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Аннотация 

Статья посвящена определению места и роли одного из представителей национальной инструменто-

ведческой школы, крупнейшего мастера по изготовлению шÿвыра (волынки) и признанного исполнителя 

на нем, Егора Горохова, о его печальной судьбе в суровых 30-х годах прошлого, ХХ, столетия.  

Abstract 

Article is dedicated to determination of the place and dug one of the representatives national инструменто-

ведческой schools, the most largest master on fabrication shüvyr (the bagpipes) and recognized performer on him, 

Egor Gorohov, about his sad fate in severe 30-h year past, XX, centuries.  

Ключевые слова: шÿвыр (волынка), мастер изготовления, исполнительская школа, репрессия, дина-

стия мастеров и исполнителей. 

Keywords: Shüvyr (the bagpipe), master of the fabrication, repression, dynasty master and performers. 

 

Произнесение самого термина «фольклор» за-

рождает в нас, его собирателях и исследователях, 

целый «букет» его составляющих: словесное и му-

зыкальное (песенно-инструментальное и хореогра-

фическое) творчество, его зарождение и развитие, 

бытование в прошлом и настоящем и т. д., и т. п. 

Неотделимо при этом присутствует всегда (вирту-

ально) автор этого явления – народ, безымянные 

носители и известные исполнители фольклорных 

произведений. И, наконец, теперь уже мы и не 

представляем фольклор без его слушателей, все 

еще валом посещающих выступления фольклор-

ных коллективов. И с фольклором, в конце-концов, 

связали свои творческие помыслы, поиски и удач-

ные находки и творческие работники – компози-

торы, исполнители и т. д. 

У каждого народа были и будут свои корифеи 

в различных сферах науки, творчества. Каждый из 

них, войдя в эту ниву, в меру масштаба своего да-

рования, компетентности оставил свою «тамгу» 

(метку), свойственную только ему, но узнаваемую 

всеми. И как это метко сказано в народной песне, 

 
1 Перу Т. Е. Ефремова принадлежат опубликованные 

«Шÿвырзö кугыза» = «Старик-волынщик» //У вий, №№ 

5-6. Йошкар-Ола, 1930; «Изучение марийской инстру-

ментальной музыки» //«Марий илыш», вып. 4. Йошкар-

Ола, 1931, а также рукописные работы «Легенды марий-

цев о действии волыночной музыки» //РФ МарНИИ, ор. 

Вошел я в лес,  

Оставил тамгу (метку) на листочке… 

И сколько таких «меток» в истории нашей 

культуры, науки оставлено даже за тот небольшой 

по меркам истории промежуток нашими неутоми-

мыми исследователями – начиная от «отца» нацио-

нального мароведения Валериана Михайловича Ва-

сильева, нашими безымянными и именитыми пред-

ками...  

Долгое время история вынуждена была умал-

чивать имена многих представителей националь-

ной культуры, которые включились в сферу глубо-

кого изучения истории, культуры своего народа 

еще в самом начале ХХ столетия. Определить мас-

штаб их деятельности стало возможным лишь по-

сле рассекречивания архивных документов. 

Ныне мы с гордостью называем имена священ-

ника Тихона Ефремова, сделавшего так много для 

национальной этноорганологии1, раскрывшего 

тайны воздействия волшебных звуков волынки на 

психику слушателя, русского паренька Николая 

1, д. 530 и «Очерки о марийской инструментальной му-

зыке» //РФ МарНИИ, ор. 1, д. 531. Все инструментовед-

ческие труды Т. Ефремова были опубликованы в сбор-

нике «Избранные труды по марийской инструменталь-

ной музыке» //Сост., комм. О. Герасимова. Йошкар-Ола, 

2016 
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Суворова из д. Омары Республики Татарстан2, су-

мевшего сохранить для нас духовное богатство 

нации начала ХХ столетия. И, конечно же, с глубо-

ким уважением, любовью называем мы имена тех 

наших предков – мастеров-инструментостроителей 

и исполнителей на них, без которых немыслима для 

нас история национальной культуры. Имена эти 

священны для нас. И вовсе не случайно, думается, 

одного из них, прекрасного волыночного мастера-

изготовителя и изумительного исполнителя на этом 

древнейшем национальном инструменте мари, 

Егора Горохова (Регеж Йóгыра, как его до сих пор 

называем мы), народ окрестил «марийским Стради-

вари» В этой оценке – прежде всего, качество этого 

«простого» на вид инструмента, звучавшего, не-

смотря на имеющихся у него капризы, всегда и 

везде; это признание народом тех «дизайновых» до-

стоинств, уже в те далекие годы имевшихся у этого 

инструмента, и, наконец, оценка исполнителями 

того звука, который продолжает извлекать этот ре-

ликтовый инструмент вплоть до нашего времени. 

Счастлив ныне тот, кто имеет в своем распоряже-

нии инструмент этого мастера! И те, быть может, 

около десятка инструментов, которым удалось уце-

леть после трагических 1937-х годов3, ныне пред-

ставляют национальное достояние, достичь уровня 

их совершенства и мастерства мы все еще не можем 

достичь. 

Егор Прокопьевич Горохов (1877-1938) в про-

токоле допроса (д. 2854, л. 76 от 17. 11. 1937) по 

профессии признан кустарем «по производству 

национального музыкального инструмента пу-

зырь». Это, что ни говори, уже официальное при-

знание профессии инструментостроителя!  

…На один из признанных центров марийского 

края по распродаже предметов народного про-

мысла, на ярмарку в п. Сернур, съезжалось всегда 

много народу. Но один из «пятачков» более других 

притягивал к себе приезжающих. Не тем, чтобы 

непременно там что-то купить. Сюда сходилась 

особая «каста» людей – знатоки, понимающие в 

секретах изготовления одного из древнейших, но не 

стареющих национальных инструментов, шÿвыр. 

Здесь встречались мастера-изготовители и мастера-

исполнители на этом инструменте. 

Нет, здесь Егор Горохов не был единственным, 

как непременно написали бы (и пишут) корреспон-

денты, вокруг инструмента которого толпился 

народ. Свое мастерство демонстрировали здесь ро-

довые династии Гороховых, Мамаевых, Шаберди-

ных (а носителей этих фамилий в сернурском краю 

 
2 Будучи учителем Казанской учительской семинарии, Н. 

И. Суворов записывал народные песни от обучающихся 

там представителей поволжских «инородцев» (мари, уд-

муртов, чуваш, татар). Марийские народные песни он вы-

сылал в Хельсинки, в «Suomalaissen Ugrilainen Seura» 

(«Финно-угорское общество»). Эти песни были изданы в 

сборнике «Акрет муро» = «Песни предков» //Сост., комм. 

О. Герасимова. Йошкар-Ола, 2006. 
3 Хотя эти кровавые события происходили не только в 

1937 году, но именно в этом году марийская националь-

ная культура понесла самые ощутимые потери в кадрах 

было немало). Основное их соперничество своди-

лось именно к музыкальным инструментам – пре-

имущественно к шиялтыш и волынкам. Хотя ин-

струменты соперничавшихся «кланов» мало чем 

уступали друг-другу по своим качествам, но ин-

струментам Гороховых (а затем и Шабердиных) 

впоследствии суждено было стать законодателями 

«мод» в изготовлении волынок. Один из представи-

телей рода Шабердиных, Игнатий Гаврилович, 

ставший и сам прекрасным мастером по изготовле-

нию инструментов и искусным на них исполните-

лем, зная истинную «цену» своим инструментам, 

тем не менее отдавал должное инструментам своего 

старшего «коллеги», Егора Прокопьевича Горо-

хова, порой даже предпочитал играть на его ин-

струменте: «Посмотрите на эту волынку: какая кра-

сота! Не наглядишься! А как она звучит звонко, 

ярко! Эта волынка – того самого Регеж Йóгыра!». 

Известно, что многие волынщики брали с со-

бой волынку и на военную службу, и иные походы. 

Интересное описание весьма оригинального «путе-

шествия» своей волынки оставил нам один из луч-

ших исполнителей марийского края на волынке, 

Народный артист республики Георгий Пушкин, в 

свое время также пострадавший как «враг народа», 

но так и не понявший «за что» (по природе весель-

чак, балагур и шутник, надо полагать, где то 

«сболтнул» лишнее – даже не по злому умыслу, а 

так, шутки ради…): «…Настали смутные времена. 

Мой шÿвыр, мой серебристоголосый друг, оказался 

на дне сундука, а я сам – за колючей проволокой на 

далеком Урале… Но вскоре мой шÿвыр был по по-

чте (!) доставлен мне в колонию. Он придал нам 

силы, зажег свет в наших душах, по вечерам, после 

работы радовал нас своим неповторимым зву-

ком…». А уж в очередную по этапу тюрьму, в город 

Свердловск, волынку Регежа пришлось «этапиро-

вать» по частям: один заключенный пронес рас-

труб, другой – воздушный резервуар, пузырь, а сам 

Георгий Максимович в голенище пронес игровую 

трубку. «50 моих сокамерников были поражены, 

когда я, лишь закрылась дверь за надзирателем, за-

играл на своем любимом инструменте. А мои зем-

ляки! Что там творилось! Со слезами, но радостно, 

неистово плясали». Георгий Максимович хотел 

брать свою волынку и дальше по этапу (а отправили 

его уже на Колыму!), но, начальник лагеря, узнав 

про тот «концерт», просто-напросто отобрал ин-

струмент. «Так пропал там мой исторический 

шÿвыр», – с горечью заключает свои воспоминания 

Г. Пушкин4. Да, инструмент действительно был ис-

национальной интеллигенции – культуре, искусстве, 

науке. И среди них – Регеж Йогыр. 
4 Эти воспоминания нами взяты из публикации Ва-

силия Михайловича Регеж-Горохова, Народного 

артиста Республики Марий Эл, поэта, племянника 

Е. П. Горохова, сына одного из трех братьев Егора 

Горохова, репрессированных в 1937 году //Марий 

Эл. – 2003. – 5 май; 14 май; 10 июнь. 
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торическим: на его колодке было выжжено фамиль-

ное клеймо «Регеж Йогыр», каких, к сожалению, он 

на других своих инструментах не делал. 

По возвращении из Колымы Г. Пушкин пер-

вым делом направился к своему кумиру. «… но его 

уже не было – так и умер в заточении5. Была жива 

его жена (Анастасия Сергеевна – О. Г.). Она занесла 

сундук мужа. Показала все его инструменты – были 

и волынки. Немало…». 

В 30-х годах прошлого столетия многие во-

лынщики покупали волынки именно Егора Горо-

хова. По воспоминаниям Г. Пушкина, в его «боль-

шой деревне Старый Торъял было 30 волынщиков, 

играющих один лучше другого, а таких начинаю-

щих как я – и не счесть! И все они играли на ин-

струментах Йóгыра. И все куплены на базаре в Сер-

нуре».  

Наследие мастера… Да, память о Регеж 

Йогыре все еще жива, покуда еще живы, кто его 

знал. Но память человеческая…  

Наследие мастера все же – в сохранившихся 

его инструментах, все больше нарастающем инте-

ресе к его творениям, попыткам разгадать секреты 

дивного звучания его инструментов (хотя, говорят, 

он никаких тайн из своего ремесла и не делал).  

Регеж… Неприметная деревушка, каких не-

мало и в Марий Эл, и по всей России. Зачастую 

именно такие затерянные в глуши деревеньки пи-

тали нашу культуру талантами – местных ли, все-

ленских масштабов, но питали.  

Наследие сыновей Регежа – представителей 

этого красивейшего уголка марийского края, мощ-

ного ветвистого древа Гороховых, выходцев из 

этого рода – это явление. 

Судьба испытывала этот род не раз. Один из 

парадоксов (возможно, последний?) – судьба сына 

Егора Прокопьевича, Егора Егорьевича. 

В свое время было модным всех представите-

лей национальной интеллигенции (русская – не ис-

ключение) «крестить» выходцами из «бедной кре-

стьянской семьи». Теперь уже, думается, в эту 

«байку» мало кто верит. Народный поэт Респуб-

лики Марий Эл Семен Николаев в беседе с автором 

этих строк как-то сказал: «Это чушь – чтобы из ни-

чего зародилось что-то: голодный, грязный, лени-

вый не может дать достойное племя! Что писали 

наши литераторы о Чавайне, Палантае, Эшпае, Ми-

кае и других?6 Нет, все они родились, росли в обес-

печенных семьях, трудолюбивых, получили до-

стойное воспитание. Вот почему и их потомки 

стали гордостью национальной культуры». 

Так что Егор Горохов – выходец не «из бедной 

крестьянской семьи». Трудолюбивый род Горохо-

вых был достаточно обеспеченным, жил в двух-

этажном доме. А один из его братьев за многодет-

ство от Советской власти получали даже специаль-

ное пособие (чему, как записано в протоколе 

допроса, соседи и многие бедняки завидовали).  

Егор Прокопьевич оставил прекрасное насле-

дие. Его сын, Егор (в деревне его называли Йогрич), 

унаследовал от своего отца все, чем бы он мог гор-

диться: мастерски изготовлял марийские народные 

инструменты и неплохо на них играл. Резьба по де-

реву было его излюбленным «хобби». Прекрасный 

плотник, он весь свой дом и усадьбу разукрасил 

своим ручным оформлением. Но все это… вдали от 

родных мест. Так случилось, что в годы Великой 

Отечественной войны Егор Егорович попал в плен 

к немцам. Как уж тут не вспомнить следователям о 

сыне «врага народа» Горохова Е. П.? После войны 

он был осужден, а потом определен на «вечное по-

селение» в Сибирь – на золотые прииски участка 

Синя. После реабилитации поселился в г. Бодайбо, 

где и скончался в 2004 году. Но… в семье Горохо-

вых, теперь уже сибирских, имя «Егор» получило 

«вечную прописку» – у Йогрича появились сыно-

вья, внуки и правнуки. И каждый из них считал осо-

бой гордостью называть своих первенцев Егором! 

Каждому поколению – по Егору!  

Мог ли об этом мечтать Мастер Регеж Йогыр?! 

Записей в исполнении Егора Прокопьевича, к 

сожалению, у нас нет. Но у нас нет сомнений в том, 

что нижеприведенные волыночные напевы не были 

в репертуаре этого Мастера – ведь они украшали 

репертуар каждого уважающего себя волынщика. 

Предлагаем вниманию читателей Плясовую, 

напевы лирической и шуточной песен (исполни-

тель И. Г. Шабердин, запись и расшифровка наша):  

 

Куштымо сем (Плясовая) 

 
5 В ответе Управления ФСБ Росси по Республике Марий 

Эл от 21. 12. 2005 года за № Г-748 на наш запрос о судьбе 

Е. П. Горохова сказано: «…сообщаем, что фотографии 

Горохова Е. П., а также сведений о месте отбывания нака-

зания, даты смерти и места захоронения в уголовном деле 

не имеется». 

6 Чавайн С. Г., Микай М. С., Палантай И. С., Эшпай Я. А. 

– представители национальной интеллигенции – писа-

тели, поэты, композиторы.  
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«Эре шовырым чия ида ман…»  

(«Не говорите, что всегда в кафтане хожу»): 
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«Ой, Проковычем…»  

(«Ой, мой Прокопыч…») 

 
 

Эпилог. Да, записей марийских напевов в ис-

полнении Мастера мы не имеем. Но сколько у нас 

счастливых обладателей Его прекрасных инстру-

ментов, сохранившихся до наших дней7. Нет в Рес-

публике памятных досок, улиц или скверов, нося-

щих Его имя, но крохотную деревушку Регеж, что 

в Куженерском районе Республики Марий Эл, мы 

ассоциируем с именем нашего «марийского Стра-

дивари», называем этот уголок Родиной «Регеж 

Йóгыра» Не это ли самый дорогой памятник для 

Мастера? 
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Аннотация 

Актуальность темы заключается в том, что ввиду событий, происходящих в последнее время в эконо-

мике почти любой страны мира, произошли изменения с отрицательной динамикой. Глубокая рецессия, 

стагнация отдельных сфер производства – последствия Covid-19, которые не обошли стороной и эконо-

мику России. 

Пандемия Covid-19 начавшаяся в конце 2019 года и продолжающаяся в настоящее время привела во 

всем мире к миллионным потерям населения, развалу экономики и многим другим потерям. 

Происходящие события схожи с разными кризисами прошлого, чаще всего их рассматривают с эко-

номической точки зрения. Это справедливо для спада экономических показателей, увеличения безрабо-

тицы, роста числа бедных и т.п. 

Для решения проблем важно провести анализ и определить пути выхода из кризиса. Но для этого 

необходимо выходить не только из экономических проблем. Исходя из современного очень сложного по-

ложения следует разработать механизмы выхода из экономических и социальных проблем. Исследовани-

ями ученых установлено, что интересы государственные и национальные должны совпадать – это важный 

фактор решения сложных задач в развитии государственности с мощной экономикой. 

Abstract 

The relevance of the topic lies in the fact that due to recent events in the economy of almost any country in 

the world, there have been changes with negative dynamics. A deep recession, stagnation of certain areas of pro-

duction - the consequences of Covid-19, which have not spared the Russian economy. 

The Covid-19 pandemic, which began at the end of 2019 and is currently continuing, has led to millions of 

population losses worldwide, the collapse of the economy and many other losses. 

The events taking place are similar to various crises of the past, most often they are viewed from an economic 

point of view. This is true for a decline in economic indicators, an increase in unemployment, an increase in the 

number of poor, etc. 

To solve problems, it is important to analyze and determine ways out of the crisis. But to do this, it is necessary 

to get out of not only economic problems. Based on the current very difficult situation, it is necessary to develop 

mechanisms for overcoming economic and social problems. Research by scientists has established that state and 

national interests should coincide – this is an important factor in solving complex problems in the development of 

statehood with a powerful economy. 

Ключевые слова: мировой кризис, Covid-19, проблемы экономики РФ, социальны проблемы в РФ, 

безработица РФ, рынок труда РФ. 

Keywords: global crisis, Covid-19, problems of the economy of the Russian Federation, social problems in 

the Russian Federation, unemployment of the Russian Federation, the labor market of the Russian Federation. 
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Современные реалии кризиса российской эко-

номики, выраженные в ее отрицательной динамике, 

имеют проявление в длительных негативных трен-

дах. 2020 год, характерен тем, что явился одним из 

самых проблемных в истории Российской Федера-

ции, в частности ее социально-экономического по-

ложения. Острые внешне-экономические и полити-

ческие проблемы на пути развития российской эко-

номики уступили главенствующее место более 

значимым и трудно решаемым, которые имеют 

критически негативное воздействие на самые зна-

чимые и результативные отрасли отечественной 

экономики. Самыми значимыми негативными 

трендами для экономики РФ явились режим панде-

мии и карантинных ограничений, а также критиче-

ский спад спроса на нефть. 

Рассматривая современные мировые тенден-

ции 2021 года можно отметить, что мировая эконо-

мика активно восстанавливается. Поддержку гло-

бальному росту оказывают стимулирующие меры 

бюджетной политики, реализованные в крупней-

ших развитых странах. По оценке, рост мирового 

ВВП в текущем году составит 6,0% после спада на 

-3,2% в 2020 году. Вместе с тем восстановление по 

странам происходит неравномерно. 

В то время как экономика США полностью 

отыграла падение 2020 г. уже в 2021 году, ВВП 

крупнейших стран еврозоны, Великобритании, 

Японии вернется к допандемическим уровням 

только в 2022 г., что связано в том числе с действо-

вавшими в текущем году карантинными ограниче-

ниями. На экономический рост многих стран с фор-

мирующимися рынками оказывают сдерживающее 

влияние ограниченная доступность вакцин и мень-

шее, чем в развитых странах, пространство для про-

ведения стимулирующей макроэкономической по-

литики. 

Прогнозируемое замедление роста мировой 

экономики в среднесрочной перспективе будет обу-

словлено в первую очередь структурными тенден-

циями, которые сформировались еще до пандемии 

новой коронавирусной инфекции: увеличение дол-

говой нагрузки как в развитых экономиках, так и в 

странах с формирующимися рынками; замедление 

роста производительности труда; рост глобального 

протекционизма, замедление глобализационных 

процессов и мировой торговли. Для сырьевых экс-

портеров источником рисков также может стать ре-

ализация низкоуглеродной повестки крупнейшими 

странами. 

Дополнительный фактор неопределенности 

для развития мировой экономики – долгосрочные 

структурные изменения как на стороне спроса, так 

и на стороне предложения, вызванные пандемией 

новой коронавирусной инфекции. Масштаб и про-

должительность влияния указанных изменений на 

рынок туристических услуг, транспортную от-

расль, офлайн-торговлю, коммерческую недвижи-

мость, сферу досуга и развлечений и другие рынки 

пока до конца не ясны. В то время как данные тен-

денции создают новые возможности, прежде всего 

связанные с цифровизацией, они также являются 

источником рисков для стран, в экономиках кото-

рых сектора, в наибольшей степени затронутые 

пандемией, играют важную роль. 

 

Таблица 1 

Динамика ВВП РФ за период 2019-2021 год 

Прирост 

ВВП, % 

Июль 2021 

2 кв. 2021 

В целом за 

2020-2021 

(январь-

июль) 

В целом за 

2019-2021 (ян-

варь-июль) 

По итогам 

текущего 

года 
к 2021 К 2019 

4,7 0,4 10,5 1,9 4,8 1,.1 4,2 

 

В 2021 г. продолжился восстановительный 

рост российской экономики. Во II квартале 2021 г. 

ВВП, по оценке, достиг допандемического уровня. 

В июле прирост ВВП к июлю 2020 г. составил 4,7% 

г/г (к июлю 2019 г.: +0,4%), по итогам II квартала 

2021 г. составил 10,5% г/г (+1,9% ко II кварталу 

2019 г.), в целом за январь–июль – 4,8% г/г (1,1% к 

аналогичному периоду 2019 года). Рост ВВП по 

итогам текущего года оценивается на уровне 4,2% 

(таблица 1). 

 
Рисунок 1 - Выпуск ключевых несырьевых отраслей и добыча полезных ископаемых в 2021 году (дина-

мика роста к 2019 году, %) 

 

Согласно информации рисунка 1, выпуск клю-

чевых несырьевых отраслей (обрабатывающая про-

мышленность, сельское хозяйство, строительство) 

уверенно превышает допандемические уровни (в 

июле, по оценке, – в среднем на 4,5%, месяцем ра-

нее – на 5%). Вместе с тем добыча полезных иско-

паемых сохраняется более чем на 2% ниже допан-

5 4,5

-2 -2-4

-2
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4

6

Июнь Июль

Выпуск ключевых не сырьевых отраслей Добыча полезных ископаемых
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демических уровней в условиях действия соглаше-

ния ОПЕК+. С точки зрения компонентов исполь-

зования ВВП основной вклад в восстановление эко-

номической активности в первом полугодии внес 

потребительский спрос.  

 
Рисунок 2 

Динамика объема платных услуг населению и оборота общественного питания 2021/2019 годы, % 

 

Оборот розничной торговли в январе–мае пре-

вышал допандемический уровень, в июне и в июле 

наблюдалось некоторое снижение показателя. Вос-

становление в сегменте услуг носило более посте-

пенный характер с учетом существенного спада в 

2020 г. и сохранявшихся локальных карантинных 

ограничений. В результате объем платных услуг 

населению и оборот общественного питания, хотя 

и демонстрировали восстановительную динамику, 

в июле оставались на -1,9% и на -3,2% соответ-

ственно ниже допандемических уровней (рису-

нок 2) 

Поддержку потребительскому спросу оказы-

вает уверенное восстановление рынка труда. В 

июле уровень безработицы (по методологии МОТ) 

фактически достиг уровня 2019 г. и составил 4,5% 

от рабочей силы (-1,3 п.п. к декабрю 2020 г., -1,9 

п.п. к пику августа прошлого года), в среднем за 7 

месяцев – 5,2%. По оценке, в среднем в 2021 г. уро-

вень безработицы составит 5,0 процента (рису-

нок 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика безработицы за период 2019-2021 годы, % 

 

На фоне улучшения ситуации на рынке труда 

продолжился рост реальных заработных плат (за 

первое полугодие 2021 г. – 3,4% г/г, к первому по-

лугодию 2019 г. – 6,5%). По оценке, по итогам 

2021 г. заработные платы увеличатся на 3,1 про-

цента (рисунок 5). 

 
Рисунок 4 – Динамика прироста реальных заработных плат за 2019-2021 годы, % 

 

Реальные денежные доходы населения по ито-

гам II квартала 2021 г. продолжили восстановление 

и приблизились к уровню аналогичного квартала 

2019 г. (-0,2% после -0,7% кварталом ранее). Под-

держку денежным доходам населения оказал рост 

оплаты труда и социальных выплат (в реальном вы-

ражении по отношению к аналогичному периоду 

2019 г.), другие компоненты также продемонстри-

ровали восстановительную динамику. При этом 

среднедушевые денежные доходы показали не-

большой прирост относительно II квартала 2019 г. 
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(+0,2% после снижения на -0,3% в I квартале 2021 

г. к I кварталу 2019 года). Рост реальных денежных 

доходов населения по итогам текущего года оцени-

вается на уровне 3,3%, реальных располагаемых де-

нежных доходов населения – 3,0 процента. 

 
Рисунок 5 – Динамика реальных денежных доходов населения и реальных располагаемых денежных 

доходов населения (2021/2019 годы, %) 

 

Наряду с восстановлением рынка труда и де-

нежных доходов, вклад в рост потребительского 

спроса в первом полугодии 2021 г. также внесли 

временные факторы, включая отложенный спрос, 

сформировавшийся за период карантинных ограни-

чений, структурные изменения в потребительских 

предпочтениях, следствием которых стал повы-

шенный спрос на отдельные группы товаров и 

услуг, а также ограничения на международные пе-

ремещения. По мере исчерпания указанных факто-

ров начиная со II квартала 2021 г. наметилась тен-

денция к стабилизации потребительского спроса. В 

ближайшие месяцы ожидается рост потребитель-

ского спроса умеренными темпами. Оборот в сфере 

розничной торговли за 2021 г., имел положитель-

ную динамику в размере 6,9%, в отношении объема 

платных услуг населению можно отметь прирост на 

16,7% (с учетом снижения соответственно на -3,2% 

и -14,8% в 2020 году). 

 
Рисунок 6 – Динамика потребительского спроса и платных услуг в период 2020-2021 годы, % 

 

Еще одним драйвером восстановления россий-

ской экономики в текущем году стал инвестицион-

ный спрос. Рост инвестиций в основной капитал по 

итогам января–июня 2021 г. составил 7,3% г/г 

(+5,4% – к первому полугодию 2019 года). По ито-

гам 2021 г. рост инвестиций в основной капитал 

оценивается на уровне 4,5%. 

 
Рисунок 7 - Рост инвестиций в основной капитал в РФ за период 2019 - 2021 годы, % 

 

Чистый экспорт в настоящее время, по оценке, 

вносит отрицательный вклад в рост ВВП, что явля-

ется типичным для периодов посткризисного вос-

становления в российской экономике. Дополни-

тельным сдерживающим фактором для экспорта в 
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2021 г. является сделка ОПЕК+, направленная на 

стабилизацию мировых цен. Вместе с тем по мере 

восстановления физических объемов экспорта и 

стабилизации динамики импорта отрицательный 

вклад чистого экспорта, по оценке, будет посте-

пенно сокращаться. 

В предыдущие годы в России создана устойчи-

вая экономическая база. В настоящее время Россия 

– страна со средним уровнем развития и доходами 

выше среднего (по классификации Всемирного 

банка), что фактически означает исчерпание потен-

циала «догоняющего» роста. При этом для дости-

жения целевых ориентиров, определенных Прези-

дентом Российской Федерации, темп экономиче-

ского роста в России должен составлять 3–3,5% 

ежегодно. Основной задачей экономической поли-

тики является обеспечение условий для устойчи-

вого развития экономики и выхода ее на целевые 

темпы роста. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции 

обострила проблемы, существовавшие в мировой 

экономике до нее, а также создала новые вызовы. 

Основными из них являются: риски для мировой 

макростабильности, не до конца понятные постко-

видные изменения структуры спроса и организации 

бизнеса, технологические вызовы, усиление тренда 

на регионализацию экономик и климатическая по-

вестка. В совокупности это повышает уровень не-

определенности для российской экономики. По-

этому вторая задача – не только обеспечить целе-

вые темпы роста, но и повысить устойчивость к 

внешним шокам и адаптивность экономики к изме-

нениям. 

Минэкономразвития России разработало про-

гноз социально-экономического развития Россий-

ской Федерации и прогнозируемые изменения цен 

(тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъ-

ектов, осуществляющих регулируемые виды дея-

тельности в инфраструктурном секторе, на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Критическая динамика роста новой коронави-

русной инфекции является глобальным вызовом 

для мировой экономики. Именно данный фактор в 

ближайшей и среднесрочной перспективе будет яв-

ляться основной тенденцией развития траектории 

социально-экономического положения как в РФ, 

так и в мировом пространстве. 

Совокупность результатов решений, принятых 

Правительством Российской Федерации в 2018–

2021 гг. (государственные программы Российской 

Федерации, национальные проекты и иные «точеч-

ные» решения), позволяет вывести экономический 

рост на целевые ориентиры. При этом основным 

условием является их реализация в полном объеме. 

Прогноз на 2021–2023 гг. сформирован на ос-

нове необходимости достижения национальных це-

лей развития РФ на период до 2030 г., при этом ме-

сто имеет конкретизация мер и инструментов их до-

стижения, что отражено в Едином плане по 

достижению национальных целей развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года и на плано-

вый период до 2030 года. 

В целом увеличение гибкости экономической 

системы, возможность ее быстрой подстройки под 

динамично меняющиеся внешние условия позво-

лит минимизировать диапазон отклонений от целе-

вой траектории. 

В среднесрочной перспективе ключевыми 

направлениями экономической политики, обеспе-

чивающими экономический рост на целевом 

уровне, станут: 

− обеспечение эффективной занятости и рост 

доходов населения (прежде всего, оплаты труда и 

предпринимательских доходов за счет развития 

МСП, ИП и самозанятости), что требует повыше-

ния гибкости рынка труда, улучшения систем под-

готовки и переподготовки кадров с акцентом на со-

временные компетенции, легализации и повыше-

ния уровня участия в рабочей силе, эффективной 

миграционной политики; 

− запуск инвестиционного цикла с акцентом, 

прежде всего на частные инвестиции. в то же время 

государственные инвестиции будут обеспечивать 

создание инфраструктурных условий для привлече-

ния частных инвесторов, а также повышение каче-

ства жизни; 

− стимулирование технологического разви-

тия, в том числе за счет регуляторных условий, ин-

теграции науки, образования и бизнеса; 

− развитие экспортного потенциала с акцен-

том на несырьевой неэнергетический экспорт; 

− реализация климатической повестки; 

− повышение транспортной связанности 

страны; 

− пространственное развитие, предполагаю-

щее сокращение межрегиональной дифференциа-

ции в качестве жизни при сохранении стимулов к 

развитию у регионов-лидеров, увеличение числа 

точек экономического роста; 

− развитие человеческого капитала через по-

вышение качества и доступности медицины, обра-

зования, культуры, качественной среды и безопас-

ности (с учетом растущих требований к качеству 

жизни) с использованием современных техноло-

гий; 

− сохранение макростабильности как усло-

вия долгосрочного роста. 

Результатом реализации комплекса принятых 

решений уже к концу среднесрочного периода ста-

нет выход экономики России на целевые темпы ро-

ста. Кроме того, в прогнозном периоде начнется из-

менение структуры экономики и структуры занято-

сти населения: ожидается интенсивное развитие и, 

как следствие, увеличение доли высокотехнологич-

ных и сервисных секторов экономики, а внутри сек-

торов – увеличение доли высокооплачиваемых ра-

бочих мест. Окончание этапа структурных измене-

ний ожидается за пределами среднесрочного 

прогнозного горизонта. 

Дальнейшее восстановление экономического 

роста будет способствовать развитию рынка труда: 

росту потребности в трудовых ресурсах и повыше-

нию уровня участия населения в рабочей силе. 
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Правительством Российской Федерации в 

среднесрочной перспективе предполагается реали-

зация мероприятий, направленных на содействие 

занятости населения, в том числе таких категорий, 

как люди старшего поколения, инвалиды, моло-

дежь, а также лица, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком. 

Положительную динамику развития рынка 

труда в рамках оперативного планирования будет 

стимулировать реализация государственной про-

граммы Российской Федерации «Содействие заня-

тости населения», национальных проектов «Демо-

графия», «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», а также региональные программы 

повышения мобильности трудовых ресурсов. 

Так, повышению профессиональной и терри-

ториальной мобильности рабочей силы, гибкости в 

управлении трудовыми ресурсами, а также сниже-

нию издержек на рынке труда будет способствовать 

в том числе реализация следующих мер: 

− повышение квалификации и обучение без-

работных граждан; 

− применение информационных технологий 

в области организации труда (трудовых отноше-

ний) и активное применение гибких (в частности 

удаленных) форм организации труда; 

− повышение эффективности служб занято-

сти; 

− создание и сопровождение информацион-

ных систем и цифровых сервисов; 

− оказание помощи в поиске работы в рамках 

социального контракта; 

− поддержка предпринимательской деятель-

ности и самозанятости граждан; 

− оптимизация и развитие механизмов роста 

мобильности трудовых ресурсов; 

− обеспечение мер по содействию организа-

ции трудовой деятельности отдельных категорий 

граждан; 

− организация функционирования и расши-

рение количества мест в субъектах Российской Фе-

дерации для детей в возрасте до 3 лет в коммерче-

ских структурах, профилированных на образова-

тельную деятельность в области образовательным 

программам дошкольного образования, присмотру 

и уходу. 

На отраслевую структуру занятости будут ока-

зывать влияние тенденции, связанные с цифровиза-

цией и роботизацией некоторых производств, реа-

лизацией мер по поддержке ИТ-отрасли и отраслей 

«досугового» типа (за счет реализации националь-

ного проекта «Туризм»), ростом сектора образова-

ния (в том числе за счет роста непрерывного и до-

полнительного образования) и здравоохранения 

(роста спроса на медицинские услуги в связи с де-

мографическими трендами). 

Согласно целевым показателям национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в перспективе, до 2024 г. планируется 

рост сферы малого предпринимательства и самоза-

нятости. То есть правительство РФ стимулирует и 

способствует росту доходов предпринимательства, 

в частности малого бизнеса. 

В среднесрочной перспективе динамика зара-

ботных плат работников организаций будет опреде-

ляться изменениями экономической ситуации. На 

обеспечение устойчивого роста оплаты труда ра-

ботников будут направлены следующие меры госу-

дарственной политики: 

− ежегодное установление минимального 

размера оплаты труда, имеющего ежегодный при-

рост согласно социально-экономическому положе-

нию в стране. 

− обеспечение сохранения достигнутых 

уровней оплаты труда отдельных трудовых катего-

рий; 

− осуществление каждый год индексации 

уровня оплаты труда различных категорий персо-

нала учреждений бюджетной сферы. 

Во внебюджетном секторе рост заработной 

платы в целом будет определяться динамикой про-

изводительности труда и предложением трудовых 

ресурсов на рынке труда при сохранении спроса на 

них. 

В целях повышения доходов граждан будут ре-

ализованы меры, в том числе, следующие меры со-

циальной политики: 

− установление величины прожиточного ми-

нимума на душу населения исходя из величины ме-

дианного среднедушевого дохода за предыдущий 

год; 

− ежегодная индексация социальных выплат 

с 1 февраля соответствующего года с учетом 

уровня инфляции; 

− предоставление социальных доплат к пен-

сии; 

− предоставление в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации иных социаль-

ных выплат и компенсаций отдельным категориям 

граждан, а также мер социальной поддержки за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации; 

− развитие практики оказания государствен-

ной социальной помощи малообеспеченным граж-

данам на условиях социального контракта (с 2021 г. 

введено софинансирование из федерального бюд-

жета расходов всех субъектов Российской Федера-

ции на указанные цели); 

− повышение адресности социальных вы-

плат на основании внедрения комплексной оценки 

нуждаемости с применением механизма «Социаль-

ного казначейства», систематизация (унификация) 

мер социальной поддержки, предоставляемых на 

федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях, и установление единых основных требо-

ваний к порядку назначения и осуществления реги-

ональных и муниципальных мер социальной под-

держки; 

− реализация субъектами Российской Феде-

рации региональных программ, направленных на 

увеличение реальных доходов граждан и снижение 

уровня бедности; 

− предоставление пособий, установленных 

Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ 
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«О государственных пособиях гражданам, имею-

щим детей», в том числе осуществление с 1 июля 

2021 г. ежемесячных пособий женщине, вставшей 

на учет в медицинской организации в ранние сроки 

беременности, и на ребенка в возрасте от 8 до 17 

лет; 

− осуществление нуждающимся семьям еже-

месячной денежной выплаты на детей от трех до 

семи лет включительно, размер которой с 1 апреля 

2021 г. носит дифференцируемый характер (50%, 

75% и 100% регионального прожиточного мини-

мума для детей) в зависимости от нуждаемости по-

лучателей указанной выплаты; 

− предоставление дополнительных мер под-

держки семей с детьми в субъектах Российской Фе-

дерации, входящих в состав Дальневосточного фе-

дерального округа. 

Таким образом, за период 2022–2024 гг. рост 

реальных располагаемых денежных доходов насе-

ления составит 7,6%. При этом опережающими 

темпами в структуре доходов населения будут 

расти доходы от собственности и предпринима-

тельской деятельности. 

Стабильное экономическое состояние и эконо-

мический рост, для государства является приори-

тетной целью, так как он способствует не только 

развитию социальной и экономической инфра-

структур, но и полному обеспечению финансовыми 

ресурсами, направленных на выполнение функций 

государства и органов власти. 
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Аннотация 

Статья посвящена одной из основных показателей эффективности инвестиционных проектов - рас-

чету чистой текущей стоимости, применяемый при такой технике оценки инвестиционного проекта, когда 

все наличные издержки и все наличные доходы определяются с использованием учетной ставки, как пра-

вило равной требуемой норме прибыли. Чистая текущая стоимость (NPV) является ключевым критерием, 

который позволяет принимать решение, разумно ли вкладываться в проект. Как правило, показатель при-

меняется в финансовой сфере, но может быть использован для постоянного наблюдения за финансовой 

характеристикой компании. Вне зависимости от цели применения, важно понимать, как высчитать пока-

затель, а также какие проблемы могут возникнуть в ходе работы. 

Цель работы – раскрыть важность влияния показателя чистой текущей стоимости на эффективность 

инвестиционных проектов. Для достижения этой цели поставлены и решены следующие задачи: 

1. Теоретические и методологические аспекты расчета чистой текущей стоимости; 

2. Анализ расчета чистой текущей стоимости в оценке эффективности инвестиционных проектов; 

3. Результаты и предложения по расчету чистой текущей стоимости проектов. 

Предмет исследования – расчет чистый текущей стоимости в определении эффективности инвести-

ционных проектов. 

Объект исследования - является проект АО «Узметкомбинат». 

Теоретической и методологической основой данного исследования послужили труды отечественных 

и зарубежных авторов по проблемам расчета чистый текущей стоимости для определения эффективности 

инвестиционных проектов. 

Abstract 

The article is devoted to one of the main indicators of the efficiency of investment projects - the calculation 

of the net present value, used in such a technique for evaluating an investment project, when all cash costs and all 

cash income are determined using a discount rate, usually equal to the required rate of return. Net Present Value 

(NPV) is a key criterion that allows you to decide whether it is wise to invest in a project. As a rule, the indicator 

is used in the financial sector, but can be used to continuously monitor the financial performance of a company. 

Regardless of the purpose of the application, it is important to understand how to calculate the indicator, as well 

as what problems may arise during the work. 

The purpose of the work is to reveal the importance of the influence of the net present value indicator on the 

efficiency of investment projects. To achieve this goal, the following tasks have been set and solved: 

1. Theoretical and methodological aspects of calculating the net present value; 

2. Analysis of the calculation of the net present value in assessing the effectiveness of investment projects; 

3. Results and proposals for calculating the net present value of projects. 

The subject of the research is the calculation of the net present value in determining the effectiveness of 

investment projects. 

The object of research is the project of JSC “Uzmetkombinat”. 

The theoretical and methodological basis of this study was the work of domestic and foreign authors on the 

problems of calculating the net present value to determine the effectiveness of investment projects. 

Ключевые слова: расчеты будущей стоимости, расчет чистый текущей стоимости, NPV+, 

взаимосвязь индикаторов, рентабельность, дисконтирование будущей стоимости инвестиций, денежный 

поток, эффективность проекта, оценка, инвестиционный анализ. 

Keywords: calculations of future value, calculation of net present value, NPV+, interconnection of indicators, 

profitability, discounting of the future value of investments, cash flow, project efficiency, assessment, investment 

analysis. 

 

1. Введение  

На сегодняшний день оценка эффективности 

инвестиционных проектов является одним из важ-

нейших этапов управления реальными инвестици-

ями предприятия, которые в современных условиях 

нестабильной экономической ситуации выступают 

в качестве сильнейшего инструмента регулирова-

ния финансовых потоков предприятия с целью 

обеспечения определенного уровня прибыльности, 

стабильного развития и повышения конкурентного 

статуса предприятия(R.Karlibaeva, 2021). Необхо-

димость повышения качества эффективности инве-

стиционной деятельности предприятий в условиях 

нестабильной экономики страны обуславливает ак-

туальность совершенствования методической базы 

оценки эффективности инвестиционных проек-

тов(О.Астанакулов, X.Асатуллаев, 2018).  

Расчёт чистой текущей стоимости (метод чи-

стого приведенного дохода, метод чистой текущей 

стоимости и метод чистой дисконтированной стои-

мости) ‒ NPV (net present value) ‒ в настоящее 

время является неотъемлемым атрибутом бесчис-

ленного множества финансовых вычисле-

ний(Е.Н.Мельников, 2011). Он широко применя-

ется во всем мире: и при анализе эффективности 

инвестиционных проектов, и при оценке стоимости 

имущества и имущественных прав, и даже при от-

ражении активов и обязательств в бухгалтерском 

учете(О.Салматов, 2013). NPV является одним из 

наиболее широко используемых методов в совре-

менной экономике. 

Согласно Постановлению Кабинета 

Министров Республики Узбекистан «Об 

утверждении положения о центре разработки 

инвестиционных проектов при Министерстве 
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инвестиций и внешней торговли Республики 

Узбекистан» (Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан, 2014)имеет право 

разрабатывать бизнес-планы и технико-

экономические обоснования проектов по 

инвестиционным предложениям на коммерческой 

основе по запросу заинтересованных организаций, 

в том числе с привлечением проектно-

изыскательских организаций, что является наибо-

лее важной задачей и направлением для определе-

ния эффективности инвестиционных проектов.  

При управлении бизнесом принятие правиль-

ных решений приводят к успеху, в то время как со-

здание заблуждений может закончиться к не-

удаче(Методы принятия управленческих решений: 

краткий курс лекций для обучающихся 

направлений подготовки: Менежмент, 2017). Мно-

гие бизнес-лидеры проходят определённый проана-

лизированный процесс принятия решения и пользу-

ются множествами индикаторами для определения 

эффективности инвестиционных проектов. Для 

оценки анализа длительного срока инвестицион-

ных проектов большинство используют такие пока-

затели как: окупаемость (PP(Stamalevi, 2015)), дис-

контная окупаемость (DPP(Stamalevi, 2015)), чи-

стая стоимость (NPV(Žižlavský, 2014)), внутренняя 

норма прибыли (IRR(Arjunan, 2017)), чистый рас-

чет текущей стоимости (NTV), индекс прибыльно-

сти (PI(Periods et al., 2001)). Каждый из методов 

очень важен для принятия инвестиционных реше-

ний и анализа эффективности инвестиционных 

проектов. 

2. Теоретические аспекты расчета чистой 

текущей стоимости 

Некоторые компании прилагают большие уси-

лия, чтобы убедиться, что они выполняют стратеги-

ческие инвестиции, которые, как представляется, 

имеют отрицательную NPV, в некоторых случаях 

преднамеренно недооценивают затраты и активы 

для других проектов, поэтому инвестиции выглядят 

искусственно лучше(В.С.Гудкова, 2017). Говорят, 

что эти перекрестные субсидии оставляют ориенти-

рованную на результат организацию-организатора 

прекращением стратегических инициа-

тив(Shaturaev & Jumaev, 2019). К сожалению, такая 

искусственная поддержка часто переносится из-за 

организационной инерции и политической пози-

ции, что приводит к плохим решениям, когда дру-

гие по-настоящему выгодные проекты отклонены с 

течением времени, потому что они обременены за-

тратами, которые были неправильно распределены. 

В конечном счете, несогласованные затраты и ак-

тивы часто рассматриваются так, как если бы они 

были реальностью, и это может иметь неблагопри-

ятные последствия для оперативных решений, та-

ких как ценообразование и стратегические реше-

ния, например, сколько инвестировать в рост суб-

сидируемого бизнеса(Г.Салтыкова, 2006). Гораздо 

лучше противостоять отрицательной NPV, поддер-

живать инициативу в любом случае и иметь четкие 

финансовые и нефинансовые вехи, которые станут 

 
8 Разработано и предложено авторами на основе исследо-

вательских информаций. 

признаками того, что деятельность должна продол-

жать расти, когда-нибудь с положительной NPV 

или быть закрытой. 

Расчет текущей стоимости PV (present value) 

относительно прост и может быть использован для 

решения нескольких различных типов про-

блем(В.Гордон, 2013). Две наиболее часто исполь-

зуемые формы включают: 

− дисконтирование будущей стоимости ин-

вестиций; 

− определение ценности денежного по-

тока, который продолжается вечно (бессрочно). Со-

отношение между текущей стоимостью и будущей 

стоимостью инвестиций демонстрируется по сле-

дующей формуле(Milano, 2017): 

    (1) 

где: 

PV = текущая стоимость инвестиций; 

FV = будущая стоимость инвестиций; 

i = процентная ставка, также называемая учет-

ной ставкой; 

n = количество периодов. 

Исходя из этой формулы можно вывести FV 

(future value).  

Будущая стоимость - сумма денег, которую 

первоначальные инвестиции вырастят, со време-

нем, по определенному составленному про-

центу(Milano, 2017). 

  (2) 

 

NPV (Net present value) формализованный и 

популяризированный Ирвингом Фишером(Fisher, 

1906) более ста лет назад, эта структура выдержала 

испытание временем. NPV является точным спосо-

бом оценки решений, а математика позади этого - 

полезный способ оценить компании. Чистый рас-

чет текущей стоимости (NPV) представляет собой 

разницу между текущей стоимостью притока де-

нежных средств и текущей стоимостью оттока де-

нежных средств в течение определенного периода 

времени. Чистый расчет текущей стоимости NPV 

(net present value) является популярным методом, 

используемым для оценки рентабельности различ-

ных проектов. Он прост в использовании, но также 

имеет определенные ограничения. NPV использу-

ется для планирования капитальных затрат и пла-

нирования инвестиций для анализа рентабельности 

прогнозируемых инвестиций или проекта. 

Для расчета NPV используется следующая 

формула8: 

 

 (3) 

В этом уравнении:  

FV (received) - будущие поступившие инвести-

ции; 

FV (expended) - будущие затраченные инвести-

ции. 

https://www.money-zine.com/investing/investing/building-a-cash-flow-statement/
https://www.money-zine.com/investing/investing/building-a-cash-flow-statement/
http://ww2.cfo.com/budgeting/2017/02/investment-decision-complexity/
https://www.investopedia.com/terms/c/capitalbudgeting.asp
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Более простой способ запомнить концепцию 

NPV: NPV = (сегодняшняя стоимость ожидаемых 

денежных потоков) - (сегодняшняя стоимость вло-

женных денежных средств). 

Чистая текущая стоимость плюс или NPV+ - 

это новый подход к анализу затрат и выгод для ка-

питальных проектов. Практически любое предпри-

ятие, занимающее капитальные вложения - города, 

университеты - может использовать NPV+ для луч-

шего планирования более реалистичного будущего. 

Традиционно в анализе затрат и издержек ис-

пользуется формула чистой приведенной стоимо-

сти (NPV), которая суммирует доходы и расходы в 

течение определенного периода времени и дает 

скидку на эти денежные потоки по стоимости денег 

(процентная ставка). (Н.А.Яковлева, 2000)Расчет 

NPV эффективно отражает стоимость инвестиций в 

текущее время. 

NPV+ расширяется в знакомом анализе NPV, 

включая неценовые факторы, такие как стоимость 

деградации окружающей среды и преимущества, 

такие как экологическая устойчивость. В рамках 

NPV+ любые инвестиции могут быть «капиталь-

ным проектом», все затраты и выгоды, даже те, в 

которых не происходит денежный обмен, - это «де-

нежные потоки», и эти денежные потоки могут 

быть оценены с использованием структуры NPV+. 

Независимо от того, включает ли капитальный про-

ект покупку транспортных средств, ресурсосбере-

гающие здания, системы сохранения земель или си-

стемы массового транзита, NPV+ может предоста-

вить более точные и полезные рекомендации по 

долгосрочной стоимости инвестиций. 

Часто предполагается, что экономический рост 

будет продолжаться по историческим показателям 

на десятилетия вперед; что цены на топливо оста-

нутся доступными и будут расти умеренными тем-

пами; и что некоторые выгоды и издержки будут 

по-прежнему носить экстерналистский харак-

тер(Мальцев, 2016). Чтобы создать более реали-

стичный контекст для принятия решений о капита-

ловложениях, NPV+ использует сценарный анализ 

для сбора возможных экономических фью-

черсов(Доклад, 2019). Наряду с признанием 

обычно неучтенных факторов этот подход предла-

гает способ скопировать потенциальные будущие 

значения инвестиций и получить более точный учет 

жизненного цикла с более полной информацией 

(отсюда и «плюс»). 

NPV+ может помочь разработчикам политики 

и бюджетным аналитикам сосредоточиться на мак-

симизации долгосрочного богатства и обеспечить 

реалистичные рекомендации в условиях растущих 

ограничений, включая более высокие затраты на 

ресурсы, изменение климата и исторически нети-

пичные экономические показатели. 

Между индикаторами NPV+(Žižlavský, 2014), 

PI(Periods et al., 2001), IRR(Arjunan, 2017), 

WACC(Al-Omar & Al-Okdeh, 2020), в большинстве 

случаев есть тесная связь, которая позволяет делать 

однозначное заключение об эффективности инве-

стиционных проектов: 

− если NPV+<0, то, как правило, IRR 

<WACC и PI <1, который указывает на выполни-

мость проекта; 

− если NPV+>0, то, как правило, IRR> 

WACC и PI>1, который указывает на доходность 

инвестиционного проекта; 

− если NPV+=0, то как правило IRR=WACC 

и PI=1, который соответствует ситуации компенса-

ции инвестиций, стоят без прибыли. 

Но на практике, ситуация может возникнуть, 

когда индикаторы эффективности инвестиций не 

позволяют определенное заключение, потому что 

их ценности противоречат друг другу. 

В этом случае, когда принятие инвестицион-

ных решений может управляться по следующим 

правилам для использования исполнительных кри-

териев в сравнительном анализе инвестиционной 

привлекательности проектов: 

1. Если альтернативные проекты происходят 

из-за ограничений финансирования бюджета об-

щего объема инвестиций, и запланированный поток 

наличности этих проектов стандартный (то есть, 

его элементы изменяют природу движения с расхо-

дами квитанций, или наоборот, не несколько раз), 

оценить инвестиционное предпочтение проектов 

дано анализу внутренней нормы прибыли (IRR); 

2. Если никакие совместные ограничения на 

бюджетных инвесторов или потоки наличности не 

нетрадиционное использование только NPV; 

3. В условиях неуверенности и предпочтении 

риска обесцененного периода окупаемости инве-

стиций (DPP). 

3. Методологические аспекты расчета чи-

стой текущей стоимости 

Определенные особенности оценки эффектив-

ности проектов экологической или социально-эко-

номической ориентации, для которой поток налич-

ности состоит исключительно из чистых расходов. 

В этом случае сравнивает затраты на проекты отно-

сительно фактора времени, который дан чистыми 

текущими расходами(Е.Б.Семенова, 2019). Взятый, 

чтобы осуществить проект, обесцененная ценность 

затрат ниже. Обратите внимание, что учетная 

ставка на такие проекты должна быть приспособ-

лена к фактору риска, который возникает из-за пре-

вышения фактических затрат их целей(Антилл 

Ник, 2013). Это подразумевает сокращение учетной 

ставки из-за увеличения учетной ставки. 

Если оценивается привлекательность инвести-

ционных проектов, внедрение которых требуют ис-

пользования многократных валют доходов и затрат, 

необходимо помнить: к - доходность инвестиции, 

называемые в различных валютах, не сопоставимы. 

Таким образом, например, если процентная ставка 

одной валюты выше, чем процентная другой ва-

люты, невозможно прийти к заключению. 

Метод эквивалентен ренте, также предусмат-

ривает каждое неограниченное количество раз про-

екта, но у этого есть различная последовательность 

вычислений и метрик(В.А.Попов, 2017): 

1) нахождение чистой стоимости каждого про-

екта, которые являются в нормальных условиях 

внедрения (NPV); 
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2) находя эквивалентный аннуитетный пла-

тежный экспресс (EA), (А.Н. Асаул et al., 

2014)текущая стоимость которого равна чистой 

стоимости проекта, учитывая учетную ставку и 

продолжительность периода урегулирования. 

Недостаток этого метода - возможность по 

необходимости вычисления NPV+ проектов в тече-

ние длительного периода времени (например, 5 и 6 

лет внедрения проекта, наименьшее количество об-

щего множителя равняется 30)(G.M.Bekimbetova, 

2020). Этот недостаток устранен, используя моди-

фикацию этого метода бесконечная цепь повторе-

ния. 

Метод бесконечная цепь повторения включает 

предположение, что каждый проект - осуществлен-

ное неограниченное количество раз(А.М.Кузьмин, 

2020). В этом случае суммарное количество в фор-

муле для вычисления чистой стоимости будет скло-

няться к бесконечности, и ценность NPV+ может 

быть вычислена, используя формулу бесконечной 

уменьшающейся геометрической прогрессии. 

Метод NPV+ не применим при сравнении про-

ектов с разными инвестиционными суммами. Более 

крупный проект, требующий больших денег, дол-

жен иметь более высокий NPV+, но это не обяза-

тельно делает его более выгодным капиталовложе-

нием по сравнению с меньшим проектом. Часто у 

компании есть и другие качественные факторы. 

Подход NPV+ трудно применять при сравнении 

проектов с разными жизненными циклами(Verlag, 

2007). Если мы хотим оценить успех инноваций, 

мы должны выбрать тип критериев, которые будут 

использоваться для оценки. Есть несколько путей к 

инновационной исполнительной оценке проекта от 

идентификации барьеров, которые могли бы угро-

жать процесс, задавая критерии отдельных стадий 

инновационного проекта к экономической оценке 

рекомендует следующим трем(G.Bekimbetova, 

2020) типам критериев измерить инновационный 

успех(M.Milan & J.Krlik, 2009): 

− технический, 

− экономичный, 

− другие. 

Иногда проекты, похоже, имеют отрицатель-

ную NPV+, потому что инвестиции не делают ни-

чего лучше; скорее, он не делает что-то хуже. Если 

крыша не будет заменена, она будет протекать, и в 

конечном итоге компания должна будет закрыть 

объект. Или, что еще хуже, крыша рушится, что 

приводит к судебному разбирательству. Сохране-

ние этого плохого результата полезно, но в том 

числе работающий или не функционирующий объ-

ект не является полезным для анализа NPV+. Таким 

образом, с отрицательной NPV+ находим наименее 

негативное решение. 

4. Анализ расчета чистой текущей стоимо-

сти в оценке эффективности инвестиционных 

проектов  

Есть много существенных преимуществ для 

подготовки прогнозов и оценки NPV+, даже если 

мы заранее знаем, что результаты будут нулевой 

или отрицательной NPV+, потому что выгоды 

трудно количественно оценить. Мы все еще можем 

рассмотреть различные альтернативы инвестиций, 

чтобы попытаться найти наименее негативное ре-

шение NPV+ (G.Bekimbetova, 2019). 

Преимущества метода чистой приведенной 

стоимости(Woodruff, 2019): 

− самая важная особенность метода чистой 

приведенной стоимости заключается в том, что она 

основана на идее, что доллары, полученные в буду-

щем, сегодня стоят денег, чем доллары в 

банке. Движение денежных средств из будущих лет 

сводится к настоящему, чтобы найти их ценность. 

− метод NPV+ дает сумму, которая указы-

вает, какую стоимость проект создаст для компа-

нии. Акционеры могут явно видеть, насколько про-

ект будет способствовать их стоимости. 

− расчет NPV+ использует стоимость капи-

тала компании как дисконтную ставку. Это мини-

мальная норма прибыли, которую акционеры тре-

буют для своих инвестиций в компанию.  

− недостатки чистой приведенной стоимости 

Самая большая проблема с использованием 

NPV+ заключается в том, что она требует угадыва-

ния будущих денежных потоков и оценки стоимо-

сти капитала компании. Далее рассмотрим 

эффективность «Проекта А» ОА «Узметкомбинат». 

Таблица 1 

Общая информация «Проекта А», тыс. долл. США9 

№ Наименование 
«Проект А» 

Ферросилиций Ферросиликомарганец 

1.  Стартовая инвестиция 59940 

2.  Себестоимость 1,065 1,675 

3.  Расходы 0,170 0,170 

4.  Закупочная цена с импорта 1,4 1,66 

5.  Прибыль 0,505 0,155 

 

6.  Период (гг.) 2018 2019-2030 2018 2019-2030 

7.  Объём производства 10 15 0,903 10 

8.  Свободный денежный поток 5 050 7 575 140 1 550 

9.  Выручка 14 000 21 000 1 499 16 600 

10.  Себестоимость 8 950 1 359, 3 13425 15 050 

 

 
9 Разработано авторами в результате исследования. 
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По оценкам, срок окупаемости инвестиций в 

проект - 13 лет. По мнению авторов, инвестицион-

ный проект для АО «Узметкомбинат» эффективен 

в долгосрочной перспективе для инвесторов и вла-

дельцев комбината. Как известно, источником 

средств для окупаемости затрат является выручка, 

за счет которой возмещаются текущие затраты (в 

том числе амортизация) и формируется чистая при-

быль (прибыль до налогообложения за вычетом 

налога на прибыль). При этом чистая прибыль 

направляется на возмещение стоимости основных 

средств, нематериальных активов(С.А.Сироткин, 

2009).  

Таблица 2 

Показатели денежных средств по «Проекту А», тыс. долл. США10 

№ Наименование 
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По нашему мнению, для организаций, находя-

щихся на упрощенной системе налогообложения, 

сроком окупаемости будет считаться период вре-

мени, по истечении которого организация начнет 

получать прибыль по данным налогового учета. 

Основываясь формулой (3), чтобы найти NPV+ 

можно понять более яснее следующим образом: 

Проект А: денежные поступления за 13 периодов 

(таблица 2): следуя первой формуле рассчитано PV 

в периодах: 

Таблица 3 

Анализ расчётов PV в периодах по «Проекту А», тыс. долл. США11 

ПЕРИОД ФОРМУЛА ВЫЧИСЛЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТ 

0  PV0 = FV (expended)/ (1 + i) n -4 718 -4 718 

1  PV1 =FV (expended)/ (1 + i) n -7 541/(1+k)1 -6614 

2 PV2 =FV (expended)/ (1 + i) n -6 855/(1+k)2 -5274 

3  PV3 =FV (expended)/ (1 + i) n -6 232/(1+k)3 -4206 

4  PV4 =FV (received)/ (1 + i) n 5 665/(1+k)4 3354 

5  PV5 =FV (received)/ (1 + i) n 5 150/(1+k)5 2674 

6  PV6 =FV (received)/ (1 + i) n 4 682/(1+k)6 2133 

7  PV7 =FV (received)/ (1 + i) n 4 256/(1+k)7 1700 

8  PV8 =FV (received)/ (1 + i) n 3 869/(1+k)8 1356 

9  PV9 =FV (received)/ (1 + i) n 3 869/(1+k)9 1081 

10  PV10 =FV (received)/ (1 + i) n 3 518/(1+k)10 862 

11  PV11 =FV (received)/ (1 + i) n 3 198/(1+k)11 687 

12  PV12 =FV (received)/ (1 + i) n 2 907/(1+k)12 548 

13  PV13 =FV (received)/ (1 + i) n 2 643/(1+k)13 6614 

*k= взяли как ставку рефинансирования на 2021 год 14%. 

 

Исходя из этого вычисленные PV в периодах 

равны как указано в табл.3. Далее составим график 

который показывает, как легче сориентироваться 

вычислением и найти NPV+12.  

 (4) 

Составленный график показывает наглядно в 

каком промежутке периода имелось изменение и 

чему равно конечное NPV+. 

 
10 Рассчитано авторами в результате исследования. 
11 Рассчитано авторами на основе предложенных данных. 
12 Выведено авторами на основе данной выше формулы. 
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1-рисунок. Чистая текущая стоимость по «Проекту А», тыс. долл. США13 

NPV+= (3354+2674+2133+1700+1356+1081+862+687+548+6614)- 

 (-4 718+(-6614) +(-5274) +(-4206)) = 4919 

 

По расчётам «Проекта А» АО «Узметкомби-

нат» расчет чистый текущей стоимости равен 4919, 

следовательно, проект А считается прибыльным с 

указанными денежными поступлениями. С тому 

же, необходимо не забывать то, что финансовый 

анализ по нулевым и отрицательным инвестициям 

NPV+ так же важен, как и анализ положительных 

инвестиций NPV+. Это поможет в оценке альтерна-

тив для поиска наименее негативного решения 

NPV+ и в определении минимальных этапов, кото-

рые можно использовать для отслеживания эффек-

тивности после инвестиций. Когда прогнозы 

трудно создать, необходимо подумать об использо-

вании анализа безубыточности NPV+ и избегать 

субсидирование деятельность, чтобы они выгля-

дели эффективнее, потому что реальность всегда 

будет приводить к лучшим решениям. 

5. Результаты и предложения по расчету 

чистой текущей стоимости инвестиционных 

проектов  

Основные результаты этой работы могут быть 

получены в итоге следующим образом: 

На практике инвестиционный анализ проекта 

предполагает, что надежность этих всех методов 

равна, и результат любого из них может служить 

критерием принятия или отклонения проекта. Ме-

тод NPV+ основан на понятии чистой приведенной 

стоимости и показывает сумму, которой совокуп-

ный доход с проекта превышает совокупные пла-

тежи. Когда NPV+0, инвестиционный проект счи-

тают эффективным и, наоборот, когда NPV+0, 

проект считают неэффективным с экономической 

точки зрения и отклоняют. 

Учетную ставку, по которой NPV+ равен 

нулю, называют внутренней нормой прибыли про-

екта.  

Таким образом индикатор NPV+ формирует 

основание для выбора анализа эффективного инве-

стиционного проекта или для рейтинга многих про-

ектов. 

 

 
13 Разработано авторами в ходе исследования. 
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Abstract 

The subject of the article is the methodology of forming a project model of organizations' activities and de-

veloping a business plan for innovative projects during the development of the eighth technological order; the 

object of the article is the eighth technological order; the purpose of the work is to increase the efficiency of 

management of innovative activities of organizations during the eighth technological order (mode); to achieve this 

goal, the following tasks are solved: development of a descriptive model of the 8th technological order; develop-

ment of a project model of organizations' activities; research of factors and methods of synthesis of innovative 

ideas in the process of development of a new technological order (way); description of methods of modeling in-

novative projects; description of the methodology for developing a business plan of an innovative project; scien-

tific methods in the article are the theory of business planning, the theory of technological orders, modeling theory, 

logical and structural analysis of projects, heuristic synthesis, expert assessments; the scientific novelty of the 

article is determined by the formation of the project model of the organization's activities, the description of the 

specifics of the methodology for developing business plans for innovative projects in the conditions of the devel-

opment of the eighth technological order 
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Introduction. The relevance of the study is deter-

mined by the importance of the development of man-

agement methods for the formation of the eighth tech-

nological order. Management of the development of 

this technological order (structure) covers the following 

functions: planning; organization of activities; motiva-

tion of personnel; control of the results of innovative 

activities. Improving the efficiency of planning the ac-

tivities of organizations can be achieved by the devel-

opment of business planning of innovative projects. 

The formation of the project model of the organization's 

activities should have a positive impact on the function 

of the organization of innovative projects during the de-

velopment of the eighth technological order. The tran-

sition to the project model of the organization's work 

will increase the validity of motivation and control of 

the results of the organizations' activities. Additional 

relevance to this article is given by the fact that in 2021 

there is an increase in the share of staff with a clip type 

of thinking among innovators belonging to generation 

Z (post-millennials).  

The hypothesis of this study is the assumption 

that: the development of the project model of organiza-

tions and the methodology of business planning of pro-

jects during the development of the eighth technologi-

cal order will contribute to improving the efficiency of 

innovative activities of organizations and individuals 

during this period. 

The aim of the work is to increase the efficiency 

of the management of innovative activities of organiza-

tions during the formation of the eighth technological 

order. 

To achieve this goal, the following tasks are 

solved:  

- development of a descriptive model of the 8th 

technological order; 

- formation of a project model of innovative or-

ganizations' activities during the eighth technological 

order;  

- development of methods to improve the effi-

ciency of synthesis and analysis of innovative ideas in 

the process of forming a new technological order;  

- development of the methodology of business 

planning of innovative projects during the development 

of the eighth technological order. 

The object of the article is the eighth technological 

order in the global economy. 

The subject of the article is the formation of a pro-

ject model of activity and business plans of innovative 

projects during the development of the eighth techno-

logical order. 

The analysis of scientific publications on the topic 

of this article shows the following. The development of 

innovations during the formation of the eighth techno-

logical order leads to the formation of a project model 

of the activities of organizations 1, p. 15- 33; 2, p. 63-

75. 

There is an increasing need for the development of 

methods for the synthesis of ideas for innovative pro-

jects. This deals with the theory of inventive problem 

solving 3, p. 2; 4, p. 2. Innovative ideas can be found 

in the descriptions of the stories or in the marketing ap-

proach 5, p. 2; 6, p. 2. To improve the efficiency of 

innovation projects is developing a new research direc-

tion, which was named "systems engineering" 7, pp. 

207-210; 8, p. 17-22; 9, p. 430-439. Important stages 

in the formation and evaluation of innovative projects 

are the following procedures: conducting pre-invest-

ment research in the implementation of innovative pro-

jects 10, p. 99-103; using models for system ranking 

of such projects 11, p. 114-118.  

Large organizational capabilities in innovative ac-

tivities associated with the formation in the economy of 

clusters and technology platforms 12, p. 2. The for-

mation of a new conceptual theories creates additional 

opportunities for the emergence of new techniques and 

new ideas and innovative projects 12, p. 2; 13, p. 2; 14, 

p. 2. Comparative analysis of process and design pat-

terns of activity of the organizations conducted in 14, 

p. 53, 115. In 2021, nature-like (convergent) technol-

ogies are considered as one of the promising areas of 

innovation development 15; 16. Such a direction as 

the synthesis of ecosystems is developing 17, pp. 23-

24. 

At the same time, experts note that for the success-

ful implementation of an innovative project, not only a 

productive idea is required. An important condition for 

the successful implementation of the project is a strong 

project team (project team) [18; pp. 272-287. In the 

development process of the new (eighth) technological 

order of importance will be: the development of a man-

agement paradigm [19, pp. 54 - 63; strategic approach 

to innovation management [20, p. 2; synthesis of inno-

vation policy of enterprises (organizations) [21, p. 2.  

In the process of forming the 8th technological or-

der, there is a development of the labor economy and 

the personnel motivation system in the innovative ac-

tivities of organizations [22; p. 2; 23, p. 2. The compe-

tence of the project team can be assessed on the basis 

of determining the level of competitiveness of their 

products [24; p. 7-16; 25, p. 18-24. This can increase 

the effectiveness of competitive selection procedures 

for employees of organizations [26; 27, pp. 27-40. The 

source of risk for innovation can be mental conflicts be-

tween supporters of the development of new technolo-

gies and opponents of innovation (alarmists) [ 28, pp. 

12-26. The development of institutions (systems of re-

lations) is an important element of the process of for-

mation of a new technological way of life [29, pp. 5-21.  

The validity of management decisions makes it 

possible to increase the efficiency of the processes of 

formation of the eighth technological order [30, p. 2; 

31. In the process of developing the eighth technolog-

ical order, it is recommended to analyze and assess the 

risks of innovative projects [32, p. 2; 33, p. 12- 17. 

Of great importance for the successful develop-

ment of the 8th technological order in the economy will 

be the development of: innovative entrepreneurship and 

innovative infrastructure [34, pp. 25-33; methodology 

for the formation of innovative projects [35. 

In general, the analysis of literary sources carried 

out in this article shows the relevance of the chosen re-

search topic. 
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Method. A conceptual approach to the develop-

ment of a new technological order increases the effi-

ciency of process management. However, it should be 

noted that currently there is no single concept of calcu-

lating the numbers of technological orders. Some au-

thors believe that the way that is formed in the period 

from 2010 to 2040 will be the 6th technological order. 

However, this numbering of orders (ways) covers only 

the period of capitalist development. It is more correct 

to talk about periodization over the entire period of the 

development of human civilization. When considering 

the entire process of technological development, the 

new technological order can be recognized as the 8th 

(eighth) technological order. With this approach, the 

first technological order can be considered the use of 

horse-drawn traction by a person. This technological 

order covers the period from 2000 BC to the 9th century 

AD. The second technological order in the process of 

development of modern civilization was associated 

with the appearance of windmills and water mills as 

propulsion systems. It covers the period from the 9th 

century to 1770. After that comes the third technologi-

cal order (1770-1830), which is called "textile ma-

chines". The fourth technological mode is called the 

"steam engine" (1830-1880). The fifth technological 

order can be called "electric motor and internal com-

bustion engine" (1880-1930). 

At the same time, the analysis showed that the in-

ternal combustion engine, which was previously asso-

ciated with the 6th technological order, which lasted 

from the 1930s to the 1970s, appeared much earlier, 

namely in the period 1900-1910. This fact is confirmed 

by the fact that the Wright brothers' aircraft (1903) and 

the Ford T production car (1908) had reliable internal 

combustion engines. Therefore, a change was made to 

the name of the 5th technological order. At the same 

time, the compilers of the previously known periodiza-

tion of technological structures did not take into ac-

count such a major not only technical, but also civiliza-

tional phenomenon as the appearance of computers. 

The invention of computers falls on the 6th technolog-

ical order (the time period from the 1930s to the 1970s). 

The history of technology confirms that the first fairly 

complete prototype of a computer appeared already in 

1941. 

Therefore, the author of this article (Glushchenko 

V.V.) this 6th (according to the specified periodization) 

technological order was renamed and named "comput-

ers and automation tools". Automation tools relate to 

the process of creating atomic bombs, which had com-

plex automation and the creation of which occurred in 

the 1940s and 1950s. At the same time, it should be 

borne in mind that it is the creation of the atomic bomb 

that affects the existing world order for the entire sub-

sequent period of history. The seventh technological or-

der is devoted to the development of microprocessor 

technology and microelectronics (1970-2-10). The 

eighth technological order is called «nanotechnology». 

This technological order will be observed in the period 

2010-2040. The eighth technological order will be 

characterized by: advanced development of the service 

sector; intensification of innovation; development of 

neuromarketing and neuromanagement, and more 13, 

p. 2; 19, p. 54- 63.  

It can be predicted that in the field of science, ed-

ucation and innovation, the 8th technological order will 

be characterized by the following features: science, in-

novation and education are recognized as key resources 

for the development of society; the process of decen-

tralization in science and management of this sphere 

will continue; the "center of gravity" during research 

will move to small laboratories; the division into fun-

damental and applied science will become more condi-

tional; the development of natural-like technologies 

and ecosystems will be ahead of the development; the 

main organizational form of the development of sci-

ence and education will be projects (project approach). 

Further development of science and technology in 

the 8th technological order will be connected: 1) deeper 

and deeper penetration into the nature of the material 

world (nanotechnology, environmentally friendly tech-

nologies and resource-saving technologies); 2) more 

comprehensive and in-depth knowledge of the proper-

ties of the human brain and psyche (neurotechnology, 

information technology, digital technology), and oth-

ers. 

The intensification of innovation activity creates 

the need to move to a project model of organizations' 

activities. 

At the same time, at the beginning of the 21st cen-

tury, the process model of organizations' activities is 

the main one. The process approach was proposed in 

the 1920s by Henri Fayol 1, p. 15- 33; 2, p. 63-75. At 

that time, innovation was relatively rare. This made it 

possible to describe an organization as a set of unchang-

ing technological or business processes. A.Fayol iden-

tified the following types of processes in the organiza-

tion: main production processes; servicing production 

processes; auxiliary production processes. The process 

model of the organizations' activities is shown in Table 

No. 1. 

Table 1. 

Process model of the organization's activity 

№ 

п/п 

Performance indicators 

of the organization 

/ Names of types of 

processes in the organization 

The costs of con-

ducting processes 

(million rubles) 

Income by type of 

process 

(million rubles) 

Profit/loss by type of 

processes 

(million rubles) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Main production processes 12569 25762 13193 

2 servicing production processes 693 1021 328 

3 auxiliary production processes 159 58 - 101 

4 Итого: 13421 26841 13420 

Source: developed by the author 
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In the project model of the organization's activity, 

the decomposition of the organization's work is carried 

out according to innovative projects that this organiza-

tion is currently implementing. At the same time, it 

should be borne in mind that projects are at different 

stages of their implementation. Such a model of the or-

ganization's activity can be called structurally cyclical. 

This is explained by the fact that such a model reflects: 

firstly, the structure of the project activity of the organ-

ization; secondly, the cyclicity of the project execution 

1, p.15-33; 2, p.63-75; 20, p.2; 21, p.2. One of the 

main hypotheses of financial management is not ob-

served within the framework of the project model of or-

ganizations' activities. Namely, the hypothesis of the 

infinite continuation of the organization's activities is 

not respected. This is due to the fact that all projects 

have a limited period of their implementation. The pro-

ject model of the organization's activities is shown in 

Table No. 2. 

Table 2. 

Project model of the organization's activity 

№ 

п/п 

Characteristics of 

the organization's 

projects 

/Names  

organization's 

projects 

Project 

start 

year 

Year of 

comple-

tion of 

the pro-

ject 

Project 

cost 

(million 

rubles) 

Current 

invest-

ment vol-

ume 

(million 

rubles) 

Payback 

period of 

the pro-

ject 

Income 

from the 

project 

(million 

rubles) 

NPV of 

the 

Project 

(million 

rubles) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

Project No. 1: Mod-

ernization of the 

company's products 

2021 2025 115 5 5 0 0 

2 

Project No. 2: Mod-

ernization of pro-

duction facilities of 

the enterprise 

2021 2021 125 10 6 0 0 

3 

Ensuring the imple-

mentation of routine 

production pro-

cesses 

2010 - 300 300 

The 

project 

paid off 

200 - 

Source: developed by the author 

 

At the same time, it should be borne in mind that 

the implementation of the project model of the organi-

zation's activities is accompanied by a change in its or-

ganizational structure. The matrix organizational struc-

ture corresponds to the project model of the organiza-

tion's activity 30, p. 117. Such a structure is built on a 

balance between the functional and project components 

of the organization. It allows the organization to adapt 

to the external environment by implementing innova-

tive projects. At the same time, the role of effective 

business planning in the project organization is increas-

ing. 

The basis of the business plan of an innovative 

project is an innovative idea that forms the basis of this 

project.  

The Big Encyclopedia of Oil and Gas defines the 

concept of "innovative idea" in this way. An innovative 

idea is a real possibility of manufacturing an original 

product, product, service, or their improved modifica-

tions or variants, and in addition, new brands. The anal-

ysis of this definition shows that in this definition the 

emphasis is placed on the existence of the possibility of 

implementing the idea, and not on the innovative idea 

itself? 

Other authors, by an innovative idea, mean a 

thought that is characterized by novelty, which is char-

acterized by a certain target orientation and has poten-

tial social and/or economic utility (value). This defini-

tion of an idea has an immaterial character, and there-

fore can be recognized as more correct? 

The following features are characteristic of an in-

novative idea: the immaterial nature of the idea; the 

connection of the idea with the mentality and thought 

process of a person; the correspondence of the idea to 

the general and professional culture; the potential use-

fulness of the idea for society and/or the economy, and 

others. 

The developers of innovative ideas can be individ-

uals (scientists; inventors; businessmen; engineers and 

others) or project teams. The sphere of activity of the 

subject of innovation affects the nature of the innova-

tive ideas formed by it. 

Business information sources should allow you to 

develop innovative ideas of the right kind. Such infor-

mation sources for finding ideas for business develop-

ment projects can be certain types of knowledge: infor-

mation about customer needs; knowledge about the 

market; information about the development of new 

technologies; knowledge of methods of production of 

materials; knowledge about existing geographical or 

structural gaps in systems to meet the needs of the pop-

ulation. 

Methods (sources) for searching for innovative 

business ideas can be: analogy method; morphological 

box; size-time-cost operator; brainstorming; collective 

generation of ideas; Theory of Inventive Problem Solv-

ing; use of conceptual developments; use of idea banks; 

information on the Internet; analysis of advanced 

achievements of science and technology; analysis of 

customer reviews; analysis of patent information and 

others. The process of generating ideas is heuristic in 
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nature. The process of forming ideas is closely related 

to the mentality and intellectual potential of the em-

ployee. After the idea is formed, it needs to be checked 

for feasibility and effectiveness. 

It is necessary to analyze such aspects of an inno-

vative idea: the correspondence of the idea to the direc-

tion of technological progress; the possibility of imple-

menting the idea at a given level of development of sci-

ence and technology; the usefulness of the idea for 

customers or the possibility of meeting customer needs; 

the place of the satisfied (or created) need in the system 

of customer needs and values; assessing the level of sat-

isfaction of this type of customer need at the time of the 

product; what are the time and quantitative characteris-

tics of customer needs in this area; the need for addi-

tional development of the service sector and more.  

The main characteristics of an innovative idea can 

be called: the ability to assess the potential usefulness 

of the idea for society and / or the economy; compliance 

of this idea with the trend of development of science 

and practice; the use of advanced scientific achieve-

ments; the possibility of its implementation at the cur-

rent level of development of science and technology; 

compliance of this idea with key public institutions 

(systems of relations) and others.  

System engineering can be recognized as a meth-

odology for creating innovative ideas and projects. This 

is a new direction of science. System engineering is a 

field of knowledge (technical sciences, management, 

marketing, finance, etc.), the harmonious combination 

of which ensures the formation and successful imple-

mentation of innovative projects. 

Additional relevance to the topic of this article is 

given by the fact that there is currently a global sys-

temic crisis. This crisis is connected with the incon-

sistency of public institutions with new technologies of 

the eighth technological order. Therefore, the process 

of forming a new technological order affects the econ-

omy, society, institutions, public and individual con-

sciousness 26, 27, pp. 27-40; 28, pp. 12-26.  

At the same time, the process of developing the 

eighth technological order, the implementation of suc-

cessful innovative projects is the very process of over-

coming the crisis.  

As for the conceptual approach, in the conditions 

of intensive development of the 8th technological or-

der, this approach may be the most productive. The 

conceptual approach makes it possible to implement 

chains of interconnected innovative projects. This pro-

vides a synergistic effect in the process of innovation. 

At the same time, it is an integrated and conceptual ap-

proach that ensures the competitiveness of products and 

production.  

During the implementation of innovative projects, 

it is important to take into account that the formation of 

a new technological order is accompanied by the for-

mation of new social and professional institutions 28, 

pp. 12-26 and a new organizational culture of project 

teams. 

The possibility of applying an integrated concep-

tual approach based on the use of the scientific theory 

of technological structures is related to the following: 

there are several directions of technology development; 

these directions of technology development are inter-

connected; the joint use of these technologies gives a 

synergetic effect. 

The eighth technological order will be character-

ized by the development of such types of new technol-

ogies: nanotechnologies; information technologies; in-

telligent technologies; neurotechnologies; digitaliza-

tion technologies; resource-saving technologies, 

environmentally friendly technologies. At the same 

time, these technologies (neurotechnologies, infor-

mation) can be used to change people's ways of think-

ing 19, pp. 54- 63.  

The synthesis of the idea of an innovative project 

can be: firstly, random, heuristic in nature; secondly, 

the result of a purposeful search for such an idea; 

thirdly, the result of a conceptual approach. 

As methods of purposeful search of innovative 

ideas to implement business projects can be called such 

methods: the method of analogy, which may derive 

from the system of mentoring and/or use "recipes" 4, 

p. 2; "method of morphological analysis (box)" 30, p. 

214; the operator "size-time-cost"; brainstorming; col-

lective generation of ideas; the Theory of Inventive 

problem Solving 3, p. 2; 4, p. 2; 30, 214; the use of 

conceptual approaches and developments etc. 

A conceptual approach can mean the following:  

- the idea of an innovative project or should follow 

from some concept (for example, the theory of techno-

logical structures, the theory of solving inventive tasks, 

etc.); 

- the formation of the project should take place on 

a certain conceptual basis (philosophical concept);  

- the idea of an innovative project should be or-

ganically integrated into the concept of development of 

the 8th technological order; 

- the idea of the project should be aimed at improv-

ing the comfort and safety of stakeholders and more.  

The concept of an innovative project will be called 

the most general systematic view of a new innovative 

project. Within the framework of the 8th technological 

order, such a conceptual approach can be expressed in 

the desire of the authors of the ideas to maximize the 

use of new technologies of this technological order to 

increase the comfort and safety of customers' activities.  

The conceptual approach to the formation of inno-

vative projects should focus on the integrated applica-

tion of technologies of the eighth technological order 

(such as neurotechnology, nanotechnology and others) 

to existing technologies and objects of previous tech-

nological orders, this direction should become the main 

direction of the development of innovative ideas for the 

period up to 2040. 

An example of a conceptual approach to the gen-

eration of innovative projects aimed at the development 

of the 8th technological order in the economy is given 

in Table No. 3. 
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Table 3 

Sources of ideas for innovative tractor modernization projects during the transition to the eighth technological 

order (fragment) 

№ 

п/п 

Technologies of the 

eighth way 

/ Names of tractor 

subsystems 

nanotechnology Neurotechnology 
information 

technology 

1.  Tractor cab 

Increasing the strength 

and wear resistance of 

paint and materials of 

the tractor cab 

Registration of the 

tractor driver's condi-

tion and reactions 

Recording the charac-

teristics of temperature 

conditions in the trac-

tor cab 

2. 

Subsystem for wash-

ing tractor cab win-

dows 

Increasing the wear re-

sistance and strength of 

parts 

Registration of the in-

fluence of glass pollu-

tion on the condition of 

the tractor driver 

Liquid flow recording, 

liquid flow optimiza-

tion 

3. Tractor fuel system 

Increase in specific 

characteristics of fuel, 

increase in wear re-

sistance, strength of 

fuel system parts 

Warning about illogical 

or dangerous behavior 

of a tractor driver in 

emergency situations 

Recording of tractor 

fuel system perfor-

mance characteristics 

Source: developed by the author 

 

Example 1. Consider the data in Table No.3. Col-

umn No. 3 (information technology) of this table pro-

vides for the recording of a number of indicators of 

tractor subsystems. This can be used to upgrade the 

tractor. You can record the readings: firstly, the fuel 

level in the tank; secondly, the liquid level for cleaning 

the glass of the tractor driver's cab. This creates, in par-

ticular, the possibility of using information technology 

to create voice assistants for a tractor driver. Such a 

tractor driver's assistant can form a voice signal in the 

event that the liquid level in the tank (fuel or for the 

cabin glass washer fluid) becomes lower than indicated 

as critical. The introduction of such voice assistants of 

a tractor driver will increase the safety of tractors and 

their operational readiness coefficient, eliminate sud-

den interruptions in tractor operation. 

With this approach, it is important to maximize the 

number of applications of new technologies to existing 

facilities. 

The more times a new technology is introduced 

into new and already known objects, the higher the in-

dicator of its integration (multiplication) with objects of 

previous technological structures.  

The higher the level of multiplication of a new 

technology, the more times it has been put into practice 

and the higher the level of its economic efficiency. 

At the same time, the process of implementing an 

innovative project itself should be based on a certain 

paradigm, the concept of innovation activity, which in-

cludes as its elements: philosophy, ideology, culture, 

politics, strategy and tactics of project implementation 

19, pp. 54- 63.  

At the same time, the idea of the project itself be-

comes part of its ideology, namely the part of it (ideol-

ogy) that determines the main goal of the project. As 

you know, the second component of the project ideol-

ogy ensures the distribution of power in innovation pro-

cesses (leader, team, external stakeholders). 

The well-known scientist believes that during the 

period of technological change, the most common ob-

ject of innovation is the development of new technolo-

gies, and not individual products (goods and services). 

He also promotes the concept of the formation of con-

vergent (-nature-like) technologies 15; 16. Ecosys-

tems and ecosystem approach in the implementation of 

business projects can be considered as a particular di-

rection of nature-like technologies 17, pp. 23-24.  

In 2021, the theory of nature-like and ecosystem 

technologies is not developed. Therefore, it is possible 

to conduct only a comparative analysis of individual 

characteristics of such technologies. A comparative 

analysis of marketing, ecosystem and nature-like (con-

vergent) approaches in innovation is presented in Table 

No. 4. 

 

  



The scientific heritage No 77 (2021) 27 

Table 4 

Comparative analysis of marketing, ecosystem approaches and convergent technologies in the work of innova-

tive business projects 

№ 

п/п 

Approaches to the 

development of in-

novative projects 

/ Names of approach 

factors 

Marketing approach Ecosystem approach 
Nature-like (convergent) 

technologies 

1.  Object of satisfaction 
The needs of a particu-

lar person 

Lifestyle of a social 

group 

The similarity of the 

product with the nature of 

human life 

2. Planning horizon Tactical, strategic strategic Long-term, global 

3. 

Development prod-

uct (product or ser-

vice) 

Individual product or 

service 
Complex product 

The product is related to 

the long-term needs and 

interests of society 

4.  
The main direction of 

marketing 

Promotion of goods and 

services in the market 

segment 

Comprehensive ser-

vice of the market 

segment 

Serving the interests of 

society as a whole 

5.  
Attitude to 

competition 

The desire to win the 

competition in a certain 

market of goods or ser-

vices 

The desire to avoid 

competition by cre-

ating comprehensive 

pioneer products 

Competition at the level 

of lifestyle and culture of 

society 

6. Competition factors Competition factors 
Organizational cul-

ture of the company 

Organizational culture of 

the national innovation 

system 

7.  Market impact 
Impact on the market 

segment 
Market impact 

Impact on the global mar-

ket 

8. Efficiency criterion Current profit 
The cost of the com-

pany 

Proximity to natural tech-

nologies 

Source: developed by the author 

 

The subject of the development of the business 

plan of the innovation project concept is the project 

team (project group). The theoretical foundations of the 

formation of project teams are reflected in the work 18, 

pp. 272-287.  

In this article, we will proceed from the assump-

tion that the project team, in the process of forming a 

business plan for the project, acts: in good faith; scien-

tifically justified; independently; in the interests of en-

suring the success of the project; pursues the goal of 

maximizing the performance criterion: reducing the 

payback period, increasing the net reduced effect, in-

creasing the return on investment index and others. 

To improve the quality of the ideas of innovative 

projects, an algorithmic approach can be applied to 

solving the issue of synthesis of such ideas. The algo-

rithm for synthesizing an innovative business idea con-

sists of the following steps: 1. Detection of a business 

problem; 2. Analysis of the business situation; 3. Gen-

eration of solutions to the problem; 4. Formation of a 

criterion for the effectiveness of solving the problem; 

5. Evaluation of the feasibility and effectiveness of the 

project; 6. Development of a business plan and making 

a management decision on the implementation of a spe-

cific project; 7. Creation of a project team; 8. Develop-

ment of the project as a set of documentation defining 

the shape of the innovation project; 9. Formation of an 

innovation project implementation plan; 10. Implemen-

tation of the project; 11. Monitoring and control of the 

effectiveness of the project. 

Often, in the process of drawing up a business plan 

and implementing a project, it is necessary to finalize 

this project under the actual conditions. The creativity 

of the project team plays an important role in this pro-

cess. By the creativity of the project team, we will un-

derstand the willingness of this team to create funda-

mentally new and/or modernized existing project ideas. 

The creativity of the project team can be represented as 

a set of such qualities of this team: the team's sensitivity 

to the problems of the project; the team's awareness of 

the existing shortage of solutions; the team's ability to 

find rational solutions; the ability of the team to propose 

and test hypotheses about the qualities and characteris-

tics of the project; the ability of the team to make a pre-

dictive and factual description of the result of an inno-

vative project, and more. 

The following elements can be mentioned as fac-

tors in the formation of an algorithm for the synthesis 

of an innovative business idea: 

1) the mentality of an individual or a project team; 

2) professional composition and organizational 

culture of the project team; 

3) technological structure of the field of activity; 

4) the hierarchical level of the "technological pyr-

amid" at which an innovative project is carried out; 

3) type of market (producer, consumer); 

5) type of innovation (industrial, post-industrial); 

6) type of product: product or service; 

7) the nature of the problem being solved (func-

tional, structural, parametric); 

 8) the object of innovative activity (goods, ser-

vices, technology, transformation of human conscious-

ness and others.  
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Let's study the influence of these factors in the 

synthesis of ideas of business plans for innovative pro-

jects in more detail. The mentality of an innovatively 

active subject as a factor in the formation of an innova-

tive project idea acts as: a psychological and mental ba-

sis for the synthesis of the idea of a new project; a factor 

in the formation of a project team; the basis of the cre-

ative process in the team of a specific project. 

At the same time, dictionaries do not give an un-

ambiguous definition of this concept. 

Most often, the word "mentality (from Latin ... 

mens - mind, soul, spirit, mind)" refers to the mindset, 

worldview, complex of mental, emotional, cultural 

characteristics, value attitudes and orientations inherent 

in the subject of social or economic activity. 

Under the "innovative mentality" in this article, it 

is proposed to understand the totality of such elements: 

the worldview of the team; the mindset of the team; the 

scale of values of an innovative active individual or 

project team that motivate an individual to participate 

in the implementation of innovative projects. It is the 

innovative mentality that forms the internal motivation 

of a person to engage in innovative activities, to con-

sider innovations as a source of funds to meet their 

needs. 

We will proceed from the fact that for the devel-

opment of innovations in the field of, for example, nan-

otechnology, one mentality is required (which is aimed 

at studying materials), and for research, in particular, 

neurotechnologies, another mentality is required 

(which is aimed at deep penetration into the activity of 

the brain, the thought process and the human psyche). 

The composition and organizational culture of the 

project team affect several factors at once, which deter-

mine: the likelihood of a productive business idea (in-

novation) in this team; ways to detect and resolve pro-

ject problems; the moral and psychological atmosphere 

in the team (may contribute to the emergence of ideas 

or suppress creativity) and more.  

The technological structure of the sphere of activ-

ity determines the intellectual level, methods and or-

ganization of innovative activity. For example, innova-

tions in the field of railway track management initially 

belong to the fourth technological order (steam engine). 

The objects of such innovative activity are sleepers, 

rails, bolts, nuts, arrows, and more. For such innovative 

activities, there are research institutes (research insti-

tutes) of railway transport. At the same time, the inno-

vation process itself is distributed: for development (re-

sponsible for research institutes); for manufacturing - 

factories; for operation-travel service. 

And the activity of modern Tick-Tockers belongs 

to the eighth technological order (information technol-

ogy and neurotechnology). The object of their innova-

tive activity is the process of thinking and the sphere of 

perception of a modern person. The organizational 

form of innovative activity of tick-tokers is the so-

called "tick-tok houses". At the same time, one team of 

tick-tockers performs all the necessary work through-

out the entire life cycle of their innovative ideas and in-

formation products created on their basis. 

The hierarchical level of the "technological pyra-

mid" on which the project team works also affects the 

probability of synthesizing a productive innovative 

idea. Considering this issue, it should be remembered 

that each technological structure is a five-level techno-

logical pyramid. At the first (highest) level of this pyr-

amid are conceptual developments (scientific theories, 

concepts, ideas, philosophy). At the second level there 

are developers of new technologies. These technologies 

are based on the results of theories, concepts, and phi-

losophy. At the third level of the hierarchy are the de-

velopers of the means of production. At the fourth hier-

archical level, there are organizations that operate these 

means of production (for example, carriers of goods 

and passengers). Raw material organizations are lo-

cated at the lowest- fifth level of the hierarchy. The spe-

cifics of the activity at each of these levels of the tech-

nological pyramid determines the features of the syn-

thesized innovative ideas and methods of implementing 

innovative projects.  

The type of market (producer, consumer) also has 

an impact on the nature of the innovative projects being 

created. Innovative ideas aimed at increasing the vol-

ume of products produced by the enterprise are the 

main ones in the manufacturer's market. In the con-

sumer market, innovative ideas are aimed at forming 

proposals on how this organization can win in the com-

petition for its consumer.  

An industrial or post-industrial type of innovation 

can also have an impact on the nature and essence of an 

innovative idea and project. Innovative ideas of an in-

dustrial type are aimed at a more diverse or more com-

plete satisfaction of existing customer needs. There-

fore, they can solve problems such as creating new 

ones: ways to meet needs; synthesis of new tools to 

meet needs; new use of goods, etc. If we talk about the 

post-industrial campaign in innovation, then this ap-

proach is based on: creating new needs (there are new 

needs) 

The type of product (product or service) is a factor 

influencing innovative ideas: the product is material, 

therefore its production is more related to material fac-

tors (raw materials, machines, etc.), and the service that 

is immaterial is more focused on the interests of a par-

ticular client. 

The nature of the problem being solved (func-

tional, structural, parametric) also affects the develop-

ment of a business plan and the implementation of an 

innovative project, and more. 

Modeling is used in the formation of business 

plans for innovative projects. Modeling is effective un-

der such conditions: 

1) modeling should be sufficiently detailed in or-

der to ensure the similarity and adequacy of the model 

with the original: technology, object or product. The 

fulfillment of this condition leads to an increase in the 

costs of creating a model and the modeling process it-

self; 

2) the model should be simple, so that the costs of 

research using models are significantly less than the 

costs of the same research using a full-scale object. 

Modeling is used to increase the efficiency and re-

duce the risks of business plans for innovative projects. 
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The language of modeling is the following forms of ex-

pressing information about the object of modeling 30, 

p.155; 29: 

1) a model in the form of a verbal description, 

which is considered as a simple and informal represen-

tation of information about the modeling object (pro-

ject); 

2) a model in the form of a graphic image: in the 

form of a graph tree of project goals; graphs of changes 

in characteristics; drawings; histograms, nomograms; 

3) flowcharts, decision matrices allow you to dis-

play the structure and/or logical connections of the ele-

ments of the modeling object; 

4) description in the form of a system of equations, 

formulas using variable characteristics and more. 

Each of the known types of models uses its own 

forms of expressing information about the modeling 

object. 

The principles of model development can be 

named 30, p.182; 29: 1. the principle of compromise 

between the expected accuracy of modeling results and 

the complexity of the model; 2. the proportionality of 

systematic and random modeling errors (balance of ac-

curacy); 3. the variety of model elements sufficient for 

the study of multifunctional and multivariate objects; 4. 

the visibility of the model for the consumer and re-

searcher; 5. block description of the model; 6. speciali-

zation of models.  

The following requirements are imposed on mod-

els created using these principles 30, p.182; 29: adapt-

ability, completeness, to ensure the possibility of im-

plementing significant changes; the model must be suf-

ficiently abstract; meet the conditions and requirements 

that limit the time of solving the problem; must focus 

on implementation using existing technical means; pro-

vide an increment of useful information about the mod-

eling object; must be developed on the basis of gener-

ally accepted terminology; it must allow for verifica-

tion of the truth (correspondence) to its original; the 

model must be characterized by the property of robust-

ness (stability with respect to errors in the source data).  

Using models in the process of forming a project 

as a set of coordinated actions, such management tasks 

(sequences of stages) can be performed: "search fore-

cast - normative forecast - strategic planning - business 

planning - long-term planning - current planning - op-

erational planning".  

Abroad, the following types of models are most 

often used for modeling business processes: the busi-

ness model of M. Johnson, K.Christensen, H. Kager-

mann; the model of Alex Osterwalder. 

The business model of M. Johnson, K. Christen-

sen, H. Kagermann includes four blocks. This model 

allows you to take into account the factors that deter-

mine the effectiveness of an organization's business 

processes. The disadvantage of this model is that it is 

not structured enough, which can make it difficult to 

analyze the impact of various factors on the financial 

results of the business plan. Therefore, one of the meth-

ods of structuring the business model of the project was 

proposed by Alex Osterwalder and Yves Pinier. The 

main thrust of their proposal is expressed in synthesiz-

ing a business model that: would be more understanda-

ble to stakeholders; would be well structured; would be 

placed on a single A4 sheet. Osterwalder executed the 

business model of the project in the form of a map. This 

map consists of nine blocks. This model allows you to 

analyze the business process taking into account the 

structure and characteristics of the business process. 

An even more structured model of the innovation 

project was proposed by V.V. Glushchenko and I.I. 

Glushchenko in work 12, pp.110-115. 

Phillip Kotler's three-level product model was 

adopted as the basis of this model. In this model, Kotler 

identified the following product levels: the 1st level 

characterizes its main purpose; the 2nd level of the 

model describes the product in real execution (specific 

properties of the product); the 3rd level represents 

"goods with reinforcement" (credit, warranty, after-

sales service, etc. 6, p.265. In order to describe the 

strategic and environmental impact of the product, it 

was proposed to supplement this model with its fourth 

level (environmental and strategic) 12, pp.110-115. 

At the same time, in the model under consideration, the 

entire process of implementing an innovative project is 

divided into two groups of management decisions: de-

cisions on external problems of the project; decisions 

on internal problems of the project. The content of these 

design solutions, respectively, was described in two ta-

bles (see Tables No. 2 and 3 12, pp.110-115. 

Tables No. 5,6 describe the external and internal 

factors affecting the effectiveness and competitiveness 

of the project. 
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Table 5. 

Description of external factors affecting the competitiveness of an innovation project (fragment) 

№ 

External factors of competitiveness of an innovative project 

The source 

of the 

Risk factor 

Name 

of the risk fac-

tor 

The content of the risk factor 

Probability 

of over-

coming the 

risk 

factor 

Probability 

of realiza-

tion of the 

risk 

factor 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 

global scien-

tific and 

technologi-

cal progress 

low level of 

technology 

insufficient level of technologies and 

technical solutions used in the innova-

tive project 

Plt, (1- Plt) 

2. 

global 

financial 

market 

Availability of 

investments 

Availability of the necessary sources of 

investment 
Pai, (1- Pai) 

3. 
global goods 

market 

changing the 

market structure 

and classifica-

tion of goods 

changing the structure of the market, 

transformation of the division of goods 

into tradable and non-tradable goods 

Pcs, (1- Pcs) 

4. 
Global 

competition 

uncertainty of 

the composition 

of participants 

in competitive 

relations 

The possibility of new competitors, the 

uncertainty of the composition of partic-

ipants in the competition 

Puc, (1 - Puc) 

5. 

Global 

consumption 

standards 

unification of 

social standards 

of consumption 

Changing tastes and needs of customers 

(buyers) 
Pus, (1- Pus) 

Source: developed by the author 

 

Table 6. 

Description of internal factors of successful implementation of the innovation project (fragment). 

№ 

Internal factors of competitiveness of an innovative project 

The source 

of the 

risk 

factor 

Name of 

the competitive-

ness factor of 

the project 

The content of the competitiveness fac-

tor of the project 

Probability 

of over-

coming the 

risk 

factor 

Probability 

of realiza-

tion of the 

risk 

factor 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 
Product. 

First level 

determination of 

the purpose of 

the goods 

correct description of the purpose of the 

product 
Pdp. (1- Pdp) 

2. 

Product. 

Second 

level 

definition of the 

set of functions 

and main charac-

teristics of the 

product 

The correct definition of the functions and 

main characteristics of the product to meet 

one need 

Pfc, (1 - Pfc) 

3. 

Product. 

Second 

level 

reliability 

of the declared 

characteristics 

completeness and reliability of product 

quality assessment during testing 
Pcq, (1- Pcq) 

4. 
Product. 

third level 

A set of 

measures to 

support the 

competitiveness 

of goods 

The composition and characteristics of a 

set of measures to increase the attractive-

ness of the product (warranty, credit, after-

sales service, etc.) 

Pms, (1- Pms) 

5. 
Product. 

Fourth level 

Assessment of 

the environmen-

tal and strategic 

impact of the 

product 

The nature and features of the environ-

mental and strategic impact of the product 
Pes, (1- Pes) 

Source: developed by the author 
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Based on the data of such a model, the probability 

of successful implementation (competitiveness) of an 

innovative project can be calculated as the product of 

the probabilities of successful solution of the project's 

problems. The competence and interaction of the pro-

ject team members affect the probability of successful 

solution of project problems. 

The data obtained as a result of such modeling can 

be used in the development of a business plan for an 

innovative project. The business plan of the project is a 

management decision of the management of the organ-

ization on the implementation of a specific innovation 

project.  

The business plan performs the following func-

tions in the process of organizing innovation activities: 

1) justification of the possibility of implementing 

an innovative project; 

2) evaluation of the economic efficiency of the 

project; 

3) determining the appearance of the project: prod-

uct, customers, market capacity, sales volume, brand, 

marketing program, etc.; 

4) research of the production system (site, technol-

ogies, equipment, raw materials, personnel, etc.); 

5) studying the sources and procedure of invest-

ments in the project; 

6) description of the main qualification require-

ments for the personnel (team) of the innovation pro-

ject; 

7) research and risk assessment of an innovative 

project; 

8) synthesis of innovative project risk manage-

ment methods; 

9) forecasting the financial results of the project 

and others.  

The roles of the project business plan can be 

called: increasing the degree of readiness of the project 

team for its implementation; reducing risks in the im-

plementation of an innovative project. 

The UNIDO methodology establishes that the 

content of the business plan of the project should in-

clude the following sections and characteristics of the 

innovation project: 

1. Description of the conditions for the implemen-

tation of the innovation project and its initial data, in-

cluding a description of the previous experience of the 

team members and the scientific research and projects 

carried out by the team members. 

2. Characteristics of market features and descrip-

tion of the production capacity of the organization (en-

terprise). In this section of the business plan of an inno-

vative project, they characterize: the type of market and 

the nature of demand for goods; make a forecast of 

sales of goods; describe the characteristics of the pro-

duction program of the project, including by-products 

and waste disposal costs; assess the level of sufficiency 

and the existence of the possibility of an additional in-

crease in the production program of the organization 

(enterprise). 

3. Describe the material factors of production, in-

cluding: basic materials, raw materials, auxiliary mate-

rials, fuel, energy resources, the situation with the sup-

ply at present and in the future, etc.  

4. Characterize the location and area: factors and 

the results of the preliminary selection of a production 

site, the cost of land and the additional cost of bringing 

this area in a state suitable for use in this project. 

5. Design documentation is provided, which co-

vers a preliminary description of the framework of an 

innovative project, a description of the necessary tech-

nologies and equipment, options for placing this equip-

ment on production areas, an assessment of investment 

costs for this equipment, the construction of necessary 

buildings and structures, a description of the construc-

tion materials used, and others. 

6. Give a description of the organization of the en-

terprise and an assessment of its overhead costs, includ-

ing the following sections: sales, production, manage-

ment administration; approximate organizational struc-

ture; estimated overhead costs: factory, financial, 

administrative. 

7. Provide a description of the labor resources nec-

essary for the implementation of the project: the pro-

jected need for personnel; the structure of personnel di-

vided by categories of personnel; give an estimate of 

personnel costs (labor resources). 

8. Description of the projected timing of the pro-

ject. 

9. Projected financial and economic results, in-

cluding the following data: sources of project financ-

ing; project capital structure, total investment costs, es-

timated assets, working capital, payback period, simple 

profit margin, break-even point, internal profit margin 

and other characteristics. 

10. Results of risk analysis in the implementation 

of an innovative project, methods of their reduction, 

risk insurance 30, p.251; 32, p.22; 33, p. 12- 17 . 

The financial results of the project (payback pe-

riod, net reduced effect, return on investment index, 

etc.) can be obtained according to the formulas given in 

works 32, p.22; 33, p. 12- 17 . 

Discussion. When developing a project model and 

a project business plan, the competence and organiza-

tional culture of the project team members are of great 

importance. The creativity of the team members is of 

great importance for the teamwork of the team members. 

At the same time, the organizational culture of the team 

should allow for the collective generation of ideas, in-

crease the efficiency of the exchange of implicit 

knowledge in the process of project implementation. The 

competence of the team members directly and directly 

affects the competitiveness of the innovation project be-

ing carried out. 

In addition, when forming innovative projects, it is 

necessary to additionally take into account the existence 

of: the financial cycle of the project; the marketing strat-

egy of the enterprise [30, pp.140-141]; the product life 

cycle; the market cycle of products and more. It should 

be taken into account that in marketing it is customary to 

divide the market cycle of goods into such stages: the in-

troduction of a product (product or service) to the mar-

ket; the growth of sales of goods; maturity (constant de-

mand for goods); saturation of the market with goods; 

decline in demand for goods; withdrawal of goods from 

the market [6, p.160].  
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At the same time, the objectively existing amount 

of information about the object being developed in an in-

novative project is determined by the stage of implemen-

tation of this project, the stage of the product develop-

ment cycle. 

In the theory of designing products of high-tech en-

gineering, it is customary to distinguish such stages of 

the life cycle of such products (goods): the stage of de-

velopment; the stage of production of goods (manufac-

turing); carrying out (stage) of commissioning and ad-

justment (adjustment); the stage of circulation on the 

market; the stage of operation by the owner; the stage of 

disposal or modification of high-tech goods [30, pp.140-

141]. 

At the same time, the stage of development of high-

tech engineering products can act as an independent 

product development cycle. Such a cycle of development 

of high-tech products (goods) of mechanical engineer-

ing, in turn, is also divided into the following stages: an 

advance project or research work (R&D); a draft design; 

a technical design of a product; a stage of prototypes of 

products.  

During the raelization of the stages of the develop-

ment of an innovative product, the degree of uncertainty 

associated with an innovative project decreases, so the 

amount of information that the project team has about the 

project as an object of innovation and the project as a set 

of actions increases. 

At the stage of research work (R&D) or an advance 

project, information of this kind is produced: a set of op-

erating conditions of the product; product functions; an 

enlarged model of the innovation object; key production 

technologies and more. Therefore, at this stage of devel-

opment, the existence of such types of product represen-

tations is possible: intuitive (implicit knowledge of the 

project team), subject and functional decomposition rep-

resentation of the innovative object.  

As you know, a typical representation of an object 

is considered to be the minimum amount of information 

that allows an innovative project to be implemented. The 

classification of typical representations of complex inno-

vative objects is reflected in work [30, pp.126-133]. 

At the stage of the preliminary design of the product 

(product), the operating conditions are specified and the 

functions are described, the model of the product is 

formed exactly to its blocks, the production technologies 

of such products are designed in detail. At this stage of 

design, it is possible to use the following typical repre-

sentations of the innovation object: intuitive (implicit 

knowledge) representation; subject description of the 

project; functional-decomposition representation of the 

design object; representation of the object by service 

contours; aggregate-decomposition representation of the 

object.  

At the stage of the technical design of the product, 

all design documentation for this product and its produc-

tion process are developed, tests of the product (product) 

are carried out in laboratory conditions. In this regard, at 

this stage (of the technical project), it is possible to use 

such typical representations of the innovation object in 

an innovative project: substantive, intuitive, functional-

decomposition, service contours, aggregative-decompo-

sition, the "parameter - tolerance field" model con-

structed using the behavior of product characteristics.  

At the stage of prototypes, the manufactured proto-

type product is tested in full-scale (real, field) conditions. 

At the same time, the practical application of all previ-

ously named representations is possible. 

At the end of the 20th century, according to some 

expert estimates, the complexity of the stages of devel-

opment of high-tech machine-building products may be 

in the following percentages: the stage of the preliminary 

design and/or research work (R&D) accounted for about 

10% of all project costs; the stage of the preliminary de-

sign of the machine-building product accounted for 

about 15% of all costs; the stage of the technical design 

of the product spent 15-20% of all project funds; the 

stage of prototypes of the product accounted for 55-60% 

of the total cost of the project. 

When implementing projects, it should be remem-

bered that the level of risk in innovative projects in the 

field of high-tech engineering is higher than in the field 

of routine activities of organizations. This is confirmed 

by the data of F. Kotler, who talk about the following. In 

the consumer goods market, 40% of all proposed inno-

vations become unsuccessful. In the market of industrial 

goods, failure befalls 20% of all new products. About 

18% of new services turn out to be unsuccessful in the 

service market [6, p. 288].  

The damage from a failed project can be great. For 

example, it is known that the Ford automobile company 

(according to expert estimates, in the 1950s) suffered 

about $350 million in damage on its unsuccessful Edzel 

model. [6, pp. 289-290]. For a smaller company, such 

damage could be catastrophic. Therefore, when imple-

menting innovative projects, great attention should be 

paid to reducing their risks. 

Conclusion. The article substantiates the fact that 

due to the intensification of innovation activity, enter-

prises can be expected to switch to the project model of 

their activities during the eighth technological order. It 

is shown that the changes will affect all management 

functions of organizations. At the same time, the im-

portance of business planning in the implementation of 

innovative projects increases. The article proposes a 

methodology for the formation of ideas and business 

plans for innovative projects during the development of 

the eighth technological order. The paper describes the 

results of a study of the process of forming and model-

ing business plans of projects. The article develops a 

conceptual approach to the formation of innovative 

project ideas. In this work, well-known and proposed 

new methods of modeling business processes are de-

scribed, the process of drawing up a business plan for 

an innovative project is studied and described. The re-

sults of this article will be useful in: transition of enter-

prises to the project model of their functioning; practi-

cal implementation of innovative projects, taking into 

account the specifics of the processes of formation of 

the eighth technological order in the economy and so-

ciety, and more. 
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Аннотация 

В статье проводится исследование роли и значения CRM систем в управлении современной компа-

нией. Сформулированы основные цели внедрения CRM-систем. Выявлены и классифицировать эффекты 

от внедрения CRM-систем в деятельность компании. На основе проведенного анализа автором исследо-

вана возможность нивелирования различных видов рисков при внедрении CRM-систем в деятельность 

компании. 

Abstract 

The article examines the role and importance of CRM systems in the management of a modern company. The 

main goals of implementing CRM systems are formulated. Identify and classify the effects of the implementation 

of CRM systems in the company's activities. On the basis of the analysis, the author investigated the possibility of 

leveling various types of risks when implementing CRM systems in the company's activities. 
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Введение 

Управление взаимоотношениями с клиентами 

(CRM) - это технология для управления всеми от-

ношениями компании и взаимодействиями с воз-

можными и потенциальными клиентами. 

Цель ее проста: улучшить деловые отношения. 

Решение CRM помогает фирме сосредоточиться на 

отношениях организации с отдельными людьми - в 

том числе с клиентами, пользователями услуг, кол-

легами или поставщиками - на протяжении всего 

жизненного цикла предприятия или услуги (то-

вара), включая поиск новых клиентов, завоевание 

доли рынка, а также предоставление поддержки и 

дополнительных услуг на протяжении всех отно-

шений. 

Научная новизна результатов данного науч-

ного исследования заключается в исследовании и 

формулировании основных задач, которые должна 

решать CRM-система. В первую очередь это повы-

шение эффективности работы менеджеров и увели-

чение дохода от продаж. Также CRM-система обя-

зательно должна выполнять такие функции как: ве-

дение базы клиентов, ведение показателей для воз-

можности выполнения управленческих задач и пла-

нирования. Она должна быть совместима с ERP си-

стемами и телефонией. Главным мотивом 

внедрения CRM-системы должно быть не сокраще-

ние издержек организации, а повышение ее при-

были. 

Объектом исследования является CRM-

система как инструмент управления взаимоотно-

шений с клиентами. Предметом исследования явля-

ются эффекты от внедрения CRM-системы в дея-

тельность современной компании.   

Цель научной статьи – исследовать роль и зна-

чение CRM-систем в управлении компанией. 

Для достижения поставленной цели были 

определены следующие основные задачи:  

1. сформулировать основные цели внедрения 

CRM-систем; 

2. выявить, описать и классифицировать эф-

фекты от внедрения CRM-систем в деятельность 

компании; 
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3. исследовать возможность нивелирования 

различных видов рисков при внедрении CRM-

систем в деятельность компании. 

Результаты исследований 

Современное CRM-программное обеспечение 

относится к приложениям, реализующим те техно-

логии, стратегии и практики, которые компании ис-

пользуют для того, чтобы: 

• установить прочные отношения со своими 

клиентами; 

• облегчить взаимодействие с клиентами и 

компаниями через линии связи компании или через 

социальные сети; 

• создавать критические базы данных для об-

легчения бизнес-аналитики и понимания; 

• создавать рекламные программы и про-

граммы лояльности на основе собранных идей [4]. 

 
Рисунок 1 - Эффект от внедрения CRM на предприятиях [1] 

 

Ответ на вопрос: «Какова цель программного 

обеспечения CRM в бизнесе?» состоит в том, чтобы 

предоставить все необходимые инструменты для 

этого бизнеса, чтобы удержать клиентов. 

CRM стал незаменимым инструментом в со-

временном бизнесе. На рисунке 1 скомпонованы 

некоторые статистические данные CRM, взятые из 

различных источников. 

Эффект от использования систем управления 

взаимоотношениями с клиентами неоспорим. 

CRM-системы обеспечивают примерно одни и те 

же основные показатели, определяющие экономи-

ческий эффект от внедрения CRM: 

• рост объемов продаж на 10-30% в год; 

• расширение клиентской базы на 5-15% в 

год; 

• снижение административных издержек на 

10-20%; 

• увеличение степени лояльности клиентов 

на 3-10% [6]. 

Инструменты CRM позволяют хранить кон-

тактную информацию о клиенте и потенциальном 

клиенте, определять возможности продаж, реги-

стрировать проблемы с обслуживанием и управ-

лять маркетинговыми кампаниями - все в одном 

центральном месте - и предоставлять информацию 

о каждом взаимодействии с клиентом всем, кто в 

вашей компании может в ней нуждаться. 

Благодаря наглядности и легкому доступу к 

данным легче сотрудничать и повысить производи-

тельность. Каждый в компании может видеть, как 

клиенты общались, что они купили, когда они в по-

следний раз покупали, за что они заплатили, и мно-

гое другое. CRM может помочь компаниям любого 

размера стимулировать рост бизнеса, и это осо-

бенно полезно для малого бизнеса, где командам 

часто приходится искать способы сделать большее 

с меньшими затратами. 

Применение программного обеспечения CRM 

обеспечивает следующие преимущества: 

• значительно улучшенная информация для 

клиентов; 

• быстрое и эффективное общение с клиен-

тами; 

• значительно улучшенное, более интеллек-

туальное обслуживание клиентов; 

• заполнение форм, отправка отчетов легко 

автоматизируются; 

• отделы продаж, маркетинга и обслужива-

ния клиентов повышают свою эффективность; 

• аналитические данные и отчетность значи-

тельно улучшены; 

• максимальное количество продаж и пере-

крестных продаж; 

• сохранение постоянных клиентов; 

• увеличение продаж, увеличение доходов 

[5]. 
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Собственнику бизнеса наличие структуриро-

ванной информации позволяет широко взглянуть 

на рынок, увидев потенциальных клиентов, являю-

щихся абонентами конкурентов, оценить долю 

рынка, основные потребности (текущие и будущие 

тренды). Как следствие - разработать тарифные 

планы и акции, подготовить вывод новых услуг и 

пакетных предложений, которые окажутся привле-

кательными для данной категории абонентов. Фак-

тически руководство компании получает управляе-

мую базу потенциальных клиентов. 

Получается, что CRM-система не просто поз-

воляет конспектировать информацию о клиентах, 

но и необходима, чтобы решать более сложные во-

просы по планированию и развитию. 

 
Рисунок 2 - Категория эффектов увеличение доходов [3] 

 

Хотя CRM-системы традиционно использова-

лись в качестве инструментов продаж и марке-

тинга, команды по обслуживанию клиентов видят в 

них большие преимущества. Сегодняшний клиент 

может поднять проблему на одном канале, скажем, 

в Facebook, а затем переключиться на электронную 

почту или телефон, чтобы решить ее в частном по-

рядке. Платформа CRM позволяет управлять запро-

сами по всем каналам, не теряя при этом отслежи-

вания, и дает продажам, обслуживанию и марке-

тингу единое представление о клиенте.  

Таким образом, можно выделить две основных 

категории и множество подкатегории эффектов от 

внедрения на предприятии CRM-системы (рисунки 

2, 3). 

Такая классификация отражает основные кате-

гории эффектов от внедрения CRM-системы. Как 

видно из рисунков 2 и 3 экономические эффекты 

можно разделить на две категории, прямые и кос-

венные. 

Но их так же можно дополнить такой катего-

рией эффектов как снижение рисков. Наличие 

CRM-системы позволяет сохранять конкурентное 

преимущество, а, как известно, в бизнесе тот, кто 

лидирует в конкурентной борьбе, со временем по-

лучает все больший отрыв.  

 
Рисунок 3 - Категория эффектов сокращение расходов [3] 
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К прямым экономическим эффектам, отно-

сятся эффекты, непосредственно влияющие на до-

ходы организации. После внедрения CRM-системы 

в организации происходят технические изменения, 

имеющие краткосрочный и долгосрочный эконо-

мический характер. Рассмотрим их на примере ка-

тегории сокращения расходов (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Прямые экономические эффекты в категории сокращения расходов 

До внедрения После внедрения 
Краткосрочные эф-

фекты 
Долгосрочные эффекты 

Заявки разбира-

ются в ручную 

Обработка за-

просов и контак-

тов происходит 

автоматически 

Возрастает произво-

дительность труда 

персонала 

Увеличение доходов организации за счет 

уменьшения издержек; Увеличение доходов ор-

ганизации за счет возможности увеличить ко-

личество обслуживаемых текущих и потенци-

альных клиентов 

Персонал тратит 

много времени на 

получение и про-

верку информации 

Создание единой 

базы данных воз-

можных и теку-

щих клиентов 

Уменьшение времени 

поиска потенциаль-

ных клиентов и ин-

формации по теку-

щим клиентам 

Увеличение доходов организации за счет воз-

можности увеличить количество обслуживае-

мых текущих и потенциальных клиентов; Рост 

удовлетворённости персонала 

Отсутствуют ин-

струменты для 

управления биз-

нес- процессами 

Бизнес-процессы 

налажены 

Рост эффективности 

продаж; Скорость и 

качество обслужива-

ния улучшились 

Увеличение процента успешных сделок, за счет 

чего выросли доходы организации 

Клиенты и сотруд-

ники не знают, на 

каком этапе испол-

нения находится 

заказ 

Процесс испол-

нения заказов 

налажен автома-

тически 

Уменьшилось сред-

нее время исполнения 

заказа 

Рост удовлетворённости клиентов за счет чего 

удалось увеличить доходы организации 

 

К косвенным экономическим эффектам, отно-

сятся эффекты, которые сложно рассчитать и кото-

рые необходимы, прежде всего, собственникам ор-

ганизации [2]. Например, рост стоимости акций, в 

связи с повышением прозрачности внутренних про-

цессов организации, это позволяет привлекать но-

вых акционеров.  

К категории «снижение рисков» относятся эф-

фекты, которые предотвращают влияние негатив-

ных факторов на развитие компании. 

В таблице 2 описаны основные риски, которые 

уменьшаются после внедрения CRM-системы. 

Таблица 2 

Снижение рисков в результате внедрения CRM-системы 

Изменение Снижающиеся риски 

Выбор оптимальных каналов продвижения Риск не донести потребительскую ценность до покупателей 

Формирование новой системы мотивации пер-

сонала 

Риск что персонал может действовать против общих целей 

организации 

Проведение сегментации клиентов Риск упустить наиболее прибыльных клиентов 

Проведение оптимизации организационной 

структуры 

Риск ухудшить отношение с клиентами, снизить гибкость 

организации 

Обучение персонала 
Риск испортить отношения с клиентами, снизить мотива-

цию сотрудников 

Планирование и прогнозирование продаж Риск не выполнить план по доходам и рентабельности 

Автоматизация бизнес- процессов Риск снижения эффективности процессов 

Автоматизация обработки запросов, формиро-

вание системы самообслуживания 
Риск снижения эффективности процессов 

Формирование единой базы данных, знаний 
Риск испортить отношения с клиентами, снизить мотива-

цию сотрудников 

Управление основываясь на клиентских пока-

зателях 
Риск снижения конкурентоспособности 

 

В тоже время кроме эффекта снижения рисков, 

есть вероятность проявления эффекта возникнове-

ния некоторых из них. Например, внедрение CRM-

системы без предварительной подготовки персо-

нала может привести к снижению работоспособно-

сти коллектива на начальных этапах, снижению ло-

яльности к руководству, сопротивление измене-

ниям. Некоторые сотрудники могут не принять си-

стему, задача руководства не допустить этого. Для 

предотвращения этого необходимо провести подго-

тавливающие мероприятия, беседы, объяснить, по-

чему это нужно и какую пользу это принесет пер-

соналу в первую очередь. 
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Заключение 

Таким образом, рассматривая эффекты внедре-

ния CRM-систем в организациях, можно сделать 

следующие выводы. CRM-системы, автоматизиру-

ющие взаимоотношения с клиентами, до недавнего 

времени были прерогативой крупного бизнеса. Но 

сегодня внедрение CRM-системы – это необходи-

мый этап развития компании любого масштаба, 

позволяющий преуспеть на рынке в долгосрочной 

перспективе. Возможности понимания и прогнози-

рования спроса, эффективного управления продук-

товым портфелем, принятия решений, подкреплен-

ных глубоким знанием своего потребителя, также 

важны для малого и среднего бизнеса, как и для 

крупнейших корпораций. 
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The aggravation of competition, the development 

of information technologies, the globalization of busi-

ness and many other factors of the market economy cre-

ate the need for organizational and technological trans-

formations at enterprises that are acquiring strategic 

importance. 

Managers of various levels of enterprise manage-

ment should be aware that changes are necessary not 

only in crisis situations, but also in conditions of a com-

pletely safe current state, since competition requires the 

constant readiness of the enterprise to change. At the 

same time, the main task of change management is to 

resolve the objective contradiction between stabiliza-

tion and revitalization of the workforce in the process 

of enterprise functioning. It is change management that 

should ensure the competitiveness of the enterprise on 

the basis of its timely adaptation to the dynamics of the 

external environment, the implementation of changes 

in production processes, structure, organizational cul-

ture, socio-economic system of the enterprise, includ-

ing organizational, personnel, communication, infor-

mation and other aspects. 

Change management determines the success of the 

functioning of any enterprise, and the need to raise the 

question of such management is also due to the fact that 

at present not only the products of the enterprise are be-

coming the subject of competition, but also the man-

agement system capable of ensuring its adaptation to 

new economic conditions and the most complete satis-

faction of the growing demands of consumers. 

In any case, no matter what changes are carried out 

within the enterprise, all of them should be aimed at in-

creasing the degree of adaptability of the enterprise to 

the dynamics of the external environment. 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-77-3-38-41
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The effectiveness of the result depends on the 

quality and consistency of monitoring of legal, eco-

nomic, technological, socio-cultural, environmental 

and other components of the external environment. 

The need for changes can also be caused by the 

prospect of innovations developed and implemented at 

the enterprise. Examples of changes can be the devel-

opment of a new technology, the creation of a new 

product, the improvement of the organizational struc-

ture, training and professional development of employ-

ees, the formation of an appropriate organizational cul-

ture. Therefore, all types of changes in the organization 

can be reduced to the following main types: change in 

purpose, strategy, technology, structure, manufactured 

goods, corporate culture [1]. 

The need for such a change to be successful is 

clear. Equally obvious is the need for successful imple-

mentation of smaller, permanent changes — changes in 

working methods, in routine clerical procedures, in the 

placement of machines and machines, in the appoint-

ment of managers and job titles. Such changes may not 

be of great importance to the enterprise as a whole, but 

they are important to those people whom they specifi-

cally concern. And since it is individuals who help 

achieve the goals of the enterprise, management cannot 

afford to ignore their potential responses to change. 

When talking about changes in the enterprise, one 

should bear in mind the management's decisions to 

change one or more internal variables: goals, objec-

tives, structures, technologies, etc. In making such de-

cisions, management must either be proactive or re-

spond to the demands of the situation. When consider-

ing a change in any variable, the leader should 

remember that all variables are interrelated and a 

change in one will inevitably affect the others. For ex-

ample, all types of relations between departments and 

members of labor collectives within the framework of 

traditional bureaucratic structures practically block 

managerial efforts aimed at accelerating the implemen-

tation of innovative developments. Nevertheless, in 

many domestic enterprises, the management system 

does not need a radical reform, but an effective adapta-

tion to the modern realities of a market economy. 

Most managers are aware of the need for such ad-

aptation to new economic conditions, to transfor-

mations based on rethinking the role, place and mission 

of an enterprise in a competitive environment. How-

ever, when analyzing the activities of an enterprise and 

its organizational structure, they often focus only on 

shortcomings and problems, not paying attention to the 

present and past achievements of the team. At the same 

time, it is obvious that it is the results of the analysis of 

the strengths of the enterprise that serve as a guideline 

when choosing areas of activity in crisis situations. 

Thus, the management of changes in domestic en-

terprises should be more focused on using the existing 

capabilities and strengths of the enterprise, tk. the un-

derestimation by the management of the potential of 

production and personnel, leads to inefficiency of ma-

terial and intellectual resources. Consequently, the ap-

proach to organizational changes should be adaptive in 

nature, the main characteristics of which are presented 

in table. 1 [2]. 

Making changes on the basis of an adaptive ap-

proach requires targeted management actions in the 

form of organizing appropriate processes, starting with 

planning the actions of the members of the labor collec-

tive and their motivation, and ending with the control 

of the results obtained. Thus, the change management 

process includes: changing or adjusting the goals and 

strategies of the enterprise, organizational structure, 

production technology, elements of personnel manage-

ment and control systems. 

Table 1. 

Characteristics of the traditional (bureaucratic)  

and adaptive approaches to managing organizational change in the enterprise 

Characteristics Traditional Approach Adaptive approach 

Management purpose 
Identification of existing manage-

ment problems 

Search for achievements in various fields of 

activity 

Top-management vision 
Awareness of limitations and obsta-

cles 

Focusing on the vision of the future of the en-

terprise, denying the insurmountable obstacles 

and looking for unconventional approaches to 

solving the assigned tasks 

Tasks and control 

algorithm 

Movement along a given trajectory, 

striving for stability and balance 
Control action near points of instability 

Objects and management 

functions 

Separate functions and processes. 

Planning and foreseeing the behav-

ior of the system 

The system as a whole. Stochasticity 

management 

Adaptation 
Based on the model "outrage - reac-

tion" 

Stochasticity is compensated by a permanent 

increase in sustainability through the improve-

ment of business processes and structures 

Quality of management 
Stability, absence of crisis situations 

and instability 
Sustainable development through innovation 
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A set of measures to ensure the achievement of the 

goals of change, as a rule, is more effective to carry out 

on the basis of strategic planning. Moreover, the very 

methodology of change management is an element of 

the model of the strategic planning process [3]. 

It follows from the model that the development 

and implementation of strategies is a continuous, cycli-

cal and sequential process, designed for the medium or 

long term. Even with a very high competence of man-

agers, the creation of a highly effective strategic plan-

ning system takes a lot of time, and it would be a mis-

take to expect immediate results. At the same time, the 

use of a strategic planning system not only ensures the 

development of an enterprise and its adaptation to rap-

idly changing environmental conditions, but also al-

lows eliminating the contradictions of innovative trans-

formations, for example, while simultaneously intro-

ducing a quality system and diversifying activities. 

Strategic planning, like the process of change in 

general, refers to a participatory method of manage-

ment, i.e. requires the participation of personnel in the 

development and adoption of management decisions. It 

cannot be implemented by relying only on top manag-

ers. even the acceptance or change of the mission al-

ready affects all, without exception, members of the 

work collective of the enterprise. At the same time, 

there is always a high risk of resistance to changes in 

some groups of personnel. Thus, it is necessary to in-

volve the overwhelming part of the enterprise person-

nel in the process of changes, otherwise all undertak-

ings will be doomed to failure. 

In accordance with the model of the strategic man-

agement process, the management of the organization 

must periodically evaluate and change the tactical and 

operational goals in accordance with changes in the ex-

ternal and internal environment of the enterprise. Goal 

modification is necessary even for the most successful 

enterprises, if only because the current goals have al-

ready been achieved. Often the need to change goals is 

revealed with the help of a control system, which 

should inform management about the relative effi-

ciency of the enterprise as a whole and of each division 

separately. However, it must be borne in mind that rad-

ical changes in goals will affect all other variables and, 

above all, changes in the structural elements of the or-

ganization. 

Changes in the organizational structure as part of 

the organizational process of implementing changes 

should be attributed to changes in the system of distri-

bution of powers and responsibilities, in the manage-

ment hierarchy, in coordination and integration mecha-

nisms. Structural change is one of the most common 

and visible forms of change in an enterprise. When an 

enterprise opens a new direction of activity, a subdivi-

sion is created that oversees this activity, i.e. the inte-

gration of the leadership of this direction with the lead-

ership of other structural divisions is carried out. 

Structural changes have an obvious impact on the 

human component, since new people can join the enter-

prise, the chain of command can change. Resistance to 

such changes often stems from concerns that structural 

changes will undermine established power and social 

relationships. 

Changes in closely related variables - technology 

and tasks - refer to changes in the process and schedule 

of tasks, the introduction of new equipment or methods, 

changes in standards and the nature of the work itself. 

Like structural change, technological change often de-

stroys social stereotypes, usually triggering rethinking. 

a change in technology may require modifications in 

structure and workforce. The introduction of new meth-

ods of quality control and inventory control will require 

a large number of changes in personnel tasks. 

Changes affecting people imply the modification 

of the capabilities, attitudes or behavior of the organi-

zation's personnel in the following aspects: technical 

training; preparation for interpersonal or group commu-

nication; motivation; leadership; assessment of the 

quality of work performance; training; formation of tar-

get working groups; introduction of programs to im-

prove the quality of working life and job satisfaction. It 

is necessary that all members of the labor collective act 

as a single team, since the human potential for most do-

mestic enterprises can be considered the main compet-

itive advantage. It should be noted that the involvement 

of personnel in the transformation process should aim 

not only to overcome resistance to innovations, but also 

to expand the directions of flows of innovative ideas. 

At the same time, a specific employee, solving an inno-

vative problem, will be motivated by a general vision 

of the future of his enterprise and how his activities 

contribute to the achievement of ultimate goals. There-

fore, the management of the enterprise, as part of the 

implementation of an adaptive approach to changes, 

should provide a favorable motivating environment 

through the creation of group organizational forms. The 

use of group organizational forms gives advantages due 

to the fact that members of target groups, being the in-

itiators of the development and implementation of 

change programs, act not only as subjects of the inno-

vation process, but also as the main structural units of 

new organizational formations of the enterprise. With 

the help of such target groups, working in close coop-

eration with each other and with the management, any 

complex of transformations can be implemented at the 

enterprise with the creation of a favorable psychologi-

cal climate and the formation of an effective organiza-

tional culture. Along with this, the widespread use of 

various methods of group dynamics will make it possi-

ble to achieve a synergistic effect through the develop-

ment of solidary motivation among members of small 

groups. 

These changes are especially difficult to make ef-

fective. The leader can never assume that objectively 

favorable changes will be adequately perceived by sub-

ordinates. Not everyone, for example, will want more 

responsibility or want to learn. Learning is one of the 

most constructive ways to overcome resistance to 

change. 

The personnel training process must constantly ac-

company and anticipate the entire process of changes 

taking place at the enterprise. However, very often 

when introducing changes, the most difficult decision 

is the issue of allocating the necessary resources for 

training. This happens for two reasons: managers' un-

derestimation of the need for training and their lack of 
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faith in the effectiveness of training. A clear definition 

of learning objectives, selection of the highest quality 

programs and strong teacher-consultants can provide 

very effective training in a short time without interrup-

tion from the main job. 

The choice of appropriate teaching methods in the 

form of counseling is very important. For the successful 

implementation of complex changes, it is necessary to 

use process and expert consulting. The process consult-

ant provides consulting support for the entire process of 

implementing the strategic planning system and bears 

responsibility together with the head of the enterprise. 

An expert consultant is involved to assist in resolving 

certain problem situations. 

In the case of sufficiently high competence of the 

personnel, it is quite possible to use internal consult-

ants. However, the use of external consultants gives a 

certain advantage, since it allows you to get a more 

complete and objective picture of the problems of the 

enterprise, as well as to use their neutral status to clarify 

the positions of all persons affected by the changes. 

Thus, the essence of the change management pro-

cess at the enterprise consists in the implementation of 

the function of strategic planning through the formation 

of solidary motivation of people, which is guaranteed 

to be achieved in the process of their training and con-

sulting. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы влияния транспортно – логистической инфраструктуры Самар-

ской области на реализацию процессов интеграции в систему мировых хозяйственных связей, дается ее 

оценка, также представлена динамика внешнеторгового оборота Самарской области, экспортно – импорт-

ных операций. Выявлены факторы, оказывающие сдерживающие воздействие на реализацию процессов 

интеграции в систему мировых хозяйственных связей. 

Abstract 

The article discusses the impact of the transport and logistics infrastructure of the Samara region on the im-

plementation of integration processes into the system of world economic relations, gives its assessment, and also 

presents the dynamics of foreign trade turnover of the Samara region, export - import operations. The factors that 

have a restraining effect on the implementation of integration processes into the system of world economic rela-

tions are identified. 

Ключевые слова: транспортно – логистическая инфраструктура, грузооборот, пассажиропоток, экс-

портно – импортные операции, рынок транспортных услуг, конкурентоспособность. 
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Для того, чтобы Самарская область успешно 

развивалась как субъект Российской Федерации, 

она должна иметь мощную транспортно-логистиче-

скую инфраструктуру, позволяющую пропускать 

через себя крупные товарные и сырьевые грузопо-

токи, а также пассажиропотоки [2]. В Самарском 

регионе необходимо наличие развитой сети терми-

нально-логистических комплексов, обеспечиваю-

щей рациональное складирование, хранение и пере-

работку грузов, использование современных циф-

ровых технологий для сокращения времени на 

проведение экспортно – импортных операций, та-

моженного оформления документов.  

Для успешной интеграции региона в систему 

мировых хозяйственных связей, а также возможно-

сти выхода самарских поставщиков транспортных 

услуг на зарубежные рынки с целью получения до-

хода от реализации этих услуг, необходима разви-

тая транспортно-логистическая инфраструктура. 

Для усиления конкурентоспособности региона сле-

дует проводить мониторинг рынка экспорта транс-

портных услуг, изучать преимущества конкурен-

тов, разрабатывать мероприятия по улучшению 

технических и технологических параметров инте-

грированной транспортно-логистической инфра-

структуры Самарской области. Также необходимо 

обеспечить координацию бизнес-процессов в цепях 

поставок на базе интеллектуальных транспортных 

систем. 

В Самарской области уже начато строитель-

ство скоростной автомагистрали через Волгу, же-

лезнодорожной магистрали между Самарой, Куру-

моч и Тольятти, мостовых переходов через реки 

Сок и Самару, а также телекоммуникационной ин-

фраструктуры по внедрению интеллектуальных, 

цифровых систем управления транспортными по-

токами. 

Самарская область имеет очень выгодное гео-

графическое положение на пересечении крупней-

ших международных коридоров «Север-Юг» и «За-

пад-Восток», что является важным аспектом в эко-

номическом развитии региона [3].  

Транспортно-логистическая структура реги-

она представлена всеми видами транспорта, что 

позволяет ей осуществлять перемещение входных 

и выходных грузопотоков не только по России, но 

и международного сообщения стран Азии, Китая, 

Европы и близлежащего Казахстана.  

Мощная сеть магистральных железнодорож-

ных линий соединяет западные, восточные, южные 

и юго-западные регионы страны. Международный 

аэропорт «Курумоч» занимает двенадцатое место 

по России и в среднем обслуживает более 3 млн. 

пассажиров в год. Крупнейшая река Волга, проте-

кающая по территории Самарской области, способ-

ствует развитию речных перевозок и обеспечивает 

выход к трем морям: Черному, Балтийскому и Кас-

пийскому.  

Также развита сеть автомобильных дорог фе-

дерального, регионального и межмуниципального 

значения. По территории Самарской области про-

ходят крупнейшие газо и нефтепроводы. Протя-

женность путей сообщения различных видов транс-

порта представлена на рис.2 [1].  

 
Рисунок 1. Протяженность путей сообщения, разных видов транспорта Самарской области, км. 

 

Согласно статистическим данным Самарской 

области, самый высокий грузооборот отмечается на 

трубопроводном транспорте, а если сравнивать с 

пассажирскими перевозками, то лидером по пасса-

жирообороту является автомобильный транспорт. 

Рынок транспортных услуг Самарской области 

весьма разнообразен, он представлен различными 

видами транспорта, предприятиями, юридиче-

скими организациями и отдельными физическими 

лицами, взаимодействующие друг с другом реали-

зации транспортных услуг. 

Рынок транспортных услуг России и Самар-

ской области в частности, представлен тремя иерар-

хическими уровнями (рис. 2).
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Рисунок 2. Иерархический уровень рынка транспортных услуг 

 

Взаимодействие между участниками рынка 

может проходить на любом уровне, иногда между 

первым и третьим, непосредственно, минуя второй.  

Дальнейшее развитие регионального рынка 

транспортных услуг даст возможность привлечь 

дополнительные инвестиции, увеличить объемы 

производства промышленных предприятий, что 

обеспечит укрепление экономических позиций Са-

марской области (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Динамика внешнеторгового оборота Самарской области за 2014 – 2020 гг., тыс. долларов 

США 

 

Как видно из рисунка 3 внешнеторговый обо-

рот Самарской области с 2014 г. по 2016 г. сни-

жался, что связано, прежде всего, с недостаточно 

развитой инфраструктурой региона. Однако начи-

ная с 2017 г. по 2018 г. отмечается рост внешнетор-

гового оборота, но в связи с начавшейся пандемией 

в 2019 г., закрытием границ, опять наметилась тен-

денция спада в 2019 г. на 0,7%, в 2020 г. – на 18,1%.  

В том числе экспорт в период увеличения объ-

ема торговых операций в 2018 г. составил 4 млрд. 

долларов США (прирост по отношению к 2017 г. 

составил 11,4%)., но начиная с 2019 г. отмечается 

спад на 7,2%, в 2020 г. – на 37,4%. Импорт в 2018 г. 

составил 2 млрд. долларов США (прирост 12,5%), 

но начиная с 2019 г. отмечается его падение на 

0,6%, а в 2020 уже на 7,6% (рис. 4).  
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Рисунок 4. Динамика экспортно – импортных операций за 2014 – 2020 гг. 

 

В структуре экспорта преобладает продукция 

химической промышленности и минеральные про-

дукты (более 66 % от общего объема экспорта), а 

структуре импорта - машиностроительная продук-

ция (более 58 %).  

К факторам, сдерживающим развитие экономи-

ческой активности Самарского региона следует от-

нести: 

- риски, связанные с ухудшением эпидемиоло-

гической ситуации; 

- снижение инвестиционной привлекательно-

сти зарубежных партнеров, в связи с ухудшением 

внешнеэкономических условий; 

- колебания цен в мировой торговле, в т.ч низ-

кий курс национальной валюты;  

- нестабильность работы транспортно-логисти-

ческих цепочек; 

- сокращение добычи нефти в рамках соглаше-

ния стран ОПЕК+; 

- сокращение внешнего спроса (по прогнозам в 

2021г. на 24%)  

С целью развития внешнеэкономических связей 

и инвестиционной привлекательности Самарского 

региона, экспортно-ориентированные предприятия 

стараются организовать на местах официальные 

встречи с представителями иностранных компаний и 

соответственно выезд за рубеж наших делегаций по 

реализации бизнес-миссий. 

На рисунке 5 представлена разработанная ав-

торами карта стратегических направлений совер-

шенствования транспортно – логистической инфра-

структуры Самарского региона.  
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Рисунок. 5. Карта стратегических направлений совершенствования транспортно – логистической 

инфраструктуры Самарскоо региона 

 

Стратегическая цель совершенствования 

транспортно – логистической инфраструктуры за-

ключается в интеграции всех участников для улуч-

шения экономического климата региона и выхода 

его на новые зарубежные рынки.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

транспортно – логистическая инфраструктура Са-

марской области развивается, не смотря на панде-

мию, что является не только укреплением ее пози-

ций на внутреннем рынке, но и на внешнем, способ-

ствует расширению внешнеэкономического 

сотрудничества с зарубежными партнерами и увели-

чению доли экспортно – импортных операций в ми-

ровой торговле.  

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ и Фонда «За русский язык и 

культуру» в Венгрии в рамках научного проекта 

№ 19-510-23001 
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Аннотация 

В настоявшее время на уровне администраций национальных налоговых служб все чаще звучат мне-

ния о необходимости правового закрепления общих подходов к налогообложению цифровых активов. Ак-

туализация вопросов налогообложения цифровых активов произошла вследствие того, что средствами 

платежа в современном мире становятся Биткоин и Эфир, обращающимися активами становятся Spice и 

BCAP, а потребительские токены обеспечивают доступ к потребительским рынкам. Следовательно, меж-

дународное сотрудничество и анализ мирового опыта в ближайшее время позволят выработать новые им-

перативы в национальных налоговых системах и закрепить их соответствующими правовыми актами, со-

ответствующими данной тенденции глобальной экономики. 

Abstract 

At the present time, opinions on the need for legal consolidation of common approaches to taxation of digital 

assets are increasingly being voiced at the level of administrations of national tax services. The actualization of 

the issues of taxation of digital assets occurred due to the fact that Bitcoin and Ether are becoming the means of 

payment in the modern world, Spice and BCAP are becoming circulating assets, and consumer tokens provide 

access to consumer markets. Consequently, international cooperation and analysis of world experience in the near 

future will make it possible to develop new imperatives in national tax systems and consolidate them with appro-

priate legal acts that correspond to this trend of the global economy. 

Ключевые слова: цифровые активы, криптовалюта, биткоин, биткоин-фьючерсы, криптовалютные 

платежи, майнинг, выбор прямого или косвенного налогообложения 

Keywords: digital assets, cryptocurrency, bitcoin, bitcoin futures, cryptocurrency payments, mining, choice 

of direct or indirect taxation. 

 

Прозрачная, понятная и эффективная система 

налогообложения является необходимой основой 

для здорового функционирования экономики 

страны. ФНС России ведет активную работу по 

усилению своего присутствия на различных между-

народных площадках и международных организа-

циях, укрепляет многостороннее и двустороннее 

сотрудничество с налоговыми администрациями 

других стран, принимает активное участие в дис-

куссиях по вопросам международной налоговой 

повестки, а также выработке мер по вопросам меж-

дународного налогообложения [1]. 

Это позволяет оперативно реагировать на со-

временные налоговые вызовы и своевременно 

внедрять передовой международный опыт в сфере 

налогового администрирования. ФНС России в 

настоящее время взаимодействует с различными 

организациями, задействованными на наднацио-

нальном уровне. 

1. БРИКС/BRICS (Межгосударственное объ-

единение Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-

африканской Республики (БРИКС) - связи с предсе-

дательством России в межгосударственном объеди-

нении БРИКС в 2020 году 29 мая 2020 года под 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-77-3-46-50
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эгидой ФНС России состоялось заседание руково-

дителей налоговых администраций стран БРИКС. 

2. ОЭСР/OECD - Организация экономиче-

ского сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, 

англ. Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD) — международная экономи-

ческая организация развитых стран, признающих 

принципы представительной демократии и свобод-

ной рыночной экономики. 

3. ЕОНА/IOTA - Внутриевропейская органи-

зация налоговых администраций (англ. Intra-

European Organisation of Tax Administrations, IOTA) 

- межправительственная международная организа-

ция, основывающаяся на членстве налоговых адми-

нистраций и созданная в 1996 году. Членами орга-

низации являются 44 налоговые администрации. 

4. ЕАЭС/EEU - Евразийский экономический 

союз представляет собой международную органи-

зацию региональной экономической интеграции, 

целью которой является обеспечение свободы дви-

жения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а 

также проведение скоординированной, согласован-

ной или единой политики в отраслях экономики. 

5. ФАТФ/FATF - группа разработки финансо-

вых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 

(Financial Action Task Force on Money Laundering 

(FATF)) – межправительственная организация, со-

зданная в 1989 году по решению стран «Большой 

семерки». 

6. ФРК/CRF - Форум регистраторов компа-

ний представляет собой международную неком-

мерческую организацию администраторов ре-

естров предприятий и ценных бумаг. 

7. КСРНС/CCHTA - КСРНС является орга-

ном отраслевого сотрудничества СНГ и осуществ-

ляет свою деятельность в целях обеспечения коор-

динации взаимодействия налоговых служб госу-

дарств-участников СНГ. Заседания КСРНС 

проводятся один раз в год, деятельность Совета в 

течение года координируется Рабочими группами. 

Вопросы стратегического международного 

взаимодействия подтверждены использованием 

налоговыми органами Российской Федерации двух 

стандартов ОЭСР по международному автоматиче-

скому обмену информацией. Незадекларированные 

доходы от зарубежных источников, контролируе-

мые иностранные компании (КИК) и их контроли-

рующих лиц отслеживают по единому стандарту 

отчетности (Common Reporting Standard), в рамках 

которого происходит обмен сведениями о финансо-

вых счетах. 

Отчеты, содержащие финансовые и налоговые 

показатели деятельности компаний по странам 

ОЭСР (Country-by-Country Reporting) направлены 

на анализ величины налоговых баз и величины 

налоговой нагрузки. 

Международная экономическая глобализация, 

с точки зрения положительных тенденций, озна-

чает возможность маневрирования финансовыми, 

материальными, трудовыми ресурсами, внедрение 

новых технических достижений и новейших техно-

логий. В процессе глобализации происходит увели-

чение объемов деятельности, растет прибыль и 

уменьшаются затраты многих хозяйствующих 

субъектов [6]. В тоже время экономическая глоба-

лизация ставит перед налоговыми органами разных 

стран новые вызовы, на которые следует своевре-

менно реагировать. Актуальное направление в ра-

боте налоговых администраций в настоящее время 

связано с вопросами формирования налогового за-

конодательства в рамках налогообложения цифро-

вых активов. Так, весной 2021 года состоялась 

встреча членов Координационного совета руково-

дителей налоговых служб государств 

СНГ(КСРНС), императивом которой стал вопрос 

поиска практических инструментов налогообложе-

ния цифровых активов, и доходов полученных на 

их основе юридическими и физическими лицами.  

Масштабы операционной деятельности меж-

дународных компаний, которые основаны на опе-

рациях с цифровыми активами впечатляют. Так, 

например, канадская компания Purpose Investments, 

которая была основана в 2012 году, в марте этого 

года подтвердила, что общая стоимость активов, 

управляемых ею превысила $1 млрд. Компания 

также является первым зарегистрированным в Се-

верной Америке биржевым фондом на базе битко-

ина. 

В настоящее время компания Purpose 

Investments Inc. объявила о том, что подала заявку в 

канадский регулирующий орган на регистрацию 

трех ETF, привязанных к криптовалюте. Компания 

направила регулятору проспект и информацион-

ную форму для запуска трех активно управляемых 

биржевых фондов (ETF) с привязкой к криптова-

люте – Purpose Crypto Opportunities, Purpose Bitcoin 

Yield и Purpose Ether Yield.  

Биржевой фонд Purpose Crypto Opportunities 

ориентирован на долгосрочное увеличение капи-

тала. Он предлагает клиентам опосредованный до-

ступ к криптоактивам через регулируемые ценные 

бумаги и деривативы, связанные с криптовалютой. 

В то время как инвесторы в фонды Purpose 

Bitcoin Yield и Purpose Ether Yield погут также мо-

гут рассчитывать на долгосрочный доход с ежеме-

сячным перераспределением активов, поскольку и 

эти фонды будут прямо или косвенно инвестиро-

вать в биткоин и Ethereum, а также использовать 

стратегию управления активами, применяемую к 

деривативам. 

Известно, что Биткоин-ETF от Purpose 

был официально запущен в феврале 2021 года по-

сле получения одобрения канадского регулятора по 

ценным бумагам. Через два дня после запуска ETF 

увеличил активы в управлении, до более чем $400 

млн. 

В апреле компания Purpose запустила первый в 

мире ETF на базе Ethereum. В то время регуляторы 

США не желали менять позицию в отношении ETF 

и только недавно утвердили заявку на запуск ETF с 

привязкой к биткоин-фьючерсам. И это событие 

толкнуло биткоин к новым рекордным максиму-

мам: на торгах 20 октября стоимость мо-

неты превысила отметку в $67 000 [2].  

Как мы видим, на сегодняшний день Канада – 

активный сторонник криптовалют. Она занимает 

https://www.coingecko.com/en/coins/bitcoin
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второе место в мире после США по количеству 

установленных биткоин-банкоматов, а с 2016 году 

в стране активно изучается блокчейн - тогда же у 

Центрального банка Канады была попытка разра-

ботки собственной криптовалюты под названием 

CADcoin. Сейчас Канада разрешает использование 

криптовалют, однако они не считаются законным 

средством платежа в Канаде, каковым является 

только канадский доллар. 

Канадское налоговое агентство определяет 

криптовалюту как товар, а использование крипто-

валюты для оплаты товаров или услуг как бартер-

ная операция. 

В Европе Германия считается одной из самых 

прогрессивных стран ЕС в отношении регулирова-

ния криптовалют. Еще в 2013 году Германия зани-

мала первое место по официальному количеству 

владельцев биткоина (хотя криптоматов в стране 

раз-два и обчелся). 27 февраля 2018 года на сайте 

Министерства финансов Германии по-

явился документ, в котором было указано, что бит-

коин признается в качестве денежного средства. Та-

кой статус биткоина сопоставим разве что с его ста-

тусом в Вайоминге, США. Франция позволяет 

совершать криптовалютные платежи в обычных 

магазинах проще, чем в других европейских стра-

нах. В прошлом году на Неделе розничной тор-

говли в Париже было объявлено, что криптовалюты 

официально будут приниматься в качестве способа 

оплаты в десятках крупных розничных магазинов, 

включая гигант спортивной одежды Decathlon и 

парфюмерный бренд Sephora [5]. 

Динамика цен на биткоин в рублях за преды-

дущий год находилась в диапазоне от 800 000 до 

4 800 000 рублей. В октябре 2021 года цена колеба-

лась от 3 000 000 до 4 600 000 рублей (рис. 1).  

 
Рис. 1 Динамика цен на биткоин в рублях [3]. 

 

Исходя из сложившейся ситуации на фондо-

вых ранках и растущего спроса на криптоактивы, 

нарастает и направление международного сотруд-

ничества налоговых администраций. Задачи, кото-

рые стоят в настоящее время перед налоговыми ад-

министрациями разных стран, обусловлены нарас-

тающим процессом глобальной операционной 

деятельности представителей различных юрисдик-

ций с крипровалютами и криптоактивами, которые 

могут являться в настоящее время не просто ин-

струментами формирования финансовых активов, 

но инструментами уклонения от уплаты налогов с 

доходов, в том числе отмывания доходов, получен-

ных преступным путем. А выявление таких дохо-

дов является инструментом снижения угроз нацио-

нальной безопасности. Актуализация вопросов 

налогообложения цифровых активов, важна также 

и тем, что нормативно-правовое поле в ряде стран, 

не является достаточно проработанным. Следова-

тельно, необходима проектная инициатива по вне-

сению изменений в действующее национальное за-

конодательство с отвечающими современным реа-

лиям, инструментами и элементами 

налогообложения.  

В тоже время, говоря о сегодняшней практике 

налогового администрирования, отметим, что все 

еще нет единого правового понимания и подхода к 

раскрытию понятия «криптоактив». И это с одной 

стороны говорит не только о существующей про-

блеме, но и является направлением унификации и 

стандартизации в сфере правового закрепления 

этой дефиниции, на дискуссионной основе, прохо-

дящей в том числе в рамках международных семи-

https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/canada.php#:~:text=Canada%20allows%20the%20use%20of,also%20apply%20to%20cryptocurrency%20transactions.&text=The%20law%20is%20not%20yet,pending%20issuance%20of%20subsidiary%20regulations.
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-02-27-umsatzsteuerliche-behandlung-von-bitcoin-und-anderen-sog-virtuellen-waehrungen.pdf;jsessionid=41D281B5241D47C388EF2F220B43C946?__blob=publicationFile&v=1
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наров, в которых участвуют представители различ-

ных налоговых администраций. Отметим, что 

именно в процессе взаимодействия рабочей группы 

по международному сотрудничеству КСРНС, чле-

ном которого является и ФНС России в настоящее 

время анализируются сходства и различия в опре-

делении и классификации цифровых активов, а 

также определяются возможные направления по-

рядка их учета и налогообложения. 

Вопросы обсуждения проблем глобальной 

цифровизации, в том числе и в части налогообло-

жения цифровых активов, носят как научный, так и 

прикладной характер, поскольку в них подлежат 

обсуждению такие дефиниции как: в чем заключа-

ется правовой статус криптовалюты; каким обра-

зом, следует осуществлять ценнобумажное регули-

рование; как сохранить стабильность денежного 

оборота и денежного регулирования, в рамках рас-

тущего глобального спроса на электронные активы. 

Вопросы налогообложения в ближайшей пер-

спективе могут касаться следующих бизнес-про-

цессов - создание (майнинг); хранение и передача 

криптовалюты; обмен или другие формы отчужде-

ния или получения. 

Говоря о классификации учета криптовалюты 

эксперты отмечают, что ¾ всех стран не определи-

лись с терминологией в рамках своего законода-

тельства, при этом в ряде стран крипловалюты, 

либо запрещены, либо частично запрещены. 

Направления разработки налогового законода-

тельства стран членов КСРНС будет развиваться по 

следующим направлениям: 

⎯ формирование понятной системы налого-

обложения для налогоплательщиков, чьи интересы 

представлены в цифровой сфере; 

⎯ определение необходимости создания са-

мостоятельной нормативно-правовой базы для ре-

гулирования операций по движению крипловалют; 

⎯ определение с инструментами налогообло-

жения - выбор прямого (личного или имуществен-

ного налогообложения) или косвенное налогообло-

жения посредствам НДС. 

В ближайшей перспективе налоговым админи-

страциям разных стран придется определиться с та-

кими аспектами как: 

1) понимание степени важности операций с 

криптовалютами; 

2) понимание того, как формируется поли-

тика налогообложения крипловалют за рубежом; 

3) необходимость выработки единого по-

рядка для стран – участниц СНГ; 

4) выявление влияния налогообложения 

криптовалют на мировую повеству в части страте-

гических направлений глобальной налоговой поли-

тики. 

Отметим, что в Латвии уже имеется опыт фор-

мирования правовых норм в части обложения циф-

ровых активов. Так, например, доход от индивиду-

альной деятельности по купле-продаже виртуаль-

ных валют до 31 декабря 2017 г., облагался налогом 

на доходы физических лиц (НДФЛ). Налоговая 

ставка 5%, была указанна в статье 6 (3) об НДФЛ. 

После изменений в налогообложении индивидуаль-

ной деятельности и в методике исчисления подле-

жащего уплате налога на прибыль, начиная с 1 ян-

варя 2018 г. доходы от индивидуальной деятельно-

сти по купле-продаже виртуальных валют стали 

облагаться налогом с применением ставки НДФЛ в 

размере 15%, указанной в Статья 6 (1) НДФЛ. 

Объектом подоходного налога нерезидента 

Литвы считается доход от индивидуальных меро-

приятий, осуществляемых через фиксированную 

базу, согласно статье 2 (13) НДФЛ. Считается, что 

нерезидент Литвы осуществляет деятельность в 

Литве через фиксированную базу, если он осу-

ществляет свою деятельность на регулярной основе 

или выполняет постоянные действия по извлече-

нию дохода в Литве через зависимого представи-

теля (агента). Индивидуальной предприниматель-

ской деятельностью считается деятельность, осу-

ществляемая нерезидентами Литвы на постоянной 

основе, если с началом такой деятельности в Литве 

такая деятельность составляет полный цикл ком-

мерческой операции (т.е. охватывают следующие 

этапы операций: маркетинг и реклама, размещение 

заказов и заключение договоров, оказание услуг, 

прием платежей). 

Например, нерезидент Литвы покупает вирту-

альную валюту через серверы, размещенные в 

Литве, которые он арендовал у литовских компа-

ний, однако он контролирует серверы (майнинг 

виртуальной валюты), физически присутствующие 

в другом состоянии, и продает приобретенную вир-

туальную валюту с помощью электронных средств 

связи. В таком случае, нерезидент Литвы не обязан 

регистрировать отдельные осуществляемые виды 

деятельности через постоянную базу в Литве и по-

лученный доход в соответствии со статьей 5 (4) 

НДФЛ, не будет рассматриваться как объект налога 

на прибыль в Литве. 

Виды деятельности, которыми могут зани-

маться физические и юридические лица, классифи-

цируются по статистической классификации эконо-

мической деятельности NACE Revision 2, утвер-

жденной директором Генерального 

Статистического управления Литвы при Прави-

тельстве Литовской Республики № DĮ-226 «Об 

утверждении Статистической классификации ви-

дов экономической деятельности» от 31 октября 

2007 г. Согласно этому классификатору отдельные 

операции по купле-продаже и майнингу виртуаль-

ных валют отнесены к классу 82.99 «Прочие услуги 

по поддержке бизнеса, не включенные в другие ка-

тегории» [4].  

В Российской Федерации с 1 января 2021 года 

вступил в силу закон «О цифровых финансовых ак-

тивах», а ранее и в Гражданский кодекс были вне-

сены изменения, связанные с криптовалютой, кото-

рая обладает имущественными признаками, а зна-

чит и является предметом сделок с ней. В тоже 

время, как и в большинстве стран мира она не явля-

ется платежным средством. Признание того факта, 

что все большее количество российских граждан 

генерируют свои доходы на площадках виртуаль-

ных управляемых биржевых фондов, используя 
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различные криптоактивы, стало основанием для 

обязательного декларирования таких доходов в 

рамках 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации по основной ставке в размере 13%. 

В тоже время, на наш взгляд, декларационный 

принцип снижает вероятность достоверного декла-

рирования доходов, от таких операций. Тогда как, 

система налогового администрирования более 

полно осуществляет контроль, когда имеются под-

тверждающие факты о такого рода сделках, или до-

ходах, которые передаются в налоговые админи-

страции налоговыми агентами. 

Таким образом, опыт определения такого но-

вого вида доходов и процессов налогообложения 

таких доходов уже имеется в европейских странах, 

а также представлен в странах Северной Америки. 

В нашей стране уже имеется правовой акт, который 

признает такие доходы в качестве имущества, сле-

довательно, ФНС России, а также налоговым адми-

нистрациям стран СНГ еще предстоит вырабаты-

вать свои национальные стратегии по налогообло-

жению таких виртуальных финансовых 

инструментов и валют. 

В то же время, Российская Федерация посред-

ством ФНС России и ее участия в различных сове-

тах и наднациональных структурах определенным 

образом отслеживает современные тенденции в 

налогообложении с учетом глобальной экономики 

и цифровизации. Данный процесс является необхо-

димым, поскольку уже касается не только контроля 

и учета, но принятия дополнительных мер по совер-

шенствованию действующего налогового законо-

дательства в виду появления таких новых объектов 

налогообложения. Это является основанием утвер-

ждать, что в ближайшее время грядет неизбежное 

изменения в части налогообложения доходов физи-

ческих и юридических лиц, которые задействованы 

в операциях с цифровыми активами. 
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Проблематика глобализации как тенден-

ции современного мира 

Под глобализацией понимается процесс инте-

грирования стран в единую экономическую и поли-

тическую систему с последующей их унификацией. 

То есть, страны с индивидуальной, ни с чем не по-

вторимой культурой, войдя в подобную систему, 

вынуждены будут постепенно трансформировать 

свои традиции либо же повсеместно отказываться 

от них в пользу экономической выгоды. Таким об-

разом создаются единые сектора, которые практи-

чески не отличаются друг от друга и в которых сти-

рается всякое подобие индивидуальности. Навер-

ное, это и есть основная проблема глобализации, о 

которой предстоит поговорить. В любом случае, 

она не единственная из проблем [1]. 

Следует провести малый экскурс в историю с 

целью выявить откуда появилось то подобие глоба-

лизации, которое мы знаем на данный момент. 

Ключевым моментом становления такого фено-

мена как глобализации является эпоха великих гео-

графических открытий. Именно в это время многим 

некогда независимым племенам и странам была 

навязана европейская культура посредством тор-

говли и завоеваний. В это самое время народы, жи-

вущие в своей культурной среде, столкнулись с 

конфликтом иных культур, которые насильственно 

или экономически навязывались с целью получе-

ния определенных ресурсов, открытия новых рын-

ков сбыта, пленения рабочих и расширения влия-

ния как экономического, так и стратегического. В 

один момент мир поделился на империи, которые 

контролировали не только свои исконные террито-

рии, но и многие некогда свободные государства. 

На этих землях чаще всего была навязана культура 

завоевателя, язык, вероисповедание и традиции. Не 

многие народы смогли пронести свои особенности 

сквозь подобные этапы в истории, а многие и вовсе 

ассимилировались, и растворились во времени. 

Таким образом можно подвести черту, что гло-

бализация как феномен способна дать немалые вы-

годы определённым странам-хозяевам, но при этом 

способна угнетать тех, кто находится под контро-

лям этих государств, ибо некогда независимое гос-

ударство превращается в сырьевой придаток более 

экономически развитой страны, в которой та может 

делать всё что ей вздумается что с природными бо-

гатствами, что с местным населением. В любом 

случае, подобное отношение было в прошлом. Сле-

дует же выявить как сейчас глобализация влияет в 

негативном плане на экономику и общество не 

стран лидеров. Существует тенденция искусствен-

ного насаждения механизма неэквивалентного об-

мена, а также внеэкономического принуждения. Та-

ким образом, в нынешних условиях западная мо-

дель мироустройства, насаждаемая 

глобализационными процессами, ведёт к домини-

рованию стран «золотого миллиарда», тем самым 

заставляя другие страны являться прислугой для 

них. Именно таким образом западным странам при-

ходится обеспечивать собственную самодостаточ-

ность и стабильность, используя в качестве 

плацдарма страны третьего мира, из которых осу-

ществляются потоки капитала, ресурсов, умов. 

Данного рода тенденции наращивают социальное 

неравенство во всём мире [4].  

Нужно сказать о том, что происходит положи-

тельного благодаря глобализации. В экономически 

неразвитых странах строятся предприятия и за-

воды, развивается промышленность приезжают 

иностранные специалисты, создаются рабочие ме-

ста, увеличивается уровень жизни. В идеальном 

случае некогда отсталое государство получает по-

вышение прогресса развития экономики и инфра-

структуры. Проблема состоит в том, что этому гос-

ударству приходится платить за подобный прогресс 

своей если не территориальной, то экономической 

независимостью. На земли этого государства более 

развитие страны-партнеры будут переносить своё 

производство, создавая этим рабочие места, но 

также порождая опасность техногенных аварий и 

загрязнение окружающей среды. Примером подоб-

ного может служить Бхопальская катастрофа, ви-

новником в которой является американская компа-

ния по производству химикатов, так как те прене-

брежительно относились к технике безопасности и 

использовали местное население на территории 

Индии как дешёвую рабочую силу. Желание полу-

чить выгоду и заработать деньги – единственное 

что заботит транснациональные компании и это 

ставится выше человеческой жизни, в особенности 

если это жизнь не твоего соотечественника, брата 

по вере, человека того же цветы кожи. Да, ино-

странные предприятия создают рабочие места по-

средством новых заводов и предприятий, но усло-

вия труда на них оставляют желать лучшего [7].  

Так же следует сказать о том, что одной из тен-

денций глобализации будет повсеместная интегра-

ция экономики государства, продажа и закрытие 

его производственных единиц, заводов, предприя-

тий. В качестве примера можно взять Европейский 

Союз и то, как к нему постепенно присоединялись 

страны Прибалтики после распада Советского Со-

юза. Из-за конкуренции с производственными 

мощностями стран-основательниц ЕС и общей не-

выгодности развитой инфраструктуры на своей 

территории, были закрыты многие заводы и рабо-

чие места в некогда социалистических республиках 

[2]. Немалое количество обученных специалистов 

потеряло работу и было вынуждено мигрировать в 

другие страны политического блока в поисках ра-

боты.  
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Таблица 1 

Потери производства после вступления в ЕС [3] 

Страна Производство до вступления в ЕС Производство после вступления в ЕС 

Греция 
Греция производила более 1,3 млн. т. 

хлопка в год. 
Сейчас ей разрешено собирать 782 тыс. т. 

Латвия 
В Латвии существовало три сахарных за-

вода. 
После вступления каждый был закрыт. 

Литва 

В Литве существовало много частников, 

производящих молоко. Также там находи-

лась Ингалинская атомная электростанция. 

Из фондов ЕС были выделены субсидии селя-

нам на прекращение производства молока. 

Закрытие АЭС было одним из основных тре-

бований для вступления Литвы в ЕС. Теперь 

Литва является страной, которая зависит от 

импорта электроэнергии. 

Эстония 

Наличие больших стад скота. В Эстонии 

находились крупные машиностроитель-

ные заводы, выпускающие точное обору-

дование для энергетики. 

Скот уменьшился в пять раз. Сельское хозяй-

ство ориентировано на производстве биотоп-

лива. Производящие заводы были закрыты. 

Польша 

Мощная угольная промышленность. 

У Польши есть большой потенциал в стро-

ительстве кораблей. 

Было закрыто 90% угольных предприятий, на 

которых работало более 300 т. человек. В ны-

нешней ситуации судоверфи простаивают. 

Венгрия 

Массовый выпуск автобусов «Икарус» до 

14 т. единиц в год. 

Венгрия славилась своим мёдом как глав-

ным сельскохозяйственным продуктом. 

Массовое производство было прекращено. 

Объем экспорта Венгерского мёда упал на 

50%. 

 

Глобализация порождает ситуации, когда на 

мировом рынке практически невозможно появле-

ние нового игрока в лице производителя чего-либо, 

транснациональные монополистические государ-

ства занимают практически весь рынок. Таким об-

разом страдают изначальные принципы свободного 

экономического рынка, так как искусственно созда-

ются стеклянные потолки и тому подобное. 

Также на одним из последствий активной гло-

бализации считается постепенно наступающий эко-

логический кризис. Из-за активного производства, 

пренебрежениями безопасностью, разграблением 

природных ископаемых возникает явная дисфунк-

ция в биосферной среде. Последствия этого могут 

быть катастрофическими. В последнее время 

крайне злободневна тема озонового слоя и выбро-

сами углекислого газа в атмосферу, вызываемые 

антропоморфным фактором. Подобного рода про-

изводства способны не только сделать природные 

ресурсы какого-либо государства нищими, так и в 

принципе превратить территорию этого государ-

ства непригодной для земледелия, а также в прин-

ципе комфортной жизни. В качестве примера 

можно сказать о том, что глобализация способ-

ствует увеличению выбросов углекислого газа по 

всему миру, а также ограниченные ресурсы исполь-

зуются куда быстрее. 

Таблица 2 

Десять европейских предприятий с наихудшими показателями по выбросу парниковых газов в 

атмосферу в 2017 году [8] 

Предприятие Выбросы СО2, млн. т. 

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 37646220 

Kraftwerk Neurath 29900372 

Kraftwerk Niederaußem 27174168 

Kraftwerk Jänschwalde 23626776 

Kraftwerk Weisweiler 18945349 

Kraftwerk Schwarze Pumpe 11386634 

Kraftwerk Lippendorf 11376121 

ELEKTROWNIA KOZIENICE 11192829 

Kraftwerk Boxberg Werk IV 10583101 

TPP MARITSA EAST 2 EAD 10549027 

 

Это может побудить людей бросать свои ис-

конные территории и перебираться в более север-

ные места, постепенно вытесняя местное населе-

ние, что способно повлечь неотвратимые демогра-

фические и этнические последствия, например 

перенаселение, этнические и культурные кон-

фликты, ассимиляция пришлого или местного насе-

ления. Подобного рода тенденция замечается в 

странах Европы после начала Сирийского кон-

фликта, который вызвал миграционный кризис. Ев-

ропейский союз стал принимать беженцев, но в 

один момент столкнулся с проблемой, что число их 

слишком велико. В один момент это начало порож-

дать конфликты с местным населением, увеличение 

уровня преступности, общую нестабильность.
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Рисунок 1 – Общее число ходатайств о предоставлении убежища беженцам в 2014 году [6] 

 

Заметна явная тенденция того, как деградирует 

угледобывающая промышленность в странах, кото-

рые относительно недавно вступили в ЕС. Данная 

тенденция вызвана не заботой об экологической об-

становке в мире, а проявление упразднения произ-

водства стран-участниц ЕС, которые недавно всту-

пили в него, ради выгоды старой Европы. На при-

мере угольной промышленности можно чётко уви-

деть то, насколько сильно государство теряет в соб-

ственном производстве. 

 

Таблица 3 

Буроугольная промышленность в ЕС [5] 

Страна Доля в производстве электроэнергии, % Добыча, млн. т. в год 

Болгария 45 35 

Венгрия 19 8 

Германия 22,7 171 

Греция 38,6 38 

Польша 32 61 

Румыния 26,42 26 

Словакия 6,8 2 

Словения 26,6 3 

Чехия 45,7 39 

 

Сокращение экономически выгодной про-

мышленности представляет для молодых стран-

участник ЕС достаточно серьёзное испытание, осо-

бенно если на территории этих государств нахо-

дятся теплоэлектростанции. Таким образом, мно-

гие из стран становятся энергетическими должни-

ками. 

Так же можно заметить, что мир вновь делится 

на политические блоки, постоянно конфликтую-

щие и конкурирующие друг с другом на экономи-

ческую тему или же территориальную. Это так же 

может подвести к крупномасштабному конфликту, 

посредством войн или санкций, при этом не остав-

ляя без возможности нейтралитета независимые 

государства, тем самым побуждая те примкнуть к 

одному из блоков.  

Из вынесенных свыше проблем можно сделать 

вывод, что вне зависимости от всей пользы глоба-

лизации для мировой экономики, она способна 

нести не только вредные, но и разрушительные по-

следствия как для идентичности этнических групп, 

так и для экономики целых стран, а также безопас-

ности мира.  
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Аннотация 

В статье проводится исследование экономической сущности инновационного развития субъектов хо-

зяйствования в национальной экономике с целью обеспечения экономического роста. Рассмотрены прин-

ципы инновационного развития субъектов хозяйствования. Описан алгоритм действий для инновацион-

ного развития предприятия. Представлен генезис развития инновационного механизма России. На основе 

проведенного исследования автором предложен механизм использования концепции экономической 

устойчивости для успешного инновационного развития субъектов хозяйствования. 

Abstract 

The article studies the economic essence of innovative development of business entities in the national econ-

omy in order to ensure economic growth. The principles of innovative development of business entities are con-

sidered. The algorithm of actions for innovative development of the enterprise is described. The genesis of the 

development of the innovative mechanism of Russia is presented. On the basis of the conducted research, the 

author proposes a mechanism for using the concept of economic sustainability for the successful innovative de-

velopment of business entities. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационное развитие, субъекты хо-

зяйствования, национальная экономика. 

Keywords: innovations, innovative activity, innovative development, business entities, national economy. 

 

Введение 

Одним из серьезных факторов, определяющих 

ускорение процессов инновационной деятельности 

предприятия на сегодняшний день, является созда-

ние адекватной требованиям внешней среды си-

стемы управления механизмом развития организа-

ции. Современные тенденции экономики, такие как 

глобализация, мировая конкуренция, укрупнение 

компаний, обусловливают высокие требования к 

качеству управления организационным обеспече-

нием инновационной деятельности предприятий 

[6]. 

Несмотря на понимание важности совершен-

ствования механизма инновационного развития ме-

неджментом отечественных предприятий, на прак-

тике механизм организационного обеспечения ин-

новационной деятельности реализуется посред-

ством разрозненных мер, не имеющих общей кон-

цепции и стратегии [2]. 

Данный аспект актуализирует формирование 

комплексных мер для совершенствования меха-

низма инновационного развития организации. 

Данная научная работа направлена на исследо-

вание экономической сущности и принципов инно-

вационного развития субъектов хозяйствования в 

национальной экономике.  

Научная новизна результатов данного науч-

ного исследования заключается в обосновании 

необходимости совершенствования механизма 

https://oilprice.com/Finance/the-Economy/12-Negative-Aspects-of-Globalization.html
https://oilprice.com/Finance/the-Economy/12-Negative-Aspects-of-Globalization.html
https://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/20201112-es-ubivaet-promyshlennost-na-vostoke-radi-protsvetaniya-staroy-evropy/
https://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/20201112-es-ubivaet-promyshlennost-na-vostoke-radi-protsvetaniya-staroy-evropy/
https://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/20201112-es-ubivaet-promyshlennost-na-vostoke-radi-protsvetaniya-staroy-evropy/
https://www.swissinfo.ch/rus/интерактив_миграция-и-беженцы-в-европе--цифры-и-факты/41557352
https://www.swissinfo.ch/rus/интерактив_миграция-и-беженцы-в-европе--цифры-и-факты/41557352
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=454
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=454
https://eee-region.ru/article/5915/
https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-77-3-54-58
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управления инновационным развитием организа-

ции, направленного на повышение конкурентоспо-

собности и увеличение экономического эффекта. 

Объектом исследования являются субъекты 

хозяйствования в национальной экономике. Пред-

метом исследования являются принципы иннова-

ционного развития субъектов хозяйствования в 

национальной экономике.   

Цель научной статьи – провести исследование 

экономической сущности и принципов инноваци-

онного развития субъектов хозяйствования в наци-

ональной экономике с целью обеспечения экономи-

ческого роста. 

Для достижения поставленной цели были 

определены следующие основные задачи:  

4. раскрыть экономическую сущность про-

цесса хозяйствования в рамках национальной эко-

номики; 

5. рассмотреть принципы инновационного 

развития субъектов хозяйствования; 

6. описать алгоритм действий для инноваци-

онного развития предприятия; 

7. определить генезис развития инновацион-

ного механизма России; 

8. предложить механизм использования кон-

цепции экономической устойчивости для успеш-

ного инновационного развития субъектов хозяй-

ствования. 

Результаты исследований 

Фундаментом эффективной экономики совре-

менной России выступает научно-технический по-

тенциал страны, бесспорно, главными его ресур-

сами являются знания и инновации [7]. 

Глубокое и всестороннее рассмотрение раз-

личных аспектов процесс инновационного разви-

тия субъектов хозяйствования в национальной эко-

номике требует, прежде всего, изучения таких ос-

новных понятий, как инновации и инновационное 

развитие, механизм инновационного функциониро-

вания, его принципы и методы формирования [4]. 

Для более полной характеристики рассматривае-

мого вопроса необходимо также проанализировать 

отечественный и зарубежный опыт формирования 

механизма управления инновационным развитием 

предприятий. 

Основополагающим исследования является 

термин «инновация», который происходит от 

«novatio», что означает «обновление» или «измене-

ние», и приставки «in», которая переводится как «в 

направление». Дословный перевод «Innovatio» — в 

направлении изменений. Впервые данный термин 

был введен в научный оборот в 1911 г. австрийским 

и американским экономистом Йозефом Шумпете-

ром [10]. Ученый рассматривал инновации, с точки 

зрения выхода из экономического кризиса, который 

возможен не за счет увеличения масштаба деятель-

ности, или повышения цены на производимый то-

вар, или уменьшения издержек, а за счет изменений 

в механизме управления развития предприятия, 

связанных с разработкой и внедрением инноваций 

[11]. 

С тех пор определение термина «инновация» 

регулярно дополняется различными отечествен-

ными и зарубежными учеными. Однако, суще-

ствуют международные стандарты в сфере управ-

ления инновационной деятельностью, где закреп-

лено понятие «инновации». В соответствии с 

перечисленными документами, понятие «иннова-

ции» представляют собой конечный результат ин-

новационной деятельности, воплощенный в виде 

нового или усовершенствованного продукта, тех-

нологического процесса в целях использования 

непосредственно в практической деятельности [8]. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день 

среди ученых нет однозначного понимания тер-

мина «инновации» среди, потому как он трактуется 

с точки зрения различных подходов, что ведет к 

неоднозначности понимания. Отечественные и за-

рубежные ученые рассматривают термин «иннова-

ция» как процесс, объект, изменение производ-

ственных функций и результат. 

Πроцессный подход, рассматривающий тер-

мин «инновация» в виде совокупности мероприя-

тий по созданию и коммерциализации инноваций. 

Так, по мнению американского ученого Б. Твисса, 

нововведение – это процесс, в котором изобретение 

или идея приобретает экономическое содержание 

[3]. 

Объектный подход, позволяет рассмотреть ин-

новацию, как объект научно-технической деятель-

ности, который необходим для качественного изме-

нения деятельности и качеств предприятия. Так, 

можно дать такое определение: «инновация» - но-

вая или улучшенная продукция, способ ее произ-

водства или применения, нововведение или усовер-

шенствование в механизме управления, реализации 

товара, обеспечивающего экономическую выгоду 

для создания условия выгоды или улучшения по-

требительских свойств. 

Изменение производственных функций. При-

верженцем данной концепции являлся Шумпетер 

Дж., австрийский и американский экономист. Он 

определил «инновации», как непосредственное из-

менение производственных и транспортных 

средств, рынков и форм организации, целью дан-

ных изменений является внедрения и использова-

ния новых видов потребительских товаров [1]. 

Результирующий подход, рассматривает тер-

мин «инновация» с точки зрения конечного инно-

вационного результата. 

Теоретический анализ различных концепций 

ученых понятия «инновация» позволяет выделить 

ряд ключевых особенностей, присущих данному 

термину. Πервостепенной характеристикой инно-

ваций является наличие новизны и эффекта, кото-

рый может быть представлен в виде материального 

или нематериального результата. Эта особенность 

является ключевой и дифференцирующей иннова-

ционные разработки, выделяя те, что приводят к по-

ложительному экономическому эффекту, и те, что 

могут иметь важное значение с позиций развития 

технологий, но не иметь экономического эффекта. 
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Еще одна характерная особенность понятия 

«инновация» - последовательность инновацион-

ного процесса. Основная задача для большинства 

организаций - долгосрочное присутствие на рынке. 

Соответственно, в условиях постоянно изменяю-

щейся внешней среды, необходимо поступательное 

развитие, которое должно быть основана на трех 

принципах: 

- непрерывность; 

- последовательность; 

- преемственность [9]. 

Для успешной реализации инновационного 

процесса важна четко определенная последователь-

ность стадий и их реализация. Πервостепенная важ-

ность высококвалифицированных кадров, прини-

мающих стратегические управленческие решения 

здесь очевидна. 

Важным для исследования является тот факт, 

что на сегодняшний день ни один из авторов не рас-

сматривает понятие «инновация» с точки зрения 

его первоначального двигателя - человеческих ре-

сурсов. Потому как заслуживает быть отмеченным 

тот факт, что важен комплекс управленческих но-

вовведений, внедренный в механизм функциониро-

вания предприятия, чтобы результаты инновацион-

ный процесса были положительными. 

Сказанное заставляет полагать, что залогом 

успешного инновационного развития являются 

трудовые ресурсы, потому как, только замотивиро-

ванные в результате, активные сотрудники спо-

собны предложить и успешно внедрить нововведе-

ния. Соответственно, сплоченный, активный в 

плане идей и их реализации коллектив – залог 

успешного инновационного развития. 

Βышеизложенное подчеркивает необходи-

мость обстоятельного рассмотрения в рамках дан-

ного исследования, определения «инновации» с 

точки зрения конечного результата с целью внедре-

ния и использования новых организационных 

форм, дающих и экономический, социальный или 

другой вид эффекта. 

Каждый отдельный вид инноваций сопровож-

дается уникальным набором инструментов и опре-

деляется стратегией инновационного развития.  

Эффективность функционирования любой ор-

ганизационной системы, обеспечивается механиз-

мом взаимодействия ее отдельных частей для до-

стижения поставленных целей [13]. Соответ-

ственно, для совершенствования данного 

механизма необходимо внедрение нового метода 

организации деятельности, что и представляет со-

бой организационные инновации. Но первостепен-

ным в данном процессе является выбор стратегии 

развития. Следовательно, для этого необходима 

оценка эффективности существующего механизма 

управления развитием, что является сложным во-

просом, потому как отсутствует методика, учиты-

вающая особенности сферы деятельности. Не-

смотря на значительное количество исследований и 

научных работ на тему совершенствования меха-

низма управления инновационным развитием орга-

низации, применительно к сфере розничной тор-

говли до сих пор отсутствует единый набор крите-

риев для его оценки, без которого сложно 

определить подходящую стратегию развития орга-

низации. 

 
Рисунок 1 - Алгоритм действий для инновационного развития предприятия [9] 

 

Современные экономические условия, измене-

ния, в первую очередь, внешней среды, изменения 

ценовой конъюнктуры на рынке ресурсов, введение 

западными странами экономических санкций и т.д. 

диктуют новые требования предприятиям, целью 

которых долгосрочное присутствие на рынке и вы-

сокая конкурентоспособность [12]. Инновацион-

ный путь развития, предполагающий стратегиче-

ский и системный подход - единственный способ 

остаться на рынке. 

Алгоритм действий для инновационного раз-

вития представлен на рисунке 1 . 

Инновационный процесс выстраивается в со-

ответствии со стратегией развития, и представляет 

собой определенную последовательность действий. 
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Способ организации инновационного про-

цесса в России всегда менялся с течением времени. 

Для исследования важно учесть генезис развития 

инновационного механизма, результаты представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Генезис развития инновационного механизма России 

Элемент Старый 
Новый  

(перспективный) 

Реальный  

(промежуточный) 

Идея 
Система государственного 

планирования 
Бизнес-план Заказ/ бизнес-план 

Цели Перспективные Перспективные Краткосрочные 

Интерес Государственный Частный сектор Ведомственный 

Потребность Вал Спрос Внутренняя 

Механизм принятия  

решения 
Администрирование Оптимальный выбор Управленческий 

Ресурсы Государственные Кредиты Собственные ресурсы 

Реализация 
Централизованная  

система распределения 

Рыночная  

инфраструктура 
Самореализация 

 

Изучение генезиса инновационного меха-

низма, позволили выделить следующие модели ин-

новационного развития: 

- инновационное развитие на основе внутрен-

ней организации - создание внутри организации 

специализированных подразделений для реализа-

ции инновационных проектов; 

- инновационное развитие на основе внешней 

организации при помощи контрактов - реализация 

инновационных проектов сторонними организаци-

ями; 

- инновационное развитие на основе внешней 

организации при помощи венчуров - учреждение 

дочерних венчурных организаций для реализация 

инновационных проектов и привлечения дополни-

тельных денежных средств. 

В сложившейся экономической ситуации в 

России, чаще всего, используется модель иннова-

ционного развития, при которой, организация пору-

чает разработку инноваций сторонним организа-

циям, реализуя, при этом, их собственными силами 

[5]. 

Решение задач настоящей работы строится на 

базе модели инновационного развития - на основе 

внутренней организации. Ввиду убеждения, что 

«инновация» - менеджмент, целью которого явля-

ется внедрение и использование новых организаци-

онных форм, дающих экономический эффект.  

Результатом совершенствования механизма 

управления инновационным развитием является 

экономический рост, обеспечивающий реализацию 

ключевой цели организации - создание конкуренто-

способного предприятия в долгосрочной перспек-

тиве. Но необходимо учитывать тот факт, что при 

реализации программы по совершенствованию ме-

ханизма управления инновационным развитием не-

обходим первоначально анализ текущего состоя-

ния, для выбора стратегии, наличие ресурсов, учет 

рисков и готовность к адаптации к изменениям. 

Заключение 

Результат проведенного анализа позволяет 

сделать вывод, что единого мнения ученых относи-

тельно понятия «инновация» и его сущности не су-

ществует. Ученые рассматривают «инновация» с 

точки зрения: результата, процесса, объекта или из-

менения производственных функций. Данное об-

стоятельство привело нас к необходимости рас-

смотреть понятие с точки зрения трудового ре-

сурса, благодаря которому инновации внедряются 

и дают экономический эффект. 

За основу было принято следующее определе-

ние «инновация» - менеджмент, целью которого яв-

ляется внедрение и использование новых организа-

ционных форм, дающих экономический эффект. 

Таким образом, в результате рассмотрения 

сущности и принципов инновационного развития, 

можно заключить следующее - это сложный, ком-

плексный и длительный процесс инновационных 

преобразований в организации, который требует 

наличия стратегии, что позволит обеспечить вы-

полнение принципа целенаправленности инноваци-

онного развития. 
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