приложения, которое 
позволяет сохранить список объектов недвижимости на продажу 
в личных устройствах Android и iOS; 

 – автоматическая выгрузка объектов на персональную интернет-
витрину, которая легко превращается в функциональный сайт 
агентства недвижимости

Цена пакета, 
включающего до 
10 рабочих мест, – 
2990 руб. в месяц

«ГрандИС
Риэлтор»

 – Оптимизация бизнес-процессов и увеличение скорости работы с 
клиентами;

 – хранение полной информации по клиентам и истории взаимоот-
ношений с ними; 

 – доступность внутренних документов из любой точки мира

Стоимость системы –  
80 000 руб. плюс 
один год подписки 
на обновления не-
зависимо от числа 
пользователей

чение задач» и «фиксация договоров/сделок», 
есть еще множество дополнительных модулей. 
RR5.ru устанавливается на сервере компа-
нии, где она будет доступна только на ком-
пьютерах, установленных непосредственно 
в офисе, что важно для сохранности баз дан-
ных агентства. 

Bizerra.ru – с помощью этой программы 
происходит автоматическое размещение объ-
ектов на 20 топовых порталах недвижимости, 
предоставление встроенных шаблонов ре-
кламных макетов, что позволяет легко форми-
ровать коммерческие предложения, расклейку, 
листовки и баннеры.

Специфические особенности использования CRM-систем в деятельности риэлторских компаний
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«ГрандИС  Риэлтор» – CRM-система, пред-
назначенная для частичной или полной авто-
матизации деятельности агентств недвижи-
мости. С ее помощью можно оптимизировать 
бизнес-процессы и увеличить скорость рабо-
ты с клиентами.  В состав системы входят сле-
дующие модули: объекты, каталог объектов, 
контакты, звонки, встречи, сделки,  меропри-
ятия, предварительные контакты, почта, дого-
воры, контрагенты, документы, маркетинг, об-
ращения, задачи, предложения, плюс один год 
подписки на обновления независимо от числа 
пользователей [1].

К дополнительным возможностям рас-
смотренных CRM-систем управления взаи-
моотношениями с клиентами можно добавить 
следующие: 

– пользуясь CRM-системой в агентстве не-
движимости, всегда можно оставаться в курсе 
эффективности работы организации, посколь-
ку все действия сотрудников и результаты их 
работы заносятся в систему, а она может под-
готовить данные для анализа каждого звена 
в отдельности и агентства в целом;

– большую пользу может принести отчет 
об эффективности работы рекламных пло-
щадок, для чего в CRM-системе должна быть 
реализована функция контроля источника об-
ращения. При поступлении нового звонка ри-
элтор будет фиксировать источник, из которого 
клиент узнал о предложении, а в  конце отчет-
ного периода в системе сформируется отчет 

об эффективности каждой площадки в от-
дельности [6];

– для анализа работы риэлторов по каж-
дому из них могут быть составлены данные 
в виде воронок:  звонок – показ – продажа. Эти 
отчеты позволят отследить, у каких риэлторов 
возникают проблемы при проведении перего-
воров о показе объекта недвижимости или при 
работе с клиентом на этапе от показа до про-
дажи объекта;

– поскольку на составление договора 
в обычных условиях тратится много вре-
мени, система автоматизации может подго-
тавливать договоры моментально на основе 
данных о клиентах, занесенных на предыду-
щих этапах работы со сделкой. В результате 
каждый сотрудник может экономить до часа 
рабочего времени ежедневно, что увеличит 
максимальное количество сделок, обрабаты-
ваемых за день, что в свою очередь приведет 
к увеличению прибыли агентства; 

– использование CRM – это надежность 
хранения данных, т. к. все они находятся в од-
ном месте, что исключает  потерю информа-
ции, а это в свою очередь сокращает время на 
поиск необходимых документов [2].

Систематизация задач и описание бизнес-
процессов, рекомендуемых для формирова-
ния системы управления взаимоотношениями 
с клиентами на основе использования CRM-
системы для агентства недвижимости, пред-
ставлены ниже и в табл. 2.

Т а б л и ц а  2 

Основные бизнес-процессы агентства недвижимости,
 которые должны быть автоматизированы с помощью CRM-решения

Задача Описание бизнес-процесса

Сбор и хранение 
информации

Создание электронной базы данных, к которой подключаются модули разной функ-
циональности. 
Хранение информации в компактном формате на удаленных серверах.
Интеграция баз данных с удаленных серверов  в интерфейс сайта агентства.
Контакты с клиентами в формате личных встреч, телефонных разговоров  и онлайн.
Оперативное сохранение, структурирование и сортировка данным  по нужным параметрам

Тайм-менеджмент

Реагирование на систему оповещений и напоминаний по запланированным просмо-
трам объектов.
Контакты с клиентами и звонки клиентам. 
Оповещения сотрудников в режиме онлайн (электронная почта), с помощью операто-
ров мобильной связи в формате SMS-сообщений.
Отслеживание информации о предстоящей встрече, об изменениях в графике, о появле-
нии нового объекта в общей базе данных

Оптимизация 
скорости поиска 
рассматриваемых 
адресов в оффлайн

Использование возможностей популярных топографических сервисов (Google.Maps, 
Yandex.Карты)

УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ
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1. Сбор и хранение информации 
Первоочередная задача CRM-системы 

в процессе сбора и обработки информации 
агентства недвижимости – сокращение вре-
мени на сохранение новых данных в рамках 
единой информационной базы. Для этого соз-
дается электронная база данных, к которой 
подключаются модули разной функциональ-
ности. Вся информация хранится в компакт-
ном формате на удаленных серверах. С этих 
серверов база легко может быть интегриро-
вана в интерфейс сайта агентства, тем самым 
обеспечив контакт с клиентами не только 
в формате личных встреч и телефонных раз-
говоров, но и онлайн. Появляется возмож-
ность получать доступ ко всем данным агент-
ства. Оперативно сохранять, структурировать 
и сортировать по нужным параметрам в нуж-
ный момент можно любую информацию.

2. Тайм-менеджмент 
К преимуществам работы с единой базой 

данных относительно различных бумажных 
и электронных носителей можно отнести до-
ступность и простоту создания эффективной 
системы тайм-менеджмента: оповещений и на-
поминаний по запланированным просмотрам 
объектов, контакты с клиентами и даже звонки. 
Реализация задачи оповещения сотрудников 
может быть осуществлена с помощью инстру-
ментов коммуникации, доступных в режиме 
онлайн (электронная почта), а также с помо-
щью операторов мобильной связи в формате 
SMS-сообщений. Последний способ позволя-
ет наиболее оперативно и наверняка напом-
нить риэлтору о предстоящей встрече или, 

Задача Описание бизнес-процесса

Мониторинг 
деятельности 
сотрудников

Оперативный анализ результатов и информации по сделкам, и процесса работы каждого 
отдельного сотрудника.
Использование сотрудниками корпоративных номеров, вся история звонков по которым 
автоматически прикрепляется к карточке клиента.
Автоматическое сохранение всех видов переписки сотрудника с клиентом.
Запись телефонных разговоров

Сокращение 
объемов работы 
по бесперспектив-
ным сделкам

Сбор полной информации о первой личной встрече с клиентом, включая фото-матери-
алы.
Сокращение временных затрат риэлторов на показы объектов, которые явно не интере-
суют клиента.
Обработка новой информации.
Налаживание контактов с клиентом в режиме онлайн до момента его реальной заинте-
ресованности рассматриваемым предложением

Защита информации
Правильная настройка программного обеспечения.
Организация работы сотрудников в области возникновения проблем непредвиденных 
потерь информации

О ко н ч а н и е  т а б л .  2

наоборот, предупредить об изменениях в гра-
фике, а также сообщить о появлении нового 
объекта в общей базе данных, который может 
быть потенциально интересен ему.

3. Оптимизация скорости поиска рассма-
триваемых адресов в оффлайн

 Казалось бы, опытный риэлтор просто 
не может плохо ориентироваться на местно-
сти в регионе, в котором он работает, однако 
специфика застройки наших городов порой 
преподносит сюрпризы. Всем известны воз-
можности популярных топографических сер-
висов (Google.Maps, Yandex.Карты), которые 
в связке с доступом к базе данных об искомом 
объекте в 99 % случаев могут решить вопрос 
ориентации на местности, при наличии досту-
па в Интернет.

4. Мониторинг деятельности сотрудников 
В эпоху свободных графиков и работы 

на процент от сделки, тотальный контроль 
за деятельностью работников, конечно, мо-
жет привести к нездоровой атмосфере внутри 
компании. В рамках операций с недвижимо-
стью, потенциальная возможность сотрудника 
агентства «сработаться» с клиентом напрямую, 
предложив меньшую, относительно официаль-
ных прайсов компании, стоимость услуг, – к со-
жалению, распространенная практика. Единая 
база данных всей информации по сделкам, про-
водимым с участием сотрудников агентства, 
поможет оперативно анализировать не только 
результаты, но и сам процесс работы каждого 
отдельного сотрудника. Одним из инструмен-
тов контроля является использование сотруд-
никами корпоративных номеров. При этом 



Управление социально-экономическими системами  № 1, 2018 38

фиксируется вся история звонков, по которым 
информация автоматически прикрепляется к 
карточке клиента, с которым состоялся раз-
говор в виде аудиозаписей. Они могут быть 
прослушаны и проанализированы в любой 
момент времени как самим риэлтором, так и 
руководителем. Автоматическое сохранение 
всех видов переписки сотрудника с клиентом 
и запись телефонных разговоров могут приго-
диться для устранения внутреннего недопони-
мания в компании и могут настраиваться как 
по умолчанию, так и без ведома сотрудников.

5. Сокращение объемов работы по беспер-
спективным сделкам

В первую личную встречу с клиентом ри-
элтор если не совершает сделку, то договари-
вается о просмотре других объектов  и новых 
встречах. Имея доступ ко всей информации, 
собранной компанией, включая фотоматериал, 
можно уже после первой встречи значитель-
но сократить временные затраты сотрудников 
на показы объектов, которые по каким-либо 
причинам явно не заинтересуют клиента, тем 
самым увеличив эффективность работы каж-
дого риэлтора. Впоследствии, при обработке 
новой информации, собранной сотрудниками 
агентства, можно наладить контакт с клиентом 
в режиме онлайн без человеческого участия 
до момента его реальной заинтересованности 
рассматриваемым предложением. Телефонный 
контакт, конечно, имеет свои преимущества, 
но временные затраты на десятки «холодных» 
звонков в течение дня не позволяют наращи-
вать объем обрабатываемых предложений без 
потери качества обслуживания. Автоматизиро-
ванная система работы с полной базой собран-
ной риэлторами информации может исправить 
ситуацию с отсутствием необходимых данных 
по предложениям или спросу при непосред-
ственном контакте с клиентом и сократить ко-
личество явно бесперспективных разговоров.

6. Защита информации
Система резервного копирования данных 

позволит при правильной настройке программ-
ного обеспечения и соответствующей органи-
зации работы навсегда забыть о проблеме не-
предвиденной потери информации  [4].

Экспертное мнение о возможных эффек-
тах внедрения CRM-систем выражается на се-
годняшний день в следующих оценках:

1) повышение эффективности работы 
персонала. Исходя из общей практики вне-
дрения CRM-систем, можно уверенно сказать, 

что при удачном внедрении временные затра-
ты персонала на выполнение действий, свя-
занных с обработкой клиента, сокращаются на 
20–30 %. Данный результат становится дости-
жимым за счет более удобного формата рабо-
ты с информацией и автоматизации рутинных 
действий; 

2) устранение потерь клиентов. Как пра-
вило, самая средняя компания на стабиль-
ном рынке теряет от 15 % клиентов в год. 
В кризис данная цифра увеличивается в два 
раза и составляет около 30 %. Многие клиен-
ты покидают фирмы именно из-за того, что 
там плохо организована работа с клиентами;

3) активное привлечение клиентов. По-
зволяет сократить расходы на подготовку 
к проведению мероприятий по активному 
привлечению клиентов на 30 %, а расходы на 
операционное управление и контроль подоб-
ных мероприятий на 15 %;

4) издержки управления. Достаточно 
сложно посчитать, в какую сумму обходятся 
компаниям различные собрания и пятиминут-
ные слеты, но в процессе их проведения 90 % 
времени тратится на обмен информацией, ко-
торую директор организации может самостоя-
тельность получить в CRM-системе;

5) потери при увольнении сотрудни-
ков. Если уходит сотрудник, то, как правило, 
уходит и часть его клиентов. Это особенно акту-
ально для риелторских агентств. CRM-система 
позволяет полностью исключить данные поте-
ри, т. к. вся база клиентов и объектов хранится 
в системе.

Средняя стоимость облачной CRM- лицен-
зии на рынке составляет  10 000–20 000 рублей, 
она зависит от числа сотрудников, которые бу-
дут работать в системе. Если это небольшая 
компания, где в системе работают 5 человек, то 
можно уложиться в 5 000 рублей в месяц [7].

На основе исследования предпосылок, 
изучения особенностей и преимуществ CRM-
систем, применяемых в отечественной прак-
тике, можно дать ряд рекомендаций по их ис-
пользованию в  практической деятельности 
агентств недвижимости:  

1) вести единую базу контактов; заносить 
в CRM-систему данные об арендаторах,  арен-
додателях, покупателях и продавцах,  для чего 
требуется в программе ввести ФИО и контакт-
ный телефон по каждой группе; заносить ин-
формацию об объектах недвижимости: адрес 
с картой расположения, фотографии, краткую 

Специфические особенности использования CRM-систем в деятельности риэлторских компаний
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характеристику. Базу объектов недвижимо-
сти можно будет сортировать по различным 
характеристикам, интересующим клиента. 
Таким образом, риэлтору не придется само-
стоятельно искать объекты для нужной заяв-
ки – система сама подберет идеальные вари-
анты по указанным параметрам;

2) фиксировать все этапы сделки, отсле-
живать, на каком этапе они находятся, обме-
ниваться информацией между риэлторами, 
а также хранить необходимые документы по 
объектам;

3) составлять план работы на каждый 
день  – этому поможет удобный календарь с воз-
можностью привязки задач к объектам, сдел-
кам и клиентам. Использовать возможность 
синхронизации календарей каждого сотруд-
ника с его мобильным устройством (iPhone, 
Android), после чего все задачи и события 
будут автоматически появляться в календа-
ре мобильного устройства, а также получать 
напоминания (оповещения в программе, либо 
SMS-сообщения на мобильный телефон). Руко-
водитель может назначать задачи сотрудникам 
и контролировать их выполнение;

4) выгружать все объекты (или выбороч-
но) на сайты автоматически, в группу Вкон-
такте и на порталы: Avito, Яндекс.Недвижи-
мость, Из рук в руки и т. д. 

Таким образом, CRM-система поможет 
агентству недвижимости сократить время вы-
полнения сотрудниками рутинных операций и 
больше заниматься обслуживанием клиентов, 
а благодаря широким возможностям настрой-
ки CRM-системы  можно учитывать индивиду-
альные запросы каждого клиента и адаптиро-
вать систему управления взаимоотношениями 
с клиентами с учетом особенностей деятель-
ности каждого агентства недвижимости. 
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В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Оптимальное сочетание элементов и компонентов внешнего и внутреннего имиджа организации си-

стемы массовых коммуникаций (СМК) благоприятным способом влияет на сотрудничество в работе, 
продуктивность и взаимодействие с аудиторией. Поэтому использование эффективных методов оцен-
ки деятельности организаций СМК в Интернете, основные из которых были рассмотрены в статье, се-
годня становится важным фактором для формирования их маркетинговых стратегий.

Ключевые слова: имидж, Интернет, целевая аудитория, система ценностей, маркетинговая стра-
тегия, методы формирования, СМИ.

Имидж организации, работающей в си-
стеме массовых коммуникаций и, в частно-
сти, в Интернете, содержит множество ком-
понентов, что обусловливает повышенную 
сложность методических подходов к росту 
его эффективности. Сложная структура со-
временных коммуникаций часто мешает 
массовому восприятию имиджа и делает от-
ношение реципиентов к нему неоднознач-
ным. Поскольку массовые стереотипы от-
носятся преимущественно к мыслительной 
сфере, то их влияние на фактическое вос-
приятие реальности и имиджа организаций 
СМК также весьма значительно. Создание 
имиджа посредством различных инструмен-
тов СМК, по мнению О. В. Понукаловой [9], 
осуществляется через оценку идеального 
образа, который сознательно или подсозна-
тельно сопоставляется с основными ценно-
стями реципиента. 

В массовом сознании потребителей меди-
аконтента, согласно исследованиям М. В. Ли-
нючевой [5], существует целостное поле 
имиджей, различающихся как по своему со-
держанию, так и по уровню стереотипности 
включающих его характеристик. Для каж-
дого типа имиджа современной организа-
ции должен быть сформирован стандартный 
и персонифицированный перечень символов 
для выражения основных ценностей в поведе-
нии, деятельности, особенностях потребления 

и конечной реализации стиля. Л. К. Лободен-
ко считает, что основные ценности пред-
ставляют собой «фактическую картину гло-
бального мира, в связи с этим ценности пред-
ставляют собой универсальные критерии 
для анализа и отбора различных символиче-
ских характеристик по уровню их важности 
и необходимости» [6, с. 34]. 

В ходе маркетингового анализа нами 
было выявлено, что имидж организации не-
обходимо рассматривать в контексте его вли-
яния на особенности развития ее внешней 
и внутренней среды, соответственно, логика 
подходов к формированию и оптимизации 
имиджа также должна предусматривать ме-
роприятия отдельно для внешней и отдель-
но для внутренней среды. Следовательно, 
система методов формирования внутренне-
го и внешнего имиджа организации СМК 
с учетом особенностей ее деятельности в Ин-
тернете может выглядеть так, как это пред-
ставлено на рис.

Рассмотрим приведенные на рисунке  
методы подробнее.

1. Формирование внутреннего имиджа 
организации СМК в Интернете

Следует отметить, что формирование вну-
треннего имиджа организации, осуществляю-
щей свою деятельность в Интернете, практиче-
ски не отличается от аналогичного процесса для 
организации, существующей в реальной среде. 

© Быстрова О. Ю., Иринякова А. А., 2018

УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ



 Управление социально-экономическими системами  № 1, 2018 41

Анализ методических подходов к формированию и совершенствованию имиджа в сфере массовых коммуникаций

Так, процедура создания корпоративного 
имиджа, по мнению В. Н. Наумова, начинается 
обычно с разработки миссии данной организа-
ции, которая представляет собой «… двухком-
понентную категорию, объединяющую в еди-
ное целое философское и практическое на-
чало или предназначение» [7, с. 114]. В свою 
очередь, философия организации представ-
ляет собой «…ценности, моральные прин-
ципы, на основании которых организация 
осуществляет свою деятельность» [7, с. 118]. 

Таким образом, миссию необходимо рас-
сматривать как четко сформулированное ут-
верждение касательно того, для чего функцио-
нирует данная организация. Точно определенная 
миссия формирует уникальные качества именно 
для той организации, конкурентоспособность 
которой она призвана увеличить.

В соответствии с положениями современ-
ной теории маркетинга, миссия организации 
формулируется с учетом следующих факторов:

 – история организации, в ходе которой 
создавалась ее философия, стили управления, 
направления деятельности и место в сегменте 
рынка;

 – стиль поведения персонала и корпора-
тивная культура управления;

 – особенности и текущее состояние сре-
ды функционирования организации;

 – финансовая система, с помощью кото-
рой данная организация может обеспечить до-
стижение своих целей;

 – уникальность самой организации или 
ее продуктов на рынке.

Понятие миссии тесно перекликается с 
понятием имиджа. Так, формируя миссию, 
следует в практической форме и содержании 
отразить целостный образ, который данная 
организация хочет создать для персонала, 
клиентов, партнеров или прочих лиц. Следу-
ет добиваться того, чтобы в формулируемой 
миссии были точно показаны те позитивные 
черты, которые могут помочь организации 
сформировать положительный имидж у окру-
жающих. По мнению Е. Н. Пескова, при более 
подробной детализации миссии на первое ме-
сто выступают следующие факторы [8, с. 14]:

 – цели, показывающие вектор движения 
организации в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе;
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Рис. Система методов формирования и совершенствования внутреннего 
и внешнего имиджа организации СМК в Интернете
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 – отрасль и текущее состояние рынка, на 
котором данная организация осуществляет де-
ятельность;

 – философия организации, находящая вы-
ражение в системе моральных норм и принци-
пов, принятых в этой организации;

 – конкурентные преимущества, необхо-
димые для выживания организации в перспек-
тиве, имеющиеся технологии и отличитель-
ные особенности.

Следующим важным компонентом вну-
треннего имиджа организации, как отмечает 
Ю. Н. Егоров, являются сформированные мо-
ральные ценности и нормы, которые «…служат 
базой для поведенческих характеристик пер-
сонала организации, что особенно актуально 
для организаций сервисной сферы, поэтому 
их следует рассматривать как устойчивое 
и социально обусловленное конкретное вос-
приятие организацией материальных, этиче-
ских и духовных благ, набор норм и крите-
риев, которые она применяет на практике» 
[1, с. 84]. Установленные ценности оказыва-
ют позитивное воздействие на развитие ор-
ганизации, но только в том случае, когда они 
указывают верное направление поведения – 
успешные организации обычно характери-
зуются такими ценностями, которые позво-
ляют им обеспечить свое превосходство, 
эффективную командную работу, высокую 
рентабельность производственной системы, 
честность и эффективность сотрудников, 
ориентацию на качественное обслуживание 
клиентов и обязательность персонала по от-
ношению к организации.

Н. Капон, В. Колчанов, Дж. Макхалберт 
утверждают, что ценности организации, фор-
мируемые в процессе ее развития, можно 
классифицировать по нескольким основаниям 
[2, с. 103]:

 – «ценности как цели» имеют характер 
установок, в том числе общечеловеческих, со-
циальных, политических, эстетических, эко-
номических и других;

 – «ценности как средства» позволяют 
определить пути достижения целей на осно-
ве общения, эффективности работы, неза-
висимости, признания, индивидуальности, 
новаторства и готовности реализовывать ри-
скованную политику.

Система факторов, оказывающих влияние 
на создание ценностных ориентиров органи-
зации, включает [2, с. 108]:

 – ценности создателей и собственников 
организации;

 – уровень социальной направленности 
и значимость деятельности организации для 
общества;

 – историю создания организации;
 – профессиональные навыки персонала 

организации как базу для профессиональной 
гордости и удовлетворения трудовой деятель-
ностью;

 – индивидуальные ценности сотрудников 
организации;

 – общественные и моральные нормы ор-
ганизации;

 – общественно-политические факторы су-
ществования организации.

Исследуя методы создания имиджа, мож-
но отметить мнение В. В. Кислициной о де-
ловой репутации, которая представляет собой 
«…твердую убежденность в преимуществах 
данной организации, отчетливое желание ис-
пользовать продукты только данной организа-
ции» [3, с. 114]. Репутация организации связа-
на с ее имиджем и сформированной системой 
ценностей каждого ее сотрудника. Кроме того, 
деловая репутация часто выступает в качестве 
ее основного нематериального актива, который 
имеет высокую стоимость и создается именно 
за счет репутации. Как утверждают Н. Капон, 
В. Колчанов, Дж. Макхалбер, в процессе ана-
лиза и корректировки целей организации не-
обходимо выявить четкие ориентиры, которые 
должны быть достигнуты в ходе осуществле-
ния деятельности организации. Цели должны 
отвечать основным требованиям [2, с. 113]:

 – способствовать дальнейшему развитию 
миссии, но одновременно не противоречить ей;

 – быть понятными и достижимыми, т. к. 
неявная цель вызывает у персонала организа-
ции разочарование от своей деятельности;

 – быть иерархичными, конкретизирован-
ными и раскрываемыми на основе достиже-
ния организацией поставленных задач;

 – быть специфичными, т. е. они должны 
отражать уровень детализации поставленной 
задачи;

 – быть непротиворечивыми.
В результате цели служат исходным пун-

ктом для организации планирования и осно-
вой организации качественных корпоратив-
ных отношений, а также являются ориентиром 
при контроле этапов выполнения стратегии 
и оценке конечных результатов. Именно на 
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целях обычно основывается мотивационная 
система, которая является базой для обеспече-
ния лояльного отношения персонала к своему 
руководству. Также они обеспечивают способ-
ность организации к адаптации. 

2. Формирование внешнего имиджа ор-
ганизации СМК в Интернете

Что касается аспектов внешнего имид-
жа организации в Интернете, то они должны 
отличаться прикладным характером и более 
детально учитывать особенности функцио-
нирования новостных порталов в Интернете. 
Применительно к рассматриваемой отрасли, 
сегодня одним из важнейших вопросов функ-
ционирования организаций СМК в Интернете 
является формирование методических основ 
для проведения качественных исследований 
рынков онлайновых новостей в масштабах 
страны в целом и в конкретных регионах, т. е. 
выявление системы факторов, влияющих на 
то, как данные рынки формируются и функ-
ционируют. Эти процессы часто являются су-
щественными, поскольку то, что происходит 
в регионе сегодня, во многом будет опреде-
лять направления и специфику новостного 
рынка на перспективу.

Проблемы и подходы к оценке эффектив-
ности функционирования СМИ в Интернете 
являются сравнительно новым направлением 
исследований, поэтому подходы к их осущест-
влению еще только разрабатываются, и мето-
дика анализа имиджа в значительной степени 
складывается одномоментно с развитием самих 
исследуемых явлений. Н. Н. Кормягина счита-
ет, что для научного исследования данная сфера 
представляет интерес, поскольку от того, какие 
термины и критерии анализа будут сформиро-
ваны сегодня, в значительной степени зависит 
понимание и восприятие организации СМК 
в целом, в том числе ее целевой и перспек-
тивной аудиторией, рекламодателями, а также 
журналистским сообществом [4, с. 24].

Среди критериев оценки организаций 
СМК в Интернете прежде всего следует выде-
лить количественные критерии оценки эффек-
тивности присутствия того или иного СМИ 
в Интернете. Именно количеством проданных 
экземпляров ранее оценивались возможности 
той или иной печатной газеты. СМИ в Ин-
тернете не имеет подобных вещественно вы-
раженных форм, поэтому критерии здесь раз-
нообразнее и изменчивее, а подсчеты сложнее 
(но также и актуальны: это и узнаваемость, 

и поступления от рекламы, и возможность до-
таций). В практической деятельности Н. Н. Кор-
мягина выделяет такие критерии, как:

 – количество посетителей ресурса за опре-
деленный временной период, которое сегодня 
фактически является одним из главных параме-
тров, сравнимое с прежней цифрой тиража;

 – количество просмотренных страниц, 
время пребывания на сайте;

 – индексы цитирования (для России наи-
более актуальный – индекс Яндекс ТИЦ, для 
зарубежных стран – GooglePageRank);

 – позиции в аналитических рейтингах 
(для России авторитетны, например, индексы 
Liveinternet, Linkpad, Majestic, для зарубежных 
стран – Alexa.com, Compete.com) [4, с. 26].

Особо следует отметить, что для продви-
жения интернет-СМИ определяющую роль 
в России играет рейтинг новости именно в по-
исковике Яндекс. Сегодня попадание новостно-
го контента в «Яндекс.Новости» в конкретном 
регионе является фактически гарантированной 
возможностью привлечь множество посети-
телей для данного новостного ресурса, и, со-
ответственно, заключить выгодные договоры 
с рекламодателями. Поэтому сегодня активи-
зируется борьба за обеспечение регулярного 
присутствия в данном индексе, для того что-
бы обеспечить нахождение на первой, самой 
выгодной поисковой позиции, либо в пятерке 
основных новостей. Более далекие позиции 
практически бесполезны, поскольку взгляд 
большинства интернет-пользователей спуска-
ется на эти позиции значительно реже. Глав-
ным аналитическим показателем выступает 
индекс ТИЦ (тематический индекс цитирова-
ния), который на основе комплексных алго-
ритмов определяет «уровень авторитетности» 
ресурсов с позиций качества сформированных 
ссылок на их материалы с других ресурсов. 
Данная качественная характеристика имену-
ется «весом ссылки» и определяется по специ-
альному алгоритму, при этом определяющее 
значение имеет тематическая близость данно-
го ресурса и ссылающихся на его материалы 
интернет-сайтов. Следует отметить, что чис-
ленность ссылок на конкретный ресурс явля-
ется важной для роста его ТИЦ, однако ТИЦ 
оценивается не только простым количеством 
ссылок, но и их средневзвешенной оценкой. 

И. П. Савельева считает, что индекс Ян-
декс ТИЦ как эффективное средство анализа 
авторитетности ресурсов предназначен для 
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обеспечения релевантности расположения 
исследуемых интернет-ресурсов в поисковой 
выдаче и рубриках Яндекса [10, с. 8].

Индекс Linkpad является сравнительно 
новой аналитической системой и представля-
ет собой систему по поиску внешних связей 
исследуемого интернет-сайта. Данный сервис 
предоставляет своим пользователям доста-
точный функционал, на основе которого мож-
но определять сайты-доноры, получателей 
связей, проверять зеркала и многое другое. 
Также данная система позволяет не только 
исследовать, но и оптимизировать структуру 
web-ресурса, поисковые запросы, определить 
оптимальные для продвижения системы и по-
лучить желаемое место в поисковой выдаче. 

Индекс Majestic представляет собой адап-
тированный под российские условия проект, 
позволяющий проводить комплексный анализ 
интернет-сайта. Следует отметить, что приме-
няемая распределенная система не осущест-
вляет мета-поиск и не взаимодействует со сто-
ронними поисковыми машинами каким-либо 
образом, а выступает в качестве самостоя-
тельного поисковика для новостных порталов. 
В результате сформированный индекс являет-
ся предпосылкой к формированию релевант-
ных и качественных механизмов поисковой 
оптимизации, при этом прикладное назначе-
ние данного индекса заключается в том, чтобы 
сделать поисковые выдачи наиболее релевант-
ными.

Л. К. Линючева отмечает, что Интернет 
как активно развивающаяся среда, включаю-
щая в себя разнообразные СМИ, как тексто-
вые, так и аудиовизуальные, обусловливает 
использование единых правил для всех медиа, 
и в конкурентной борьбе за конечного потре-
бителя их услуг может выиграть как новост-
ной портал, так и мультимедийный сервис, 
и даже интернет-радиостанция. Различные 
ограничения для видов СМИ в Интернете 
фактически снимаются, и при этом в разных 
регионах страны по-разному формируется 
иерархия более успешных и менее успешных 
интернет-СМИ, зависящая, прежде всего, от 
профессиональных качеств и умения действо-
вать в интернет-среде их редакторов и журна-
листского состава. При этом чисто новостные 
интернет-порталы часто вынуждены активно 
бороться за просмотры и реальных посетите-
лей, поскольку таким ресурсам не приходит-
ся рассчитывать на прочие «невиртуальные» 

коммуникационные каналы. Однако, устрем-
ленные к цели доминирования в интернет-
среде, новостные порталы нередко становятся 
безусловными лидерами прежде всего на ре-
гиональных рынках [5, с. 21]. 

Вместе с тем использование интернет-
форм коммуникаций дает и некоторые пре-
имущества в сравнении с классическими, 
главным из них является возможность сделать 
доступными для своих пользователей огром-
ные и часто обновляемые массивы информа-
ции. Здесь традиционные СМИ практически 
не способны оказывать значимую конкурен-
цию интернет-СМИ: печатное издание не мо-
жет в свежем номере выпустить дополнитель-
но еще базу данных по своим предыдущим 
номерам, а радиоканал или телевизионный ка-
нал не способен содержать в каждом выпуске 
полную аудио- и видеотеку. Помимо ставки на 
ключевые новости, интернет-порталы уделя-
ют существенное внимание актуализации под-
готовленных информационных материалов, 
предоставляя сервисы поиска работы, про-
дажи и покупки автотехники, личных вещей, 
недвижимости, что позволяет им активно при-
влекать новых пользователей. Расширенные 
возможности поиска, просмотра подобных 
информационных материалов для пользова-
теля являются весьма привлекательными: не-
обходимая информация не только находится 
значительно быстрее, но и она является более 
разнообразной по количеству и качеству. 

Таким образом, новостные порталы все 
более четко выявляют тенденцию, появившу-
юся еще в начале XXI века, заключающуюся 
в трансформации и переходе СМИ от «чисто-
го» информирования к предоставлению нуж-
ных аудитории информационных и новостных 
услуг. И в значительной степени благодаря 
акценту на предоставление информационных 
услуг современные интернет-порталы стано-
вятся явными победителями в борьбе за посе-
щаемость и уникальных посетителей [5, с. 42].

Также отличительной характеристикой но-
востных порталов в Интернете является наличие 
и активное использование качественного видео-
контента. Безусловно, онлайн-версии печатных 
СМИ могут представить множество фотома-
териалов в сравнении с бумажными версиями, 
однако сегодня те из СМИ, которые озабочены 
продвижением своего представительства в Ин-
тернете, активно осваивают и продвигают один 
из самых сложных видов мультимедиа в виде 

УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ



 Управление социально-экономическими системами  № 1, 2018 45

Анализ методических подходов к формированию и совершенствованию имиджа в сфере массовых коммуникаций

собственного видеоконтента. 
Таким образом, именно наличие собствен-

ных видеоматериалов сегодня становится 
отличительной чертой и фактором конкурен-
тоспособности тех игроков рынка интернет-
СМИ, которые стремятся заявить о себе как 
о сильных игроках рынка и которые заботятся 
об удовлетворении эстетических потребно-
стях своей целевой аудитории.
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SUMMARY
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TO ASSESS THE ADEQUACY OF THE LEVEL OF INFLATION

The relationship of trust between the population and the state (government) is an important element of 
the stability of its society. The population perceives the socio-economic situation in the country not only in 
their feelings, but also according to offi cial statistics. Information about infl ation presented by the consumer 
price index in this sense is indicative. On the one hand, the population believes that offi cial infl ation data are 
underestimated. On the other hand, Russian citizens are already accustomed to live in conditions of relatively 
high infl ation, and believe that the state does not make enough efforts to reduce infl ation. The article proposes 
the use of a model which allows any citizen to quickly and easily check the offi cial statistics and to predict the 
infl ation level (consumer price index).

Keywords: infl ation, infl ation model, set of factors, consumer price index, GDP defl ator, consumption basket, 
subsistence minimum, minimum wage, capital income, distrust of state.
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THE ROLE OF EMPLOYMENT AND THE LABOUR MARKET 
IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF THE REGION’S SOCIOECONOMIC SYSTEM

The labour market is the most important segment of the social and economic system of the region. Its 
purpose is to achieve full, productive and effi cient employment. The article reveals the infl uence of economic 
and social functions of employment on the stability of the regional economy.

The analysis of the quantitative characteristics of effective employment, carried out on fi ve indicators, 
bases on statistical materials on Kostroma Region for 1995–2015. It is established that in these years, the 
regional employment policy was aimed at minimising unemployment and improving the competitiveness of 
the labour force, which contributed to the sustainable development of the region. On the other hand, there 
has been an increase in the number of unemployed citizens with higher, secondary and vocational education, 
as well as a decrease in the number of working-age population as well as a decrease in the share of able-
bodied population in the total population of the region. The authors identify measures that contribute 
to improving the stability of the socioeconomic system of the region, as well as the need to «mitigate» 
the negative social consequences, which requires fl exibility in the functioning of the regional labour 
market.

Keywords: regional socioeconomic system; sustainable development of region; labour market; 
full, productive and effective employment; economic and social function of employment; economically 
viable jobs.
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REGIONAL ECONOMY AND MANAGEMENT
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THE ANALYSIS OF THE DEFINITION “FINANCIAL RISK” AND ITS ROLE 
IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS 

OF MUNICIPAL FORMATION
The analysis of the concept of “fi nancial risk” allows to characterise the degree of investment independence 

of local self-government, as well as the investment attractiveness of the municipality. The basic essential 
characteristics of fi nancial risk are revealed and its role in the management system of the municipal formation 
investment attractiveness is defi ned. It is concluded that the main problem of the formation of the investment 
attractiveness of territories, as well as territorial investment activities with the support of local government 
include: low effi ciency of management (fi nancial risks mechanisms and processes of formation of an 
attractive investment climate and public-private partnership in the investment activities of the municipality); 
reduced fl exibility in the processes (inter-budgetary transfers, lending investment projects, establishment 
of unattractive tax regimes); strengthening of the processes of dependence of local self-government 
on the authorities of the constituent entities of the federation (so the share of fi nancial risk on all sides 
of investment activity increases collectively). On the basis of the analysis, the authors’ defi nition of the 
concept “fi nancial risk” in the context of municipal investment activity is formulated, which allows to identify 
the main directions for the formation of the mechanism of management of the investment attractiveness 
of local self-government in the Russian Federation.

Keyword: fi nancial risk, municipality, local government, investment activity, investment attractiveness, 
investment climate, intergovernmental transfers, socio-economic development.

ECONOMIC ISSUES OF ORGANISING 
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ORGANISATION AND IMPROVEMENT OF THE SYSTEM 
OF THE INTERNAL CONTROL 

OF EXPENDITURE ON RESEARCH AND DEVELOPMENT
In the modern scientifi c literature, the problem of internal control of expenditure on research and 

development (R&D) is not developed enough. However, a gradual transition to an innovation economy 
dictates the need for a more detailed description of this process. The topicality of this problem supports 
the interest to study the issues of internal control of R&D expenditure, which is devoted to this article.

The article describes the basics of internal control that should be present in the management system 
of the organisation. These elements are interpreted in accordance to the nature of expenditure on research 
and development. The article presents the main normative acts that regulate processes of the internal 
control in enterprises.

The scientifi c novelty of this work lies in developing an approach to organisation of risk-oriented internal 
control system of enterprises.

Keywords: costs, R&D, innovation, internal control, management, systems, organisation.
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OPTIMISATION OF EXPENSES ON COMPENSATION 
IN THE CONDITIONS OF LEGISLATIVE RESTRICTIONS

Options of decrease in expenses on compensation are considered in the article. Object of studying 
consists in the industrial enterprise. On the example of the done analysis of cost cutting, conclusions by 
results is drawn that expediency and effi ciency of introduction at the enterprise is measured for the sake of 
decrease in expenses on compensation.

Keywords: compensation, expenses optimisation, effi ciency assessment, situation, collective agreement, 
awards, development of actions.
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SPECIFIC FEATURES OF USE OF CRM-SYSTEMS 
IN THE ACTIVITIES OF REAL ESTATE COMPANIES

The article discusses features, conditions and experience of implementing CRM-systems in the activities of 
Russian real estate companies, analyses the opinions of experts in the fi eld of quality assessment and perfor-
mance indicators of CRM-systems offered on the Russian market; we systematise tasks and describe main busi-
ness processes of the real estate agency subject to automation through the introduction of CRM-systems; we give 
recommendations on the formation of a customer relationship management system based on the use of the CRM-
system in order to improve the organizational activities of the real estate agency and realtors.

Keywords: CRM-system, management system, customer relations, real estate, realtors, business process.
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ANALYSIS OF METHODOLOGICAL APPROACHES 
TO FORMATION AND IMPROVEMENT OF IMAGE IN THE SPHERE 

OF MASS COMMUNICATIONS

Optimal combination of elements and components of external and internal image of organisation of mass 
communications system favourably infl uences cooperation in work, productivity and interaction with the audi-
ence. Therefore, the use of effective methods of assessing the QMS organisations online activities, the main ones 
of which were considered in the article, today becomes an important factor for the formation of their marketing 
strategies.

Keywords: image, Internet, target audience, value system, marketing strategy, formation methods, 
media.
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Региональные кластерные структуры как современная форма реализации 
кооперационных взаимосвязей предприятий: понятие и основные характеристики

В статье рассматривается кластер как современная форма реализации стратегии развития националь-
ной экономики и ее интеграции в глобальное экономическое пространство посредством эффективного 
функционирования входящих в его состав участников и выстраивания между ними кооперационных взаи-
мосвязей. Авторами раскрыты вопросы определения кластера, его специфические особенности как локаль-
ной структуры, представлены основные критерии отнесения региональных структур к понятию кластер, ха-
рактерные особенности кластерных структур и описаны эффекты, генерируемые кластерными проектами/
кластерными структурами. Результаты анализа кластера как формы реализации кооперационных взаимос-
вязей предприятий позволяют определить условия и факторы эффективной реализации кооперационных 
взаимосвязей основных участников кластера, сформировать методологическую основу оценки эффектив-
ности их функционирования в рамках кластера и оценки реализации кооперационных кластерных взаимос-
вязей в целом, а также разработать комплекс мер по их развитию и укреплению.

Ключевые слова: кластер, кластерная структура, региональная экономика, интеграция, кооперация, 
эффекты

Bolshakova Elena Alekseevna
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Regional cluster structures as a modern form of realization of cooperative interrelationships 
of enterprises: the concept and main characteristics

The article considers the cluster as a modern form of implementing the strategy of development of the national 
economy and its integration into the global economic space through the effective functioning of its members and 
the building of cooperative relationships between them. The authors reveal the questions of cluster defi nition, 
its specifi c features as a local structure, present the main criteria for classifying regional structures as cluster, 
the characteristic features of cluster structures, and describe the effects generated by cluster projects / cluster 
structures. The results of the cluster analysis as a form of implementation of cooperative interrelationships among 
enterprises make it possible to determine the conditions and factors for effective implementation of cooperative 
relationships among the main participants in the cluster, to form the methodological basis for assessing the 
effectiveness of their functioning within the cluster and assessing the implementation of cooperative cluster 
interconnections in general, and to develop a set of measures for their development and strengthening.

Keywords: cluster, cluster structure, regional economy, integration, cooperation, effect
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Статьи из энциклопедий, словарей 
Фамилия автора, инициалы. Название главы, статьи (или другой составной части издания) // 

Название издания / сведения о составителях, редакторах и др. – Место издания : Издательство, год изда-
ния. – Том. – Страницы начала и конца главы, статьи. 

Например:
Телия В. Н. Номинация // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. – М. : 

Сов. энциклопедия, 1990. – С. 336–337. 
Диссертации 
Большакова Е. С. Оценка экономической эффективности инновационных кластерных проектов на 

основе опционного подхода : дис. … канд. экон. наук. – Ярославль, 2014. – 224 с. 
Автореферат диссертации
Этезов А. Х. Интеграция предприятий в ассоциативный холдинг: организационно-экономический 

аспект : автореф. дис. … канд. экон. наук. – Кострома : КГТУ, 2005. – 18 с.
Кодекс
Налоговый кодекс Российской Федерации : части первая и вторая. – М. : Омега-Л, 2010. – 583 с. – 

(Кодексы Российской Федерации).
Электронные источники
Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету 

„Учет основных средств“ ПБУ 6/01» : в ред. от 27.11.2006 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-
Плюс» : база данных. – URL : http://www.consultant.ru (дата обращения: 11.03.2017).

Концепция национальной безопасности РФ : утв. Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. 
№ 1300: в ред. Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 [Электронный ресурс]. – URL : http://
ofi cery.ru/2008/01/31/jncepcija_nacionalnojj_bezopasnosti_rf.html. (дата обращения: 11.03.2013).

Отрасль в цифрах [Электронный ресурс] // Официальный сайт ИА REGNUM. – URL : 
www.regnum.ru/ news/777704.html (дата обращения: 11.03.2017).



НАУЧНОЕ  ИЗДАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ

2018  – №  1

Рецензируемый периодический научный журнал

Учредитель и издатель:
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Костромской государственный университет»

Главный редактор
БЕРКОВИЧ МАРГАРИТА ИЗРАЙЛЕВНА
доктор экономических наук, профессор

16 +

Редактор и корректор Н. Н. Калямина
Компьютерная верстка И. М. Ивановой
Перевод С. А. Грозовского

Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России»: 94239

Журнал зарегистрирован
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области
Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ44-00298  от 15 марта  2017 г.

Подписано в печать 19.06.2018. Дата выхода в свет 01.07.2018.
Формат 60х90/8. Усл. печ. л. 6.5. Тираж 500 экз. Заказ № 172

Адрес учредителя, издателя и редакции журнала:
156005, г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17

Телефон/факс: +7 (4942) 49-80-50; +7 (4942) 31-70-08
E-mail: ses@ksu.edu.ru

Отпечатано ИПО КГУ
156005, г. Кострома, ул. Дзержинского, 17

Т. 49-80-84. E-mail: rio@kstu.edu.ru

Ц е н а  с в о б о д н а я
Перепечатка без разрешения редакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны


