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Abstract. The article discusses the importance of leadership in modern life, 

examines the nature of this phenomenon, the problem of the essence of leadership for 
today. 
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Sociology of management is a specific branch of sociological knowledge that 

studies social fundamentals, the dynamic system and management processes, their 

social functions and principles, the features of managerial decisions and managerial 

activity, and the degree of their effectiveness in the context of social relations 

existing in a society. In the last two centuries, the study of the sociology of 

management as a separate element of the science of sociology is increasing its pace. 

Increasing the importance of studying this aspect of science is characterized with an 

increase in the number of problems that arise in organizations of various kinds. 

It is necessary to begin with the notion of power, because initially management 

was based on this factor. Power - in a general sense, the ability and ability to exercise 

one's will, to exert a decisive influence on the activities, behavior of people with the 

help of any means. In sociology of management, there are two types of power - 

positional, which comes from a position or position, in other words, it is a formal 

authority of the leader, and personal, coming from the person himself, i.e. we are 
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talking about the informal authority of the leader. However, power is not the only 

factor affecting the personality. Therefore, further we will talk about authority. 

Under authority, in turn, is understood the ability and ability of an individual to 

influence the behavior of others with their consent and desire. Such influence on 

people is possible, if an authoritative person does not threaten, for example, their 

lives or social status, but at the same time renders them some advantageous service. 

The foundation of authority is, of course, respect, without which in the modern world 

the existence of authority is unlikely. Respect as the basis of authority and even its 

means is its integral part, after all, with the advent of the germs of respect, authority 

arises, and with the slightest attempt to undermine the former, the authority that has 

been irretrievably created is destroyed. 

If we talk about the criteria of authority, i.e. on its signs, the criterion of 

authority, in turn, in a formal organization is the acceptance or rejection by 

individuals of the orders addressed to them. In order for orders to be accepted as 

authoritative, they must meet certain criteria, namely: 

• Be clear, 

• To be comparable to the goals of the organization, and also generally to the 

personal interests of those to whom they are addressed, 

• Be feasible. 

Under the influence of factors such as respect and authority, this phenomenon 

is born, which we will later call leadership. 

Leadership is the process by which one person influences members of a group 

(society), using non-coercive forms of influence. The leader, as often happens, affects 

the people around precisely through such social and psychological channels: 

1) The authority channel, 

2) The channel of charismatic properties. 

As a rule, the members of the group perceive the leader based on four models: 

1. He is one of us. 

2. He is the best of us. 



International research and practice conference February 28th  , 2018  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6 
 

3. He is the embodiment of virtues. 

4. He is the justification of our expectations. 

As we can see, the leader is not always the leader, and the leader does not 

always become the leader. If the head of the organization performs such managerial 

functions as planning, organization, motivation, control through the prism of the 

informal, he becomes also the immediate leader. Of course, not every leader 

succeeds. However, becoming a leader, such a manager realizes management 

functions in three directions: 

1) Organization and correction of employees' activities, 

2) Motivation of subordinates, 

3) Ensuring the representation of the group. 

In today's world, leadership is viewed from various angles. There are three 

approaches to the study of the phenomenon of leadership - the approach from the 

standpoint of personal qualities (the theory of "great people"), the behavioral 

approach and the situational approach. 

The approach from the standpoint of personal qualities has received the 

greatest development in the concept of the American sociologist Ordway Teed. He 

linked leadership with the ability to directly influence people to achieve a specific 

goal, one that all participants in joint activities would consider desirable. O. Tid 

brought out several theses of his approach, namely: 

1) Only a few can be leaders, 

2) Most people of them want to be led, 

3) The main variable qualities of the leader, determining his behavior, are 

emotional and physical endurance; understanding the purpose and purposes of the 

organization; enthusiasm, friendliness, decency; the ability to inspire confidence in 

people. 

If we talk about a different approach, then the behavioral (behaviorist) 

approach to leadership suggests that the effectiveness of leadership is determined not 

by the personal qualities of the leader, but rather by his behavior with respect to his 
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subordinates. The methodological foundations of research in this area were laid by 

Kurt Levin, who, in studying the phenomenon of leadership, identified 3 

fundamentally different styles of behavior. These include: 

1) The liberal - the leader gives his subordinates complete freedom of 

thought and action in determining their own goals and controlling work, 

2) Authoritarian - the leader is characterized by a high degree of individual 

power: it determines all the development strategies of the group, does not delegate 

any authority to the group 

3) Democratic - the head carries out: the division of power and the 

involvement of employees to participate in management, does not concentrate 

responsibility, but distributes it. 

In his study, Kurt Levin came to a rather interesting conclusion: authoritarian 

leadership achieves more work than a democratic one. However, on the other side of 

the scale were: 

 Low motivation, 

 Less original solutions, 

 Little friendliness in groups, 

 Lack of group thinking, 

 Greater aggression, manifested as a leader, and to other members of the 

group, 

 Great anxiety and at the same time - more dependent and submissive 

behavior. 

The main drawback of the behavioral approach is manifested in the tendency to 

proceed from the assumption of the existence of someone optimal leadership style. 

The situational approach, in turn, is based on a principled refusal to search for 

the only true style, considering the style in the context of both the set of conditions in 

which the activities of the leader are taking place, and the type of tasks being solved. 

In order to accurately and accurately assess the situation, the manager should 

well represent: own abilities and abilities of their subordinates, the nature of the 
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specific task, the needs of the group's personnel, their inalienable powers, the quality 

of the information received. 

A leader who wants to work with maximum efficiency, with full dedication to 

his subordinates, cannot apply any one style of leadership throughout his career. 

Effective managers are those who are able to combine styles and behave differently 

depending on the requirements of reality. 
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The financial independence of the territories is one of the strategic factors of 

their sustainable social and economic development. The financial independence of 

the territories is based on the stable growth of its own revenue base of territories, 

increasing their budget and tax potentials, increasing the efficiency of using 

budgetary funds and, in addition, depends on the effectiveness of regulation of fiscal 

relations between various levels of public authority, between the state and local 

government. At the present stage of instability and crisis phenomena in the financial 

system of the Russian Federation, the tasks of strengthening the financial 

independence of the territories, improving the balance and stability of regional and 

local budgets in the process of reforming the budgetary sphere and interbudgetary 

regulation are of particular urgency and require detailed study. That’s why Russia 

now trying to regulate the interbudgetary flows. The directions of interbudgetary 

alignment shown at picture 1. 
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Picture 1. Ways and directions of interbudgetary alignment 

Sustainable balanced development of territories means such a level of 

development of their economic mechanism, socio-economic system and financial 

base, in which the maximum satisfaction of the vital needs currently residing in the 

given territories of individuals and future generations, within their borders, the 

activities of economic entities at present and in future periods in conditions of 

instability of environmental factors. 

From the institutional point of view, the sustainable socio-economic 

development of the territory is determined, first of all, by the stability of the 

functioning of the structure-forming territorially significant industries, priority 

industries, agriculture, economic complexes and services, which, in modern 

conditions, can withstand and prevent possible negative impacts from the internal and 

the environment of the corresponding level of territories. In turn, the sustainability of 

the process of expanded social reproduction of the territory is determined by ensuring 

stable economic growth while minimizing costs, which contributes to the economic, 

financial and social security of the territory and to a more complete satisfaction of the 

material and spiritual needs of the individuals living on it. 

Sustainable socio-economic development of the territory involves ensuring 

internal and external stability, financial balance of the socio-economic system. At the 
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same time, internal stability means stable development of the production and 

processing sectors of the economic mechanism, stable balance of export and import 

of territorial production, stability of the state of employment, low unemployment and 

high living standards. External stability is characterized by the stability of the 

territorial consolidated balance of imports and exports of goods, services provided, 

financial resources, the existence of a stable foreign trade balance, equitable 

interbudgetary relationships, the importance of territory for a system of interregional 

and international division of labor. Taking into account the constantly growing 

tendencies of financial and economic globalization, interstate and interregional 

cooperation and integration, it is impossible to ensure local sustainability of social 

and economic development without achieving the global stability of the state's 

macroeconomic system. 

Naturally, the level of sustainability of the socio-economic development of the 

territory depends on the level of self-financing, self-sufficiency, self-sufficiency and 

financial independence. 

Sustainable socio-economic development of territories from the point of view 

of finance is determined by the compliance of the volume of aggregate budget 

expenditures and strategic investment projects of the respective territories with the 

volume of incomes and revenues of sources of financing. In principle, this stability 

can be compared with the notion of balanced budgets and the degree of investment 

attractiveness of the territories for international and domestic private business. The 

basic principle of financial independence of the territories as a strategic factor of their 

sustainable social and economic development is the principle of financial sufficiency, 

that is, the compliance or excess of the available amount of financial resources of the 

territory with its legislatively assigned powers and functions as the main 

administrator of budgetary funds. 

The financial independence of the territories is the state of the territorial 

financial system, determined by objective circumstances, which allows, due to the 

sufficient volume of mobilized financial resources, regardless of the state and 
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volumes of financial assistance to the higher budget and other external factors, to 

solve territorial socio-economic tasks on a full scale. Among these tasks can be 

identified: 

- raising the level and lifestyle of the population (targeting social goals), 

ensuring their compliance with state and other standards; 

- formation of potential opportunities for using available resources, increasing 

the volume of small and medium-sized businesses in the gross product of territories; 

- stimulation of investment and investment attractiveness; 

- development and increase of efficiency of foreign economic activity; 

- increase in the places of application of labor and intellect; 

- development of natural resources and environmental potentials; 

- ensuring the stability of the socio-political and ethnic-ethnic situation; 

- Stimulation of public and political activity of the population. 

The Russian budgetary policy on 2018-2019 demonstrates at picture 2. 

Picture 2. Granting of grants with an establishment of target indicators 
productivity 

The level of social and economic development and financial independence of 

the territory is mainly determined by the economic and fiscal potential and the 
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effectiveness of the territorial management system. The financial resources 

accumulated in the territorial budgets are intended to fulfill the functions and powers 

of both the state administration bodies of the territories and local government bodies. 

At the same time, sustainable economic growth of territories is the main factor 

ensuring their financial independence and sustainable social and economic 

development. 

In general, territorial finance is formed from various internal and external 

sources. 

Internal sources of financing of the territories include own revenues - the share 

of income of legal entities and individuals from tax and non-tax sources, in total - 

financial resources received in the territorial budget as a result of the activities of 

territorial authorities, as a result of legislative, administrative and economic 

management decisions and in accordance with the fiscal and property powers 

delegated to them by the federal authorities; 

External sources of financing for the territories include: 

- redistributed income - financial resources redistributed from higher budgets 

on a non-repayable and non-repayable basis to provide financial assistance to the 

territories with a view to full-scale fulfillment of their transferred powers; 

- borrowed funds - financial resources coming in order to minimize or 

eliminate the budget deficit in the form of loans and issuance of territorial debt 

obligations (mainly bonds); 

- attracted sources - financial means in the form of voluntary financial 

assistance from legal entities and individuals, transferred on a non-repayable and 

non-repayable basis to territorial budgets for solving territorial social and economic 

problems. 

Accordingly, the availability of own revenues in sufficient for the 

implementation of the territory of the social and economic tasks facing it is the main 

criterion for the financial independence of the territory. In turn, their lack leads to the 

need to attract subsidies from a higher budget, which refers to the given territory as a 
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subsidized one. 

The criteria for the quantitative assessment of the degree of financial 

independence of the territory include indicators of its financial potential. The 

financial potential of the territory is characterized by the presence of the size of the 

taxable base, the degree of tax collection, the volume of profit of economic entities 

and the level of income of the population. Thus, the financial potential of the territory 

is the ability to mobilize financial resources within a certain territory, the volume of 

which is sufficient for the constant sustainable socio-economic development of the 

territory for a strategic perspective. This is the maximum possible aggregate total 

amount of own and attracted financial resources, intended for stable sustainable 

social and economic development of the territory. In quantitative terms, the financial 

potential can be defined as the amount of tax revenues of the territory, its non-tax 

revenues and the amount of financial assistance from the territory of the federal 

budget and extra-budgetary funds (for example, amounts allocated annually from the 

housing assistance fund for housing repair). 

The financial potential of the territory is based on the size and structure of 

financial resources. The financial resources of the territory are the funds of funds in 

the disposal of the territory, its economic entities and the population created in the 

process of distribution and redistribution of the gross regional product with the aim of 

ensuring expanded public reproduction in the territory. These include the resources of 

territorial budgets, business entities and the population. As can be seen, financial 

resources of economic entities (the volume of incomes and profits received) form the 

basis of financial independence of the territories, financial and economic activity of 

economic entities of the production sector of the economy acquires a special role in 

the period of crisis phenomena and international sanctions. An important factor that 

influences the financial independence and sustainable social and economic 

development of the territory at the current stage of the development of the financial 

system is the intensive use of financial and credit resources. Based on the global trend 

to ensure sustainable socio-economic development of society, the priority factors for 
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achieving territorial financial independence are the transition to an innovative high-

tech way of economic development combined with the application of strategic 

continuous planning for the development of territories on the basis of program-

targeted and design methods for a period of five to ten years and more. 

The tasks of ensuring the financial independence of the territories in the 

process of reforming the budgetary sphere and interbudgetary regulation are: 

- ensuring the full-scale increase in the revenue part of the budget of the 

territories, the volume of foreign and domestic investment on the basis of a strategic 

plan for sustainable social and economic development and comprehensive solutions 

to the problems of the respective territory; 

- priority of the production sector of the economy in comparison with the 

sphere of services and non-productive sectors of the economy; 

- increase in own incomes of territories; 

- the most effective use of transfers from higher budgets; 

- ensuring the economic security of the territory by determining the necessary 

level of production of goods and services that provide for domestic needs; 

- fulfillment of social obligations and infrastructure projects; 

- increase in economic and fiscal potential; 

- an effective combination of financial centralization and financial 

decentralization in the field of financial management; 

- optimal and interrelated distribution of revenue powers; 

- the maximum possible tax independence of the territory, that is, regardless of 

other financial sources, it is possible to regulate the volume of tax revenues in its own 

budget and to establish the level of tax burden on economic entities in a given 

territory within its own tax authority determined by the tax legislation of the Russian 

Federation. 

The modern tax policy conducted in the Russian Federation often leads to the 

loss of revenues of subfederal budgets, reorienting the bulk of the most significant tax 

revenues to the federal level. The existing level of financial independence of the 
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territories does not ensure full coverage of expenditure powers assigned to the 

territories, there are no reserves for raising it within the existing budget process and 

budget legislation, therefore the current model of budgetary federalism in terms of 

generating revenue sources needs to be transformed. The assessment of the degree of 

tax independence of the territory is determined on the basis of the volume of taxes 

entering the territorial budget in the total volume of tax revenues of the territory or 

the volume of tax exemptions from economic entities of a given territory. Naturally, 

the level of tax independence is high among financially self-sufficient territories and 

is low in subsidized territories. 

In the Budget Code of the Russian Federation (Article 31), the principle of 

independence of territorial budgets is set out in eight provisions: 

- «the right and duty of state authorities and local self-government bodies to 

independently ensure the balance of their respective budgets and the effectiveness of 

using budgetary funds; 

- the right and duty of state authorities and local self-government bodies to 

independently implement the budgetary process, with the exception of cases provided 

for by this сode; 

- the right of public authorities and local governments to establish, in 

accordance with the legislation of the Russian Federation on taxes and fees, taxes and 

fees, the revenues from which are to be transferred to the corresponding budgets of 

the budget system of the Russian Federation; 

- the right of public authorities and local governments in accordance with this 

сode to independently determine the forms and directions of spending budget funds 

(with the exception of expenditures financed by intergovernmental subsidies and 

subventions from other budgets of the budgetary system of the Russian Federation); 

- inadmissibility of establishing expenditure obligations to be executed at the 

expense of revenues and sources of financing of deficits in other budgets of the 

budgetary system of the Russian Federation, as well as expenditure obligations that 

are subject to execution simultaneously from two or more budgets of the budget 



New concepts of economic researches: relevant theory and practice 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

17 
 

system of the Russian Federation, at the expense of consolidated budgets or without 

definition budget, at the expense of which the fulfillment of the corresponding 

expenditure obligations must be carried out; 

- the right of public authorities and local governments to provide funds from 

the budget for the execution of expenditure obligations established by other 

government bodies and local self-government bodies, solely in the form of 

intergovernmental transfers; 

- the inadmissibility of the introduction by the state authorities and local 

governments of changes in the budget legislation of the Russian Federation and (or) 

legislation on taxes and fees, legislation on other mandatory payments, leading to an 

increase in expenditures and (or) a decrease in the incomes of other budgets 

budgetary system of the Russian Federation without amending the laws (decisions) 

on the relevant budgets, providing for compensation for increasing expenditures, 

reducing income; 

- inadmissibility of withdrawal of additional revenues, savings on expenditures 

of budgets received as a result of effective budget execution». 

Thus, the process of ensuring the financial independence of the territories in 

the process of reforming the budgetary sphere and interbudgetary regulation allows, 

through the exercise of the powers of the territorial authorities, to provide high-

quality budget services to the population through the formation of a system for 

managing the budget resources of the territories, mobilizing its own revenue base and 

own reimbursement of the missing financial resources to ensure a balance 

corresponding territorial budget. 

A prerequisite for effective implementation of this principle is strict adherence 

to the principle of the formation and delimitation of revenues from federal and 

territorial taxes between territorial and local budgets at the appropriate levels of 

public authority. 

The ways of tax revenues increasing and improving the regional financial 

quality displayed at picture 3.  
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Picture 3. Socio-Economical development of territories 

The estimation of financial independence of territories in relation to the 

budgetary sphere and interbudgetary relations is determined by the following 

indicators: 

1. The amount of the own financial resources of the territorial budget in 

comparison with the amount of incoming income tax and non-tax payments, as well 

as the size of the sources of own income of the territory in the context of their 

structure. The growth of this indicator in dynamics is defined as a positive trend. 

2. The total coverage ratio, defined as the ratio of the total current revenues of 

the territorial budget to the amount of its total current expenditure obligations at a 

specific date. 

3. Absolute liquidity or solvency ratio is the ratio of the current revenues of the 

territorial budget without taking into account the sources of financing its deficit to the 

amount of the aggregate expenditure obligations of the corresponding budget. 

4. The coefficient of autonomy or concentration of own funds of the territorial 

budget - the ratio of the amount of own budget revenues to the total amount of budget 

revenues, without taking into account subventions from other budgets. 

5. The coefficient of financial dependence of the territorial budget - is 

calculated as the ratio of the total amount of budget revenues to the amount of own 



New concepts of economic researches: relevant theory and practice 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

19 
 

budget revenues. 

6. Coefficient of the ratio of own and attracted funds - the ratio of own budget 

revenues to the amount of financial assistance provided to the budget (in the form of 

transfers or subsidies). 

Regulation of fiscal relations between levels of public authority and between 

public and municipal finances is a set of actions and managerial decisions of the 

relevant levels of government to manage the budgets of all levels of the budgetary 

system of the Russian Federation in order to ensure its balance. So, in the 

development of each of the budgets for the next financial year, the level and volumes 

of expected revenues and their compliance with the planned expenditures of the 

budgets of the corresponding levels are projected and planned. In practice, this 

correspondence most effectively manifests itself in the surplus state of a budget, 

when the expenditure obligations can be proportionally increased and affects 

negatively in the state of budget deficit, i.e. When the projected revenues do not 

cover the planned costs. 

One of the most important principles of federalism is "subsidiarity", the 

essence of which is the distribution of functions between the federal center, regions 

and municipalities in such a way that the upper echelons of power include only those 

functions (and powers) that they can perform better than the lower ones echelons. 

Using the terminology of the system approach, in order to ensure a purposeful, 

effective dynamic and sustainable development of the state, there should be an 

optimal combination of centralization and independence of the lower echelons 

(decentralization). 

Budget-fiscal federalism is a form of ensuring unity with simultaneous 

independence of budgets of various levels of state power in accordance with their 

functions and powers, based on clear, statutory norms. First and foremost, it is the 

legislative establishment of equal relations between the federal center, regions and 

municipalities in the formation of budget revenues at all levels, achieved through an 

optimal combination of their fiscal and tax potential, financial, economic, social 
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functions and socially necessary needs. Federalism presupposes the existence of an 

effective performing discipline in the subjects of the federal center. At the same time, 

federalism is inconceivable without broad independence and responsibility of the 

subjects of the Federation in the realization of their rights and powers. This manifests 

the unity and struggle of opposites, and in states of all forms of socio-political 

formations. 

Independence of power (and municipal, regional, and federal) involves not 

only the right of the relevant bodies to make decisions on their competence, but also 

the responsibility to address these issues. An integral part of independence is 

responsibility for the results of its activities. The federal model of the Russian state, 

enshrined in the Constitution of the Russian Federation, from the point of view of 

normatively regulated budgetary and fiscal powers of the subjects of the Russian 

Federation and local self-government bodies is largely unitary in nature. Those. the 

nature of relations between the federal center, regional government bodies and local 

governments can be defined as a clearly expressed financial and fiscal centralization 

of state-power relations, which seems to be due to the desire to solve the problem of 

the unjustified at some stage of the historical development of the expansion by the 

constituent entities of the Federation the easiest by means of a comprehensive 

restriction (and not a detailed delineation) of such powers. This allows the federal 

legislator, in the absence of proper judicial control, to some extent abuse its powers in 

relations with the subjects of the Federation and local self-government bodies. In this 

regard, it can be noted that federalism in general and fiscal-fiscal federalism in 

particular ideally should have power-contractual relations. This means that, along 

with federal interests, the interests of the subjects of the Federation and local self-

government should be taken into account, and all major contradictions must be 

resolved through a contractual process within the framework of the competence 

established by law. 

A number of features are singled out that allow a more detailed description of 

the phenomenon of fiscal federalism. First, tax federalism is a relatively stable and 
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coherent system of actions, which, as a rule, have a formal or, in other words, legally 

defined character. As a rule, the main directions of the state policy in the field of 

fiscal and tax relations that can be contained in acts of a non-normative character (for 

example, in the budget message of the President, government programs, etc.), find 

their detailed implementation in the norms of law and those mechanisms that allow 

ensure their implementation. Secondly, tax federalism is an authoritative and 

contractual organization of relations arising between different levels of state power 

and bodies of local self-government. Thirdly, tax federalism assumes mutual 

responsibility between all participants of budgetary-tax relations. A certain 

dominance of the federal center under the conditions of asymmetric development of 

its constituent parts is objectively conditioned, since this allows us to pursue a 

"containment policy" through various legal methods and mechanisms and not to 

allow abuses by the regional authorities with their powers in the fiscal sphere. 

However, this does not mean that the federal center is not responsible for the failure 

or improper performance of the duties assigned to it. The possibility of state coercion 

of federal bodies to fulfill their duties is one of the fundamental elements in the 

conduct of a unified state policy in the financial, budgetary and tax spheres. On the 

other hand, in the conditions of a highly organized federation, the role of contractual 

relations is significantly increased, because the level of awareness by all participants 

of this process of the need for the parity nature of the relationship as an indispensable 

condition for the normal development of the state is growing. Fourthly, the most 

important feature of effective fiscal federalism is such a delimitation of fiscal and 

fiscal relations between state authorities at various levels and local government 

bodies, which would allow for maximum uniform observance of human and citizen's 

rights and freedoms, regardless of whether territory of any of the subjects of the 

Federation, he carries out economic activities or lives. This principle is based on the 

principle of economic equality of citizens residing on the territory of the federation, 

regardless of the place of residence and the level of social and economic development 

of the region. 
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Thus, the selection of these characteristics allows us to conclude that under the 

regulation of fiscal relations in the complex, it is necessary to understand a unified 

system of measures aimed at an equitable distribution of fiscal and fiscal powers 

between different levels of state power and local self-government in order to achieve 

a balance of interests budgets of various levels of government, as well as respect for 

human and civil rights and freedoms in the conditions of the federal system of Russia. 

The need to consider ways to improve fiscal relations between the federal 

center, regions and municipalities assumes both changes in the current principles for 

the provision of fiscal information in the territorial context, as well as a more 

intensive exchange of this information between the financial authorities of all 

territorial levels, the uniform for all territorial levels of the order of operational 

interaction. This procedure is established by the Rules for Concluding Agreements 

between the Ministry of Finance of the Russian Federation and the Executive 

Authorities of the Subjects of the Russian Federation on Measures to Improve the 

Efficiency of Budgetary Funds and Increase Tax and Non-Tax Budget Revenues of 

the Subject of the Russian Federation, and Control Their Performance (approved by 

the Government of the Russian Federation from March 21, 2005 No. 149). The rules 

regulate fiscal relations related to the conclusion of agreements with constituent 

entities of the Russian Federation, for which the share of subsidies from the federal 

budget in the total volume of own revenues exceeded 50% within two of the last three 

reporting years. 

In addition, regional authorities can differentiate for various municipalities the 

shares of relevant taxes, fixed on an ongoing basis, and they have the right to cast an 

annual ratio of shares of these taxes, assigned to various municipalities. In this case, 

deductions from regulatory taxes are inherently approaching non-targeted financial 

assistance from the budget of the constituent entity of the Federation, because 

specific fractions (in percent) of federal taxes are determined by the legislative 

(representative) bodies of the constituent entities of the Russian Federation in the 

laws on the budget of constituent entities of the Russian Federation for the next 
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financial year. 

In this regard, the State Investment Policy must be balanced and well-

calculated for the future - financing only makes sense sustainable, highly efficient 

projects, the guaranteed markets of consumption of products and services. Policy of 

modernization and development of the Russian economy must adhere to the 

complexity of the modern world order, must be consistent and a clear understanding 

of structural changes and prospects of global socio-economic development and 

identification of national competitive advantages, the activation of the situation rapid 

growth of production to today a new wave of economic recovery. The diversification 

of the Russian economy on the basis of the radical modernization of its technological, 

institutional, human and management database is the main condition for the 

implementation of national interests and effective factor in the world economy to 

integrate and breed in Russia a number of countries with «strong» economy. 

Thus, the main thing in understanding modern problems of budgetary-tax 

relations in the Russian Federation is that they are not limited to the sphere of 

interbudgetary relations, but naturally permeate the entire budget system of the 

country. Therefore, the main direction of improving the current model of fiscal 

federalism in Russia is in the mainstream of interrelations between the interests of the 

Federation and its subjects, based on ensuring the conditions for the self-development 

of regions. In this connection, two main tasks arise. The first is the delineation and 

optimization of expenditure obligations of the federal, regional and local budgets and 

the legislative consolidation of the zone of financial responsibility of each level of 

power for the exercise of certain powers. The second is the delineation and 

optimization of the revenue powers of the budgets of different levels, which is 

designed to eliminate the imbalance of the budgetary system as a result of 

accumulated imbalances in the ratio of revenues to expenditures in the initial 

allocation of budgetary resources. 
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Today, the effective use of innovation technologies in the development of the 

economic sectors, in particular, the introduction of innovation technologies in 

insurance activity, the management of insurance companies based on innovation 

ideas, cutting down the company's costs, improving the quality of customer service, 

and most importantly, creating innovation products based on insurance laws, let’s 

improve.  

Our research suggests that in the world practice introduction of innovation 

technologies into insurance activity in 2016 total investment in the amount of $ 1.69 

billion, 37% was allocated to improve the sale of of insurance products.The 

improvement of the management of the insurance company is made up of 8% of the 

total investment, and, as a matter of fact, after complex automation of insurance 

activity, high efficiency will be achieved in the collection, storage and transmission 

of information necessary for managerial decision-making and simplification of 

management decisions.The rest of the investments allocated for insurance innovation 

technologies which are devoted to the improvement of insurance payments process, 

development of new types of insurance services and insurance risk management, 

formation of insurance products prices (Figure 1). 

Our research shows that innovation activity in insurance activity can be 

implemented in the following areas: 

- development of new insurance products; 

- use of new techniques and technologies in the management of the insurance 

company; 

- Creating a new segment of the insurance market; 

- improving existing insurance products; 

- use of new technologies in working with clients. 
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Figure 1. Amount of Investments to Innovation  
Technologies in Insurance (%) 

Through the development of innovation insurance products by the insurance 

company, the company ensures competitiveness in the internal and external insurance 

market.At the same time, introduction of innovation technologies into an insurance 

company is directly related to the application of new methods of innovation insurance 

business, aimed at increasing the efficiency of organizational and management 

activity of the company [1, p. 42]. 

The development of innovation today serves as the basis for the introduction of 

"smart" technologies in all spheres of our life - "Smart" Home, car, watch, telephones 

and others. Therefore, if insurance companies offer their customers new types of 

insurance products based on "smart" technology or improve existing insurance 

services, it would be financially and socially high productive.The activities of 

insurance companies on the basis of information and communication technology and 

innovation through the automation of complex insurance companies and health care 

organizations, police authorities, fire authorities, police and other relevant 

organizations will create conditions for joint work.The relationship of insurance 

companies with other government agencies is illustrated in Figure 2. 
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Figure 2. Interaction of insurance companies with other organizations based on 

innovation technologies 

The purpose of organization of the insurance company's activity is to ensure 

the competitiveness of the insurance company, and the insurance company will set 

itself tasks such as creating favorable conditions for innovation, raising an innovation 

opportunity and minimizing risks, as a result of which the insurance company's 

assets, revenues and social status will improve. In doing so, the insurance company 

should select an important aspect of innovation development, and be aware of factors 

that directly or indirectly affect innovation activity [2, p. 31]. 

We offer insurance companies to work out the following innovation insurance 

products and services:  

1. Insurance services for "smart" homes. Insurance of "smart" houses is 

characterized by less risk than ordinary houses, low cost of insurance event.Because 

in "smart" homes, sensors, tracking and telematics systems are used to send a 

message to the relevant organizations in case of a variety of situations, such as fires, 

floods and other cases.This, in turn, helps to reduce material losses. 
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driving rules.If the driver during the time, which was agreed for the period of 

insurance, does not do any cases calling insurance events, then insurance company 

gives back to the client some amount of the payment or makes discount for the next 

insurance period.  

3. Medical Insurance.The use of innovation technologies - the use of smart 

watches by different people, the use of touch screen devices that control the 

temperature and humidity in the home can radically improve the health insurance 

system.In particular, with the help of "smart" watches, keeping the health, heart rate, 

blood pressure, temperature and others under control, the insurance company 

prevents the insurer from hitting various types of injuries.When an unexpected 

insurance event occurs, this innovation technology sends timely messages to the 

healthcare authorities and helps to prevent the death of the person. 

In sum, we can say that innovation technologies increase the competitiveness 

of insurance companies, improve labor productivity of the company's employees in 

the future and reduce the costs of software and hardware, provide modern insurance 

services to clients and improve their existing customer needs, provide quality 

customer service; creating favorable conditions for the various types of financial 

incentives. Therefore, the insurance system in Uzbekistan can not be imagined 

without innovation technology. 

List of references 

1. Amy Newell, Online Insurance Industry Enjoys Net Gains, Banking Technology 
News, February 2002, pp 24-25. 
2. Mangani Sh, 2012, The importance of information technology in the insurance 
industry. Malta. 
3. OECD – Technology and innovation in the insurance sector 2017 

 

 

 

 

 

 

 



New concepts of economic researches: relevant theory and practice 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

29 
 

UDC 338.242 

Gerasimov B.N. Research and technologies of conflicts in 
organizations 

 
Gerasimov Boris Nikiforovich 

doctor of economic Sciences, professor of Managemen 
Samara state University of management International Market Institute 

Russia, Samara 

 

Исследование и технологии конфликтов в организациях 
 

Герасимов Борис Никифорович 
доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента 

 Самарский университет государственного управления  
«Международный институт рынка» 

Россия, г. Самара 
 
Abstract. From time to time, modern organizations face a variety of challenges 

that are accompanied by conflicts. To solve the problems, a model of technologization of 
conflicts in the organization has been developed. Technologies of overcoming and 
management of conflicts of the organization and innovative potential of various States of 
conflicts in organization are presented. The possibilities of game modeling of conflict 
situations are considered. 

Keywords: organization, management, problems, conflict, technologies, potential, 
thinking, activity. 

 
Аннотация. Время от времени современные организации сталкиваются с 

различными проблемами, которым сопутствуют конфликты. Для решения проблем 
разработана модель технологизации конфликтов в организации. Представлены 
технологии преодоления и управления конфликтов организации и инновационный 
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возможности игрового моделирования конфликтных ситуаций. 
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Стратегически выигрывает и постоянно развивается именно та 

организация, где к конфликтам относятся спокойно и профессионально, иначе 

сказать с пониманием и умением их направлять и использовать. При этом, если 

организация, формирует, поддерживает и реализует программы инноваций и 

изменений, то управленческий персонал, в первую очередь, должен быть 

обучен технологиям управления конфликтами, а также образцами поведения, 

коммуникаций и деятельности в условиях наличия конфликтной среды [1]. 
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Таким образом, управленцы будут подготовлены к любым возможным 

ситуациям в процессах проведения организационных изменений. 

В литературе неоднократно было показано, что любые социальные и 

технико-технологические инновации сопровождаются обострением и 

ужесточением конфликтов, риском, высокой степенью неопределенности, 

наличием трудно прогнозируемых побочных продуктов (или результата) в виде 

изменения отношения к людям, событиях и формированиях различных гибких 

форм воздействия и влияния [2]. Коллективы, которые не способны и не готовы 

к конфликтам не в состоянии осуществлять инновационные программы, они их 

разрушат, в крайнем случае, обеспечат пробуксовку и разочарования в процессе 

организационных изменений. 

Слабая корпоративная культура не способна противостоять социально 

негативным конфликтам. Таким образом, в сильной корпоративной культуре 

должно быть место инновациям и социально-позитивным конфликтам [3]. 

Обзор литературы также показал, что моделирование применительно к 

организационной культуре, как правило, ограничивается описанием её 

структуры. Подходы к управлению конфликтами в предлагаемых моделях 

организационной культуры не нашли полного отражения. А между тем, именно 

в области управления конфликтами организационная культура в настоящее 

время находит самое широкое и эффективное практическое применение и 

проходит проверку испытаниями. 

Конфликт возникает часто в ситуациях, когда в процессе достижения 

локальных целей сталкиваются интересы различных подразделений 

организации. Естественно, что в борьбу за честь мундира вовлекаются многие 

работники и даже социальные группы. Это связано с тем, что в стремлении 

добиться решения поставленных задач, каждый человек на уровне осознания, а 

иногда и подсознания предопределяет в глубине своей психики позитивные и 

даже эффективные результаты своей профессиональной деятельности. 

Однако на пути подобных представлений и ожидаемых достижений 
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возникают препятствия или барьеры, проявляется явление фрустрации, особое 

психическое состояние, означающее тщетность ожидания и расстройство 

замыслов. Длительное нахождение в таком состоянии вызывает некоторые 

формы конфликтного состояния [5]. 

В рамках деятельности организаций часто возникают конфликты, в 

условиях проведения изменений многие отношения, находящиеся в спящем 

состоянии, обостряются и выходят на поверхность. 

Судя по литературным данных, типов и видов конфликтов в организациях 

существует много и разных [13, 18]. 

Это могут быть мотивационные конфликты, которые имеют место, когда 

человек оказывается перед выбором между несколькими привлекательными, но 

взаимно исключающими альтернативами (феномен «Буриданова осла»). 

Ролевые конфликты возникают тогда, когда позиции работников и 

соответственные им модели поведения несовместимы и превращаются в 

серьезные проблему в деятельности и коммуникациях в рабочих коллективах. 

Межличностные конфликты понимаются как ситуации, в которых 

заложены противоречия, воспринимаются их участниками как значимая 

психологическая проблема, требующая своего разрешения. 

Конфликты интересов – это противоречия, затрагивающие цели, планы, 

устремления, мотивы участников, которые оказываются несовместимыми друг 

другу. 

Социальные конфликты затрагивают отношения между формальными 

или неформальными группами, имеющими весьма разные цели, а также 

критерии и средства их проведения, а также влияния изменений на целевые 

установки. 

Конфликты ценностей – отношения между социальными группами, 

исповедующими несовместимые ценности. Типичными для такого рода 

конфликтов являются межконфессиональная вражда и политическое 

противостояние. 
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Конфликты идентификации – отношения между индивидами, 

испытывающими обостренное чувство принадлежности к определенной 

социальной группе, к которым относятся национальная вражда и 

межкультурные конфликты. 

Представленную «картину» типов и видов конфликтов следует дополнить 

следующим замечанием. Любая классификация условна, не является 

исключением и классификация конфликтов. Например, почти каждый 

социальный -конфликт имеет обыкновение выплескиваться на окружающих и 

часто перерастет в межличностный. В любом межгрупповом конфликте 

участвуют конкретные люди, и тогда, чаше всего, социальный конфликт 

принимает форму и содержание межличностного конфликта. 

Например, Ле Барон рассматривает влияние культуры организации как 

мощного, «бессознательного и фактора, способного оказать воздействие как на 

конфликт, так и на попытки его разрешить» [17]. Она утверждает, что влияние 

культуры огромно, оно определяет «то, как будет называться, 

интерпретироваться, протекать и развиваться» сам конфликт. 

Таким образом, Ле Барон считает важным разобрать составляющие 

конфликта. Во-первых, «культура многослойна», «то, что мы видим на 

поверхности, не обязательно отражает внутреннюю сущность» [17]. 

Существует достаточно много методологических инструментов по 

управлению конфликтами, описанных в литературе. Однако отсутствует 

модельное представление процесса выбора или разработки подходящей 

технологии управления конфликтами. 

Следует отметить, что множество инструментов, реализующих отдельные 

элементы менеджмента, в т.ч. коммуникации, власть или лидерство, на 

практике включают операции (процедуры) отстаивания позиций [11]. Однако 

многие методики использования элементов менеджмента даже и не 

предполагает обсуждение каких-либо вопросов с разных позиций или точек 

зрения. Создается впечатление, что как будто все заранее предопределено и 
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заранее все будут согласны со представленными предложениями или 

изменениями без возражений. 

Технологии управления конфликтами в литературе, как самостоятельный 

феномен, практически совсем отсутствует. Если бы он существовал, то какие-то 

фрагменты могли бы перекочевать в другие технологии элементов 

менеджмента и, таким образом, смогли обогатить существующие технологии 

элементов менеджмента. Автор этой статьи, давно занимающийся разработкой 

и использованием технологий процессов управления и менеджмента, не смог 

остаться в стороне от этого движения, представив в работе [10] комплекс 

технологий элементов менеджмента. 

Однако в настоящее время только технологий реализации отдельных 

элементов менеджмента недостаточно. Необходимо создание и развитие новых 

методологических инструментов в виде моделей и механизмов, которые 

охватят все этапы разработки и использования этих элементов на практике и 

позволят исследовать их состав, содержание и области их применения [15]. 

Авторская модель технологизации конфликтов в организации и 

управления ими для получения желаемых результатов представлена на рис. 1. 

Эта модель ориентирована на создание в организации собственного комплекса 

технологий конфликтологии для постоянного использования. 

Несколько технологий управления конфликтами автором также уже были 

публикованы. Однако они могут и совершенствоваться для приобретения 

универсальных свойств и учитывать различные типы конфликтов и 

универсальную среду их проявления. 

В настоящей работе технологии конфликтов автором существенно 

модернизированы в связи с необходимостью более широкого применения в 

управленческой деятельности организаций и дальнейшего развития процесса 

технологизации управления и менеджмента. 

Одна их актуальных технологий менеджмента предназначена для 

преодоления неконструктивного конфликта, который мешает эффективно 
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работать людям в организации (рис. 2). 

В этой технологии важнейшим звеном является определение сущности и 

источника противоречий, что признан самым существенным фактором для 

исследования и определения оснований для его понимания, а затем и 

преодоления [6]. Выявление содержания противоречий позволит разрешить 

конфликт так, как решают на практике решают проблемы. 

 

Рисунок 1. Модель технологизации конфликтов в организации 



New concepts of economic researches: relevant theory and practice 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

35 
 

 

Рисунок 2. Технология преодоления конфликта 

Изменение взглядов на возникновение и разрешение конфликтных 

ситуаций практически означает изменение взгляда на поведение и отношения 

окружающих людей. Новый взгляд на конфликты позволяет уверенно, а при 

возможности творчески их использовать для поиска и обсуждения 

инновационных идей [22]. Естественно, использование конфликта для 

формулирования проблем, их диагностики, а затем совместного поиска 

решений их преодоления. 

Настало время воспринимать конфликт как на возможность чего-то 

поменять в организации для построения новых структур, боле внимательного 

отношения к деятельности, и, главное, к окружающим людям. Энтузиазм и 

вовлеченность сотрудников в мыследеятельностные процессы не оставит места 

существования механизма обработки негативных мыслей. В подобных случаях 

может помочь исследование самого себя, но одного его явно недостаточно. 

Другая технология позволяет искусственно сформировать конфликт 
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специально для выявления и решения проблем, существующих в организации, 

или определения контуров будущего для развивающейся организации (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Технология управления конфликтом 

Когда происходит столкновение с конфликтной или любой другой 

сложной ситуацией в жизни, так и хочется сказать что-нибудь вроде «зря 

старались», «какой мне смысл это делать» или даже «все равно ничего не 

выйдет». Однако, чтобы противостоять таким негативным чувствам и эмоциям 
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и при этом самоактуализироваться в сложной ситуации, необходимо 

неординарное мышление и деятельность. 

Поэтому не следует очертя голову кидаться в любую ситуацию, не оценив 

её с точки зрения осторожного и компетентного эксперта, т.е. и в таких 

ситуациях всегда нужно искать продуктивное решение [8]. Такой поиск может 

оказаться мам по себе весьма целесообразным, т.е. всегда нужно искать 

решения, которые существенно изменят конкретную ситуацию, поведение и 

мышление не только отдельных людей и целых коллективов. Взгляд на 

конфликты, как на нечто позитивное может оказаться полезным: он способен 

преобразовать процесс мышления и помочь найти новое адекватное решение. 

Инновационный потенциал – это совокупность состояний тех или иных 

элементов организации и ее менеджмента. Эти состояния могут быть 

использованы для измерения уровня тех или иных элементов организации, а 

также показывают возможности их развития в обозримом будущем [4]. 

Фрагмент инновационного потенциала элемента менеджмента «конфликт» в 

организации представлен в табл. 1. 

Таблица 1. Инновационный потенциал элемента менеджмента «конфликт» в 
организации 

состояние 

низкое нормальное высокое 

постоянное состояние 

конфликта внутри организации; 

решение конфликтов путем их 

замалчивания и игнорирования; 

конфликт подавляется без 

выяснения причины; 

большое число конфликтов в 

коллективе; 

разжигание конфликтов самим 

руководством; 

недостаточная осведомленность 

руководства о конфликтах 

внутри корпорации; 

отсутствие возможности 

устранения предмета 

конфликта; 

текущее решение 

возникших конфликтов 

путем их обсуждения и 

анализа; 

введение кабинета 

психолога для решения 

конфликтов; 

поиск компромиссов; 

принятие мер по 

устранению имеющихся  

конфликтов; 

распознавание 

конфликта на ранней 

стадии; 

сглаживание углов 

конфликта; 

нахождение положительных 

сторон и использование 

конфликтов; 

проводится мониторинг и 

выясняется причина 

возникновения конфликта; 

структурное разрешение 

возникающих конфликтов с 

разработкой системы методов; 

выявление  

возможных источников 

конфликтов или их 

ликвидация; 

конфликты обнаруживаются 

на стадии возникновения и 

нейтрализуются; 
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конфликты не регулируются и 

они втягивают большое 

количество сотрудников; 

отстранение руководства от 

участия в конфликтах. 

создание систем 

предотвращения 

конфликтов. 

наличие психолога для 

регулирования конфликтов; 

дополнение системы 

предотвращения возможных 

конфликтов. 

 

Конфликты, чаще всего, связаны с затруднения в мышлении, 

коммуникациях, деятельности [20]. Значит, прежде чем с ними разбираться и 

воздействовать на них, нужна проблематизация возникших трудностей и 

противоречий. 

Проблематизация - метод, мотив, процесс и обязательный этап выявления 

затруднений в деятельности (реальных проблем), уточнения границ белых 

пятен области знаний, фиксации парадоксов и выявления противоречий. 

Одним из эффективных средств поиска, рассмотрения и разрешения 

возможностей и перспектив деятельности организации является игровое 

имитационное моделирование, в частности, концепция проблемно-

ситуационных игр (ПСИ), которая достаточно подробно описана в работах [21]. 

Когда конфликты представлений и подходов и других типов проявляются 

достаточно резко и впереди начинает вырисовываться тупик, к которому идут 

группы и коллектив в целом, тогда руководители организации и могут 

организовать (заказать) игровой процесс с участниками проблемных процессов 

[19]. 

При этом в рамках ПСИ, как правило, решаются две параллельные и 

взаимно дополняющие друг друга задачи: во-первых, они должны 

соорганизовать внутригрупповые и межгрупповые взаимодействия и за счет 

этого сформировать единый коммуницирующий и обращающийся коллектив, а 

во-вторых, они должны сложить из всех групп и всех участников одну 

мыследеятельную совокупность, осуществляющую рабочие процессы, 

заданные программой и процессом ПСИ. 

Практически во всех ПСИ исходными рабочими процессами, без которых 

не может быть продуктивного мыследеятельностного процесса, являются 
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процессы целеобразования и проблематизации. И начать эти процессы 

участники игры могут, как правило, без предварительной перестройки и 

развития самих себя и своей мыследеятельности [16]. Поэтому в игровом 

процессе при достаточно развитой технологии организационной работы и 

некотором минимальном уровне подготовки всех остальных участников ПСИ 

удается вызвать самоорганизацию: мыслительной деятельности, которая в 

самых простых формах начинает складываться и функционировать. 

Однако поскольку ПСИ организуется для решения проблем (проблемных 

ситуаций), возникающая таким образом мыследеятельность не может дать 

решения поставленных перед ней целей и получить ожидаемый игровой 

продукт [9, 12]. При этом участникам ПСИ приходится существенно 

перестраиваться и развиваться, если они хотят решить поставленную перед 

ними проблему. Они могут прийти к пониманию этого тезиса и к осознанию 

его серьезности только в ходе коллективной мыследеятельности и, проходя 

через многие неудачи в групповой работе и постепенно выходить в специально 

ориентированное критическое осознание проблем. 

Поэтому главная задача ПСИ в начальной фазе работы - привести 

игровой коллектив к такой точке, когда всем, в крайнем случае, многим станет 

ясно, что имеющиеся в их распоряжении ранее инструменты мышления и 

деятельности, а также те формы их соорганизации, в которые они участвуют, не 

дают им возможности довести дело до конца, перевести и проблемную 

ситуацию, в которой они оказались, в культурно значимые проблемы и, тем 

более, разложить каждую из этих проблем в совокупность задач и таким 

образом разрешить ее [23]. 

Этот момент должен быть осознан участниками не как обстоятельство их 

групповой или личной некомпетентности и не как обстоятельство их 

профессионального несоответствия сложившейся ситуации, а как отражение 

объективного положения дел, существующего практически во всех 

организациях, как проявление общей социокультурной ситуации. 
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Если участники ПСИ будут желать дойти до конца и разрешить 

проблему, им останется только один путь - начать развивать свою 

мыследеятельность, активно участвовать в коллективной работе, а через это 

развивать и самих себя. В этом пункте начинает реализовываться важнейший 

принцип ПСИ – саморазвитие [10]. Поэтому программа реализации ПСИ 

направляются на то, чтобы дать возможность всем участникам игры 

развиваться. Этот подход может быть закреплен участниками ПСИ как общий 

метод решения любых и всяких проблем в обозримом будущем в своей 

профессиональной деятельности [7]. 

Рефлексия - важнейший конститутивный момент всякой 

мыследеятельности. Но если в профессиональной и предметной работе она 

определяет условия и границы приложения профессиональных знаний, умений 

и навыков, то в коллективной поисковой работе или при разработке средств и 

т.п. - она определяет саму возможность мыследеятельности и ее построение. 

Очевидно, что ПСИ - это такая форма организации коллективной 

мыследеятельности, в которой может быть воплощено (представлено, 

отражено, выражено, оформлено) любое мыследеятельностное содержание [14]. 

Таким образом, игровое моделирование является не только одной из 

форм решения конфликтных ситуаций в организации, но и эффективный 

инструмент формирования искусственных конструктивных конфликтов, 

которые оформляются в виде игровой модели, и становятся проигрываемым 

содержанием и становится полигоном для рассмотрения, обсуждения и 

принятия инновационных предложений для развития организации и членов её 

коллектива. 
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Аннотация. В работе рассмотрен процесс управления правовым 

обеспечением информации, позволяющий определить комплекс нормативно-
правовых документов обязательных в системе защиты информации. Практическая 
реализация процесса управления правовым обеспечением информации показана на 
примере организации оказывающей медицинские и косметологические услуги. 
Представлена технология процесса управления правовым обеспечением информации 
и мероприятия для его развития. Показана экспертная оценка предлагаемых 
мероприятий, что приведёт к значительному экономическому эффекту. 

Ключевые слова: информация, правовое обеспечение, процесс, технология, 
управление. 

 

«Информация играет особую роль в процессе развития цивилизации. 

Владение информационными ресурсами создает предпосылки прогрессивного 

развития общества. Искажение информации, блокирование процесса ее 

получения или внедрение ложной информации, способствуют принятию 

ошибочных решений» [19]. 
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«Вместе с тем, информация – это весьма специфический продукт, 

который может быть как в материальном, так и в нематериальном 

(нефиксированном) виде. Поэтому, без четких границ, определяющих 

информацию, как объект права, применение любых законодательных норм по 

отношению к ней – весьма проблематично» [1]. 

«До недавнего времени это было довольно важной причиной, 

усложняющей регулирование правовых отношений в информационной сфере. 

Основные гарантии информационных прав содержатся в Конституции РФ. 

Несмотря на то, что Конституция является законом прямого действия, 

применить ее положения к отдельным видам отношений без последующей 

конкретизации было бы затруднительно. Отдельные виды отношений 

регулируются специальными законами, которые, как правило, так же не 

содержат норм, непосредственно устанавливающих правила информационного 

взаимодействия» [19]. 

«Правила информационного взаимодействия, возникающего в ходе 

осуществления конкретных отношений, регулируются на уровне 

постановлений Правительства, либо ведомственных нормативных актов. При 

этом, на данном уровне, как правило, создается нормативный акт, обязательный 

для участников этих отношений, а его устанавливаемые в нем правила 

доводятся до сотрудников или структурных подразделений соответствующего 

государственного органа путем издания инструкции или рассылки письма» 

[20]. 

Правовое обеспечение информации – это совокупность 

законодательных актов, нормативно-правовых документов, положений, 

инструкций, руководств, требования которых обязательны в системе защиты 

информации. Вопрос о правовом обеспечении информации в настоящее время 

активно прорабатывается как в практическом, так и в законотворческом плане. 

В качестве инструментов для совершения компьютерных преступлений 

используются средства телекоммуникаций и вычислительной техники, 
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программное обеспечение и интеллектуальные знания, а сферами их 

совершения являются не только компьютеры, глобальные и корпоративные 

сети (Internet/intranet), но и любые области, где используются современные 

высокопроизводительные средства информационных технологий, там, где 

обрабатываются большие объемы информации (например, статистические и 

финансовые институты). 

В связи с этим деятельность любого учреждения нельзя представить без 

процесса получения самой разнообразной информации, ее обработки вручную 

или с использованием средств вычислительной техники, принятия на основе 

анализа информации каких-либо конкретных решений и передачи их по 

каналам связи [2]. 

«Компьютер может выступать и как сам предмет посягательств, так и как 

инструмент, с помощью которого оно возможно. Если разделять два последних 

понятия, то термин «компьютерное преступление» как юридическая категория 

не имеет особого смысла. Если компьютер – только объект посягательства, то 

квалифицировать правонарушения можно по существующим нормам права. 

Если же компьютер только инструмент, то достаточен такой признак, как 

«применение технических средств». Возможно объединение указанных 

понятий, когда компьютер одновременно и инструмент, и предмет. В 

частности, к этой ситуации относится факт хищения машинной информации» 

[19]. 

Рассмотрим практическую реализацию подпроцесса управления 

правовым обеспечением информации на примере клиники эстетической 

косметологии ООО «Частная практика», осуществляющей медицинские и 

косметологические услуги. 

Миссия организации – использовать знания, умения, опыт для сохранения 

и укрепления: молодости, красоты, здоровья, активного долголетия. 

Преимущества клиники эстетической медицины и косметологии: 

- профессиональный коллектив: все специалисты клиники имеют 
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медицинское образование, постоянно проходят специализированные курсы, 

являются постоянными участниками конференций, симпозиумов, выставок по 

косметологии и медицине; 

- новейшие эффективные технологии: перед покупкой нового аппарата 

или методики тщательно изучается рынок, противопоказания и выбираются 

только те методы, которые максимально безопасны и максимально 

эффективны; 

- уникальные авторские программы лечения: опыт специалистов клиники 

позволяет создавать авторские программы лечения, программы по 

омоложению, по похудению, по лечению волос, по лечению вен и множества 

других заболеваний; 

- высокий уровень сервиса: администраторы клиники с удовольствием 

встретят, ответят на все вопросы клиентов, предложат чашечку чая или кофе, 

также заранее предупредят о предстоящей процедуре; 

- уютный интерьер: все создано для уюта и комфорта клиентов; 

- удобное месторасположение: клиника расположена в географическом 

центре города Самары. 

Главным отличием клиники является комплексный подход, основанный 

на подробнейшем изучении индивидуальных особенностей состояния здоровья 

человека. 

Основной задачей клиники является не только дарить красоту, но и 

выявлять проблемы со здоровьем, изучение и лечение, решение этих проблем, 

специалисты клиники помогают излечить организм и учат как бороться с 

недугами самостоятельно.  

Специалисты в косметологии клиники «Частная практика» обладают 

рядом методик, позволяющих успешно воплощать эти задачи в жизнь, 

пробуждая в организме природные силы. 

Клиника ООО «Частная практика» имеет ряд проблем: 

- не всегда в наличии медицинские препараты, необходимые для 
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косметических процедур, в связи со сложностью закупки; 

- нехватка специалистов, имеющих специальные сертификаты на 

проведение определенных медицинских процедур; 

- отсутствие специальных предложений, акций и скидок для постоянных 

клиентов; 

- недостаточность информации о всех предоставляемых услугах на сайте 

клиники. 

Проблемы, указанные выше, могут серьезно повлиять на деятельность 

организации, на показатели прибыли, себестоимости, рентабельности. Поэтому 

организации необходимо разработать эффективную технологию правового 

обеспечение информации. 

Технология представляет собой совокупность методов обработки, 

использования и хранения информации, личных данных клиентов и 

сотрудников организации в процессе деятельности, а также получение 

сертификатов и лицензий на использование определенных сведений, 

выполнение определенных процедур и оказания услуг [3]. 

Технология включает в себя операции, которые проходят в несколько 

этапов: подготовка; проведение операций; заключительные операции; 

мониторинг (рис. 1) [4]. 

Операция – элемент любого процесса, некоторый набор действий, 

который преобразует входную информацию в выходную. 

Для эффективной реализации разработанной технологии стоит обратить 

особое внимание на проведение некоторых операций [8]. 

Для составления новых стандартов по работе с информацией, необходимо 

проанализировать старые стандарты, изучить сильные и слабые стороны, а 

также выявить существующие отклонения. На основе полученных результатов, 

требуется принять решение, что нужно дорабатывать [13]. 

Правильный набор и отбор новых специалистов может помочь в 

увеличении производительности, качества оказываемых услуг. Неправильный 
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выбор обычно приводит к большой текучке персонала или недостаточной 

компетенции сотрудников. Следует пользоваться рекомендациями со стороны 

близких людей, привлекать сотрудников из других организаций, обращаться в 

рекрутинговые организации для поиска редких и уникальных специалистов 

[11]. 

 

Рисунок 1. Технология подпроцесса «Управление правового обеспечения 
информации» (фрагмент) 
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Особое внимание следует уделять обучению персонала, которое может 

проходить на рабочем месте, в стенах организации, являющееся более 

оперативным и дешевым методом. Представляет собой такие методы обучения, 

как наставничество, делегирование. Так же возможно обучать сотрудников за 

пределами организации. В этом случае процесс обучения лучше спланирован, 

глубже проработан. К числу подобных методов относятся: лекции, курсы 

повышения квалификации и т.д. 

Так же важной операцией является утверждение в организации 

документов и договоров о конфиденциальности информации как сотрудников, 

так и клиентов, защите их персональных данных. А также хранение, обработка 

и использование данной клиентами информации [17].  

Важной операцией является получение всех необходимых разрешений и 

лицензий на проведение определенных медицинских процедур и оказания 

услуг, а также привлечение специалистов, которые имеют сертификаты на 

оказания таких услуг [18]. 

Организация должна ответственно подходить к подготовке и 

оформлению документов по реализации правового обеспечения информации в 

организации. Предоставление клиентам соответствующих договоров, 

информации по услугам. 

Очень важно проведение анализа выполненных операций организации. 

От того насколько эффективно были реализованы операции, будет зависеть 

прибыль организации, наличие клиентов, имиджа [10]. 

После учета всех нюансов возможна наиболее эффективная реализация 

данной технологии, которая приведет к устранению имеющихся проблем и 

увеличению прибыли организации, повышению качества оказываемых услуг, 

улучшению имиджа организации. 

Клиника «Частная практика» за время своей работы на рынке 

зарекомендовала себя как надежный и ответственный исполнителя услуг, 

отличается высоким уровнем и надежностью, предлагает качественные, 
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сертифицированные и проверенные услуги и товары клиенту, а также несущий 

полную юридическую ответственность. 

Сегодня подобный бизнес – один из наиболее перспективных и 

быстроразвивающихся отраслей. С каждым годом растет количество таких 

клиник, а потребители, в свою очередь, хотят для себя обеспечить комфорт, 

надежность, конфиденциальность, а это значит, что они выбирают лучшее. 

Жесткая конкуренция на рынке подобных услуг побуждает компанию идти 

навстречу ожиданиям клиентов, не останавливаясь на пути к совершенству 

[12]. Для этого следует приступать к устранению существующих проблем. Для 

этого необходимо реализовать следующие мероприятия (табл. 1). 

Таблица 1. Предложения по развитию подпроцесса управления правовым 
обеспечением информации 

Наименование 

мероприятия 
Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Совершенствование 

условий договоров по 

правовому обеспечению 

информации 

1.1. Разработка специальных 

стандартов, правил и 

требований 

1.2. Постоянный контроль и 

проверка документов и 

договоров 

1.3. Обратная связь с 

клиентами 

1.4. Изучение требований и 

запросов потребителей 

1.1. Завоевание доверия 

потребителей 

1.2. Повышение спроса со 

стороны потребителей 

1.3. Создание благоприятных 

отношений с клиентами 

1.4. Удовлетворение 

потребителей 

1.5. Создание положительного 

имиджа клиники 

2. Получение 

сертификатов и 

лицензий на оказание 

определенных 

медицинских услуг и 

процедур 

2.1. Непрерывное освоение 

инновационных технологий и 

разработок 

2.2. Привлечение молодых 

перспективных специалистов 

для работы в организации 

2.3. Обучение сотрудников и 

получение ими сертификатов 

на оказание подобных услуг 

2.1. Внедрение передовых 

технологий 

2.2. Повышение 

конкурентоспособности 

компании 

2.3. Уникальность услуг 

2.4. Заинтересованность 

потребителей 

3. Повышение уровня 

успеваемости 

выполнения услуг в 

срок, при большом 

потоке клиентов 

3.1. Мотивация сотрудников 

3.2. Увеличение размера 

штрафа за несвоевременное и 

некачественное выполнение 

работ 

3.3. Набор новых и 

квалифицированных 

сотрудников 

3.1. Улучшения качества и 

уровня обслуживания 

потребителей 

3.2. Хорошие отзывы клиентов 

3.3. Своевременное и 

качественное выполнение работ 

3.4. Увеличение прибыли 

4. Повышение 

квалификации 

4.1. Направление сотрудников 

на семинары, курсы, тренинги 

4.1. Высококвалифицированный 

персонал 
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сотрудников 4.2. Прохождение повышения 

квалификации 

4.3. Стажировка в других 

клиниках 

4.4. Наставничество 

4.5. Прохождение ежегодных 

аттестаций тестирований 

4.6. Командировки 

4.2. Освоение новых знаний 

4.3. Улучшение трудового 

процесса 

4.4. Повышение 

производительности труда 

4.5. Расширение навыков 

выполняемой работы 

4.6. Умение выполнять сложные 

виды процеду. 

5. Повышение уровня 

мотивации персонала 

5.1. Создание системы 

стимулирования для 

сотрудников 

5.2. Проведение культурно-

массовых мероприятий 

5.3. Предоставление 

бесплатного обучения, 

повышения квалификации 

5.4. Предоставление 

работникам льгот и выплат 

5.1. Повышение 

производительности труда 

5.2. Заинтересованность 

персонала в достижении целей 

компании 

5.3. Нацеленность сотрудников 

на лучший результат 

5.4. Совершенствование 

развития, опыта и умения 

рабочих 

 

Прежде чем приступить к реализации приведенных выше мероприятий, 

следует учитывать определенные условия, благодаря которым организация 

сможет достичь наибольшей эффективности и результативности, повышения 

качества предоставляемых услуг. 

Каждая организация должна заботиться о своих клиентах, а, 

следовательно, изучать требования и запросы клиентов, рассматривать 

претензии потребителей и решать все возникающие вопросы [6]. Обратная 

связь с потребителями является одним из самых важных процессов 

предприятия. Правильное управление этим процессом требует его 

регламентирования, контроля, оценки, анализа и улучшения. 

Совершенствование системы стимулирования труда направлена на 

достижения целей организации и представляет компенсационный пакет, 

который является весомым конкурентным преимуществом перед остальными 

компаниями в борьбе за ценные трудовые ресурсы [9]. 

Помимо справедливой заработной платы необходимыми элементами 

эффективной системы стимулирования персонала являются предоставляемые 

работникам льготы и доплаты. Предоставляются следующие виды льгот и 
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доплат: 

- финансовую поддержку работников; 

- личные потребности (право на отпуск, забота о детях, возможности для 

спортивных занятий и отдыха); 

- скидки на процедуры и услуги клиники для персонала и сотрудников 

клиники; 

- удобный график работы (сокращенная рабочая неделя); 

- надбавки за высокое качество работы, личный вклад в результаты 

деятельности организации; 

- премии за качественную работу и качественные предложения. 

Зачастую, сотруднику очень важно услышать от руководителя просто 

слова благодарности за сделанную работу. 

Профессиональная этика работников сферы обслуживания выступает как 

важнейший элемент культуры обслуживания [15]. Следовательно, большое 

внимание уделяется внешнему виду работника, непосредственно 

обслуживающего клиента, тактичности и вежливости. 

Таким образом, уделяя внимание всем мероприятиям, организации 

удастся реализовать предложенную технологию при минимальных издержках и 

с максимальной пользой, для управления правовым обеспечением информации 

[14]. 

Экономическое обоснование предложений – это определение основных 

количественных и качественных экономических показателей, показывающих 

целесообразность разработки и внедрения технологии и мероприятий [5, 7]. Для 

определения целесообразности реализации предложений составляется прогноз 

эффективности их воздействия на экономические показатели организации. 

Чтобы оценить рекомендуемые предложения необходимо провести 

анализ возможных полученных результатов после внедрения предложений и 

сравнить их с затратами на реализацию данных управленческих решений. 

Перечень необходимых затрат можно увидеть в табл. 2, в табл. 3 отражается 
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смета затрат на реализацию. 

Таблица 2. Перечень необходимых товаров 

Наименование товара Цена Количество Стоимость 

Касса 15 000 1 15 000 

Проектор 12 000 1 12 000 

Доска для мела и маркеров 3 500 2 7 000 

Мягкое кресло 7 000 1 7 000 

Кофемашина 18 600 1 18 600 

Итого   59 600 

Таблица 3. Смета затрат на реализацию предложений 

Статья затрат Сумма, тыс. руб. 

Найм нового персонала 24 000 

Приобретение мебели и техники 59 600 

Оплата персонала: бизнес-тренер 8 000 

Эксперт по адаптации персонала 10 000 

Специалист по IT-технологиям 10 000 

Канцелярские товары 2 500 

Компьютерное обеспечение 16 000 

Итого 130 100 

 

Чтобы анализировать эффективность внедряемых мероприятий 

необходимо иметь представление о главных финансовых показателях 

организации за предшествующие периоды (табл. 4). 

Таблица 4. Сведения о деятельности ООО «Частная практика» в 2013-17 гг. 

Наименование показателей 
Значения показателей о деятельности организации 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Доход, тыс. руб. 22374 23457 24748 24987 25325 

Себестоимость, тыс. руб. 19576 20343 21232 23475 24321 

Валовая прибыль, тыс. руб. 2798 3114 3516 1512 1004 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2238 2491 2813 1210 803 

Рентабельность, % 12,5 13,3 14,2 6,1 4 

 

Для прогнозирования деятельности клиники были представлены сведения 

о её деятельности в 2013-17 гг. В состав группы экспертов вошло 5 человек. 

Возглавлял группу экспертов заместитель директора, а также в её состав вошли 

менеджер по работе с клиентами, директор клиники, заместитель директора по 

закупке оборудования и начальник отдела маркетинга. Экспертам было 
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предложено сделать три прогноза. 

Первый прогноз определяет показатели деятельности клиники на 

текущий период времени (2018 г.) (табл. 5) [16]. 

Второй прогноз на 2019 г. выполняется экспертами без учёта 

предложений (табл. 6). При этом учитывается только предполагаемая 

конъюнктура продукции/услуг на рынке. Третий прогноз деятельности 

предприятия на 2019 г. с учётом внедрения предложений (табл. 7). 

Таблица 5. Прогноз деятельности ООО «Частная практика» на 2018 г. 

Наименование 

показателей 

Значения показателей Среднее 

значение 

экспертов Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Доход, тыс. руб. 24348 23172 24312 23528 24332 23938 

Себестоимость, тыс. 

руб. 
22749 21253 21348 22457 23456 22253 

Валовая прибыль, тыс. 

руб. 
1599 1919 2964 1071 876 1686 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
1279 1535 2371 857 701 1349 

Рентабельность, % 6,6 8,3 12,2 4,6 3,6 7,1 

Таблица 6. Прогноз деятельности ООО «Частная практика» на 2019 г. без 
учета предложений 

Наименование 

показателей 

Значения показателей без учета предложений 
Среднее 

значение 
Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 

Эксперт 

5 

Доход, тыс. руб. 24375 24785 25364 26123 25987 25326 

Себестоимость, тыс. 

руб. 
22785 21325 23422 25127 23375 23212 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
1590 3433 1942 996 2612 2114 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
1272 2746 1553 797 2090 1692 

Рентабельность, % 6,5 13,9 7,7 3,8 10,1 8,4 

 

Таблица 7. Прогноз деятельности ООО «Частная практика» на 2019 г. с 
учетом предложений 

Наименование 

показателей 

Значения показателей с учетом предложений 
Среднее 

значение 
Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

Доход, тыс. руб. 25345 24332 24375 22457 21375 23577 
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Себестоимость, 

тыс. руб. 
23457 21347 21331 20347 2011 21319 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
1888 2985 3044 2110 1263 2258 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
1510 2388 2435 1688 1010 1376 

Рентабельность, % 7,4 12,3 12,5 9,4 6,0 10 

Сведения о деятельности и прогнозах деятельности клиники за 2016-19 

гг. сводятся воедино (табл. 8). 

Таблица 8. Сведения о деятельности и прогнозах деятельности ООО «Частная 
практика» за 2016-2019 гг. 

Наименование 

показателей 

Значения показателей 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 г. 
2019 г. без 

предложений 

2019 г. с учетом 

предложений 

средние 
Δ, 

% 
средние 

Δ, 

% 
средние Δ, % 

Доход, тыс. руб. 24987 25325 23938 -5,5 25326 5,8 23577 -1,5 

Себестоимость, тыс. 

руб. 
23475 24321 22253 -8,5 23212 4,3 21319 -4,2 

Валовая прибыль, тыс. 

руб. 
1517 1004 1686 68 2114 25,4 2258 33,9 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
1210 803 1349 68 1692 25,4 1376 2 

Рентабельность, % 6,1 4 7,1 7,5 8,4 18,3 10 40 

 

Затраты на предложения, представленные в смете (табл. 2) полностью 

окупятся и принесут дополнительный доход, а также положительно повлияют 

на ключевые показатели организации. 

На основе составленного прогноза сделан вывод, что мероприятия по 

развитию подпроцесса управление правового обеспечения информации 

принесут значительный экономических эффект для клиники, повысится имидж, 

конкурентоспособность, укрепится доверие клиентов, что весьма значимо, 

появится возможность отправлять своих сотрудников на большее количество 

тренингов, семинаров, курсы повышения квалификации. 
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Аннотация. В статье предлагается модификация категориального аппарата 

теории прав собственности с позиций «старого» институционализма. Предложено 
определять содержание правомочий индивидов в отношении не только 
экономических, но и свободных благ. Введено понятие «общественные правомочия», 
одним из элементов которого является право индивида на выбор типа поведения в 
отношении вышеуказанных благ. Выделена процесса экономического обмена как 
совокупности добровольных взаимодействий индивидов по поводу изменения 
структуры общественных правомочий.  

 
Ключевые слова: институциональная теория прав собственности, «пучки» 

правомочий, социальное состояние индивида, экономические и свободные блага, 
общественные правомочия. 

 

Одним из важнейших разделов институциональной теории является 

теория прав собственности, которая сформировалась в 60-70-е гг. XX века. Ее 



New concepts of economic researches: relevant theory and practice 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

57 
 

основы были заложены Р. Коузом и А. Алчианом, и развиты в последующих 

трудах Г. Демсеца, С. Пейовича, Э. Фуруботна и др.  

Центральной категорией данной теории является понятие прав 

собственности как неких санкционированных поведенческих отношений между 

людьми, которые возникают в связи с существованием благ и касаются их 

использования. Как отмечают Э. Г. Фуруботн и Р. Рихтер, «права 

собственности в самом широком экономическом значении этого термина 

охватывают право пользования и право получения дохода от материальных 

объектов или интеллектуальных видов деятельности, а также право требовать 

определенного поведения от других индивидов» [2, с. 6] 

При этом, по определению Х. Демсеца, собственность – это не ресурс сам 

по себе, а «пучок» или доля прав по использованию ресурса. К основным видам 

правомочий обычно относят такие базовые права индивида, как право на 

исключение из доступа к ресурсу других агентов; право на пользование 

ресурсом; право на получение от него дохода; право на передачу всех 

предыдущих правомочий; право на отчуждение, потребление, изменение или 

уничтожение ресурса и др.  [1, с. 11-13]. 

В практике экономических и социальных взаимодействий индивидов 

объектами формирования прав собственности выступают любые блага – 

вещественные и невещественные, от предметов потребления до личных свобод, 

Однако в неоинституциональной теории прав собственности под понятием 

«благо» понимаются в основном экономические, или ограниченные ресурсы, а 

их доминирующей характеристикой неизменно признается их редкость.  

Для более полного представления о содержании правомочий индивидов 

представляется оправданным использовать понятие блага в расширительной 

трактовке, как всего, что может принести индивиду полезность или 

удовлетворение. В этом случае понятие прав собственности как «пучка» 

правомочий может быть распространено и на социальные права личности, что в 

большей мере отвечает положениям классического «старого» 
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институционализма. В этом контексте система прав собственности 

представляет собой совокупность экономических и социальных отношений по 

поводу выбора способа владения, использования и распоряжения различными 

благами и ресурсами.  

Заметим, что в этом случае блага и ресурсы, по поводу которых 

формируются права собственности, по своему содержанию близки к понятию 

«социального состояния», данному в середине ХХ века Кеннетом Дж. Эрроу. 

Под социальным состоянием он понимал «количественное описание каждого 

товара в руках каждого индивидуума, а также труда, который должен 

предлагать каждый индивидуум, и ресурсов, инвестированных в каждый тип 

производственной деятельности и различные типы общественной деятельности, 

такие, как муниципальная сфера, дипломатическая деятельность и ее 

продолжение другими средствами» [3, с. 36]. 

Право индивида на совершение различных действий по отношению к 

благам, входящим в его социальное состояние, также представляет собой 

некоторое его правомочие. Иными словами, любое правомочие индивида есть 

определенная доля его свободы в отношении выбора способа распоряжения 

этими благами и принятия решения в соответствии с его желаниями или 

потребностями. Результатом выбора является определенный тип поведения 

индивида. 

Причем здесь речь идет о типе поведения в отношении не только редких, 

или экономических благ, но и свободных, поскольку мера потребления 

последних для каждого индивида будет различной. Каждый индивид обладает 

также набором прав потребления свободных благ, которые и реализует в 

объемах его индивидуальных потребностей. 

Исходя из этого, категория правомочий должна, как нам представляется, 

содержать в себе еще и тип поведения индивидов относительно формирования 

прав собственности как на экономические, так и на свободные блага. Этот тип 

поведения формируется под влиянием и личных предпочтений индивида, и 
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социальной среды, в которой функционируют члены общества, определяя тем 

самым способ социального существования индивидов, его представления о 

полезности и ценности элементов окружающего мира. Социальное 

существование индивида включает в себя и его экономическое поведение, и 

осознанные личные ценности, и отношение к общим социальным ценностям, и 

иные поведенческие установки, сформированные в результате реализации его 

права на свободный выбор. Выбор типа поведения является одним из способов 

реализации предпочтений индивида относительно его положения в социуме, и с 

этих позиций также может расцениваться как элемент его правомочий, 

понимаемых уже не только в экономическом, но и в общем, социальном 

смысле. 

В связи с этим представляется целесообразным уточнить содержание 

категории правомочий, определяемых по отношению ко всем выше 

перечисленным элементам осознанных действий индивида по выбору 

структуры социального состояния. 

Мы предлагаем определять содержание правомочий индивидов в 

отношении не только экономических, но и неэкономических благ. Последние 

включают в себя свободные блага пропорционально мере их потребления 

индивидом, а также социальные блага, состоящие из прав личности, связанных 

с выбором типа его поведения в социальной среде.  

Для обозначения данного типа правомочий предлагается использовать 

термин «общественные правомочия», содержание которых определяется как 

совокупность формальных и неформальных прав собственности индивида как 

на свободные, так и ограниченные социальные блага, а также способов 

существования и позиционирования индивида в обществе, реализуемых путем 

выбора типа его поведения в отношении указанных благ.  

Тем самым в состав общественных правомочий могут включаться и 

«нетовары», т.е. такие общественно значимые неформальные ценностные 

категории, как общественный престиж, здоровье, власть, авторитет, духовные 
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ценности и т.п. Обладание упомянутыми общественными ценностями также 

составляет часть правомочий индивида, в связи с чем последние являются 

одновременно результатом как экономических, так и социальных 

взаимодействий индивидов. При этом происходит параллельное  сравнение и 

соизмерение общественных ценностей и благ, получаемых в ходе 

экономического обмена.  

Таким образом, термином «общественные правомочия» можно 

обозначить весь круг экономических и неэкономических благ, формирующих 

положение индивида в обществе и позиционирующих его по отношению к 

другим индивидам. На этой основе в дальнейшем может быть уточнено 

содержание процесса экономического обмена как совокупности добровольных 

взаимодействий индивидов по поводу изменения структуры общественных 

правомочий за счет одновременного изменения структуры правомочий других 

индивидов.  
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Abstract. The article briefly analyzes the most successful free economic zones of 
the world, identifies their main advantages and features of development. Further, an 
exemplary model of creating a free trade zone is outlined, taking into account the world 
experience, which takes into account the factors of success and its obligatory elements. 

Keywords. Foreign trade, preferential taxation, exchange, free port, business, e-
commerce, investments, exports, imports 

 
Anotación. El artículo proporciona un breve análisis de las zonas económicas libres 

más exitosas del mundo, identifica sus principales ventajas y características de desarrollo. 
Además, se describe un modelo ejemplar de creación de una zona de libre comercio, 
teniendo en cuenta la experiencia mundial, que tiene en cuenta los factores de éxito y sus 
elementos obligatorios. 

Palabras clave: Comercio exterior, impuestos preferenciales, cambio, puerto libre, 
negocios, comercio electrónico, inversiones, exportaciones, importaciones 

 
Аннотация. В статье проведен краткий анализ наиболее успешных свободных 

экономических зон мира, определены их основные преимущества и особенности 
развития. Далее обрисована примерная модель создания зоны свободной торговли с 
учетом мирового опыта, где учтены факторы успеха и обязательные ее элементы. 

Ключевые слова. Внешняя торговля, льготное налогообложение, биржа, 
свободный порт, предпринимательство, электронная коммерция, инвестиции, 
экспорт, импорт 

 

1. Обзор основных СЭЗ мира  

Развитие зон свободной торговли - один из эффективных инструментов 

развития экономики страны и привлечения инвестиций и бизнеса. 

Ниже проведен краткий анализ наиболее устойчивых и эффективных СЭЗ 

мира, в том числе лауреатов рейтинга экономических зон "Global Free Zones of 

the Year" издания FDI (Foreign Direct Investment Intelligence" в номинациях 

"Лучшие условия для крупных компаний", "Лучшие условия для малого и 

среднего бизнеса" 

1. СЭЗ Сингапура. Уникальное экономическое явление: из одного из 
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самых бедных и проблемных мест в мире (пресную воду поставляла Малайзия) 

стал местом с крайне высоким ВВП на душу населения, динамика, год/долл: 

США: 1959 - 400, 1990 - 12200, 1999 - 22000. Проведение индустриализации 

было единственным способом выжить после получения независимости в 1965г. 

В 1971 году был нанесен второй удар по бюджету: закрыты английские базы. И 

в том же году был создан Департамент экономической конверсии военных баз. 

В страну был привлечен займ из UK в размере 50 млн. фунтов стерлингов  (25% 

бесплатно, 75% как займ). Эффективные меры снизили к 1980г. уровень 

безработицы до 3% из 2 млн. чел. населения, а рост ВВП достиг 8% в год. В 

1961г. Ли Куан создал Управление экономического развития, которое 

курировало инвестиции, земельные вопросы, снабжение водой и 

электроэнергией, охраной окружающей среды и безопасностью. 

В результате проведенных мероприятий (представлены в тексте далее) в 

страну были привлечены существенные инвестиционные ресурсы, бизнес, 

уровень жизни значительно вырос. В настоящий момент 90% живет в 

квартирах, построенных по программе Дирекции по недвижимости  (Housing 

Development Board). 

2) Не менее удачным экономическим явлением стал Гонконг после 

возврата в 1997 году Китаю последней колонии Великобритании. Площадь 

Гонконга - 1070 кв. км. Его порт с гаванью площадью 52 кв. км. - третий в 

мире. Особенностью является большая доля реэкспорта в экспорте в форме 

перепродажи.  

Промышленность Гонконга работает на импортном сырье, 4/5 продукции 

идет на экспорт. Ведущие отрасли - электротехническая продукция, 

производство часов, игрушек, судостроение, ремонт судов, 

нефтепереработка,  производство цемента, швейная, пищевкусовая 

промышленность. 

В 80-е годы были организованы мировой финансовый центр и центр 

оффшорного бизнеса, это привело к тому, что сейчас Гонконг опережает все 
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страны по росту ВВП. Каждый год Гонконг посещает около 9 млн. туристов (3 

место в мире по объему пассажирских перевозок). Все указанные мероприятия 

привели к тому, что данная СЭЗ занимает 13 место в мире по индексу развития 

человеческого потенциала  (HDI), а ВВП на душу населения составляет 51490 

долл. США.  

Гонконг заключил генеральное соглашение по тарифам и 

торговле  GATT, является членом ВТО, Организации азиатско-

тихоокеанского  экономического сотрудничества  (APEC), член экономической 

и социальной комиссии ООН для Азии и Тихоокеанского региона (ESCAP). В 

Гонконге работают 70 из 100 крупнейших в мире банков. Распределение по 

сферам деятельности:  перерабатывающие отрасли - 3,2%; оптовая торговля, 

импортно-экспортные операции, гостиничный бизнес - 32%; финансовые 

услуги - 14%; социальные и административные услуги - 21%. 

3) Свободная экономическая зона "Манаус" (Бразилия) - основана 

решением Национального конгресса в 1957г. Была принята и успешно 

реализована программа экономического развития, основан порт Манаус, 

установлены налоговые льготы, ограничения импорта. 

4) В 1988 году по инициативе Китая была основана СЭЗ "Большой 

золотой треугольник". Изначально в проекте с названием "Туманган" желали 

принять участие Россия, Республика Корея, Япония, США, Монголия и Китай. 

Но проект остановился, была реанимирован только в 1995г. и за 20 лет в него 

вложили свыше 30 млрд. долл. США. Россия вошла в эту СЭЗ проектом 

"Большой Владивосток" в 90-е годы. Затем - Северная Корея проектом "Раджин 

Сонбон", грузооборот вырос до 100 млн. тонн. В 1993 году в проект вошёл г. 

Насон (150 тыс. жителей) с железнодорожным узлом Наджин. РЖД построили 

пирс, который был сдан России в аренду на 49 лет за 600 тыс. ЕВРО в год, 

запущен поезд Пхеньян - Москва. В 2015 году в проект было вложено еще 16 

млн. долл. США. 

5) Jebel Ali Free Zone - Свободная Экономическая Зона Джебел Али 
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(сокращенно JAFZA), основанная в 1985 году, на сегодняшний день является 

одной из самых крупных и быстроразвивающихся СЭЗ в мире. На площади 

свыше 48 кв км разместилось более 6400 компаний, 120 из которых являются 

крупнейшими в мире. На территории этой СЭЗ находится один из крупнейших 

морских портов Джебел Али; в непосредственной близости располагается 

открывшийся в июне 2010 года аэропорт Al Maktoum International. 

6) Dubai Multi Commodities Center – свободная экономическая зона 

«Дубайская многопрофильная товарно-сырьевая биржа» (сокращенно DMCC) 

была создана в 2002 году. Является стратегической инициативой правительства 

Дубая по созданию товарно-сырьевого рынка в эмирате. Биржа представляет 

собой рыночную инфраструктуру, которая объединяет ряд различных видов 

деятельности, имеющих отношение к товарам и сырью, и также предназначена 

для предоставления необходимых услуг всем участникам рынка. 

Свободная экономическая зона Dubai Multi Commodities Center в первую 

очередь предназначена для компаний, которые хотят работать со следующими 

видами товаров: чай, хлопок, бриллианты, золото, жемчуг, финансы, 

недвижимость. [emirates.ru] 

7) «Липецк» - победитель рейтинга fDi Intelligence лучших ОЭЗ мира 

2014 года от журнала Financial Times в номинации «Лучшая инвестиционная 

площадка в Европе». Это особая экономическая зона промышленно-

производственного типа (ОЭЗ ППТ) в России, распространяющаяся на двух 

участках примерно в 2 тысячи гектаров. На территории, выделенной под 

размещение ОЭЗ, были построены железнодорожная ветка, подъездные пути, 

электростанция, газопроводы высокого давления, очистные сооружения. 

На территории ОЭЗ действовала процедура свободной таможенной зоны 

и иностранные товары ввозились без взимания таможенных пошлин и НДС. 

Резидентов ОЭЗ освободили от ряда налогов, например налога на имущество 

организации. 

Для обеспечения новых производств трудовыми ресурсами используется 
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трудовой потенциал городов Липецк, Грязи и Елец. 

8) СЭЗ города Лодзь является одной из 14 специальных экономических 

зон Польши, находится на пересечении транспортных магистралей, что 

открывает прекрасные возможности для развития логистики в масштабах 

Польши и Европы. Также регион города Лодзь является важным 

железнодорожным узлом. Закон СЭЗ г. Лодзь действует до конца 2020 года, но 

сейчас осуществляются работы по внесению изменений в законодательство и 

представители СЭЗ надеются, что в будущем льготы на налоги будут 

бессрочными. Налоговые льготы для предпринимательских обществ 

специальных экономических зон Латвии (и Резекненской в том числе) 

предусмотрены только до 2017 года, но сейчас уже разработаны изменения в 

законе, предусматривающие продление срока действия Резекненской СЭЗ до 

2035 года. 

По площади территории СЭЗ г. Лодзь похожа на Резекне - 1200 гектаров, 

разница заключается в том, что статус СЭЗ установлен для 44 отдельных 

территорий не только в городе Лодзь, но и в двух других воеводствах. С начала 

существования СЭЗ в Лодзи налоговые скидки были предоставлены 185 

предприятиям, в результате чего появилось 25 тысяч новых рабочих мест. 

Статус предприятия Резекненской СЭЗ имеют 16 предприятий. 

9) США, Балтимор. FTZ № 74 предоставляет экономические льготы 

компаниям, импортирующим или экспортирующим международные товары. 

Режим беспошлинной торговли предоставляется товарам, которые 

реэкспортируются, а пошлина идет на товары, проданные на рынке США, что 

компенсирует таможенные преимущества, доступные зарубежным 

производителям, которые конкурируют с производителями, расположенными в 

Соединенных Штатах. Предприятия могут использовать пространство в ОЭЗ 

для различных целей: складирование и продажа цветных металлов на 

Лондонской бирже металлов, складирование спирта и алкоголя и хранение 

транспортных средств до их продажи на внутреннем рынке. FTZ Балтимора 
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является одной из самых активных и крупнейших зон в Соединенных Штатах. 

Сегодня FTZ №74 обслуживает 147 предприятий где занято 1 952 

человека. В таможенную территорию США было переведено более 12,3 млрд. 

долл. США товаров, а 53 млн. долл. США было выведено на международные 

рынки 

10) Zonamerica - c 1992 года  в Монтевидео действует свободная эконо-

мическая зона - бизнес- и технологический парк (основная специализация - ло-

гистика, консалтинговые и аудиторские услуги, страхование, ИТ, биоинжене-

рия, нанотехнологии). 

Портовый комплекс Монтевидео - крупнейший в стране (грузооборот ок. 

9,2 млн. т, 2010), через него проходит большая часть экспортно-импортных гру-

зов. Имеются контейнерный, нефтяной, рыболовецкий терминалы, а также тер-

минал для круизных лайнеров. 

Здесь также сосредоточено около 75% всех предприятий. Ведущие отрас-

ли - пищевая, нефтеперерабатывающая, машиностроение, химико-фармацев-

тическая 

11) Лучшая ОЭЗ для крупных компаний в Азии - Sri City (Шрисити, 

Индия). Индийская специальная экономическая зона Sri City стала самой 

привлекательной для крупных компаний в Азии. В ней проживают резиденты 

из 25 стран, главное отличие зоны – городская инфраструктура, четыре морских 

порта и два международных аэропорта в 100 км от города. Сейчас компании 

занимают около 1,2 млн кв. м. 

12) СЭЗ Дегу/Геонгбук/ Daegu/ Gyeongbuk DGFEZ (34.1 кв. км, к 2020 г.) 

DGFEZ является внутренней СЭЗ и ориентируется на творчество и 

индустрию знаний. Она стремится стать центром знаний на основе 

производственных и сервисных корпораций . Она также обеспечивает 

привлекательную бизнес-среду, обладая богатым предложением рабочей силы 

и многими конкурентными преимуществами, качественным медицинским 

обслуживанием, базой R&D (Research & Experimentation ). Она является 
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лучшим местом для международного бизнеса и корпоративного управления.  

DGFEZ стремится максимально использовать свое геополитическое 

положение. DGFEZ сейчас сосредоточена на ультра-современной 

промышленности и высокой добавленной стоимости индустрии знаний. Она 

также стремится к улучшению своих институтов согласно мировым стандартам 

и активно внедряет высокопрофессиональную рабочую силу из-за рубежа, а 

также международные глобальные компании. Размер ОЭЗ - 32.39 кв. км и 

состоит из 10 районов. Период развития - 2008 ~ 2020 (13 лет) 

13) Гибралтар - в качестве члена Европейской экономической зоны (EEA, 

European Economic Area) он имеет возможность регистрировать у себя 

компании стран-членов EEA. Компании, зарегистрированные на Гибралтаре, 

имеют возможность создавать филиалы и вести бизнес, избегая 

дополнительных расходов, которые иначе были бы понесены на 

лицензирование и развитие стартапов.  

Оффшорная зона Гибралтар предоставляет услуги банкинга, страхования, 

управления фондами, а также многие другие. 

Несмотря на трудности, с которыми сталкивается мировая экономика, 

оффшорная зона Гибралтар продолжает поддерживать высокие стандарты 

качества финансовых услуг, активно предоставлять их и старается быть 

восприимчивой к новым веяниям в корпоративном мире. В течение 2008-2009 

годов в секторе оффшорных финансовых услуг было создано 65 

дополнительных рабочих мест, что для Гибралтара означало рост уровня 

занятости населения в 2,3%. В настоящий момент в Гибралтаре насчитывается: 

103 лицензированных страховых компании, 28 фирм-посредников, 95 паевых 

инвестиционных фонда, 9 управляющих фирм, 87 лицензированных трастовых 

фондов и 40 защищенных сотовых компаний. 

FSC была создана в рамках Закона о Комиссии по финансовым услугам 

2007 года. В комиссию входят уполномоченные лица с солидным послужным 

списком в области надзора, регулирования и предоставления финансовых 
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услуг.  

14) СЭЗ Акаба (Иордания) расположена недалеко от города вдоль шоссе 

№15 (Царский путь). 

Эта СЭЗ  имеет особые преимущества благодаря своему географическому 

положению: 

- наличие крупного морского порта и другой хорошо 

развитой  транспортной инфраструктуры (автомобильной, железнодорожной и 

авиа); 

- стабильный сухой климат без минусовых температур, практически 

полное отсутствие дождей (около 20мм/год). 

Основные преференции СЭЗ Акаба 

а) освобождение от таможенных пошлин на ввоз товаров и 

комплектующих; 

б) единственный налог для предприятий СЭЗ Акаба — налог на прибыль, 

составляет 5%; 

в) товары, произведенные в СЭЗ и импортированные через СЭЗ, завозятся 

для реализации на территории Иордании со ставкой таможенной пошлины 7%; 

г) товары, произведенных в СЭЗ или импортированные через СЭЗ, 

реализуются без таможенной пошлины во все страны Ближнего Востока 

(страны Лиги арабских государств); 

д) товары, произведенные в СЭЗ Акаба, беспошлинно продается в США, 

Канаду, страны ЕС и в страны Лиги арабских государств; 

е) освобождение от социального налога; 

ж) освобождение от ежегодных налогов земельные участки и здания; 

з) освобождение от налогов на распределение дивидендов и прибыли; 

и) беспошлинный ввоз товаров в любых товарных количествах; 

к) нет ограничений на инвестиции иностранного капитала; 

л) нет ограничений в иностранной валюте; 

м) предприятие может иметь до 100% иностранного капитала. 
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Государство не обязывает предприятия вводить совладельцами граждан 

Иордании; 

н) предприятие может иметь до 70% иностранной рабочей силы. Не менее 

30% работников предприятия должны быть граждане Иордании.   

2. Преимущества и методы стимулирования в СЭЗ  

Бесспорным является выгодность СЭЗ для граждан, бизнеса и 

государства. Какими же преимуществами СЭЗ может привлечь предприятия 

или индивидуальных предпринимателей? Ниже приведены некоторые 

эффективные методы и решения, благодаря которым осуществляется развитие 

СЭЗ. 

1) Сингапур. Введены беспрецедентные меры поддержки отечественных 

производителей (автомобили, холодильники, кондиционеры, радиоаппаратура, 

TV). Введено поощрение бизнеса, который организовывает производство 

(косметика, маслобойни и др.). Привлечены прямые инвестиции из Тайваня и 

Гонконга (фабрики по производству текстиля, игрушек, одежды). Привлечены 

эксперты ООН. В 1980 - вложения в высокотехнологичные отрасли. В 1981 - 

открыт аэропорт Чанги. Порт Сингапура стал одним из загруженных портов в 

мире, важным туристическим центром. 

В 1987 - построена первая ветка метро. Построен маленький Дисней 

Ленд. Социальная политика: школы для одаренных детей, поощрение личного 

обогащения. Возможность открытия счетов для граждан СНГ. 

Аудит в стране - не обязателен для малых компаний. Для регистрации 

фирмы не обязательно первые взносы делать на счета в Сингапуре. Отдельный 

налог на доверительное управление- 17%. 

Причины успеха: привлечение иностранных инвестиций, ориентация на 

высокотехнологичный сервис, борьба с коррупцией и мафией, инвестиции в 

образование граждан.  

В 2014 году запущен проект "Умная Нация " (Smart Nation), включающий 

следующее: систему интеллектуального освещения, распространение 



International research and practice conference February 28th  , 2018  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

70 
 

смартфонов, доступ к интернету и онлайн-сервисы на основе открытых 

данных,  цель - повысить качество жизни для всех категорий населения. 

Государственный акселератор Сингапура Infocomm Investments Pte Ltd создает 

благоприятную экосистему для быстрого внедрения инноваций в стране. 

Власти Сингапура бурно развивают интернет вещей, подключая к сети 

огромное количество камер и сенсоров по всему городу. Есть кабельный 

интернет со скоростью 1 Гбит/с и развитое беспроводное покрытие. 

Беспилотный транспорт появится на улицах Сингапура уже до конца текущего 

года.  

Передовая компьютерная система управления электричеством: компания 

Sky Greens Farm строит модульные вертикальные фермы. Телемедицина: 

пациенты проходят сеансы терапии в домашних условиях, а врачи отслеживают 

их биопоказатели с помощью сенсоров и беспроводной связи. Student Learning 

Space - обучающий портал для школ. Urban Mobility - технологии 

общественного транспорта и др. 

2) Гонконг. Имеет статус свободного порта. Работает международный 

финансовый центр с собственной финансово-валютной и таможенной 

системами. Государство курирует только внешнюю политику и оборону. 

Гонконг - самостоятельный член множества международных  организаций. 

После первого этапа развития, в 80-е годы, предприятия производства 

потребительских товаров были переведены на континент, а сфера услуг 

наоборот, в Гонконг. 

3) Манаус (Бразилия). Основан свободный порт. Основное 

финансирование - от привлечения иностранных инвестиций и частных 

инвесторов. Получен международный статус.  

Основная часть вложений - в инфраструктуру.  

4) Корея. "Большой золотой треугольник". Построен свободный порт 

Сонбон, железнодорожная станция Наджин. Создано несколько технопарков, 

основан ряд крупных предприятий (сталелитейный завод, предприятия легкой 
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промышленности переработка экологической сельхозпродукции и др.) 

5) ОАЭ. Дубаи. В 2012 году создан центр биржевых товаров.  

6) Уругвай (Zonamerica Montevideo). Главное преимущество - развитая 

инфраструктура IT. 

7) Индия. Sri City. Очень развита городская инфраструктура, 4 морских 

порта, 2 аэропорта, общая площадь - 1,2 млн. кв. км. 

8) Литва (Клайпеда). Лучшие условия для малого и среднего бизнеса, 

хорошая инфраструктура  (дороги, автомобильные и железные, авиасообщение, 

незамерзающий порт), сотрудничество с Технологическим университетом 

(Каунас), кадры (говорят на 5 языках) 

3. Перспективы оптимальной модели СЭЗ  

Исходя из концепции данной статьи, мотивы создания СЭЗ должны 

зависеть, в первую очередь, от экономических предпосылок, потребностей 

бизнеса, а не решения государства. Среди исторических событий, влияющих на 

перемещение субъектов предпринимательства, можно вспомнить 

"картофельный голод" (Иммиграция из Ирландии в США), революция в России 

(массовый выезд промышленников и фабрикантов), война в Ираке (переселение 

в Иорданию), а сегодня - украинский конфликт. Несмотря на циничность 

процессов, подобные события позволяют одним государствам за счет других 

стран-доноров воспользоваться ситуацией и заполучить себе драгоценный 

ресурс - предпринимателей (мелкий, средний и крупный бизнес), 

заинтересованных производить материальные блага в новых более комфортных 

условиях. 

Сингапур в данном вопросе продвинулся дальше и, помимо 

представителей бизнеса, стал приглашать и выдающихся деятелей культуры и 

искусства, чтобы поднять общий уровень своего анклава.  

В рамках статьи был проведен мини-опрос предпринимателей на предмет 

того, какими приоритетными предложениями они бы воспользовались, 

рассматривая приглашение от СЭЗ по открытию там или переводу туда своего 
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бизнеса. В итоге были обозначены следующие моменты: 

1) Помощь при проведении регистрационных процедур; 2) Льготные 

получения вида на жительство (ВНЖ); 3) Методическая помощь по условиям 

ведения бизнеса в данной СЭЗ (пакет документов, консультации юриста, 

семинары); 4) Льготное жилье на первое время; 5) Льготный налоговый режим 

на старте; 6) Аутсорсинг бухгалтерских услуг;  7) Доступность кредитных 

ресурсов и лизинга; 8) Бесплатные языковые курсы; 9) Доступный офис и 

склад; 10) Коворкинг  (т. е. подход к организации труда людей с разной 

занятостью в общем пространстве; в узком — подобное пространство, 

коллективный офис). 

Социальные условия, предложенные для новой СЭЗ: 

а) поощрение личного обогащения, льготные условия для физических лиц 

- нерезидентов с целью перевода частного капитала в СЭЗ;  

б) оказание содействия по переводу капитала из стран-доноров с 

ограничением подобных операций, например, продажа ценных бумаг (акции, 

облигации, фонды и др., обращающиеся в СЭЗ);  выдача кредитов под залог 

активов из страны происхождения капитала; фидуциарные (взаимные) 

депозитные сделки между банком страны-донора и банком из СЭЗ в интересах 

предпринимателя; финансирование под залог депозитов в банках страны-

донора и др.) 

в) упрощенная процедура выдачи ВНЖ предпринимателю и членам его 

семьи; оказание содействия по устройству детей в школы, сады и др.; 

бесплатные курсы национального и международных языков; 

г) предоставление бесплатного или низкобюджетного жилья на срок или 

бессрочно; 

д) юридическая помощь в проведении регистрационных процедур и 

сопровождение бизнеса в СЭЗ  (пакет первоначальных документов по 

регистрации компании или ИП, помощь в подборе кадров, coworking, 

аутсорсинг бухгалтерских и аудиторских услуг); 
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е) льготное или упрощенное кредитование, проектное  финансирование, 

лизинг и факторинг; 

ж) помощь в подборе офиса и склада; 

з) социальные ограничения: отдавать предпочтение специалистам с 

высшим образованием; при рождении второго ребенка у женщины без высшего 

образования - штраф; заключение брака с женщиной, имеющей высшее 

образование - штраф; создание школ для одаренных детей; 

и) ограничение вещания местных СМИ по определенной тематике 

(политика, насилие, секс и др.). 

4. Налогообложение новой СЭЗ. 

Создание благоприятного инвестиционного климата в первую очередь 

зависит от налоговых условий. Исходя из мирового опыта, условия, близкие к 

комфортной  модели налогообложения, могли бы быть следующими: 

Предлагаемые виды налогов: подоходный налог физических лиц, 

корпоративный налог, налог на товары и услуги, налог на доходы от аренды, 

гербовый сбор, таможенные сборы и акцизы, налог на транспортное средство, 

на ставки и казино, на иностранную рабочую силу, сбор за обслуживание в 

аэропорту. 

РФ: Налогообложению подлежат только: акцизы на алкоголь, табачные 

изделия, горюче-смазочные материалы, налог на прибыль резидентов и 

нерезидентов един - 16% (но только от деятельности на этой территории). 

Отсутствуют таможенные сборы при импортных операциях, НДС, но 

запрещена выплата процентов и дивидендов за пределы этой территории. 

Если фирма - не агентство недвижимости, не участник холдинга. Если в 

компании не более 20 участников, все физлица действуют от своего имени, 

каждый миноритарий имеет не более 10% акций,  предполагается следующая 

модель налоговой нагрузки: 1) первые 4 года прибыль полностью исключается 

из базы налогов; 2) от налога на прибыль освобождаются первые 100 тыс долл 

США; 3) со следующих 200 тыс долл США налог на прибыль взимается на 50% 
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ниже. 

Налог на прибыль полученную от операций по доверительному 

управлению и корпоративный налог на прибыль - 16%. 

Ст. 306 НК РФ определяет, что налоговым представительством является 

обособленное подразделение, осуществляющее регулярную 

предпринимательскую деятельность. В связи с этим, целесообразно было бы 

создать такие условия, чтобы компаниям, ведущим бизнес в других странах, 

было бы выгодно открыть представительство в новой СЭЗ и перевести 

основной оборот на него (с учетом избежание двойного налогообложения). 

С целью снижения издержек и расходов на содержание, целесообразно 

ввести необязательность аудита для небольших и молодых компаний. 

Например, не делать аудит, если: 1) В компании меньше 30 работников и 

годовой оборот менее 50 млн долл США; 2) В компании меньше 30 работников, 

годовой оборот свыше 50 млн долл США, сумма активов на последний день 

отчетного периода менее 5 млн долл США. 
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В последнее время рынок интеллектуальных продуктов создаёт немалые 

трудности для согласования интересов заинтересованных субъектов на  всех 

уровнях экономических отношений,  а также в странах – лидерах. Это 

объясняется тем, что он имеет свои  особенности и может быть 

охарактеризован как система экономических отношений, с помощью которых 

осуществляются процессы обмена, распределения и реализации достаточно 

специфического товара, который создаётся с помощью интеллектуального 

капитала. 

По нашему мнению, степень развития рынка интеллектуальных 

продуктов может определяться некоторыми условиями: 

-во-первых, это наличие правового поля в области спецификации и 

передачи прав собственности на интеллектуальные продукты между 

заинтересованными сторонами (это могут быть нормативы и законодательство, 

работающее в области авторского права); 

-во – вторых, необходимость оптимального распределения рыночного 

пространства между конкурентами при использовании этих продуктов и 

возможности производства на основе этих продуктов инновационных товаров; 

-в – третьих, реализация инновационных товаров, которые отвечают 

интересам субъектов, участвующих в данном процессе по вопросам 

распределения дохода (в случае, когда производитель и потребитель несут 

определенные издержки и оплачивают в полной мере альтернативную 

стоимость интеллектуального продукта и без этих условий не могут его 

использовать в полной мере).  

И только тогда, когда эти условия в полной мере осуществляются, 

обеспечивается оптимальная аллокация всех используемых ресурсов. Цены на 

интеллектуальные продукты соответствуют их предельной полезности, а 

доходы, которые получают от использования интеллектуальных продуктов, 

отражают существенный вклад того или иного субъекта рынка 

интеллектуальных продуктов.   
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В данной ситуации подчеркнём, что весь процесс коммерциализации 

инноваций не осуществляется без разграничения прав собственности на 

интеллектуальный продукт. Только стратификация прав субъектов позволяет 

обеспечить интересы  всех без исключения участников инновационного 

процесса.  

Цивилизованная коммерциализация инноваций, сделки по реализации 

результатов интеллектуальной деятельности, преодоление негативных внешних 

факторов, конфликтов и противоречий, невозможна без выделения прав 

собственности на интеллектуальные продукты. 

Что же такое система прав на интеллектуальную собственность? Это, 

прежде всего, совокупность экономических отношений, которые затрагивают 

редкие интеллектуальные ресурсы. Основой данной системы отношений 

является  такое понятие,  как исключительное право собственности. Оно 

обозначает невозможность использования другими субъектами какого-либо 

вида ресурса.  

Степень исключительности прав на интеллектуальный продукт бывает 

различной и существует в различных формах. И здесь мы можем говорить о 

втором базовом положении институциональной теории прав собственности, о 

так называемом «пучке прав». [1, с.45] 

Одной из важнейших задач, которая решается при помощи теории прав 

собственности, является преодоление размывания прав собственности с 

помощью спецификации этих прав. В обратном случае, пропадают стимулы к 

наиболее эффективному использованию объектов собственности. Зачастую, 

спецификация прав на интеллектуальную собственность бывает осложнена, 

особенно при переходе человеческого капитала в структурный капитал  фирмы. 

Спецификация в этом плане обозначает исключение ресурса из свободного 

доступа.  

В современных условиях инновационного развития, в эпоху развития 

новых технологий и механизмов взаимодействия индивидов, неизбежно 
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появление новых институтов, которые регулируют экономическое поведение в 

контексте этих технологий. 

Становится понятным, что с развитием интернет-технологий права на 

интеллектуальную собственность становятся несколько размытыми. 

Интеллектуальные продукты становятся достоянием общественности, их легко 

копировать, передавать информацию и т.д., и таким образом, в обществе 

складывается тенденция к бесплатному пользованию результатами 

интеллектуальной деятельности. Что же делать в этой ситуации? Вполне 

очевидно, что необходима жёсткая защита прав владельцев интеллектуальной 

собственности. 

Основным источником права ИС в РФ является 4 часть ГК РФ,  которая 

вступила в силу 01.01.2008 г. [2] Интеллектуальная собственность должна 

охраняется законом, который определяет авторские права и процедуру 

передачи право правомочий другим лицам. Но, в действующем 

законодательстве, к сожалению, отражены лишь определенные результаты 

интеллектуального труда, которые воплощены в реальных продуктах и 

отсутствует очень важное для современной инновационной экономики понятие 

«научная собственность». 

Экономические отношения, которые построены на собственности на 

интеллектуальный продукт предполагают, что его собственники обладают 

всеми правами, исходящими из права собственности.   А право пользования 

обозначает, что интеллектуальный продукт используется с целью извлечения из 

него дохода. А полученный в результате экономического использования  доход 

обязан компенсировать затраты собственника и компенсировать все  его 

затраты.  

Собственность на интеллектуальный продукт обусловлен собственностью 

на средства труда, которые применяются в инновационной деятельности. 

Создатель интеллектуального продукта является первичным субъектом 

собственности на интеллектуальны й продукт. Государство и другие 
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хозяйствующие субъекты являются вторичными участниками.   

В самом начале при создании интеллектуального продукта, отношения 

собственности можно охарактеризовать как «персонифицированные функции» 

в процессе создания продукта. 

На следующей стадии – стадии распределения происходит социально 

закрепленная персонификация определенной доли созданного продукта. 

Интеллектуальные продукты, созданные с привлечением чужих объектов 

интеллектуальной собственности или средств труда присваиваются частично их 

создателем. Часть продуктов, таким образом, отчуждаются владельцами 

объектов интеллектуальной собственности. [3, с.78] 

Таким образом, во время присвоения интеллектуального продукта 

запускаются процессы приобретения-отчуждения, реализующиеся на стадии 

обмена. А стадия приобретения интеллектуального продукта даёт возможность 

к его ассимиляции. 

Система распределения доходов между собственниками результатов 

инновационной  деятельности  является определенным  стимулом  в развитии 

этой самой деятельности.  Как говорилось выше, в процессе функционирования 

системы отношений собственности, происходит взаимодействие многих 

субъектов инновационной деятельности: на макро-, мезо- и микроуровнях. 

На микроуровне отношения собственности позволяют регулировать 

поведение человека, оформляют отношения, которые складываются между 

владельцами хозяйственных факторов в ходе их деятельности. На этом уровне 

определяется размер доходов и издержек от производства инновационных 

продуктов. 

На инновационном предприятии контрактное соглашение закрепляет 

определенный набор прав собственности, что может определить место 

участника в иерархии управленческих полномочий. Так как для 

инновационного предприятия большое значение имеет труд 

высококвалифицированных специалистов и ученых, они вполне могут 



International research and practice conference February 28th  , 2018  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

80 
 

претендовать на представительство в исполнительном органе. Самыми 

заинтересованными в выборе стратегии деятельности инновационного 

предприятия являются собственники специфических ресурсов, таких как 

информация, знания, объекты интеллектуальной собственности. Последствия 

принимаемых менеджерами решений могут повлиять на получаемые доходы, 

которые и представляются в виде ренты от использования этого вида 

специфического ресурса.  

В случае, когда руководство предприятия исходит из интересов 

собственников специфических ресурсов, то в результате увеличивается доход 

отдельных собственников ресурсов. Механизм согласования интересов 

отдельных участников отношений собственности, которые вступили в так 

называемую коалицию, строится на политике доходов инновационного 

предприятия. Схемы оплаты труда работников этих предприятий достаточно 

разнообразны. Это может быть участие в распределении доходов через систему 

участия в прибыли,  фиксированная заработная плата , роялти и др. 

Выделим особенности отношений и прав собственности в инновационной 

сфере: 

- для любого предприятия характерны  некоторая подвижность,  частая 

изменчивость, «неформализованность»,  которая связана с присвоением, 

отчуждением и распоряжением инновационным продуктом, его 

разноплановыми объектами и полученными доходами от инновационной 

деятельности;  

- права собственности  часто определяются нечетко. Это касается и 

формальной и содержательной стороны. Из-за этого между организационно-

институциональными субъектами отношений собственности не бывает точного 

распределения прав и обязанностей; 

- формирование отношений и прав собственности происходит при 

условиях сильной инерционности в правовой и хозяйственной и сферах; 

- реальное право собственности  обеспечивается не формальным его 
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закреплением, а теми отношениями, которые складываются между субъектами 

экономической жизни. Постоянные качественные изменения в отношениях 

собственности и частая неопределенность прав может определить важную роль 

институциональных и субъективных факторов в процессе формирования 

современных отношений собственности в этой сфере.  

Права собственности на имущество инновационного предприятия имеют 

ряд функций, которые  представлены   различными правомочиями 

собственников и  тем объемом ответственности, который включается в 

иерархию прав, в зависимости от специфичности ресурса и положения 

владельца этого ресурса. 

Строго определенный набор прав  призван отражать и определять  размер 

дохода от участия в инновационном предприятии. Это, тем самым  формирует  

действенные стимулы к хозяйственной деятельности каждого из  участников 

инновационного процесса. 

Всем стадиям создания инновационного продукта, включая разработку 

творческих идей и использование этих идей в производстве нововведений, 

присущ характер отношений присвоения конкретных созданных на каждой 

стадии продуктов, в том числе и инновационных. Данные отношения 

представлены как отношения собственности на инновационный продукт. 

На предприятиях, работающих в области  инноваций, средства труда 

принадлежат либо индивидуальному предпринимателю, либо членам 

хозяйственного товарищества, либо акционерам, в зависимости от вклада в 

уставный фонд.  

Главным достоянием организаций (при всей важности материальных 

средств)  выступают  все-таки нематериальные активы.  

По нашему мнению, продукт, как результат  инновационной 

деятельности, является собственностью не только хозяев средств производства, 

но и лиц, добившихся своим трудом результата и  внесшего свой личный вклад 

в данный продукт. 
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Большая часть результатов интеллектуально-творческой деятельности, 

которые получены в государственных или частных организациях, будет им и 

принадлежать.  

Зачастую накладываются ограничения  условиями договора на 

выполняемые работы. Заказчик может претендовать на определенную долю 

интеллектуальной собственности и стать собственником патента или получить 

исключительную (неисключительную) лицензию. 

Имеются также ограничения, которые зависят от способа получения 

инновационного продукта. Если это продукт является итогом коллективных 

трудов, то собственник предприятия и собственник продукта может выступать 

одним и тем же лицом. 

Если продукт является результатом индивидуального творчества, то 

форма собственности на него может быть закреплена за автором либо 

передаваться каком-либо предприятию.  

Иногда право собственности авторов на результаты инновационной 

деятельности  реализуются с помощью выделения вознаграждения 

определенной доли акций. 

В современной отечественной экономике, когда нормой является 

неспецифицированность или слабая специфицированность прав собственности,  

происходят ситуации, когда не только в формально-правовом, но и в 

организационно-институциональном плане никто из субъектов отношений не 

знает, какими ми же правами собственника (и на что) он обладает и за что, 

какую и перед кем несет ответственность, кто еще обладает какими-либо 

правами на его собственность. 

Для достижения согласования интересов субъектов, которые принимают 

участие в создании и реализации интеллектуальных продуктов, необходимо, по 

нашему мнению, прежде всего измененить модель экономических отношений в 

цикле «наука-производство-потребление».  

Связь между этими объектами инновационного процесса является 
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нередко последовательной  между основными его звеньями (так называемая 

модель «технологического толчка»). В качестве источника и единственной 

движущей силы в ней как раз и рассматриваются исследования и разработки.   

К сожалению, такая модель в современных рыночных условиях может иметь 

ограниченное применение. Например, при осуществлении крупных 

фундаментальных проектов, разработок в ОПК, космической и ядерной 

отрасли. 
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The lending process is the transfer of money or wealth by one party (lender) to 

another party (borrower) on terms of payment, repayment and urgency. The credit is 
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the loan agreement regarding the provision of cash or commodity-material values 

under certain conditions. The loan can be provided in various forms [1, p. 157]. Over 

the long history of lending, banks have developed various loan grouping systems 

based on certain criteria in order to better manage of credit operations. Now it is 

possible to allocate two forms of the credit (commodity and monetary) and six its 

types: the commercial credit (credit relations between businessmen); bank credit (the 

credit which banks grant to legal entities and physical persons); state (the creditor or 

the borrower is the state); consumer (the borrower is the population); international 

(credit relations with participation of the international organizations); Lombard 

(provided by Lombard on bail jewelry). 

In Russia, consumer credit refers to all types of loans provided to the 

population, including loans for the purchase of durable goods, mortgage loans, loans 

for all kinds of needs, car loans, etc. .The object of this type of loan, unlike other 

loans, can be both goods and money. Consumer credit is repaid once or in 

installments. 

Credit services are a form of loan services and as products of the activity of 

commercial banks is aimed at attracting additional funds to meet the needs of the 

population [2, p. 54]. Types of credit services to the population can be determined on 

the basis of a set of criteria such as the object of credit, the instrument of loan, the 

nature of the security (table 1). 

Table 1. Distinguishing characteristics of groups of credit services to the 
population 

Classification 

criterion 

Groups of credit services 

Mortgage loan Auto loan Consumer loan Credit card 

The credit facility 

Acquisition of real 

estate and consumer 

costs 

Acquisition of 

transport 

means 

Multiple objects 

related to the 

current needs of the 

population 

Multi-purpose 

nature associated 

with short-term 

current needs of the 

population 
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Loan disbursement 

tool 

Traditional methods 

of risk assessment 

and documentary 

Registrations 

Traditional 

methods of risk 

assessment and 

documentary 

registrations 

Traditional methods 

of risk assessment 

and documentary 

registrations 

Plastic card on the 

basis of credit 

agreement 

Credit security 
Real estate acquired 

or owned, suretyship 

The pledge of the 

purchased vehicle, 

guarantee 

Without security. 

With maintenance 

(pledge, guarantee) 

Without security 

 

The credit institution will carry out crediting of the population subject to the 

most important principles, allowing to provide return movement of funds, namely 

urgency (the loan must be repaid at a fixed time); return (at the end of the term of the 

loan agreement borrowed money must be repaid to the bank in full amount plus 

interest on the loan); cost (each borrower is required to pay to the bank a fee for the 

use of funds); security (availability of legally binding commitments of the borrower 

that guarantees the timely repayment of the loan); the target character (the borrower 

will use the loan for certain purposes specified in the agreement); differentiation 

(differentiated approach on the part of credit institutions to different categories of 

borrowers). 

The application of all lending principles makes it possible to comply with the 

interests of all subjects of the credit transaction: the bank and the borrower. 

The credit institution shall carry out crediting of the population on condition of 

observance of the most important principles: urgency, repayment, payment, security, 

target character, differentiation, etc., and also with  use of methods of determination 

of creditworthiness of the client [3, p. 5] and check, if necessary, credit history of the 

client [4, p. 12]. 

The application of these lending principles makes it possible to meet the 

interests of all subjects of the credit transaction. For the effective formation of the 

lending system it is necessary to consider and systematize the relationship between 

the principles of lending and bank risks (table. 2), as well as analyze the activities of 

the Central Bank of Russian Federation  to reduce the risks of lending to individuals 

and their improvement (table. 3). 



International research and practice conference February 28th  , 2018  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

86 
 

Table 2. Relationship of the key principles of lending and banking risks 

Group of principles Real principles Banking risk 

Basic principles as basic 

conditions of 

lending 

Recurrency 

Urgency 

Payment  

Credit 

Percentage 

Insufficiency in the collateral 

Liquidity risk 

Risk of bankruptcy 
Additional principles to ensure 

implementation of the basic 

principles of lending 

Security 

Target use 

Differentiation 

Regulatory principles of 

lending, 

 which reduce the risks 

Legislative regulation 

Social approach 

Reservation 

Sufficiency of information 

Legal 

Operating 

Loss of reputation 

Insufficiency of reserves 

Information asymmetry 

Technological 

 

All the principles listed in table 2 are interrelated and provide a comprehensive 

approach to the process of lending to individuals and to reduce banking risks 

Table 3. Activities of the Central Bank of Russia to reduce the risks of lending to 
individuals 

The function of the Central 

Bank 

Russian Federation 

Function 

Proposed measure 

of perfection 

the implementation of the 

functions of the Central Bank 

of the Russian Federation 

Regulatory function Evaluation of the money supply 

and its sources, rates, 

growth of lending to individuals 

 credit and interest 

transmission mechanism 

Strengthening regulatory 

measures, 

aimed at price 

and quantitative restrictions, 

the creation of reserve capital 

Oversight function Rating of arrears, risk and 

reserve 

on loans to individuals 

The formation of a reserve 

for possible loan losses given 

the scope and objects 

lending,  insurance 

Operational function Control of opening and 

maintaining. 

Accounting, accounts of 

given credit, 

accrued interest, of made 

payments  

Strengthening of requirements 

for banks to control operational 

and technological risks 

Methodical function Development of rules of 

conduct 

and accounting of credit 

transactions, 

recommendations for assessing 

the creditworthiness of 

Improvement of accounting of 

refinanced loans, financial 

instruments, application of the 

standard accounting based on 

the principle of 

fair value 
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borrowers, 

assessment and regulation of 

banking risks of individuals 

Informatively- 

analytical 

  function 

Analysis, forecasting and 

publication of information on 

the state of the economy, 

financial stability. A review of 

the conditions of lending 

persons Monitoring and 

publication of the 

information on the state of 

financial literacy of the 

population 

Development of standard 

criteria for informing 

individuals about credit 

products and credit conditions 

 

The standard approach to the formation of credit relations provides consumers 

with the right choice of credit products offered by banks, and allows creditors to 

realistically assess the financial position of borrowers. Thus, the proposed 

systematization contributes to improving the quality of the loan portfolio and 

reducing credit risks in a particular commercial bank. 
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