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УДК 331.101.3
Е.М. Автайкина, И.В. Гелета
МОТИВАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ
E.M. Avtaykina, I.V. Geleta
MOTIVATION AS A MANAGEMENT TOOL THE PRODUCTIVITY IN THE
ORGANIZATION
Ключевые слова: мотивация, производительность труда, управление, потребности, труд.
Keywords: motivation, productivity, management, needs, work.

В настоящее время существует мнение, что одной из основных причин низкой дисциплины и производительности труда в России является менталитет и культура местных работников. Обратимся к исследованиям российских и зарубежных ученых, рассматривающих социально-экономические факторы производительности и мотивацию труда работников.
Изучение зарубежных публикаций показало, что достаточно много работ последних лет
связано с мотивацией труда в строительной отрасли. Многие зарубежные исследователи схожи во мнении, что уровень производительности труда в строительной отрасли в целом остается низким, а так же в том, что рабочие не полностью используют свое рабочее время, не эффективно организован трудовой процесс. Агрессивный стиль управления и давление графика
приводит к демотивации рабочих. По мнению многих ученых, авторитарный подход к управлению устарел и неэффективен. Руководители не понимают мотивационных понятий и поэтому испытывают трудности в нахождении соответствующего подхода к повышению производительности труда. Таким образом, руководителям необходимо менять свой подход к мотивации трудовых ресурсов.
Сотрудники австралийского регионального центра труда и Государственного университета Западной Бенгалии [8] провели опрос рабочих-строителей в Индии, которое показало,
что большинство строителей являются грамотными, но имеют очень низкий уровень дохода.
Рабочие подвергаются влиянию различных негативных факторов, страдают от хронического
дефицита энергии, нервных расстройств и ожирения, курят и употребляют алкоголь. Вследствие усталости и большой нагрузки рабочим не хватает концентрации на работе, возникают
травмы, несчастные случаи, в результате теряется рабочее время. Рабочие страдают от стресса
и напряжения, многие от боли в пояснице. Рабочие не ознакомлены и не пользуются доступными программами социального обеспечения.
Канадские ученые Хеуодж и Раванпура провели анкетирование более ста рабочихстроителей, которое привело к пониманию различных факторов влияния на мотивацию рабочего. Они выделили наиболее важные факторы мотивации: техника безопасности в месте, инструментах и оборудовании, а так же уважении рабочего, полученного от коллег и руководства. Мэлони и Макфиллен в свою очередь подчеркнули важность управления рабочей командой и обозначили наиболее острые проблемы, нуждающиеся во внимании.
Ученые из Южной Африки Твала и Монё выделили два типа стимулов: внешний и
внутренний, которые присущи как рабочему, так и руководителю. Чилеш выделил два ключевых стимула в южноафриканской строительной промышленности: личное здоровье и качество
жизни рабочих.
По мнению специалистов Ганского университета дизайна и технологии Дансо и др.
чувство удовлетворения у рабочих и личного воздействия на проект является важным фактором повышения производительности труда. Он привел шесть критериев удовлетворенности
строителей в Гане: наличие туалета и ванной на стройплощадке; наличие столовой, продуктов
питания; выплаты зарплаты, премии и пособия; ежегодное пользование отпуском; перечисления денежных средств для пенсионного обеспечения работников; членство рабочих в проф11

союзе. А так же представил требования строителей к работе, такие как: работать не более
восьми часов в день; иметь специальную одежду для работы; соответствие работы технике
безопасности и требованиям гигиены; наличие пункта оказания медицинской помощи на
стройплощадке; правильная утилизация отходов на территории строительства.
Канадский ученый Хэнкок определил роль менеджеров в мотивации трудовых ресурсов. По его мнению, менеджеры должны понимать ключевые элементы человеческого поведения и теории мотивации; факторы, которые влияют на поведение; факторы мотивации и демотивации; уникальность создаваемых программ мотивации; потребности рабочих. Другой канадский ученый Барг считает, что мотивацией можно управлять и контролировать. По их
мнению, улучшить мотивацию можно двумя методами: улучшение стимулирования и улучшение практики управления рабочими. На основе изученных публикаций он обобщил определение мотивации как “обеспечение двигателя для действий, удовлетворяющих потребности
или желания”. По данным Барга 45% рабочих-строителей считают отсутствие коммуникации
одним из главных вопросов мотивации рабочего. Автор предложил использовать “информационный стенд” на стройплощадке, в результате чего, удовлетворение от работы и производительность труда увеличились. Барг рассмотрел мотивацию рабочего в контексте строительной
окружающей среды и культуры. Контекстуальные факторы, по его мнению, включают наблюдение за рабочими, обеспеченность материальными ресурсами, методы компенсации и рабочую среду, в то время как содержание работы рассматривает действия и навыки рабочих требования и обеспеченность работой. Барг объяснил, что стимулы для отдельных рабочих проявлены в различных формах. В тоже время, рабочий должен сначала получить похвалу, затем
почувствовать себя членом команды, и тогда он начинает приобретать чувство обеспеченности работой. Понимая это, руководители могут создать культуру рабочей среды и ввести денежные стимулы для мотивирования трудовых ресурсов Барг выделил главные стимулы среди
рабочих: обеспеченность работой, оценка работы и вознаграждение. Барг привел два основных метода для улучшения мотивации рабочих-строителей: соответствующие стимулы рабочего (внутренний или внешний) и улучшенная практика управления рабочими. И эти методы
непосредственно связаны друг с другом. Он так же уделил внимание и таким факторам мотивации рабочего как гигиена на стройплощадке и отсутствие конфликтов между рабочими.
Бегство и Тан предложили краткосрочные и долгосрочные схемы мотивации. Краткосрочные схемы мотивации обращаются к физиологическим потребностям рабочего, потребностям безопасности и потребностям чувства принадлежности, в то время как долгосрочные
схемы мотивации рассматривают потребности рабочего в уважении и самореализации. Бегство и Тан считают, что культура, обучение и управление знаниями стимулируют и приводят
рабочих к расширению возможностей.
Табасси и Бакар, определили отсутствие мотивации как барьер для обучения рабочего в
строительстве. Они изучили эффект обучения и мотивации на улучшении работы в команде и
эффективности задачи в строительных фирмах. Они заявили, что мотивация влияет на рабочих в вопросах, связанных с профессиональным обучением.
Хьюдж представил обзор теорий мотивации, обрисовавший в общих чертах их происхождение в применении к рабочим-строителям. Все эти теории перечислены и кратко объяснены следующим образом:
1. Прамида Маслоу предполагает, что у людей имеются потребности, которые могут
быть расположены по приоритетам в иерархии. Потребности из самого низкого уровня должны быть выполнены, прежде чем люди становятся заинтересованными в потребностях высшего порядка.
2. Мотивационная теория Герцберга, показывает, что удовлетворение человека работой
приписано самой работе, в то время как неудовлетворенность приписана рабочей среде.
3. Теория справедливости Адамса объясняет, что мотивация людей основана на индивидуальной оценке работника правильности полученной награды. Эту оценку люди проводят,
сравнивая себя с друзьями и коллегами.
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4. Теория предвкушения шума двигателя гоночного автомобиля объясняет, что поведение человека - следствие сознательного выбора из множества альтернатив, цель которого получить максимум удовольствия и минимум трудностей.
5. Теория Альдерфера категоризирует иерархию Маслоу в потребности существования,
потребности обязательств и потребности роста.
Дульвэджула и Бредилет, а так же Барг в своих работах выделили по несколько категорий мотивации, которые можно объединить в общий перечень:
- развитие сотрудника. Сюда можно отнести продвижение работы, разнообразие знаний, участие в принятии решения, высокий уровень знаний, развивающиеся компетенции,
осмысленность успеха, стимулы и расширение возможностей;
- климат работы отражает разнообразие задач, социальное взаимодействие, обратную
связь с работой, коммуникационный поток, окружающую среду и культуру;
- восприятие и оценка выражается в соответствующей плате, соответствующем признании, свободе на работе, обратной связи с коллегами;
- объективность работы заключается в ясном понимании сотрудниками поставленной
перед ними цели.
- обеспеченность работой отражает понимание сотрудника своей необходимости на рабочем месте.
Мэлони считает, что изучение мотивации рабочих необходимо проводить в нескольких
направлениях. Необходимо провести сбор данных на основе «восприятия рабочим вероятности того, что его затраты сил приведут его к достижению желаемого уровня производительности». Так же нужно определить понимание работника взаимосвязи между производительностью и вознаграждением или «наказанием». Чтобы понять ожидаемую удовлетворённость
нужно понять, что человек связывает с получением конкретных результатов. Следует выявить
недостатки, которые отрицательно влияют на мотивацию работников. Необходимо определить
уровень, при котором потребности работника удовлетворяются.
Мэнсфилд и Одэ выделили важные особенности, которые необходимо понимать менеджерам для достижения лучшей мотивации подчиненных. Они объяснили, что на отношения сотрудников можно положительно влиять через программы ориентации коллектива и
полную атмосферу доверия. В то время как успешное выполнение работы сотрудниками
должно быть непринужденно отмечено в процессе трудовой деятельности. Причем, оценка
труда рабочего должна быть ясно выражена любыми средствами. Участие в принятии решения может обеспечить сильную заинтересованность и стремление сотрудников к работе. Повышение ответственности работника увеличивает интерес и уменьшает сомнения работников,
только в том случае, если работа должным образом оплачивается. Но так же они отметили, что
деньги не всегда являются сильным фактором мотивации, это зависит от экономической ситуации. Отношения в коллективе улучшаются при проведении мероприятий и курсов повышения квалификации. Различного рода соревнования стимулируют рабочих, появляются инновации и дают большие объемы продукции. Однако следует понимать, что возможности развития и профессионального роста не интересуют рабочих занятых на краткосрочной или узкоспециализированной работе. Так же, по их мнению, менеджерам необходимо учитывать типы
людей, чтобы точно знать какие инструменты мотивации можно применять в конкретном коллективе и с конкретным сотрудником: рационально-экономический человек мотивирован
экономическими стимулами; социальный человек мотивирован общественными потребностями и взаимодействием с товарищами; самореализованный человек мотивирован автономией и независимостью; сложный человек мотивирован экономическими, социальными, и автономными потребностями; психологический человек мотивирован смесью сложных факторов.
В результате приведенных исследований можно выделить наиболее значимые факторы
мотивации, которые должны быть учтены руководителями в целях повышения производительности труда: стимулы - премия, вознаграждения и зарплата; чувство удовлетворения осознание личного воздействия; рабочая команда - отношения и уважение коллег и начальст13

ва; условия труда - свобода, физическая среда и возможности изучить новое; управление и наблюдение - обеспеченность и уверенность в работе; внутренние побуждения - возможности
достигнуть стоящих целей; безопасность - на рабочем месте, в инструментах и оборудовании; уважение - от руководства и от коллег; стабильность; укомплектованность персонала;
оценка труда и признание; тимбилдинг - построение команды.
Исследования зарубежных ученых, рассмотренные при написании данной статьи, доказывает, что понимание менеджерами удовлетворенности и психосоциального состояния рабочих помогает повышать мотивацию рабочих и улучшать производительность труда. Увеличение положительных факторов и уменьшение негативных факторов, в конечном счете, повышает производительность труда. Чтобы реализовать на практике программы повышения производительности, необходимо связать то, что желаемо организацией к тому, что желаемо сотрудниками. Руководители должны знать о рабочих, обеспокоенных контекстуальными факторами, а рабочие должны быть мотивированы факторами, улучшающими рабочую среду.
В российских изданиях наблюдается меньше научных исследований, касающихся мотивации сотрудников. Это объясняется тем, что в последние годы проблему повышения производительности труда принято было решать через улучшение внешних условий, введением
нового технологического оборудования. Таким образом, недостаточно внимания уделялось
вопросам, связанным с потребностями трудящихся и мотивации. Чернова Е.Б. [4] среди наиболее значимых факторов, препятствующих результативной работе государственных служащих, выделила следующие: отсутствие зависимости оплаты труда от фактических результатов; низкий уровень материально-технического обеспечения рабочего места; невысокий
профессиональный уровень работников; отсутствие механизма должностного роста; возложение дополнительных функциональных обязанностей, сверхурочные нагрузки. Автор отмечает, что у 72% респондентов имеются значительные внутренние резервы повышения эффективности труда. Неиспользованные резервы эффективности труда связаны с необъективной
оплатой труда, низким профессионализмом, низким уровнем материально-технического
обеспечения рабочих мест, наличием дополнительных сверх урочных нагрузкок и отсутствием механизма должностного роста. Чернова так же отметила, что существующая в стране
система мотивации не является действенной, некоторые факторы мотивации существуют
формально (система поощрений, социальные льготы, профессиональное развитие), но не
реализованы на практике, либо не доступны для абсолютного большинства служащих. Она
пришла к выводу, что структура мотивации профессиональной деятельности государственных
служащих складывается и изменяется под действием сложного комплекса факторов: социально-демографических, профессионально-квалификационных, социально-психологических и
индивидуально-личностных. Её исследование показало, что в разных возрастных группах доминирующими мотивами становятся также разные факторы. Для госслужащих моложе 30 лет
привлекательными являются возможности получения профессионального опыта и карьерного
продвижения: государственная гражданская служба рассматривается молодыми специалистами, делающими осознанное обоснование своего профессионального выбора, как способ
капитализации своей квалификации; для категории от 30 лет наиболее значимой становится
стабильность и уверенность в будущем; лицам старше 50 лет важны правовые гарантии занятости. Приоритетами работы в системе государственной службы в настоящее время являются
стабильность деятельности, профессиональный опыт и интересное содержание труда, что
указывает на высокий уровень мотиваций интеллектуального развития, профессионального
совершенствования и творческой самостоятельности.
На основе вышесказанного, для руководителей в различных организациях можно выделить основные задачи, решение которых приводит к достижению заинтересованности сотрудника, повышению мотивации, а так же повышению производительности. Эти задачи могут быть решены параллельно с рабочим процессом и могут быть отображены в виде последовательной схемы действий: исследование потребностей сотрудников, определение типа мотивации человека, определение стимулов, связь стимулов сотрудника с целями организации,
выявление препятствий и ограничений, содействие в профессиональном развитии сотрудника,
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создание благоприятного климата в коллективе, создание условий при которых сотрудник сам
принимает решение, оценка труда, вознаграждение и поощрение. Данные задачи можно решить при отсутствии барьеров и доверительного взаимодействия между руководителем и работником. Стоит отметить, что умение работать с людьми - ключевой фактор успеха в любом
проекте. Поэтому многим руководителям важно совершенствовать стиль управления для
уменьшения стресса работника и повышения мотивации.
Таким образом, приведенные результаты исследований важны для понимания российских руководителей, поскольку отображают факторы влияния на мотивацию работников,
аналогичные в разных отраслях и странах.
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Природно-климатические риски в секторе АПК относятся к наиболее высоким факторам риска в мировой экономике. По статистике, за последние 10 лет в мире общая сумма
убытков в сельском хозяйстве составила около 1,3 трлн. долл США. При этом только 30%
15

убытков от природно-климатических явлений имели страховое покрытие, 70% - покрываются
за счет сельхозпроизводителей или госбюджета. Указанная диспропорция негативно влияет
на агробизнес и экономику стран в целом, т.к. при наступлении указанных факторов риска
помимо покрытия расходов по полученным убыткам из-за потерь сельскохозяйственной продукции, государство несет значительные расходы, связанные с восстановительными работами
в инфраструктуре отрасли [13].
В нашей стране не существует географических зон, в которых полностью отсутствуют
природно-климатические риски. Во многих регионах РФ, каждые 3-5 лет из 10 неурожайные.
Такие явления, как: град, засуха, недостаточный снежный покров, наводнения наносят значительный ущерб растениеводству, садоводству. В животноводстве, велики риски различного
рода эпидемий, которые приводит к утрате (гибели) сельскохозяйственных животных или их
вынужденному забою [9]. Из недавних примеров катастрофических последствий из-за природно-климатических рисков в АПК можно отметить: наводнение 2013 г. на Дальнем Востоке, площадь погибших посевных культур составила более 627 тыс. га., ущерб – 200 млн.евро
[7]; эпидемия «африканской чумы свиней» в 2012 г. в животноводческом комплексе Краснодарского края, потери - 266 тыс. голов свиней, производство свинины упало примерно на 30%
[8].
Одним из наиболее эффективных инструментов минимизации природноклиматических рисков в сельском хозяйстве является агрострахование. В данной статье исследуются динамика рынка агрострахования в федеральных округах России за 2010-2015 гг.,
действующий механизм государственной поддержки страхования рисков сельхозпроизводителей и предложены мероприятия по его совершенствованию.
Основным нормативно-правовым документом в сфере агрострахования с 1 января 2012
г., стал ФЗ от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в ФЗ «О развитии сельского хозяйства»». Принятие данного ФЗ является ключевым моментом в развитии сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, схема агрострахования стала более прозрачной и доступной для сельхозпроизводителей. По итогам мониторинга рынка агрострахования в 2012-2013
гг. были приняты поправки к ФЗ от 22.12.2014 г. № 424-ФЗ, которые вступили в силу с
23.01.2015г. Порядок предоставления субсидий по сельскохозяйственному страхованию представлен на рис. 1 [6, 11].
Сельхозтоваропроизводитель выбирает страховую организацию,
изучает правила и договор страхования

Заключает договор страхования

Оплачивает 50% страховой премии по договору

После вступления договора в силу, формирует комплект документов и
подает заявление в местный орган управления АПК
Местный орган управления АПК рассматривает предоставленный
пакет документов, принимает решение и перечисляет на счет
страховщика 50% страховой премии по договору

Рис. 1. Порядок предоставления господдержки по договору агрострахования (разработан авторами по [11])

В 2014 г. в РФ было заключено 138 308 договоров по сельскохозяйственному страхованию, общая сумма страховой премии составила 16 700 622 тыс. руб., уровень выплат страхо16

вых сумм 32,5%. Лидерами по объемам страховой премии являются: Центральный ФО –
4 629 997 тыс. руб., Приволжский ФО – 4 437 518 тыс. руб., ЮФО – 3 273 946 тыс. руб (табл.
1).
Таблица 1

Показатели рынка агрострахования по федеральным округам в 2014 г.
Федеральный округ
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
ЮФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Крымский ФО
Итого
Составлено авторами по [16]

Количество
заключенных
договоров
(ед.)

Сумма стра- Страховые вы- Уд. вес страховой премии платы
ховых
вы(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
плат, %

16 364
3 677
3 233
1 196
103 579
4 814
4 906
532
7
138 308

4 629 997
239 489
3 273 946
1 895 774
4 437 518
468 869
1 681 774
69 531
3 724
16 700 622

1 332 767
79 582
754 924
591 438
1 616 457
211 290
677 055
160 426
5 423 939

28,8
33,2
23,1
31,2
36,4
45,1
40,3
230,7
32,5

В разрезе субъектов РФ более половины рынка агрострахования (55%) приходится на
10 субъектов РФ: Краснодарский край – 10,9%, Ставропольский край – 7,5%, Республика Татарстан – 7,3%, г. Москва – 6,5%, Саратовская обл. – 4,6%, Ростовская обл. – 4,2%, Воронежская обл. – 4,3%, Тамбовская обл. – 2,9%, Волгоградская область – 3,2%, Белгородская область
– 3,1% [9].
Доля заключенных договоров по агрострахованию с субсидированием в РФ составляет
всего 5,9 %, но по сумме страховой премии данный показатель равен 87,6 %. По объемам
страховых выплат 48,1% приходится на договора с субсидированием (табл. 2).
Таблица 2

Уровень субсидирования в общем объеме агрострахования в РФ, 2014 г.
Уд. вес договоров с
В т.ч. с субсидиПоказатели
Всего по РФ
субсидированием,
рованием
%
Количество заключенных договоров (ед.)
138 308

8 185

5,9

Страховая премия (тыс.руб.)

14 625 843

87,6

2 611 256

48,1

16 700 622

Страховые выплаты (тыс.руб.) 5 423 939
Составлено авторами по [16]

Следует отметить значительную дифференциацию субъектов РФ в ЮФО по удельному
весу в суммарной страховой премии по агрострахованию. Если в Краснодарском крае данный
показатель превысил 55,5%, то в Республике Адыгея зафиксирован на уровне 1,1%, в Астраханской обл. - 0,5%. По уровню субсидирования договоров агрострахования показатели доста-
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точно высокие по всем субъектам ЮФО (81,7 - 94,2%), кроме Астраханской обл. - 3,3% (табл.
3).

Таблица 3

Показатели агрострахования в ЮФО, 2014 г.

Субъект ЮФО

в т.ч. , страховая
Страховая
премия с гос- Уд. вес госпремия, всего
поддержкой
поддержки, %
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)

Уд. вес субъекта
РФ по сумме
страховой премии, %

Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская обл.
Волгоградская обл.
Ростовская обл.
Итого

36 803
156 450
1 817 020
17 626
537 305
708 742
3 273 946

1,1
4,8
55,5
0,5
16,4
21,6
100

33 698
127 880
1 637 884
580
472 511
667 892
2 940 445

91,6
81,7
90,1
3,3
87,9
94,2
74,8

Составлено авторами по [16]
Так же необходимо отметить, что по сумме выплат страхового возмещения по договорам агрострахования ЮФО в 2014 г. находился на последнем месте (рис. 2).
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Приволжский фед.округ

36,4
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Рис. 2. Уровень выплат страховых сумм по договорам агрострахования в РФ, 2014 г.
(составлено авторами по [16])
В 2014 г. рынок сельхозстрахования продемонстрировал рост на 17%, превысив в два
раза темпы роста страхового рынка в целом (9,2%). Рост рынка агрострахования, на наш
взгляд, произошел в основном за счет увеличения объемов страхования с субсидированием с
12,1 млрд. руб. в 2013 г. до 14,6 млрд. руб. в 2014 г., (+ 21,1%).
Агрострахование в РФ подразделяется на два основных направления: страхование
сельскохозяйственных рисков в растениеводстве и животноводстве. Проанализируем далее
динамику развития агрострахования в этих сегментах сельского хозяйства. Удельный вес за18

страхованных посевных площадей в РФ в 2014 г составил 17,7%, в период 2010-2014 гг. данный показатель находился в диапазоне 13,0% - 20,1% (рис. 3).
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Рис. 3. Удельный вес застрахованной посевной площади в 2010-2014гг.
(составлено авторами по [16])

По удельному весу застрахованных сельскохозяйственных земель в 2014 г. по федеральным округам лидером является Северо-Кавказский ФО - 28,2%, Центральный ФО на втором месте - 19,4%, ЮФО на третьем - 18,7% [16].
Таблица 4
Динамика агрострахования в растениеводстве РФ, 2010-2014 гг.
Показатели

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

Страховая сумма (млн.руб.)
Сумма страховой премии (млн.руб.)

87 983
8 806
10,01
4 296

136 573
13 736
10,06
5 890

175 473
9 700
5,53
5 308

183 128
10 653
5,82
5 256

212 584
12 265
5,77
6 033

в т.ч. федеральный бюджет (млн. руб.)

3 504

5 000

4 542

4 566

4 892

в т.ч. бюджет субъектов РФ (млн. руб.)

792

890

766

690

1 141

42,88

54,72

49,34

49,19

Ставка страхового тарифа (%)
Субсидии (млн. руб.), всего

Субсидированная часть страховой премии (%) 48,78
Составлено авторами по [16]

По данным табл. 4, за анализируемый период наблюдается положительная динамика развития
рынка агрострахования в растениеводстве: страховая сумма увеличилась на 241,6%, страховая премия
– на 132,3%; объемы субсидий – на 140,43%. При этом страховой тариф сократился в 1,73 раза.
Страхования сельскохозяйственных животных осуществляется с 2013 г. В 2014 г количество хозяйств,
заключивших договора сельхозстрахования животных составило 526, на 41,8% больше, чем в 2013 г. В
2014г. 57 субъектов РФ приняли участие в сельхозстраховании животных, что на 50,0% больше, чем в
2013 г. (38 субъектов РФ).
Общий удельный вес поголовья застрахованных животных (с субсидированием) в 2014 г. составил 16,6% (табл. 5), что в 2,4 выше чем в 2013 г. В 2013 г. удельный вес застрахованных сельскохо19

зяйственных животных составлял 7,0% (поголовье животных всего – 24 596 тыс. голов, застраховано –
1 729 тыс. голов) [4].

Таблица 5
Удельный вес поголовья застрахованных животных (с господдержкой) в 2014 г.
в разрезе федеральных округов

Федеральный округ

Центральный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
ЮФО
Северо-Кавказский ФО
Итого по РФ
Составлено авторами по [16]

Поголовье животных, Поголовье застрахо- Уд. вес застраховсего (тыс. голов) ванных
животных ванных животных,
(Росстат)
(тыс. голов)
%
7 179,1
6 088,6
1 855,9
698,9
3 854,7
1 917,4
2 450,5
1 860,8
25 905,9

2 519,5
905,9
264,7
80,6
305,9
113,3
68,8
44,1
4 302,8

35,1
14,9
14,3
11,5
7,9
5,9
2,8
2,4
16,6

Данные табл. 5 свидетельствуют о значительной дифференциации федеральных округов по развитию рынка страхования в животноводстве: в ЦФО удельный вес застрахованных
животных составляет 35,1%, в Приволжском ФО – 14,9%, в Северо-Западном ФО – 14,3%. В
аутсайдерах по данному показателю ЮФО – 2,8% и Северо-Кавказский ФО – 2,4%. Среди
субъектов РФ лидерами являются: Брянская обл. – 73,9%, Удмуртская Республика – 64,9%,
Томская обл. – 51,7%. В Краснодарском крае было застраховано всего 0,7% поголовья в животноводстве.
Данные об уровне государственной поддержки агрострахования в животноводстве
представлены в табл. 6.
Таблица 6
Динамика уровня субсидирования агрострахования в животноводстве в 2013-2014 гг.
2013 г
2014 г
2014г
к
Показатели
2013г (%)
Страховая сумма (млн.руб.)
Сумма страховой премии (млн.руб.)
Ставка страхового тарифа (%)
Субсидии (млн.руб.), всего
в т.ч. федеральный бюджет (млн.руб.)
в т.ч. бюджеты субъектов РФ (млн.руб.)
Доля субсидий в страховой премии (%)
Составлено авторами по [16]

37 568
417
1,11
207

70 134
814
1,16
393

186,69
195,20
+0,05
189,86

166

291

175,30

41
49,50

102
48,30

248,78
- 1,2

По данным табл. 6, можно констатировать положительную динамику данного сегмента
рынка агрострахования. Страховая премия с 2013 по 2014 гг. выросла в 1,95 раза, объем суб20

сидий в 1,9 раза, страховая сумма по заключенным договорам – в 1,87 раза. Ставка страхового
тарифа минимальная – 1,16% (для сравнения: в страховании сельхозкультур – 5,77%).
В первом полугодии 2015 г. (рис. 4) рынок агрострахования в РФ сократился на 38%, из
них: на 39% сократилась доля сельхозстрахования с субсидированием и на 30% - без субсидирования.

объем рынка агрострахования
(млн.руб.)

5 442
8 823

из него, страхование с
господдержкой (млн.руб)

4 670
7 713

из него, страхование без
господдержки (млн.руб)

772
1 110

0
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Рис. 4. Рынок агрострахования в 1 полугодии 2014-2015 гг.(составлено авторами по [12])

Основные причины сокращения рынка агрострахования в 1 полугодии 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., заключаются в следующем:
1. Несвоевременное внесение и регистрация изменений в ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» (в редакции от 22.12.2014г № 424-ФЗ);
2. Проверки со стороны контролирующих органов страховых компаний в сфере агрострахования (были отозваны или приостановлены лицензии у 9 страховых компаний);
3. Сокращение объемов кредитования сельхозпроизводителей [12].
На рынке страховщиков сельхозстрахования по итогам 1 полугодия 2015 г. (как и 2014
г.) наибольшая доля рынка принадлежит: «РОСГОССТРАХ» - 24,3%, «РСХБ-Страхование» 13,5%, «АльфаСтрахование» - 4,2%. Доля агрострахования (с господдержкой и без) в структуре общего рынка страхования составила в 2014 г. 1,7%, в 2013 г. – 1,6%, за 1 полугодие 2015 г.
– 1,1%. Это свидетельствует о недооценке страховыми компаниями данного сегмента страхового рынка. Для сравнения: доля страхования строительно-монтажных работ в 2,3 раза превышает долю агрострахования, страхование грузов - в 1,7 раза [3, 17].
Есть определенные проблемы и по уровню охвата агрострахования в региональном
разрезе. В 2015 г. большинство страховых компаний осуществляли агрострахование в основном в регионах Черноземья (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Воронежская,
Курская области). В данных регионах агрострахование с господдержкой предоставляли 6-8
страховых компаний, в остальных - не более 3. Например, в Алтайском крае – 2 страховые
компании, Приморском крае – 3 [10]. Данная статистика свидетельствует о недостаточной
конкуренции на региональных рынках агрострахования, низком использовании потенциала
данного сегмента страховыми компаниями.
На рынке сельхозстрахования по итогам 1 полугодия 2015 г. наибольшая доля рынка
принадлежит: «РОСГОССТРАХ» - 24,3%, «РСХБ-Страхование» - 13,5%, «АльфаСтрахование» - 4,2%. Удельный вес остальных 7 страховых компаний варьируется от 0,2 до 2% рынка
21

(табл. 7). Это также свидетельствует о неоптимальной конкурентной среде на рынке агрострахования.

Таблица 7
ТОП-10 страховых компаний, функционирующих в секторе агрострахования,
на 1 полугодие 2015 г.
Место

Наименование
компании

страховой

1
2
3
4
5
6
7
8
9

«РОСГОССТРАХ»
«РСХБ-Страхование»
«АльфаСтрахование»
«СК «Согласие»
«САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Группа «ИНГО»
СГ МАКС
САО «ВСК»
СГ «СОГАЗ»

Темпы приВзносы
1 Взносы
1
рост взносов
полуг 2015г полуг 2014г
(%) (2015г к
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
2014г)
1 324 458
1 116 000
18,68
731 970
672 369
8,86
227 908
300 317
-24,11
109 489
28 186
288,45
94 090
70 570
33,33
90 035
129 533
-30,49
32 224
13 054
146,85
22 138
78 984
-71,97
21 307
26 824
-20,57

«Страховое общество «По10
мощь»
11 441
Составлено авторами по [3]

20 360

-43,81

Доля
рынка
(%)
24,3
13,5
4,2
2
1,7
1,7
0,6
0,4
0,4
0,2

Другим фактором, сдерживающем развитие агрострахования в РФ, является несвоевременность перечисления субсидий. По результатам 9 месяцев 2015 г. страховые компании
получили 53% причитающихся им средств субсидированной части страховой премии (от
100% выделенных субсидий). Согласно данным ЦБ РФ, 100% от заявленных сумм субсидий,
страховым компаниям перечислили 5 регионов РФ, 99%-90% - 6 регионов, 89%-80% - 3 региона (в т.ч. Краснодарский край – 80%). В 24 субъектах РФ региональные администрации
перечислили страховым компаниям менее 50% от заявленных субсидий, в 8 регионах – не перечислили субсидии вообще [18].
Рассмотрим далее основные отличия рынка агрострахования Россия по сравнению со
странами-лидерами в этом сегменте страхового бизнеса:
- в России сельхозстрахование является добровольным, в Беларуси, Казахстане, Израиле – обязательным;
- агрострахование в России осуществляется в рамках одной государственной программы,
в США и Канаде – предлагается несколько альтернативных программ;
- в России модель агрострахования мультирисковая, в США, Индии применяются как
мультирисковое, так и индексное страхование;
- в России, в 2014 г. было застраховано 18% посевных площадей, (2013г -11, 6%). В
США площадь застрахованных площадей составляет 90%, в Испании – 70%, Китае –
45%;
- уровень субсидий в страховой премии по агрострахованию в России составляет в соответствии с федеральным законодательством 50%, США – 62%, Канаде – 60%, Испании
– 53% [2, 5, 7].
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Агрострахование в РФ развивается достаточно динамично как в растениеводстве, так и в животноводстве. Однако, потенциал этого перспективного сектора рынка страхования использован
не полной мере. Агрострахованием в настоящее время охвачено только 17,7% сельскохозяйст22

венных земель и 16,6 % поголовья сельскохозяйственных животных, доля данного сегмента на
рынке страхования составляет всего 1,7%.
Для эффективного развития агрострахования в РФ, на наш взгляд, необходимо реализовать следующие мероприятия:
- в субъектах РФ, где по статистике имеются значительные природно-климатические
риски за последние 3-5 лет, ввести агрострахование на обязательной основе;
- осуществлять страхование по индексу урожайности. Производить страховые выплаты
при низкой урожайности в районе, учитывая средние показатели урожайности за последние 5
лет;
- стимулировать региональные администрации на увеличение объемов агрострахования
в растениеводстве и животноводстве. Размеры субсидий из федерального бюджета на развитие АПК должны определяться в зависимости от динамики таких показателей, как: удельный
вес застрахованных сельхозугодий и сельскохозяйственных животных;
- предоставлять налоговые льготы страховым компаниям, активно функционирующим
на рынке агрострахования;
- применение актуарных расчетов при расчете страховых тарифов. В настоящее время
при расчете страховых тарифов в агростраховании применяются в основном статистические
данные по средней урожайности и цене сельхозпродукции. Математическая модель при актуарных расчетах позволит в большей мере оценить возможность возникновения факторов риска, оптимизировать ставку страхового тарифа для различных природно-климатических зон и
отраслевых сегментов АПК;
- снижение порога безусловной франшизы по договорам сельхозстрахования до 1015%. В настоящее время в соответствии с федеральным законодательством ставка безусловной франшизы в агростраховании составляет 30%;
- своевременное перечисление субсидий по агрострахованию из федерального бюджета в регионы. Усиление ответственности региональных администраций за несвоевременное
перечисление субсидий страховым компаниям по договорам сельхозстрахования (сокращение
объемов субсидий из федерального бюджета в АПК);
- создание государственной перестраховочной компании. В настоящее время, страховые компании в секторе АПК, перестраховываются в крупных зарубежных страховых компаниях. В результате, более 2/3 страховых премий по договорам агрострахования уходят за границу в виде перестраховочной премии (ежегодно 100-200 млрд. руб.) [15];
- масштабное использование спутникового мониторинга как обязательного инструмента оценки природно-климатических рисков в субъектах РФ.
Предлагаемые мероприятия, на наш взгляд, позволят оптимизировать механизм агрострахования в РФ, повысить эффективность государственной поддержки в АПК, стимулировать
сельхозпроизводителей, что в конечном итоге будет способствовать усилению продовольственной и экономической безопасности страны.
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Исследование потенциальной достижимости заявленных целевых ориентиров должно
осуществляться по наиболее вероятным сценариям социально-экономического развития ре24

гионов. При разработке стратегического плана региона, который в обязательном порядке
включает в себя анализ основных параметров социально-экономического развития региона;
определение основных сценариев, отражающих ожидаемые (наиболее вероятные) стратегии
поведения экономических агентов на горизонте прогнозирования; разработку долгосрочного
прогноза развития территорий с учетом достигнутых параметров развития ключевых секторов
экономики, изменений внешних и внутренних условий, на основе финансовой сбалансированности параметров развития экономики, а также предложений по использованию результатов
долгосрочного прогнозирования. Покажем последовательность действий структурной схемой,
где в каждом действии используется сценарно-статистический подход (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема выбора эффективных сценариев социально-экономического развития региона

В своем исследовании автор дает подробную характеристику действий структурной
схемы по выбору эффективных сценариев социально-экономического развития региона и условий, при которых эта схема будет реализована [3]:
- Постановка задачи сбора информации по функционированию региональной экономики включает в себя: сбор необходимых отчетных данных по основным направлениям деятельности региона, представленных в виде динамических рядов и сгруппированных по разделам:
1. Основные показатели деятельности организаций по видам экономической деятельности.
2. Внешнеэкономическая деятельность.
3. Малое и среднее предпринимательство.
4. Инвестиции в основной капитал.
5. Охрана окружающей среды.
6. Демография.
7. Денежные доходы и расходы населения.
25

8. Трудовые ресурсы и деятельность.
9. Социальная сфера.
10. Финансовые ресурсы.
Каждый раздел имеет конечную информацию на заданный период, где все эти данные
учитываются при прогнозировании и дальнейшем планировании.
- Выделение значимых (отличительных) факторов, влияющих на уровень социальноэкономического развития региона выполняется путем сравнительного анализа данной территории с Российской Федерацией с помощью динамических рядов индикаторов, где отражаются значимые для региона факторы и подчеркиваются региональные особенности, которые способствуют развитию направлений деятельности.
- Разработка системы показателей развития региона с учетом влияния базовых видов
экономической деятельности. Здесь группируются факторы по базовым видам деятельности,
которые в нашем исследовании сложились следующим образом: экономические, социальные,
инновационные, экологически. Для сгруппированных факторов формируются общие показатели, которые являются определяющими социально-экономического развития, а затем расчетным путем выводится интегральный индекс.
- Разработка сценариев регионального развития в зависимости от степени изменения
значимых (отличительных) факторов происходит в реальной действительности (мировая экономика, глобальные изменения, чрезвычайные ситуации и т.д.), но результаты долгосрочного
прогноза на период до 2025 г. рассматриваются и по инновационному сценарию и по инерционному сценарию, которые сравниваются со среднероссийскими прогнозными показателями.
- Оценка уровня расхода региональных ресурсов по сценарным вариантам проводится с
помощью построения корреляционно-регрессивных моделей, в которых видны определяющие
(значимые) на данный момент факторы, на основе которых разрабатываются региональные
программы развития региона.
- Корректировка сценариев происходит постоянно, что дает возможность развивать
перспективные направления, прогнозировать и планировать увеличение объемов по каждому
показателю.
- Разработка прогнозов социально-экономического развития региона с высоким уровнем структуризации видов деятельности при выполняемых действиях выявляется уровень
структуризации экономических видов деятельности и решаются в комплексе поставленные
задачи по выбору наиболее эффективных сценариев социально-экономического развития региона.
Реализуя структурную схему по выбору эффективных сценариев возникает необходимость с учетом корректировок выделить и рассчитать наиболее эффективные направления
программы регионального развития с учетом значимых (отличительных) факторов исследуемого региона. Автор предлагает методику прогнозирования социально-экономического развития региона с учетом интерпретации результатов моделирования, что возможно только в случае построения конкретного алгоритма, формирующего результативные сценарии [5]. Представим эту методику в виде типовой модели, с помощью которой каждый регион может отслеживать в динамике изменение показателей социально-экономического развития региона
(рис. 2).
Для того, чтобы оперативно отслеживать в динамике изменения показателей осуществлять информационную и аналитическую поддержки процессов мониторинга текущего состояния, индикативного планирования и ситуационного прогнозирования показателей социальноэкономического развития региона. Во всех регионах РФ внедрена автоматизированная информационная система (далее – АИС), которая имеет следующие основные особенности:
1. Система использует в качестве информационного ресурса официальную отчетную
информацию о социально-экономическом развитии региона с учетом перехода статистики
субъекта РФ от ОКОНХ к ОКВЭД.
Это, в первую очередь, информация из следующих источников:
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- информация, предоставляемая территориальными органами федерального агентства
государственной статистики по региону;
- информация, предоставляемая министерством экономического развития, инвестиций
и торговли региона.

Рис. 2. Типовая модель, позволяющая отслеживать в динамике изменение показателей

Средства АИС «Алтайский край» проводят верификацию и коррекцию исходной информации о состоянии экономики региона, восстановление недостающей информации и устранение противоречивости данных. Использование данных, скорректированных по схеме «баланса балансов», существенно увеличивает точность прогнозирования.
2. Все подсистемы АИС работают с единой унифицированной моделью социальноэкономической деятельности региона-субъекта РФ для обеспечения полной сбалансированности получаемого прогноза по всем рассчитываемым показателям социальноэкономического развития региона. Только прогноз, сбалансированный по всем видам ресурсов, имеет ненулевую вероятность состояться.
3. Система позволяет вести разработку прогнозов по многовариантным сценариям развития субъекта РФ, предоставляет возможность формировать многовариантные индикативные
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планы для задания целевых ориентиров для показателей социально-экономического развития
региона. Также система позволяет вести разработку прогнозов по сценариям Минэкономразвития РФ.
4. Система обеспечивает возможность корректировки перечня целевых ориентиров и
пороговых значений показателей социально-экономического развития региона.
5. Система обеспечивает коллективную работу пользователей АИС «Алтайский край»
над сценариями решения целевых задач повышения уровня и качества жизни в регионе. В
процессе такой работы происходит балансировка на модели региона «прогнозных предположений» экспертов различных предметных областей, сформулированных ими на прогнозный
период. «Прогнозные предположения» выражаются экспертами в виде траекторий сценарных
параметров (динамических рядов), отражающих ожидаемое экспертами поведение некоторых
показателей на горизонте прогнозирования (ставок налогов, пропорций распределения ресурсов, индексов роста и т.п.) [6]. Расчет прогнозных показателей социально-экономического развития осуществляется путем сопоставления возможностей и потребностей по всем видам ресурсов, вычисляемых в модели на основе коллективного сценария. Если потребности в некотором ресурсе превышают его возможности, то сценарий соответствующего эксперта перестает действовать. В итоге этот эксперт получит результат прогнозирования, отличный от ожидаемого. Поэтому после очередного сеанса прогнозирования необходим системный анализ
получаемых результатов и коррекция экспертных предположений (коллективного сценария),
что делает процедуру прогнозирования итерационной [2].
6. Работа АИС может быть организована в режиме ситуационного центра с использованием современных средств моделирования и визуализации. Основная задача работы в таком
режиме - многовариантное проигрывание ситуаций для принятия наиболее рациональных решений [4].
С помощью АИС рассчитываются сценарные параметры 1-го уровня и 2-го уровня и их
влияние на основные показатели развития региона, такие как:
- валовый региональный продукт (ВРП);
- финансовые ресурсы (ФР);
- доходы бюджета (ДБ);
- инвестиции в основной капитал (ИОК);
- доходы населения (ДН);
- оборот потребительского рынка (ПР);
- население (Н);
- трудовые ресурсы (ТР).
При структурированной экономике в регионе с использованием сценарностатистического подхода к прогнозированию социально-экономического развития секторов
наибольший вклад в развитие экономики региона в среднесрочной перспективе по расчетам
интегрального индекса Алтайского края наглядно видно вокруг каких направлений экономической деятельности группируются бизнес-структуры, которые дают возможность развивать
регион с привлечением в работу трудоспособного населения и какому направлению отдать
преимущество на исследуемый период по заданным сценариям (табл. 1).
Таблица 1
Расчет интегрального индекса социально-экономического развития
региона по сценариям
Показатели развития региональных секторов
экономисоциальинновационэкологичесческий К1
ный К2
ный К3
кий К4
1
2
3
4
5
Сценарий с приоритетным развитием индустриально-промышленного комплекса (ИПК)
Индустриально-промышленный
0,96
0,94
0,79
0,74
комплекс
Агропромышленный комплекс
0,87
0,75
0,66
0,89
Секторы экономики
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Окончание табл. 1
Металлургический комплекс
0,70
0,76
0,66
0,45
Транспортно0,92
0,94
0,64
0,37
логистический комплекс
Топливно-энергетический комплекс
0,94
0,95
0,86
0,32
Усредненные показатели по
0,878
0,87
0,772
0,554
комплексам
Интегральный индекс социально-экономического развития по сценарию «Индустриально-промышленный
комплекс» Iк(тэк) = 0,35х0,878 + 0,25х0,87 + 0,25х0,772 + 0,15х0,554 = 0,80
Сценарий с приоритетным развитием агропромышленного комплекса (АПК)
Индустриально-промышленный
0,79
0,85
0,60
0,49
комплекс
Агропромышленный комплекс
0,85
0,79
0,61
0,45
Металлургический комплекс
0,93
0,72
0,64
0,35
Транспортно0,84
0,81
0,51
0,32
логистический комплекс
Топливно-энергетический комплекс
0,81
0,79
0,90
0,68
Усредненные показатели по
0,844
0,792
0,652
0,458
комплексам
Интегральный индекс социально-экономического развития по сценарию «Агропромышленный комплекс»
Iк(м) =0,35x0,844 + 0,25x0,792 + 0,25x0,652 + 0,15x0,458 = 0,73
Сценарий с приоритетным развитием металлургического комплекса (МК)
Индустриально-промышленный
0,98
0,96
0,73
0,74
комплекс
Агропромышленный комплекс
0,67
0,69
0,42
0,85
Металлургический комплекс
0,70
0,62
0,68
0,43
Транспортно0,81
0,94
0,56
0,39
логистический комплекс
Топливно-энергетический комплекс
0,85
0,91
0,66
0,34
Усредненные показатели по
0,802
0,824
0,61
0,55
комплексам
Интегральный индекс социально-экономического развития по сценарию «Металлургический комплекс»
Iк(сик) =0,35x0,802 + 0,25x0,824 + 0,25x0,61 + 0,15x0,55 = 0,70
Сценарий с приоритетным развитием транспортно-логистического комплекса (ТЛК)
Индустриально-промышленный
0,72
0,76
0,65
0,74
комплекс
Агропромышленный комплекс
0,62
0,60
0,70
0,73
Металлургический комплекс
0,33
0,41
0,35
0,40
Транспортно-логистический
0,81
0,74
0,61
0,34
комплекс
Топливно-энергетический комплекс
0,79
0,66
0,74
0,35
Усредненные показатели по
0,654
0,634
0,61
0,512
комплексам
Интегральный индекс социально-экономического развития по сценарию «Транспортно-логистический
комплекс» Iк(ак) =0,35x0,654 + 0,25x0,634 + 0,25x0,61 + 0,15x0,512 = 0,62 кк
Сценарий с приоритетным развитием топливно-энергетического комплекса (ТЭК)
Индустриально-промышленный
0,66
0,46
0,46
0,72
комплекс
Агропромышленный комплекс
0,68
0,34
0,30
0,81
Металлургический комплекс
0,66
0,59
0,51
0,41
Транспортно0,66
0,62
0,46
0,28
логистический комплекс
Топливно-энергетический комплекс
0,62
0,60
0,44
0,30
Усредненные показатели по
0,656
0,522
0,434
0,504
комплексам
Интегральный индекс социально-экономического развития по сценарию «Топливно-энергетический комплекс»
Iк(тлк) = 0,35х0,656 + 0,25х0,522 + 0,25х0,434 + 0,15х0,504 = 0,54
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В долгосрочной перспективе прогнозирования существующих темпов роста к 2025 г.
приоритеты развития устанавливаются в следующем порядке (табл. 2).
Таблица 2
Приоритетные секторы экономики Алтайского края
№
п/п
1
2
3
4
5

Секторы экономики
региона
Индустриально-промышленный комплекс
Агропромышленный комплекс
Металлургический комплекс
Транспортно-логистический комплекс
Топливно-энергетический комплекс

Интегральный индекс социальноэкономического развития региона по годам
2015
2020
2025
0,80
0,85
0,90
0,73
0,78
0,83
0,70
0,75
0,80
0,62
0,67
0,72
0,54
0,59
0,64

На первое место выйдет индустриально-промышленный комплекс, который включает в
себя предприятия:
- оборонной промышленности;
- сельскохозяйственного машиностроения;
- химического производства;
- легкой промышленности.
На второе место - агропромышленный комплекс. Переработка сельскохозяйственной
продукции интенсивно развивается, это производство:
- мяса;
- сыров;
- молока;
- сахара;
- переработка зерна;
- переработка круп.
Спрос на эту продукцию высок и перспектива развития АПК у Алтайского края есть.
Третье место – развитие металлургического комплекса, который включает в себя:
- производство кокса;
- литейные производства руды (г. Змеиногорск).
Количество рудников растет, регион вкладывает инвестиции в развитие металлургии.
Четвертое место – это транспортно-логистический комплекс. Регион использует преимущественно железнодорожный и водный (сезонный) транспорт, но в настоящее время широко используется автомобильный транспорт, так как территория края – трансграничный регион, и ввоз и вывоз товаров с Казахстана, Монголии, Китая в большей степени осуществляется автомобильным транспортом.
Пятое место занимает топливно-энергетический комплекс, край не имеет нефти, газа, в
малом количестве добывается уголь, но вода этой территории имеет те же качества, она является основой жизни, поэтому идет разработка и реализация пищевых перерабатывающих производств в основе которых вода [1].
Таким образом, развитие основных секторов региональной экономики через 15 лет
фактически можно сбалансировать за счет перераспределения ресурсов и соответствующего
планирования экономики. Наибольшая отдача от вложения инвестиций прогнозируется в индустриально-промышленном и агропромышленном комплексах Алтайского края, что будет
способствовать наибольшей эффективности социально-экономического развития региона в
целом.
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Эффективность прогнозирования социально-экономических процессов и явлений в регионах тесно коррелирует с применением экономико-математических моделей территориального развития, способных обеспечить реализацию социально-экономической политики на федеральных и региональных уровнях [5].
Трудности в построении региональных моделей предполагают необходимость учета
большого числа прямых и обратных связей, лимитов, а также согласование различных гипотез
с исходными предпосылками. Более того, очень важной составляющей региональных моделей
является необходимость учета взаимосвязи субъектов с экономикой России в целом.
Исполнительные органы государственной власти требуют от региональных моделей
использовать широкий набор социально-экономических показателей – индикаторов уровня
развития социально-экономических процессов, которые могут быть применены в практической деятельности [1].
Разработчики по развитию экономико-математических моделей регионального прогнозирования не в полной мере способны предложить обозначенные потребности органов исполнительной власти. Вместе с тем, существуют некоторые лакуны в реализации подобных методик [4]. «В современной экономической практике России ... крайне мало достаточно сложных,
полноценных моделей, на основе которых можно сформировать технологию обоснования
макроэкономических решений. При этом практически невозможно найти внятную научнопрактическую информацию об используемых в России макроэкономических и межотраслевых
моделях и их системных свойствах».
Исследовательские группы, которые смогли проявить себя в создании действующих
прогнозно-аналитических моделей, как правило, использовали в процессе работы инструменты межотраслевого баланса. Расчеты социально-экономического прогноза для составления
программ в таких регионах как: Приморский край, Республика Саха, Ивановская область и
Москва, проводятся на базе межотраслевых моделях в региональной экономике. Одним из самых успешных примеров выступает модель макроэкономического равновесия RIM (Russian
Interindustry Model) Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН.
Выбор инструментов прогнозирования обосновывается возможностью использования
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существующего экономического потенциала, поскольку в перспективе достижимые параметры экономического роста, когда происходит взаимодействие межотраслевых связей, преимущественно зависят от координации масштабов диверсифицирования отдельных производств в
рамках ведущих отраслей [2].
Комплексный анализ существующих моделей прогнозно-аналитической деятельности в
региональном развитии, проведенный автором, позволил выявить характерные особенности в
их построении и произвести оценку макроэкономических параметров развития российской
экономики в долгосрочной перспективе, полученные на основе использования долгосрочной
модели.
В процессе работы была модифицирована сценарная структурная модель экономического развития России на долгосрочную перспективу. Эта модель позволяет анализировать и
разрабатывать долгосрочные погодовые прогнозы социально-экономического развития России
в нескольких вариантах. Модель, по сравнению с базовым вариантом была дополнена блоком
расчета инвестиций, экспорта, изменена методология расчета дефляторов, разработаны и
«подключены» блоки расчета топливного баланса, инвестиций в ТЭК, сельского хозяйства,
транспорта, образования, здравоохранения, ЖКХ (пилотные варианты). Существенно, по
сравнении с пробной версией переработаны блоки, описывающие показатели системы национальных счетов и государственных финансов. Существенным новым приращением стало
включение в модель расчета межотраслевых балансов в системе ОКВЭД в сопоставимых и текущих ценах. Для этого на первом этапе из-за отсутствия статистических данных исполнителями данной НИР был разработан МОБ в классификации ОКВЭД, который был преобразован
в расчетный баланс за 2015 г. в ценах 2015 г. В разработанной модели предусмотрена возможность исследовать и изменение энергоемкости и ресурсоемкости. Были осуществлены пробные расчеты прогнозов социально-экономического развития страны до 2020 г., включающие в
себя количественные показатели и качественные характеристики развития макроэкономической ситуации, экономической структуры, научно-технического развития, внешнеэкономической деятельности, динамики производства и потребления, уровня и качества жизни [3].
Прогнозирование динамики валового выпуска в сопоставимых ценах 2015 г. строится
на основе темпов роста показателей счета использованного ВВП, а также технологических коэффициентов (I квадрант) и коэффициентов распределения (II квадрант). В модели предусмотрена возможность экзогенного изменения отдельных технологических коэффициентов.
Валовой выпуск по видам экономической деятельности вычисляется на основе системы
уравнений, которую в векторно-матричной форме можно представить следующим образом:
X=AX+Y или X=(E-A)-1Y,
где X – вектор-столбец объемов производства;
А – матрица коэффициентов прямых затрат;
Y – вектор-столбец конечной продукции;
Е – единичная матрица.
Матрица коэффициентов прямых затрат получается на основе матрицы прошлого года
с учетом экзогенно заданной динамики технологических коэффициентов.
Промежуточное потребление по видам деятельности (I квадрант) получается на основе
валовых выпусков и технологических коэффициентов.
Построение МОБ в текущих ценах производится в два этапа.
Вначале строится оценка МОБ в текущих ценах. Для этого показатели посчитанного
ранее МОБ в ценах прошлого года корректируются с учетом прогнозной динамики цен в текущем году [6].
В заключение, полученные оценки конечного потребления по видам экономической
деятельности корректируются с учетом прогнозной величины элементов использованного
ВВП.
В данную версию модельного комплекса включены следующие отраслевые блоки: топливно-энергетический комплекс, транспорт, сельское хозяйство, машиностроение (в части Hi32

Tech), образование, здравоохранение, ЖКХ. Они связаны с основным комплексом показателями динамики выпуска, экспорта и технологических коэффициентов.

Рис. 1. Взаимодействие блоков ключевых секторов экономики и других блоков модели

Сравнительный анализ существующих моделей социально-экономического развития
территорий позволил декларировать результаты исследования и сформулировать тотальные
требования к их построению:
- во-первых, модель должна быть ориентирована на межотраслевую особенность с целью выделения прямой зависимости от реструктуризации экономики региона;
- во-вторых, структура модели региона должна полностью повторять образ общенациональной стратегии России, тем самым вписываясь в нее как элемент экономики;
- в-третьих, модель должна быть адаптивной в части реализации сценарностатистического подхода и подчеркивать многовариантность решений;
- в-четвертых, модель должна отражать триаду критериев: объем валового регионального продукта, а также эффективность его использования и распределения. Такая постановка
вопроса характеризуется сопоставлением баланса доходов и расходов населения, а также консолидированного бюджета в субъектах РФ и внебюджетных фондов. При этом валовой региональный продукт согласовывается со структурой бюджета данной территории. В то же время,
структура и параметры баланса доходов и расходов населения используются в оценке ключевого социально-экономического индикатора – ВРП;
- в-пятых, на этапе формирования валового регионального продукта необходимо установить базовые виды экономической деятельности (секторы), финансируемые за счет федеральных и региональных средств. На этапе использования валового регионального продукта в
качестве источников финансирования выступают доходы населения, предприятий и государственные средства;
- в-шестых, следует определить число экзогенных параметров, т.к. математические
расчеты на мезоэкономическом уровне зачастую сводятся к вероятностным событиям и их интеграция в реальные социально-экономические процессы может быть усложнена. Более того,
экзогенные параметры оценки деятельности региональной политики должны быть фундаментом в формировании детальных показателей, которые в полной мере иллюстрируют социаль33

но-экономическое развитие территорий;
- в-седьмых, система математических расчетов должна быть открытой для региональной экономики и выражаться в обеспечении межрегионального взаимодействия, сотрудничества;
- в-восьмых, следует упростить методологические подходы к оценке региональной
политики и реализовывать наиболее подходящую стратегию для данной территории;
- в-девятых, необходимо представлять динамику валового регионального продукта
через призму структурных составляющих: потребности населения, потребности государственного уровня, накопление, а также экспорт и импорт;
- в-десятых, требуется наиболее качественным образом описать ключевые социальноэкономические процессы, подчеркивая способы и методы достижения поставленных в них целей.
Таким образом, описанные модели имеют свои достоинства и недостатки. Проблемой
при создании моделей регионального межотраслевого развития в экономике является отсутствие качественной информации для разработки взаимосвязанной системы показателей на уровне региона. Однако существует несколько мнений по данному вопросу. Некоторые считают,
что предоставленная информационная база реализует честь элементов в межотраслевом анализе, например, применительно к топливу, энергии, расходам на транспорт, хотя требуется
дополнительный объем статистических сведений. Некоторые же считают, что имеющаяся статистическая база зачастую не соответствует предъявляемым требованиям и недостаточна для
региональных процедур прогнозирования, в результате чего задачи по построению межотраслевых балансов на уровне региона практически не решаемы.
Литература
1. Батейкин Д.В. Оценка реализации социально-экономических программ в регионе // Экономика устойчивого развития : региональный научный журнал. 2015. №4 (24). С. 14-19.
2. Болонин А.И. Регулирование отраслевой структуры реального сектора экономики как первичной базы
финансовой устойчивости государства // Вестник АКСОР. 2014. № 4. С. 144-148.
3. Деружинский Г.В. Вукович Г.Г., Ятченко Л.В. Методические аспекты обеспечения устойчивого регионального развития. Краснодар, 2012.
4. Строителева, Т.Г. Инвестиционное обеспечение как основной фактор реализации социальноэкономических программ в регионах России // Вестник алтайской науки. 2013. № 2-2. С. 177-179.
5. Усенко В.Д. Концептуальные основы по формированию стратегии социально-экономического развития региона // Будущее управления персоналом: позиция молодых : сборник статей. Барнаул, 2015. С. 71-75.
6. Шваков Е.Е. Инвестиционный механизм на территориях регионального развития // Известия Алтайского государственного университета. 2014. № 2-1 (82). С. 313-316.

УДК 331
Е.А. Белалова, О.А. Лымарева
СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА РОССИЙСКИХ БАНКОВ
E.A. Belalova, О.А. Lymareva
MENTORING SYSTEM AS А PART OF IMPROVEMENT OF STAFF
OF RUSSIAN BANKS
Ключевые слова: наставничество, развитие персонала, адаптация персонала, система управления персоналом.
Keywords: mentoring, staff development, adaptation of personnel personnel management system.

Система наставничества – это часть системы развития персонала организации, направленная на скорейшую адаптацию вновь прибывших сотрудников и формирование у них необходимых для работы практических навыков. Суть системы состоит в закреплении за «нович34

ками» более опытных коллег, прошедших обучение навыкам наставничества. Цель наставника
− передать своим подопечным необходимый опыт, знания и помочь наладить коммуникации с
сотрудниками.
Затраты на построение и обслуживание системы наставничества имеют относительно
небольшую величину и включают издержки, связанные с разработкой нормативов, действующих внутри системы, а также расходы на подготовку и дальнейшую мотивацию наставников.
При этом приобретение дополнительного оборудования, поиск и аренда помещений, привлечение сторонних специалистов для работы с новыми сотрудниками не требуются.
Практическое применение системы наставничества позволяет:
 повысить уровень подготовки сотрудников;
 сократить длительность процесса адаптации и ускорить переход нового работника к
требуемому уровню квалификации;
 повысить эффективность труда персонала;
 увеличить уровень лояльности сотрудников и сплоченность коллектива;
 улучшить коммуникации и процесс информирования сотрудников [1].
Преимуществом наставничества, как системы адаптации и обучения можно считать индивидуальный подход к подопечному. Обучение осуществляется непосредственно на рабочем
месте, практическое применение новых знаний происходит сразу после их получения, а значит
степень их усвоения достаточно велика.
Система наставничества имеет широкое применение в западных банках. Такие крупные
финансовые организации, как JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup (США), Deutsche
Bank, Commerzbank (Германия), Royal Bank of Canada (Канада) длительное время используют
данную систему развития человеческого потенциала.
Ряд крупных зарубежных банков не ограничивается реализацией классической модели
наставничества, направленной на формирование профессиональных знаний и навыков. Некоторые банки разрабатывают программы наставничества, цель которых состоит в решении
личных проблем сотрудников или людей из внешней среды банка. Так, например, JPMorgan
Chase реализует систему наставничества для молодых матерей, желающих развиваться в профессиональной области. В качестве наставников выступают женщины, успешно воспитавшие
собственных детей и, при этом, сумевшие построить карьеру в банке [4]. Deutsche Bank реализует систему наставничества над учениками спонсируемых школ, в рамках которой наставники осуществляют профориентацию подопечных, помогают решать их личные и психологические проблемы [3].
Для российского рынка труда, наставничество − относительно новый элемент системы
управления персоналом. И хотя неформально и бессистемно наставничество опытных сотрудников осуществляется во многих отечественных компаниях, системное применение данного
метода развития персонала встречается в российских организациях достаточно редко.
Среди крупнейших российских банков систему наставничество использует ПАО
«Сбербанк России». Система наставничества была построена в банке в 2014 году. На конец
2014 года инструментам наставничества были обучены около 7 тысяч руководителей. Формирование системы наставничества в организации в настоящее время не завершено. К 2018 году
планируется обучить и ввести в работу 30 000 наставников. При этом сеть офисов банка насчитывает около 16,5 тысяч отделений, а численность персонала - порядка 275 тысяч человек.
При условии сохранения текущей численности кадров и полной реализации плана по подготовке обучающих кадров, в качестве наставника будет выступать каждый девятый сотрудник.
Плотность распределения обучающих кадров составит один-два наставника в отделении. Подобное распределение позволит достаточно полно охватить «новичков», постоянно прибывающих в коллектив.
Не смотря на все преимущества и интуитивную понятность идеи наставничества, кадровые службы часто сталкиваются с проблемой при ее реализации: построенная система обу35

чения и адаптации на деле не работает. Неэффективность может проявляться по-разному: наставничество не осуществляется вовсе или эффект от его введения имеет краткосрочный характер и со временем сходит на нет.
Анализ проблемы чаще всего выявляет типичные причины данного явления, которые
следует учитывать при построении систем наставничества в банках.
Бессистемное внедрение. Введении в действие системы наставничества в организации
сводится к выбору наставников и подопечных. При этом целевые показатели их деятельности
не обозначены или обозначены не четко. Оценка полученных подопечными компетенций не
проводится, критерии оценки не определены.
Решение данной проблемы включает следующий набор мер:
 разработка модели компетенций для наставников и их подопечных;
 определение целевого уровня развития каждой компетенции;
 проведение оценки эффективности работы наставников в соответствии с выполнением планов развития их подчиненными.
Отсутствие четкой системы мотивации наставников. Исходя из ценностных установок
коллектива и особенностей взаимоотношений в организации необходимо определение подходящего для работников сочетания материальной и нематериальной мотивации. Возможны
различные варианты мотивации наставников:
 фиксированные денежные выплаты по итогам аттестации подопечных;
 введение премий для наставников, чьи подопечные проявили наиболее значимый
суммарный прогресс по итогам периода (месяц, квартал, полугодие);
 нематериальная мотивация путем выбора «Лучшего наставника» посредством проведения опросов коллег, проведение торжественного награждения наиболее эффективных наставников;
 иные способы мотивации, предложенные сотрудниками или руководством организации.
Важным условием построения эффективно действующей системы наставничества является четкость, прозрачность и системность проведения мероприятий по мотивации наставников.
В качестве наставников выбраны люди, не способные к обучающей деятельности. Сотрудник, обладающий высокой квалификацией и обширными знаниями в профессии не всегда
способен передать собственный опыт в силу различных причин личностного характера. Для
выявления сотрудников, наиболее подходящих на роль наставника необходимо определение
четких критериев отбора, касающихся следующих качеств наставника:
 профессиональные навыки (опыт работы, наличие соответствующих специальных
навыков и знаний);
 психологические особенности (доброжелательность, ответственность, терпеливость,
внимательность и др.);
 уровень развития коммуникативных навыков (умение слушать, давать объяснения по
теме на понятном собеседнику уровне, аргументировать собственное мнение и т.д.) [2].
Отбор наставников на условиях добровольности в соответствии с обозначенными критериями позволит избежать возникновения напряженности и конфликтов между обучающими
и обучаемыми участниками системы и обеспечить протекание адаптации новых сотрудников
наиболее комфортным для них образом.
Восприятие прямым руководителем подопечного как соперника, будущего конкурента.
В случае, если в результате исследования социально-психологического климата в коллективе
выявлена угроза подобного конфликта между руководителями и подчиненными, следует производить назначение наставников из числа незаинтересованных лиц: руководителей, стоящих
на уровень выше в иерархии управления или менеджеров смежных отделов. Кроме того, при
наличии соответствующих ресурсов, возможно формирование специальной пенсионной программы для ключевых руководителей, занятых в системе наставничества, с целью снижения
уровня напряженности в коллективе.
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Противодействие коллектива введению новшеств и восприятие системы наставничества исключительно как инициативы руководства или кадровой службы. Непонимание основ
функционирования и особенностей системы наставничества вызывает у линейных менеджеров сомнения в необходимости ее введения. Коллектив сопротивляется введению системы,
аргументируя это тем, что обучение вновь прибывших сотрудников регулярно осуществляется
опытными коллегами вне рамок предлагаемой системы. Для решения данной проблемы необходимо соблюдение нескольких условий:
 вовлечение в проект наиболее влиятельных в компании менеджеров, получение их
активной поддержки;
 позиционирование коллектива, как соавторов системы, учет мнения работников в отношении основных правил наставничества;
 рекомендуется проведение опроса об особенностях системы наставничества, необходимых для данного сообщества сотрудников;
 возможно проведение конференции или совещания с целью разъяснения особенностей функционирования системы наставничества.
Важно донести до сотрудников преимущества вводимой системы для наставников
(премирование и иные способы мотивации, поддержание высокого статуса), подопечных (ускоренная адаптация и обучение), а также коллектива в целом (улучшение социальнопсихологического климата, снижение уровня напряженности).
Таким образом, система наставничества − эффективный и относительно недорогой метод развития персонала организации, зарекомендовавший себя в практике крупнейших иностранных банков. В настоящее время возможности наставничества недостаточно используется
российскими банками в работе по развитию персонала. Построение эффективно действующей
системы наставничества требует комплексного подхода, формирования четких целевых показателей деятельности участников системы и прозрачной мотивации наставников. Учет указанных особенностей процесса построения системы наставничества позволит сократить продолжительность периода адаптации новых сотрудников, повысить показатели производительности труда и обеспечить улучшение социально-психологической обстановки в коллективе.
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Тенденции глобальной постиндустриализации и формирования экономики нового типа,
начавшиеся еще в 60-х гг. XX в., внесли кардинальные изменения во все сферы жизни мирового сообщества. Не исключением осталась и сфера трудовых отношений, что потребовало от
экономической науки соответствующего переосмысления протекающих в сфере труда процессов, раскрытия и уточнения сущности новых категорий, таких, как «сетевой рынок труда»,
«сетевая рабочая сила», «сетевая организация и оплата труда», «межкультурное взаимодействие разных групп рабочей силы», «агломераты рабочей силы», «мировой рынок труда» и ряд
других.
Как известно, до начала этапа постиндустриальных преобразований в национальных
экономиках ведущих стран мира доминирующими выступали отрасли добывающей и обрабатывающей промышленности, а сфера услуг оставалась отодвинутой на второй план. В условиях промышленного производства, получившего массовый характер, возникали и распространялись массовые профессии, а трудовые отношения стали объектом регулирования нормами
трудового законодательства, которое наконец-то развивалось и последовательно совершенствовалось после длительной борьбы наемных работников за свои права [3, 9].
Нормы трудового законодательства обеспечивали защиту положения наемных работников, чему также способствовала активная деятельность сильных на тот момент профсоюзных объединений. Но, начиная с 70-х гг. XX в. трудовые отношения, сложившиеся в экономике ведущих мировых держав и испытывающие на себе влияние процессов нарастающей экономической глобализации, стали резко преобразовываться. Их изменения сопровождались все
более частыми застойными явлениями экономики индустриального типа: разрушением различных видов и типов трудовых институтов (например, института охраны женского труда),
игнорированием норм трудового права представителями малого и среднего бизнеса и т.п.
Известно, что одной из основ экономики постиндустриального типа стала деятельность
транснациональных компаний и глобальных экономических сетей, внесших коренные изменения в трудовую сферу. Кроме фактора глобализации и постиндустриализации экономики, непосредственное воздействие на взаимоотношения наемного работника с работодателем оказало и повсеместное внедрение достижений научно-технической революции. При этом, если в
ведущих развитых странах формировался слой высококвалифицированных работников, представителей научных, инженерных профессий, медицинских работников и т. п., то отсталые
страны мира, наоборот, стали поставщиками дешевой зачастую низкоквалифицированной рабочей силы на формирующийся глобальный рынок труда.
Коренные полувековые преобразования сегодня также четко отслеживаются в системе
международного разделения труда. Прежде всего, они проявляются в перемещение ключевых
отраслей промышленности из западноевропейских государств в новые индустриальные страны, богатые дешевыми трудовыми ресурсами. Следует отметить, что если изначально процессы постиндустриализации означали углубление собственно индустриализации, сопровож38

дающейся повсеместным внедрением технических и технологических новшеств, то впоследствии для всех высокоразвитых стран Запада характерным стал процесс так называемой частичной «деиндустриализации» [7,10].
В системе же национальных экономик развивающихся стран в результате бурного развития социальной и образовательной сфер активизировался процесс формирования группы
квалифицированных работников, пополнивших кадровый состав вновь образованных в этих
государствах ТНК, деятельность которых вместе с тем была практически полностью ориентирована на удовлетворение потребностей и запросов стран Запада. Как результат, имело место
сокращение занятости и в целом сжатие общественно-трудовой сферы в отраслях промышленности стран Запада и существенный прирост численности работников сферы услуг. Параллельно развивались тенденции увеличения числа легальных и нелегальных иммигрантов, т.е.
разрастания «черного рынка труда», где естественным образом игнорировались любые положения и принципы трудового законодательства.
На сегодняшний день можно выделить две ключевые тенденции, которые в контексте
процессов постиндустриализации и глобализации экономики кардинально меняли всю систему мотивации персонала организаций любой отраслевой принадлежности.
С одной стороны, происходила «технологическая» трансформация всех секторов и
сфер национальных экономик стран Запада, основой которых явилась компьютеризация, информатизация, автоматизация, роботизация бизнес-процессов, внедрение гибких производственно-технологических систем. Преобразованной таким образом производственной базе требовался работник нового типа, работник, обладающий новыми качествами, знаниями, менталитетом, способностями, уровнем профессиональной подготовки. Более того, был изменен
подход и к организации трудовой и производственной деятельности, преодолены в существенной степени тейлоризм и фордизм. Изменения затронули и базу формирования кадровой
политики организаций. В центре внимания оказались уже такие вопросы, как проблемы обеспечения качества трудовой жизни работников, вопросы социальной инженерии, разработки и
применения новых инструментов материального вознаграждения и поощрения работников,
новых подходов к мотивации труда.
В условиях повсеместного распространения новых технико-технологических изобретений и достижения науки структура западного рынка труда также существенно преобразовывалась. Формировались нетрадиционные формы занятости такие, как временные формы занятости, гибкий график, переход на неполное рабочее время, дистанционная работа, лизинг персонала и т.д. Имели и продолжают иметь место и такие негативные тенденции, как прирост числа нелегальных мигрантов, углубление процессов «утечки мозгов» [6, 8].
Вторая тенденция, отразившаяся на системе трудовой мотивации – это формирование
мирового рынка труда, сопряженное с процессами образования глобальных рынков товаров и
услуг, рынка капитала, финансового рынка, протекающее в условиях обострения конкурентной борьбы между наемными работниками, занятыми в традиционных отраслях западной экономики. Прямым следствием данной тенденции стало сокращение реальной заработной платы,
а ослабление в ведущих странах Запада профсоюзного и рабочего движения только усугубило
данную проблему. Резкое сокращение доли заводских рабочих и других категорий наемных
работников на фоне роста роли и места в национальной экономике государства малого предпринимательства, средних социальных слоев, числа представителей свободных профессий,
самозанятости – все это стало типичными явлениями и процессами для большинства стран,
вступивших в эпоху глобализации. Распространенной практикой стала передача ряда вспомогательных работ на выполнение в специализированные компании по договору подряда или договору аутсорсинга.
В рамках кардинальной смены форм организации производства протекали процессы
массовой децентрализации и дробления основных производственных бизнес-процессов, а
также процессы разрастания филиальных сетей компаний, создания обособленных подразделений и дочерних предприятий. Более того, изыскивая резервы сокращения операционных за39

трат, преимущественно в части расходов на персонал, руководство компаний шло по пути перевода своих сотрудников в категорию независимого персонала без изменения содержания
выполняемых им функций, но с условием материального вознаграждения лишь за выполненный объем работ.
Важным моментом в протекающих процессах глобализации мировой экономики стало
формирование так называемого «четверичного» сектора экономики, в рамках которого стал
производиться и распространяться особый «товар» – знания и информация. Речь идет, в том
числе, и о секторе высокотехнологичных производств.
Ряд ведущих экономистов, анализируя тенденции формирования экономики нового типа, заговорили о возникновении и развитии так называемой новой «креативной» деятельности,
отличающейся относительно невысокими затратами на ее осуществление и при этом достаточно высокой добавочной стоимостью, т.е. высоким финансовым результатом, заметно превышающим средней уровень доходности деятельности промышленных и сельскохозяйственных компаний.
Для осуществления «креативной» деятельности требовался новый «креативный» персонал, а, следовательно, новые условий трудовой жизни. Обеспечение функции мотивации
новых работников уже не могло быть связано с действием старых принципов, в частности,
принципа опережающей роли производительности труда над его оплатой. Более того, возникла острая потребность в создании новой «креативной культуры» и общественной среды, в которой на первое место выдвинулись идеи новаторства. Главным ресурсом организации стал
инициативный, креативный работник, работник с инновационным типом мышления. В условиях спада трудовой солидарности и роста неоднородности класса наемных работников новыми ценностными ориентациями общества стали индивидуализм, «потребительство», корпоративизм, социальный эгоизм и т.д., что не могло не повлечь за собой кардинальные изменения в системе мотивации персонала экономики нового типа [3-5].
Одним из ведущих исследователей, чьи научные работы были посвящены проблемам
трансформации организационной культуры и ценностей постиндустриального общества,
явился Гирт Хофстед. Особое внимание в своих трудах он уделил изучению роли так называемой «молчаливой революции» в смене культуры и ценностей постиндустриализма, напрямую повлиявшей на мотивацию персонала современных компаний.
Г. Хофстед использовал технократический подход к раскрытию категории «культура»,
определяя ее как совокупность программ человеческого поведения. В своих исследованиях
автор доказывал непосредственное влияние национальных культурных ценностей на модель
трудового поведения работника в организации. При этом Г. Хофстед исходил из того, что базой мотивации трудовой деятельности выступают потребности индивида. Такие потребности,
как потребности в выживании, защите автор относил к категории универсальных. Вместе с
тем, универсальным потребностям индивида Г. Хофстед противопоставлял те потребности,
для удовлетворения которых в рамках разных национальных культур и стереотипов одновременно могли быть использованы различные методы и способы.
Отметим, что выбор в пользу тех или иных методов и способов удовлетворения потребностей определяется культурой конкретного общества. Например, потребность в самовыражении в рамках одной национальной культуры может быть реализована за счет получения
похвалы со стороны руководства, а в других условиях – лишь за счет активного участия работника в жизни своего трудового коллектива [10].
Несмотря на то, что культурные ценности общества отличаются высокой устойчивостью, тем не менее, при рассмотрении исследуемых вопросов на протяжении длительного
временного интервала, очевидны их трансформации, поэтому безусловной является и трансформация структуры мотивационного ядра личности. Ряд исследователей, также, как и Г.
Хофстед, посвятивших свои работы изучению аналогичных проблем (Д. Белл и другие), еще в
1970-е гг. обосновывали факт перехода от «трудового общества» к постиндустриальному
«обществу потребления» и «обществу досуга». Новое поколение перестало рассматривать
добросовестный труд как ключевую ценность. Интересным представляется и тот факт, что
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разрушение прежних идеалов и ценностей совпало с переходом от индустриального к постиндустриальному обществу, распространением новых высоких технологий и компьютеризацией
экономической деятельности, внедрением новых форм организации труда. Таким образом,
имело место перестройка всей системы мотивационных установок персонала экономики нового типа.
В 90-е гг. XX в. в эпоху подъема очередной постиндустриальной волны поиск новых
ценностных ориентиров продолжился. При этом его область существенно расширилась и
включила в себя не только сферу научных знаний, но и культурную составляющую уже кардинально меняющего общественного уклада жизни. В это время американский социолог Р.
Инглегарт в своих исследованиях верно подмечает, что «культурные движения и сегодня меняют русло развития общества, в результате чего экономический рост престает выступать в
качестве доминирующего социального ориентира, а значение экономических критериев как
стандарта рационального поведения снижается». Таким образом, автор обосновывает идею
трансформации культурных ценностей – ценностей постиндустриального общества, определяющую новую модель поведения человека как субъекта производства и потребления, что
также связывается и с заметным увеличением в обществе «нематериалистически» ориентированных работников.
Таким образом, формирование «постиндустриальной» мотивации в целом находит свое
отражение в изменении ценностных предпочтений и ориентаций современных работников:
доминирующее значение материального благосостояния и физической безопасности сменяется особым внимание к «качеству жизни», ассоциируемому с весьма специфическими ценностями. Исследователь Р. Флорида указывает на тот факт, что в основе современной постиндустриальной мотивации лежит преимущественно социо-психологическая, а не экономическая
платформа.
Вместе с тем Р. Инглегарт полагает, что изменение уровня материального обеспечения
индивида несущественно воздействует на изменения, происходящие в структуре мотивационного ядра работника. Здесь имеет место сходство выводов Р. Инглегарта с теорией иерархии
потребностей А. Маслоу (потребности более высокого порядка вытесняют потребности более
низкого по мере их удовлетворения) и Ф. Герцберга (существование низших и высших факторов мотивации). Вывод Р. Инглегарта в целом представляется оправданным, в частности применительно к экономике развитых стран Запада, поскольку основная масса материальных потребностей может считаться на сегодняшний момент удовлетворенными. На смену материальным потребностям приходят потребности духовные, «креативные», связанные с реализацией права человека на свободу индивидуального самовыражения [2, 12].
Общая модель трудового поведения работника современной организации трансформируется под воздействием изменений, происходящих в системе побудительных мотивов индивида. Творчество становится одной из наиболее распространенных форм экономической деятельности, образуя «нематериальный» базис постиндустриальных преобразований. Посредством творческой деятельности работник экономики нового типа способен удовлетворить свои
внутриличностные потребности, самореализоваться, перманентно на протяжении всей своей
трудовой деятельности развивать и преумножать свои знания, умения, навыки. Ряд исследователей определяют творчество как более совершенный вид деятельности по сравнению с трудовой. Только для современного постиндустриального общества творчество становится хозяйственным феноменом, непосредственным элементом экономической деятельности [11].
Игнорирование руководством современных компаний факта изменения ценных ориентиров и мотивационных установок персонала ведет к разрастанию кризиса трудовой мотивации. При этом собственно кризис трактуется неоднозначно. Во-первых, он рассматривается
как следствие снижения заинтересованности работника в обеспечение высокой эффективности труда, иначе, он связан с нежеланием индивида заниматься какой-либо трудовой деятельностью. Во-вторых, кризис мотивации труда может быть сопряжен с недостаточно высокой
эффективностью используемой в организации системы управления персоналом в целом и
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управлением мотивацией в частности. Иначе говоря, у руководства компании отсутствуют
действенные инструменты эффективного воздействия на персонал с целью его мотивации к
качественному труду. В-третьих, кризис мотивации может быть и доказательством необоснованных подходов исследователей, занятых изучением закономерностей трудовой мотивации и
подготовкой инструментально пригодных рекомендаций.
Современное постиндустриальное общество действительно отличается количественным преобладанием «демотивированных» работников над работниками, имеющими высокий
уровень мотивации к труду. Трактование индивидом собственной трудовой мотивации должно базироваться на осознании личностного смысла трудовой деятельности, который не должен замыкаться лишь на стимулирующей роли оплаты друга и ряда других внешних факторов. Для обеспечения высокой мотивации к трудовой деятельности руководство компании
должно прилагать максимум усилий для вовлечения каждого сотрудника во все внутриорганизационные процессы, стимулировать проявления его внутреннего соучастия, т.е. участия в делах компании-работодателя.
Один из ключевых способов преодоления кризиса мотивации труда состоит в превращении трудовой деятельности в базу человеческого развития, т.е. посредством гуманизации
труда.
Среди современных гуманизационных концепций особое внимание следует обратить на
положения концепции «тройственной переоценки труда» Ж. Фридмана, которые гласят о необходимости:
- «интеллектуальной переоценки труда» (работник должен видеть смысл в содержании
своей трудовой деятельности);
- «моральной переоценки труда» (человек должен гордиться собственным трудом);
- «социальной переоценки труда» (осознание работником значимости своего труда) [1].
Кризис мотивации труда будет преодолен в случае достижения концептуального союза
двух подходов: «труд сам по себе» и «человек сам по себе». Создаваемая в современной организации система управления персоналом должна ориентироваться на управление мотивацией
работников через собственно их трудовую деятельность – обогащенную, гибкую, осмысленную, развивающую индивида. При этом организации будет считаться высокоэффективной, если она способна перманентно повышать результативность своей деятельности за счёт задействования внутренних ресурсов через различные стратегии повышения мотивации персонала, их
вовлечения в управление компанией и принятие управленческих решений, их ориентации на
улучшение функционирования организации в целом. Речь идет о компаниях, построенных на
принципах партисипативного управления, т.е. на принципах участия персонала в собственности и привлечения их к решению текущих операционных и стратегических задач развития хозяйствующего субъекта. Руководство таких компаний исходит из того, что совершенствовать
любую деятельность следует через непосредственное воздействие на индивида, повышая его
ответственность за выполняемые задания, изменяя его отношение к труду, систему взаимоотношений в рабочей среде, создавая благоприятную для развития творческой инициативы атмосферу. Таким образом, руководство современных организаций, действующих в условиях
глобализирующейся экономики, должны дать глубокое переосмысление стратегий мотивации
персонала, которая призвана обеспечить всестороннее творческое развитие индивида, направив его интеллектуальные ресурсы на достижение общеорганизационных целей.
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Динамика отраслевой конкурентной среды в транспортном машиностроении России сегодня в значительной мере определяется реструктуризационными мероприятиями, осуществляемыми в ОАО «РЖД» − бывшем практически единственным крупнейшим покупателем продукции отрасли, которое в силу статуса естественной монополии даже в течение последних
кризисных для отечественного машиностроения 20 лет предъявляло платежеспособный спрос,
а в силу относительной закрытости внутреннего рынка обеспечивало определенную стабильность в заказах предприятиям отрасли.
В соответствии с Целевой моделью грузовых перевозок на период до 2015 года, разработанной Минэкономразвития России, в экономике железнодорожного транспорта сегодня
имеются следующие «слабые места»:
− конкурентоспособность железнодорожных перевозок в сравнении с перевозками другими видами транспорта падает, что выражается в росте доли перевозок альтернативными видами;
− сокращение инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры;
− рост доли порожнего пробега и снижение производительности грузовых вагонов;
− снижение объемов ремонта и обновления основных фондов. [1]
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В соответствии с указанной моделью планируются к практической реализации три
группы стратегических мероприятий:
1. На рынке оперирования грузовыми вагонами: совершенствование системы управления (в т.ч. диспетчеризации) вагонным парком в условиях множественности операторов; создание 3-4 общесетевых операторов [2], принадлежащих разным собственникам, в том числе
путем консолидация частных операторских компаний, совместным управлением вагонными
парками. [3]
2. В части осуществления грузовых перевозок: Сохранение до 2015 года статуса ОАО
«РЖД» как общесетевого перевозчика; создание условий для взаимодействия перевозчиков и
владельца инфраструктуры по принципу конкуренции «за маршрут» и «на маршруте»; единая
система управления общесетевыми грузовыми перевозками.
3. В части системы тарифного регулирования: завершение унификации разделов 2 и 3
Прейскуранта № 10-01, унификация порожнего пробега грузовых вагонов; введение параметров качества обслуживания, повышение гибкости системы тарифообразования. [4]
Результатом подобных преобразований является прогноз кардинального изменения архитектоники отраслевых конкурентных процессов в отрасли транспортного машиностроения
России. Если до проведения реструктуризации архитектоника конкурентных процессов свидетельствовала о значительном ограничении конкуренции в отрасли за счет высокой специализации ее основных участников, то после реструктуризации, видимо, предполагается, что все
предприятия транспортного машиностроения в срочном порядке начнут осваивать смежные
сегменты и конкурировать на них. При этом авторы Целевой модели, на наш взгляд, проигнорировали отраслевую специфику сферы железнодорожных перевозок, и как следствие, переоценили возможности к росту конкуренции в родственной и поддерживающей отрасли, коей
является транспортное машиностроение.
Основные сегменты внутреннего рынка продукции транспортного машиностроения характеризуются ограниченной конкуренцией, главной причиной которой является отраслевая
система барьеров конкуренции (табл. 1).
Таблица 1
Отраслевая система барьеров конкуренции в отрасли транспортного машиностроения
России
Барьер конкуренции
1
Российский стандарт железнодорожной
колеи
Высокая капиталоемкость промышленного
производства отрасли
Прямые устойчивые связи производителей
и потребителей
Устойчивые послепродажные процессы
Недостаточный уровень распространенности конкурентных процедур выбора поставщика – тендеров
Значительные воспроизводственные затраты
Отсутствие прямой связи и взаимообусловленности между конечными результатами работы предприятий отрасли и налоговым бременем
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Описание
2
На вход в отрасль
Ширина колеи в железнодорожном транспорте, − расстояние
между внутренними гранями головок рельсов. Российская колея
– 1520 мм, европейская – 1435 мм
Порог инвестиционных вложений при создании нового предприятия или капитальной модернизации действующего – от 10
млрд. руб.
Исторически сложившиеся связи, возникшие в силу исходной
архитектоники бизнес-процессов
Постоянное взаимодействие потребителей и поставщиков, обусловленное необходимостью обслуживания и ремонта поставленной техники
По экспертным оценкам тендеры на поставку подвижного состава в 2011 г. охватывали не более 20% рынка
Затраты на разработку вагона нового поколения – от 10 млрд.
руб.
Неопределенность, вызванная несовершенством налоговой системы России, увеличивает неопределенность в разработке и реализации инвестиционных проектов

Окончание табл. 1
1
Сложившаяся специализация участников
рынка, заложенная при проектировании и
строительстве предприятий отрасли
Наличие вертикально интегрированных
промышленных комплексов, занимающего
в отдельных сегментах рынка доминирующее положение (Трансмашхолдинг, Уралвагонзавод)
Системное превышение спроса над предложением в одних сегментах внутреннего
рынка при дефиците спроса в других
Необходимость масштабных инвестиций в
человеческий капитал и НИОКР действующими предприятиями при попытках
выхода на смежные сегменты рынка
Высокий порог минимального объема экономической эффективности производства

2
Внутри отрасли
Ограниченное число участников в конкретных сегментах рынка,
относительно узкая специализация каждого конкретного предприятия
Доминирующее или близкое к нему положение Трансмашхолдинга в сегментах электровозов, тепловозов, пассажирских вагонов, вагонов метро, ОАО «НПК Уралвагонзавод» в сегменте
грузовых вагонов
Ажиотажный спрос на грузовые вагоны в течение последних
трех лет, вызванный выделением из РЖД ОАО «ПГК» и ОАО
«ВГК», после чего имела место системная модернизация подвижного состава, вызванная подготовкой к продаже предприятий
Затраты на разработку нового типа вагонов – от 10 млрд. руб.,
локомотива – от 25 млрд. руб., машины пути – от 1 млрд. руб.
Предприятия транспортного машиностроения, особенно полного
цикла (литье - металообработка - сборка) крайне чувствительны
к изменениям объемы выпуска продукции, поскольку сочетают
непрерывные и дискретные процессы.

При этом отсутствует прямая связь между уровнем ограниченности конкуренции в отрасли (охарактеризованным в соответствии со структурным подходом к конкуренции) и ценами на продукцию отрасли, а также на темпы обновления подвижного состава. Стоит отметить,
что ограниченная конкуренция в отрасли на протяжении периода 1990-2012 гг. стала одним из
факторов ее сохранения как отраслевой экономической системы, в то время как остальные отрасли российского машиностроения находятся в гораздо более бедственном положении. [5]
В охарактеризованной нами системе отраслевых барьеров конкуренции, специфичных
для отрасли транспортного машиностроения нами были выделены барьеры на входе в отрасль
и барьеры конкуренции, имеющие место при попытках диверсификации деятельности действующих предприятий на внутреннем рынке.
Приведенная система барьеров позволяет предприятиям отрасли относительно свободно работать на внутреннем рынке, однако она же является причиной системной проблемы
дисбаланса между потребностью отечественного железнодорожного и городского рельсового
транспорта в современном высокопроизводительном подвижном составе, и производственными возможностями предприятий, а также техническим уровнем выпускаемой продукции.
Отметим при этом, что прогнозируемый дефицит основных видов подвижного состава
является устойчиво растущим начиная с 2008 г. и к 2015 г. должен составить:
− по локомотивам – 1024 секций;
− по пассажирским вагонам – 966 шт.;
− по вагонам электропоездов – 563 шт.;
− по грузовым вагонам – до 100 тыс. шт.
Подводя итог сказанному отметим, что изменение архитектоники отраслевых конкурентных процессов, имевшее место в результате реструктуризации сферы железнодорожного
транспорта само по себе не способствовало и не способствует росту масштабов промышленного производства в отрасли транспортного машиностроения России, росту его экономической эффективности, снижению цен на конечную продукцию, либо переход предприятий отрасли на направление инновационного развития.
45

Наоборот, увеличение числа потребителей, не сопровождаемое ростом масштабов конкуренции в отрасли, выраженном в росте числа и объемов тендеров на закупку подвижного
состава, увеличивает неопределенность в хозяйственной деятельности предприятийпроизводителей, требует от них дополнительных непроизводительных затрат на системный
рост конкурентной активности, либо на противодействие конкуренции и создание многоотраслевых промышленно-транспортных комплексов в составе локального оператора грузоперевозок и группы предприятий транспортного машиностроения. [6]
При этом отрасль характеризуется масштабным резервом импортозамещения в пределах 50-100 млрд. дол. США который может еще более увеличиться при отсутствии последовательности и результативности в обоснованном снижении отраслевых барьеров и приходе на
рынок крупных иностранных производителей, обладающими ассиметричными конкурентными преимуществами.
Для более точной характеристики процессов ограниченной конкуренции в рассматриваемой отрасли и исследования особенностей восприятия процессов ограниченной конкуренции предприятиями – участниками рынка нами было осуществлено комплексное управленческое исследование, дизайн которого приведен в табл. 2.
Таблица 2
План комплексного исследования особенностей ограниченной конкуренции на национальном рынке грузовых вагонов
Этап
1
1.1.
Определение
блемы

1.2.

про-

Постановка целей

1.3.
Формулирование
рабочей гипотезы исследования
2.1. Вторичная информация
2.2. Первичная информация
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Содержание этапа
2
1.
Разработка концепции исследования
Существующая на рынке ограниченная конкуренция между производителями
грузовых вагонов, с одной стороны, способствует устойчивому функционированию отрасли в целом и обеспечивает предприятия-собственники грузовых вагонов морально устаревшей, но надежной и качественной продукцией. С другой
стороны, предприятия - производители лишены стимулов к развитию инновационной активности в производственной деятельности, одной из причин чего и является ограниченная конкуренция.
Для получения комплексной оценки состояния и значимости процессов ограниченной конкуренции в деятельности предприятий транспортного машиностроения (сегмент производителей грузовых вагонов) необходимо:
1) получить количественные характеристики производственной мощности предприятий и уровня его текущего использования;
2) интерпретировать экспертные оценки в части отношения к ограничению конкуренции в отрасли и учету этого фактора в конкурентной стратегии предприятий-производителей;
3) охарактеризовать особенности инновационно-конкурентной активности предприятий-участников исследования;
4) исследовать собственное видение предприятий - производителей в части перспектив развития в ближайшие годы;
5) изучить отношение респондентов к содержанию и практической реализации
Стратегия развития отрасли
Ограниченная конкуренция в отрасли способствует устойчивому функционированию предприятий и снижает неопределенность хозяйственной деятельности,
одновременно снижая стимулы предприятий к ускоренному развитию под давлением конкурентных сил и факторов
2.
Отбор источников информации
Данные Минпромторга России об объемах производства продукции транспортного машиностроения и крупных предприятиях отрасли
Результаты опроса представителей крупных предприятий - производителей
грузовых вагонов в России методом глубинного структурированного интервью,
данные бухгалтерской и управленческой отчетности предприятий - участников
исследования

5.

Окончание таб. 2
3.
Сбор информации
Сбор данных осуществляется в соответствии с целями исследования. Вторичная информация получена из данных Минпромторга России. Эмпирические
данные получены в ходе опроса представителей топ-менеджмента 8 крупнейших производителей грузовых вагонов в России, а также по результатам исследования публичной отчетности этих промышленных предприятий.
4.
Полевой этап
Период проведения полевого этапа исследования – апрель – май 2015 гг.
Анализ информации, разработка выводов и рекомендаций
Для анализа полученной информации использовались статистические методы:
индексный, сравнения, группировки, классификации. Результаты анализа представлены в виде таблиц, расчетных коэффициентов и индексов. Они должны
подтвердить рабочую гипотезу исследования и дать возможность сформулировать выводы, характеризующие особенности ограниченной конкуренции на
рассматриваемом рынке, а также предложить рекомендации, направленные на
поиск резервов роста конкурентоспособности национальных производителей

Данные о производственной мощности крупнейших российских предприятий, производящих грузовые вагоны и уровне ее использования в 2011 гг. приведены в табл. 3.
Из приведенных данных видно, что крупнейшим производителем грузовых вагонов в
России в 2013 г. являлось ОАО «НПК «Уралвагонзавод»», выпустившее в отчетном году
24 050 вагонов, что обеспечило ему 40,52% общего объема производства в сегменте.
Таблица 3
Производственная мощность ведущих производителей отрасли и уровень ее использования в 2013 г.
ЗАО «Промтрактор»
ЗАО «Трансмашхолдинг» ОАО
«Брянский машиностроительный завод»

6000 вагонов в год
5000 вагонов в год

Выпуск грузовых вагонов
за 2013 гг.
4760
4652

ОАО «Алтайвагон»
ОАО «Армавирский завод тяжелого
машиностроения»
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»»

9000 вагонов в год
1800 вагонов в год

7753
1525

25 000 вагонов в год

24050 (в том числе 19589
полувагонов, 5350 цистерн)

8000 вагонов в год
13 тыс. вагонов, 65 тыс. колесных пар, 90
тыс. тонн стального железнодорожного
литья в год

5502

4700 вагонов в год

4682

Предприятие

ОАО «Рузхиммаш»
ОАО «Тихвинский вагоностроительный завод»
ОАО «Энгельсский завод металлоконструкций»

Производственная мощность

На втором месте с производством 7753 вагона в 2013 г. находилось ОАО «Алтайвагон»,
на третьем - ОАО «Рузхиммаш» (5502 вагона). Отметим также, что на долю производителей,
не вошедших в выборку пришлось в 2013 г. 11,74% выпуска (при этом на каждого из них приходилось гораздо меньшее число выпущенных вагонов в сравнении с крупнейшими игроками
рынка).Характеристика производственного цикла крупнейших производителей отрасли приведена в табл. 4.
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Таблица 4
Характеристика производственного цикла предприятия
Предприятие
1
ЗАО «Промтрактор»

ЗАО «Трансмашхолдинг» ОАО «Брянский
машиностроительный
завод»
ОАО «Алтайвагон»
ОАО «Армавирский
завод тяжелого машиностроения»
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»»

ОАО «Рузхиммаш»
ОАО «Тихвинский вагоностроительный завод»
ОАО «Энгельсский
завод металлоконструкций»

Характеристика производственного цикла
2
Основные цеха: УССК, малых серий, вагоносборочный, разборки и подготовки вагонов, ходовых частей. Заготовительные цеха: кузнечно-штамповочный с отделением по
механообработке, транспортный с 30 километрами железнодорожных путей необщего
пользования
Вагонное производство (4 цеха – заготовительный, вагонно-сдаточный, рам и тележек, малярно-кузовной, 2 участка, 5 отделов),
Металлургическое производство (объединяет 8 цехов, в том числе сталелитейный,
чугунолитейный, кузнечно-прессовый, прокатный, пружинный и 4 отдела),
Полный цикл обработки деталей и сборки вагонов (литье – металлообработка – сборка - окраска)
Полный цикл обработки деталей и сборки вагонов (литье – металлообработка – сборка - окраска)
Металлургическое, вагоносборочное, механосборочное, ремонтно-механическое, инструментальное производства, производство нестрандартизированного оборудования,
позволяющие обеспечивать замкнутый цикл выпуска продукции. Четыре конструкторских бюро, в том числе головное в отрасли грузового вагоностроения, и два института
Полный цикл обработки деталей и сборки вагонов (литье – металлообработка – сборка - окраска)
Современное производство полного технологического цикла по выпуску грузовых
вагонов нового поколения с улучшенными эксплуатационными характеристиками
Полный цикл обработки деталей и сборки вагонов (литье – металлообработка – сборка - окраска)

Из приведенных данных видно, что все крупнейшие предприятия отрасли обладали
полным циклом производства, включавшим в себя литье, последующую металлообработку,
сборку и окраску готовых вагонов. При этом масштабом деятельности отличалось ОАО «НПК
«Уралвагонзавод»», имевшее в своем составе 4 конструкторских бюро и два института, и по
сути являясь вертикально интегрированным промышленным комплексом. необходимо отметить также появление на рынке нового игрока – ОАО «Тихвинский вагоностроительный завод», который должен ознаменовать новый этап в развитии отрасли транспортного машиностроения России, поскольку представляет собой самое современное и одно из самых масштабных предприятий анализируемой отрасли.
Ассортимент выпускаемой продукции в сегменте грузовых вагонов охарактеризован в
табл. 5.
Таблица 5
Ассортимент выпускаемой продукции в сегменте грузовых вагонов
Предприятие
1
ЗАО «Промтрактор»
ОАО «Брянский машиностроительный завод»
ОАО «Алтайвагон»
ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения»
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Выпускаемая продукция
2
Полувагоны (5 видов), тележки (4 вида), вагон – автомобилевоз, платформа 80 футов
10 видов вагонов (платформы, полувагон, хопперы)
Крытые вагоны (2 вида), весопроверочный вагон, полувагоны (5 видов), платформы (12 видов), цистерны 3 (вида)
Производство глуходонных полувагонов модели 12-1592, люковых полувагонов
модели 12-1704-04, крытых вагонов модели 11-1807, 11-1807-01, крытого специализированного вагона модели 11-1709, железнодорожных платформ для перевозки
крупнотоннажных контейнеров модели 13-1796, вагона для перевозки легковых
автомобилей модели 11-1804

ОАО «НПК «Уралвагонзавод»»
ОАО «Рузхиммаш»
ОАО «Тихвинский вагоностроительный завод»
ОАО «Энгельсский завод
металлоконструкций»

Окончание табл. 5
19 типов вагонов нового поколения: цистерны различного назначения, платформы
для перевозки контейнеров, лесоматериалов и других материалов, специализированные и универсальные полувагоны, вагоны-хопперы, думпкары, а также узлы и
детали к ним
48 моделей (вагоны-цистерны, полувагоны, вагоны-хопперы, платформы, вагонысамосвалы, окатышевозы, автомобилевозы)
четыре типа грузовых вагонов: полувагон с глухим кузовом, вагон-хоппер для минеральных удобрений, вагон-платформу для крупнотоннажных контейнеров погрузочной длиной 80 футов и универсальный полувагон с разгрузочными люками
Вагон-платформа, вагон-самосвал, полувагон, крытый вагон (12 видов)

Из приведенных данных видно, что в части ассортимента выпускаемой продукции в
отрасли были два несомненных лидера с непересекающимся между собой ассортиментом:
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»» (19 типов вагонов, преимущественно полувагоны) и ОАО
«Рузхиммаш» (48 моделей со специализацией на выпуске цистерн). Остальные игроки предпочитали выпускать продукцию в наиболее массовом подсегменте грузовых полувагонов различных модификаций, которые были наиболее востребованы потребителями.
Дальнейшее исследование в части отношения представителей предприятий к конкуренции, характеристика конкурентной стратегии предприятий – участников исследования, состояние инновационно-конкурентной деятельности, анализ перспектив развития предприятия
в контексте отраслевой Стратегии развития было осуществлено в форме глубинного структурированного интервью с представителями топ-менеджмента крупнейших предприятий сегмента. В соответствии с Кодексом исследований ECOMAR ответы респондентов будут представлены в обобщенном виде, кроме случаев, характерных для конкурентной деятельности отдельных предприятий.
Отношение к отраслевой конкуренции среди представителей крупнейших российских
производителей грузовых вагонов следует оценить как консервативно-умеренное. Все предприятия отметили наличие сформированных не менее чем на 75% портфелей заказов на 20142015 гг., причем подавляющая часть заказов была размещена на условиях предварительного
финансирования, что снижало финансовые риски производителей. Несмотря на значительный
масштаб тендерной деятельности в отрасли, фактически тендеры на поставку грузовых вагонов в 2012-2013 гг. выигрывали не наиболее эффективные поставщики, а производители, обладавшие незагруженной производственной мощностью (такая ситуация характерна в условиях ажиотажного спроса, значительно превышающего масштабы деятельности и производственную мощность действующих производителей). В части конкурентной стратегии только 2
из 8 производителей охарактеризовали ее как действия, направленные на ведение полноценной конкурентной борьбы, 5 из 8 производителей охарактеризовали свою конкурентную стратегию как сосуществование с конкурентами, а 1 узкоспециализированный производитель вообще отметил фактическое отсутствие конкуренции с другими производителями.
В части функциональных направлений конкурентной стратегии производители указали
достаточно ограниченный набор инструментов конкуренции, реально применяемый в 20112013 гг., в который входили прежде всего ценовой мониторинг конкурентных предложений,
участие в стратегических альянсах (прежде всего в некоммерческом партнерстве «Союз вагоностроителей»), участие в тендерах на поставку подвижного состава. При этом методы и средства ценовой конкуренции не пользовались спросом из-за имеющегося дефицита продукции
на рынке, наоборот, отечественные производители часто диктовали потребителям свои условия договоров за счет того, что продукция ближайших конкурентов – украинских производителей железнодорожных вагонов была скомпрометирована рядом имевших место аварий, причиной которых служило разрушение несущей конструкции вагона (т.е. производственный
брак). Производитель из Краснодарского края отметил попытки ведения недобросовестной
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конкуренции, выраженные в попытке дискредитации производителя и выпускаемой им продукции за счет распространения заведомо ложных сведений.
Все производители, участвующие в исследовании, принимали участие в отраслевых
или межотраслевых стратегических альянсах, являясь самостоятельными вертикально интегрированными промышленными комплексами (ОАО «НПК Уралвагонзавод») либо участвуя в
технологических переделах (ОАО «Рузхиммаш» в составе группы «Базовый элемент», стратегический альянс ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения» и «Азовэлектросталь»,
«Бежицкий сталелитейный завод», «Промтрактор-Промлит»). Такое участие позволяло максимизировать экономическую эффективность работы предприятия либо за счет участия в вертикальной цепочке создания добавленной стоимости, либо за счет полного ее охвата, либо за
счет экономической целесообразности приобретения машинокомплектов либо отдельных узлов и деталей для последующей сборки.
Представители предприятий охарактеризовали отраслевую среду как сложившуюся,
отличающуюся стабильностью и значительным потенциалом роста внутреннего производства,
направленного на импортозамещение. Был отмечен факт первого за последние 30 лет создания
нового предприятия в отрасли, инвестиции в создание которого составили более 30 млрд. р.
(которое, впрочем, тоже не обеспечивает полного импортозамещения реализуемых грузовых
вагонов). При этом респонденты отметили структурообразующую роль ОАО «РЖД» и его естественно-монопольный статус как одну из причин относительной отраслевой стабильности в
2008-2013 г. Перспективы развития конкурентной среды отрасли были охарактеризованы респондентами как умеренно-стабильные, хотя появление на рынке многочисленных владельцев
мелких, средних и крупных парков грузовых вагонов было воспринято неоднозначно. С одной
стороны, этот фактор должен положительно повлиять за объемы производства продукции и
оказания услуг в отрасли за счет децентрализации финансовых потоков собственников подвижного состава и повышения уровня их заинтересованности в инновационных разработках, а
также качественном и своевременном ремонте имеющегося парка. С другой стороны, в отрасль железнодорожных грузоперевозок должны прийти эффективные собственники, намеревающиеся осуществлять в ней долговременную деятельность, в то время как сегодня эта сфера
находится в стадии перехода от монополии к монопольной конкуренции. Исходя из опыта реструктуризации других отраслей промышленности, по мнению респондентов, такой переход
означает прежде всего снижение интенсивности воспроизводственных процессов, т.е. процесса замены устаревающего парка грузовых вагонов, срок эксплуатации которых будет искусственно увеличиваться.
Экспертная оценка уровня недобросовестной конкуренции в отрасли респондентами
была сильно дифференцирована. Кубанский производитель привел факт недобросовестной
конкуренции 2012 г., в ходе которого представитель отраслевого объединения предприятийпроизводителей, воспользовавшись фактом аварии и результатами разбирательства, указавшими на вину украинского производителя грузового вагона, распространил сведения о том,
что в работе конкретно взятого предприятия используются машинокомплекты, узлы и детали
этого производителя без надлежащего контроля качества, что чревато дальнейшими авариями.
В ответ на такое безосновательное заявление кубанский производитель обратился в арбитражный суд г. Москвы с требованием о признании распространенных НП «Объединений вагоностроителей» сведений несоответствующими действительности и понуждении НП «Объединение вагоностроителей» опровергнуть порочащие честь, достоинства и деловую репутацию
ОАО «АЗТМ» сведения. Остальные производители не ощущали последствия недобросовестной конкуренции в своей деятельности на внутреннем рынке.
Степень свободы конкуренции в отрасли была охарактеризована респондентами дифференцировано. С одной стороны, никаких препятствий к освоению смежных сегментов рынка грузовых вагонов, либо к разработке инновационных образцов продукции производителями
не отмечено. С другой стороны, барьер входа в отрасль в виде инвестиций, необходимых для
открытия нового предприятия, составляет не менее 30 млрд. р., а при освоении нового производства в рамках действующего предприятия – не менее 8-10 млрд. р. Себестоимость разра50

ботки нового типа вагона собственными силами от экспериментального образца до запуска в
серийное производство составляет 15-30 млрд. р., причем экономическая эффективность подобных разработок в настоящее время подвергается сомнению в силу ажиотажного спроса на
уже освоенную и выпускаемую продукцию. Инновационная продукция также характеризуется
значительно более высокой ценой, которая не всегда компенсирует увеличенный межремонтный интервал.
Представители предприятий-производителей достаточно осторожно рассматривали
перспективы иностранных производителей на российском рынке грузовых вагонов, сильно
дифференцировав свои оценки в отношении производителей из стран бывшего СССР (Украина, Казахстан, Грузия) и из стран дальнего зарубежья. Продукция из стран бывшего СССР занимала значительную долю на внутреннем российском рынке в 2010-2013 гг. с устойчивой
тенденцией к росту, при этом наибольшей активностью характеризовались украинские вагоноремонтные заводы, прежде всего Крюковский вагоноремонтный завод (г. Кременчуг), ОАО
«Азовмаш», ОАО «Днепровагонмаш». Продукция производителей из дальнего зарубежья
тревожила отечественных производителей грузовых вагонов намного меньше, поскольку ценовое конкурентное преимущество в этом случае было весьма значительным. Отметим при
этом, что производители из дальнего зарубежья предпочитали акцентировать свою деятельность на внутреннем рынке подвижного состава в сегментах пассажирских вагонов, локомотивов, вагонов метро и электропоездов.
Охарактеризовать инновационно-конкурентную активность отечественных производителей в 2011-2013 гг. в отрасли транспортного машиностроения (сегмент грузовых вагонов)
можно следующим образом. Объем финансирования инновационной деятельности лишь на 2
из 8 предприятий-участников исследования позволял говорить об инновациях в части разработки и внедрения отдельных узлов и агрегатов грузовых вагонов. Наибольшей инновационностью продукции в отрасли отличается ОАО «Тихвинский вагоностроительный завод», официально открытый 30 января 2012 г. Продукция завода – четыре типа грузовых вагонов нового
поколения совместной разработки американской компании Starfire Engineering&Technologies и
отечественного Инженерного Центра Вагоностроения на базе тележки типа Barber S-2-R с
осевой нагрузкой 23,5 тс и 25 тс разработки Standard Car Truck (корпорация Wabtec, США). В
создании современного производства и инновационной продукции использованы инженернотехнические, конструкторские и технологические решения от передовых мировых компаний –
Германия, Австрия, Великобритания, Словения, Канада, Испания, США, Чехия, Бельгия,
Финляндия. Проектированием завода, его технологическим вооружением, управлением строительными работами, а также сдачей в эксплуатацию занималась израильская группа компаний
«BARAN» и инжиниринговая компания ЗАО «ИСМ» (cовместное предприятие группы ИСТ и
Baran Group).
Остальные предприятия – производители предпочитали выпуск проверенных временем грузовых вагонов, основные усилия в части инновационной деятельности сводились к появлению различных модификаций вагонов под нужды конкретных заказчиков. Проблемы в
части активизации инновационной деятельности отмечены и в отраслевой Стратегии развития,
при этом главным препятствием в развитии инновационно-конкуретной деятельности собственных предприятий респонденты единодушно назвали значительный размер инвестиций в
подобные проекты при их сомнительной экономической эффективности, которая к тому же не
поддается достаточно точному прогнозированию.
Достаточность собственных ресурсов для финансирования инновационной деятельности все производители оценили как дефицитную. Отрасль транспортного машиностроения характеризуется достаточно высокой инвестиционной емкостью инновационных проектов, прогнозируемость результатов которых снизилась при переходе отрасли – потребителя от монополии к конкуренции (фактически к олигополии). При этом нынешние покупатели грузовых
вагонов ориентированы прежде всего на их стоимость, в отдельных случаях – на критерий
«цена/качество», но не на инновационность выпускаемых образцов. Эти обстоятельства в зна51

чительной мере снижают ожидания производителей грузовых вагонов в части инновационной
деятельности в этом сегменте рынка, что сказывается на размерах соответствующих статей
корпоративных бюджетов развития. Следует также отметить, что только 2 из 8 респондентов
отметили наличие в структуре предприятия собственных полноценных конструкторских бюро, способных разработать и пустить в серию новый тип железнодорожного вагона, на остальных предприятиях конструкторские бюро не обладали подобной функциональностью и были
направлены скорее на решение тактических конструкторских задач.
К объектам интеллектуальной собственности – результатам инновационной деятельности респонденты отнесли прежде всего патенты на отдельные образцы железнодорожных вагонов (например, конструкция полувагона 12-9085 защищена патентом Российской Федерации
на полезную модель № 74610 «железнодорожный полувагон»), а также патенты на отдельные
технологические инновации. Организационные и маркетинговые инновации на предприятиях
респондентов пользовались гораздо меньшей популярностью в силу отработанности производственного процесса и высоким требованиям к качеству готовой продукции.
Экспертная оценка перспектив инновационной деятельности в соответствии со Стратегией развития отрасли респондентами была негативной. Респонденты отмечали, что основные
тезисы Стратегии развития отрасли транспортного машиностроения направлены на сегмент
локомотивов, в то время как сегмент грузовых вагонов вообще не рассмотрен в качестве приоритета инвестиционной и инновационной деятельности. Проблемой инновационной деятельности является также рассмотрение в качестве магистрального направления развития отрасли
консолидацию отраслевых активов, которое подменяет собой усилия по интенсивному развитию инновационного потенциала крупнейших предприятий-производителей.
Перспективы развития собственных предприятий в 2014-2015 гг. были оценены респондентами следующим образом. В качестве основных целей развития на указанную перспективу респонденты отмечали необходимость реализации проектов по расширению производственной мощности на фоне имеющего место значительного дефицита предложения на внутреннем рынке грузовых вагонов. При этом основным приоритетом развития являлось развитие
литейного производства и технологического передела металлообработки, направленные на
увеличение абсолютного размера производственной мощности отдельных предприятий – производителей. Отдельные респонденты отмечали необходимость усиления внутриотраслевого
взаимодействия, использования в производственном цикле машинокомплектов и отдельных
узлов (деталей) сторонних, в том числе иностранных производителей. Респонденты сошлись
во мнении об отсутствии перспектив стратегического перехода в отрасли на перспективу
2014-2015 гг., достаточно скептически оценив перспективность масштабных инвестиционных
вложений в инновации в этом сегменте рынка подвижного состава. Главным приоритетом
развития на 2014-2015 гг. респонденты считали повышение экономической эффективности
действующего производства и его экстенсивный рост. Конкурентная стратегия как отдельный
документ, характеризующий функциональное направление общей стратегии развития предприятия, на всех восьми опрошенных предприятиях отсутствовала, лишь на одном предприятии она присутствовала в описании стратегии развития предприятия. При этом конкурентная
стратегия представляла собой совокупность принципов ведения конкуренции, являясь по сути
частью общей товарно-ресурсной стратегии развития предприятия. Такое положение дел указывало на спокойное отношение производителей к конкуренции в ближайшей и среднесрочной перспективе и отсутствие реальной потребности в разработке конкретных мероприятий и
программ конкурентной борьбы.
На 2014-2015 гг. предприятия-производители прогнозировали устойчивый рост конъюнктуры спроса на грузовые железнодорожные вагоны, объясняя это примерами из международной практики. При этом основным сдерживающим фактором роста общего парка грузовых
вагонов производители называли неразвитость системы железнодорожных путей, по этому
показателю российская железнодорожная транспортная система значительно отстает от американского и немецкого аналога. Рост спроса на железнодорожные вагоны обеспечивается
также готовностью лизинговых компаний и банков осуществлять финансирование сделок по
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их приобретению, что в свою очередь объясняется масштабностью и низкой рискованностью
подобных сделок в сравнении с другими видами транспорта. По мнению респондентов, по
итогам 2014 г. не менее 20% объема сегмента грузовых вагонов на внутреннем российском
рынке будет занято импортом, причем главной причиной этого является дефицит производственной мощности отечественных производителей. Производители достаточно скептически
оценивали необходимость и готовность собственных предприятий к резким изменениям
конъюнктуры спроса, справедливо указывая на ее устойчивый повышательный тренд. Даже
ввод в эксплуатацию нового крупного отраслевого игрока не сможет, по мнению, респондентов, переломить в ближайшей перспективе тенденцию системного превышения спроса над
предложением, такая ситуация, по консервативным прогнозам, может сложиться к 2018-2020
годам. Все предприятия – участники исследования имели сформированные на период 20142016 гг. бизнес-планы корпоративного развития, главным пунктом которых являлось увеличение текущей производственной мощности, особенно в части исходных переделов (литье и металлообработка).
Оценки респондентами результативности Стратегии развития отрасли транспортного
машиностроения в части деятельности собственных предприятий были следующими. Все респонденты знали о факте существования этой Стратегии, равно как были осведомлены и об основных пунктах ее содержания. Только один из восьми респондентов отметил факт участия
его предприятия в разработке и корректировке содержания данного программного документа.
Актуальность целей и задач отраслевого развития в соответствии с принятой Стратегией семь
из восьми респондентов оценили как несоответствующую реальным целям и задачам развития
их предприятий, отметив при этом совпадение целей и задач реализации отраслевой Стратегии целям и задачам развития вертикально интегрированного промышленного комплекса
(ЗАО «Трансмашхолдинг») при одновременном игнорировании реальных потребностей отраслевого развития, имеющихся у других, независимых игроков отрасли.
Поскольку финансирование Стратегии развития транспортного машиностроения не
связано с прямыми инвестициями в предприятия отрасли, то все участники исследования заявили об отсутствии реального участия в реализации мероприятий указанной Стратегии, негативно оценив ее реальную результативность в части положительного влияния на экономическую эффективность собственных предприятий. По мнению респондентов, реализуемая Стратегия нуждается в серьезной корректировке и внесении соответствующих мероприятий по
развитию сегмента производства грузовых вагонов. Приоритетными направлениями в этой
части респонденты назвали финансирование приобретения проектной документации у ОАО
«РЖД», а также совместное участие государства, иностранных инвесторов и отечественных
предприятий в финансировании научно-технических разработок прикладного характера, особенно в части увеличения нагрузки на ось грузовых вагонов с действующих 230 кН (23,5 тс)
до 245 кН (25 тс), а также увеличения межсервисного интервала грузовых вагонов до 1 млн.
км пробега, что позволит существенно увеличить эффективность использования грузовых вагонов.
Подводя итог сказанному, отметим следующие выводы:
− уровень загрузки производственной мощности предприятий транспортного машиностроения в сегменте грузовых вагонов в 2012-2013 гг. приближался к 100%, именно это обстоятельство стало причиной масштабного импорта подвижного состава, а также появления на
рынке нового крупного современного машиностроительного предприятия. В ближайшей перспективе прогнозируется увеличение производственной мощности крупнейших игроков рынка, что может способствовать некоторому обострению конкурентных процессов в отрасли;
− представители крупнейших предприятий-производителей железнодорожных вагонов
отметили наличие в деятельности их предприятий целой системы барьеров сдерживающих
неуправляемое развитие конкурентных процессов, главными из которых являются барьеры
входа в отрасль и барьеры стоимости разработки и серийного выпуска новых образцов продукции;
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− незначительный уровень конкуренции в отрасли нашел свое отражение в практически
полном отсутствии конкурентных стратегий и фактической реализации отдельных принципов
ведения конкурентной борьбы в деятельности предприятий – участников исследования. Кроме
того, в отрасли отсутствуют реальные стимулы к качественному увеличению масштабов инновационно-конкурентной деятельности, поскольку спрос на грузовые вагоны существенно
превышал их предложение в 2011-2013 гг., и подобная тенденция сохранится, по прогнозам
производителей, до 2015 г.;
− магистральным трендом развития предприятий сегмента производства грузовых вагонов в ближайшей и среднесрочной перспективе является экстенсивное развитие производственной мощности в основных технологических переделах, особенно в железнодорожном литье и металлообработке (производстве машинокомплектов для сборки грузовых вагонов), а
также использование машинокомплектов иностранных, в первую очередь уркаинских и китайских производителей;
− несмотря на формальное обозначение в отраслевой Стратегии развития отрасли
транспортного машиностроения проблем инвестиционной, инновационной и конкурентной
деятельности промышленных предприятий, производители крайне скептично оценили ее реальную результативность в силу отсутствия реального финансирования деятельности предприятий или их объединений, а также концентрации внимания только на сегменте производства локомотивов в ущерб остальным сегментам отрасли;
− влияние процессов конкуренции на отраслевое развитие в анализируемой отрасли
следует оценить как незначительное, при этом с одной стороны, неуправляемое развитие конкуренции не смогло нанести значительного вреда отраслевым и корпоративным хозяйственным связям и бизнес-процессам, а с другой – не способствует ускорению темпов инновационно-конкурентной активности, недостаточно стимулирует научно-исследовательские и опытноконструкторские работы на предприятиях отрасли, что находит свое выражение в отсутствии
качественного роста факторной конкурентоспособности выпускаемой продукции.
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Стратегическим приоритетом современного экономического развития Российской Федерации в 2014-2015 гг. и на ближайшую и среднесрочную перспективу стало промышленное
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импортозамещение, призванное обеспечить основных внутренних потребителей промышленной продукции – домохозяйства, корпоративный и государственный сектор – конкурентоспособной и качественной отечественной продукцией, способной выдержать конкуренцию с импортируемыми индустриальными образцами.
Реализация столь масштабной экономической задачи, не имеющей аналогов решения в
российской экономике за последние 25 лет имеет свои отраслевые и региональные особенности и требует системной мобилизации факторов промышленной конкурентоспособности и повышения эффективности функционирования отраслевых и региональных промышленных образований. Следует отметить, что промышленное импортозамещение не является самоцелью,
по оценкам Президента РФ В.В. Путина необходимо «разумное импортозамещение как долгосрочный приоритет экономического развития, обеспечивающий устойчивость экономического
и промышленного развития вне зависимости от обстоятельств» [11]. Следует отметить, что
наличие значительной импортозависимости отечественных рынков промышленной продукции
явилось результатом инерционного влияния пакета экономических санкций, реализованных
ведущими странами мира в отношении РФ, и пакета контрсанкций, принятых в качестве ассиметричной меры международной экономической политики нашей страны [1].
Современная российская экономическая наука долгое время исходила из тезиса о необходимости рыночного саморегулирования и автоматического перелива капиталов меду отраслями и регионами промышленного производства на основе рациональных экономических мотивов поведения прямых и портфельных инвесторов. Современная экономическая действительность однозначно указала на излишнюю теоретизированность данного тезиса и необходимость системной модернизации региональных форматов промышленного развития, ориентированных на эффективное импортозамещение [2].
Необходимо отметить, что современная теория развития региональной экономики на
основе перспективных форматов промышленного развития получила необходимое развитие и
обоснование в трудах ряда отечественных авторов. Например, О. П. Королев при анализе необходимости регионального форматирования основных направлений, механизмов и инструментов национальной промышленной политики отмечает, что ее полноценная реализация невозможна без тесного включения в процесс ее формирования и реализации представителей
конкретных регионов, обладающих значительным опытом в реализации подобных усилий регионального масштаба [4]. Указанный автор отмечает безусловную важность взаимодействия
федеральных и региональных структур стратегического управления промышленностью в части распространения опыта эффективного индустриального администрирования, стимулирования роста инвестиционных вложений в направлении масштабной технологической производственной модернизации, обеспечения реального перехода отечественных промышленных
предприятий к инновационной модели долгосрочного развития, а также подчеркивает необходимость реализации стратегического подхода к политике роста конкурентоспособности отечественной промышленности, в рамках которого функциональность федеральных органов власти состоит в создании и поддержании благоприятных макроэкономических условий промышленного развития, в то время как задачей региональных экономических систем является
коммерциализация имеющегося набора уникальных конкурентных преимуществ, определяющих конкурентоспособность конкретного региона [4].
По мнению О.П. Королева, промышленное развитие в региональном аспекте может
быть стимулировано путем реализации следующих направлений региональных управленческих и экономических усилий:
− формирование и развитие благоприятного регионального инвестиционного климата;
− модернизация инфраструктурной составляющей, необходимой для организации эффективного регионального промышленного производства;
− создание предпосылок для реализации конкурентных преимуществ региональной
экономической системы на основании эффективных кластерных инициатив. [4]
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Согласившись с высказанной позицией, подчеркнем, что реализация указанных целей и
задач является лишь промежуточным этапом создания конкурентных преимуществ региональной промышленности, для достижения конкурентоспособности которой на локальных и
национальном рынке необходимы не только факторы конкурентоспособности, но перспективные региональные форматы промышленного развития, призванные обеспечить коммерциализацию имеющихся региональных преимуществ в виде локальных и национальных цепочек
создания ценности, вначале ориентированных на внутренний, а в последствии – и на международные промышленные рынки.
По оценкам Президента РФ В.В. Путина ключевой особенностью современной российской промышленной политики является ее ориентация на конкурентоспособность, предполагающая переход к инновационной модели промышленного производства на основе гармонизации потенциала и производственных возможностей всех субъектов промышленных и сбытовых цепочек и учитывающая необходимость эффективного формирования и развития региональных, межрегиональных и глобальных экономических контактов… Актуальной задачей
региональной промышленной политики является эффективное планирование и размещение
производительных сил на основе имеющихся и перспективных факторов региональной конкурентоспособности, а также взаимодействие федеральных и региональных институтов поддержки промышленного развития. [7]
На наш взгляд, внедрение перспективных форматов территориального промышленного
развития является органичным развитием высказанной концепции национальной промышленной политики, и призвано непосредственно обеспечить реализацию инновационных моделей
стратегического промышленного менеджмента региональной и межрегиональной локализации.
Проанализируем динамику, факторы и тенденции отечественного промышленного развития в макроэкономическом и региональном срезах с целью оценки эффективности нынешних форматов регионального промышленного развития и их вклада в формирование итоговых
результатов работы промышленного сектора страны (табл. 1).
Таблица 1
Динамика основных показателей деятельности промышленного сектора
России в 2010-2014 гг. [8]
Показатель
Промышленное производство в РФ, млн. руб.
Индекс промышленного производства РФ, % к
2009 г.
Экспорт промышленной продукции, млн. долл.
Средневзвешенный курс руб./долл.
Экспорт промышленной продукции, млн. руб.
Индекс роста масштабов экспорта промышленной продукции (в валютной оценке), % к 2010 г.
Импорт промышленной продукции, млн. долл.
Импорт промышленной продукции, млн. руб.
Индекс роста масштабов импорта промышленной продукции, (в валютной оценке), %, к 2010
г.
Запасы промышленной продукции для внутреннего потребления, млн. руб.
Индекс роста масштабов внутреннего потребления промышленной продукции (рублевая
оценка),% к 2010 г.
Индекс роста масштабов внутреннего потребления промышленной продукции (валютная
оценка),% к 2010 г.
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2010
28763969

2011
35052633

2012
38220824

2013
41372442

2014
45067089

107,30

112,70

116,50

117,00

119,00

396664
30,3692
12046368

516040
29,3874
15165073

524700
31,093
16314497

526400
31,848
16764787

496900
38,4217
19091742

100,00

130,09

132,28

132,71

125,27

229000
6954546,8

305300
8971973

312600
9719671

317800
10121294

286000
10988606

100,00

133,32

136,51

138,78

124,89

23672147

28859532

31625998

34728949

36963952

100

121,91

133,60

146,71

156,15

100

125,99

130,49

139,90

123,42

Динамика основных тенденций производства и потребления промышленной продукции
приведена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика основных тенденций производства и потребления промышленной продукции в России,
2010-2014 гг.

Для более глубокого анализа динамики приведем визуализацию совместной динамики
индексов промышленного производства и внутреннего потребления важнейших видов промышленной продукции в 2010-2014 гг. (рис. 2).

Рис. 2. Совместная динамика индексов промышленного производства и потребления промышленной
продукции внутри России, 2010-2014 гг.

Из приведенных данных видно, за рассматриваемый период в промышленности страны
не было внедрено прорывных форматов регионального промышленного развития, что сказалось на поступательных, но небольших темпах роста масштабов национального промышленного производства: за период 2010-2014 гг. рост физических масштабов промышленного производства составил 19% (от уровня 2009 г.) или 3,8% в год. При этом внутреннее потребление
промышленной продукции характеризовалось большей волатильностью основной тенденции:
пик был достигнут в 2013 г. (рост масштабов потребления в этом году по сравнению с 2009 г.
составил 39,9%), однако уже в следующем году из-за девальвации национальной валюты и от57

сутствия внутренних резервов промышленного импортозамещения этот показатель существенно сократился – до 23,42% прироста масштабов потребления в 2014 г. по сравнению с 2009
г.
Доля импорта промышленной продукции во внутренних запасах для потребления охарактеризована в табл. 2. [8].
Таблица 2
Доля импорта промышленной продукции во внутренних запасах для потребления на
внутреннем российском рынке, 2010-2014 гг.
Показатель
Промышленное производство в РФ,
млн. руб.
Экспорт промышленной продукции,
млн. долл.
Средневзвешенный курс руб./долл.
Экспорт промышленной продукции,
млн. руб.
Импорт промышленной продукции,
млн. долл.
Импорт промышленной продукции,
млн. руб.
Запасы промышленной продукции
для внутреннего потребления, млн.
руб.
Доля импорта в запасах промышленной продукции для внутреннего потребления, %

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

28763969

35052633

38220824

41372442

45067089

396664

516040

524700

526400

496900

30,3692

29,3874

31,093

31,848

38,4217

12046368,3

15165073,9

16314497,1

16764787,2

19091742,7

229000

305300

312600

317800

286000

6954546,8

8971973,22

9719671,8

10121294,4

10988606,2

23672147,4

28859532,3

31625998,7

34728949,2

36963952,4

29,38

31,09

30,73

29,14

29,73

Визуализация динамики доли импорта во внутреннем потреблении промышленной
продукции в России приведена на рис. 3.

Рис. 3. Динамика доли импорта во внутреннем потреблении промышленной продукции в России,
2010-2014 гг.

Как видно из расчетных данных, несмотря на декларирование необходимости реализации эффективного промышленного импортозамещения доля импорта во внутреннем потреблении промышленной продукции за последние пять была стабильной и составляла 29-31% от
объема внутреннего рынка в целом, при этом в отдельных отраслях промышленности (особенно в секторе производства средств производства) сформировалась устойчивая импортоза58

висимость на фоне деградации собственного производственного потенциала и воспроизводственных процессов.
Динамика индекса промышленного производства по федеральным округам России в
2010-2014 гг. охарактеризована в табл. 3. [10].
Таблица 3
Динамика индекса промышленного производства по федеральным округам России в
2010-2014 гг.
Регион
1
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
в т.ч. г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
в т.ч. Г. СанктПетербург
Южный федеральный
округ
в т.ч. Краснодарский
край
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный
округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный
округ

Прирост, %
В среднем за
2014/
2011-2014 г.,
2013
%
8
9
2,0
2,34

2010

2011

2012

2013

2014

2014/
2010

2
107,3

3
112,7

4
116,5

5
117,0

6
119,0

7
11,7

105,5

112,8

119,2

120,9

122,6

17,1

1,7

3,42

97,8

98,5

104,0

106,2

108,9

11,1

2,7

2,22

107,9

116,2

134,4

130,1

132,8

24,9

2,7

4,98

107,8

123,5

129,3

128,8

120,6

12,8

-8,2

2,56

108,6

118,9

128,2

133,8

140,8

32,2

7,0

6,44

104,2

111,6

120,9

123,9

130,5

26,3

6,6

5,26

103,4

113,5

120,7

128,2

128,7

25,3

0,5

5,06

109,6

119,9

125,3

127,6

130,8

21,2

3,2

4,24

104,3

106,3

108,0

109,2

110,0

5,7

0,8

1,14

118,2

125,8

134,9

141,2

145,0

26,8

3,8

5,36

106,9

116,6

120,1

124,1

132,4

25,5

8,3

5,1

…

…

…

…

120,2

…

…

…

Результаты промышленной активности в федеральных округах в 2010-20144 гг. в среднем превышали национальный уровень, только в Уральском федеральном округе была зафиксирована более медленная динамика: в 2014 г. прирост промышленного производства в натуральном измерении в сравнении с 2009 г. составил 10% против 19% в среднем по промышленности страны. При этом необходимо отметить, что при рассмотрении региональной структуры
отечественного промышленного производства существовали регионы, в которых динамика
индустриального развития существенно обгоняла как средний по округу, так и средний по
промышленности страны уровень (табл. 4).
Таблица 4
Регионы – лидеры промышленного развития России в 2010-2014 гг.
Регион
1
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Воронежская область
Калужская область

Прирост, %
В среднем
2014/
за 2011-2014
2013
г., %
8
9
2,0
2,3

2010

2011

2012

2013

2014

2014/
2010

2
107,3

3
112,7

4
116,5

5
117,0

6
119,0

7
11,7

105,5

112,8

119,2

120,9

122,6

17,1

1,7

3,4

106,6
133,5

117,4
167,3

152,3
184,4

161,6
195,3

174,5
202,9

67,9
69,4

12,9
7,6

13,6
13,9
59

1
Тамбовская область
Тульская область
Северо-Западный федеральный округ
Калининградская область
Южный федеральный
округ
Астраханская область
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный
округ
Тюменская область без
авт. округов
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Крымский федеральный
округ

2
102,5
110,9

3
119,3
133,1

4
134,7
144,3

5
143,1
159,5

6
155,3
166,7

7
52,8
55,8

Окончание табл. 4
8
9
12,2
10,6
7,2
11,2

107,9

116,2

119,2

119,0

116,5

8,6

-2,5

1,7

116,0

174,1

177,4

175,8

193,2

77,2

17,4

15,4

108,6

118,9

128,2

133,8

140,8

32,2

7,0

6,4

113,0

121,5

144,2

166,6

171,4

58,4

4,8

11,7

103,4

113,5

120,7

128,2

128,7

25,3

0,5

5,1

109,6

119,9

125,3

127,6

130,8

21,2

3,2

4,2

104,3

106,3

108,0

109,2

110,0

5,7

0,8

1,1

122,3

142,5

161,3

185,7

209,7

87,4

24,0

17,5

118,2

125,8

134,9

141,2

145,0

26,8

3,8

5,4

106,9

116,6

120,1

124,1

132,4

25,5

8,3

5,1

122,8

142,6

155,4

165,0

173,1

50,3

8,1

10,1

116,0

140,4

161,9

169,0

181,0

65,0

12,0

13,0

…

75,1

70,2

81,9

113,4

0,0

31,5

0,0

В 9 из 85 субъектов Российской Федерации в 2010-2014 гг. темпы промышленного развития превосходили общенациональный уровень, лидером по показателю динамики промышленного развития за исследуемый период стала Тюменская область (без автономных округов)
с более чем двукратным ростом масштабов промышленного производства в 2014 г. в сравнении с 2009 г. (209,7% роста). Необходимо отметить, что субъекты Федерации, лидировавшие
по темпам промышленного развития, представлены в достаточном количестве федеральных
округов (т.е. нет зависимости только от наделенных природными ресурсами территорий), что
позволяет высказать тезис о возможности практического применения в Стратегии национального экономического развития расширенной концепции конкурентных преимуществ М. Портера, суть которой сведена к предположению о том, что конкурентоспособность региона, в
том числе в аспекте его промышленного развития, определяется не только фактом наличия
природно-ресурсной базы, но и уровнем его практического использования [6, с. 86], который,
в свою очередь, прямо зависит от уровня внедрения передовых форматов регионального промышленного развития на основе бенчмаркинга и адаптации международного опыта, а также
собственного регионального социально-экономического проектирования и прогнозирования.
Необходимо подчеркнуть, что глобальные экономические сравнения, например, Глобальный индекс конкурентоспособности 2014-2015 однозначно указывают на необходимость
модернизации действующих форматов промышленного развития (табл. 5). [9, с. 16]. Как видно
из приведенных данных, рейтинговые оценки факторов зрелости бизнеса и готовности к инновационному развитию отражают крайне слабые национальные и региональные позиции в части этих слагаемых, прямо определяющих уровень национальной промышленной конкурентоспособности. По оценкам Н.А. Кравченко, Г.В. Бобылева, О.В. Валиевой и А.А. Федорова,
итоговые оценки свидетельствуют о значительных резервах роста национальной конкурентоспособности в части неразвитости рыночных институтов на товарных и финансовых рынках,
недостаточном уровне зрелости промышленного бизнеса.
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Таблица 5
Слагаемые Глобального индекса конкурентоспособности Российской Федерации 20142015 гг., отражающие уровень зрелости бизнеса и способность к инновационному развитию
Индикатор

Значение

11-я группа «Зрелость бизнеса»
Количество местных поставщиков
Качество местных поставщиков
Уровень развития кластеров
Природа конкурентного преимущества
Глубина цепочки создания ценности
Управление международными поставками
Сложность производственного процесса
Уровень развития маркетинга
Готовность делегировать полномочия
12-я группа «Инновации»
Инновационная способность
Качество научных и исследовательских институтов
Затраты бизнеса на исследования и разработки
Сотрудничество между университетами и бизнесом в области исследований и разработок
Государственные закупки передовой технической продукции
Наличие ученых и инженеров
Патенты в международной патентной системе, заявки на 1 млн. чел. населения

4,4
4,1
3,1
3,4
3,5
3,5
4,0
3,5
4,3
3,6

Место РФ в
рейтинге
91
88
18
75
96
96
73
92
64
81

3,8
4,0
3,2
3,6

66
56
62
67

3,3
4,1
7,1

81
70
41

Даже широко известные в мировой экономической теории и практике кластерные промышленные инициативы до сих пор воспринимаются российскими промышленными предприятиями и предпринимателями как весьма экзотическая форма пространственной организации промышленного бизнеса, разработка и внедрение перспективных форматов регионального
промышленного развития, с одной стороны, ограничены макроэкономическими условиями
ведения бизнеса, контролируемыми федеральными органами власти, а с другой, - переданы в
ведение региональных властей, не всегда готовых к организации решения столь масштабной
народно-экономической задачи. Более того, по мнению составителей Доклада о конкурентоспособности России 2012 (основным вектором которого являлась региональная конкурентоспособность), для достижения международного уровня промышленной конкурентоспособности конкретный регион должен обладать:
− благоприятной совокупностью национальных факторов ведения бизнеса;
− наличием базовых условий, позволяющих организовать экономически эффективный
промышленный бизнес,
− сформированным портфелем кластеров;
− положительным и устойчивым бизнес-климатом;
− наличием активной и фокусированной позиции региональной администрации. [3]
При этом региональные конкурентные преимущества в части промышленности, по
мнению составителей доклада, исчерпываются следующими аспектами:
− наделенностью природными богатствами;
− выгодным транспортно-географическим положением;
− качеством человеческих ресурсов;
− доступностью промышленной инфраструктуры. [3]
Получается, что в российской промышленности уже сложились и самостоятельно устойчиво развиваются перспективные региональные форматы индустриального развития, готовые, в том числе, и к реализации концепции эффективного и системного промышленного импортозамещения (динамика показателей, приведенных в табл. 1-2, убедительно опровергает
этот тезис).
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На наш взгляд, проблема прикладного применения перспективных региональных форматов промышленного развития еще далека от своего практического решения в силу следующих основных причин:
− недостаточного теоретико-методологического осмысления международного опыта
проектирования и внедрения подобных форматов промышленного развития;
− негативных макроэкономических условий ведения промышленного бизнеса в регионах Российской Федерации;
− невозможности детального копирования и необходимости выработки оригинальных
экономико-управленческих подходов к проектированию региональных точек промышленного
роста применительно к специфике конкретных регионов, входящих в состав Российской Федерации.
Вместе с тем, опыт ускоренного промышленного развития ведущих стран мира указывает на целесообразность разработки и применения подобных структур и формирования на их
основе конкурентоспособных цепочек создания промышленной ценности, призванных обеспечить реальный рост региональной промышленной конкурентоспособности и эффективное
внутреннее импортозамещение в части важнейших видов промышленной продукции.
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Реалии эволюции современной российской системы налогообложения, в той её сфере,
где налоговой базой является фонд оплаты труда, породили у большинства работодателей частного сектора экономики довольно ожидаемую ответную реакцию  всё более активное при62

менение девиантных форм оплаты труда. Приходится с сожалением констатировать, что такое
пагубное большинство уже действительно сложилось в систему, а это таит в себе уже опасную
экономическую угрозу. Предваряя дальнейшее рассмотрение проблемы, определимся с некоторыми сленговыми терминами, бытующими в маргинальной практике отечественного предпринимательства и обозначающими понятия, необходимые для её анализа (при этом нам, тем
не менее, не хотелось бы вводить эти термины в официальный научный оборот). Рассмотрим
их по порядку.
«Белая»  официальная заработная плата, с величины которой работодатель в установленном порядке перечислил все налоги и взносы на социальные нужды. Эта заработная плата
начисляется по всем правилам бухгалтерского учёта, с оформлением утверждённых унифицированных форм первичной учётной документации по учёту труда и его оплаты [1], и выплачивается работнику с извещением в письменном виде согласно требованиям статьи 136 Трудового кодекса РФ (при этом некоторые особенности, однако, имеет система перечисления зарплаты на счёт работника в банке).
«Черная»  официально не существующая заработная плата. Осуществляется на основании допускающей произвол устной договорённости между работодателем и работником.
Эта схема находится вне правового поля регулирования социально-трудовых отношений, выплаты за выполненную работу документально не оформляются (по крайней мере, как заработная плата) или маскируются под другие виды расходов работодателя. При этой схеме юридическая защита трудовых и социальных прав работника отсутствует или крайне проблематична
(требуется дополнительное применение особых судебных процедур). Работодатель не перечисляет в бюджет и социальные фонды никаких налогов и платежей. По своеобразной процедуре выдачи работникам денег на руки, распространённой ради сохранения режима конфиденциальности, «черная» зарплата называется ещё и «зарплатой в конвертах». Далее в данной
статье мы будем называть этот вид выплат «неофициальной заработной платой».
«Серая»  схема смешанного применения «белой» и «чёрной» заработной платы. При
этой схеме работодатель выплачивает часть заработной платы официально с соблюдением
всех требований, предусмотренных законодательством, но стремится максимально сократить
её размер. Поэтому нередки случаи, когда она доходит до своего абсолютного нижнего предела  минимального размера оплаты труда (МРОТ). Остальная часть заработной платы выплачивается не официально, а по уже упомянутой «чёрной» схеме.
Масштабы применения «черных» и «серых» схем на предприятиях частного сектора
экономики России в последние годы настолько возросли, что складывается впечатление о покушении на своеобразную «цветную революцию» в организации труда и заработной платы.
Так, по данным опроса, проведенного электронным журналом «Практическое налоговое планирование» в феврале 2011 г. в связи ростом тарифов на социальные нужды 49% частных
предприятий и раньше не отказывались от «конвертной схемы» выплаты зарплаты, а 28% полагают, что сэкономить страховые взносы в связи с ростом тарифов позволят только «серые
зарплаты». Организация незаконопослушными работодателями заработной платы с применением «чёрных» и «серых» схем на таких предприятиях характеризуется следующими основными особенностями:
1. Работники лишаются значительной части трудовых и социальных прав и гарантий,
предусмотренных российским законодательством в части определения чётких должностных
обязанностей, организации безопасных условий труда, норм рабочего времени, величины заработной платы, предоставления выходных, оплачиваемых трудовых отпусков, оплаты дней
временной нетрудоспособности, обязательного медицинского страхования, пенсионного
обеспечения и др.
2. Сроки выплаты неофициальной заработной платы никак не регламентированы, они
зачастую (по данным [3]  до 20% предприятий) не совпадают с установленными днями выплаты официальной заработной платы, а приурочены к моментам поступления неучтённой
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выручки. В этом случае работодатель меньше рискует ответственностью за обнаружение неучтённой наличности.
3. Происходит раздвоение правового сознания работодателей и других сотрудников,
вовлечённых в нелегальные схемы, в отношении соблюдения и игнорирования действующего
законодательства Российской Федерации, а именно, Гражданского, Налогового, Трудового,
Административного и даже Уголовного кодексов в частях, регулирующих порядок ведения
предпринимательской деятельности и ответственность за его нарушение.
4. На предприятиях создаётся и ведётся нелегальный (порой весьма квалифицированный) документооборот по скрытому учёту фактически произведенного, но не показанного в
официальных отчётах объёма работ. Имеется в виду не только количество труда, затраченного
работниками и выплачиваемая им заработная плата, но также расход товароматериальных
ценностей, объём произведенной товарной продукции и выручка от реализации, работ и услуг. Другими словами, это называется ведением «двойной бухгалтерии». Почти половина
предприятий, осуществляющих порочную практику выдачи «чёрной» заработной платы, фиксируют её в документах, подобных по форме утверждённым, но с явными или неявными признаками применения их в целях сокрытия:
 в ведомостях на выдачу заработной платы;
 в расходно-кассовых ордерах.
Примерно треть работодателей фиксируют неофициальную заработную плату только в
электронных базах данных различных программных продуктов. В зависимости от «продвинутости» специалистов могут применяться средства от уровня простых файлов в формате
электронных таблиц Excel до законспирированных инсталляций систем бухгалтерского учёта
(1-С Бухгалтерия и т.п.) [2].
Следует признать, что во многих случаях, к огорчению злоумышленников, такие ухищрения разоблачаются, а изъятые документы и электронные носители информации представляются в суды в качестве вещественных доказательств.
5. Учитывая, что сокрытие производства и реализации товарной продукций в виде материальных изделий сопряжено с необходимостью проведения финансовых транзакций и хозяйственных операций по движению материалов, покупных полуфабрикатов и других товароматериальных ценностей, наибольшее распространение неофициальная заработная плата получает в сфере выполнения работ и оказания услуг, где доля затрат на оплату труда выше.
6. Ещё нередко, но, как правило, в силу недостаточной юридической грамотности работодателя с целью оформления выполнения работ и выплаты вознаграждения составляются так
называемые «трудовые соглашения». По сути, они представляют собой некий гибрид между
трудовым договором и договором подряда гражданско-правого характера. Несмотря на то, что
оформление такого документа уже не угрожает работнику полным предпринимательским
«беспределом», несостоятельность его заключена в слабости правовой защищённости работника, вытекающей как из несоответствия формы договора требованиям законодательства, так
и из его содержания.
7 . Оплата труда может маскироваться различными видами хозяйственных сделок, таких, как оплата якобы закупленных товаров или выполненных услуг, на самом деле ничего
общего не имеющих к отношениям между работодателем и работником. При этом, как правило, имеет место составление документов, отражающих фиктивную сделку: договора, акта приёмки-сдачи работ или закупки. Движение денежных средств при этом оформляется официально должным образом, в том числе и путём транзакций на банковский счёт получателя. Следует отметить, что этот способ нашёл распространение не только (и даже не столько) на предприятиях частной формы собственности, но и в бюджетных организациях, где ограничены
штатное расписание и фонд заработной платы. Впрочем, возможность выплаты таким способом больших сумм за счёт бюджетных источников здесь ограничена необходимостью соблюдать процедуры государственных закупок.
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Помимо выше приведённого описания свойств явно незаконных способов оплаты труда, в этой связи следует остановиться ещё на одной проблеме, носящей с точки зрения законности более спорный характер.
Согласно Трудовому Кодексу РФ обязанностями работника по трудовому договору является выполнение трудовых функций, установленных этим договором, а также подчинение
трудовому распорядку, соблюдение трудовой дисциплины и режима рабочего времени, установленных на предприятии [3]. Работодатель должен исполнять в отношении работника все
установленные действующим законодательством РФ гарантии и компенсации, включая выплату заработной платы, оплату трудовых и дополнительных отпусков, выплату предусмотренных пособий, оплату командировочных расходов и т.д.
Нередко нормальные трудовые отношения между работодателем и наёмным работником с составлением трудовых договоров могут подменяться оформлением договоров гражданско-правового характера. Видами таких договоров согласно Гражданскому кодексу РФ могут
быть [4]:
 договор подряда, выполняемый личным трудом гражданина (подрядчика). Согласно
условиям такого договора одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию заказчика определённую работу и сдать её результат в овеществленной форме. Обязанностью другой стороны (заказчика) является принятие и оплата результата выполненной подрядчиком
работы [5].
 возмездного оказания услуг (медицинских, аудиторских, консультационных, информационных, услуг по обучению и др.), по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность);
 договор на выполнение НИР и ОКР, по которому исполнитель обязуется провести
определённые техническим заданием заказчика научные исследования или разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию.
 договор поручения, согласно которому одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определённые юридические действия.
В тех случаях, когда доказано, что формально заключённые договоры гражданскоправового характера фактически регулируют трудовые отношения, по решению суда они подлежат переквалификации и к ним должны применяться нормы трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права (ч. 4; ст. 11 ТК РФ).
Поскольку в подобных случаях страдают интересы не только работника, но и государства (в отношении налоговых поступлений в бюджет), инициатором обращения в суд может
быть не только сам работник, который нередко не в состоянии проявить должную решительность, но и не зависимая от работодателя налоговая инспекция.
Наряду с приведёнными выше, с точки зрения права сомнительными схемами использования трудовых ресурсов, отметим появление в предпринимательской деятельности новых,
позволяющих оптимизировать налогообложение не нарушая законодательство. Среди них,
прежде всего, следует упомянуть формы не наёмного, а «заёмного» труда или аутстаффинг
(от англ. out staff — вне штата). Подробное рассмотрение этой схемы выходит за рамки темы
настоящей статьи, однако подчеркнём, что в статью 56.1 ТК РФ внесено изменение, согласно
которому прямо установлено, что «заемный труд запрещен». Вместе с тем, отдельной главой
53.1 ТК РФ допускается и регулируется временное предоставление персонала, причём
не уточняется, какой именно календарный промежуток в качестве критерия временного характера имеется в виду.
Из факторов, способствующих применению некоторыми работодателями практики
«черных» и «серых» схем выплаты зарплаты, в первую очередь следует отметить следующие,
как субъективного, так и объективного характера:
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 низкая экономико-правовая культура, снижающая планку критериев допустимого в
организации ведения предпринимательской деятельности;
 стремление увеличить прибыль своего предприятия «любой ценой», в том числе руководствуясь ложными представлениями об эффективной организации труда и заработной
платы, а также об оптимизации налогообложения;
 общий высокий уровень налогов в системе ведения предпринимательской деятельности, а также их сложность их видов и порядка начисления. При этом над работодателем постоянно висит дамоклов меч задачи минимизации расходов;
 особенно высокий, например, по сравнению с налогом на прибыль уровень налогов
(подоходный налог, ОМС, Пенсионный фонд, социальное страхование) оплачиваемых работодателем из расчёта на фонд заработной платы;
 поскольку на работодателе лежит бремя не только расчёта размера платежей и проведения расчётов (транзакции) по налогам на фонд оплаты труда, но изымается из его средств
фактически минуя наёмного работника, то и психологически и экономически это воспринимается как затраты работодателя, а не работника.
 недостаточно последовательная и однозначная позиция и практика налоговых и особенно судебных органов в принятии решений и санкций по результатам проверок предприятий, в ходе которых выявлено применение чёрных и серых схем оплаты труда
Так, даже в тех случаях, когда налоговые органы представляли оригиналы конспиративных платёжных ведомостей, изъятых в ходе контрольных проверок предприятий, суды не
принимали их в качестве доказательств по причине… отсутствия реквизитов, обязательных
для учётной документации  печати, подписей руководителя и бухгалтера [6]. В других случаях подобные документы убеждали суды в фактах неофициальных выплат [7].
В результате недостаточно эффективной борьбы (о профилактике говорить вообще
сложно) с рассматриваемым злом, в сложившихся условиях оно представляется неискоренимым. Дело дошло до того, что работодатели в объявлениях о приглашении на работы легкомысленно не стесняются открытым текстом называть реальный размер оплаты труда, намекая,
что официальный будет иным. Более того, если работник оформляет кредит в банке, у него
могут принять данные из справки работодателя о фактичекском размере заработка, существенно отличающемся от номинально начисленного. И это при том, что факт несоответствия
фактического дохода работника данным справки 2-НДФЛ, для налоговых органов является
одним из объективных документальных доказательств (хотя и не обязательно достаточным)
применения работодателем «серых» схем выплат зарплаты, то есть сокрытия налогооблагаемой базы [8].
Существуют ли пути выхода из создавшегося положения? Необходимо отдавать себе
отчёт, что сложные и сложившиеся проблемы требуют для своего решения и сложные способы. Разумеется, не сбрасывая со счетов уже отмеченные здесь способы, которые систематически применяют в своей работе преимущественно контрольные налоговые органы, полагаем,
что более радикальную роль могут сыграть следующие наши предложения:
1. Снижение размера величины налогов, а также других обязательных платежей и
взносов, базой для начисления которых является фонд оплаты труда. Однако, учитывая лежащую на поверхности экономическую несостоятельность такого простого предложения для
решения государственных задач обеспечения социальных нужд нетрудоспособного населения
страны, оно может быть трансформировано в такой компромиссный вид: потери бюджета и
социальных фондов от такого снижения могут быть компенсированы на соответствующую величину за счёт повышения других видов налогов (в частности налога на прибыль).
2. Освобождение работодателей от функций начисления и перечисления налогов, платежей и взносов, базой для которых является величина оплаты труда, и передача их в сферу
отношений между работником и налоговым органом. Успешная реализуемость такого стратегического мероприятия в решающей степени зависит от полной автоматизации соответствующих финансовых расчётов на основе преобладания системы безналичного перечисления
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заработной платы на специальный зарплатный счёт в банке, что уже в самом ближайшем будущем представляется отнюдь не утопичным.
Изменение потоков денежных средств по заработной плате выглядит следующим образом:
В настоящее время:
работодатель




налоговый орган


банк

работник

После реализации предлагаемых мероприятий:
работодатель

 банк




налоговый орган
работник

В отличие от ныне существующей ситуации после реализации этого предложения работодатель окажется заинтересованным официально показывать в отчётности всю фактическую заработную плату работников, причём ничего не утаивая. С целью снижения налога на
прибыль в его интересах будет показывать настолько высокие издержки, насколько они реальны. Конечно, это сравнение будет обоснованным при условии равной выручки и отсутствия неучтённых доходов, что является, однако, предметом для другого исследования.
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В настоящий момент законом, определяющим принципы деятельности полиции, является «Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №3–ФЗ «О полиции».
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В рамках данного закона были урегулированы вопросы организации деятельности этого органа правопорядка. Были обозначены принципы службы в полиции, применения мер государственного принуждения, обязанности и права сотрудников ведомства, в том числе по поводу применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Помимо
этого данным законом были установлены правовое положение сотрудников полиции и гарантии их социальной защиты.
Исследование трудовой мотивации сотрудников полиции в данном контексте занимает
одну из важных позиции уже потому, что государственный правопорядок напрямую зависит
от деятельности сотрудников полиции. От уровня их компетентности и профессиональной мотивации зависит не только успехи в области борьбы с преступностью, но и укрепление государственности в целом [4, c. 598]. Залогом общественной безопасности является готовность и
способность быть преданным букве закона каждого конкретного сотрудника полиции.
Ошибки, допускаемые при подборе сотрудников полиции, а так же в процессе их психологического обследования, могут привести к несогласованности в управленческих действиях, что отрицательно повлияет не только на организацию правопорядка, но и на уровень криминогенной обстановки в каждом конкретном районе. Ликвидация негативных последствий
потребует дополнительных усилий и финансовых затрат, которые в текущей экономической
ситуации могут стать непозволительными. В связи с этим мы полагаем, что одной из важных
причин неудач в работе современной полиции является недостаточное внимание руководства
органов полиции к мотивации своих сотрудников и мотивационному профилю коллектива в
целом. В данном случае под мотивационным профилем мы понимает бóльшую часть внутренних усредненных кадровых характеристик, определяемых набором мотивационных атрибутов
персонала.
В настоящее время вполне очевидным является тот факт, что в деятельности любой организации достаточно велика роль «человеческого фактора». Никакая система не будет работать правильно и успешно, если она разрабатывалась без учета профессионального уровня
персонала. Но даже тогда, когда штат укомплектован исключительно профессионалами, преданными своему делу, ещё нет гарантии, что система будет работать правильно, если не были
учтены мотивационные факторы каждого сотрудника [2, c.128].
В процессе использования методов совершенствования организации немаловажным является именно учет трудовой мотивации каждого конкретного работника. Ведь именно мотивация определяет готовность человека прилагать усилия для достижения поставленных перед
ним, или перед организацией в целом, целей. Если данные цели способствуют удовлетворению индивидуальных потребностей работника, он будет отдаваться работе полностью, что,
безусловно, будет плодотворно влиять и на результаты деятельности организации. Ведь именно мотивации определяет поведение, направление деятельности, профессиональное самоопределение, а также удовлетворенность результатами труда.
Напомним, что целями такого органа внутренних дел, как полиция, являются:
– защита жизни и здоровья, прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без
гражданства;
– противодействие преступности;
– охрана общественного порядка и собственности;
– обеспечение общественной безопасности [1].
Сотрудники полиции оказывают незамедлительную помощь всем, кто в ней нуждается,
будь то защита от противоправных посягательств или иных преступлений. В рамках своих
полномочий сотрудники полиции оказывают содействие различным органам власти, будь то
федеральные органы или местное самоуправление. Они выступают в защиту прав не только
граждан, но и общественных объединений, организаций и их должностных лиц.
Ответственность за выполнение возложенных на полицию полномочий, в том числе за
действия сотрудников полиции, лежит на их руководстве. В связи с этим очень важно, чтобы
не только подбор кадров был организован должным образом, но и дальнейший отбор и продвижение сотрудников учитывали необходимую мотивацию для данной должности, а значит,
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и соответствие кандидатов этому параметру. А это означает, что залогом успеха на любом
этапе работы является объективное определение мотивационных факторов личности кандидатов. Последовательное регулярное проведение такой оценки позволит выстроить эффективную систему управления персоналом.
Как правило, мотивационная модель видится сотрудникам службы кадров как набор
взаимосвязанных принципов и факторов, способных побудить сотрудника к высокому уровню
самоотдачи в своей работе. Если стимулирование трудовой мотивации производится в правильном ключе, это приводит к высокой производительности труда. Реализация внутренних
потребностей работника приводит не только к его удовлетворению службой, но и к повышению эффективности деятельности организации в целом.
Для нашего исследования в качестве объекта был выбран один из Межмуниципальных
отделов Министерства внутренних дел России (далее МОМВД России) Чукотского Автономного округа. На примере данного МОМВД мы можем отследить динамику изменений в системе мотивации сотрудников за последние 8 лет, в том числе увидеть, как на них повлияла ведомственная реформа 2011 года.
Для удобства в интерпретации данных нами была использована методика, разработанная В.И. Герчиковым. Он выделил пять «чистых» типов трудовой мотивации, а именно:
– инструментальная (человек с данным доминирующим типом мотивации будет отдаваться целиком любой работе, за которую будут достойно платить);
– патриотическая (данный тип мотивации характеризует работника, как человека, готового работать за идею, за общее благо, в том случае, если будет иметь место общественное
признание его заслуг);
– профессиональная (для работника с таким типом мотивации важно проявить себя как
профессионала экстра-класса, способного сделать то, что далеко не каждому рядовому сотруднику под силу);
– хозяйская (характеризуется добровольным принятием полной ответственности за
выполняемую работу, при этом данный работник будет не просто полностью отдаваться работе, но и не потерпит контроль над своими действиями);
– избегательная (в данном случае отмечается достаточно слабая мотивация к рабочему
процессу в принципе. Это работник с низким уровнем квалификации и ответственности, неинициативный. Как правило, он удобен тем, что соглашается на низкооплачиваемую и непрестижную работу) [3, c.268].
Важно брать во внимание тот факт, что в так называемом «чистом виде» данные типы
не встречаются. Всегда имеет место лидирующий тип мотивации и «вторичные», так же оказывающие непосредственное влияние на поведение человека, которые, однако, менее выражены. С течением времени и в силу внешних факторов, один лидирующий тип может быть заменен другим, однако его влияние на поведение сотрудника будет, все же, заметно.
Мы проводили оценку персонала данного МОМВД, анализируя ответы на анкеты, составленные психологической службой МВД по Чукотскому Автономному округу. Данная
служба регулярно проводит психологические исследования персонала, целью которых является максимальное снижение риска противоправных действий сотрудников полиции за счет
оценки психологического здоровья сотрудников полиции. В связи с большим числом стрессовых ситуаций, с которыми ежедневно приходится сталкиваться данной категории государственных служащих, эти исследования являются необходимыми.
С учетом того, что одной из целей нашего исследование было определение именно динамики изменений в структуре мотивационной системы сотрудников полиции, нами был взят
период с 2008 по 2015 гг. В процессе анализа нами был учтен такой фактор, как кадровые сокращения, а, следовательно, и различия в численности персонала в разные годы. С учетом обстоятельств, обозначенных выше, наши данные отражаются в процентном соотношении численности сотрудников, лидирующим типом которых является соответствующий «чистый» тип
мотивации, к общей численности персонала в каждый конкретный год. Так же мы посчитали
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важным отразить динамику изменения типов мотивации по категориям сотрудников, разделив
всех на две большие группы, которыми стали «руководители» и «исполнители» (см. таблицу
1).
На основании приведенных данных, мы можем сделать вывод, что в дореформенный
период в МОМВД преобладали сотрудники с инструментальным и патриотическим типами
трудовой мотивации.
Таблица 1
Динамика изменений структуры мотивационной системы сотрудников МОМВД Чукотского Автономного округа России

Инструмен–
тальный
Патриоти–
ческий
Професси–
ональный

22
12

12

38

6
2

4

4

0

0

7

0

27
11

0

9

0
0

11
34

28

2

Исполнители

Исполнители

Руководители

Руководители
15

2
6

17
26

19

11

0
5

10

39
26

7

17

15

13
0

27

34
18

9

5
3

Исполнители

Руководители

Исполнители

Руководители

Исполнители

Исполнители

Руководители
4

7

35
28

10

14

10

10
6

25

28
10

14

7
6

10

42
4

15

10

13

21
2

24

23
15

13

10
2

10

17
4

9

17

10

11
5

20

25
15

16

6
4

13

20
3

10

17

12

15
4

30

27
24

17

14

Избегательный

15

20
14

10

12

11

20

Хозяйский

32

35
26

6

Руководители

24
10

12

Исполнители

Руководители

со-

Исполнители

Категория
трудников

Процентное cотношение сотрудников с данным типом мотивации к общей численности
персонала в МОМВД Чукотского Автономного округа России
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Руководители

Тип мотивации
согласно теории
В.И. Герчикова

2
2

0

0

2

После реформы 2011 года «лидерами» в процентном соотношении стали люди, основным типом мотивации которых является профессиональный. Это было вполне ожидаемо в виду того, что реформа изменила квалификационные требования к ряду должностей в системе
МВД. В связи с этим были неоднократно произведены кадровые перестановки. Реформа была
направлена также на позитивное изменение образа полицейского в глазах народа. Граждане
страны должны были увидеть, что в полиции может служить далеко не каждый человек. Повышение квалификационных требований, утвержденных реформой 2011 года, одновременно
позволило снизить и количество сотрудников, доминантным типом мотивации которых являлся избегательный тип, что, безусловно, положительно повлияло на уровень криминогенной
обстановки в регионе. Именно в данный период было отмечено снижение уровня преступности в среднем на 12% по всем видам правонарушений. Однако если в 2013 и 2014 годах таких
сотрудников не было вовсе, в 2015 году мы видим, что данная категория снова имеет место
быть. На наш взгляд, это напрямую связано с очередным сокращением штатов. Неудовлетворенность работников собственной работой, неуверенность в завтрашнем дне негативно сказываются на мотивации к трудовой деятельности, а значит, растет доля люмпенистических настроений, что весьма опасно именно для данного ведомства.
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Так же нами отмечается снижение хозяйского типа мотивации. С учетом проводимой
реформы усилился контроль над деятельностью каждого сотрудника полиции. Несмотря на
сокращение кадров управленческого состава, увеличилось число бюрократических процедур,
что для данного типа мотивации может быть фактором, снижающим степень удовлетворения
своих потребностей, а так же ограничивающим свободу действий, находящихся за рамками
полномочий. Стоит отметить и тот факт, что снижение количества сотрудников с данным типом мотивации наблюдается одновременно со снижением уровня коррупции, а так же показателем превышения должностных полномочий сотрудниками органов полиции.
Мы не можем сказать, что за последние 8 лет произошло существенное изменение доли
работников, лидирующим мотивом к труду которых, является инструментальный мотив. С
учетом текущей экономической ситуации заработная плата сотрудников полиции является
достаточно конкурентоспособной, но, что более важно, стабильно выплачивается в условиях
экономического кризиса. В настоящем исследовании мы считаем себя не вправе поднимать
тему коррупции и возможности дополнительного обогащения за счет «властного положения»
сотрудников полиции, поскольку это требует отдельного, причем весьма ответственного и обстоятельного специального анализа. Вместе с тем наша позиция учитывает, что в последние
три года в полиции идет активная борьба с коррупцией, уже дающая положительные результаты.
Итак, проведенное нами исследование позволило не просто изучить динамику трудовой
мотивации сотрудников данного МОМВД, но и наметить конкретные направления формирования системы стимулирования персонала. Отталкиваясь от метода В.И. Герчикова, зная преобладающий тип мотивации каждого сотрудника, работники отдела кадров могут составить
рекомендации для руководителей данного МОМВД, направленные на правильное корректирование факторов, влияющих на трудовую мотивацию их сотрудников. Это позволит сделать
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Основные методические подходы к оценке вовлеченности как эффекта маркетинговой
деятельности в отношении работников предприятия представлены М. Захаровой, Е. Костючи-

71

ком, Н. Николаевым, Ф. Райхельдом, Т. Рябовой, Е. Семянистой, Е.А. Скриптуновой, Л.И. Соколовой.
М. Захарова отождествляет вовлеченность с особенностями эмоционального и интеллектуального состояния работника, находясь в котором она стремится выполнять свои трудовые обязанности на максимально возможном уровне. [3]
При этом указанный автор подчеркивает необходимость развития и совершенствования
опроса как основного метода получения маркетинговых данных о состоянии и динамике вовлеченности сотрудников предприятия по следующим обстоятельствам:
− и общая оценка вовлеченности, и характеристики ее отдельных направлений не могут
быть оценены единообразно в международных и российских компаниях в силу существенных
различий в отношении к трудовой деятельности и ее результатам российских и зарубежных
работников;
− фактор ментальности, в рамках которого отсутствие вовлечения западного работника
в процесс принятия решений на предприятии считается отрицательным аспектом, снижающим
общую оценку вовлеченности, в то время как российский работник часто направлен на трудовую деятельность как процесс, а не на достижение максимально возможного его результата;
− факторами, определяющими конкретный уровень вовлеченности работников как результат маркетинговых воздействий, являются географическое размещение предприятия, стадия ее жизненного цикла, история и конкурентная стратегия, реализованный в управлении
стиль руководства, состояние рыночной конъюнктуры и т.д. [2];
− базовые представления работников о своей роли в трудовом процессе, навязанные
корпоративной культурой и форматирующие их участие в трудовой жизни исключительно в
направлении регулярного участия в стандартных трудовых процедурах и процессах существенно препятствуют внедрению маркетинговой идеологии управления персоналом, ориентированной на выработку долгосрочных отношений на базе нормализации трудовой роли конкретного работника, обеспечения высвобождения его трудоспособности и максимально полного использования в трудовой деятельности его способностей, склонностей и талантов [1];
− система ценностей руководителей во многом искажает реальные оценки вовлеченности, поскольку работники в своих оценках прежде всего ориентированы на личную шкалу
оценок непосредственного линейного руководителя, а уже потом – на шкалу корпоративных
ценностей;
− реальная идеология предприятия, воспринимаемая работниками, в отличие от декларируемой, способна становиться самостоятельным негативным фактором, препятствующим
реализации мероприятий маркетинга персонала. [3]
Н. Николаев в авторском исследовании современных определений вовлеченности отмечает, что вовлеченность может быть охарактеризована как высший маркетинговый эффект в
иерархии «удовлетворенность − лояльность – вовлеченность» [5]. При этом реальными индикаторами вовлеченности сотрудников в трудовую деятельность автор предлагает считать:
− положительные отзывы, направляемые потенциальным клиентам, сотрудникам, партнерам и инициируемые работником самостоятельно;
− верность предприятию в переломных моментах его деятельности, умение мобилизоваться в трудные и кризисные моменты трудового процесса;
− инициация дополнительных личных усилий для обеспечения положительной динамики результативности бизнеса.
Авторский методический подход Н. Николаева к оценке вовлеченности руководителя в
деятельность на предприятии базируется на экспертной оценке двух направлений реализации
его трудовых усилий:
− вовлеченность в процесс постановки и решения задач развития корпоративного субъекта;
− вовлеченность непосредственно в трудовой процесс, интерес к непосредственно выполняемой работе.
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На наш взгляд, данный подход обладает определенной научной ценностью, однако в
недостаточной мере учитывает особенности маркетинговой концепции управления персоналом современного предприятия. Вовлеченность рассматривается как статистическая величина,
автором не рассмотрены ее конкретные проявления и количественные показатели оценки, непонятно какое значение имеет этот показатель для формирования конечных результатов работы предприятия.
Е. Костючик предлагает следующую авторскую разработку, позволяющую формализовать систему факторов вовлеченности персонала предприятия (рис. 1). [4]

Рис. 1. Факторы повышения вовлеченности сотрудников

Авторский методический подход к оценке вовлеченности предполагает дифференцированную оценку вовлеченности трех категорий работников:
− сотрудники (оценка удовлетворенности и вовлеченности);
− топ-менеджеры (оценка вовлеченности и согласованности общей и кадровой стратегии предприятия);
− специалисты кадровой службы (ключевые особенности управления кадрами и маркетинговой активности в отношении персонала предприятия).
По мнению Е. Костючика, итоговыми показателями оценки вовлеченности персонала
как долгосрочного маркетингового эффекта являются:
− реальная оценка уровня управления корпоративными человеческими ресурсами;
− исходные данные для организации таргетированных маркетинговых воздействий в
отношении отдельных категорий персонала;
− кадровые риски и шансы в отношении привлечения и удержания ключевых работников;
− точные оценки / рейтинги вовлеченности и удовлетворенности;
− бенчмаркинговые оценки отрасль/регион/страна;
− факторы, определяющие динамику процесса текучести персонала. [4]
Отметим, что только последний показатель может быть отнесен к количественным характеристикам вовлеченности в структуре кадровых маркетинговых эффектов, остальные показатели достаточно сложны и неоднозначны в формализации и расчете.
Ф. Райхельд отмечая прямую взаимосвязь между вовлеченностью персонала и уровнем
прибыли предприятия в долгосрочной перспективе (но не приводя при этом эмпирических
данных, подтверждающих его тезис), подчеркивает возможность ее дифференциации в направлениях экономической и эмоциональной вовлеченности. Категория экономической вовлеченности исследуется в связи с осознанием работником необходимости приносить предприятию дохода больше, чем тратится на его содержание (оплату труда), эмоциональная ло73

яльность связана с готовностью принять на себя личные репутационные риски при рекомендации предприятия представителям заинтересованных контактных аудиторий. [6]
Согласившись с мнением автора относительно долгосрочных преимуществ вовлеченности работников предприятия, не согласимся с авторским тезисом обязательного превышения доходов предприятия от трудовой деятельности конкретного работника над его текущей
оплатой труда. Более того, именно в концепции человеческого капитала, рассматривающего
работника не как ограниченный ресурс способности к труду, но как полноценного партнера,
полностью вовлеченного и активно разделяющего корпоративные цели, ценности и приоритеты, подчеркивается необходимость первоначальных инвестиций в развитие работника с последующим их возмещением в ходе всего профессионального жизненного цикла трудовой
деятельности, нередко совмещаемого с циклом трудовой деятельности внутри одногоединственного предприятия. Наличие эмоциональной вовлеченности может быть рассмотрено
как одно из проявлений лояльности в статусе долгосрочного маркетингового эффекта, однако
для реальной оценки результативности и экономической эффективности маркетинговых воздействий в отношении персонала предприятия необходимы более точные количественные индикаторы, нежели динамика положительных упоминаний работодателя в вербальном потоке
работника.
По оценке Т. Рябовой, получение долгосрочных маркетинговых эффектов на базе формирования отношений предприятие – работники требует полноценной инвестиционной деятельности, учитывающей специфику человеческого капитала как объекта инвестиционных
вложений. При этом автор, совершенно обоснованно, на наш взгляд, подчеркивает, что уровень вовлеченности связан с трудовым поведением и должен рассматриваться как динамическая, долговременная и не всегда линейно обусловленная величина. [7] В своей практической
деятельности автор апробировала методику экспертных оценок, характеризующих уровень
вовлеченности сотрудников предприятия следующим образом:
− с точки зрения поведенческих индикаторов «говорит», «стремится», «остается»;
− с точки зрения поведенческих индикаторов «знает, что делать», «любит работу», «делает ее хорошо».
Т. Рябова обращает внимание на актуальной факторной модели вовлеченности, предложенной агентством «Aon Hewitt» (рис. 2).

Рис. 2. Факторная модель вовлеченности персонала «Aon Hewitt» [7]
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Отметим, что данный методический подход представляет собой основу для проектирования и реализации таргетированных маркетинговых воздействий в отношении персонала
предприятия с целью роста его вовлеченности / лояльности. В то же время приведенная структура факторов не раскрывает маркетинговых возможностей предприятия в части формирования и развития долгосрочных отношений как нематериального маркетингового актива, акцентируя, на наш взгляд не вполне обоснованно, внимание на текущем восприятии работников
отдельных параметров кадровой политики и стратегии предприятия. Кроме того, целесообразным представляется выявление и оценка количественных зависимостей между количественной динамикой отдельных факторов данной модели и результирующих показателей, позволяющих говорить об эффективности маркетинговой деятельности в отношении персонала
предприятия – к сожалению, в данной модели такие подтвержденные количественно связи отсутствуют, а система количественных индикаторов вовлеченности не нашла своего достойного рассмотрения.
Указанное обстоятельство объясняет неопределенность авторского подхода в оценке
значимости вовлеченности в маркетинге персонала: автор на основании внутренней экспертной оценки считает достаточным уровень вовлечения 70-80% от численности сотрудников
предприятия, а недостаточным – 65%. Количественное обоснование данных критериев Т. Рябовой не приведено, более того, она акцентирует внимание на недопустимости применения
исключительно качественных методов маркетинговых исследований в отношении вовлеченности персонала.
В качестве дополнительного аргумента, подтверждающего определенную весомость
авторского подхода следует отметить авторскую попытку выявить взаимосвязь между уровнем вовлеченности сотрудников и их трудовым стажем внутри предприятия: по мнению Т.
Рябовой, динамика уровня вовлеченности переживает циклическую динамику с выделением
пика в начале трудовой деятельности и прохождением критической зоны вовлеченности на
сроке трудовой деятельности в 2-3 года с последующим выравниванием динамики. На наш
взгляд, такой подход в значительной степени отражает существующую реальность, хотя и нуждается в дополнительном количественном обосновании, в том числе во взаимосвязи с анализом количественных индикаторов производительности труда, участия в развитии предприятия,
участия в управлении предприятием, опыта совместного преодоления кризисов и т.д.
Е. Семянистая отмечает наличие подтвержденной связи между показателями вовлеченности персонала и такими количественными критериями эффективности деятельности предприятия, как, например, совокупный доход акционеров либо абсентеизм работников (обще
число потерь номинального фонда рабочего времени по вине работников). [8]
Апробация авторского подхода была проведена при исследовании уровня вовлеченности государственной корпорации «Росавтом» и характеризовалась следующими особенностями:
− общая численность работающих – более 270 тыс. чел., в исследовании приняли участие 39057 чел.;
−были охвачены все категории персонала и региональные представительства государственной корпорации;
− был применен комбинированный способ опроса: 95% - на бумажных носителях, 5% в электронном формате с последующим агрегированием и статистическим анализом полученных данных в современной аналитической среде SPSS;
− общий уровень вовлеченности в динамике вырос на 2% в сравнении с предыдущим
периодом, что по мнению, автора исследования, позволило положительно характеризовать
маркетинговые усилия руководства предприятия в отношении персонала;
− положительная динамика индекса вовлеченности была обеспечена таргетированным
воздействием на факторы ценности работников, возможности карьерного роста, корпоративные процедуры и политики, деятельность топ-менеджмента, ожидания в части заработной
платы;
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− к сожалению, авторское утверждение в части наличия подтвержденной линейной связи между уровнем вовлеченности и ключевыми показателями операционной деятельности
предприятия не нашло своего подтверждения как в отношении общих, так и в отношении специфических показателей результатов и эффективности анализируемого предприятия.
Л.И. Соколова предлагает следующее авторское видение системы факторов, определяющих уровень вовлеченности работников (с выделением специфики деятельности образовательной организации) (рис. 3). [10]

Рис. 3. Вовлеченность персонала в функционирование системы менеджмента качества (на примере образовательной организации – Л.И. Соколова)

Авторский подход к выделению и характеристике отдельных признаков вовлеченности
персонала Л.И. Соколовой реализован посредством применения техники опроса по следующим основным направлениям:
− осознание текущей ситуации и целей развития предприятия;
− осознание своей роли в развитии организации, оценка сопричастности работника к ее
динамике;
− удовлетворенность в отношении результатов функционирования организации в целом;
− оценка наличия и эффективности системы маркетинга персонала в организации;
− оценка адекватности и результативности примененного в организации стиля руководства;
− оценка вовлеченности в процессы генерирования, принятия, реализации и контроля
управленческих решений;
− оценка уровня информированности работников организации;
− наличие и практика соблюдения внутренних этических норм;
− оценка фактической компетентности руководителей структурных подразделений;
− оценка социально-психологического климата, командного духа, ориентированности
на общий результат;
− оценка личной удовлетворенности конкретной работой и выполняемыми трудовыми
функциями;
− видение перспектив личного и профессионального развития внутри конкретной организации;
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− оценка личной удовлетворенности процессами собственного развития внутри организации
− оценка адекватности и справедливости системы вознаграждения за результаты трудовой деятельности и компенсационного пакета;
− оценка достаточности гигиенических факторов, определяющих интенсивность и результативность трудовой деятельности на конкретном рабочем месте. [10]
Отметим, что автором было проведено масштабное исследование уровня вовлеченности, единственным слабым местом которого осталась взаимосвязь исследуемого показателя с
конкретными показателями эффективности деятельности. В случае образовательной деятельности такими показателями могли бы стать:
− публикационная активность и цитируемость;
− участие в научных и прикладных конкурсах, грантах, проектах;
− результаты участия преподавателей в трудоустройстве студентов и выпускников вуза;
− динамика предложений по рационализации основного образовательного процесса;
− динамика показателей текучести;
− динамика показателей трудовой дисциплины и т.д.
К сожалению, совместный анализ динамики указанных показателей и уровня вовлеченности персонала предприятия проведен не был, также как не были учтены и долгосрочные
маркетинговые эффекты, возникшие на основе внедрения авторских предложений в части
роста вовлеченности персонала в деятельность конкретной образовательной организации.
Е.А. Скриптунова предложила оригинальный методический подход к расчету индекса
вовлеченности персонала на основе выделения и агрегирования следующих его факторов:
− вовлеченность в процессы решения корпоративных задач;
− вовлеченность в текущую трудовую деятельность и заинтересованность в ее результативности;
− вовлеченность в процесс саморазвития предприятия. [9]
К числу количественных индикаторов, характеризующих эффективность маркетингового воздействия в отношении указанных групп факторов, по мнению автора, относятся:
− доля работников, вовлеченных в инновационную деятельность;
− экспертные оценки понятности содержания трудовой деятельности, критериев оценки
ее результативности, возможностей продуктивного ее осуществления, позитивной оценки результатов труда и внимания к работнику со стороны коллег и руководства, возможности профессионального, личного и командного развития внутри предприятия, гордости за выбор профессии и предприятия;
− экспертные оценки самостоятельности планирования трудовой функции, ориентации
на общий результат, увлеченности неравнодушия в трудовой деятельности, возможности применения творческого подхода и проявления инициативы. [9]
Методика расчета индекса вовлеченности приведена в табл. 1.
Таблица 1
Расчет индекса вовлеченности по методике Е.А. Скриптуновой
Показатель вовлеченности
Вовлеченность в решение корпоративных задач
Вовлеченность в рабочий процесс
Инициативность
Вовлеченность работника в целом

Шкала вопросов
(баллы)

Количество вопросов

Индекс по показателю
(баллы)

От 0 до 6

8

От 0 до 48

От 0 до 4

11

От 0 до 44

От 0 до 1

8

От 0 до 8
От 0 до 100
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Шкала для оценки индекса вовлеченности конкретного работника приведена в табл. 2.
Таблица 2
Шкала для оценки индекса вовлеченности конкретного работника по методике
Е.А. Скриптуновой
Уровень вовлеченности
Низкий уровень вовлеченности
Уровень вовлеченности ниже среднего
Средний уровень вовлеченности
Уровень вовлеченности выше среднего
Высокий уровень вовлеченности

Индекс вовлеченности
От 0 до 20
От 20 до 40
От 40 до 60
От 60 до 80
От 80 до 100

Отметим, что данный методический подход характеризуется достаточно высоким
уровнем формализации и внедрения экономико-статистических методов и позволяет решать
задачу тотальной диагностики уровня вовлеченности трудовой коллектива.
Вместе с тем, слабым местом данной методики является отсутствие выбора валидного
набора показателей результативности и эффективности деятельности конкретного предприятия и исследование тесноты связи между рассчитанным показателем и указанным набором, а
также ключевыми показателями деятельности персонала предприятия, в том числе его трудовой дисциплиной.
Подводя итог сказанному, сформулируем следующие выводы:
− в структуре долгосрочных отношений, возникающих вследствие маркетинговых воздействий на персонал предприятий и организаций, вовлеченность может быть рассмотрена как
более высокий уровень лояльности, выраженный в разделении работником корпоративных установок, ценностей и культуры, а также его полная мобилизация на участие в трудовом процессе и переход от участия в стандартных трудовых операциях к их совершенствованию и
предложению новых бизнес-идей и процессов;
− существующие методические подходы к оценке вовлеченности персонала предприятия, как правило, не учитывают ее долгосрочный характер, и ориентированы на оценку качественных показателей, характеризующих психологические установки работников в ходе трудовой деятельности;
− в настоящее время система количественных показателей, позволяющая оценить экономические последствия высокой или низкой вовлеченности персонала крайне разрознена и в
недостаточной степени соотнесена с экспертными оценками вовлеченности, получаемыми на
основе использования психологических методов маркетинговых исследований персонала
предприятия.
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Необходимость и значение интегрированных систем маркетинговой информации в
маркетинговой деятельности современных предприятий определяется следующими существенными факторами и тенденциями:
− увеличение скорости маркетинговых изменений при необходимости немедленной реакции на них, возможное только при рациональной децентрализации маркетинговой функции
и потокового управления интегрированной маркетинговой информацией;
− рост масштабов и значимости рисков и неопределенности операционной и маркетинговой деятельности, требующие углубления уровня реализации маркетинговоинформационной функции при соблюдении принципов информационной и экономической
эффективности, а также малобюджетности интегрированных методик сбора, верификации,
интерпретации, анализа и оценки потоковых маркетинговых данных [1];
− рост значимости фактора актуальности маркетинговой информации, используемой в
качестве обоснования операционных и маркетинговых решений на локальных рынках продукции потребительского и промышленного потребления;
− необходимость максимального сокращения временного цикла исследовательских мероприятий за счет ранжирования потоков маркетинговых данных с акцентом на внутренние и
условно-бесплатные источники [2];
− переход в идеологии информационного обеспечения маркетинговой и операционной
деятельности от концепции фиксации доступных маркетинговых данных к выработке маркетинговых решений, основанных на интеграции и рациональном использовании всех доступных, социально этичных, традиционных и инновационных методов и методик маркетинговой
исследовательской деятельности [3];
− учет отраслевой специфики, особенно на предприятиях промышленности непрерывного цикла, требующий актуальной маркетинговой информации в непрерывном режиме и
предъявляющий высокие требования к ее валидности и репрезентативности [4].
Необходимость формирования и использования интегрированных систем маркетинговой информации обусловлена ролью и значением информационного конкурентного преимущества как основы опережающих эффективных маркетинговых решений на рынках с острой и
неопределенной маркетинговой конъюнктурой, поддающихся реструктуризации и рефрей79

мингу. Именно актуальное интегрированное информационно-маркетинговое поле является, по
нашему глубокому убеждению, базисом эффективной маркетинговой стратегии современных
предприятий за счет достижения и удержания высокой информационной эффективности и
преимущества в формировании и использовании интегрированных маркетинговых информационных потоков.
Под непосредственно интегрированной маркетинговой информацией нами предлагается понимать совокупность маркетинговых данных, полученных из нескольких источников /
несколькими методами, прошедших процедуры проверки, верификации, анализа и оценки.
Логическим итогом сбора и обработки интегрированной маркетинговой информации
является интегрированный маркетингово-информационный продукт – набор маркетинговых
альтернатив стратегического / тактического выбора, имеющий в основе интегрированную
маркетинговую информацию, которая получила свое развитие в виде прогноза рынка, деятельности субъектов рынка и факторов, могущих определить деятельность субъектов рынка, и
стала основой стратегических/тактических маркетинговых мероприятий/программ, спланированных, сбюджетированных и имеющих прогноз экономической эффективности от реализации.
В авторском определении интегрированная система маркетинговой информации может
быть охарактеризована как совокупность каналов и методов сбора, трансляции, верификации,
анализа, оценки маркетинговых данных с целью их переработки в интегрированную маркетинговую информацию (и далее – в интегрированный маркетингово-информационный продукт), объединяющая маркетинговые информационные системы предприятий стратегических
групп (торговых сетей, торговых центров, других объединений), а также участников отраслевых цепочек создания ценностей (в том числе маркетинговых субъектов локальных рынков).
Существенной особенностью проектирования и реализации интегрированных систем
маркетинговой информации является возможность их классификации на групповые и локальные, что в значительной степени определяет ресурсы и возможности (функциональность) реально реализованной системы. Групповые ИС МИ могут быть реализованы в пределах устойчивой и имеющей значимые взаимосвязи группы предприятий (например, собственные торговые и развлекательные объекты и объекты предприятий - арендаторов в торговом центре, региональные торговые филиалы, распределительные центры и автотранспортные предприятия
в составе торговой сети и т.д.). Локальные интегрированные системы маркетинговой информации подразумевают интеграцию маркетинговых информационных систем предприятий,
объединенных отраслевой общностью либо принадлежностью к конкретному локальному
рынку.
Сравнительная характеристика информационной и экономической эффективности корпоративных и интегрированной системы маркетинговой информации позволила положительно охарактеризовать достоинства интегрированных систем маркетинговой информации группового уровня практически во всех показателях качества маркетинговых данных, за исключением, пожалуй, одного – экономичности. При этом удельная стоимость релевантных и полных маркетинговых данных в групповых интегрированных системах маркетинговой информации даже ниже, чем в корпоративных системах за счет исключения дублирования затрат на
конкретные статьи и направления исследовательской деятельности.
Современные исследовательские технологии и методы в состоянии обеспечить полную
фиксацию маркетинговых фактов и выявить факторы потребительского поведения ключевых
субъектов маркетинговой среды. Однако, ключевыми маркетинговыми проблемами исследовательского направления остаются интегрированные маркетинговые исследования реальной
емкости конкретных рынков, а также интеграция маркетинговых данных, характеризующих
полный жизненный цикл потребительского поведения при приобретении разных видов потребительской продукции и услуг. Существенным вопросом также является стоимость реализации современных исследовательских процедур, которая должна быть увязана с общей экономической эффективностью реализации маркетинговой функции, причем с учетом специфики и
масштабов функционирования конкретного рыночного субъекта.
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Современная практика маркетингового управления групповыми и локальными бизнесструктурами на основе интегрированных систем маркетинговой информации предъявляет
крайне высокие требования к уровню автоматизации маркетинговых процессов, обеспечивающие генерирование массивов больших маркетинговых данных, исчерпывающе характеризующих потоки потребительской активности и их специфику с возможностью выделения и
маркетингового анализа полного набора фактов и факторов, имеющих значение для оценки
результативности и эффективности маркетинговых воздействий.
Только высокий уровень интеграции маркетинговых данных и информационная эффективность корпоративных / групповых интегрированных систем маркетинговой информации
лежат в основе обоснованного и рационального маркетингового выбора в рамках стратегической маркетинговой концепции, ориентированной на устойчивое долговременное развитие
корпоративных и групповых / локализованных бизнес-структур. Использование интегрированных маркетинговых данных с последующей их аналитической переработкой в маркетинговую информацию и информационные продукты само по себе не приносит дополнительного
экономического эффекта, однако в значительной степени повышает обоснованность выработки и реализации маркетинговых решений, способствует четкому пониманию текущей и перспективной маркетинговой позиции, обеспечивает надежные количественные оценки для непосредственного маркетингового планирования и реализации мероприятий и программ, которые уже могут быть оценены с точки зрения прироста эффективности операционной деятельности бизнес-структуры. Затраты на формирование и развитие систем интегрированной маркетинговой информации относятся к подстратегии формирования конкурентных преимуществ, использование которых непосредственно приносит экономический эффект в деятельности корпоративных / групповых бизнес-структур.
В качестве практических рекомендаций по повышению информационной эффективности интегрированных систем маркетинговой информации современных торговых центров на
основе совершенствования встроенной исследовательской инфраструктуры нами предлагается
проект автоматизации маркетингового учета на основе технологии «Shop Mechanics», предполагающий охват счетчиками маркетинговых данных конкретного сектора торгового центра с
последующей интеграцией технического и программного решения в единую систему сбора и
анализа внутренних маркетинговых данных.
Основными структурными элементами предлагаемого проекта явились:
− паспорт проекта;
− механика реализации исследовательского проекта;
− ресурсное обеспечение проекта;
− бюджет разработки и реализации проекта;
− прогноз информационной и экономической эффективности реализации исследовательского проекта;
− перспективы практического внедрения разработанного проекта в маркетинговую деятельность торговых центров на локальных рынках.
Паспорт проекта приведен в табл. 1.
Таблица 1
Паспорт проекта автоматизации интегрированной внутренней системы маркетинговой
информации торгового центра
Пункт паспорта Проекта
1
Наименование Проекта
Заказчик Проекта
Разработчик Проекта

Содержание пункта
2
Проект автоматизации маркетингового учета ТЦ «Красная площадь» на 2015-2017
гг.
ЗАО «Рам-М», ТЦ «Красная площадь»
Веклова Евгения Викторовна
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1
Цель Проекта
Задачи Проекта

Важнейшие целевые показатели и индикаторы

Сроки и этапы реализации Проекта

Объемы и источники
финансирования
Ожидаемые
результаты
Проекта

конечные
реализации

Окончание табл. 1
2
Создание эффективной интегрированной системы маркетинговой информации современного торгового центра на основе совершенствования встроенной исследовательской инфраструктуры ТЦ- заказчика в 2015-2017 гг.
1. Реализация системы маркетингового учета потоков посетителей в секторах ТЦ
2. Реализация системы маркетингового учета потоков посетителей в торговых точках и перед ними
3. Реализация системы маркетингового учета количества и масштабов потребительских транзакций в торговых точках ТЦ
4. Интеграция систем учета потоков на входах в ТЦ, в секторах ТЦ, торговых точках и системы учета транзакций
1. Формирование актуального информационного массива данных о потоках посетителей внутри ТЦ (по секторам, этажам, галереям)
2. Формирование актуального информационного массива данных о потоках посетителей внутри торговых точек ТЦ
3. Формирование актуального информационного массива о количестве и масштабах потребительского поведения в торговых точках ТЦ
4. Формирование интегрированного информационного массива маркетингового
учета и системы стандартных и кастомизированных аналитических отчетов
2015 г. – проектирование и утверждение проекта, выделение финансирования
2016 г. январь – март – реализация технической инфраструктуры проекта
2016 г. апрель – май – пуско-наладка и кастомизация исследовательских возможностей и технологий проекта
2016 г. июнь-август – пилотное тестирование информационных возможностей и
технологий проекта
2016 г. август – декабрь – пилотное тестирование интегрированных информационных возможностей и технологий проекта
2017 г. январь-февраль – принятие проекта в эксплуатацию, начало выдачи массива интегрированных маркетинговых данных и информации оперативного маркетингового анализа.
Финансирование решения задачи 1 – собственные источники (2 млн. р.). Финансирование решения задачи 2 – собственные источники (25 млн. р.). Финансирование
задачи 3 – собственные источники (10 млн. р.). Финансирование задачи 4 – собственные источники (2 млн. р.)
1) качественный рост информационной эффективности интегрированной системы
маркетинговой информации ТЦ
2) формирование потока доходов за счет продажи актуальных маркетинговых данных (арендаторам, потенциальным партнерам, представителям контактных аудиторий).

Механика реализации внутреннего исследовательского маркетингового проекта подразумевает практическое внедрение методики Shop Mechanics на основании исследовательских
технологий агентства Watcom Group. Для практического внедрения предлагается:
− система подсчета посетителей – программно-аппаратный комплекс, состоящий из
датчиков (1000 ед.), сетевого оборудования и программного обеспечения, обеспечивающий
формирование массива данных о количестве людей прошедших через определенных проход за
определенный промежуток времени [5];
− система сбора продаж Sales Flow, обеспечивающая возможности автоматизированного сбора, выгрузки и обработки продаж каждой торговой точки в ТЦ [6];
− услуга интегрированного управления данными на основе автоматического мониторинга работоспособности систем подсчета посетителей, обеспечивающий непрерывность и
корректность потока маркетинговых данных [7].
Ресурсное обеспечение исследовательского проекта охарактеризовано в табл. 2.
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Таблица 2
Ресурсное обеспечение исследовательского проекта
Ресурсы исследовательского проекта
1. Система датчиков подсчета потока в
секторах и торговых точках ТЦ – 1000
ед.
2. Сетевое оборудование – WiFiмедиапередатчики (1000 ед.), секторальные WiFi-роутеры (50 ед.), корпоративный WiFi-роутер (2 ед.)
3. Программное обеспечение системы
подсчета потоков

4. Система оборудования по подсчету
транзакций в торговых точках ТЦ (200
ед.)
5. Сетевое оборудование для подсчета
транзакций в торговых точках ТЦ
(WiFi-медиапередатчики (1000 ед.)
6. Программное обеспечение системы
подсчета транзакций

7. Интегрированное программное
обеспечение систем подсчета потоков
и транзакций в ТЦ

7. Интегрированное программное
обеспечение систем подсчета потоков
и транзакций в ТЦ (окончание)

Описание ресурса
3D видеосчетчик – наиболее функциональное и высокотехнологичное устройство подсчета посетителей, осуществляет контроль в формате 3D: возможность отследить положение, высоту всех объектов в зоне охвата, направления их движения, форму и размеры
WiFi-медиапередатчики обеспечивают передачу маркетинговых данных от
счетчика в data-центр с использованием внутренней сети WiFi торгового
центра с использованием маршрутизации
Специализированный программный продукт, разрабатываемый для конкретного ТЦ с функциями: оценки посещаемости ТЦ, его секторов и всех
торговых точек; автоматического расчета коэффициентов отклика и конвертации; формирования рейтинга торговых точек по посещаемости / продажам; расчета показателей эффективности маркетинговых воздействий; кастомизированного маркетингового анализа для конкретных арендаторов /
перспективных партнеров / контактных аудиторий
Датчики счета транзакций на устаревших моделях кассовых аппаратов в
торговых точках ТЦ
Подключаемое к оборудованию по подсчету транзакций, автоматизированным кассовым терминалам и POS-терминалам торговых точек
Специализированный программный продукт, разрабатываемый для конкретного ТЦ с функциями: выгрузки выручки по торговой точке / группе
ТТ за выбранный период; детализации по типу оплаты; анализа среднего
чека и количества чеков; временного анализа массива транзакций; анализа
суммы транзакций и количества товарных позиций в чеке; анализа результативности программ лояльности
Интегрированный маркетингово-информационный программный продукт,
разрабатываемый для конкретного ТЦ с функциями: формирования интегрированного потока данных «Посещаемость – Потребительская активность»
в целом по ТЦ, его структурным элементам (секторам, этажам, галереям),
отдельным торговым точкам и их стратегическим группам; резервного хранения данных; оперативного и статистического анализа массива данных;
формирования
обезличенных выборок маркетинговых данных для потенциальных партнеров / представителей контактных аудиторий; прогнозирования посещаемости и потребительской активности; интеграции с CRM-системами торговых
точек; многоуровневого доступа к маркетинговым данным

Примерный типовой бюджет разработки и реализации внутреннего исследовательского
проекта приведен в табл. 3.
Таблица 3
Примерный типовой бюджет разработки и реализации исследовательского проекта интегрированной системы сбора внутренних маркетинговых данных для торгового центра
Стоимость
ед., руб.

Статья
1

2

Количество,
ед.
3

Стоимость
всего, руб.
4

Проектирование
Разработка технического задания

50000

1

50000

Разработка проекта внедрения

500000

1

500000

Адаптация проекта внедрения и подбор поставщиков
Итого по этапу проекта

100000

1

100000
650000
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1

2

3

Окончание табл. 3
4

Внедрение
Оборудование для внедрения:
Система датчиков подсчета (1000 ед. основных + 50 резервных)
WiFi-медиапередатчики (1000 ед. основных + 50 резервных)
секторальные WiFi роутеры
корпоративный WiFi роутер
Система оборудования по подсчету транзакций в торговых точках
ТЦ (200 ед.)
Сетевое оборудование для подсчета транзакций в торговых точках
ТЦ (WiFi-медиапередатчики (1000 ед. основных + 50 резервных)
Программное обеспечение системы подсчета потоков
Программное обеспечение системы подсчета транзакций
Интегрированное программное обеспечение систем подсчета потоков и транзакций в ТЦ

22950
500
10000

1050
1050
50

24097500
525000
500000

250000

2

500000

500

200

100000

500
2500000
2500000

1050
1
1

525000
2500000
2500000

1000000

1

1000000

Итого оборудование:

32247500

Работы по внедрению:
установка датчиков подсчета и WiFi-медиапередатчиков
установка секторальных WiFi роутеров

1500

1000

1500000

10000

50

500000

установка корпоративных WiFi роутеров

100000

2

200000

установка датчиков подсчета транзакций

1000

200

200000

установка программного обеспечения по подсчету потоков

100000

1

100000

установка программного обеспечения по подсчету транзакций
установка интегрированного программного решения (потоки + транзакции)

100000

1

100000

100000

1

100000

Итого работы:

2700000

Итого по этапу проекта

34947500
Тестирование

Тестирование системы подсчета потоков

250000

1

250000

Тестирование системы подсчета транзакций

250000

1

250000

Тестирование интегрированной информационной системы
Итого по этапу проекта:
Итого инвестиционная часть проекта:
Сопровождение

250000

1

250000
750000
36347500

Техническая поддержка функционирования системы, р. в месяц
Программная поддержка и удаленное администрирование системы,
р. в месяц
Итого текущих расходов на сопровождение функционирования системы

150000

1

150000

150000

1

150000
300000

Общая стоимость бюджета внедрения интегрированной системы внутренней информации для ТЦ в расчете на 1000 датчиков счета составила 36,3475 млн. руб., в том числе: стоимость проектирования 0,65 млн. руб. (1,8% общей проектной стоимости), стоимость оборудования 32,2475 млн. руб. (88,7%), стоимость работ по внедрению проекта 2,7 млн. руб. (7,4%),
стоимость тестирования и наладки – 0,75 млн. руб. (2,1%).
Прогноз экономического эффекта от внедрения предлагаемого проекта приведен в
табл. 4. Из приведенного прогноза видно, что статьями, обеспечивающими возможность получения торговым центром дохода от внедрения предлагаемого проекта, являются:
− экономия на аутсорсинговых маркетинговых исследованиях потока и транзакций;
− дополнительные продажи маркетинговой информации;
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− экономия операционных расходов ТЦ, связанных с несвоевременной селекцией неконкурентоспособных арендаторов (при расчете этих показателей использовались экспертные
оценки представителя ТЦ «Красная площадь», г. Краснодар по состоянию на июль 2015 г.).
Таблица 4
Прогноз экономического эффекта от внедрения исследовательского проекта интегрированной системы сбора внутренних маркетинговых данных для торгового центра
Показатели

До внедрения,
руб.
Исходные показатели:

После внедрения,
руб.

Бюджет внедрения исследовательского проекта
этап проектирования

650000

этап внедрения

34947500

этап тестирования

750000

Итого инвестиционный бюджет проекта

36347500

Текущие расходы на сопровождение системы в год
Стоимость маркетинговых исследований потоков посетителей, заказываемых по аутсорсингу (4 раза в год, период
фиксации 1 месяц, 1000 наблюдений)
Прогноз доходов от продажи маркетинговых данных внешним пользователям
Прогноз доходов от продажи маркетинговых данных внутренним пользователям
Потери операционной эффективности ТЦ за счет несвоевременной ротации неконкурентоспособных арендаторов

3600000

3000000
5000000
2000000
-15000000

Расчетные показатели:
Общая сумма затрат по реализации проекта
1 год (инвестиционные затраты)
2 и последующие годы (текущие затраты)

36347500
3600000

Общие доходы от реализации проекта
экономия на привлечении сторонних исследователей

3000000

рост доходов от продажи массивов маркетинговых данных
рост операционной эффективности ТЦ за счет своевременной селекции арендаторов

7000000
15000000

итого дополнительных доходов:
в течение 1 года после реализации проекта

25000000

в течение 2 и последующих лет реализации проекта

25000000

Сумма валовой прибыли от реализации проекта, в год
Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования 20%), %

21400000

в течение 1 года после реализации проекта

0,83

в течение 2 года от реализации проекта

0,69

в течение 3 года от реализации проекта

0,58

Общий дисконтированный денежный приток
Экономический эффект от реализации проекта (в течение 3
лет)
Экономическая эффективность реализации проекта (в течение 3 лет)

45078704
8731204
24,02%

Как видно из приведенного расчета, дополнительный финансовый поток от внедрения
предлагаемого проекта за 3 года должен составить 25 млн. руб., с учетом необходимости дис85

контирования (по ставке 20%) – 45,078 млн. руб. Полная инвестиционная стоимость реализации проекта должна составить 36,3475 млн. руб.
Экономический эффект от внедрения предлагаемого проекта, рассчитанный как разница между дисконтированным притоком и оттоком финансовых ресурсов на его реализацию, по
итогам 3 лет должен составить 8,731 млн. руб., экономическая эффективность реализации
проекта прогнозируется на уровне 24,02%. При этом необходимо отметить, что крайне сложно
формализовать реальные маркетинговые выгоды, которые владельцы ТЦ получат от формирования актуальной картины активности посетителей и потребителей и оптимизации на ее основе стратегии привлечения арендаторов в групповую бизнес-структуру.
Необходимо также отметить самые широкие перспективы практического внедрения
разработанного проекта в маркетинговую деятельность торговых центров на локальных рынках:
− предлагаемый проект подходит для внедрения в любых типах торговых и торговоразвлекательных центрах: районного, окружного, суперокружного формата;
− бюджет внедрения проекта поддается корректировке и масштабирования в зависимости от конкретных исходных условий;
− предлагаемая интегрированная информационная система призвана обеспечить реальное снижение неопределенности в разработке и принятии актуальных маркетинговых решений;
− отдельным направлением развития подобных систем является их интеграция в пределах локальных рынков (в сети торговых центров или в независимых торговых центрах одного
города/региона).
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Существенное негативное изменение динамики объемных показателей рынка легковых,
в том числе легких коммерческих автомобилей Российской Федерации в конце 2014 – 2015
годах, обусловленное комплексом экономических, политических, финансовых и маркетинговых факторов требует от участников рынка (предприятий – производителей, дилерских и сер86

висных организаций) качественного улучшения маркетингового взаимодействия с потенциальными и реальными клиентами, направленного на рост конкурентной устойчивости и снижение конкурентной и финансовой чувствительности субъектов рыночной среды к волатильности спроса и системных факторов, его формирующих.
Существует четкое понимание того факта, что национальный и составляющие его региональные рынки сбыта легковых и легких коммерческих автомобилей пережили период устойчивого роста показателей реализации и вступают в продолжительный период стагнации и
возможной рецессии. Подобная конъюнктура спроса, характерная в условиях макроэкономической цикличности, представляет собой типовое поле стратегических маркетинговых возможностей, главным из которых становится удержание лояльных клиентов, рост м масштабов
сотрудничества в программах лояльности, снижение масштабов потерь клиентской базы из-за
недостаточного внимания к организации сбытовой деятельности, поставок и постановки на
сервисное обслуживание парка реализуемых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Указанные проблемы повышения эффективности маркетингового взаимодействия
субъектов маркетинговой среды рынка легковых и легких коммерческих автомобилей могут
быть решены посредством системной мобилизации маркетингового потенциала предприятий
– производителей и организаций – посредников на основе результативного применения современных бенчмаркинговых технологий и методик, обеспечивающих эффективный мониторинг конкурентов, выявление и копирование конкурентных новаций, реализацию внутренних
маркетинговых резервов в части соблюдения стандартов клиентского обслуживания, совершенствование маркетинговой мотивации персонала предприятий – производителей и организаций – сбытовых партнеров.
Для проведения сравнительного исследования результативности системы продаж краснодарских дилерских сетей в сегменте легковых коммерческих автомобилей было проведено
полевое бенчмаркинговое исследование результативности и эффективности взаимодействия
продавцов с потенциальными и реальными потребителями в ходе телефонного звонка и визита
в дилерский центр.
План проведения исследования включает в себя следующие методические аспекты:
− научная гипотеза исследования: последовательная и полная реализация стандарта обслуживания клиента в ходе телефонного звонка и визита в дилерский центр является значимым конкурентным преимуществом автодилера, поскольку повышает шансы на успешную
реализацию легкого коммерческого автомобиля в каждом конкретном случае;
− цель исследования: сравнительная оценка соблюдения общего стандарта маркетингового взаимодействия консультантов автодилеров с потенциальными и реальными потребителями в ходе выбора и приобретения легкого коммерческого автомобиля;
− задачи исследования:
− бенчмаркинг соответствия действий консультантов предприятий – объектов
исследования в условиях телефонного звонка потенциального клиента стандарту общения;
− бенчмаркинг соответствия действий консультантов предприятий – объектов исследования в условиях визита потенциального клиента в дилерский центр стандарту маркетингового взаимодействия;
− метод проведения исследования: контент-анализ записи телефонных переговоров
консультантов дилерского центра с потенциальными клиентами, наблюдение за поведением
консультантов при взаимодействии с клиентами в дилерском центре;
− метод формирования выборки: выборка звонков и визитов в количестве статистически значимой величины по каждому из автоцентров – участников исследования;
− объем выборки – 100 звонков по каждому из участников исследования (общая выборка – 300 звонков), 10 визитов по каждому из участников исследования (общая выборка – 30
визитов);
− методы обработки и интерпретации полученных результатов: формирование и обработка средствами маркетингового анализа массива исследовательских данных, позволяющего
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подтвердить или опровергнуть исследовательскую гипотезу, охарактеризовав наличие или отсутствие резервов роста эффективности маркетингового взаимодействия в процессе телефонного звонка и визита в дилерский центр потенциального покупателя легкого коммерческого
автомобиля.
В число участников исследования вошли три краснодарские дилерские сети:
− сеть дилерских центров «КлючАвто»: 38 автоцентров в 4 регионах Юга России, продажа более чем 40 брендов легковых и легких коммерческих автомобилей (Hyundai, HINO,
Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso Canter);
− Фольксваген Центр Юг-Авто − официальный дилер марки Volkswagen в г. Краснодаре. Продажа и сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей
Volkswagen, оригинальные запасные части и аксессуары. Легкие коммерческие автомобили
Caddy, Amarok, Caravelle, Multuvan, California, Transporter, Crafter;
− «Темп Авто» является одним из самых крупных автомобильных холдингов Юга
России. Коммерческие автомобили Fiat, Ford, Kia, Foton, GAZ, UAZ.
Бенчмаркинговая оценка случайно выбранного из 100 звонков потенциальных клиентов
в автосалоны сетей – объектов исследования приведена в табл. 1, его аналитические характеристики – в табл. 2, итоговые бенчмаркинговые оценки 100 случайным образом отобранных за
месяц звонков, осуществленных в конкурирующие автосалоны в январе 2016 г. – в табл. 3.
Таблица 1
Бенчмаркинговая оценка случайно выбранного из 100 звонков потенциальных клиентов
в автосалоны сетей – объектов исследования
Участники исследования
Информационный блок «Фактор-ПоказательИндикатор»
1

Максимальный балл

«Ключ
Авто MB»

«Юг Авто –
Volkswagen»

3

4

«Темп
Авто –
Ford»
5

5

5

5

5

5

5

5

0

10

10

0

0

20
100

20
100

10
50

5
25

2
Фактор 1 - Приветствие

Представление консультанта
консультант произнес должность и представился
Приветствие и налаживание эмоционального контакта
консультант поприветствовал клиента
Знакомство с клиентом
консультант вежливо выяснил имя клиента для
дальнейшего общения
Итого по фактору, баллов
Итого по фактору, процентов

Фактор 2 - Профилирование потребностей клиента, предложение, приглашение в дилерский центр
Выявление потребности клиента
консультант выяснил интересующую модель
консультант помог определиться с выбором модели
консультант выяснил необходимую комплектацию
консультант помог определиться с необходимой
комплектацией
консультант выяснил желаемое оснащение
консультант помог определиться с необходимым
оснащением
Приглашение на тест-драйв / планирование визита
в дилерский центр
консультант предложил посетить дилерский центр
консультант помог определить дату посещения
дилерского центра
88

5

5

5
10

5

5

5
10

1
консультант предложил участие в тест-драйве
консультант записал клиента на участие в тестдрайве
Информирование о дополнительных услугах дилерского центра
консультант выяснил, какой легкий коммерческий
автомобиль клиент эксплуатирует в настоящее
время
консультант предложил вариант trade-in
консультант записал клиента на сделку trade-in
консультант предложил вариант кредитования
консультант записал клиента на сделку приобретения ЛКА с участием кредитных средств
консультант предложил дополнительные услуги
страхования ОСАГО и КАСКО
консультант записал клиента на стразовые услуги
ОСАГО и КАСКО
консультант предложил вариант участия в акциях
и событиях
консультант записал клиента на участие в акциях
и событиях
Итого по фактору, баллов (максимум)
Итого по фактору, процентов

2
5

3

10

5
2
5
2

Окончание табл. 1
5
5

10

5
2
5
2

5
2

4

5
2

5

2
5

2

2

5
50
100

29
52,7

2
5
30
54,5

23
41,8

Фактор 3 - Завершение контакта, прощание, осведомление о возможности дальнейших контактов
Завершение контакта
консультант выяснил контактные данные клиента
10
10
10
консультант уточнил возможность дополнительного информирования клиента по его вопросу
10
10
консультант повторил дату и время спланированного визита
10
10
10
консультант внес данные о клиенте в CRM
10
10
консультант уточнил возможность клиента добраться в дилерский центр, при необходимости спланировал маршрут, проинформировал относительно режима работы
3
3
3
консультант поблагодарил за звонок
5
5
консультант вежливо попрощался
5
5
5
Итого по фактору, баллов (максимум)
53
25
28
28
Итого по фактору, процентов
100
47,2
52,8
52,8
Фактор 4 - Эмпатия и соблюдение конструктивного формата ведения переговоров
Обращение
в течение разговора консультант неоднократно
обращался к клиенту по имени
в течение разговора консультант не отвлекался
Официальность и деловой формат переговоров

10
5

5

5

5

соблюдение консультантом деловой этики

5

5

5

5

5
25
100

5
15
60

10
40

10
40

148

89

78

66

100

60,14

52,70

44,59

отсутствие в разговоре жаргонизмов, сленга и т.п.
Итого по фактору, баллов (максимум)
Итого по фактору, процентов
Итого по блоку «Телефонный звонок»
баллов
процентов от максимально возможного количества баллов
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Итоговые бенчмаркинговые оценки представлены в табл. 2.
Таблица 2
Итоговые бенчмаркинговые оценки случайно выбранного звонка в дилерский центр сетей – участников исследования
Участники исследования
Информационный блок «Фактор-ПоказательИндикатор»
Итого по фактору «Приветствие»
Баллов
процентов от максимально возможного количества баллов
Итого по фактору «Профилирование потребностей клиента, предложение, приглашение в дилерский центр»
Баллов
процентов от максимально возможного количества баллов
Итого по фактору «Завершение контакта, прощание, осведомление о возможности дальнейших
контактов»
Баллов
процентов от максимально возможного количества баллов
Итого по фактору «Эмпатия и соблюдение конструктивного формата ведения переговоров»
Баллов
процентов от максимально возможного количества баллов
Итого по блоку «Телефонный звонок»
Баллов
процентов от максимально возможного количества баллов

Максимальный балл

«Ключ
Авто MB»

«Юг Авто –
Volkswagen»

«Темп
Авто –
Ford»

20

20

10

5

100

100

50

25

50

29

30

23

100

58

60

46

53

25

28

28

100

47,17

52,83

52,83

25

15

10

10

100

60

40

40

148

89

78

66

100

60,14

52,70

44,59

Как видно из приведенных данных, стандарт ведения телефонных переговоров с потенциальными клиентами в дилерских сетях – участниках исследования соблюдался весьма условно: в лучшей по результатам бенчмаркинговой оценки сети уровень выполнения стандарта
по случайно выбранному звонку составил 60,14%, в худшей – 44,59%.
Бенчмаркинговые оценки, сформированные по массиву 100 случайно отобранных за
операционный месяц звонков приведены в табл. 3.
Таблица 3
Бенчмаркинговые оценки, сформированные по массиву 100 случайно отобранных за
операционный месяц звонков
Информационный блок «Фактор-ПоказательИндикатор»
1
Итого по фактору «Приветствие»
Баллов
процентов от максимально возможного количества
баллов
Итого по фактору «Профилирование потребностей клиента, предложение, приглашение в дилерский центр»
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Максимальный балл по
выборке
2

Участники исследования
«Ключ
«Темп
«Юг Авто –
Авто
Авто –
Volkswagen»
MB»
Ford»
3
4
5

2000

1750

980

1020

100

87,5

49

51

1
Баллов
процентов от максимально возможного количества
баллов
Итого по фактору «Завершение контакта, прощание, осведомление о возможности дальнейших контактов»
Баллов
процентов от максимально возможного количества
баллов
Итого по фактору «Эмпатия и соблюдение конструктивного формата ведения переговоров»
Баллов
процентов от максимально возможного количества
баллов
Итого по блоку «Телефонный звонок»
Баллов
процентов от максимально возможного количества
баллов

2
5000

3
2740

Окончание табл. 3
4
5
2320
2410

100

54,8

46,4

48,2

5300

2150

2310

2270

100

40,57

43,58

42,83

2500

1640

1510

1430

100

65,6

60,4

57,2

14800

8280

7120

7130

100

55,95

48,11

48,18

Как видно из приведенных данных, обработка статистически значимой выборки телефонных звонков, верифицированных по критерию полноты контакта, подтвердила предыдущий вывод
о значительных расхождениях реального поведения консультантов автосалонов при телефонных
звонках заинтересованных в покупке легких коммерческих автомобилей потенциальных клиентов:
по лучшему салону показатель соблюдения стандарта телефонного звонка не превысили 55,95%,
составляя в среднем по выборке объектов исследования 50,74%.Бенчмаркинговая оценка случайно
выбранного из 10 визитов потенциальных клиентов в автосалоны сетей – объектов исследования
приведена в табл. 4, его аналитические характеристики – в табл. 5, итоговые бенчмаркинговые
оценки 10 случайным образом отобранных за месяц визитов по поводу покупки легких коммерческих автомобилей (ЛКА), осуществленных в конкурирующие автосалоны в январе 2016 г. – в табл.
6.
Таблица 4
Бенчмаркинговая оценка случайно выбранного из 10 визитов потенциальных клиентов в
автосалоны сетей – объектов исследования
Участники исследования
Максимальный
«Ключ Авто
«Юг Авто –
«Темп Авто
балл
MB»
Volkswagen»
– Ford»
2
3
4
5
Фактор 1 - Приветствие

Информационный блок «Фактор-ПоказательИндикатор»
1

Представление консультанта
консультант произнес должность и представился
5
5
5
Приветствие и налаживание эмоционального
контакта
консультант поприветствовал клиента
5
5
Знакомство с клиентом
консультант вежливо выяснил имя клиента для
дальнейшего общения
10
10
10
Итого по фактору, баллов
20
20
15
Итого по фактору, процентов
100
100
75
Фактор 2 - Профилирование потребностей клиента, предложение вариантов сделки
Выявление потребностей клиента
выяснение лица, которое будет непосредственно
использовать ЛКА
10
10
выяснение условий эксплуатации ЛКА
5
5
5
выяснение текущего эксплуатируемого ЛКА
10
10
10

5

5

10
50

10
5
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1
2
3
выяснение ожиданий клиента от нового ЛКА
5
выяснение желаемой комплектации нового ЛКА
5
выяснение желаемого цвета нового ЛКА
5
5
выяснение желаемого оснащения нового ЛКА
5
5
выяснение моделей-конкурентов, рассматриваемых клиентом
10
выяснение желаемого срока приобретения и
получения ЛКА
10
10
Демонстрация возможной модели
демонстрация общего вида ЛКА
5
5
демонстрация передней части и подкапотного
пространства ЛКА
5
5
демонстрация места водителя ЛКА
5
5
демонстрация места переднего пассажира ЛКА
5
демонстрация кузова, задней части ЛКА
5
предложение занять место водителя и демонстрация органов управления ЛКА
5
5
предложение по срокам поставки ЛКА
5
5
Работа с возражениями
наличие контраргументов на возражения
5
соблюдение деловой этики при работе с возражениями
5
5
отсутствие прямых негативных сравнений с моделями - конкурентами
5
5
Приглашение / запись на тес-драйв
приглашение на тест-драйв
5
запись на тест-драйв
10
10
Информирование о дополнительных услугах
информирование о возможности банковского
кредитования
10
информирование о возможности страхового сопровождения сделки
10
10
Итого по фактору, баллов
145
100
Итого по фактору, процентов
100
68,97
Фактор 3 - Завершение сделки
Завершение сделки
консультант предложил заключить договор
10
10
Заключение договора
консультант предложил присесть для заключения договора
3
3
консультант подробно объяснил условия договора
3
консультант зафиксировал сумму договора
3
3
консультант зафиксировал срок исполнения
обязательств по договору
3
3
консультант сопроводил клиента к кассе для
внесения аванса
3
Итого по фактору, баллов
25
19
Итого по фактору, процентов
100
76
Фактор 4 - Завершение контакта, прощание
Завершение контакта
консультант выяснил контактные данные клиента
10
10
консультант уточнил возможность дополнительного информирования клиента по его вопросу
10
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4
5
5

Продолжение табл. 4
5
5
5
5

10

10

5

5

5
5

5
5

5

5

5

5
5

5

5
5

5

10

80
55,17

10
90
62,07

10

10

3

3

3

3

3

3
19
76

3
22
88

10

10

Окончание табл. 4
1
2
3
4
5
консультант повторил дату и время спланированного визита
10
10
консультант внес данные о клиенте в CRM
10
10
консультант уточнил возможность клиента добраться в дилерский центр, при необходимости спланировал маршрут, проинформировал относительно режима работы
3
3
3
консультант поблагодарил за визит
5
5
консультант вежливо попрощался
5
3
5
5
Итого по фактору, баллов (максимум)
53
26
23
25
Итого по фактору, процентов
100
49,06
43,40
47,17
Фактор 5 - Эмпатия и соблюдение конструктивного формата ведения переговоров
Обращение
у консультанта есть бейдж установленной формы
10
10
10
10
в течение разговора консультант неоднократно
обращался к клиенту по имени
10
Заинтересованность в клиенте
в течение разговора консультант не отвлекался
5
5
5
Официальность и деловой формат переговоров
соблюдение консультантом деловой этики
5
5
отсутствие в разговоре жаргонизмов, сленга и
т.п.
5
5
Итого по фактору, баллов (максимум)
35
20
15
15
Итого по фактору, процентов
100
57,14
42,86
42,86
Итого по блоку "Визит"
баллов
278
185
152
162
процентов от максимально возможного количества баллов
100
66,55
54,68
58,27

Итоговые бенчмаркинговые оценки случайно выбранного визита в дилерский центр сетей – участников исследования приведены в табл. 5.
Таблица 5
Итоговые бенчмаркинговые оценки случайно выбранного визита в дилерский центр сетей – участников исследования
Информационный блок «Фактор-ПоказательИндикатор»
1
Итого по фактору «Приветствие»
Баллов
процентов от максимально возможного количества
баллов
Итого по фактору «Профилирование потребностей
клиента, предложение вариантов сделки»
Баллов
процентов от максимально возможного количества
баллов

Участники исследования

Максимальный
балл

«Ключ
Авто MB»

«Юг Авто –
Volkswagen»

2

3

4

«Темп
Авто –
Ford»
5

20

20

15

10

100

100

75

50

145

100

80

90

100

68,97

55,17

62,07

25

19

19

22

100

76

76

88

53

26

23

25

Итого по фактору «Завершение сделки»
Баллов
процентов от максимально возможного количества
баллов
Итого по фактору «Завершение контакта, прощание»
Баллов

93

1
процентов от максимально возможного количества
баллов
Итого по фактору «Эмпатия и соблюдение конструктивного формата ведения переговоров»
баллов
процентов от максимально возможного количества
баллов
Итого по блоку «Визит»
баллов
процентов от максимально возможного количества
баллов

Окончание табл. 5
5

2

3

4

100

49,06

43,40

47,17

35

20

15

15

100

57,14

42,86

42,86

278

185

129

137

100

66,55

46,40

49,28

Как видно из приведенных данных, в случае с оценкой соблюдения стандарта ведения
переговоров в ходе потенциального покупателя легкого коммерческого автомобиля в салон
дилерской сети ситуация значительного несоблюдения стандарта обслуживания повторилась:
наилучший салон имел показатель 66,55% выполнения стандарта при среднем уровне выполнения стандартной процедуры в 54,08%
Бенчмаркинговые оценки, сформированные по массиву 10 случайно отобранных за
операционный месяц визитов приведены в табл. 6.
Таблица 6
Бенчмаркинговые оценки, сформированные по массиву 10 случайно отобранных за
операционный месяц визитов
Информационный блок «Фактор-ПоказательИндикатор»

Итого по фактору «Приветствие»
Баллов
процентов от максимально возможного количества
баллов
Итого по фактору «Профилирование потребностей
клиента, предложение вариантов сделки»
Баллов
процентов от максимально возможного количества
баллов
Итого по фактору «Завершение сделки»
Баллов
процентов от максимально возможного количества
баллов
Итого по фактору «Завершение контакта, прощание»
Баллов
процентов от максимально возможного количества
баллов
Итого по фактору «Эмпатия и соблюдение конструктивного формата ведения переговоров»
Баллов
процентов от максимально возможного количества
баллов
Итого по блоку «Визит»
Баллов
процентов от максимально возможного количества
баллов

94

Максимальный
балл

Участники исследования
«Ключ
Авто MB»

«Юг Авто –
Volkswagen»

«Темп
Авто –
Ford»

200

185

155

160

100

92,5

77,5

80

1450

1210

980

820

100

83,45

67,59

56,55

250

180

120

145

100

72,00

48,00

58,00

530

370

310

270

100

69,81

58,49

50,94

350

280

220

235

100

80,00

62,86

67,14

2780

2225

1785

1630

100

80,04

64,21

58,63

Как видно из приведенных данных, обработка статистически значимой выборки визитов, верифицированных по критерию полноты контакта, подтвердила вывод о значительных
расхождениях реального поведения консультантов автосалонов при визитах заинтересованных
в покупке легких коммерческих автомобилей потенциальных клиентов: по лучшему салону
показатель соблюдения стандарта поведения консультанта при визите потенциального покупателя легкого коммерческого автомобиля не превысили 80,04%, составляя в среднем по выборке объектов исследования 67,63%.
Подводя итог сказанному, отметим значительную ценность реализованных бенчмаркинговых исследований при реализации программ и мероприятий маркетингового контроля
поведения консультантов дилерских сетей и мотивации персонала, которые должны быть ориентированы на максимально подробное и точное соблюдение стандарта маркетингового взаимодействия с потенциальными клиентами. Пунктуальность и точность реализации стандарта
обеспечивает рост шанса продажи, которая с учетом стоимости легкого коммерческого автомобиля и его удельной рентабельности, а также перспективы обслуживания на официальном
сервисе представляет собой конкретную и привлекательную маркетинговую цель. Именно поэтому практика реализации бенчмаркинговых исследований требует своего расширенного
применения и модификации исследовательских технологий, методов и приемов, расширения
масштабов исследования до рамок всего процесса маркетингового взаимодействия потенциального, а впоследствии реального покупателя ЛКА с автосалоном – с включением в круг анализируемых проблем этапов непосредственно покупки и получения оплаченного автомобиля с
последующей постановкой его на официальное сервисное обслуживание.
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Алтайская губерния как самостоятельная административная единица была выделена из
состава Томской губернии Постановлением Временного правительства от 17 июня 1917 года
«Об образовании в Томской губернии 4 новых уездов и о разделении её на две губернии: Томскую и Алтайскую». В состав Алтайской губернии вошли Барнаульский, Бийский, Змеиногор95

ский, Каменский (в 1921 г. передан в Ново-Николаевскую губернию) и Славгородский уезды.
В 1918г. В Алтайской губернии был образован Кара - Корумский (Горно-Алтайский) уезд, в
1920г. - Бухтарминский уезд (в 1921г. был передан в Семипалатинскую губернию), а Славгородский передан в Омскую губернию, в 1922г. Змеиногорский уезд переименован в Рубцовский. В том же году Горно-Алтайский уезд преобразован в Ойратскую АО и выведен из состава Алтайской губернии. В 1925 г. губерния и уезды были ликвидированы и её территория стали частью нового Сибирского края, преобразованного в 1930 году в Западно - Сибирский. История современных границ края берет своё начало с 1937 года, когда Постановлением ВЦИК
СССР «О разделении Западно - Сибирского края на Новосибирскую область и Алтайский
край» от 28 сентября были образованы Алтайский край и Новосибирская область.
В состав Алтайского края по состоянию на 1 января 2015г. входит 10 городов краевого
значения, 2 – районного, посёлков городского типа – 6 и 653 сельских поселений.
К началу 2016 г. численность населения края составляет 2376,6 тыс. человек (по предварительным данным). Динамика численности населения России и Алтайского края приведена
в следующей таблице 1 [2,4,6].
Таблица 1
Численность населения России и Алтайского края (на начало года)
РФ
в т.ч.
Годы

1995
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

всего,
тыс. чел.
148459,9
147539,4
146890,1
146303,6
145166,7
144963,6
144333,6
143801,0
143236,6
142862,7
142747,5
142737,2
142856,5
142865,4
143056,4
143347,1
143666,9
146267,3
146519,8

%

городское

сельское

108321,7
108053,2
107419,5
107071,7
106429,0
106321,2
106039,5
105182,1
104818,6
104731,7
104865,1
104915,5
105313,7
105421,2
105742,0
106118,3
106548,7
108282,2
108633,6

40138,2
39486,2
39470,6
39231,9
38737,7
38642,4
38294,1
38618,9
38418,0
38131,0
37882,4
37821,7
37542,8
37444,2
37314,4
37228,8
37118,2
37985,1
37886,1

городского
73,0
73,3
73,1
73,2
73,3
73,3
73,5
73,1
73,2
73,3
73,5
73,5
73,7
73,8
73,9
74,0
74,2
74,0
74,1

Алтайский край
%
в т.ч.

%
сельского

всего,
тыс.
чел

городское

сельское

27,0
26,7
26,9
26,8
26,7
26,7
26,5
26,9
26,8
26,7
26,5
26,5
26,3
26,2
26,1
26,0
25,8
26,0
25,9

2697,2
2664,8
2651,6
2641,1
2621,0
2602,6
2572,0
2565,6
2543,3
2523,3
2508,5
2496,8
2490,7
2417,4
2407,2
2398,7
2390,6
2384,8
2376,6

1405,7
1387,8
1399,1
1394,5
1390,7
1385,4
1375,4
1371,4
1360,9
1351,7
1345,1
1341,3
1330,3
1324,0
1327,6
1331,0
1333,1
1335,6
1335,3

1291,5
1265,8
1252,5
1246,6
1230,3
1217,2
1196,6
1194,2
1182,4
1171,6
1163,4
1155,5
1160,4
1093,4
1079,6
1067,7
1057,5
1049,2
1041,3

городского
52,1
52,1
52,8
52,8
53,1
53,2
53,5
53,5
53,5
53,6
53,6
53,7
53,4
54,8
55,2
55,5
55,8
56,0
56,2

%
сельского
47,9
47,9
47,2
47,2
46,9
46,8
46,5
46,5
46,5
46,4
46,4
46,3
46,6
45,2
44,8
44,5
44,2
44,0
43,8

Динамика темпов роста населения по России и Алтайскому краю за период 2000 – 2015
г.г. выглядит следующим образом (табл. 2).
Таблица 2
Динамика изменения численности населения России и Алтайского края за период 2000
– 2015 г.г., (на начало года,%)
РФ
Годы
1
2000
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всего
населения
2
99,6

в т.ч.
городское
3
99,4

сельское
4
100,0

всего
населения
5
99,5

Алтайский край
в т.ч.
городское
6
100,1

сельское
7
98,9

1
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2
99,6
99,2
99,8
99,5
99,7
99,6
99,8
99,9
100,0
100,1
100,0
100,1
100,1
100,3
101,8
100,2

3
99,7
99,4
99,9
99,7
99,2
99,7
99,9
100,1
100,0
100,4
100,1
100,3
100,4
100,4
101,6
100,3

4
99,4
98,7
99,8
99,1
100,8
99,5
99,3
99,3
99,8
99,3
99,7
99,6
99,8
99,7
102,3
99,7

5
99,6
99,2
99,3
98,8
99,8
99,1
99,2
99,4
99,5
99,8
97,1
99,6
99,6
99,7
99,8
99,7

Окончание табл. 2
7
99,5
98,7
98,9
98,3
99,8
99,0
99,1
99,3
99,3
100,4
94,2
98,7
98,9
99,0
99,2
99,2

6
99,7
99,7
99,6
99,3
99,7
99,2
99,3
99,5
99,7
99,2
99,5
100,3
100,3
100,2
100,2
100,0

Процесс снижения численности населения края начался с 1995 г. За последние 20 лет
численность населения Алтайского края уменьшилась более, чем на 300 тыс. человек, что сопоставимо с населением крупного города.
Ежегодно население края в период 2000 - 2015 г.г. снижалось на 0,3% – 2,9 % ежегодно.
Средний темп роста составил 99,3% (по России – 99,95%), т.е. в среднем край ежегодно «терял» 0,7% населения (1500 – 1800 человек в абсолютном выражении). Фактически, средний
темп ежегодного сокращения населения края превышал общероссийский показатель на 0,7%,
и если по всей России ситуация к 2008 – 2010 г.г. стабилизировалась и с 2011 г. население
страны стало увеличиваться, то в крае она приняла необратимый характер его сокращения.
Так, в 2001г. по прогнозам Госкомстата (ныне – Росстат) к 2016 г. численность края должна
была составить 2479 тыс. человек (фактически – 2376,6 тыс.). К 2030 г. по среднему прогнозу
численность края может насчитывать уже 2252 тыс. чел. При этом нужно отметить, что при
уменьшении как плотности населения края с 16,1 человека на кв. км. в 1995г. до 14,1 человека
на начало 2016г. (по России - 8,7 и 8,5 человека соответственно), так и удельного веса населения Алтая в общей численности России (с 1,8% в 1995г. до 1,6% на начало 2016 г.) позиция
края в ранжировании субъектов федерации это не сказалось (табл. 3).
Таблица 3
Удельный вес численности населения Алтайского края в общей численности населения
РФ и Сибирского федерального округа на начало года, %
Среди всех субъектов Российской Федерации
год

всё
насе-

2012
2013
2014
2015
2016

ление
1,7
1,7
1,7
1,7
1,6

ранг
показателя
22
22
21
21
21

городсельранг
ранг
ское
ское
покапоказанаселенаселезателя
теля
ние
ние
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2

25
25
25
25
25

2,9
2,9
2,8
2,8
2,7

7
7
7
7
7

Среди субъектов, входящих в Сибирский федеральный округ (СФО)
городвсё на- ранг
ранг сельское ранг
ское
сепоказапоказа- населе- показанаселеление
теля
теля
ние
теля
ние
12,5
12,4
12,4
12,3
12,3

5
5
5
5
5

9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

6
6
6
6
6

20,2
20,1
20,0
19,9
19,8

1
1
1
1
1
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Численность сельского на селения за период 2000 – 2015г.г. уменьшилась на 203,3 тыс.
человек или на 16,2%, городского - на 63,5 тыс. человек (4,5%), что привело к дальнейшему
изменению в структуре населения края по месту проживания в пользу городов – 56% городского и 44% сельского населения (табл. 1). По прогнозам, такая динамика будет и дальше продолжаться в будущем. Необходимо заметить, что исторически численность сельского населения края в структуре всегда была высокой (например, к началу 1960г. соотношение городского и сельского населения составляло 34% и 66%). Затем объективные процессы урбанизации,
административно – территориальные преобразования (придания статуса города Горняку в
1969 г., Заринску – в 1979г., Белокурихе – в 1982г., Яровому – в 1993г.), внутренняя и внешняя
миграции в значительно перекроили структуру населения края. Тем не менее, на начало 2015г.
доля сельских жителей края в 1,7 раза превышает среднероссийский показатель (впереди
только Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Башкортостан, Ростовская и
Московская области, Ставропольский край) и в 1,6 раза по СФО с устойчивым лидерством.
Что касается городского населения, то только в краевом центре сконцентрировано около 48% всех горожан, остальные 52% - в остальных 11 (федерального и районного значения)
городах края.
Своеобразно выглядит показатель плотности населения: при средней по России – 8,5
человека на кв. км, в крае этот показатель на начало 2016г. составляет 14,1 человека (на 66,4%
выше среднероссийского уровня), но из-за значительной дифференциации плотности по субъектам федерации (от 4762,8 чел. на кв. км в Москве до 0,1 человека в Чукотском АО) - в ранге
это соответствует 52 месту.
В последние годы основной причиной изменения как в численности, так и в структуре
населения края – это дальнейшее взаимодействие процессов естественного воспроизводства и
миграции.
Алтайский край к началу 2015г. вместе с Республикой Карелия, Приморским краем,
Амурской, Архангельской (без Ненецкого АО), Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Новгородской, Орловской,
Псковской, Тверской, Ульяновской, Еврейской автономной областями вошёл в группу субъектов РФ, где численность населения сокращалась как за счёт естественной убыли, так и миграционного оттока в 2014году. Необходимо отметить, что и за период 2000 – 2014 население
края уменьшалось и за счёт естественной убыли, и за счёт миграционного оттока ежегодно
(табл. 4) [1,3,4,6].
Таблица 4
Изменение численности постоянного населения РФ и Алтайского края по компонентам,
чел.(за год; +/-)
год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (предварительно)
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общий прирост
-744922
-870968
-857378
-853399
-753130
-739127
-554747
-230380
-119901
-1407
-81490
190950
290676
319872
305469
252471

РФ
Алтайский край
естественный миграционный
естественный миграционный
общий прирост
прирост
прирост
прирост
прирост
-958532
213610
-10965
-13139
2174
-943252
72284
-21569
-13420
-8149
-935305
77927
-20084
-14139
-5945
-888525
35126
-20482
-13167
-7315
-792925
39795
-19438
-12841
-6597
-846559
107432
-22578
-16176
-6402
-687066
132319
-20132
-12964
-7168
-470323
239943
-14830
-9039
-5791
-362007
242106
-11702
-6756
-4946
-248856
247449
-6062
-4868
-1194
-239568
158078
-9803
-5516
-4287
-129092
320042
-10128
-4403
-5725
-4254
294930
-8479
-2253
-6226
24013
295859
-8113
-1694
-5419
35433
270036
-5826
-2557
-3269
32723

219748

-8168

-3711

-4457

Знак (-) означает естественную убыль/миграционный отток

За период 2001 - 2015 г.г. по Алтайскому краю общий прирост населения (в данном
случае отток) составил 264,5 тыс. человек, из них на естественную убыль приходится более
60% и около 40% - на миграционный отток, причём в первой его половине (2001 – 2007 г.г.)
это соотношение составляло 66% и 34%. Именно на эти годы приходятся самые низкие показатели рождаемости и высокие уровни смертности (табл.5) [3,4,5].
Таблица 5
Показатели рождаемости, смертности и естественного роста на 1000 чел.
РФ

год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (предварительно)

Алтайский край
коэффициент
коэффициент
коэффициент коэффициент
коэффициент коэффициент
естественного
естественнорождаемости смертности
рождаемости смертности
роста
го роста
9,0
15,5
-6,5
9,6
14,7
-5,1
9,6
16,1
-6,5
10,3
15,7
-5,4
10,2
16,4
-6,2
10,8
15,9
-5,1
10,4
15,9
-5,5
10,8
15,8
-5,0
10,2
16,1
-5,9
10,3
16,7
-6,4
10,3
15,1
-4,8
10,1
15,2
-5,1
11,3
14,6
-3,3
11,3
14,9
-3,6
12,0
14,5
-2,5
12,3
15,0
-1,7
12,3
14,1
-1,8
12,4
14,3
-1,9
12,5
14,2
-1,7
12,6
14,8
-2,2
12,6
13,5
-0,9
12,7
14,6
-1,9
13,3
13,3
0,0
13,7
14,6
-0,9
13,2
13,0
0,2
13,4
14,2
-0,8
13,3
13,1
0,2
13,2
14,2
-1,0
…

…

…

12,6

14,2

-1,6

Сразу нужно отметить, что показатель рождаемости в Алтайском крае и по России
классифицируется очень низким (для сравнения: 21-25 – средний, 26 – 30 – выше среднего).
Как видно из таблицы, за последние 14 - 15 лет естественная убыль в крае сократилась
в 5 раз (по России – более, чем в 6 раз). Показатель рождаемости в крае сопоставим с общероссийским – при среднегодовом темпе роста 102,5 % (по России – 103,2%), среднее число
родившихся на 1000 человек в год составило 11,5 человек, что даже превысило среднее значение по России (11,3 чел.).
На положительную тенденцию повлияли два основных фактора. Первый - до 68% (в
отдельные годы) рождений в крае приходился на женщин в возрасте 20-29 лет. К 2015 г. доля
женщин данного возраста сократилось на 19,2%, но при этом количество рождений относительно 2000 – 2001 г.г. увеличилось (на 16% – 17%), или, другими словами, интенсивность
рождений возросла на 44,1%. Второй – в 2,8 раза увеличилось количество рождений в возрасте 30 - 39 лет при росте численности женщин данного возраста с 2001 г.на 6,8% и в 2,2 раза –
в возрасте 40 – 44 года. Любопытно, что численность 40 – 44 летних женщин за 13 – 14 лет в
крае сократилось более, чем на 30%, соответственно, интенсивность рождений увеличилась
более, чем в 3 раза. Поэтому изменилась и структура родившихся по возрасту матери - за последние 2-3 года 20 – 29- летние потеряли 6 – 8%, а у 30 – 39 летних, наоборот, заметно увеличился с 14% – 15% до 31% - 32%. Произошедшие изменения установили суммарный коэффициент рождаемости в крае на уровне 1,81 – 1,85 или 181 – 185 рождений на 100 женщин (благодаря данному коэффициенту для сельской местности – 2,2 – 2,6), что недостаточно для про-
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стого воспроизводства населения края (необходимо около 2,2). Но и нужно отметить, что в
начале 2000-х годов этот показатель составлял 1,24 – 1,32.
В целом по краю общий рост родившихся составил 127,3% (с 24674 чел в 2000г. до
31414 чел. в 2014г.), что заметно отстаёт от показателя по России – 151%.
На начало 2013г. коэффициент рождаемости фиксируется выше краевого за последние
4-5 лет – в Смоленском (14,4‰ - 16,3‰), Локтевском (16,2‰ – 18,1‰), Немецком национальном (14,9‰ – 17,3‰), Алейском (13,1‰ – 16,5‰), Косихинском (13,7‰ – 16,7 ‰) и ряда других районах. Ниже – практически во всех городах, а так же в Краснощёковском (11,2‰ –
12,6‰), Панкрушихинском (11,1‰ – 13,1‰), Усть – Пристанском (10,9‰ – 12,0‰) и других
районах.
Существенным проявлением социально – демографического неблагополучия в крае является высокий уровень смертности. Средний темп роста смертности по России составил
96,6%, т.е. если ежегодно в среднем в 2000 – 2015 г.г. в год умирало на 3,6% меньше предыдущего, то по Алтайскому краю аналогичный показатель составил – 99,9%. Не в пользу края и
показатель средней смертности за период – по России 14 чел. на 1000, в крае -15. Соответственно, и общий уровень смертности в крае на фоне России заметно выше.
По стране динамика смертности к 2014 снизилась на 15%, в крае – на 10,7% (с 37813
чел. в 2000г. до 33776 чел. в 2015 г.). Процесс нарастания темпа роста смертности в крае преодолен и стабилизировался на уровне 14‰ - 15‰ (для сравнения - в 2005 году смертность
достигла 16,7 чел. на 1000). Основная доля районов края повторяют общекраевую тенденцию
показателя уровня смертности. У многих он зафиксировался на определенном уровне (отклонение по годам на 0,1‰ - 0,3‰ можно считать незначительным), у ряда районов наблюдается
и снижение. Наиболее заметно продолжается расти смертность в Каменском (с 10‰ до 15‰),
Курьинском (с 10‰ до 18‰), Немецком национальном (с 7,5‰ до 11,2‰), Родинском (13,7‰
до16,6‰) районах.
Одна из наиболее серьёзных проблем – смертность в трудоспособном возрасте. Ежегодные потери в таком возрасте составляют до четверти и выше. Подавляющее большинство
умерших в трудовом возрасте – мужчины (до 80%). Основными причинами смертности остаются заболевание системы кровообращения (44% – 52% от числа умерших), от несчастных
случаев, отравлений и травм (10% – 16%), новообразований (13% - 15%). По ряду причин с
2001 г. в целом по краю наблюдается снижение абсолютных показателей смертности, например от заболевания системы кровообращения - на 25%, от болезней органов дыхания - на 54%,
от новообразований - на 5%, от несчастных случаев, отравлений и травм - на 42%, но произошёл и рост от инфекционных и паразитарных болезней - на 13%, болезней органов пищеварения - на 49%.
Постоянно высокий уровень смертности относительно края сохраняется в Каменском
(18,4‰ – 21,5‰), Калманском (16,6‰ – 19,1‰), Солтонском (18,2‰ – 22,2‰), Усть – Пристанском (19,7‰ – 21,6‰), Троицком (19,1‰ – 20,2‰), Усть – Калманском (18,4‰ – 20,7‰) и
ряда других районах.
Особое место занимает показатель младенческой смертности (отношение умерших до 1
года на 1000 родившихся). В крае к 2016 г. данный показатель снизился с 15,2 на начало
2000г. до 7,5 (предварительно) или на 49,3%. К началу 2014 г. данный показатель составлял
8,7 (по РФ – 7,4, по СФО – 7,8). По прогнозу Госкомстата пятнадцатилетней давности показатель мог составлять 14,9. При этом нужно отметить, что при заметном снижении младенческой смертности в ранге субъектов РФ по коэффициенту край значительно утратил свои позиции – с 24 места в 2001г. до 72 – в 2015г., что характеризует более интенсивное сокращение
младенческой смертности во многих субъектах, чем в Алтайском крае. Основными причинами
детской смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде (от 28 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни) - 56%, врождённые аномалии,
т.е. заболевания, связанные со здоровьем матери.
Сокращение численности населения за счёт перевеса числа умерших над числом родившихся характерно для подавляющего числа территорий края. При хроническом отрица100

тельном значении естественного роста (т.е. естественной убыли населения) естественный прирост сохранялся в Немецком национальном (в среднем 5,5 ‰), Табунском (3 ‰) районах, а в
последние 5 - 6 лет в городах Барнауле (1‰), Алейске (0,7‰), Заринске (0,2‰). Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Усть - Пристанском (-9,4‰), Ельцовском (-8,9‰), Быстроистокском (-6,4‰), Каменском (-5,6‰) районах.
Как было сказано выше, миграционный отток в общем уменьшении населения края занимает меньшую долю и к 2016г. он сократился почти в 2 раза (по сравнению с другими периодами этот показатель значительно меньше). Отрицательное сальдо миграции сохраняется
как во всех возрастных группах, так и по полу. Общий объём миграции зарегистрированных
по месту жительства и месту пребывания на срок от 9 месяцев, предварительно, к 2015 г. относительно начала 2001г. увеличился на 23,6%. Из других территорий России и зарубежных
стран прибыло 29982 человека и выбыло 33810 человек, что составляет соответственно 38,3%
и 42,5% от общего миграционного обмена.
Число прибывших в край и выбывших за его пределы по сравнению с январём – декабрём 2000 г. увеличилось на 53,7% и 22,2%, среднегодовой темп роста в 2001 – 2015 г.г. составляет соответственно 103,1% и 101,4%. В миграционном обмене с другими территориями
России за январь – декабрь 2015 г. в сравнении с аналогичным периодом в 2000 г., число прибывших и выбывших увеличилось соответственно на 54,1% и 47,9% (29982 чел. и 33810 чел.).
В международной миграции подавляющая часть из прибывающих в край – из стран СНГ и
Балтии (90% - 96%), из них – из Казахстана (от 70% в начале 2000-х и 46% к 2016г.), увеличилась доля мигрантов из Таджикистана с 1,5% до 22% в 2014г., из Узбекистана - с 8% до 14%,
из Украины – с 3,4% до 5,4%, из Азербайджана – с 0,5% до 2,7%, из Киргизии снизилась с
10% до 6%. Основная масса выбывающих приходится на те же самые государства и Армению.
В миграционном обмене со странами дальнего зарубежья вот уже много лет в крае сохраняется положительное сальдо, но в связи с тем, что он составляет всего 600 – 1400 человек,
что сопоставимо с единичными случаями, особого значения для края не играет.
Несмотря на общий рост миграционного обмена как внутри страны, так и с зарубежными странами, он не компенсирует ни численные потери, ни, зачастую, уровень квалификации выбывшей рабочей силы. В ранжировании субъектов по уровню миграции (правильнее
сказать миграционному оттоку) край занимает 7-8 места в СФО («соперничая» с Республиками Алтай и Бурятия) и 50 – 53 места по России. Другими словами, краю в большей степени
нужно «делать ставку» на естественное воспроизводство, а рассчитывать на миграционный
приток (в основном по экономическим и социальным причинам) не приходится.
Сегодняшняя возрастно – половая структура края, в целом, сформировалась на основе
тех изменений, которые протекали в 70 - 80 годах прошлого столетия, когда она характеризовалась низким удельным весом лиц старше трудоспособного возраста (от 14% до 16%), некоторым ростом лиц трудоспособного возраста (от 55% до 60%) и сокращением удельного веса
населения моложе трудоспособного (с 31% до 24%). Такое соотношение примерно сохранилось и к началу 2015 года, хотя определенные изменения произошли, а в отдельных возрастных группах - значительные.
Количество детей (0 - 15 лет) к началу 2015 года в Алтайском крае сократилось (с
2001года) на 66,7 тыс. человек или на 13,3% (по России – на 12,6%). Среднегодовой темп роста составил 99%. В большей степени это обусловлено уменьшением детей в возрастной категории 10-15 лет, что характерно как для России в целом, так и для Алтайского края. В крае
снижение численности 10 – 15 - летних составило 43,7% (с 255,3 тыс. чел. до 144,0 тыс. чел.,
среднегодовое сокращение около 4%), по России – на 40,9%. Однако, за счёт роста (на 18,1%)
детей в возрасте 0 - 9 лет, снижение общей численности детей в доле всего населения края
уменьшилась относительно немного - с 19% до 18,3% (по России – с 19,4% до 17,6%). При
этом низшие показатели наблюдались в 2008 - 2009 г.г. – 15,8% и 15,9%. Удельный вес детей
выше среднекраевого на начало 2014 года сложился в Табунском (25,5%), Немецком (24,4%),
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Третьяковском (21,8%), Красногорском (21,2%) районах, ниже – в городах Барнаул (15,6%),
Яровое (15,4%), Усть – Пристанском районе (17,1%).
Более заметно снизилась доля населения края, находящаяся в трудоспособном возрасте
– с 1609, 3 тыс. чел. (60,9% в структуре населения) на начало 2001г. до 1344,8 тыс. чел.
(56,4%) на начало 2015г. Общее снижение составило 264,5 тыс. человек или на 16,4%. В первую очередь, на это повлияло сокращение молодёжи (16 - 29лет) с 592,7 тыс. человек до 410,9
тыс. человек или на 31,7%, в то время как по России темп снижения населения молодёжного
возраста значительно медленнее – на 12,7%. Как результат - доля молодых людей в структуре
населения края сократилась с 22,4% до 17,2%, по РФ – с 21,5% до 18,8%. Далее, удручающе
выглядят показатели динамики населения края в возрасте 40-49 лет. К началу 2015г. данная
возрастная категория составляет 65% (297,2 тыс. чел.) от уровня 2001г. Поэтому недостаточным для увеличения трудоспособного населения явился рост населения в возрасте 30 – 39 лет
- на 4,9% и в 2,2 раза (на 50 тыс. чел.) – мужчин в возрасте 55-59 лет. Соответственно, общая
доля населения в трудовом возрасте в крае сократилась на 4,5% (с 60,9% до 56,4%). Для сравнения – в 2006г. трудоспособное население края (16-54 года - для женщин, 16-59 лет - для
мужчин) составляло 63,8%.
Выше среднего показателя по краю трудоспособное население в структуре осталось
только в городах Барнауле (62,3%), Алейске (60,7%), Бийске (58,3%), Новоалтайске (59,0%),
Рубцовске (58,8%), Славгороде и Белокурихе (по 58,3%). Меньше всего – в Быстроистокском
(48,6%), Каменском (50,6%), Красногорском (51,2%), Крутихинском (51,5%), Ельцовском и
Баевском (по 51,6%) и других районах.
Что касается населения старше трудоспособного возраста (женщины – 55лет и старше,
мужчины - 60 лет и старше), то нужно отметить заметный рост данной категории как по краю,
так и по России в целом. Сегодня в крае каждый 4-ый – это житель пенсионного возраста
(25,3%), по РФ – 24% населения. Среди территорий края заметно выше краевого уровня в Быстроистокском (31,2%), Курьинском (30,5%), Романовском (30,3%), Смоленском (30,0%), Ельцовском (29,9%), Каменском (29,8%), Бийском (27,6%) районах, г. Яровом (30,6%). Меньше
всего в структуре населения старше трудоспособного возраста – Немецком национальном
(21,0%), Табунском (21,7%) районах, Барнауле (22,1%), Славгороде (22,4%). В Алтайском крае
почти 71% лиц этого возраста – женщины. По России данный показатель практически не отличается – 71,1%. Численное преимущество женщин сохраняется, главным образом, из-за более ранней смертности мужчин в трудовом возрасте. Например, в возрасте 30 - 34 и 40 – 44
года мужчин умирает в крае больше в 3-4 раза, чем женщин, в 25 – 29 лет - в 2-3 раза.
Согласно классификации ООН, население государства считается старым, если доля
людей в возрасте 65 лет и старше в общем числе жителей превышает 7%. В настоящее время
доля этой возрастной группы в крае составляет 13,7% (по России – 13,5%), что выше на 1,1% и
по краю и по России в сравнении с началом 2001 г.
Сдвиги в возрастной структуре влияют на демографическую нагрузку трудоспособного
населения (табл. 6)[1,3,4,6].
Таблица 6
Возрастная структура населения в Алтайском крае
Год
1995
2000
2001
2003
2006
2011
2012
2013
2014
2015
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на 1000 чел. в трудоспособном возрасте
общая
дети
пожилые
771
418
353
667
330
337
642
312
330
610
287
323
567
253
314
650
273
377
672
279
393
709
298
411
741
311
430
773
324
449

в % к общей нагрузке
дети
пожилые
54,2
45,8
49,5
50,5
48,6
51,4
47,0
53,0
44,6
55,4
42,0
58,0
41,5
58,5
42,0
58,0
41,9
58,1
41,9
58,1

Как видно из таблицы, общая нагрузка на трудоспособное население с середины 90-х
годов снижалась до 2005 - 2006 г.г., потом начался очевидный рост и к началу 2015г. демографическая нагрузка достигла уровня 1995г., при этом доля детей в ней уменьшилась на
12,3%, соответственно доля пожилых увеличилась на те же самые 12,3%. На такое перераспределение повлияли в равной степени два фактора из трёх: рост на 5,2% населения старше
трудоспособного возраста и уменьшение населения в трудоспособном возрасте на 4,5% (как
это было сказано выше). Третий фактор (снижение численности детей на 0,7%) сказался незначительно. Сегодняшняя демографическая нагрузка в крае сопоставима с общероссийской и
в структуре, и в долях.
В связи со структурными изменениями относительно 2001 г. население края «постарело» на 2,6 года. На начало 2015г. средний возраст мужчин составил 37,2 года, женщин – 42,1
при общем среднем возрасте 39,9 года. Традиционно средний возраст сельских жителей в крае
на 2-3 года выше городских, разница в возрасте между мужчинами и женщинами в среднем на
селе на 1-1,5 года больше, чем в городе. При этом следует отметить, что если с общероссийскими основными показателями край на 0,5 - 0,7 года «постарше», то на фоне СФО это разница ещё больше и, как результат, край в округе самый возрастной и по среднему возрасту, и по
возрасту среди мужчин и женщин, среди мужчин и женщин и в городе и в селе.
Самыми «молодыми» по возрасту территориями в крае являются г. Барнаул (36,1 года),
г. Рубцовск (37,2), Табунский (36,8), Немецкий национальный (36,9), Волчихинский районы,
«старыми» - Усть – Пристанский (44,8), Романовский (43,6), Каменский (42,6), Краснощёковский (42,5) и другие районы.
Таким образом, ежегодно число новорожденных мальчиков превышает девочек. Примерное равновесие в Алтайском крае до 2014г. наступало к 20 годам, в последние 2 года – к 30
годам, что сделало данный показатель сопоставимым общероссийскому. После чего соотношение меняется в пользу женщин и чем дальше с возрастом, тем оно больше и по России, и по
краю. Если в до трудовом и трудовом возрасте соотношение мужчины-женщины составляет в
среднем 940-1000, то в старше трудового возраста женщин превышает мужчин в 2,5 раза. Наряду с естественным воспроизводством статистика браков и разводов также является индикатором, характеризующим процесс формирования семьи и семейной структуры. В целом за
2001 – 2015г.г. соотношение браков и разводов в крае ухудшилось. Если в конце 90-х годов на
1000 браков приходилось до 490 разводов, то в последние годы от 615 до 716. Таковы текущие оценки некоторых демографических процессов в Алтайском крае за последние 15 лет.
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Управление персоналом предполагает под собой последовательное управленческое
влияние управляющего состава и кадровой структуры органов государственной власти, нацеленное на решение разнообразных задач, связанных с востребованностью как в интересах
предприятия, так и в интересах человека его профессиональных перспектив.
В современных условиях совершенствования государственной службы увеличивается
ответственность кадровых служб за создание высокопрофессионального аппарата власти и
управления, рациональная реализация кадрового потенциала государственных органов.
Кадровым службам государственных органов необходимо иметь более значимый статус и иметь возможность воздействовать на создание механизма аппарата, штатов, предлагать
корректировки руководству органов власти по рационализации деятельности аппарата и осуществления службы государственными служащими.
В кадровом управлении государственных органов должны находиться квалифицированные специалисты в сфере государственной службы и осуществления деятельности с кадрами. Их качественный состав должен соотноситься с требованиями времени.
Одной из важных задач кадровых служб считается продуктивная реализация кадрового
потенциала, повышение квалификации своих служащих. В соответствии с этим исследование
мотивационной составляющей служебной деятельности работников помогает разработать и
реализовать конкретную программу привлечения и сохранения на предприятии квалифицированных работников, совершенствовать кадровый потенциал через осуществление профессиональной деятельности, находить разные методы и способы осуществления социальнотрудовых отношений.
Управление персоналом предстает как один из видов осуществления кадровой политики субъекта управления, совокупность организационных, социально-экономических, психологических, нравственных и других мероприятий, позволяющих рационально использовать способности человека, как в его личных интересах, так и в интересах предприятия. Не так давно
сам термин «управление персоналом в системе государственной службы» в практике отсутствовал. Это характеризовало недостаточную методологическую разработанность этого вопроса
и имело непосредственное отношение к состоянию государственной службы и ее характеристикам как одного из видов общественно полезной деятельности.
Особенность государственной службы предполагает определенные требования к государственному служащему. Для него характерны, в первую очередь, нейтральность, беспристрастность, жесткая дисциплина, соблюдение закона. Его работа базируется на нормативных
правовых актов. Это в основном и дает представление об управлении персоналом в государственной службе.
Несмотря на разнообразную практику управления персоналом, рассмотрим некоторые
наиболее значимые его особенности.
Управление персоналом является также и внутренним качеством системы (государственной службы), важными элементами которой считаются субъект – управляющая структура
(руководитель органа государственной власти и кадровое управление) и объект – управляемая
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структура (персонал органа государственной власти), взаимосвязанные на началах самоорганизации.
Управление персоналом в государственных органах – это последовательное управленческое влияние субъекта на объект, выполняемое лично субъектом управления.
Управление персоналом вместе с тем можно рассматривать и как систему организаций,
и как процесс, и как структуру. Оно рассматривается как совокупность отношений, способов,
видов и методов влияния на создание, развитие и реализацию профессиональных возможностей государственных служащих.
Рассматривая кадровые проблемы в сфере государственной и муниципальной службы,
действительно, нельзя не уделить внимания вопросам мотивации и стимулирования труда.
Необходимо подчеркнуть, что эффективность в данных видах деятельности может осуществляться благодаря конкретной мотивации персонала. Такие понятия, как «мотивация», «стимулирование» и т.п., считаются инструментами в деятельности экономистов, менеджеров по
персоналу, а также руководителей разных уровней управления, согласно чему, последним необходимо быть знакомыми с теорией и практикой в сфере стимулирования и мотивации труда.
В Российской Федерации «государственные служащие» обычно представляются как
чиновничество, то есть группа должностных лиц, характеризующихся важным социальноправовым статусом и имеющих высокое место в иерархии государственных органов. В советское время действовала в органах власти и в обществе группа государственной бюрократии.
Группы государственных служащих не было. Поэтому сейчас она как важная социальнопрофессиональная группа в России достигла только стадии формирования. Государственные
служащие являются разновидностью бюрократической общности чиновников, состав которой
реализуют на квалифицированной основе публичную, опосредованную или непосредственную
властную, управленческую природу, социально-экономическую деятельность. Данная деятельность может быть рассмотрена как совокупность определенных профессиональных услуг,
реализуемых государственными служащими касательно населения согласно своим полномочиям. Важность социально-профессиональной группы государственных служащих заключается в единой ментальной основе (бюрократическом сознании) и разных праксеологических характеристиках. В состав служащих входят инженеры, менеджеры, экономисты, юристы, представители многих профессий. Некоторые современные государственные служащие не имеют
профессионального образования, исходя из этого, следует говорить не только о квалифицированной адаптации на новом рабочем месте, но и о профессиональной социализации, которая
постоянно происходит во время профессионального обучения. Для государственных служащих, только начавших эту службу, данные процессы проходят в одно время: отсюда следует
необходимость профессиональной переподготовки таких служащих для катализации процессов профессиональной социализации и адаптации. Анализ формирования группы государственных служащих нацелен, в первую очередь, на увеличение рентабельности и оптимизацию
первичного структурного звена всей управленческой структуры современного социума - системы государственных органов. Профессии классифицируются в зависимости от уровня
сложности и ответственности совершаемой работы и откладывающихся в общественном сознании в виде престижа профессии. Данное разделение основывается на самой структуре, генезисе, а, следовательно, и на реализации профессии. Оно способствует, ориентируясь на задачи
данного исследования, аргументировать законность конструирования профессий, имеющих
отношение к государственной службе. Профессия государственных служащих имеет синтетический, комплексный характер. Она состоит из таких институционально оформленных видов
существования людей, как информационно-аналитическая, консультативная, прогностическая,
проективная, административно-распорядительная, организационно-регулятивная, коммуникативная деятельность и прочее. В сути профессии государственных служащих, прежде всего,
находит обоснование ряд квалификаций определенных специальностей как интегральных особенностей родовых форм трудовой деятельности. Они отвечают на те формы вопросов, которые необходимо решать государственным служащим. К ведению государственных органов
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субъектов России относятся проблемы социальной поддержки и социального обслуживания
социально уязвимой категории населения, пожилых людей, инвалидов, граждан, имеющих
трудную жизненную ситуацию. В ходе профессиональной социализации работник приобретает профессиональные связи и отношения, характеризующиеся нормами и стереотипами профессиональной культуры, особенными профессиональными образами, социальной ролью, социально-психологическим климатом в профессиональном пространстве. Профессиональная
социализация включает огромный ряд взаимосвязанных этапов и состояний служащего и выступает в качестве основного фактора создания личности служащего, его социальнопрофессиональной мобильности. Профессиональная социализация рассматривается как процесс ориентации, выбора, освоения и реализации работником личных сил в рамках определенного профессионального занятия. В итоге профессионализации и привлечения людей в профессиональные группы данный процесс приобретает в действительности коррекционный характер. Это в существенной мере касается профессиональной социализации служащих, обучающихся профессии государственных служащих. В ходе профессионализации, обучения
профессии государственных служащих в жизнедеятельности личности образуется стойкая
профессиональная ориентация, выбор профессии. В процессе приобретения профессионального образования приобретаются основы профессиональной мобильности, вместе с тем, и профессиональной компетентности. Проникновение в профессиональную группу в процессе поступления на работу и реализации профессиональной карьеры происходит путем профессиональной адаптации служащего на каждом этапе. Социальная компетентность способствует
осуществлению чиновником своей профессиональной деятельности в рамках институциональных отношений, так или иначе связанных с административными требованиями, должностными обязанностями, сопровождающимися спецификой муниципального органа, учреждения, статусной иерархии. В современных условиях социальная компетентность государственного служащего испытывает негативное влияние институциональных характеристик его профессиональной деятельности. Совершенствование социальной компетентности государственных работников и его воздействие на повышение их профессионализма анализируется нами
как один из значимых факторов, повышающих рентабельность государственной службы. Также, нельзя не отметить, что в отсутствии экономической составляющей эффективность данной
службы не будет полной, так как в основе осуществления деятельности системы положен хозяйственный механизм.
В современных условиях особую актуальность приобретает улучшение содержания
различных форм профессиональной подготовки, в том числе и этики. В России постоянно
уделяется внимание вопросам этики государственных работников. Это объясняется все более
отчетливой зависимостью возможностей совершенствования человеческого общества от тех
моральных принципов и норм, которыми работники руководствуются в своей работе. Вопросы этической регламентации деятельности государственных работников сегодня считаются
предметом отдельной науки - биоэтики, в рамках которой формируются основы моральной
регламентации взаимоотношений государственной службы и общества. Этика государственного работника подвержена влиянию нравственных регуляторов. Однако этическая модель
действия государственного работника не может быть простым следствием воздействия общих
регуляторов.
Необходимо отметить, что потребности людей в целом классифицируются на материальные и социальные, так как для полноценной жизни человек должен прислушиваться и к
тем, и к другим. Осознание человеком потребностей складывает его интересы, согласно которым он непосредственно действует в отдельных сферах жизни, также и в сфере труда. Интересы подразделяются на материальные и социальные, то есть, преследуя личные интересы, человек становится субъектом, который удовлетворяет свои потребности. Мотивы действий работника, как побуждающие к последовательной деятельности внутренние стимулы, разнообразны и не всегда в числе первостепенных отражается мотив труда. Мотивы действий считаются мотивами труда, в случае, когда интересы служащего наиболее адекватно осуществляются через трудовую деятельность.
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Что же такое карьера? Каковы же взгляды на карьеру сегодня? Эти вопросы очень актуальны. На сегодняшний день – построить карьеру мечтает почти каждый школьник. Ведь от
ее вида и степени построения зависит статус человека, как он успешен, богат и независим.
На сегодняшний день не существует общепринятого подхода к пониманию карьеры, а
также существует множество классификаций данного явления по тем или иным признакам.
Так, под карьерой понимают:
- успешное продвижение в какой-либо профессиональной деятельности (общественной, научной и т.п.);
- род занятий, профессия;
- достижение известности, славы, выгоды.
Карьеризмом называется беспринципное стремление к продвижению в какой-либо деятельности, направленное на достижение корыстных индивидуалистических целей [1].
Карьерист – человек, склонный к карьеризму. То есть ставящий свой личный успех и
собственные корыстные интересы выше общего дела [2].
Можно сказать, что в общем виде существует два типа карьеры: профессиональная
карьера и внутриорганизационная (должностная) карьера. Первый тип подразумевает повышение профессионализма, накопление знаний и опыта, в то время как второй связан с изменением иерархического положения и роли сотрудника в организации.
Построение карьеры в государственных организациях зависит от большого количества
различных факторов. Молл Е.Г., например, выделяет следующие универсальные факторы:
«выход за рамки должностных обязанностей, стремление к совмещению обязанностей, концентрации власти, постоянное проявление своих возможностей во всех ситуациях, адаптив-
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ность к изменяющимся условиям, изменение организационной среды в соответствии с ценностными ориентациями управленца» [3].
Учитывая особенности службы сотрудников государственных органов, данные факторы можно считать лишь частично определяющими успешность на государственной службе.
Однако, что мешает молодым, преисполненным амбиций кадрам, начинать свою профессиональную деятельность и строить карьеру в области государственной службы?
Будущие чиновники сталкиваются с некоторыми проблемами, мешающими строить
карьеру, реализовывать свой потенциал в российских государственных организациях:
1. Несовершенная, хоть и весьма объемная правовая база, регулирующая вопросы подготовки и развития служащих.
2. Различия в кадровой политике различных государственных организаций, вызванных
отсутствием единой структурированной модели кадровой политики.
3. «Административный ресурс».
4. Возможности «бокового входа».
5. Отсутствует система контроля руководителей и кадровых служб в государственных
организациях в вопросах эффективности исполнения ими своих обязанностей, использования
потенциала государственных служащих.
6. Слабо развитая система наставничества и карьерного консультирования на государственной службе.
7. Средства повышения эффективности государственной службы если и внедряются, то
беспорядочно и бессистемно [4].
Однако же основная проблема – отсутствие общей системы независимого контроля над
деятельностью государственных органов, их кадровых служб, а также руководителей этих органов. Все вышеперечисленное приводит к тому, что молодому сотруднику, поступающему на
службу в государственные органы, трудно прогнозировать свой карьерный путь и профессиональное развитие. Чтобы построить успешную карьеру в государственном секторе, необходимо много времени и усилий. Это сложный и длительный процесс [5].
Главное условие успешной деятельности – она должна быть основана на знаниях и
опыте. Это требует следующих навыков и умений:
- обобщение доступной информации, имеющей отношение к деятельности организации, выявление структурных связей и взаимозависимостей в организации;
- навыки стратегического анализа, выявления тенденций развития организации и умение видеть возможные пути развития с учетом состояния и возможных изменений окружающей среды;
- умение видеть ключевые моменты различных ситуаций, решения этих ситуаций и их
возможные последствия для организации;
- необходимо уметь вносить коррективы в деятельность потребностей, основываясь на
изменениях потребностей организации, а также стратегии ее развития;
- навык планирования деятельность подразделений, ставить перед ними цели, основанные на текущих целях организации и учитывающие состояние окружающей среды и тенденции ее изменения;
- умение четко и ясно формулировать видение проблем и возможные пути их разрешения;
- навык подготовки локальных нормативных актов, направленных на решение конкретных задач;
- умение на основе руководящих планов из предыдущего пункта, а также видения ситуации, предпринимать конкретные действия;
- способность сформировать эффективную систему исполнения планов, поручений и
распоряжений, а также обеспечить контроль исполнения;
- необходимо стремиться к самостоятельному развитию и совершенствованию в сфере
своей профессиональной деятельности;
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- умение самостоятельно выявлять проблемы в функционировании организации и ставить необходимые задачи, на основе которых организовывать их решение;
- в коллективе необходимо создавать атмосферу сотрудничества, поощрять и стимулировать коллективное обсуждение проблем и задач, а также целей и перспектив;
- умение налаживать связи и устанавливать продуктивные отношения с другими подразделениями и уровнями управления организацией;
- возможность получать обратную связь высокого качества, устанавливая контакты, основанные на взаимном доверии;
- навыки позитивного межличностного общения, налаживание регулярного обмена
идеями;
- возможность осуществлять организационные изменения, обеспечивающие максимальную результативность;
- умение анализировать возможные риски и управлять ими на превентивной основе;
- способность ставить перед подчиненными четкие задачи, а также разрабатывать для
них реально выполнимые рабочие графики;
- умение эффективно управлять ресурсами и действиями подчиненных в соответствии с
изменениями ситуации;
- владение современными методами управления человеческими ресурсами;
- способность ясно формулировать цели и задачи, обеспечивать четкое руководство,
контроль и вознаграждение подчиненных;
- помимо всего прочего, необходимо также формировать в подразделении командный
дух, способствующий более эффективной работе [6].
Построение карьеры в целом – циклический процесс движения от одной достигнутой
цели к другой. Несмотря на это, в ходе построения карьеры профессионал может переживать и
взлеты, и падения, и периоды затишья.
Следует заметить, что в Российской Федерации, долгое время, профессия руководитель
- менеджер не считалась таковой, господствовало мнению, что руководить может всякий, для
этого не нужно обладать значимым набором компетенций. Кроме этого, карта мотиваторов
государственных служащих существенно отличается от карты мотиваторов работников функционирующих в других секторах экономики. Приоритетом в эффективизации профессиональной деятельности работников государственных органов власти является карьерный рост, материальные составляющие мотивационного процесса выступают на вторичных позициях.
Развитие человеческих ресурсов в организации способствует развитию и самой организации, реализации ее миссии. Поэтому дальновидный руководитель должен всячески стимулировать карьерный рост и профессиональное развитие своих подчиненных. Однако главным
субъектом планирования собственной карьеры должен выступать сам сотрудник.
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Россия располагает крупнейшей ресурсной базой, способной обеспечить нужды страны
и рациональный экспорт топлива, по меньшей мере, до середины XXI века. В стране имеется
потенциал энергосбережения, достигающий третьей части текущего энергопотребления, и существуют возможности значительного повышения экономической эффективности энергетических проектов.
Большой импульс развитию ТЭК может дать освоение природных ресурсов на Дальнем
Востоке и в Восточной Сибири и создание там ориентированных в основном на экспорт крупных топливных баз, а также энергоемких комплексов по производству высококачественных
материалов и изделий высоких уровней передела.
В то же время анализ состояния и перспектив социально-экономического развития России и ситуации на мировых энергетических рынках показывает, что энергетика России сталкивается со сложным комплексом внутренних проблем и неординарных внешних вызовов.[1]
Среди основных внутренних проблем и ограничений развития следует выделить следующие:
 низкие темпы роста и текущая рецессия российской экономики, существенно замедляющие рост внутреннего спроса на топливо и энергию и снижающие инвестиционную активность в ТЭК;
 ухудшение ресурсной базы топливных отраслей по мере истощения действующих
месторождений, снижение размеров и качества новых геологических открытий, что увеличивает капиталоемкость освоения сложных и удаленных провинций;
 технологическое отставание российского ТЭК от уровня развитых стран и высокий
уровень зависимости от импорта некоторых видов оборудования, материалов и услуг, что в
условиях санкций может отсрочить реализацию отдельных инвестиционных проектов;
 высокий износ инфраструктуры и производственных фондов;
 чрезмерная зависимость от внешних нестабильных энергетических рынков;
 ограниченные возможности привлечения доступных долгосрочных финансовых ресурсов.
После текущего спада и восстановления роста экономики ожидается сохранение тенденции опережающего роста обрабатывающих производств по сравнению с производством
топливно-энергетических ресурсов, что уже в среднесрочном периоде приведет к сокращению
доли отраслей ТЭК в структуре промышленного производства.[2] Наиболее высокими темпами будут развиваться отрасли промежуточного спроса, в том числе отрасли химического комплекса, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.
Близкими к ним темпами будут развиваться отрасли потребительского комплекса. [3]
С учетом ожидаемой динамики экономики в относительно благоприятных условиях,
изменений ее структуры и удельной энергоемкости, увеличение внутреннего потребления
первичной энергии в 2015-2035 гг. прогнозируется (в целевом сценарии) на 17 %, а рост спроса на электроэнергию – на 36%. Транспорт может увеличить более чем на 20 % расход мотор110

ного топлива. В коммунальном секторе потребление первичной энергии увеличится на 17 %, в
производственном секторе – на 12 %.
В региональном аспекте наиболее динамичный рост потребления первичной энергии
может показать Дальневосточный федеральный округ (в 1,5 раза) и Сибирский федеральный
округ; наибольший прирост потребления электроэнергии (в 1,5 раза) ожидается в Дальневосточном и Крымском федеральных округах.
Внешние вызовы и внутренние проблемы, динамика изменений экономических
параметров и ресурсно-технологического потенциала российского энергетического сектора
определяют необходимость внесения изменений в модель его развития – прежде всего таких,
которые обеспечат ускоренное инновационное развитие и структурную перестройку.[4
Необходимая структурная трансформация, в частности, включает в себя:
 изменение качественной и возрастной структуры основных производственных
фондов за счет ускоренной модернизации;
 увеличение доли высокопроизводительных рабочих мест в общей структуре
занятости в отраслях ТЭК;
 изменение соотношения организаций с разными формами собственности в сторону
увеличения числа независимых компаний и обеспечения развития рыночной конкурентной
среды;
 увеличение в структуре производства, внутреннего потребления и экспорта
продукции ТЭК доли продукции с высокой степенью переработки;
 увеличение доли распределенной генерации в общем объеме генерации (в зависимости от структур и концентрации нагрузки в региональных энергетических системах);
 рост доли потребления более высококачественной и экологически чистой по всему
циклу производства энергетической продукции;
 изменение структуры инновационной деятельности отраслей ТЭК в сторону
увеличения расходов на НИОКР и на повышение качества человеческого капитала;
 существенное увеличение доли отечественного оборудования, товаров и услуг в
закупках хозяйствующих субъектов ТЭК (импортозамещение).
Указанные структурные изменения, в свою очередь, повысят инвестиционную
привлекательность и эффективность инвестиций в отраслях ТЭК, станут решающим фактором
повышения энергоэффективности производства и потребления, снижения энергоемкости ВВП
и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, включая сокращение
выбросов парниковых газов.
Целевое состояние, которое должно быть достигнуто к 2035 году, помимо указанных
структурных изменений, включает в себя, в том числе:
 снижение энергоемкости и электроемкости ВВП (итоговое снижение энергоемкости в
1,6 раза, электроемкости – в 1,4 раза);
 повышение доступности энергии как по наличию, срокам подключения, так и по цене, в том числе при строительстве жилья и реализации планов территориального развития;
 уменьшение удельных расходов топлива на выработку электроэнергии и расходов
энергии на собственные нужды отраслей ТЭК, особенно в электроэнергетике и газовой отрасли;
 снижение удельных показателей загрязнения окружающей среды предприятиями
ТЭК;
 увеличение доли углеводородов, добытых с использованием вторичных и третичных
методов с повышением коэффициентов извлечения, а также из нетрадиционных ресурсов;
 диверсификацию географической структуры экспорта энергоресурсов с существенным ростом доли рынка стран АТР;
 увеличение инвестиций в развитие и использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ);
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 полное обеспечение квалифицированными кадрами.
Достижение указанной цели потребует решения трех стратегических задач развития
энергетического сектора страны.
1. Обеспечение потребностей социально-экономического развития страны достаточными по объему, номенклатуре и качеству энергетическими услугами и продукцией.
В результате решения Первой задачи должно быть не только гарантированно обеспечена энергетическая безопасность страны, нормативная надежность производственной структуры энергетики и удовлетворение текущего внутреннего спроса, но и достигнут существенно
более высокий уровень качества, эффективности и экологичности в производстве и потреблении энергоресурсов, стимулирующий ускоренное развитие экономики и социальной сферы
России. Это потребует новой электрификации страны, интеллектуализации энергоснабжения и
энергопотребления с использованием современных цифровых технологий, широкого распространения энергосберегающих технологий и повышения энергоэффективности, снижения нагрузки на окружающую среду. В регулируемых видах деятельности и в управлении государственными организациями и акционерными обществами с государственным участием будут использоваться бенчмаркинг и другие способы повышения эффективности работы компаний.
2. Трансформация территориально-производственной структуры ТЭК с учетом приоритетов и направлений регионального и пространственного развития России, необходимости диверсификации экспортных потоков и сохранения лидерских позиций в мировой энергетике.
Решение Второй задачи означает не только гармоничное энергетическое развитие российских регионов и сохранение нынешних позиций России в добыче и экспорте ТЭР. Оно
также предполагает создание новых топливно-энергетических и энергопромышленных комплексов, стимулирующих развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока, диверсификацию
географической структуры экспорта с существенным ростом доли рынка стран АТР, подготовку крупномасштабного освоения ресурсов углеводородов на континентальном шельфе
Арктики, экономически обоснованное развитие распределенной генерации и использование
местных энергоресурсов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
3. Обеспечение технологической независимости энергетического сектора и достаточных компетенций во всех критически важных для устойчивого развития энергетики видах
деятельности, с повышением и расширением мировой технологической конкурентоспособности российского ТЭК.
Решение Третьей задачи будет осуществляться, в том числе, путем стимулирования за
счет заказов ТЭК инновационного импортозамещения и развития национального рынка высокотехнологичной продукции. Достижение технологической независимости предполагает использование всех возможностей технологического сотрудничества и мирового разделения
труда, в том числе участия России в мировой системе научного и технологического обмена и
сотрудничества, создания инвестиционных фондов для инвестиций в развитие собственных
технологических компетенций и локализации наукоемкого высокотехнологичного производства и услуг, необходимых для обеспечения устойчивого функционирования и развития российской энергетики. Потребуется, в частности, развитие инфраструктуры инжиниринговых
центров и отраслевых экспериментальных площадок и сертификационных центров. Важную
роль будет играть создание государственной информационной системы ТЭК, обеспечивающая
формирование качественных статистических и аналитических отчетов, а также совершенствование долгосрочного прогнозирования в отрасли.
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С каждым годом в бизнес-среде возрастает интерес к развитию персонала, все больше
компаний начинают создавать условия для развития своих сотрудников. В то же время компании, которые давно занимаются развитием сотрудников, все чаще задумываются о вопросах
развития персонала о том, как оценить эффективность такого развития, по каким критериям
можно оценить степень развития того или иного работника, с чего начать разработку системы
оценки развития персонала и, самое главное, как внедрить ее в жизнь организации?
Предлагаем вначале разобраться, что такое развитие персонала в современной организации и как можно его оценить.
Само понятие «развитие» – это закономерное, направленное, необратимое изменение
материальных и идеальных объектов [1, с. 476]. Только одновременное наличие этих трех
свойств указывает на процесс развития, именно тогда достигается результат – качественно новое состояние объекта, которое является итогом изменения его состава или структуры во времени.
Развитие персонала – это, с одной стороны, изменение личностных ценностей, которое
требует усвоение знаний и навыков [2, с. 645], с другой, направлено на повышение качества
рабочей силы и постоянное повышение трудового потенциала сотрудников организации, как
профессионального, так и личностного.
Надо отметить, что развитие сотрудников и их обучение – это разные вещи, также не
стоит отождествлять «развитие» и «рост». Именно в разграничении данных понятий кроются
сложности, связанные с развитием персонала в организации.
Обучение персонала – это процесс овладения компетенциями, необходимыми для успешного и эффективного выполнения профессиональных целей, поставленных перед компанией в настоящее время для реализации текущих бизнес-задач. Обучение персонала, карьерный рост, ротация – это не обязательно развитие. Эти процессы могут вовсе не повлиять на
развитие или, к примеру, замедлить его, т.к. развитие – это переход из одного состояния в качественно другое. Если развитие осуществляется по восходящей линии – это прогресс, если
по нисходящей – регресс.
А.П. Егоршин определяет развитие персонала как комплексный и непрерывный процесс всестороннего развития личности работников организации с целью повышения эффективности их работы [3, с. 658]. Отсюда, развитие персонала является более широким и объемным понятием.
Итак, развитием персонала в организации можно считать закономерные, направленные,
необратимые (т.е. в этом случае не происходит «отката назад») изменения, посредством которых через определенное время сотрудник обретает новое качество, достигает нового состояния – «синергию качества».
В развитии персонала есть еще один важный аспект: сотрудник – это человек, личность, которая имеет свои цели, ценности, мотивы, а значит, развитие сотрудника невозможно
без его согласия и желания развиваться. Использование авторитарного стиля в данном процес113

се не увенчается успехом.
Таким образом:
– развитие только тогда является истинным, когда у работника организации появляется
качественно новое свойство или признак;
– развитие требует времени и является процессом;
– развитие сотрудников – процесс перехода из одного состояния развития (с позиции
квалификации, знаний, умений, навыков) в качественно новое, более совершенное, чем предыдущее;
– развитие в организации возможно исключительно при желании самого сотрудника;
– развитие может быть прогрессивным или регрессивным.
Развитие сотрудника в организации – это прежде всего развитие его личности, на этой
основе развиваются профессиональные компетенции, которые так необходимы в конкурентной среде бизнеса. Развитие личности – процесс длительный и требующий от сотрудника
внутренней мотивации, т.к. он сопровождается не только успехами, но и неудачами, разочарованиями. Способность специалиста к сознательному руководству собственным поведением –
это сознательное подчинение мотивов и опосредование поведения.
Такое поведение сотрудника говорит о том, что он уже сформировался как личность,
приобрел такие устойчивые черты личности, как ответственность за свои действия, осознание,
четкое понимание того, почему, как и зачем он действует в жизни. Этот человек способен разумно объяснить свое поведение на основе целей и принципов, у него присутствует иерархия
мотивов, и согласно этим мотивам он делает или не делает что-либо.
Развитие сотрудника уже сформированной личности – задача, которую организация
вполне может решить, получив при этом отдачу, а вот развитие сотрудника несформированной личности – вопрос сложный. Люди, приходящие в организациию, не всегда являются развитыми личностями. Человек, которого работодатель принял на ответственную должность,
может быть еще не сформированной личностью. Это даже не вопрос развития, а вопрос воспитания: организации сначала требуется направить свои усилия на «доформирование» личности человека, а потом только поднимать тему развития этой личности и ее профессиональных
компетенций.
Несформированные личности не принимают на себя ответственность за выполняемые
задачи, им сложно обучаться самостоятельно, им требуется постоянная поддержка, каждодневное наставничество. Руководители из таких личностей получаются импульсивные, они
принимают решения «как в голову пришло» либо полностью копируют поведение других руководителей. Такие люди считают, что развитие сотрудника – это обязанность организации,
тренера, руководителя. Приходя на собеседование в новую компанию, они сетуют, что на
прежнем месте им «не дали возможностей для развития».
Развитие персонала – это процесс, находящийся в зоне прямой ответственности каждой
личности, он фактически мало зависит от учителей, коллег или руководства. Следовательно,
задача организации в области развития состоит в том, чтобы собрать людей, нацеленных на
саморазвитие и самообучение, и далее четко понимать, как развитие этих сотрудников можно
использовать для выполнения задач организации.
Развитие работника, появление у него качественно нового свойства, навыка в профессиональной области проверяется в состоянии форс-мажора, т.е. происходит в ходе преодоления
кризиса. При этом сам процесс развития персонала можно описать следующим образом:
– работник самостоятельно отмечает, что у него что-то не получается, он что-то не умеет
делать или делает это плохо, нерезультативно;
– сам производит анализ того, что именно не получается и почему;
– сам определяет, чего ему не хватает для того, чтобы делать это лучше, без ошибок;
– сам берет на себя ответственность за свои действия по устранению недостатков.
Как же оценить развитие персонала в организации? Ответ очевиден, он следует из определения понятия развития.
Во-первых, оценка развития персонала требует построения в организации системы
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оценки, что является длительным процессом.
Во-вторых, для оценки развития персонала необходимо использовать количественные
критерии (поскольку их проще оценивать). Например, в систему оценки критериев развития
персонала можно включить критерии, описанные в табл 1. Можно перевести качественные
изменения персонала в количественные показатели (например, оценить трудовой потенциал
персонала коллектива определенной группы [4, с. 167-4]).
В-третьих, оценка развития сотрудника требует профессионального оценочного подхода. Специалисты, которые будут производить разработку методов и систем оценки, а также те
работники, которые будут непосредственно оценивать сотрудников, сами должны быть развитыми, сформированными личностями.
Если все эти ограничения будут преодолены, вы добьетесь развития профессиональных
компетенций в области управления персоналом.
Таблица 1
Критерии развития персонала
Критерии развития
Качество выполнения
возложенных на
работника
обязанностей
Объем выполняемой работы

Характеристика критериев
Сложность залючается в определении качества работы, т.к. наполнение данного понятия
для разных людей различно. Во избежание возникновения спорных моментов работодателю необходимо подробно раскрыть, что он подразумевает под качественным выполнением обязанностей.

Критерий будет различным для разных должностей. Так, в отделе продаж может быть
установлен план, согласно которому каждый менеджер должен совершить не менее ста
продаж в месяц, при этом сложность продукта или услуги может не учитываться. На производстве же объем выполняемой работы может зависеть от сложности его изготовления.
Тот же подход применим в сфере оказания услуг. При оценке развития сотрудника с использованием указанного критерия следует исходить из возможности быстрого и качественного выполнения большого объема работы в короткие сроки без какого-либо дефекта или недочета.
КлиентоориенДанные критерии определяются в каждом случае индивидуально в зависимости от сферы
тированность,
или отрасли компании. Чем дольше сотрудник работает с клиентами, тем лучше выстрарезультатив-ность ивает коммуникации с ними. Работодатели могут уделять большое внимание этому вопросу и проводить различные коммуникативные тренинги, семинары, какое-либо другое
обучение как внутри компании, так и направляя работников в сторонние организации.
Работа в
Такие критерии применяются в основном в коммерческих сферах, например, в сфере конкоманде,
креа- салтинга, услуг и т.д., где очень важно взаимодействие и взаимовыручка как внутри отдетивный подход
ла, так и при работе с другими подразделениями. Указанные критерии должны быть
сформулированы таким образом, чтобы работники понимали, что именно ждет от них
работодатель, что подразумевается под работой в команде и какие идеи воспринимаются
как креативные.
Лояльность к ор- Предусматривается в малых консалтинговых организациях с небольшим штатом, в котоганизацци
рых для работодателя важно видеть полную отдачу работников и в которых периодически
требуется отодвигать личные интересы ради достижения общей цели. Если указанный
критерий важен, то необходимо четко указать, в чем работодатель видит проявление лояльности, например, в продолжении выполнения срочных задач в нерабочее время.
Критерий саморазвития сотрудника важен во всех сферах. Однако достаточно сложно его
 Саморазвитие
описать и установить рамки, а также заставить работника заниматься саморазвитием. При
этом сотрудник может быть на 100% успешен с позиции других установленных параметров, поэтому данный критерий является субъективным и индивидуальным.

Одним из сложных по описанию важных критериев является качество выполнения возложенных на работника обязанностей. Например, в сфере оказания юридических услуг под
качеством может пониматься рассмотрение вопроса клиента с предложением практического
разрешения ситуации в сроки, установленные договором, а также получение от клиента обратной связи, естественно, положительной, также это может быть выигрыш в суде и т.д. Если
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говорить о производстве, то качественной работой будет изготовление продукции по установленным стандартам без выявленных дефектов и брака. Объем выполняемой работы будет различным для разных должностей. Например, при проектировании жилого комплекса, который
состоит из двух домов, одного детского сада и пяти магазинов, трудовые ресурсы будут затрачены в меньшем количестве, чем при проектировании комплекса из пяти жилых домов, трех
детских садов, одной школы и т. п. При этом второй вариант может быть выполнен быстрее,
чем первый, если квалификация специалиста, работающего над ним, будет выше.
Что касается клиентоориентированности, то данный критерий определяется в каждом
случае индивидуально в зависимости от сферы услуг или отрасли экономики. Например, в
консалтинге клиентоорентированность является первостепенным критерием при оценке развития. Чем дольше сотрудник работает с клиентами, тем лучше выстраивает коммуникации с
ними. В случае если работодатель периодически проводит обучение, возможно введение такого критерия, как применение на практике полученных знаний. Однако указанный критерий
нужно использовать при оценке только по истечении определенного количества времени,
кроме того, необходимо описать те практические знания, которые работники получили в рамках определенного курса (семинара). Такой параметр не очень удобен, т.к. при прохождении
различных курсов необходимо указывать разные критерии оценки, что влечет значительные
трудозатраты при большом количестве вариантов обучения.
Такие критерии, как работа в команде и креативный подход, применяются в основном в
коммерческих сферах, например, в сфере консалтинга, услуг по сопровождению какого-либо
программного обеспечения, в сфере юридических услуг, дистанционного обучения и т.д., где
очень важно взаимодействие и взаимовыручка как внутри отдела, так и при работе с другими
подразделениями. Лояльность к организации не для всех работодателей является важным фактором. Одним из важных проявлений лояльности будет самостоятельность в решении вопросов клиентов в нерабочее время, т.е. не «насильное» привлечение работников к сверхурочной
работе, а добровольное решение задержаться на работе при необходимости. Опустим здесь
темы правомерности таких действий, ведения табеля и оплаты сверхурочных часов. Отметим
только что, если работодатель обеспечивает конкурентоспособную оплату труда, работники
чаще всего не требуют выплат за сверхурочные часы.
Не стоит забывать о тех работниках, которые «болеют» своей работой и стремятся к
постоянному совершенствованию себя и организации в целом. Таких примеров очень много,
особенно в сфере IT. Так, сотрудники одной из крупных компаний, которая занимается разработкой программного обеспечения, создали своими силами первый в Москве (на 2010 г.) клуб
тестировщиков. В сообщество могли входить сотрудники любых компаний, только начинающие свою карьеру тестировщики и даже студенты. Представители клуба своими силами и
средствами организовывали встречи, приглашали бизнес-тренеров, придумывали различные
конкурсы. Клуб тестировщиков набирал обороты, за год стал достаточно популярным и по сей
день продолжает работу, проводя интересные встречи с известными бизнес-тренерами в сфере
тестирования и IT-разработок. Такое саморазвитие и вклад не должны оставаться незамеченными, их следует учитывать при оценке развития работника.
Отдельно стоит сказать об оценке развития управленческих навыков и компетенций.
Здесь надо обратить внимание на следующее: развитие навыков по управлению самим собой
дает возможность развить навыки управления людьми. Умение управлять собой и строить
свой жизненный путь надлежит оценивать как потенциал прогрессивного развития корпоративных управленческих навыков. Иными словами, человек, умеющий ставить перед собой цели, осуществлять долгосрочное и краткосрочное планирование, оценивать риски и выгоды,
контролировать достижение результатов и корректировать свои действия, имеющий внутреннюю мотивацию на реализацию целей и задач и берущий ответственность за все свои успехи и
неудачи при достижении целей, уже имеет базовый потенциал для развития управленческих
компетенций.
В целом оценить развитие персонала можно по динамике развития самой органи- зации: как она развивается, в каких парадигмах действует, какие новые свойства и компетенции
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приобретает. Развитие организации также оценивается по тому, как она преодолевает кризисы, как реагирует на них, берет ли ответственность за свою бизнес-стратегию в тяжелые времена. По тому, разрабатывает ли организация способы выхода из сложных ситуаций или ждет
манны небесной и просто сокращает расходы, можно оценить, взяла ли компания ответственность за свое существование на себя или переложила ее на клиентов, государство, сотрудников. Ведь развитие организации, развитие персонала – это ответственность каждого, кто принял решение жить и работать результативно.
В современных организациях формируется система управления персоналом, ориентированная на развитие персонала, которая предполагает наличие сильной и адаптивной корпоративной культуры, стимулирующей атмосферу взаимной ответственности работника и работодателя, стремление всех работников к развитию своего знания и умения, проявлению творчества и инициативы, к постоянным техническим и организационным нововведениям. Изменяются и требования к персоналу, он должен быть более квалифицированным, высокопрофессиональным и владеть современными информационными технологиями.
Руководитель организации на основе результатов системы оценки развития персонала
принимает решение: о повышении работника в должности; о присвоении работнику в установленном порядке очередного квалификационного разряда; об изменении надбавки работнику за особые условия работы (сложность, напряженность, специальный режим работы); о
включении работника в резерв на выдвижение на вышестоящую должность или о расторжении трудового договора с не прошедшими аттестацию работниками.
Создаются программы развития сотрудников, на эти цели выделяется серьезное финансирование, и руководители и собственники заинтересованы в том, чтобы оценить эффективность данной работы.
В заключение хотелось бы сказать, что управление развитием персонала – это важный
процесс жизнедеятельности организации. Большая текучесть кадров абсолютно не выгодна.
Процесс постоянного развития и обучения своего персонала позволяет укрепить позиции компании на рынке, т.к. грамотный специалист, «выращенный» в процессе трудовой деятельности, это огромный потенциал, приносящий доход.
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В России все больше собственников бизнеса и руководителей компаний интересуется
применением коучинга в целях расширения возможностей обучения персонала и его профес117

сионального развития. Почувствовав результаты на себе, они стремятся развивать своих сотрудников и тем самым выводить компанию на новый уровень. Но когда высший менеджмент
организации решает изменить свой привычный директивный стиль управления и пробует
применять коучинг к своим подчиненным, то впадает в некоторое замешательство. Дело в
том, что есть привычка руководить, а управление персоналом посредством коучинга, вызывает опасение увеличения рисков для бизнеса. Тем неимение становиться очевидным, что отвечая потребностям сегодняшнего дня, необходимо расширять свои навыки в сфере управления
персоналом. B настоящее время в сфере управления человеческим потенциалом можно разглядеть разные подходы. Одним из самых новейших, соединяющий в себе разные подходы и
методы, а еще дающий новейшие возможности, признан коучинг как основной аппарат воздействия на итоги деятельности oтдельных людей и организации в целом. Cовременное
управление в манере коучинга – это взор на работников как на большой дополнительный ресурс компании [1]. Где каждого сотрудника без труда можно отнести к неповторимой творческой личности, без помощи других самостоятельно выполнять требования, принимать ответственные решения.
В современном мире существует много трактовок понятия коучинг. По нашему мнению, самое подходящее определение коучинга заключено в следующем: коучинг - технология
направленная на сознание человека, позволяющая скорректировать и осознать его цели и потребности, снизить интервенции, раскрыть творческие способности и активировать человеческий потенциал. Это процесс по поддержке субъекта в усовершенствовании количественных
либо качественных черт его деловитости средством отражения того, каким образом этот субъект берет во внимание специфические умения и знания.
C поддержкой коучинга личность выходит за рамки своих собственных возможностей.
Kоучинг – это аппарат инструментов развития, направленный на поддержку процесса изменения и при его действенном применении способствующий минимизации отрицательного действия со стороны конфигурации и максимизации cooтветствующих возможностей развития.
Этот процесс непрерывно развивается и совершенствуется [2]. Термин «коучинг» очень широко применяется в сфере управления человеческими ресурсами (HR-менеджмента). Технологии коучинга мотивируют людей к профессиональному развитию, позволяют осознать свой
потенциал и добиться профессионального успеха. Сам кoучинг выступает профессией XXI века. Он развивается по нескольким направлениям: личный коучинг, профессиональный коучинг, бизнес-коучинг, корпоративный коучинг и др [3].Без квалифицированного персонала
ни одна организация не в состоянии эффективно функционировать. Способность к обучению
и профессиональному развитию выступают порой главным источником эффективного функционирования любой организации. Таким образом, поиск новых, более современных технологий управления персоналом организации объясняется потребностью в достижении высокой
эффективности деятельности организации а также создание условий для раскрытия творческих способностей и карьерного роста каждого сотрудника.
Таким образом, особого внимания заслуживают вопросы перестройки современной
системы обучения персонала, которая должна быть направлена как на повышение эффективности от хозяйственной деятельности организации, так и на раскрытие потенциальных возможностей каждого сотрудника [4]. Работник и его трудовой потенциал является самым ценным ресурсом любой организации. Именно поэтому одной из основных составляющих эффективного управления персоналом организации является применение современных методик по
обучению и развитию персонала. B области применения коучинг делится на: бизнес-коучинг;
персональный или лайфкоучинг; кoрпоративный (достижение поставленной цели или решение
проблемы в интересах компании); карьерный коучинг.
Применение технологий коучинга позволяет решать следующие задачи: разрешение
конфликтных ситуаций клиента при помощи таких инструментов как: формулирование вопросов, активного слушания, oбучения и совместного нахождения баланса между потребностями и ресурсами; креативного мышления; принятие самостоятельного решения работником;
стимулирование мотивации к обучению; активация потенциала работника; воздействие на
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мотивацию работника [5].
На практике можно отметить следующие основные положения на которых базируется
концепция коучинга:
1) Вера в человеческие возможности, которая наступает с веры в самого себя - в свой
потенциал, личные силы, в свою способность достигать то, что значимо.
2) Вера в мир – мир поддерживает нас, когда мы идём своим маршрутом, необходимо
научиться находить в любой жизненной ситуации ресурсы, а не проблемы и обиды.
3) Ocoзнанность – появляется осознанность того, что коуч делает, как он это делает, о
чём думает, о чем задумывается, и зачем ему это необходимо.
4) Koуч воплощает в жизнь принцип самого Сократа: «Каждый человек знает истину. Я
выступаю в роли повивальной бабки, разрешая данной истине родиться».
5) Способность формулировать конкретные цели и задачи. Коуч - это тот человек, который сам жаждет существовать дерзким в своих желаниях, мечтах, формулировке собственных ценностей и выстраивании целей. Коуч помогает человеку развивать свои способности
под свои цели [6,7].
В условиях рыночных отношений повышение эффективности управления за счет совершенствования механизмов обучения и профессионального развития персонала становится
наиболее актуальным для организации. Коучинг стимулирует к профессиональному развитию
и является основополагающим инструментом побуждения работников к высокопроизводительному труду.Внедрение подходов коучинга к обучению и развитию персонала организации
– это сложный и длительный проект, требующий существенных вложений. Результатом внедрения инструментов коучинга в систему управления персоналом, является заметный рост
экономических показателей организации (выручка, прибыль), выход на новый уровень потребителей, а также качественное изменение персонала организации.
B целях повышения эффективности подходов к обучению и профессионального развития персонала, они могут развиваться в трех главных областях:
1. Профессиональные знания и информация. В лкаждойюбой профессиональной области постоянно происходит обновление знаний и информации: появляются новые способы, технологии и подходы. Если работник не обладает новой информацией, то она устаревает. В настоящее время нет проблем с поиском новой информации, существует множество ее источников, она доступна.
2. Профессиональные навыки и коммуникационное поведение. Приобретение навыков,
построения коммуникации в продажах, навыки управления – это как раз те области, которые
необходимо постоянно тренировать и оттачивать в процессе профессиональной деятельности
и обучения. Обучение может быть как запланированным так и не запланированным. Программа может состоять из отдельных компонентов, взаимосвязанных по смыслу и содержанию [8].
3. Цели, взгляды и мотивация. Организации расходуют значительные средства на
обучение своего персонала современным навыкам и знаниями. В некоторых из них не уделяется достаточное внимание формированию таких важных человеческих качеств, как целеустремленность, отношения в трудовом коллективе, самомотивации. Работники которые имеют
безграничный доступ к информации, имеют все шансы овладеть всеми необходимыми профессиональными навыками. Однако, если цели являются ложными, если их взоры – негативными и неконструктивными, либо у них станет недоставать мотивации, все вложения – времени, энергии, средств бесполезны. Человек, владеющий данными навыками, всегда найдет требуемую информацию и освоит недостающую информацию, чтобы достигнуть поставленных
целей.. Без данных свойств познания энергия человека тратится впустую и, в конце концов,
утрачивается. Говоря о коучинге, необходимо учитывать тот факт, что сам коуч не проводит
обучение, он стимулирует потребность и желание обучаться у конкретного человека. В этом
заключается основное отличие коучера от педагога. Главная задача обучения и профессионального развития состоит в том, чтобы помочь сотруднику научиться самостоятельно изу119

чать необходимые профессиональные знания. Полученный навык поможет в обучении и профессиональном развитии, вне зависимости от того в какой сфере работник захочет проявить
свои способности [9].
Для повышения эффективности организации руководитель может применять различные подходы: аттестация, тренинги, наставничество, но порой они достаточно сложно вливаются в каждодневную, профессиональную деятельность. Если люди не чувствуют, не осознают, для чего им нужно быть эффективными, если ценность этих изменений для них неочевидна, то энтузиазм быстро заканчивается и как только сотрудник оказывается в ситуации стрессовой или неопределённой, он возвращается к привычным для него нормам поведения.
В процессе формирования навыков обучения, работнику приходится активировать все
полученные ранее навыки в детстве и юности. Каждый человек достигает такого возраста когда стремление познать что то новое вызывает неприятие и как следствие отторжение. С такими работниками невозможно освоить новые технологии и тем более соответствовать реалиям
времени. Именно поэтому процесс обучения должен быть не прекращаемым. Может меняться
его интенсивность, но остановок быть не должно. В организации, где руководитель понимает
какова значимость постоянной педагогической поддержки работника, персонал всегда готов к
освоению новых знаний. Применение технологий коучинга позволяет руководителю организации всегда быть в контакте с персоналом и своевременно реагировать на снижение его активности.
Таким образом, целесообразно разрабатывать такую систему обучения и профессионального развития персонала, которая сможет охватить основные направления деятельности,
связанные с профессиональной деятельностью организации. Равное и доверительное отношение к сотруднику и вера в его возможности позволяет добиться многого. Чем лучше руководитель будет знать возможности своего коллектива, каждого отдельно взятого сотрудника,
чем эффективнее его коммуникация с сотрудниками, тем больше вероятность достижения самых высоких целей.
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Проблема поиска квалифицированных специалистов для заполнения вакантных должностей является достаточно актуальной для большинства современных организаций.
Особые условия, определяемые рынком труда в каждом конкретном случае, а также
присущие конкретной организации корпоративная культура и особенности отрасли, определяющие как уровень профессиональных требований, так и профиль должности, не позволяют
сформировать стандартный алгоритм «закрытия» вакансий.
Тем не менее, некоторые универсальные стратегии и типовые технологии, используемые в той или иной степени в зависимости от сложности решаемой задачи, все же находят
применение в практике рекрутинга. Эти технологии, прошедшие многократную проверку на
практике и в силу этого, конечно, отработанные, как правило, становятся в некотором смысле
типовым стандартом для организации работы по подбору персонала в организации. Зачастую
аналогичным образом на основе типовых схем проводят свою работу с клиентами многие специализированные агентства, которые предоставляют услуги рекрутинга или консалтинговые
услуги в сфере подбора и найма персонала.
В России все больше собственников бизнеса и руководителей рекрутинговых организаций интересуется применением технологий коучинга в рекрутинге в целях повышения эффективности отбора и найма персонала. Почувствовав результаты применения коучинга в рекрутинге на своем опыте, они приходят к пониманию необходимости обучать своих сотрудников
и тем самым выводить рекрутинговую организацию на новый уровень. Но когда высший менеджмент организации решает изменить привычный режим работы и начинает внедрять новые технологии в работу рекрутера то не всегда это встречает одобрение со стороны персонала. Выполнение работы с использованием известных и опробованных инструментов, вызывает
некоторое сопротивление со стороны персонала. Дело в том, что есть привычка выполнять
свою работу, а изучение новых методов требует дополнительного времени для их освоения,
апробации. Таким образом, становиться очевидным тот факт, что отвечая потребностям сегодняшнего дня, необходимо расширять свои технологические возможности в сфере рекрутинга.
К наиболее новой технологии в рекрутинге, на данном этапе, можно отнести скрининг.
Скрининг представляет собой технологию, позволяющую быстро организовать подбор кандидатов по формальным требованиям. Необходимая процедура оценки кандидата сводится к быстрой первичной оценке «по резюме», и проверяется лишь на минимальное соответствие формальным требованиям. Недостаток этой технологии заключается в том, что основным критерием для отбора принятых резюме производится по откликам на объявленную вакансию. Таким образом заказчик получает заведомо не полную информацию о квалифицированных специалистах из этой области.
Термин Recrutment, необходимо рассмотреть с двух позиций. В широком смысле это
подбор персонала. В узком понимании термина Рекрутинга - это технология закрытия вакансий различного уровня квалифицированных сотрудников, среднего управленческого звена
(middle-management), ориентированная на кандидатов. находящихся в активном поиске работы. Поиск кандидатов на вакантную должность проводится только среди тех специалистов,
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которые сами находятся в поиске работы. Как правило, информация о вакансии размещается в
открытых источниках, но основная стратегия классического рекрутинга – это активный поиск.
Источники поиска персонала в классическом рекрутинге в современных условиях – это преимущественно работные сайты и собственные базы кадровых агентств (внутренняя база организации).
Алгоритм работы включает следующие этапы:
Этап 1. Получение заявки на подбор.
Этап 2. Составление лонг-листа (расширенного списка кандидатов) составленного на
основании оценки по резюме;
Этап 3. Проведение отборочных мероприятий (интервью и оценки с кандидатов из
long-листа).
Этап 4. Проведение финальных интервью с непосредственным руководителем, высшим
менеджментом организации и утверждение итоговой кандидатуры специалиста, с которым заключается договор о найме на работу.
Этап 5. Сопровождение выхода кандидата на работу, профессиональная адаптация и
его сопровождение на испытательном сроке [4].
В случаях, если подбором занимается внешний провайдер (агентство), то он в полном
объеме берет на себя работу по первым трем этапам и соответствующие обязанности по координации финальных встреч с заказчиком, согласование найма, сопровождение испытательного
срока.
По нашему мнению, одним из наиболее перспективных направлений в рекрутинге в настоящее время можно считать Graduate Recruitment. К сожалению, в России практически нет
агентств, предоставляющих услугу Graduate Recruitment, сами организации также очень редко
ведут работу в данном направлении. По их мнению, проще найти и «переманить» уже готового специалиста, чем нести затраты на «выращивание» собственных кадров из молодых специалистов.
Еще одно востребованное направления рекрутинга, это – Digital Recruitment. Оно ориентированно на активных пользователей социальных сетей различного формата. В настоящее
время можно с уверенностью говорить о растущей востребованности такого направления рекрутинга. Однако говорить об этом направлении, как об отдельной, самостоятельной технологии рекрутинга, пока еще рано, «рекрутинг в сети» – это не отдельная, самостоятельная технология поиска, а дополнительный инструмент рекрутера, со стороны кадровых агентств - не
основная, а скорее, дополнительная услуга. Собственно, у нее по сути даже нет еще «своего
имени»: Digital Recruitment, Social Media Recruitment, рекрутинг в соцсетях и еще множество
возможных вариантов названий новых технологий поиска персонала с использованием возможностей современных социально-коммуникативных и информационных технологий.
Определение функций рекрутинга начинается с осознания целей организации, ее задач,
и ее позиции на рынке. Немаловажное значение должно уделяться изучению рыночной конъюнктуры, положению в отрасли и макроэкономическим условиям.
Проведенный анализ позволит скорректировать организационную структуру организации, ее штатное расписание. К примеру, чем более узкоспециализирован сегмент рынка труда, являющийся источником кадрового пополнения той или иной организации, тем с меньшей
вероятностью он способен пополняться за счет иных секторов, специфика которых не слишком близка. Более того, необходимо понимать общую стратегию развития организации, в которой будет выстраиваться система найма и отбора персонала. Если это организация, которая
придерживается стратегии сокращения издержек и рост прибыли за счет наращивания объемов производства, то искать персонал необходимо в сегменте со средним уровнем заработной
платы. Таким образом снижение затрат на поиск персонала является ключевым фактором при
выборе технологий поиска персонала.
В случае поиска персонала для организации, производящей эксклюзивную продукцию,
проводить политику минимизации затрат на поиск персонала невозможно. Уровень стоимости
кадрового ресурса определяет возможные затраты на его поиск. В некоторых случаях поиск
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персонала усложняет тот факт, что при необходимости найма высокопрофессионального работника организация не может предложить заработную плату, соответствующую уровню профессионализма. В таких случаях, организациям приходится принимать на работу молодых
специалистов и самостоятельно их «выращивать» [8].
Выбор технологии рекрутинга зависит в некоторых случаях от группы должностей для
которых осуществляется подбор персонала.
Классификация групп должностей организации проводится по следующим критериям:
удельный вес специалистов на рынке труда (иначе говоря, дефицитность профессии) и в организации; уровень средней заработной платы на рынке труда и в организации; выявление наиболее популярного вид поиска работы; источники поиска (организации, вузы и т.д.); уровень
сложности поиска (экспертная оценка); затраты на поиск специалиста (экспертная оценка);
определение возможностей подготовки специалиста внутри организации; перечень мероприятий в системе профессиональной адаптации данной должности; дополнительные особенности.
Реализация технологий найма персонала осуществляется в несколько этапов. Первый
этап – разработка вакансии и ее открытие, может быть, как плановым, так и внеплановым. В
любом случае открытие должно происходить в строгом соответствии с детально прописанным
в положении о найме алгоритмом. Второй этап подразумевает описание вакансии, для чего
необходимо пошагово описать формат заявки на вакансию. Рекрутеру нужно изучить должностную инструкцию, компетенции работника для выполнения должностной инструкции и карту
должности.
Третий этап – определение плана рекрутинга по вакансии. К сожалению, данный этап
специалисты по подбору зачастую пропускают и, получив заявку, сразу переходят к поиску.
Результат отсутствия данного этапа - ошибки технологий отбора (не знаем, что именно проверять, или выбираем неадекватный метод, например, вместо поточного найма проводим индивидуальные собеседования и тратим драгоценное время).
Четвертый этап – формирование имиджа работодателя. Прежде чем описывать последовательность шагов работы по вакансии, хотелось бы отметить важность репутации работодателя на рынке труда. Вся последующая работа может не иметь эффекта, если постоянно не
предпринимать шагов по созданию и укреплению положительного образа работодателя [9,
10].
Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что для эффективного применения
рекрутинговых технологий необходимо серьезное внимание уделять процессу обучения рекрутингу. Качественная подготовка специалистов по работе с персоналом гарантирует высокое
качество их работы. Персонал, искусно подобранный для активной вакансии, обладает необходимой самомотивацией, от чего в выигрыше остаются и работодатель, и работник.
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Растущий спрос на продукты переработки природного и попутного газа обуславливает
необходимость интенсификации процесса масляной абсорбции, который является основным
способом переработки газа как в РФ, так и за рубежом. Однако проведение этого процесса
требует громоздкого оборудования и больших капиталовложений, что в условиях отдаленных
районов нашей страны, где открываются все новые месторождения, приводит к тому, что при
добыче нефти приходится сжигать миллиарды кубометров попутного газа.
Актуальным в связи с этим является разработка новых высокопроизводительных абсорбционных процессов, требующих для своего осуществления малогабаритного оборудования и минимальных капиталовложений. Интенсификация абсорбционного процесса, проводимого традиционным способом, ограничена предельными скоростями газа, при которых начинается унос абсорбента в результате потери устойчивости его течения. Использование магнитного абсорбента (магнитной жидкости) и проведение процесса в магнитном поле, которое
эффективно управляет устойчивостью последнего, позволяет увеличить предельные скорости
газа и, таким образом интенсифицировать процесс абсорбции, что позволит снизить экономические затраты на его проведение. Сказанное также относится к теплообменным процессам и
оборудованию.
Целью настоящей работы является исследование способов интенсификации абсорбционных процессов в газоперерабатывающей области. Ожидается, что применение новой технологии с использованием магнитного абсорбента, даст ощутимый экономический эффект.
Нельзя упускать из виду, что важным составляющим этого вопроса является конечно
стоимость самого магнитного абсорбента, применение которого вместо обычного (керосина)
увеличит затраты на его проведение. В настоящее время магнитный абсорбент (магнитная
жидкость) производится только в лабораторных условиях. И его стоимость остается достаточно высокой. Однако получение абсорбента в промышленных или полупромышленных масштабах помогло бы изменить ситуацию и снизить себестоимость пока еще дорогого продукта,
над чем в настоящее время работают многие ученые.
Впервые магнитные жидкости [1] (магнитный абсорбент) были созданы в конце прошлого столетия. За последние годы достигнуты значительные успехи в их получении. Широ124

ким фронтом ведутся физико-химические исследования. Подтверждением этому является постоянно проводимые международные и всероссийские конференции, посвященные проблемам
магнитных жидкостей. К примеру – Международная Плесская научная конференция по нано
дисперсным магнитным жидкостям (г. Иваново, 9-12 сентября 2014 г.).
Синтез магнитных жидкостей включает в себя стадию получения частиц очень малых
размеров и приготовления на их основе устойчивых коллоидов. Если для обычных коллоидов
размеры частиц снизу не ограничиваются, то для магнетика они имеют предел, который определяется критическим размером доменов для данного магнитного материала. Так как в 1 см3
жидкости-основы содержится порядка 1017 частиц, то сила, действующая на каждую нано частицу, со стороны внешнего магнитного поля передаётся вязким трением прилегающим слоям
жидкости, и весь объём раствора движется в область сильных полей как одно целое.
Коллоидные нано частицы (магнитные жидкости) представляют собой крошечные магниты. И между ними осуществляется диполь – дипольное взаимодействие. Величина этой силы пропорциональна квадрату намагниченности М2 и кубу линейного размера частицы.
Уменьшая размер нано частицы, можно добиться того, чтобы энергия теплового движения,
равная 3/2 kТ для сферической частицы (k – постоянная Больцмана; Т – абсолютная температура, К), превышала энергию диполь–дипольного магнитного взаимодействия. Этот факт создает проблему измельчения частиц магнитного материала. Дело в том, что частицы, стремясь
к положению с наименьшей энергией будут объединяться под действием молекулярного или
магнитного притяжения, создавая, агрегаты, выпадающие в осадок.
Важной задачей, в связи с этим, является получение устойчивых коллоидов, без разделения жидкой и твердой фаз и образования агрегатов. Из различных механизмов стабилизации
коллоидов для магнитных нано частиц, как установили ученые, является абсорбция на частицах молекул поверхностно – активного вещества, добавляемого в жидкую основу в процессе
производства магнитного коллоида.
Добавка поверхностно-активных веществ создает препятствие для сближения нано частиц в виде предохранительной оболочки, окружающей каждую нано частицу. Сольватная оболочка («шуба») представляет собой «барьер», взять который частицам не удается. Сольватация нано частиц обычно имеет место, когда их поверхностные молекулы вступают в химические связи с адсорбируемыми молекулами.
Естественно, что все отличия и преимущества магнитных коллоидов по сравнению с
обычными коллоидами связаны с действием внешнего магнитного поля. При помещении объема магнитного коллоида в однородное магнитное поле, магнитные моменты, поворачиваются
в направлении силовых линий. Однако полного совпадения моментов с силовыми линиями не
происходит. Причина этого – тепловое движение.
Энергия теплового движения составляет kT (T – абсолютная температура), а энергия
взаимодействия магнитного момента нано частицы с полем равна mН (m – магнитный момент
частицы, Н – напряженность магнитного поля). Под действием поля микроскопические магниты выстраиваются в определенном направлении, их элементарные магнитные поля складываются, и объем жидкости, как намагниченный твердый стержень, обладает магнитным моментом – намагниченностью М.
Тепловое движение приводит к тому, что намагниченность коллоида оказывается несколько меньше, чем намагниченность твердого материала, содержащегося в единичном объеме. Однако с ростом приложенного поля наблюдается тенденция к насыщению, т.е. намагниченность жидкости перестает зависеть от поля и приближается к Мо = пm (n – число частиц).
Впервые Джозеф Нойрингер и Рональд Розенцвейг [2] предложили считать магнитный
коллоид на основе магнитных нано частиц жидким магнетиком, предполагая его однофазной,
однородной и изотропной средой, намагниченность которой «размазана» по всему объему.
Такая модель учитывала главное свойство магнитного коллоида – его намагниченность. Таким
образом, коллоид отличается от обычной воды только тем, что каждый ее малый объем обладает магнитным моментом.
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Отличие от гидродинамической модели обычной несжимаемой жидкости (плотность
которой при неизменной температуре постоянна) для магнитного коллоида определяется дополнительной силой, действующей на него в неоднородном магнитном поле. Математическое
выражение для механической силы, действующей в неоднородном поле на нано частицу, которая обладает магнитным моментом
. Это соотношение можно применить к
магнитному коллоиду, просуммировав силы по всем частицам, содержащимся в единице объема:
.
(1)
Взаимодействие магнитных нано частиц с внешними магнитными полями разнообразно
и порождает много эффектов. Уравнение Бернулли для течения магнитного коллоида в неоднородном магнитном содержит член, описывающий взаимодействие жидкости и поля (μ0МН),
где М определяется соотношением
.

(2)

Этот член описывает дополнительный градиент давления, втягивающий жидкий магнетик в область сильных полей. Комбинация «магнитожидкостного давления» μ0МН с остальными членами уравнения дает новые, неизвестные для обычной жидкости эффекты. При скорости равной нулю в неоднородном магнитном поле давление будет выше в тех участках жидкости, где поле сильнее [3].
Решение гидродинамической задачи об устойчивости свободной поверхности пленочного течения жидкости, находящейся в неоднородном магнитном поле, проведенное авторами
[4,5] показало, что магнитное поле стабилизирует пленочное течение жидкости. Это свойство
является основным фактором, позволяющем его использовать в абсорбционных процессах при
очистке и осушке газа.
Процесс очистки и осушки газа заключается в том, что из природного газа убираются
тяжёлые углеводороды изначально в нём присутствующие. Плохо очищенный газ, содержащий тяжелые углеводороды, нельзя транспортировать по трубопроводу, так как в результате
их оседания на стенках может произойти закупорка трубопровода и, в следствие этого взрыв.
Чтобы очистить и осушить газ в газовой промышленности на газоперерабатывающих заводах
используются плёночные абсорберы. Они схематически представляют собой следующие устройство (рис. 1).

Рис. 1. Схема пленочного абсорбера

По трубчатой насадке 1 стекает плёнка керосина 2 навстречу которой движется неочищенный газ 3. В этом процессе керосин выполняет функцию абсорбента, т. е. он впитывает в
себя тяжёлые углеводороды, очищая и осушая при этом газ. Однако этот процесс имеет небольшую производительность. В таком абсорбере нельзя значительно увеличить скорости газа, так как их увеличение приведет к тому, что абсорбер начнёт «захлёбываться», т.е. плёнка
керосина при больших скоростях газа будет срываться с поверхности труб и уноситься вверх.
Процесс абсорбции прекратится. Таким образом, интенсификация процесса очистки и осушки
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газа ограничена предельными его скоростями, при которых начинается разрыв сплошности
пленки абсорбента.
Захлёбывания пленочного абсорбера можно избежать, если в качестве абсорбента использовать ферромагнитный, который обладает магнитными свойствами, т.е. способностью
намагничиваться в магнитном поле. Магнитная насадка 1 (рис. 2) своим магнитным полем с
конфигурацией определенного вида будет удерживать ферромагнитный абсорбент на своей
поверхности и унос его газовым потоком при повышении скоростей газа прекратиться. Таким
образом, магнитное поле насадок позволяет управлять пленочными течениями жидкого абсорбента и формой его свободной поверхности. Что важно для осуществления массообменных
процессов (т.е. процессов поглощения тяжелых углеводородов пленкой жидкости).
Как показали ранее проведенные теоретические исследования [4], увеличение скорости
движения газа не ухудшают условия проведения массообмена между пленкой абсорбента и
газовым потоком. Так для хорошо растворимых газов при пленочной абсорбции в горизонтальном канале отношение диффузионных чисел Нусельта пропорционально корню квадратному из отношения скоростей газовых потоков при ламинарном течении обеих фаз
,
где

;

(3)

– диффузионные числа Нусельта;

, – скорости газа.
Таким образом, увеличение скорости течения газа в соответствии с формулой (3) не нарушает массообменные процессы, что является, несомненно, важным, поскольку этот факт
может сказаться на качестве очистки газа, т.е. степени извлечения из него тяжелых углеводородов. Увеличение скоростей газового потока в свою очередь позволит значительно интенсифицировать процесс очистки и осушки, препятствуя сжиганию природного газа и выбросов в
атмосферу СО2.
В настоящей работе проведены исследования методов реализации пленочных течений
ферромагнитного абсорбента в абсорбере посредством магнитных насадок, создающих неоднородное магнитное поле. Магнитные насадки обладают той особенностью, что форма массообменной поверхности пленок, формирующихся под действием магнитного поля насадок, в
результате механизма объемного взаимодействия жидкости с полем, может искажаться и не
покрывать полностью насадку, что может привести к ухудшению массообменных процессов,
за счет уменьшения контактной поверхности.
В результате проведенных исследований было установлено, что в целях проведения
массообмена в пленочном магнитном абсорбере возможно использование магнитных насадок
двух типов: плоской и трубчатой (рис. 2).
При намагничивании трубчатой магнитной насадки в поперечном направлении М =
const (рис. 2а) возникает такая конфигурация магнитного поля, при которой ферромагнитный
абсорбент равномерно покрывает насадку, создавая благоприятные условия для её орошения.
Модуль напряженности магнитного поля трубчатой насадки равен
,
где R – радиус цилиндра;
М – намагниченность цилиндра;
r – расстояние от оси цилиндра (точки массообменной поверхности).
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а) трубчатая

б) плоская
Рис. 2. Магнитные насадки

В безындукционном приближении (x≥1, x – магнитная восприимчивость) массообменная поверхность ферромагнитной пленки является поверхностью постоянных значений квадрата напряженности магнитного поля Н2, что обеспечивает ее хорошую осевую симметрию в
данном случае (т.е. равенства толщины пленки по всей поверхности насадки). Таким образом,
создаются наилучшие условия для проведения массообмена в пленке по трубчатой насадке.
При намагничивании трубчатой магнитной насадки в поперечном направлении М =
const (рис. 2а) возникает такая конфигурация магнитного поля, при которой ферромагнитный
абсорбент равномерно покрывает насадку, создавая благоприятные условия для её орошения.
Модуль напряженности магнитного поля трубчатой насадки равен
,
где R – радиус цилиндра;
М – намагниченность цилиндра;
r – расстояние от оси цилиндра (точки массообменной поверхности).
В безындукционном приближении (x≥1, x – магнитная восприимчивость) массообменная поверхность ферромагнитной пленки является поверхностью постоянных значений квадрата напряженности магнитного поля Н2, что обеспечивает ее хорошую осевую симметрию в
данном случае (т.е. равенства толщины пленки по всей поверхности насадки). Таким образом,
создаются наилучшие условия для проведения массообмена в пленке по трубчатой насадке.
Как показывают расчеты для целей массообмена в пленочном абсорбере можно использовать также плоскую магнитную насадку (рис. 2 б). Ее можно намагнитить полосовым индуктором, при этом образуется магнитное поле с чередующейся полярностью. При этом в безиндукционном приближении форма массообменной поверхности ферромагнитной пленки
совпадает с изоповерхностями магнитного поля (Н2). Ферромагнитный абсорбент, концентрируясь на полюсах магнитной насадки, как следует из проведенных расчетов, образует каналы
полуцилиндрического вида. При расходах больше некоторого критического Q˃Qкр пленка
ферромагнитного абсорбента является сплошной и искривляется в местах наибольшей неоднородности магнитного поля. При этом контактная массообменная поверхность оказывается
развитой, что обеспечивает хорошие условия для проведения массообмена, как и в случае
трубчатой насадки. Как подтвердил эксперимент, ферромагнитная пленка при указанном способе намагничивания течёт по тонким каналам шириной около 1 см.
Предложенные типы магнитных насадок могут вполне использоваться для реализации
пленочных течений ферромагнитного абсорбента в пленочных абсорберах, что в итоге позволит увеличить скорость движения перерабатываемого природного газа за счет объемного
взаимодействия магнитного поля насадок с ферромагнитной пленкой. Увеличение скорости
газового потока позволит повысить производительность плёночных абсорберов, в результате
чего можно будет сократить их длину.
Если существующие абсорберы имеют длину 10-15 метров, то использование ферромагнитного абсорбента и магнитных насадок позволит сократить длину абсорбера до 7-8 мет128

ров, что даст несомненный экономический эффект и поможет в решении экологических проблем, возникающих в связи со сжиганием остатков непереработанного природного газа при
его добыче.
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Актуальность темы исследования. На сегодняшний день все большее значение приобретает роль образования как важнейшего фактора сохранения интеллектуального потенциала
нации, а также создающего «русло возможностей» эффективного экономического развития
страны. Большинство развитых стран мира осознали, что только при решении системного кризиса в образовательной сфере, который носит международный характер, возможно сохранение
достигнутого уровня развития. Именно по этой причине инвестиции в образовательную сферу
– приоритетное направление государственной политики РФ.
Вопросом эффективности инвестиций в человеческий капитал и их связью с занятостью занимались как зарубежные ученые (Г. Беккер, К. Брэнс, Дж. Минцер, Дж. Тобин и др.),
так и отечественные (М.Д. Бершадская, Ю.А. Вознесенская, В.Е. Гимпельсон, Н.В. Зубаревич,
О.М. Карпенко, А.В. Корницкий).
Однако имеет место дефицит исследований, ориентированных на методические разборки системного изучения проблемы, которая связана с подготовкой кадров в сопряжении с
текущей ситуацией в экономике, прогнозами ее развития, проблемами демографического характера и т.д. Все это, в свою очередь, свидетельствует о необходимости формирования методик оценки человеческого капитала экономически активного индивида, являющегося элементом социальной системы.
Цель данной работы – разработка, развитие и апробация инструментальных методик,
которые основаны на системном анализе в синтезе, теории системно-структурного проектиро129
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вания, когнитивного представления системы образования для управления формированием человеческого капитала.
Если рассматривать человеческий капитал как актив, то любой вид деятельности, повышающий качество рабочей силы, можно рассматривать как инвестиции в человеческий капитал.
Отличие человеческого капитала от физического капитала заключается в том, что человеческий капитал нельзя отделить от человека, его нельзя, купив, приобрести в собственность,
можно только лишь предоставить в пользование (наем) на определенных условиях; кроме того, знания и навыки можно приобретать и без каких-либо дополнительных инвестиций, на
практике это – обучение на рабочем месте. Также отметим, что человеческий капитал, как и
физический, подвержен как физическому, так и моральному износу: возможности человека
(физические, умственные, психологические и т.п.) со временем могут снизиться, познания
стать более скудными, а сами знания могут и вовсе устареть.
Инвестиции в человека, осуществляемые им самим, являются весьма разнообразными и
связаны с самыми разными аспектами человеческой деятельности (рис. 1, 2, 3; табл. 1).

год

млрд. руб.

Рис. 1. Динамика инвестиций в образование на 2005-2013 годы и их прогноз на период 2014-2018 годы
[19]

год

Рис. 2. Динамика инвестиций в здравоохранение на 2005-2013 годы и их прогноз на период 2014-2018
годы [19]
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год

Рис. 3. Динамика инвестиций в культуру РФ на 2005-2013 годы и их прогноз на период 2014-2018 годы
[19]

Таблица 1
Прогноз инвестиций в человеческий капитал на 2014-2018 годы [19]

2014

Прогноз инвестиций в человеческий капитал, млрд. руб.
1540,6

% к предыдущему
году
106,5

2015

1447,7

105,3

112,2

2016

1705,5

105,1

117,9

2017

1789,4

104,9

123,7

2018

1874,8

104,7

129,6

Год

% к 2013 году
106,5

Очевидно, что заботясь о своем здоровье, а также вкладывая в него определенные затраты, повышаются возможности человека на рынке труда. Занятия спортом позволяют повысить продуктивность, а также конкурентоспособность человека в трудовой сфере или предпринимательской деятельности. Занятия, ориентированные на обучение быстрому чтению, на
улучшение памяти, позволяют человеку улучшить его способности к обучению.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) трактует здоровье как «состояние полного физического и социального благополучия. Благополучие - это динамическое состояние
ума, характеризующееся некоторой психической гармонией между способностями, потребностями и ожиданиями работающего и теми требованиями и возможностями, которые предъявляет и предоставляет окружающая среда» [6, с. 19].
В данном определении акцентируется внимание на субъективном восприятии здоровья.
По сути, говорится об удовлетворенности жизнью. Некоторые психологи (в том числе, М. Аргайл) считают, что удовлетворенность жизнью – это конструктивное определение того, что
люди понимают под счастьем [1]. Схожесть определений здоровья, по ВОЗ, и счастья, по Аргайлу, свидетельствует о том, что, возможно, в первом случае требования являются завышенными, а во втором заниженными.
Безусловно, удовлетворенность жизнью является одной из важнейших характеристик
здоровья. Но для огромного количества людей, особенно для молодежи, счастье – это что-то
большее, чем удовлетворенность жизнью. Возможно, определение М. Аргайла соответствует в
большей степени людям зрелого возраста. Также отметим, что данное определение можно
рассмотреть и в качестве упрощенного толкования слов А.С. Пушкина: «На свете счастья нет,
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но есть покой и воля» (1834). Так, обоснованность определений понятий здоровье и счастье,
определяется их соответствием более общим мировоззренческим категориям.
Несмотря на наличие спорных моментов в исходных дефинициях, в книге Аргайла
имеется достаточно фактов и количественных характеристик, которые позволяют оценить
здоровье населения Великобритании, а также других стран с помощью социологических опросов.
Известно, что по сравнению с данными странами в нашей стране состояние здоровья
населения находится на более низком уровне. Данное утверждение основано на объективных
статистических показателях, средней продолжительности жизни, уровне смертности и т.п.
Отметим, что в нашей стране самая высокая смертность наблюдается среди мужчин в возрасте
наибольшей работоспособности (25-45 лет). А в Германии, например, ее уровень ниже в три
раза.
Максимально высокие темпы прироста смертности населения наблюдались в России в
1990-1995 гг. Они были обусловлены часто возникающими несчастными случаями, травмами
и отравлениями.
Также необходимо отметить, что детская смертность в РФ в 2-3 раза превосходит
смертность развитых странах. Начиная с 1992 г. происходит процесс сокращения численности
жителей (число умерших превышает число родившихся) [7].
В настоящее время в результате принятых Президентом и Правительством РФ кардинальных мер о здоровье нации, рождаемость опережает смертность.
Целью инвестиций в человеческий капитал может быть как увеличение дохода, так и
приобретение власти и/или статуса. Данные жизненные блага можно сравнить по значимости
с доходом. Несмотря на то, что все они взаимосвязаны между собой, их нельзя смешивать
друг с другом; человек может даже пожертвовать доходом ради своего статуса или власти.
Именно поэтому при расширенном понимании человеческого капитала его можно определить
как совокупность способностей человека приобретать жизненные блага, а также завоевывать
(повышать) жизненные позиции [2, 4].
Инвестиции в человеческий капитал являются не только затратами человека, наращивающими его человеческий капитал (расходы, связанные с образованием, приобретением трудового и жизненного опыта, улучшением состояния здоровья, внешности и т.д.), но и расходами на миграцию, а также поиск работы. Именно такую трактовку человеческого капитала
мы находим у американского экономиста и лауреата Нобелевской премии Г. Беккера, книга
которого «Human Capital», изданная в 1964 г., до сих пор остается основополагающим трудом
в данной области исследований.
Первое из направлений затрат позволяет повысить ценность работника как ресурса, а
второе способствуют его реализации на рынке труда. Инвестиции в человеческий капитал могут осуществляться как самим работником, так и его родственниками, спонсорами, организацией, в которой он осуществляет свою трудовую деятельность, государством. Что касается
доходов от инвестиций в человеческий капитал, то если человек обладает экономической и
юридической свободой, имеет право сам распоряжаться собой и своей судьбой, то, конечно,
доходы от инвестиций в его человеческий капитал будут принадлежать лишь ему. Но не редко
возникают и обязательства, например, возврат образовательного кредита или отработка определенного срока в фирме, которая осуществляла инвестирование в обучение своего сотрудника.
Нередко возникают и обстоятельства неденежного характера. К примеру, родители, которые потратили большие деньги на воспитание и образование своего ребенка, могут рассчитывать не только на определенный денежный доход в будущем, который в какой-то степени
окупит эти затраты, но и на благодарность со стороны детей и уважение в старости. Если в
стране пожилые люди не получают пенсий (как, например, в Китае), то экономический мотив
рождения и воспитания детей становится более значимым. Воспитание в детях уважения к
старшим, привычки к послушанию можно расценивать как целенаправленную деятельность, а
издержки по ее достижению являются определенного рода инвестициями.
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Аналогичный подход допустим и при рассмотрении издержек фирмы, которые непосредственно связаны с формированием у персонала организации корпоративного духа, фирменного патриотизма и т.д. Безусловно, человеческий капитал – это собственность самого работника. Для организации совокупность всех ее сотрудников также является человеческим капиталом. Именно поэтому затраты организации, направленные на обучения персонала, являются своего рода инвестициями в человеческий капитал [5].
Рассмотренные подходы свидетельствуют о том, что не все аспекты отношений можно
свести к деньгам, исследовать инвестирование в человеческий капитал намного труднее, чем
инвестирование в физический капитал. Тем не менее, Г. Беккер доказал что многие решения,
принимаемые в семье (о вступлении в брак, о том, сколько детей нужно заводить и стоит ли
давать им образование и т.д.), можно считать инвестиционными [3].
Сегодня роль инвестиций в человеческий капитал очень трудно переоценить. Это объясняется возрастанием человеческого капитала в общей структуре национального богатства
страны. В структуре национального богатства РФ человеческий капитал занимает всего 50%
(табл. 2). В большинстве развитых стран мира данный показатель существенно выше. Однако
по абсолютному показателю национального богатства на душу населения наша страна выглядит весьма благополучно [15].
Таблица 2
Национальное богатство мира на начало XXI в.
(в долл. США по паритету покупательной способности)

Регионы мира

Мировой итог
Страны «семерки» и ЕС
Страны ОПЕК
Страны СНГ
в том числе Россия
Прочие страны

Национальное богатство
на душу
всего,
населетрлн.
ния, тыс.
долл.
долл.
550
90
275
360
95
195
80
275
60
400
100
30

В том числе по видам капитала, трлн. долл.
человеческий

природный

воспроизводимый

365
215
45
40
30
65

90
10
35
30
24
15

95
50
15
10
6
20

В структуре общего фонда развития, который состоит из инвестиций в физический капитал и человеческий капитал, постоянно увеличивается доля компонентов, связанных с увеличением роли человеческого фактора (табл. 3) [14].
Из приведенных в табл. 3 данных видны изменения пропорций физического и человеческого капитала, особенно во второй половине XX в. и за два последних десятилетия. Данные
изменения связаны с информационной революцией. Доля инвестиций в человеческий капитал
в совокупном фонде их капитализированных расходов выросла с 47-48% в 1950 г. до 67-69% в
1997—1998 гг.; причем в США эта цифра достигла 74-76%.
Таблица 3
Изменение структуры совокупного капитала в странах Запада и Японии, %
Год
Капитал
1997 1800
1860
1913
1950
1973
1998
Физический
78-80
77-79
67-69
52-53
43-44
31-33
Человеческий
20-22
21-23
31-33
47-48
56-57
67-69
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В XX столетии наблюдался рост совокупных и государственных инвестиций в человеческий капитал. В развитых странах в среднем доля совокупных инвестиций в человеческий
капитал в ВВП выросла с 2,5-2,7% в 1910-1913 гг. до 7,6-7,8% в 1950 г. и до 17-19% в 19961998 гг. При этом только государственные расходы на эти цели составили в 1910-1913 гг. 1,71,8%, а в 1996-1998 гг. – 12-13% ВВП [14]. Множество исследований подтверждают, что данные государственные расходы являются инвестициями. Они отличаются от обычных государственных инвестиций тем, что они не вытесняют, а, наоборот, притягивают частные инвестиции. Таким образом, в развитых странах государственные инвестиции в сфере образования
играли и продолжают играть важнейшую роль в наращивании человеческого капитала.
Поддержка и развитие образования – одна из основных задач современного государства. Оно, как правило, предоставляет своим гражданам возможность получать бесплатно среднее образование. Однако в некоторых европейских странах студенты могут бесплатно обучаться и в высших учебных заведениях (государственных). Кроме того, многие страны предоставляют своим студентом возможность получения долгосрочного кредита на обучение на
льготных условиях. В США высшее образование является платным, но многие студенты, обучающиеся в государственных университетах, имеют возможность получать помощь в виде
кредитов или грантов, а сами университеты получают субсидии от государства.
Для того, чтобы высшее образование стало таким же доступным, как и среднее, в США
в 90-х годах приняли ряд законодательных актов и государственных программ. Были введены
различные виды налоговых льгот во время учебы в университетах и колледжах. Похожая тенденция наблюдается и в других странах, причем не только в сфере высшего образования. Повышается продолжительность обучения человека (концепция «непрерывного образования»).
Так, за вторую половину XX в. среднее число лет обучения взрослого населения в развитых
странах существенно увеличилось (табл. 4) [14].

Годы
1950
1997-1998

Таблица 4
Продолжительность обучения взрослого населения (в годах)
США
Италия
Япония
Франция
11,3
5,5
9,0-9,2
9,4-9,8
19,6-20,0
13,3-13,5
15,9-16,1
17,0-17,2

Инвестиции в человеческий капитал и, в частности, в образование – это, безусловно,
выгоды, но подсчитать их не так непросто. Конечно, можно осуществлять сравнение издержек
(прямых и альтернативных), а также экономических выгод государства, связанных, например,
с тем, что человек какое-то определенное учится и, соответственно, не работает, но впоследствии будет работать более производительно. В данном случае наблюдается проблема «внешних выгод», или экстерналий: расходы, связанные с образованием работника, являются выгодой не только для него самого, но и для общества.
В чем же состоят экономические выгоды общества от роста образовательного уровня
его граждан?
Во-первых, в повышении уровня ВВП, а также производительности труда. Зарубежные
ученые подсчитали, что увеличение продолжительности образования в стране на один год
увеличивает ВВП на 5-15%. Для стран, имеющих низкий уровень дохода, он составляет 23%.
Во-вторых, состояние человеческого капитала общества имеет тесную связь с конкурентоспособностью национальной экономики. Знания со временем устаревают, но образованные и квалифицированные люди могут быстро переучиваться, осваивать новейшие технологии, а это, в свою очередь, решающее обстоятельство. Так, в США ведущие вузы страны отказываются от традиционной узкой специализации и в большей степени сосредоточиваются на
подготовке специалистов широкого профиля, вооружают их основными научными принципами, а не информативными знаниями и конкретными навыками. Происходят изменения и в качественной структуре рабочей силы в США. Вузы США все более активно готовят специали134

стов новейших профессий, которые связаны с НТП. Согласно оценкам американских специалистов, приблизительно 40% всей рабочей силы США связано с обработкой информации.
В-третьих, повышение образовательного уровня оказывает влияние на снижение уровня безработицы. Так, образование оказывает большее влияние на совокупный заработок работника, чем на часовую ставку оплаты его труда. Это, в свою очередь, говорит о том, что с
повышением уровня образования человек большую часть времени проводит на рынке труда,
начинает больше работать, и, таким образом, рост образования способен снижать уровень безработицы [8, 9, 10].
Необходимо отметить, что развитое государство расходует значительные средства на
образование еще и по той причине, что повышение уровня образования граждан приносит
обществу немалые социальные выгоды. Например, снижение уровня безработицы. Кроме того, более образованные люди быстро переходят в ряды среднего класса, который, в свою очередь, гарантирует социальную стабильность в обществе, снижает уровень преступности, особенно в тех видах преступлений, которые вызваны бедностью и нищетой. Средний класс является менее восприимчивым к идеям экстремизма и тоталитаризма.
Осуществляя оценку экономической эффективности инвестиций в образование необходимо учитывать, что для общества норма дисконтирования является более низкой, чем для
индивида, по той причине, что оно в большей мере ориентировано на достижение долгосрочных целей.
Анализ зарубежного опыта доказывает и необходимость государственной поддержки
внутрифирменной подготовки кадров. Так, 76% американских компаний, в которых число занятых превышает 500 человек, имеют собственные программы в области подготовки и переподготовки кадров. В 90-е годы 50 млн. человек были охвачены различными программами
внутрифирменного обучения. Примерно 70% американских компаний, а также 95% крупных
американских компаний применяли различные формы профессиональной подготовки кадров.
Новая тенденция в подготовке кадров в компаниях США – это создание системы непрерывного обучения сотрудников. К примеру, после того, как открылось новое предприятия
по производству грузовых автомобилей в Форт-Уэйне, компания «Дженерал Моторс» осуществила переподготовку 3 тыс. сотрудников. Кроме того, корпорация «Форд» с середины 90-х
годов 25% своих капиталовложений направляет на профессионально-техническую подготовку
кадров, «Крайслер» – 35% [18].
Уровень квалификации работников – это весьма важный компонент трудового потенциала. В большинстве развитых странах значительно увеличился удельный вес квалифицированных рабочих и уменьшилась доля занятых ручным неквалифицированным трудом. Повышаются государственные расходы, а также расходы фирм на профессиональную подготовку
кадров. Так, американские компании тратят на профессиональную подготовку кадров более 30
млрд. долл. в год, что значительно выше, чем в других странах.
Что касается нашей страны, то в России уровень квалификации рабочих растет весьма
низкими темпами. Кроме того, наблюдается высокая доля малоквалифицированного ручного
труда, им занято примерно 30% работающих. В связи с недостаточной квалификацией отечественных рабочих, инженеров, руководителей производства, нашей стране приходится тратить огромные валютные средства на оплату строительства современных предприятий, гостиниц, а также общественных зданий иностранным компаниям.
Если принимать во внимание тот факт, что территория нашей страны насыщена химическими предприятиями, электростанциями, нефте- и газопроводами, то низкий уровень квалификации персонала является основным фактором риска возникновения аварий с тяжелейшими последствиями. После аварии на Чернобыльской АЭС, население активно выступает
против них.
На сегодняшний день доля АЭС в общей выработке электроэнергии нашей страны составляет примерно 10%, т. е. намного меньше, чем в большинстве развитых стран мира. Например, во Франции эта доля превышает 60%. Благодаря АЭС во Франции себестоимость
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электроэнергии является самой низкой в мире. В энергетике Германии и Японии, которые являются густонаселенными странами, доля АЭС также значительно выше, чем в России.
Как показывает мировой опыт, повысить безопасности АЭС в нашей стране возможно с
помощью повышения технической и общей культуры, профессионализма и ответственности
всех тех, кто занимается строительством и эксплуатацией сложных технических систем.
А. Маршалл утверждал, что расходы на образование – это лучшее помещение капитала
для семьи и для общества [13].
Теоретико-методологической основой исследования являются фундаментальные отечественные и зарубежные исследования в области экономико-математического моделирования и
анализа процесса формирования человеческого капитала.
В специальной литературе и в публицистике очень часто поднимается вопрос количественного аспекта отставания РФ от США и других стран. Действительно, имеется достаточно
много проблем, но они обычно заслоняют существенные различия в применении полученных
знаний на производстве. До последнего времени лишь 10% выпускников технических вузов
нашей страны были заняты непосредственно инженерной деятельностью. Основная проблема
заключается в том, что большая часть предприятий нашей страны пока не требует значительной части тех знаний, которые дают российские вузы.
Согласно данным ЮНЕСКО, 60% разницы в доходах людей приходится на различия в
уровне образования, а 40% – на иные факторы (здоровье, природные способности, социальное
происхождение). Как известно, чем человек более образован, тем более высокое вознаграждение он получает за труд. Данная закономерность объясняется тем, что обучение позволяет повысить квалификацию и производительность труда работника, выработать специальные навыки, знания и привычки к добросовестному труду, дисциплине, которые будут весьма полезны
ему в трудовой деятельности. Но существует и иная точка зрения: высокий уровень образования говорит о высоких способностях работника, которые, в свою очередь, делают его более
полезным для работодателя.
В зарубежной литературе по экономике и экономике труда встречаются графики, которые выражают зависимость между возрастом и доходом людей при различном уровне образования (рис. 4).
Эмпирические исследования зарубежных ученых показали следующее:
- при увеличении уровня образования средние заработная плата людей также увеличиваются;
- графики «возраст – доход» имеют выпуклую форму по той причине, что в начале трудовой жизни заработная плата растет особо быстро;
- с повышением трудового стажа происходит увеличение различий в заработной плате,
связанных с образованием.
Данная тенденция у мужчин прослеживается более значительно, чем у женщин; степень выпуклости графиков у мужчин также больше.
Доход

Высшее образование
Среднее специальное
Среднее образование
Начальная школа

Возраст
Рис. 4. Зависимость доходов людей от их образования [12]
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Необходимо отметить, что снижение графиков с возрастом можно объяснить не только
тем фактом, что продуктивность работника в предпенсионном возрасте снижается, но и тем,
что каждое новое поколение зарабатывает больше, чем предыдущее (растут реальные доходы
населения).
С каждым годом все больше увеличивается разрыв между заработной платой образованных и необразованных людей в большинстве стран мира. Согласно данным британского
издания «The Economist», если 100% - это средняя заработная плата в стране, то у работников,
которые имеют образование ниже среднего, и у дипломированных специалистов заработная
плата составляет 62% и 126% в Германии, 80% и 155% во Франции, 65% и 160% в Великобритании, 60% и 130% в Италии и т.п. [12].
Принятие человеком решения о получении (или повышении) своего образования можно рассматривать в качестве инвестиционного, которое предполагает сравнение издержек, а
также ожидаемых выгод от инвестиций. Издержки могут быть как разовые, так и многократные, поскольку обучение требует временных затрат, а выгода состоит в ожидаемой разнице
потока доходов. Прямые расходы (плата за образование, за учебную литературу и т.п.) и альтернативные издержки (упущенный доход от незаработанных денег) оказывают значительное
влияние на решение о получении образования.
Обучение также связано с издержками и выгодами, которые имеют неденежный характер. Например, необходимость посещения скучных лекций и сдачи экзаменов, что, в свою
очередь, может являться стрессом для человека. Кроме того, могут возникнуть и различного
рода семейные проблемы. К примеру, если человек уделяет недостаточно времени своим детям, выполнению домашних обязанностей и т.д. У людей, имеющих плохую память, обучение
может вызвать тяжелые переживания и потерю веры в себя. Неденежные выгоды — это получение удовольствия от процесса обучения, радость студенческой жизни, новые приятные и
полезные знакомства, большие шансы на получение престижной работы и т.п.
Рассмотрим простую модель инвестиций в человеческий капитал, позволяющую понять, каким образом человек принимает решение об образовании (рис. 5).
B
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ΔB
Σ
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Рис. 5. Графическая модель инвестиций в человеческий капитал:
В – доход работника; t – время (возраст человека в годах); S – момент времени (возраст), когда человек принимается решение об образовании; U – момент времени (возраст), когда обучение закончено; продолжительность обучения составляет (U – S) лет; R – время выхода на пенсию; Ва – кривая «возраст–заработок»: доход «необразованного» работника в
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течение его жизни; Вb – кривая «возраст–заработок»: доход «образованного» работника в течение его жизни; ΔB – суммарная разница в пожизненных доходах «образованного» и «необразованного» работников; С1 – прямые затраты на обучение; С2 – альтернативные издержки обучения.

Данную модель впервые предложил Дж. Минсер в 1958 г. [23]. Отметим, что она не
учитывает неденежные аспекты проблемы, а также того факта, что для определенных людей
образование – это не издержки достижения цели, а удовольствие. В данной модели также
предполагается, что:
- цель человека заключается в максимизации суммарного денежного дохода в течение
жизни;
- чем человек более образован, тем более продуктивно он работает и тем выше его заработная плата;
- человек может предусмотреть как расходы, которые необходимы для получения образования, так и будущие доходы;
- все люди имеют равные способностями к обучению, и ничто не мешает им учиться.
Принимая решение о том, насколько целесообразны инвестиций в образование, человек
осуществляет сравнение дисконтированных потоков ожидаемых издержек (прямых и альтернативных) и ожидаемой разницы доходов. Однако каждый человек имеет свою индивидуальную ставку дисконтирования. Она тем больше, чем меньше человек уделяет внимание своему
будущем, т.е. чем меньшее значение для него имеют будущие выгоды по сравнению с настоящими. Дисконтированную стоимость ожидаемых чистых выгод от инвестиций можно
рассчитать по формуле:
(1)
где PVB – дисконтированный к моменту S поток ожидаемой разницы в доходах;
PVC – дисконтированный к моменту S поток ожидаемых издержек;
Γ – индивидуальная ставка дисконтирования.
Необходимо отметить, что при данном подходе в качестве издержек учитываются
только прямые затраты С1, альтернативные издержки С2 будут учитываться при подсчете
суммы дисконтированных выгод PVB с отрицательным знаком по той причине, что в период
времени от S до U работник имеет доходы, а обучающийся не имеет их.
Степень выгодности инвестиций в образование можно оценить с помощью двух способов:
а) определение чистой дисконтированной стоимости (NPV) инвестиций;
б) определение внутренней нормы отдачи от инвестиций.
Инвестиции в образование будут являться целесообразными в том случае, если чистая
дисконтированная стоимость будет являться положительной: NPV = PVB — PVC > 0.
Если внутренняя норма отдачи от инвестиций - ρ больше, чем индивидуальная ставка
дисконтирования γ, то данное инвестирование для человека будет выгодным.
Рассмотренная модель позволяет сделать определенные выводы. Так, инвестировать в
образование тем выгоднее, чем:
- больше период предстоящей трудовой жизни и, в свою очередь, поток ожидаемой
разницы в доходах (молодым учиться более выгодно);
- больше различия в заработной плате образованных и необразованных работников;
- меньше издержки на получение образования, — как прямые, так и альтернативные
(человек с высоким текущим уровнем дохода вряд ли согласится его терять ради дополнительного образования);
- ниже индивидуальная ставка дисконтирования, т.е. больше человек думает о своем
будущем. Если человек не желает или не умеет планировать свою жизнь на перспективу, то он
вряд ли захочет осуществлять инвестиции в свое образование
Американские ученые выявили важную взаимосвязь между отношением человека к
своему будущему, уровнем его образования, а также физическим и духовным состоянием здоровья. Люди, которые в большей степени ориентированы на настоящее (т.е. с высокой инди138

видуальной ставкой дисконтирования) меньше стремятся к получению образования, а также в
меньшей степени беспокоятся о своем здоровье, реже используют медицинские препараты,
больше курят [22]. Люди, имеющие невысокий образовательный уровень, очень часто заняты
нетворческим, монотонным, однообразным трудом, который не требует квалификации, как
следствие они утрачивают самоуважение и веру в собственные силы. Проведенные исследования среди рабочих в автомобильной промышленности США показали, что такие люди часто
верят в то, что успех является результатом удачи или протекции, человек не может сделать
многое для самого себя, для созидания своего будущего, жить нужно лишь сегодняшним
днем. Если человек не верит в свои возможности, это, в свою очередь, представляет дополнительное препятствие для инвестиций в человеческий капитал [20]. Безусловно, выводы американских исследователей могут показаться в какой-то мере спорными, ведь можно быть уверенным в себе человеком, оптимистом, но при этом не иметь высшего образования.
Научная новизна исследования заключается в разработке методики формализации и
постановки задач управления процессом формирования человеческого капитала в системе образования как части социально-экономической системы, представленной в виде правил, закономерностей, зависимостей, позволяющих повысить обоснованность управленческих решений.
Инвестиции в образование можно рассматривать в качестве обычного инвестиционного
проекта и сравнивать с другими альтернативными вариантами использования денежных
средств, например, размещение денежных средств на депозите в банке или вложение их в различного рода финансовые активы. Для осуществления подобного сравнения необходимо знать
соотношение индивидуальной ставки дисконтирования γ, внутренней нормы отдачи инвестиций в образование ρ, а также ставки банковского процента на рынке капиталов r.
Если для человека предельная доходность инвестиций в образование превышает его
индивидуальной нормы дисконтирования ρ > γ, то ему будет выгодно инвестировать в образование; если ρ > γ > r, то ему выгоднее было бы воспользоваться кредитом для обучения; если γ
< r, то он сможет учиться лишь на собственные деньги или деньги родителей, спонсоров и т.д.
Если ρ < γ, то человек вовсе учиться не будет; если же γ < r, то ему выгоднее было бы положить все свободные средства в банк.
Выбор «инвестировать или нет» возникает у человека не только при инвестициях в образование, но и при принятии решения о смене своей профессии, о переезде в другой город, о
необходимости или необходимости траты времени и денег на поиск новой работы и т.д. Правда, в данных ситуациях важное значение имеют не только денежные аспекты инвестирования.
Существует также проблема инвестирования в человеческий капитал, связанная, впрочем, с осуществлением любого инвестиционного проекта: проблема риска. Так, весьма трудно
подсчитать риски инвестирования в человеческий капитал, которые возникают в связи с неопределенностью будущих доходов. Это, в свою очередь, относится и к денежным, и к неденежным сторонам инвестирования.
Кроме того, риск существует и при инвестировании в другие, альтернативные активы.
В том случае, если риск растет, то повышается привлекательность инвестиций именно в человеческий капитал. Не случайно гонимые народы, подвергавшиеся многовековым преследованиям, вырабатывали традиции вложения (инвестирования) денежных средств прежде всего в
то, что у человека нельзя отобрать, что всегда можно унести с собой: знания и умения.
Существуют определенные обстоятельства, которые усложняют индивидуальное решение человека о целесообразности инвестиций в образование.
Первое обстоятельство непосредственно связано с неденежными аспектами инвестиций
в образование. Существует вероятность, что если индивидуальная ставка дисконтирования γ
будет больше, чем внутренняя норма отдачи инвестиций в образование ρ, то человек все-таки
будет учиться.
Второе обстоятельство состоит в том, что решение об инвестициях каждый человек
принимает индивидуально (с учетом возможного влияния близких ему людей), но будущее
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предложение выпускников по той же профессии на рынке труда зависит от общего количества
обучающихся. Так, в случае если какая-либо из профессий стала особенно популярной, она
привлечет к себе большое число потенциальных студентов, а через определенный промежуток
времени рыночное предложение выпускников по данной профессии вырастет. А это, в свою
очередь, повлечет за собой снижение их заработной платы, а вместе с ней и снижение предельной доходности инвестиций в обучение по данной профессии (ρ). Спустя какое-то время
предельная доходность инвестиций может оказаться ниже, чем индивидуальная норма дисконтирования (ρ < γ), что сделает дальнейшее обучение по данной специальности бесперспективным. Однако может начаться и другой процесс: отток желающих обучаться со временем
приведет к снижению рыночного предложения и т.д. Похожая ситуация произошла в России в
90-е годы с профессией бухгалтера. Бурный всплеск популярности данной профессии, массовая и некачественная подготовка на краткосрочных курсах, а также последующие сложности
при трудоустройстве и падение реальных доходов.
Отметим, что, дальнейшее обучение человека с финансовой точки зрения будет являться целесообразным только в том случае, если его индивидуальная ставка дисконтирования
будет не высокой, а в будущем его ожидает существенный прирост доходов. Очевидно, что на
решение человека о продолжении образования могут сильно повлиять и другие, неденежные
факторы: жажда знаний, честолюбие, стремление к самоутверждению и карьерному росту и
т.п. С учетом альтернативных издержек обучения данный вывод будет справедлив и тогда, когда большую часть прямых затрат берет на себя государство.
Образовательные программы конкурируют между собой, а также с другими, альтернативными направлениями инвестирования [12, 14]. Очень часто экономисты¸ осуществляя расчеты доходности различных образовательных программ, применяют не индивидуальную ставку дисконтирования¸ которая является трудноуловимой и разной у каждого из людей, а банковскую процентную ставку r. На конкурентном рынке образования происходит выравнивание доходности образовательных программ в долговременном периоде. Из этого можно сделать вывод, что заработная плата должна быть выше в тех сферах деятельности, в которых
требуется продолжительное обучение, иначе доходность образовательных программ здесь
окажется весьма низкой. По данным Американского фонда исследований занятости, к наиболее высокооплачиваемым профессиям в США относятся: терапевт/хирург – 147 тыс. долл. в
год, пилот коммерческих авиакомпаний – 133,5 тыс. долл., топ-менеджер – 116 тыс. долл.,
инженер в сфере электрики и электроники – 112 тыс. долл., судья/адвокат – 99,8 тыс. долл.,
дантист – 90 тыс. долл., фармацевт – 85,5 тыс. долл., аналитик систем менеджмента – 84,7 тыс.
долл., аналитик/менеджер в сфере финансов – 84 тыс. долл., менеджер компьютерных/информационных систем – 83 тыс. долл. Все данные профессии связаны с длительным
процессом обучения, который иногда занимает до 10 лет.
Отмечая значимость для данного исследования работ отечественных и зарубежных
ученых, которые посвятили свои работы различным теоретическим и методологическим аспектам формирования, развития и оценки человеческого капитала, предлагается свой
подход к решению данной проблемы.
Во-первых, необходимо определить границы затрат, это прежде всего оценка инвестиций в образование (среднее, профессиональное, высшее), культуру, здравоохранение, науку и
другие отрасли социальной сферы. Во-вторых, перечисленные компоненты затрат должны гарантировать высокий уровень трудового потенциала.
Заключение. В зарубежной и отечественной литературе имеется огромное количество
терминов, которые отражают качественные характеристики рабочей силы и роль человека в
трудовом процессе: трудовые ресурсы, рабочая сила, человеческие ресурсы, трудовой потенциал, человеческий капитал и др.
В России в течение многих лет использовали понятие «рабочая сила» - совокупность
способностей человека к труду. В 1980-е годы при обсуждении причин, которые привели советское общество к глубочайшему кризису, общественная и научная мысль сделала вывод, что
решающий фактор производства – это человек, и если у него нет стимулов к эффективному
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труду, то не может быть никакого прогресса общества. Так, в свою очередь, появился термин
«человеческий фактор». Со временем он уступил место другим: трудовой потенциал, человеческие ресурсы, человеческий капитал.
Человеческий потенциал представляет собой совокупность физиологических, интеллектуальных, психологических возможностей человека, которые он реализовывает в процессе
своей жизнедеятельности, а трудовой потенциал реализуется лишь в процессе трудовой деятельности. Данные понятия связаны друг с другом как общее и частное, тем более, что наряду
с трудовым потенциалом человека выделяют и предпринимательский потенциал.
Человеческий капитал включает в себя врожденные способности и таланты человека
(силу, выносливость, сообразительность и т.д.), а также приобретаемые (в детстве и в более
сознательном возрасте) черты и качества, которые отражаются на уровне его продуктивности
и доходах. Многие из них определяются трудовыми характеристиками, однако некоторые из
них определяются и чертами характера, свойствами личности, которые зависят от воспитания
человека – в семье, социальной группе, в обществе. В результате складываются не только отношение человека к труду, но и его представления о жизни, система приоритетов и жизненных ценностей – и все это, в свою очередь, отражается на его продуктивности и доходах.
К важным компонентам человеческого капитала можно отнести потенциал трудовой
мобильности человека, его репутацию, запас мотиваций и уровень потребностей. Если данные
компоненты недостаточно развиты, снижаются ресурсы личности. Это объясняется тем, что
если человек ни к чему не стремиться, то он не будет работать усердно, «выкладываться» в
полную силу, проявлять инициативу и, вероятно, не будет получать высокий доход.
Человеческий капитал отличается от физического. Отличие состоит в том, что человеческий капитал нельзя отделить от человека, его нельзя, купив, приобрести в собственность,
можно только лишь предоставить в пользование (наем) на определенных условиях; кроме того, знания и навыки можно приобретать и без каких-либо дополнительных инвестиций, на
практике это - обучение на рабочем месте. Также отметим, что человеческий капитал, как и
физический, подвержен как физическому, так и моральному износу: возможности человека
(физические, умственные, психологические и т.п.) со временем могут снизиться, познания
стать более скудными, а сами знания могут и вовсе устареть.
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Актуальность проблемы. В настоящее время в условиях глобального экономического
кризиса все более важным и актуальным становится научно организованный и высококвалифицированный труд человека, в результате которого осуществляется социальноэкономическое развитие страны. В свою очередь, эффективность труда человека все в большей степени оказывает влияние уровень развития образования и науки, формирующий качественный трудовой потенциал.
В.В. Путин подчеркивал, что развитие национальных систем образования становится
ключевым элементом глобальной конкуренции и одной из наиболее важных жизненных ценностей. И в России есть все: и богатые традиции, и потенциал, чтобы сделать наше образование – от школы до университета - одним из лучших в мире.[12 ]. С учетом этого в России, как
и в большинстве стран мира, систематически осуществляется реформирование системы образования и науки, которое подчинено задачам повышения их качества и соответственного
обеспечения адекватности общественным потребностям в условиях инновационного развития
общества и становления экономики знаний. Очевидно, что это будет возможно только при
условии формирования и функционирования национальных инновационных систем, возникающих из природы знаний – главного ресурса экономики. Переход к экономике знаний требует адекватного ответа на вызовы, с которыми столкнулись система образования и общество
в целом. Это находит свое выражение в необходимости более гибкого реагирования образовательной системы и науки на потребности рынка труда.
Высшее образование в СССР. В связи с тем, что Россия является правопреемницей
СССР, целесообразно исследовать как старую советскую, так и новую Российскую образовательные системы. Создание советской системы высшего образования и подготовка кадров на142
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родной интеллигенции – одно из крупнейших завоеваний Октябрьской революции 1917. В
1914/15 насчитывалось 105 высших учебных заведений, в которых обучалось 127 тыс. студентов, главным образом из имущих слоёв населения. Большинство этих учебных заведений находилось в Петрограде, Москве, Киеве и некоторых других городах Европейской части страны; в Средней Азии, Белоруссии, на Кавказе и в ряде других районов страны высших учебных
заведений не было.
В первые годы советской власти система высшего образования была перестроена в соответствии с подписанным В. И. Лениным и утверждённым СНК РСФСР «Положением о
высших учебных заведениях РСФСР» (1992). В основу организации учебного процесса в вузах
была положена ленинская идея об органической связи теории и практики [пост. ЦК РКП(б) «О
ближайших задачах в деле установления связи вузов с производством»]. Коммунистическая
партия и Советское правительство уделили много внимания демократизации высшей школы,
привлечению к высшему образованию представителей пролетариата и беднейшего крестьянства. Большую роль в формировании народной интеллигенции сыграли правила приёма в вузы
(1918), создание в 1919 рабочих факультетов (рабфаков); которые позволяли молодёжи из рабочих и крестьян завершить общее среднее образование и готовили к обучению в вузах. Учитывая возрастающее стремление взрослого населения к получению образования и квалификации без отрыва от работы на производстве, была создана система вечернего и заочного высшего образования.
К высшим учебным заведениям в СССР относились университеты, политехнические,
индустриальные и другие отраслевые институты, академии, консерватории, высшие училища
и школы со сроками обучения 4-6лет (вечерняя и заочная форма обучения предусматривала
соответственно срок на 6-12 мес. больше). Вузы организуются государством и общественными органами.
Обучение в вузах бесплатное. Преподавание ведётся на родном языке студентов. Студентам выплачивается в зависимости от успеваемости государственная стипендия, иногородним предоставляется общежитие. Для обучающихся без отрыва от работы на производстве установлены дополнительно оплачиваемые отпуска и сокращённый рабочий день. При вузах организованы курсы по подготовке в вузы, а для передовых рабочих и колхозников и для демобилизованных из Вооружённых Сил СССР созданы подготовительные отделения. Таким образом, в СССР высшее образование стало доступно всем гражданам, имеющим законченное
среднее образование.
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Таблица 1
Распределение числа вузов и количества студентов по союзным республикам
(на начало 1975/76 учебного года) [11]
Республика
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РСФСР
Украинская ССР
Белорусская ССР
Узбекская
Казахская ССР
Грузинская ССР
Азербайджанская ССР
Литовская
Молдавская ССР
Латвийская ССР
Киргизская ССР
Таджикская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Эстонская ССР

Число учебных заведений
483
142
31
42
49
19
17
12
8
10
9
9
13
6
6

Количество студентов тыс. чел.
2856,9
831,3
159,9
246,6
216,1
82,8
99,0
62,6
44,4
45,3
50,1
50,4
54,1
31,1
23,4
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В результате проведения ленинской национальной политики за годы Советской власти
во всех союзных республиках созданы высшие учебные заведения (см. табл.1). В 1975 имелось 856 вузов (в т. ч. 65 университетов), в которых обучалось свыше 4,9млн. студентов. Советский Союз по численности студентов на 10 тыс. населения значительно превзошёл такие
развитые капиталистические страны, как Великобритания, ФРГ, Япония и многие другие.
Подготовка кадров высшей квалификации различных профессий осуществлялась в соответствии с планами развития народного хозяйства страны и потребностями отдельных отраслей хозяйства и культуры в специалистах.
Численность студентов высших учебных заведений по отраслевым группам (1975/76
уч. г., тыс. чел.) составляла: в вузах промышленности и строительства 1950, транспорта и связи 277,6, сельского хозяйства 460, экономики и права 354,7, здравоохранения, физической
культуры и спорта 351,6, просвещения 1415,3, искусства и кинематографии 44,8.
В высших и средних специальных учебных заведениях СССР обучались лица из 134
стран, главным образом из братских социалистических, а также из развивающихся. В Москве
работает Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, в котором учится молодёжь из
стран Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки. В
вузах и техникумах в 1975 обучалось 44 тыс. иностранных граждан; СССР ежегодно командирует за рубеж 17 тыс. профессоров, преподавателей, аспирантов, студентов и принимает
столько же граждан из других стран.
Советские вузы готовили высококвалифицированных специалистов, владеющих марксистско-ленинским мировоззрением. Глубокими теоретическими знаниями и практическими
навыками; воспитывали у студентов высокие моральные качества, коммунистическую сознательность, культуру, социалистический интернационализм и патриотизм; постоянно совершенствовали качество подготовки специалистов с учётом требований современного производства, науки, техники, культуры и перспектив их развития; выполняли научноисследовательскую работу; осуществляли подготовку научно-педагогических кадров; повышали квалификацию преподавательского состава высших и средних учебных заведений, а
также специалистов с высшим образованием, занятых в соответственных отраслях народного
хозяйства.
При университетах и многих других высших учебных заведениях были открыты аспирантура для подготовки научных и научно-педагогических кадров, факультеты повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава, научно-исследовательского подразделения.
Научные труды и опыт работы вузов освещались в научных отраслевых журналах –
«Вестнике высшей школы», «Научных докладах высшей школы», «Известиях высших учебных заведений», «Трудах» и «Учёных записках» отдельных вузов.
Расширялись научные связи высшей советской школы с вузами зарубежных стран. Советские учёные избирались почётными профессорами и докторами зарубежных вузов; выдающиеся зарубежные учёные, прогрессивные общественные деятели являлись почётными
профессорами и докторами ряда советских вузов.
Высшим образованием в стране руководило Министерство высшего и среднего специального образования СССР, при котором был создан Совет по высшей школе, разрабатывающий научно обоснованные рекомендации по улучшению учебно-воспитательной и научноисследовательской работы; по вопросам перспективного планирования подготовки специалистов, их распределения и использования; по повышению квалификации научнопедагогических кадров. Управление большинством вузов страны осуществлялось министерствами высшего и среднего образования союзных республик, а также отраслевые министерства и ведомства, в ведении которых они находились. Каждое высшее учебное заведение имеет
свой устав, разрабатываемый на основе Положения о высших учебных заведениях СССР и утверждаемый министром или ведомством, а также правилами внутреннего распорядка.
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Уровень образования населения. Переход ко всеобщему среднему образованию и развитию высшего и среднего специального обеспечили высокий уровень образованности населения. Численность населения СССР, имеющего законченное высшее и среднее специальное образование (включая пенсионеров, военнослужащих и домашних хозяек) на конец 1975 года
составила 30,6 млн. чел. Динамика численности специалистов с высшим и средне специальным образованием, занятых в народном хозяйстве, представлена в таблице 2.
В 1975 году из общего числа специалистов с высшим и средне специальным образование, занятых в хозяйстве(22796 тыс. чел.): на промышленных предприятиях 5460, в сельском
хозяйстве 1383, на предприятиях транспорта 907, в строительных организациях 2060, в учреждениях здравоохранения, физкультуры и социального обеспечения 2870, в учреждениях
просвещения и культуры 4513, в учреждениях науки и научного обслуживания 1975 и т. д. В
1975 среднее и высшее образование имели 77% населения, занятого в народном хозяйстве.
Советское государство отпускало на развитие народного образования огромные денежные средства и материальные ресурсы (см. табл.3)
Расходы на содержание учебно-воспитательных учреждений производятся на средства
государственного бюджета, кооперативных, профсоюзных и других общественных организаций, а также на средства колхозов.
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Таблица 2
Численность специалистов, занятых в народном хозяйстве тыс. чел. [11]
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Таблица 3
Расходы на народное образование из государственного бюджета (без капитальных вложений,
млн. руб.) [11]
Год

Ь
Я

Общее образование и воспитание детей и подростков, общеобразовательная работа среди взрослых

1940

1965

1973

1187

8314

13854

738

2092

Профессионально техническое образование
190

829

1790

Высшие учебные заведения

288

1483

2972

А
Т

Техникумы, училища и школы по подготовке кадров средней квалификации

С
Т

Высшее образование в России. На протяжении всего периода рыночных преобразований сфера образовательных услуг России развивалась в условиях редуцированного инвестирования её потребностей доминирующим собственником факторов производства государством, что повышает потребность модернизации её инфраструктуры, функционирующего капитала, ресурсной базы и механизмов хозяйствования. В современной России утвердился низкий
уровень государственной поддержки одного из наиболее значимых компонентов сферы образовательных услуг – высшего образования (суммарные по покупательной способности расходы на одного студента составляют в России около 1,5 тыс. долларов, в США и Канаде- 23-24
тыс. долларов). В условиях доминирования государства в национальной экономике частный
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сектор образовательных услуг вынужден ориентироваться на стандарты и реальные параметры развития государственного сектора данной сферы. При этом государственная социальноэкономическая политика в большинстве сфер претерпевает резкие изменения курса, что создает дополнительные существенные барьеры на пути модернизации (табл. 4, 5).
Таблица 4
Расходы на образование и научно-исследовательскую работу в условиях выхода из глобального кризиса, % ВВП [10]
Расходы на образование

Расходы на научно-исследовательскую работу

1

2

3

4

5

6

Год

2009

2010

2011

2009

2010

А

Страны

Россия

3,6%

3,8%

4%

1%

1%

1,3%

Канада
Словения
США
Франция
Швеция
Япония
Израиль

3,8%
4,9%
5%
5,5%
6,6%
6,5%
6,6%

4,9%
5%
5%
5,6%
6,7%
6,7%
6,8%

4,9%
5,2%
5,5%
5,6%
6,7%
6,7%
6,8%

2,3%
1,4%
2,3%
2,4%
3,6%
3,4%
4,5%

2,5%
1,9%
2,4%
2,5%
3,7%
3,4%
4,6%

2,5%
2,1%
2,6%
2,5%
3,7%
3,4%
4,6%

7
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Таблица 5

Социальные расходы в консолидированном бюджете
Краснодарского края, % [28]
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Показатели
Доля расходов на социальную сферу в общей
величине расходов бюджета
Из них расходы, направленные на цели образования
Культуры, кинематографии и средства массовой информации
Здравоохранения и физической культуры
Социальной политики

2007

2008

2009

2010

6,49

54,38

56,26

56,13

24,08
3,82
20,06
12,54

23,12
3,46
14,76
13,03

23,03
3,38
14,87
14,98

21,44
3,18
16,59
14,92
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Оценивая специфические характеристики процесса модернизации в сфере образовательных услуг современной России, необходимо исходить из того, что они обусловлены
совокупностью взаимосвязанных обстоятельств:
- последовательным превращением данной сферы в подсистему национальной экономики, во внутренней среде которой продолжают существовать относительно обособленные территориальные сферы образовательных услуг, что должно найти адекватное отражение в социально-экономической политике;
- формирование единого глобального образовательного пространства, в котором
происходят процессы интенсивного переноса институтов и сближения различных национальных моделей образовательного процесса, что обусловливает потребность в формировании адекватных механизмов защиты национальной образовательной подсистемы;
- превращением сферы образовательных услуг в «локомотив» процесса становления
«экономики, основанной на знаниях», что означает необходимость опережающего развития данной сферы, а также интеграции научного и образовательного процессов;
- институциональной инерцией развития социальной экономики, что предполагает
формирование специальных институтов развития [1, 2, 3, 5].
Характерной тенденцией современности является развитие интеграционных процессов на всех уровнях. Интеграция образования выступает как императив, поскольку
лишь качественный и сформировавшийся в разностороннем интеграционном взаимодействии человеческий ресурс может гарантировать достойное будущее страны [4, 6].
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В своей простейшей форме интеграция в сфере ВПО представлена концепцией
университетских округов или комплексов, обеспечившей еще один импульс повышения
спроса на образовательные услуги, и, как следствие, увеличения числа учреждений ВПО
(табл. 6).
Таблица 6
Представленность высших учебных заведений, ед. [28]

всего
Государственные учреждения
Негосударственные учреждения

Годы
2005
4
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5
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6

А
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Государственные учреждения
Негосударственные учреждения

2004
3

В
А
Н

1

2003
2
Российская Федерация
1044
652
392
Южный федеральный округ
152
80
72

1971
662
409

1058
655
413

1090
660
430

1108
658
450

154
81
73

149
70
70

149
80
69

149
77
72
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В России отраслевые вузы играют ведущую роль в кадровом и научном обеспечении
развития инфраструктуры. Основное преимущество отраслевого образования состоит в том,
что оно представляет возможность прохождения практики и трудоустройства еще во время
учебы.
Ежегодно транспортные вузы выпускают более 70 тыс. человек, обеспечивая отрасль
специалистами в масштабах всей страны. Из 21 транспортных вуза только три относятся к министерству образования и науки РФ. Остальные 18 практически лишены государственной финансовой поддержки. В частности, на их долю не выделяются средства для дополнительного
финансирования науки. А это значит, что для создания лабораторий, обучающих центров, развития дополнительных образовательных программ и стажировок – для всего этого отраслевые
вузы вынуждены самостоятельно привлекать внебюджетные инвестиции [9].
Федеральным агентством железнодорожного транспорта разработана Концепция развития кадрового обеспечения железнодорожного транспорта на период до 2020 и 2030 годов. Цель данной концепции – формирование базовых принципов создания единого отраслевого комплекса образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, определение долгосрочной модели непрерывного развития человеческих ресурсов
железнодорожного транспорта, его кадрового потенциала и механизма развития.
В настоящее время сеть университетов, подведомственных Росжелдору, состоит из 9
университетских комплексов, включающих 70 филиалов, в которых реализуются программы
всех уровней. В них учатся более 163 тыс. человек. В среднем только 2,3% выпускников, обучающихся на целевой основе, трудоустраиваются почти на 100%.
Университеты тесно сотрудничают с ОАО «РЖД». В 2013 г. Филиалами ОАО «РЖД»
на очное обучение в вузы железнодорожного транспорта направлены более 7 тыс. человек, в
том числе по программам высшего образования – более 3,7 тыс. человек. Общий контингент
студентов-целевиков превышает 42 тыс. человек.
Показателен в этом плане опыт Московского государственного университета, который
традиционно является основной кузницей кадров для ОАО «РЖД». Многие целевики (до 70%
приема) проходят практику на предприятиях крупнейшей российской компании. Ни один другой вуз подобных показателей не имеет. МИИТ отличается высокой квалификацией профессорско-преподавательского состава, а также качественной фундаментальной подготовкой специалистов всех уровней.
Системное взаимодействие с вузами – одно из базовых условий, которое позволяет
ОАО «РЖД» обеспечивать безопасные и бесперебойные перевозки пассажиров и грузов.
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Существует много способов поддержки вузов. Например, для лучших преподавателей утверждены 5 грантов по 3,5 млн. рублей и 3 премии в размере 1,5 млн. каждая Компания попрежнему рассматривает целевой прием в вуз как основной инструмент гарантированной
укомплектованности своих структурных подразделений. По целевым направлениям ОАО
«РЖД» в вузах обучаются более 40 тыс. человек.
Существующая структура и система подготовки моряков в России была заявлена Минтрансом в 1998 г. в международную морскую организацию /ИМО/, проверена ее экспертами,
одобрена и признана соответствующей требованиям Кодекса и Конвенции о подготовке и
дипломировании моряков и несении вахты. При выполнении указанных требований спецификой подготовки плавсостава судов подведомственных вузах, отличающей их от учебных
заведений Минобрнауки России, является их длительная практика на судах, обязательное
освоение тренажеров для развития навыков использования судового оборудования, действий в
аварийных ситуациях, а также применения установленных процедур несения безопасной вахты на судах.
Для совершенствования структуры отраслевой подготовки в начале 90-х годов прошлого века была внедрена схема единого учебного комплекса, в котором выпускник восьмого
класса средней школы мог приобрести рабочую флотскую специальность, а затем, при желании мог продолжить обучение и получить среднее техническое образование, что позволяло
занимать должности судового комсостава, руководителя подразделения отрасли. Те, кто был
готов строить свою карьеру и далее, получали высшее образование.
Именно Московский институт инженеров водного транспорта, а ныне МГАВТ, стал
первым, где была внедрена трехуровневая система подготовки рабочих-техников-инженеров.
Выстроенная по специальным /согласованным/ программам трехступенчатая форма обучения
в академии и других вузах водного транспорта выдержала испытание временем. Эта система
обучения на основе сквозных единых учебных планов позволила повысить уровень практической подготовки обучающихся, обеспечить их социальную защищенность, предоставить им
возможность получения дипломов соответствующей квалификации в случае нежелания продолжать обучение на втором и третьем уровнях.
Двадцатипятилетний опыт применения трехуровневой системы подготовки кадров показал, что она позволяет в целом экономить до 30% бюджетных средств по сравнению с обучением по раздельным учебным планам, устранить дублирование в теоретическом обучении,
сократить общий срок обучения на 2-3 года. Стоимость подготовки одного специалиста плавательской специальности оценивается суммой около 1 млн. рублей. Ежегодно в отрасль приходят порядка 2 тыс. выпускников этих специальностей.
Однако, в 2008 г. Министерство образования и науки РФ отменило такую систему подготовки кадров? По мнению большинства специалистов, это решение было ошибочным, следствием чего стала утрата уникального опыта профессиональной подготовки кадров для водного транспорта.
В шести вертикально интегрированных образовательных комплексах водного транспорта в настоящее время обучается 62,0 тыс. человек. В 2014 г. подготовлены 7,5 тыс. специалистов с высшим образованием и 3.5 тыс. – со средним профессиональным образованием. Основой для разработки программ обучения на флоте являются профессиональные стандарты. В
настоящее время разрабатывается профстандарт «судоводитель-механик», в дальнейшем будет подготовлен и направлен в Минтруд перечень профстандартов для включения в план на
2015 г.
Поручение об утверждении не менее 800 профессиональных стандартов дано в указах
Президента РФ. Правительством РФ был утвержден план разработки таких стандартов на
2012-2013 годы. Однако выполнение этих распоряжений по срокам исполнения затягивается.
Это не позволяет разрабатывать перечень специальностей и профессий по среднему образованию, в том числе на водном транспорте, затягиваются сроки разработки квалификационных
требований по ним и других нормативных документов.
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У вузов и колледжей водного транспорта остается нерешенным вопрос строительства и
эксплуатации учебных судов, на которых студенты и курсанты должны проходить практику.
Необходимо экономически стимулировать судостроителей и судовладельцев со стороны государства? Работодатели готовы вкладывать собственные средства в обучение будущих специалистов, частично компенсировав тем самым недостаток бюджетных инвестиций. Однако компании должны быть уверены в том, что средства, которые они вложат в образование, вернутся
к ним в виде квалифицированных кадров.
В учебных заведениях Росавиации: МГТУ ГА, Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации ведут подготовку по 32 направлениям и специальностям, в них обучаются более 23 тыс. студентов и курсантов. Дипломы выпускников признаются за рубежом. Материально-техническая база включает современные дорогостоящие тренажеры для подготовки пилотов, диспетчеров УВД, инженерно-технических специалистов.
Минобрнауки провело 3 мониторинга деятельности вузов гражданской авиации и их
филиалов, по результатам которых они были признаны эффективными и подтвердили специфическую транспортную направленность образовательных учреждений.
В 2014 г. По программам высшего образования приняты почти 5,5 тыс. студентов и
курсантов. Набор в летные учебные заведения составил 780 человек, на специальность « пилот» по целевому набору -145 человек. Целевой набор на летные специальности позволяет
решать вопросы трудоустройства выпускников, осуществлять проведение дополнительной
подготовки студентов вовремя их обучения на конкретных типах воздушных судов за счет
средств авиакомпаний ,позволяет авиакомпаниям планировать привлечение пилотов на период 4-5 лет.
Выпуск пилотов из летных училищ гражданской авиации ежегодно растет, начиная с
2012 г. превышает 500 пилотов. В 2014 г. были выпущены 689 пилотов, в планах 2015 г.-946
человек, из которых 150 пилотов будут работать в региональной авиации. По прогнозам, потребность в пилотах на период до 2020 г. составляет в среднем 600 человек в год.
По данным Минобрнауки, в трех вузах ГА показатель трудоустройства превышает установленные пороговые значения. Так, на начало сентября 2014 г. из 1082 пилотов 2012/2013
годов выпуска трудоустроены 764 человека, или 71%, 288 пилотов находятся в листах ожидания авиакомпаний и проходят дополнительную подготовку.
Задача достижений технологического лидерства, поставленная в программных правительственных документах, предполагает резкое увеличение спроса на новые научные и инженерные кадры.
Важнейшим с точки зрения инновационного развития является человеческий капитал,
где Россия сохраняет конкурентные преимущества. По доле населения с высшим и дополнительным профессиональным образованием (22,8 процента численности населения в возрасте
от 25 до 64 лет). Россия находится на уровне таких ведущих зарубежных стран, как Великобритания, Швеция и Япония, а также опережает Германию, Италию и Францию. Особенно
важен с точки зрения создания эффективной инновационной системы сохраняющийся высокий уровень высшего образования по естественнонаучным и инженерно-техническим специальностям.
В то же время ситуация в указанной сфере характеризуется рядом негативных тенденций, которые в перспективе могут фактически девальвировать это конкурентное преимущество.
Сохраняются проблемы по достижению надлежащего качества образования на всех
уровнях – от общего, начального и среднего профессионального образования до вузовского и
послевузовского профессионального образования. Согласно международным рейтингам, российские вузы практически не попадают в первую сотню мировых лидеров.
Эти негативные тенденции обусловлены в том числе и недофинансированием сферы
образования в конце ХХ – начале ХХ1 века. Целенаправленная работа по развитию компетен-
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ций в сфере исследований и разработок, а также мотиваций к инновациям в российских образовательных учреждениях начата только в последние годы.
На морском транспорте сохранилась система отраслевого образования и науки, однако
необходимо обеспечить адаптацию учебного процесса задачам инновационного роста страны
и портов.
В современных условиях развития технологий меняется общий характер общей работы
порта. Порт из технического погрузочно-разгрузочного транспортного узла становится местом
работы передовых автоматизированных систем, робототехники, систем электронного документооборота. Соответственно, требования к квалификации рабочего персонала существенно
возрастают: нужны как определенные практические навыки, так и теоретические знания. Существует необходимость соответствующего обновления образовательных программ и повышения квалификации персонала морских портов. Образовательные учреждения и компании
должны быть в состоянии выявлять основные тенденции развития и в секторе в целом, и в
конкретных функциональных областях. Основной тенденцией в современном образовании и
профессиональной подготовке в портовой сфере, должен стать переход от обучения, которое
определяется стороной предложения, к обучению, которое руководствуется интересами стороны спроса. В центре внимания должны быть отдельные работники, их производительность
труда и уровень квалификации.
Среди основных требований, предъявляемых к системе обучения и повышения квалификации персонала морских портов в современных условиях, необходимо выделить следующие[13]: обучение и повышение квалификации ключевой инструмент управления человеческими ресурсами; развитие профессиональных узкоспециализированных стандартов для работников портов в соответствии с современными реалиями; содействие сотрудничеству между
обучающими организациями и другими субъектами портового сообщества; необходимость
непрерывного образования (обучение на протяжении всей жизни);создание специальных отделов профессиональной подготовки в портах; применение децентрализованного подхода к
образованию и профессиональной подготовке (снизу в верх); при обучении необходимо уделять больше внимания функциональным, а не техническим аспектам; обучение должно быть
ориентировано на развитие сразу нескольких профессиональных навыков, связанных между
собой; внедрение системы контроля качества работы и периодической переаттестации работников; наличие четко сформулированных общих образовательных принципов, и др.
В таблице 7 ниже представлены основные требования к системе обучения и подготовки
персонала портовой отрасли, связанные с внедрением различных новых технологий.

А
Т

Новые технологии в портах

С
Т

Обслуживание судов
большой вместимости
Мобильная коммуникация
Глобальная система позиционирования-ГЛОНАСС (GPS )
СНО ,СУДС ,ГМССБ, ККС
Навигационные услуги
Системы маневрирования и поддержки предупреждения столкновений-интегрированные мостиковые системы
Система контроля за работой
автоматизированных кранов
Система движения автоматических транспортных средств
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Таблица 7
Система обучения и подготовки персонала [13]
Уровень стандарти-зации

Взаимодействие

Использование новых
технологий в процессе
обучения

Уровень
обучения

Место обучения

П .3

У .П

П

Пр

РФ, Р

Пр , К

М

П

У

РФ ,Р

П ,Пр, К

С,М

П
П ,3

У
П

РФ. Р
РФ

П ,Пр
П ,К

С ,М
С,М

3

П

РФ

П ,Пр

С,М

3

П+О

П

П ,Пр

С

3

П+О

П

П ,Пр

С

П

Окончание табл. 7
П+О

П

П , ПР

С

3

П+О

П

П ,Пр

С

П

У

РФ

П ,Пр , К

М,Т

3

П

РФ

П ,Пр ,К

М

П

У

РФ

П ,Пр, К

С

П

У

Р

П,К

С

3

П

П

К

О,3

П

РФ, Р

А

3

С

В
А
Н

Автоматизированные краныукладчики
Роботизированная обработка
контейнеров
Электронный документооборот
Электронная идентификация
груза
Система слежения и мониторинга перемещения груза в порту
Система управления складскими
помещениями
Система по транспортнологистическому планированию
прибытия и убытия грузов
Мониторинг окружающей среды
(Environmentalmonitoring )

П

М

А
ГИ
Р

О

1 О – общее образование, П – профессиональная подготовка, 3 – обучение в рамках системы профессиональной подготовки на основе решения конкретных задач и на конкретных примерах,
2 П – порт, О – производитель оборудования, У –учебный центр, Пр – прочие
3 РФ –на уровне Российской Федерации, Р- на региональном уровне, П- на уровне портов.
4 П – сотрудничество между портами, Пр – сотрудничество с производителями, К- сотрудничество с
другими компаниями.
5 С – симуляционные методы, М – мультимедийные средства, Т- телеконференции.
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Для новых технологий внедрение которых требует обучения и профессиональной переподготовки кадров, основываясь на вышеприведенной таблице, можно выделить две категории.
Категория 1 (непосредственно связанные с управлением техникой)
Для первой категории метод обучения на конкретных задачах является наиболее подходящим. Обеспечение подготовки кадров для этой категории наилучшим образом осуществляется в портах при участии производителей оборудования. Наиболее подходящий уровень
стандартизации – региональный или уровень портов. Для данной категории наиболее полезно
взаимодействие между портами и производителя .Тренажеры и симуляционные методы – наиболее подходящий метод в обучении в данной категории.
Категория 2 (связанные с информационно-коммуникационными технологиями).Новые
технологии в этой категории в большей степени требуют профессиональной подготовки. Подготовку кадров должны обеспечивать учебные центры. Наиболее подходящий уровень стандартизации - уровень РФ или региональный. Взаимодействие должно проходить на всех уровнях.
На наш взгляд, при реализации изложенных выше требований к системе профессионального обучения необходимо вовлечь в процесс планирования специалистов образовательной сферы, ученых-профессионалов, обладающих отечественным и зарубежным педагогическим опытом, а не клерков и функционеров от образования и науки. Их участие будет способствовать дополнительной проработке данного направления и внесению необходимых корректив.
Болонский процесс – процесс сближения и гармонизации системы высшего образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. Официальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда была
подписана Болонская декларация.
Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на Берлинской
встрече министров образования европейских стран. В 2005 году в Бергене Болонскую декларацию подписал министр образования Украины. В 2010 году в Будапеште было принято окончательное решение о присоединении Казахстана к Болонской декларации. Казахстан - первое
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центрально-азиатское государство, признанное полноправным членом европейского образовательного пространства.
Одной из основных целей Болонского процесса является «содействие мобильности путем преодоления препятствий эффективному осуществлению свободного передвижения».Для
этого необходимо, чтобы уровни высшего образования во всех странах были максимально
сходными, а выдаваемые по результатам обучения научные степени – наиболее прозрачными
и легко сопоставимыми. Это, в свою очередь, напрямую связано с введением в вузах системы
перезачета кредитов, модульной системы обучения и специального Приложения к диплому.
Это также находится в тесной связи с реформированием учебных планов. Основные цели Болонского процесса: расширение доступа к высшему образованию, дальнейшее повышение качества и привлекательности европейского высшего образования, расширение мобильности
студентов и преподавателей ,а также обеспечение успешного трудоустройства выпускников за
счет того, что все академические степени и другие квалификации должны быть ориентированы на рынок труда. Присоединение России к Болонскому процессу даёт новый импульс модернизации высшего профессионального образования, открывает дополнительные возможности для участия российских вузов в проектах, финансируемых Европейской комиссией, а студентам и преподавателям высших учебных заведений- в академических обменах с университетами европейских стран [1].
Структура высшего образования в Соединенных Штатах. Высшее образование в Соединенных Штатах находится под ответственностью штатов, а не федерального правительства. Поэтому, с незначительными исключениями (как например, военные академии), государственное высшее образование признано и управляются 50 штатами. Примерно 57% колледжей
и университетов, зачисляющих 23% всех студентов, являются частными некоммерческими,
среди которых большинство - это наиболее престижные колледжи и университеты, а также
открытые вузы. Федеральное правительство обладает двумя важными функциями, которые
одинаково применяются как к частным, так и государственным вузам: обеспечение студентов
финансовой помощью, которая большей частью выступает в форме гарантированных правительством и субсидированных займов, а также обеспечение большинства (но не всех) исследовательских фондов, в особенности функционирующих в области биомедицинских и физических наук.
Высшее образование в Соединенных Штатах обширно, независимо от того, измеряется
ли оно абсолютным числом учебных заведений, количеством принимаемых студентов, расходов, процентом ВВП, или того, какую глобальную роль оно играет в американском обществе.
Например, в США есть около 4000 колледжей и университетов, присуждающих ученую степень, среди них 1700 государственных, а 2300 частных, большинство из которых являются частными некоммерческими. Кроме того, есть около 400 вузов, не присваивающих ученую степень, являющихся частными коммерческими.
Учебные учреждения, имеющие право присуждать ученую степень, классифицируются
Фондом Карнеги следующим образом:
-261 – Исследовательсие университеты (110 из которых классифицируются как специальные Исследовательские, базирующиеся на количестве и вовлеченности в докторские программы, а также объеме внешних спонсорских средств);
-610 – Колледжи – магистратуры и Университеты;
-607 – Выступают в виде бакалаврских колледжей (266 из которых некоммерческие,
многие из низ элитарные с уклоном на гуманитарные науки: история, политология, иностранные языки, или научные дисциплины, в отличие от профессионально-технических специализаций);
-1699 – Ассоциированные колледжи (прежде всего это государственные колледжи);
-765 – Специализированные вузы.
Первая базовая степень в США – степень бакалавра, которая может быть получена после обучения около четырех лет на дневном отделении (хотя все больше американских студентов обучаются дольше, многие из них бросают вуз, а потом переходят в другой, сохраняя
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накопленные баллы, полученные в первом вузе). Каждый курс подразумевает под собой определенный объем работы или объем изучаемого материала, которому успешный среднестатистический студент посвящает 3 часа в неделю работы в классе (лекция, либо семинар, или
комбинация того и другого), либо удвоенное количество времени вне класса: в библиотеке,
лаборатории, самостоятельная работа дома или в общежитии, что все вместе занимает 115 недель или , другими словами трех или четырех кредитов (за один курс может быть начислено 3
или 4), посвященных работе в классе, таким образом, стандартная загруженность студента составляет четыре курса по 4 кредита или 5 курсов по 3 кредита по два семестра, каждый протяженностью 15 недель в восьми - или девятимесячный учебный год. Так, к примеру, степень
бакалавра можно получить после четырех лет обучения, или 8 семестров, или пройденных
курсов на 120 кредитов. Именно такая система курсов и кредитов позволяет переходить из одного вуза в другой, сохраняя накопленные кредиты. Это даже дает возможность обучаться неполный день или приостанавливать учебы на семестр или на два, а в иных случаях даже на
многие годы (к примеру, женщины, приостанавливающие обучение для создания семьи). Данная система, включающая в себя большое число четырехлетних, престижных гуманитарных
колледжей, дающих степень бакалавра, делает четкое разделение между базовыми, специальными и продвинутыми профессиональными программами. В США продвинутые профессиональные, как, например, по медицине, стоматологии и другим продвинутым профессиям, связанным со здоровьем, а также программы по праву и менеджменту (Магистр бизнес управления) относятся к «пост-бакалавриату» и обычно изучаются в других университетах, а не там,
где было пройдено обучение на степень бакалавра. Высшее образование в США является
практически лидером в мире: это относится к степени доктора философии и ученым профессиональным степеням. В то же время базовое университетское образование (и все более возрастающая роль программ «пост-бакалавриата», дающих, к примеру, педагогическое или бизнес-образование) является наиболее доступным, но менее выбираемым американской молодежью, у которой есть исключительные шансы, в отличие от других стран.
Управление – это процесс, по которому сформирована институциональная и государственная политика в отношении высшего образования (ежедневное управление университетом происходит в соответствии с этой политикой). Управление вовлекает во взаимодействие
две организационные силы: первая – это власть, которая обладает юридической силой командовать и управлять, как в случае с парламентами, министрами или другими высокопоставленными министерскими чиновниками, руководствами (особенно это относится к США), а также
президентами и ректорами вузов. Вторая сила – это влияние, которое способно формировать
политику и менять поведение индивидуумов (а значит и учреждений), не прибегая к власти,
но задействуя сноровку, контроль информации, соседство (с теми, кто во власти) или умение
убеждать. Власть в американском частном высшем образовании находится в руках правлений,
которые обычно называются «советами попечителей», состоящих из мужчин и женщин, занимающих высокое положение и часто обладающих достаточным состоянием, чтобы заниматься
благотворительностью в пользу вузов и благодаря своему социальному положению влиять на
других, делая аналогичные пожертвования. Попечители очень часто являются выпускниками
этих вузов и действуют (законно) на добровольных началах, так как имеют интерес в развитии
колледжа или университета и почет, приобретаемый от таких действий. Власть в государственных вузах подобным образом находится в руках правлений, а не министерств (в США они
называются «государственные департаменты образования»). Эти государственные правления
избираются непосредственно, либо (чаще) назначаются губернатором и одобряются законодательным органом штата. Такие правления представляют не только общественный интерес, но
и интересы какого-то конкретного колледжа или университета. Таким образом, правления
представляют интересы общества и государства вузам, а также представляют интересы вуза
государству – в большинстве случаев для надлежащего распределения государственных
средств. Самая важная обязанность правления – назначать, в том числе из сотрудников факультета, студентов и выпускников – главного руководителя (который называется «прези153
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дент» или «номинальный глава университета») для поддержки, оценки и делегировать такому
управленцу все исполнительные задачи. Правление ограждает президента (который чаще всего начинается из «стен» университета) от факультета. Так и в случае с государственным вузом, правление ограждает президента или номинального главу от системы власти штата. В то
же время, несмотря на свою ограниченную власть, профессорско-преподавательский состав
колледжа или университета США имеет очень большое влияние на разработку учебного плана, утверждение или отмену программ, развитие факультета, академических стандартов и т.д.
Но самая выдающаяся способность факультетов, особенно в исследовательских университетах, - это добиваться развития университета, как в плане повышения заработной платы, так и
приобретения оборудования или наиболее престижного академического окружения. Большинство государственных колледжей и университетов Соединенных Штатов управляются не одним правлением, но частью мультикомплексной системы: группой государственных вузов, в
которой каждый имеет свою миссию, академические и др. программы, внутреннюю политику
и методики, а также главного операционного директора, которым управляет единое правление
посредством системного директора. Системное правление избирает системного главу, определяет широкую системную политику, распределяет общественные средства среди вузов (в рамках, определяемых государством), назначает руководителя кампуса (по рекомендации системного руководителя и совету профессорско-преподавательского состава), а также учреждает,
подтверждает или изменяет миссии и программы вузов, входящих в систему. Другие вузы с
собственными президентами или номинальными главами и ученым советом и т.д. утверждают
собственный профессорско-преподавательский состав, зачисляют студентов, разрабатывают
(в соответствии с системной политикой) собственные программы, стандарты, учебные планы,
увеличивают свои средства за счет пожертвований и контрактов на исследование, распределяют эти средства (наряду со средствами государства и платой за обучение) среди различных
конкурирующих отделений и направляют на различные нужды.
Финансовая поддержка студентов в США. Система финансовой поддержки в США
может быть точно определена как бессистемность, хотя и скоординированная. Эта система
или бессистемность состоит из независимых источников грантов, займов и поддержки исследований федеральным правительством, правительством 50 штатов, большинством колледжей
и университетов, сотнями корпоративных и благотворительных фондов, одна из программ которых является оказание финансовой помощи [15].
Роль федерального правительства/налогоплательщика состоит в финансовой поддержке
(общих затрат на образование посредством грантов, субсидий, займов) семей с низким или
средним доходом, обеспечении умеренной стоимости обучения финансируемого государственного образования.
Все виды студенческой поддержки на 2000-2001 академический год были оценены в
сумму 74,4 млрд. долларов [27].
К ней очень быстро присоединились частные университеты. И в течение всего ХХ века
американская система практического образования оставалась доминирующей в мире. А инженерная подготовка была одним из основных элементов этой системы. В последние десятилетия прошлого- начала нового века в США ежегодно получали инженерную подготовку от 350
до 400 тыс. выпускников университетов и колледжей. В 2006/2007 учебных годах на инженерные отделения университетов и колледжей США только по программам бакалавриата поступили 373 тыс. абитуриентов, что почти на 2% больше, чем в предыдущем году [26].
Также роль федерального правительства состоит в том, чтобы сделать доступными
студенческие займы, и в достаточном количестве, а также сделать доступным дорогое частное
высшее образование для студентов, чьи родители внесли свой вклад, часто имея большие долги или истощение активов. Федеральная помощь дается студентам безотносительно перспективы получения ученой степени, выбираемой специальности и программам.
Финансовая поддержка, получаемая от федерального правительства, как правило, бывает одной из следующих видов:
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1.
Денежные гранты (не подлежат возврату, зависят от дохода семьи и др. факторов, максимальная стоимость в 2000-2001 учебном году составила менее $4000).
2.
Федеральные гарантируемые ссуды (как субсидируемые, так и не субсидируемые; для независимых студентов и находящихся на попечении родителей). Студенты, находящиеся на попечении (чаще всего это молодые люди до 25 лет, получающие степень бакалавра), могут брать ссуду до 5500 долларов в год на третьем, четвертом и пятом году, с общей
суммой задолженности 22 625 долларов. Независимые студенты могут заимствовать дополнительно $ 5000 в год, с учетом, что общая годовая сумма займа не будет превышать $ 10 500.
Общая задолженность независимых студентов может составлять $ 45 625 [16].
Федеральная финансовая поддержка, независимо гранты ли это или студенческие займы, в 1995-1996 учебном году составила 37% от всех студентов США. Этот процент варьируется от 63% студентов, находящихся на попечении родителей с годовым доходом ниже 20000
долларов до 14% тех, доход родителей которых составляет более 100000 долларов. Среди студентов, зачисленных на дневное отделение, 30% получили федеральные денежные гранты,
сумма которых в 1995- 96 учебном году составила 1776 долларов. 22% студентов получили
субсидируемые федеральные займы (ссуды), а 10% – не субсидированные (но все же федеральные гарантируемые) [17].
В дополнение к этой финансовой поддержке 43 % студентов, зачисленных в 4- годичные частные (некоммерческие) колледжи и университеты, получили некий вид институциональной поддержки (иногда именуемой «скидкой на стоимость обучения»), которая составила
5000 долларов.
На федеральном уровне сумма поддержки в виде ссуд в 2000-2001 учебном году была
около 43 млрд. долларов, вытеснив грантовую поддержку, и к 2001-2002 году составила 58 %
всей помощи, предоставляемой студентам (в сравнении с 41 % в 1981-1982) [18].
Для авторов статьи, профессорско-преподавательского состава университета научный
интерес представляет система инженерного образования в США.
Основы инженерного образования в США были заложены в середине XIX века, когда
был принят закон Моррилла ‹‹О земельных грантах›› (Morrill Act of 1862), направленный на
создание общедоступных университетов нового типа, которые ориентировались на практическое применение получаемых знаний. Его появление было вызвано насущной необходимостью готовить квалифицированные кадры для быстро растущей экономики страны. Действовавшие в тот момент университеты не позволяли решить эту проблему. В своей основе это
были учебные заведения, скопированные с европейских аналогов и ориентированные на преподавание так называемых liberal arts, т.е. ‹‹искусств, необходимых свободному человеку››,
либо созданные церковью для ‹‹чистых›› наук, музыки, литературы, языков, и преподавание
было далеко от практических потребностей. Пребывание в стенах этих колледжей и университетов стоило очень дорого, и только дети высших, богатых, слоёв общества могли получить
такое образование [8].
Университеты земельных грантов. В соответствие с законом Моррила федеральное
правительство выделяло каждому штату специальный грант для организации как минимум
одного высшего учебного заведения, обучение в котором было бы доступно для детей промышленных рабочих и фермеров и в котором бы велось преподавание главным образом практических дисциплин. Соединённые Штаты остро нуждались в квалифицированных администраторах, технических специалистах, работниках сельского хозяйства.
Поскольку страна накануне только вышла из состояния гражданской войны и федеральная казна была пуста, то правительство не могло выделить эти гранты в денежной форме.
Единственным ресурсом, который после экспансии на Запад был в избытке, оказалась земля.
Поэтому каждому штату, в соответствие с законом Моррилла, был выделен ‹‹земельный
грант›› в размере, пропорциональном числу конгрессменов, которых штат посылал в Конгресс
и Палату представителей. Правительства штатов имели право реализовать ‹‹земельный грант››
только для создания государственной системы доступного высшего образования, в том числе
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продать землю полностью или частично, заложить, использовать в качестве эндаумента (целевого капитала) и т.п. Иногда земли ‹‹гранта›› находились на территории другого штата, так
как федеральные земли подходящие для этих целей, на его территории просто отсутствовали.Тем не менее все штаты смогли воспользоваться такими грантами, и во второй половине
XIX века в США была создана сеть государственных университетов, ориентированных на
практическое образование, в том числе инженерное. В некоторых случаях частные университеты также были включены в систему ‹‹земельных грантов››. Так, всемирно известный лидер
технического образования – Массачусетский технологический институт, будучи частным
учебным заведением, входит в число ведущих университетов ‹‹земельных грантов››
(см.табл.8).
Land Grant University – Университет ‹‹земельного гранта››, официальное название всех
университетов, созданных в соответствие с законом Моррилла. Во второй половине XX века
этот же принцип был применён для обучения на новых направлениях, вызванных научнотехническим прогрессом, таким как освоение космического пространства, океанских технологий, энергии солнца. На них также распространилось традиционное название университетов
‹‹земельного гранта››, хотя в этих случаях гранты выделялись в чисто денежной форме.
МТИ получил земельный грант на организацию вневойсковой подготовки офицеров резерва
для Армии США. Эта программа была одной из первых в стране и до сих пор остаётся одной
из крупнейших.
Реализация закона «О земельных грантах›› позволила США заложить основу из самых
передовых на то время систем практического образования.
Таблица 8
Десять ведущих технических университетов США, 2007 г. (по версии журнала ‹‹Ю.С.
ньюс энд уорлд рипорт››) [29]
Массачусетский технологический институт
Стэнфордский университет
Калифорнийский университет в Беркли
Технологический институт Джорджии
Иллинойский университет в Урбане-Шампейне
Университет Карнеги-Меллона
Калифорнийский технологический институт
Университет Южной Калифорнии
Мичиганский университет в Анн-Арборе
Корнельский университет
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

С
Т

А
Т

Ь
Я

Подготовка инженеров как национальный проект. Но к концу 1980-х годов страна
столкнулась с проблемой снижения престижа инженерной профессии и нехватки квалифицированных технических специалистов для нужд экономики. К этому времени из активной научно-технической деятельности ушло поколение ученых и инженеров, пришедших в эту сферу
на волне эффекта спутника, когда правительство США сделало ее национальным приоритетом
и направило в эту сферу значительные ресурсы. А количество поступающих на инженерные
программы выпускников средней школы резко сократилось. Молодое поколение предпочитало школы бизнеса и юриспруденцию. Но новые условия инновационной экономики потребовали расширенного воспроизводства, прежде всего технических кадров высшей квалификации. Возможности мощнейшего научно-технического комплекса страны оказались под угрозой, так как именно его инженерная часть связана с созданием собственно инноваций – новых
продуктов, услуг, технологических процессов.
К моменту прихода к власти республиканской администрации Дж. Буша-мл. положение оценивалось как критическое. Лидерству США был брошен серьезный вызов: Япония и
Китай стали уверенно догонять их по числу подготовленных инженеров [19]. А по темпам освоения новых технических идей США уступили лидерство даже Южной Корее и Тайваню.
Поэтому новая администрация объявила подготовку инженерно-технических кадров высшей
квалификации для новой экономики, основанной на знаниях, в качестве одного из национальных приоритетов. В последующие годы администрация последовательно проводила курс на
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решение этой задачи. И положение стало исправляться: к 2006 г. на 20% по сравнению с 2000
г. увеличилось число выпускников инженерных специальностей по программам бакалавриата,
на 40% больше было присуждено учёных степеней докторов наук, правда, число выпускников-магистров осталось практически неизменным [20].
Инженер: звание или профессия. В американском обществе термин инженер имеет два
значения:
Во-первых, это человек, который имеет соответствующую образовательную подготовку, зафиксированную сертификатом или другим общепризнанным документом.
Во-вторых, это человек, занимающийся инженерным трудом в различных организациях, связанных с решением конкретных, практических проблем в области техники и технологий. Профессиональные ассоциации США называют более 80 областей применения инженерного труда [29].
Часто в литературе используются термины, объединяющие инженерный и научный
труд, такие как ‹‹научно-технический›› прогресс, ‹‹научно-технические›› нововведения и т.п.
Это особенно характерно для текстов, посвященных проблемам так называемой ‹‹инновационной экономик››. Между тем труд инженера и труд ученого принципиально различны: ученый исследует природу, чтобы открыть общие принципы и законы бытия, тогда как инженер
применяет уже установленные законы и принципы для решения стоящих перед обществом
проблем. Инженер не провозглашает новизну, он её создает [22]. Инженер создаёт новые продукты и разрабатывает технологические процессы, с помощью которых новые продукты создаются, поддерживаются и контролируются. В США это различие постоянно подчеркивается,
оно входит в определения, даваемые понятию ‹‹инженер›› почти всеми профессиональными
ассоциациями.
Термин ‹‹инженер›› также используется для обозначения человека, который управляет
машинами, например, локомотивами, двигателями судов, силовыми установками электростанций. В пожарных дружинах США ‹‹инженером›› называется человек, отвечающий за силовую остановку, двигатель корабля. Но это области, так называемого традиционного использования данного термина и их количество очень ограниченно. В современном мире технические системы образуют сложные сети и сообщества унифицированных образований, часто
выпускаемых одной компанией, например, компьютерные сети, энергетические системы. Такие компании создают собственные технические службы для работы с клиентами, сотрудники
которых получают от фирмы особую сертификацию, позволяющую обслуживать произведенную фирмой технику, например, ‹‹сертифицированные системные инженеры Майкрософта››.
Специалисты такого рода могут не иметь специального высшего образования, а их сертификация действует только в данной компании. В США подобное допустимо, но в других странах,
например, в Канаде, это законодательно запрещено, и там ‹‹Майкрософт›› не называет своих
специалистов инженерами.
Таким образом, в США существует достаточно большое число работников, которые
имеют высшее инженерное образование, но не работают по специальности и одновременно
значительное число людей без специального образования занимаются инженерными видами
деятельности в компаниях. Специальное исследование, проведенное в 1998 г. Национальным
научным фондом выявило, что из 2,2 млн. человек, получивших высшее образование в инженерной области и соответствующие научные степени, только 1,2 млн. человек работали на
инженерных должностях. В то же время в экономике было занято 400 тыс. человек, которые
назывались инженерами, но не имели соответствующего образования. Исследование также
показало, что наибольшего успеха в карьере добиваются выпускники, которые сочетали инженерную подготовку с естественнонаучной или в области делового администрирования. Они
составляют примерно 25% выпускников инженерных программ [23].
Профессиональный инженер. Это инженер, который имеет право индивидуально предлагать инженерные услуги на открытом рынке и отвечает за результаты своих решений и действий в соответствии с законом. Главным отличительным признаком профессионального ин157
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женера является его право скреплять производимые расчеты, чертежи, отчеты личной подписью и печатью, а это означает, что он принимает юридическую ответственность за возможные
последствия, связанные с использованием предлагаемых технических решений.
Единственный способ приобрести такое право – это получить официальный сертификат, выданный уполномоченным органом, и зарегистрироваться. В США каждый штат имеет
собственное законодательство, регулирующее сертификацию и определяющее условия работы
сертифицированных специалистов в области законодательства, здравоохранения и инженерного дела. Это обусловлено обязанностью государства защищать интересы членов общества
от возможного ущерба, который может быть вызван действиями неквалифицированных работников. Поэтому в составе администраций всех штатов существуют специальные советы по
лицензированию деятельности тех категорий специалистов свободных профессий, которые
определены законом. Полученный сертификат имеет силу только на территории данного штата. Но многие штаты заключают между собой двусторонние соглашения, позволяющие инженерам в упрощенном порядке подтверждать свою квалификацию на территории другого штата
и иногда без дополнительных экзаменов или испытаний.
Процедура сертификации в общем случае имеет следующий вид [7, 14]:
- Претендент в большинстве штатов должен иметь как минимум степень бакалавра, полученную в одном из аккредитованных колледжей или университетов. В последние годы наметилась тенденция к ужесточению этого требования. Профессиональные ассоциации выступают за то, чтобы повысить планку до обязательной степени магистра.
- Претендент должен сдать стандартный письменный экзамен по ‹‹основам инженерного дела›› (Fundamentals of Engineering). Этот экзамен имеет несколько уровней, и его первую
ступень выпускники технических колледжей сдают сразу после окончания обучения. Он
включает вопросы по математике, физике, химии, инженерным дисциплинам. Успешно сдавшие этот экзамен получают звание ‹‹инженер-интерна›› (Engineer Intern), но полный экзамен
им буден зачтен только после приобретения практических навыков работы. Результаты данного этапа признаются на территории всех штатов и являются действительными в течении десяти лет. Но инженер-интерн не является профессиональным инженером, т.е. он не может индивидуально предлагать инженерные услуги на рынке, а может работать только в команде с другими сертифицированными специалистами.
- Претендент должен приобрести практический опыт работы в качестве инженера, который подтверждаются как минимум двумя действующими профессиональными инженерами,
членами соответствующих ассоциаций. В большинстве штатов требуются четырёхлетний стаж
такой работы, но в каждом штате этот срок устанавливается индивидуально. Так, в Калифорнии он равен двум годам, а в Неваде отсутствует вообще.
- Претендент должен сдать письменный экзамен ‹‹Принципы и практика инженерного
дела›› (Principles and Practice in Engineering), который, помимо чисто технических аспектов,
включает также вопросы инженерной этики. В некоторых штатах для получения сертификата
требуются дополнительные экзамены, например, в Калифорнии инженер-строитель должен
сдать специальные экзамены по землеустройству, структурным аспектам возведения зданий и
сооружений и проблемам строительства в условиях повышенной сейсмичности.
- Все экзамены проводятся советами по лицензированию инженерной деятельности
штатов и длятся по 8 часов с одним перерывом. Претенденты информируются о допуске к экзамену за 6 месяцев. Основные требования к испытуемым доступны для публики через советы
по лицензированию или профессиональные инженерные ассоциации. По состоянию на 2007 г.
экзамен по основам инженерного дела включал в себя вопросы по математике, химии, физике
(статике и динамике), компьютерам, сопротивлению материалов, материаловедению, электротехнике, термодинамике, механике жидкостей, инженерной экономике, биологии, охране окружающей среды, менеджменту и этике.
После успешного прохождения экзаменов претендент должен зарегистрироваться в Совете по регистрации, и только после этого он может начать свою практику. Претендент должен предоставить Совету подтверждение своего американского гражданства, документы об
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окончании колледжа, несколько отзывов от уже действующих в штате сертифицированных
инженеров и детальный перечень выполненных проектов, подтверждающий практический
опыт успешной работы и результаты сданных квалификационных экзаменов.
В ряде штатов выдаётся общий сертификат профессионального инженера, но чаще
всего сертификат указывает конкретную специализацию, например, ‹‹инженер-механик›› или
‹‹инженер-электрик››. Но в любом случае инженер обязан заниматься профессиональной деятельностью только в той области, где он специализируется. Несоблюдение этого требования
может повлечь серьезные негативные последствия при возникновении судебных споров. Одновременно, зарегистрированный профессиональный инженер обязан давать свою экспертную
оценку в случае обращения к нему правительства или судебных органов, он не может отказаться от этой обязанности под угрозой потери лицензии. Компании не имеют права оказывать инженерные услуги населению, если в их штате нет, по крайней мере, одного сертифицированного инженера. Поскольку деятельность инженеров регулируются законодательствам
штатов, то возникает ряд проблем, которые требуют регулирования на межштатном уровне.
Например, современные автомобили создаются компаниями, расположенными в одних штатах, а используются на всей территории страны. Чтобы в подобных ситуациях продукция инженерного труда была защищена гарантиями качества на всей территории страны , профессиональные инженерные ассоциации выдают на эту продукцию специальные лицензии, называемые ‹‹промышленными исключениями›› (Industrial Exemptions).
Унификация законодательства, регулирующего деятельность инженерного сообщества США, одна из наиболее насущных задач, стоящих перед обществом, особенно в современных условиях ускорения научно-технического прогресса и перехода к экономике, основанной
на знаниях. Модельный закон в этой сфере был разработан и предложен на рассмотрение штатов примерно 40 лет назад. К настоящему времени большинства штатов приняло общие условия проведения сертификационных экзаменов. Образован Национальный совет экзаменаторов
по инженерному делу и оценке технических систем (National Council of Examiners for
Engineering and Surveying, NCEES), который выработал общенациональные требования к этим
экзаменам. Совет образован как координационный орган советов по лицензированию инженерной деятельности всех штатов. Он разрабатывает общие требования к инженерам отдельных специальностей, списки вопросов для экзаменов и процедуры их проведения. Одним из
результатов информатизации этой деятельности стала возможность получать доступ к базе
данных сертифицированных инженеров, имеющих действующие лицензии в каждом штате.
Академические степени в инженерной области. В настоящее время в США для того,
чтобы начать карьеру инженера, необходимо сначала получить степень бакалавра в области
инженерных или естественно – научных дисциплин. Этого вполне достаточно, чтобы приступить к процедуре сертификации и получения звания профессионального инженера. Но можно
также получить более высокие степени магистра или доктора наук. Для получения степени
инженера студент должен окончить магистерскую программу и затем специальную программу
с написанием квалификационной работы или сдать специальный экзамен. Подобную программу предлагают все ведущие технические университеты и колледжи страны. Если для получения степени доктора претендент должен написать научную работу, то для получения степени инженера он должен решить практическую инженерную проблему. Требования этих
программ несколько ниже, чем соответствующих докторских, и чаще всего такие программы
предназначены для практикующих инженеров. Например, один из лидеров инженерного образования США – Калифорнийский технологический институт за годы своего существования
выпустил более 11 тыс. бакалавров наук, более 7,5 тыс. магистров и 6,5 тыс. докторов наук и
только 345 инженеров [24].
Следует отметить, что степени master of engineering, bachelor of engineering, engineering
doctorate являются научными, и их обладатели не могут называть себя инженерами и предлагать инженерные услуги без прохождения профессиональной сертификации, описанной выше.
В этом смысле степень инженера образует особую категорию степеней. В технических кругах
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она считается аналогом докторской и является высшей, заключительной степенью в технике.
Существует общий список инженерных степеней, который насчитывает примерно 30 позиций:
от таких традиционных, как инженер-строитель, до новейших – в областях биомедицины, охраны окружающей среды, программного обеспечения и других.
Аккредитация программ инженерного образования. Наиболее полную информацию о
доступных программах инженерного образования в США, а также колледжах и университетах, которые их предлагают, можно получить, в Американском обществе инженерного образования (American Society for Engineering Education, ASEE), которые ведёт перечень и соответствующий рейтинг ведущих инженерных университетов ( см. табл.9). Любой университет может открыть у себя инженерную программу, но общественное признание она получит только
после специальной аккредитации, которая проводится национальным Советом по аккредитации инженерных и технических программ (Accreditation Board for Engineering and Technology,
ABET). Молодым людям, желающим получить техническое образование, рекомендуется подавать документы только в те университеты, программы которых получили аккредитацию
ABET. Это является определенной гарантией качества работы университетов. В глазах общественного мнения неаккредитованные программы считаются второсортными, что становится
важным как при решении вопросов трудоустройства, так и при прохождении профессиональной сертификации. Так в инструкциях Национального совета экзаменаторов прямо указывается, что к сертификационным экзаменам могут быть допущены только лица, получившие свои
научные знания в одном из аккредитованных технических колледжей университетов.
Таблица 9
Ведущие технические университеты США (по числу ежегодно присуждаемых научных
степеней в инженерных областях) [30]
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Бакалавров
Технологический институт Джорджии
Государственный университет Пенсильвании
Университет Пердью
Иллинойский университет в Урбане - Шампейне
Технологический институт Вирджинии
Университет Мичигана
Университет Техаса в Остине
Университет Техаса A&M
Государственный университет Айовы
Государственный университет Северной Каролины
Магистров
Стэнфордский университет
Университет Южной Калифорнии
Технологический институт Джорджии
Массачусетский технологический институт
Университет Мичигана
Государственный университет Пенсильвании
Технологический университет BBC
Университет Джонса Хопкинса
Университет Пердью
Университет Флориды
Докторов
Массачусетский технологический институт
Технологический институт Джорджии
Университет Мичигана
Стэнфордский университет
Университет Пердью
Университет Техаса в Остине
Иллинойский университет в Урбане-Шампейне
Университет Флориды
Калифорнийский университет
Государственный университет Пенсильвании

Р

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Выпуск 2006 г., человек
1391
1319
1238
1054
1032
984
980
942
932
907
Выпуск 2006г.
861
837
751
745
70
628
562
547
461
449
Выпуск 2006 г.
289
276
218
215
192
191
183
181
154
153
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ABET был образован в 1932 г. для продвижения учебных программ, не связанных с
инженерно-строительными направлениями. В этом качестве ABET приступил к сертификации
программ уже в 1936 г., и в дальнейшем стал Национальным центром по аккредитации инженерных программ всех направлений. В настоящее время ABET – это бесприбыльная корпорация, принадлежащая 28 инженерным ассоциациям. Результаты проводимой экспертизы признаются как инженерным сообществом США, т.е. будущими работодателями, так и университетами, предлагающими соответствующее обучение.
ABET рассматривает только уже действующие программы, по которым университеты
подготовили хотя бы один выпуск студентов, в четырех областях: прикладной науки, инженерного дела, технологий и компьютерных дисциплин. На начало 2008 г. процедуру аккредитации прошли более 2700 программ, которые предлагаются в более чем 550 колледжах и университетах США. Процесс аккредитации инициируется самими университетами добровольно.
Оценке подлежат отдельные программы, предлагаемые в перечисленных выше областях, а не
учебные заведения. Каждая из уже аккредитованных программ должна проходить периодическую оценку раз в 6 лет.
Университет, желающий получить аккредитацию для своей программы, должен в определенные сроки подать соответствующую заявку в ABET, которая затем передается в одну
из четырех специализированных комиссий по направлениям. Все комиссии используют одну и
ту же процедуру, но различные критерии оценки.
Затем Университет проводит своими силами по предлагаемой ABET схеме самооценку
программы и предоставляет в соответствующую комиссию письменный отчет. Оценке подлежат содержание программ, расписание занятий, преподавательский состав, состояние зданий и
сооружений, используемое оборудование, административная поддержка со стороны университета, и, прежде всего, студенческий корпус( численность, качественный состав, учебные успехи студентов, их дальнейшее трудоустройство).
Одновременно ABET формирует оценочную команду из числа независимых экспертов
из других университетов, промышленности, научных организаций и представителей правительственных учреждений. Для всех экспертов это общественная деятельность, за которую
они не получают никаких гонораров. Отчет о самооценке программы становиться базой для
подготовки визита созданной команды университета. Во время визита проводятся рабочие интервью с руководством университета, деканом соответствующей школы, преподавателями,
исследователями и техническими работниками, студентами. По результатам визита и изучения самоотчета оценочная команда готовит предварительный доклад, в котором фиксируются
все проблемы, которые были вскрыты во время визита. Университету дается некоторый период для устранения отмеченных проблем, после чего принимается окончательное решение об
аккредитации программы, в котором ABET может указать отдельные моменты, на которых
нужно сосредоточить внимание повышения качества обучения.
Периодически ABET публикует критерии, которым должны удовлетворять аккредитуемые программы. Например, все студенты по программам бакалавриата должны изучать
физику и математику не менее года, а также завершить и успешно защитить конструктивный
проект и т.п. Именно благодаря деятельности ABET осуществляется постепенная стандартизация подготовки инженеров, прежде всего по программам бакалавриата.
В 1997 г. после интенсивной дискуссии, которая затронула самые различные круги
американского общества, ABET сформулировал критерии инженерной профессии на 2000-е
годы (Engineering Criteria 2000, EC 2000). В них основной акцент был перенесен с содержания
программ, что являлось базой при оценки учебных программ ранее, на результаты учебной
деятельности, т.е. на то, что в итоге было усвоено студентом. ABET считает, что данное изменение позволит полнее учитывать нововведения в учебном процессе, приведет к повышению
его эффективности.
Критерии качества программ. На 2007-2008уч.г. критерии для аккредитации инженерных программ на уровне бакалавра выглядит следующим образом [25]:
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Критерий № 1. Студенты. Качество и количество студентов и выпускников – один из
основных критериев оценки учебных программ. Университет должен регулярно оценивать
достижения обучающихся, оказывать им помощь в выборе расписания занятий и консультировать по вопросам планирования карьеры; проводить мониторинг достигнутого прогресса,
стимулировать достижение студентами целей программы. Университет также должен иметь
политику и процедуры в отношении студентов, которые планируют перейти на учебу в данный университет из другого заведения.
Критерий № 2. Образовательные цели программы, т.е. сформулированные в общих
терминалах утверждения о карьерных целях и профессиональных достижениях, которые выпускники программы должны стремиться достичь. Эти цели публикуются в печати. Они
должны соответствовать миссии университета и учитывать критерии ABET. Cуществуют процедуры периодической оценки целей и приведения их в соответствие с меняющимися потребностями всех сторон, заинтересованных в существовании программы. Как сама программа,
так и расписание занятий должны соответствовать поставленным целям и стимулировать студентов к их достижению.
Критерий № 3. Результаты программы и их оценка, т.е. описание того, что студенты
должны знать и уметь по завершении обучения. Каждая из программ, предлагаемых университетом, должна иметь сформулированные результаты обучения и описание процедур их
оценки. Получаемые при этом показатели должны быть пригодны для анализа и дальнейшего
совершенствования программ. Все программы должны демонстрировать способность выпускников применять на практике знания, полученные при изучении математики, естественных и
технических наук; способность разрабатывать и проводить эксперименты, а также анализировать и интерпретировать полученные данные, разрабатывать системы , процессы и отдельные
компоненты в соответствии с поставленными задачами и реалистическими ограничениями
(экономическими, политическими, социальными, этническими, производственными и т.п.),
эффективные связи с коллегами, умение пользоваться современными приборами и оборудованием, разбираться в основных проблемах современного общества, в том числе глобальных.
Критерий №4. Профессиональный компонент должен определять предметные области
изучения, необходимые для отдельных направлений инженерной профессии, но не должен
предписывать студентам конкретные курсы. Расписание занятий поддерживает способность
обучающихся уделять достаточное внимание всем необходимым компонентам. В общем случае профессиональный компонент обеспечивает получение каждым студентом возможности
изучать как минимум по одному году математику и основные естественные науки, а в течении
полутора лет соответствующие выбранному направлению технические науки и инженерное
проектирование. При этом профессиональный компонент должен способствовать достижению
критериев №2, №3. Выпускник должен быть полностью подготовлен к будущей работе на основе полученных знаний и практических навыков.
Критерий № 5. Преподавательский состав считается основой успеха программ. Учебное заведение должно иметь достаточное количество квалифицированного персонала для реализации всех объявленных целей и прежде всего для организации эффективного взаимодействия между преподавателями и студентами, индивидуального консультирования, оказания помощи в выборе специализации, планирования карьеры, установления контактов с потенциальным работодателями. Преподавательский состав должен демонстрировать способность дальнейшего развития программы с учетом потребностей всех заинтересованных сторон, включая
потенциальных работодателей выпускников, но в то же время в рамках миссии и общих целевых установок университета. О квалификации преподавательского состава говорит полученное его членами образования, предшествующий опыт инженерной работы и его разнообразие,
стаж преподавательской работы, членство в профессиональных объединениях, объем публикаций в прессе, наличие лицензий профессионального инженера.
Критерий № 6. Оснащенность учебного процесса. Здания, сооружения, классные помещения, лаборатории и их оснащенность приборами должны соответствовать заявленным
целям и ожидаемым результатам, давать возможность студентам в процессе учебы научиться
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работать с современными приборами, ознакомиться с новейшими технологиями. Это же относится к компьютерному оборудованию и информационной инфраструктуре учебного процесса.
Критерий № 7. Финансовые ресурсы и поддержка со стороны университета должна
быть адекватна заявленному уровню и масштабам программы.
Критерий № 8. Программный критерий. Для каждой программы должен быть сформулирован критерий, позволяющий отличать её от других программ подготовки бакалавров в
рамках данной учебной дисциплины.
При аккредитации программ подготовки магистров используются эти же критерии, но
добавляется требование, как минимум еще 1 года обучения после получения степени бакалавра, инженерных или технических наук, и выполнения конструкторского проекта, или исследовательской работы, которые должны продемонстрировать мастерство выпускника и его способность решать инженерные проблемы.
Сейчас в связи с меняющимися условиями труда инженерных работников идет коррекция и выработка модели инженера будущего. Все участвующие в дискуссиях по проблеме
‹‹инженера-2020›› сходятся в том, что программа обучения должна быть существенно расширена за счет добавления таких дисциплин, как информатика, социальные науки, биология,
экономика, менеджмент, культурология. Но при этом требуется больше времени для углубленного изучения основ традиционных естественных наук, чтобы выпускники могли успешно
разрабатывать новые направления, такие, например, как нанотехнологии. Это уже привело к
тому, что в среднем современный бакалавр-инженер учится не 4 года, как это традиционно
планируется, а на 20% больше – 4,8 года [7].
Заключение. Выполненное исследование показывает, что в США существует четкое
разделение функций между образовательными учреждениями, которые организует и обеспечивает учебный процесс, и представляющими интересы рынка рабочей силы, профессиональными инженерными ассоциациями. Именно последние, через свой коллективный орган –
ABET и процедуру аккредитации формируют требования, как к программам инженерного
обучения, так и к получаемым результатам, т.е. качеству образования выпускников. В свою
очередь работа как первых, так и вторых находится под пристальным контролем независимых
от системы образования государственных органов – советов по лицензированию инженерной
деятельности штатов. На все это накладывается личная юридическая ответственность профессиональных инженеров за результаты своего труда.
Министерству образования и науки совместно с Минтрансом России и Общественным
экспертным советом Общероссийского народного фронта по транспорту необходимо подготовить нормативный долгосрочный документ, разрешающий подготовку кадров различной
квалификации для эксплуатационных специальностей на транспорте по непрерывной трехуровневой системе на основе сквозных единых учебных планов; разрешить обучение по сокращенным программам специалистов с высшим профессиональным образованием после получения среднего профессионального образования соответствующего профиля; ускорить разработку перечня профессиональных стандартов в соответствии с Указом Президента РФ от 7
мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Простое удлинение сроков обучения не решает проблемы, так как в аналогичном положении находятся все профессии. Необходим серьезный пересмотр требований к отдельным
специальностям и одновременно значительное повышение эффективности самого процесса
обучения.
В настоящие время в США идет интенсивная дискуссия, направленная на возможность
отказа от степени бакалавра, как начальной профессиональной степени в тех областях, где
требуется профессиональная сертификация, включая инженерное дело. В частности, за это
выступает очень влиятельный институт инженеров-электриков и электронщиков(IEEE), Национальная инженерная академия (National Academy of Engineering), Американское общество
инженеров-строителей (American Society of Civil Engineers) и другие ассоциации.
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Технология ресторанного сервиса направлена на привлечение гостей, что способствует
повышению доходности заведения. Это связано с внедрением новых видов услуг и прогрессивных форм обслуживания, которые призваны приближать услугу к потребителю, сделать ее
доступнее, сокращая тем самым время на ее получение и создавая максимальные удобства для
него. Экономический эффект от внедрения выражается в увеличении прибыли за счет снижения себестоимости услуг или роста популярности услуг и спроса на них [1].
При сертификации многих услуг показатели времени и качества их выполнения являются основными. Так, общий уровень удовлетворенности посетителей предприятий питания
принципиально не меняется с течением времени, несмотря на то, что открываются всё более
современные заведения разной специализации, в том числе и концептуальные, на рынке услуги питания. В ресторанном бизнесе клиенты гораздо чаще жалуются на обслуживание, чем на
качество пищи или обстановку и атмосферу заведения. Больше всего нареканий связано с
медлительностью в обслуживании и невнимательностью персонала. Можно выделить две
проблемные области, возникающие во взаимодействии клиента и обслуживающего персонала:
- когда ожидания клиента превышают возможности существующей системы обслуживания,
- когда обслуживающий персонал не использует всего потенциала существующей системы обслуживания, что приводит к несоответствию уровня сервиса возможностям заведения
[2].
Каждый гость по-своему уникален, и каждый требует особого обхождения как в психологическом аспекте, так и в число физиологическом. Если относиться к каждому посетителю
как к личности, а не к очередному представителю безликой массы клиентов, то у предприятия
будет больше шансов произвести благоприятное впечатление и доставить удовольствие своим
гостям.
Любой сервис требует немалых капиталовложений, которые необходимы для обеспечения приемлемого функционирования всех систем управления предприятием. Отлаженная
система управления сервисом проявляется и в своевременном реагировании на жалобы гостей
и их предложения, во внесении необходимых изменений в разработанные стандарты, взаимное регулирование различных составляющих сервисной политики. От того, насколько качественно выполняются все эти мероприятия, зависит общее впечатление гостей от предприятия
питания.
Основное назначение ресторанного бизнеса – это продажи услуг, связанные с функциями реализации готовой продукции и организации её потребления. Эти функции определяют процесс обслуживания.
Учитывая огромную значимость качества приема и обслуживания гостей, для успешных результатов ресторанного бизнеса необходимо существенно расширить круг действия,
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исполнителей и ответственных за эффективность реализации процесса обслуживания в целом.
Это позволит сформулировать соответствующие разделы должностных инструкций для участников бизнес-процессов «Продажи» и «Прием и обслуживание гостей» [3].
Практически на любом предприятии общественного питания более всего отлажен процесс «Продажи», так как именно через него осуществляется получение выручки предприятия.
Планирование продаж активизирует управление в ресторане и укрепляет жизнеспособность в
условиях кризиса. При этом важной составляющей бизнес-процесса «Продажи» являются:
прогнозирование и планирование объемов продаж по предприятию в целом, по категориям
блюд и напитков, проведение тренингов по технологии продаж для персонала предприятия,
внедрение процедуры контроля при продажах, разработка критериев и показателей эффективности продаж по предприятию. За время работы нужно добиваться оптимизации доходности
точек продаж предприятия. При прогнозировании необходимо учитывать два фактора: численность гостей и средний чек (счет) на одного гостя.
Следует просчитывать ожидаемую численность гостей, время дня, день недели, особые
события, например, праздники, анализируя точность предыдущих прогнозов.. Самым «тихим»
днем считается понедельник. К пятнице активность гостей растет, а вместе с субботой и воскресеньем обычно образуется половина недельной выручки. Но на все это влияет имидж ресторана, место его расположения [4].
При прогнозировании деятельности ресторана необходимо не только рассчитывать
ожидаемый объем продаж, но и определять число нужных для обслуживания работников и
долю стоимости труда в общих затратах, особенно важны прогнозы по переменным затратам.
Точки продаж в ресторане становятся объектами управленческого учета, что позволит постоянно отслеживать их доходность, определять выручку, анализировать зависимость ее от величины потока гостей. Одним из мощных средств повышения эффективности продаж и увеличения доходов ресторана являются суггестивные продажи, которые направлены на умение
внушать посетителю идею заказать то или иное блюдо или напиток.
Владение официантами элементами суггестивного обслуживания гостей позволяет не
только посоветовать, но и убедить гостя согласиться и заказать то, что рекомендуется персоналом. Бизнес-процесс «Продажи» подразумевает выработку управленческих решений для
повышения эффективности продаж, разработку документов и организацию документооборота
предприятия по процессам продаж. При введении на предприятии методик доходности точек
продаж в ресторане необходимо использовать факторы и критерии их эффективности. Для
этого в целях повышения эффективности продаж систематически реализовывать статистические исследования.
При формировании бизнес-процесса «Продажа» рекомендуется определить один из
важных выходов, которым будет являться «Выручка» через отчеты по результатам продаж. В
данном процессе необходимо организовать «списание» проданных блюд, товаров, услуг.
Самое главное понятие в бизнесе – это прибыль, которая складывается из оборота заведения и его маржи. Сервис существует для того, чтобы выявить желания и потребности гостей
и удовлетворить их по разумным ценам, но не без прибыли для предприятия общественного
питания. Среди коэффициентов операционной эффективности к числу самых важных можно
отнести те, что касаются максимизации выручки. Таковыми считаются два относительных
финансовых показателя: средняя сумма чека (размер выручки с одного клиента) и оборот посадочных мест (число клиентов на одно посадочное место заведения).
Данные показатели являются самыми важными, так как позволяют судить о степени
эффективности функционирования предприятия. Кроме того, представляют важность в коммерческой деятельности современных предприятий питания и такие коэффициенты, как процент затрат на оплату труда (совокупные затраты на труд в процентах от совокупной выручки), процент прибыли от продаж блюд (отношение прибыли службы закупки продуктов питания и приготовления блюд к выручке от продаж блюд), процент прибыльности напитков (отношение прибыли службы закупки напитков к выручке от продаж напитков), процент себестоимости проданной пищи (отношение себестоимости продаж блюд к выручке от продаж
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блюд) и процент себестоимости продаж напитков (отношение себестоимости продаж напитков к выручке от продаж напитков) [5].
Среди финансовых коэффициентов, связанных с бизнес-процессом «Продажи», самыми
важными можно считать рентабельность продаж, или маржу прибыли (отношение чистого дохода к совокупной выручке), и операционную эффективность (отношение дохода после вычета операционных расходов, которые обеспечивают функционирование бизнеса, к совокупной
выручке). По мере развития предприятия и усиления зависимости его бизнеса от внешнего
финансирования, при усложнении его организационной структуры, топ-менеджеры будут сосредотачивать больше внимания на анализе балансовых коэффициентов, коэффициентов платежеспособности и рентабельности инвестиций.
Сервис начинается с осознания высшей цели ради которой создано предприятие и, конечно, у заведения должна быть концепция, которая будет определять имидж, профиль предприятия. При этом большое внимание уделяется разработки продукта и управления им. Топменеджеры должны думать о заведении как о рыночном продукте, имеющем четыре уровня:
основной продукт, сопутствующий, дополнительный и в расширенном толковании.
Основным продуктом является продукт, который покупатель покупает на самом деле.
Люди посредством комфортного банкетного зала с хорошей сервировкой стола покупают хороший семейный праздник. Как говорят рестораторы, они продают не антрекоты, а вкусное
шипенье на сковороде. Поэтому надо понять, что является основной выгодой для потребления
каждого продукта и продавать именно эти выгоды, а не свойства продукта.
Сопутствующий продукт представляют те услуги, которые необходимы потребителю
для использования основного продукт. Так ресторан предлагает посетителю не только широкий ассортимент блюд и напитков, но и организационный прием гостей, предварительный заказ столиков и банкетов, хранение одежды, развлечение для детей, парковку автомобилей, вызов такси. Для правильного проектирования продукта требуется понимание целевого рынка и
необходимость комплекса сопутствующих услуг.
Дополнительный продукт придает основному дополнительную выгоду и помогает отличить данный продукт от конкурирующих свыше. Разница между сопутствующими и дополнительными услугами не всегда очевидна. То, что является сопутствующим на одном рынке
может быть дополнением на другом.
Идеальным вариантом видится создание уникальных дополнительных продуктов, которые не могли бы создать конкурентов. А это, как правило, отличный сервис, отличная еда, отличная атмосфера и внимание со стороны ресторана, со стороны его сотрудников. Чтобы он
почувствовал себя не типовым покупателем типовой услуги в одном из множества типовых
мест, а чтобы у него с этим местом связались какие-то хорошие личные переживания, ощущения. Чтобы сервис в ресторане был на высоком уровне, необходимо обеспечить обязательные
процедуры по соблюдению в заведении идеальной чистоты и безукоризненного порядка, дополнительные услуги для максимально комфортного пребывания гостей в заведении, а также
повышенное внимание к их нуждам и потребностям вплоть до капризов.
Набор дополнительных услуг может включать: зонтики при выходе из ресторана или
бесплатные дождевики – на случай дождя, вызов бесплатного такси, возможность сделать
звонок – на случай, если мобильник гостя разрядился, бесплатный доступ в Интернет (wi-fi).
Дополнительные услуги надо рассматривать ни как дополнительную прибыль заведения, а как
бесплатные бонусы для гостей. Чем дороже заведение, тем больше дополнительного сервиса
должны получать посетители. Владельцы заведений должны рассматривать внедрение дополнительных услуг в сервисную практику предприятия ни с точки зрения дополнительных затрат, а с точки зрения инвестиций в повышение лояльности потребителей. Приверженность и
лояльность потребителей к заведению зависит от того, насколько само предприятие идет навстречу своим гостям.
Рост популярности услуг предприятия отражает его пропускная способность, связанная
с количеством потенциальных клиентов. Программа по привлечению клиентов – один из клю167

чевых моментов всей концепции заведения. Нет клиентов – бизнес не спасет ни искусный
шеф-повар, ни дорогой интерьер, ни завидное расположение в престижном месте города. Работа с клиентами должна вестись постоянно, включать новые формы и меняться в зависимости от результата проведенных мероприятий. Нет плохих клиентов, есть плохие продавцы услуг. Изучение психологии клиента поможет успешному функционированию заведения. С этой
целью предусмотрены следующие направления деятельности:
- реклама – активное использование популярных текстов, ярких вывесок, растяжек,
билбордов, продукции имидж-рекламы, которая подчеркивает престиж заведения и которую
можно разыгрывать в конкурсах или дарить наиболее активным клиентам на проводимых мероприятиях. Среди сувениров и представительской продукции наиболее распространены: визитки ресторана, пакеты, зажигалки, спички, авторучки, бокалы, фотографии, видеозаписи,
значки, предметы туалета (шапочки, майки, рубашки). Главным в рекламе надо выделить или
продукцию кухни (авторскую кухню, национальную специфику), или программу, или мероприятие, которое может сочетать в себе и то и другое, или интерьер, если ресторан интерьерного типа. Если основу заведения составляет сфера культуры, то необходимо более полно сообщить об элементе этой сферы. Стоимость рекламы очень высока, поэтому важно рационально использовать её возможности, получить наибольшую отдачу при наименьших затратах;
- маркетинг – это важнейший инструмент в ресторанном бизнесе, без которого трудно
выстоять даже самой хорошей идее. Объектом маркетинговых исследований могут быть: изучение клиентской базы, конкурентных предприятий, выявление текущих проблем, возможность адаптации в результате изменившихся условий работы, усиление рекламной деятельности, анализ проблемных кадровых вопросов;
- ресторанные фишки, применяемые для привлечения гостей в ресторан – использование в меню некруглых чисел, неизменность цен при обновлении формата меню, внедрение в
практику гастрономических анимаций, молекулярной миксологии, технологий приготовления
блюд в присутствии гостей, мастер-классы по приготовлению целых блюд. Иногда гости восторженно воспринимают элементы анимации, связанные с едой и напитками, в качестве центрального элемента программы мероприятия. Это способно превратить обычное обслуживание в живую интересную историю. Гости соприкасаются с работой поваров и своими глазами
видят, что и как для них готовится, что делает обслуживание более личностным и индивидуальным;
- партнерство с профессиональными дистрибьюторами, готовыми рекомендовать данный ресторан своим клиентам,
- работа с клиентами – активизация специальных и банкетных форм обслуживания,
проведения различных тематических мероприятий в зале заведения.
Для того чтобы вызвать восторг у своих клиентов сервисным предприятием, руководители должны научить своих служащих искренне восхищаться им. Следует заботиться о служащих, развивать в них чувство гордости за своё предприятие. Это делает их более чуткими к
нуждам гостей предприятия. Лицом заведения сферы ресторанного бизнеса является официант. Поэтому для сервисной практики важно, чтобы официант был презентабельным, производил хорошее впечатление. Но намного важнее, чтобы официант продавал. Чтобы он своей
работой увеличивал продажи данного предприятия и обслуживал гостя так, чтобы тот был доволен. Поэтому ключевыми пунктами работы официанта являются: презентация себя, заведения, меню, выяснение потребностей, презентация блюд, обработка возражений, закрытие
сделки, официантская работа: вынос блюд, сбор посуды, допродажи, расчет, формирование у
клиента правильного послевкусия.
Описание каждого блюда должно строиться по принципу: сочная красочная презентация, рекомендации, призыв к действию. К каждому блюду, которое заказывает гость, должен
быть составлен список того, что официант может и должен к нему предложить – если это основное блюдо, то предложить к нему суп / салат / закуску / соус / гарниры / перечень подходящих вин, если это кофе, то список десертов, фруктов, ягод. Цель этой технологии заключа168

ется в том, чтобы каждое блюдо вытягивало за собой следующее, что приводит в конечном
итоге к увеличению среднего чека на гостя и повышение степени его удовлетворенности обслуживанием.
Оценка работы сотрудников сервисного предприятия происходит по нескольким позициям: выполнение должностных обязанностей; отношение к работе; дисциплина; внешний
вид.
Эффективность функционирования любого сервисного предприятия тесно связано с
качеством предоставления сервисных услуг, для которых характерна большая вовлеченность
потребителей в производственно-торговый процесс. Поведение и опыт потребителя могут
способствовать или препятствовать скорости и эффективности процесса обслуживания. Персонал предприятия считается неотъемлемой частью услуги, что приводит к необходимости
нанимать сотрудников, обладающих и техническими навыками, и навыками общения с людьми. Потребителю сложно оценить качество многих услуг, поэтому необходимо постоянно повышать уровень информированности потребителей и формировать атмосферу доверия между
сервисным предприятием и клиентом.
Для сферы услуг важен временной фактор. Потребитель, ограниченный во времени,
воспринимает негативно значительные временные затраты на получение услуги. Поэтому необходимо принимать меры для более быстрого обслуживания, увеличения рабочего дня, подумать о возможности обслуживания по схеме 24/7 (24 часа в сутки без выходных).Эксклюзивность предоставления услуг состоит в том, что любая услуга индивидуальна
потому, что есть такие составляющие, как, во-первых, индивидуальный контакт потребителя и
исполнителя, во-вторых, наличие договоренности (устной или письменной), и, в третьих, проявление творчества исполнителя.
Предоставление сервисных услуг высокого качества является составной частью постоянного внимания администрации сервисного предприятия независимо от формы собственности. Наиболее часто встречающиеся действия в этом смысле направлены на улучшение и контроль качества услуг сервисных предприятий. Однако качество сервисных услуг заключается
не только в решении технической стороны дела. Усилия предприятий индустрии гостеприимства традиционно направлены на привлечение клиентов, на максимальное выполнение пожеланий гостей, завоевание доверия. Это может гарантировать только их полное удовлетворение. Поэтому стратегия сервисного предприятия должна также иметь в виду совершенствование отношений и общения между клиентами и сервисным предприятием.
Качество сервисных услуг зависит от квалификации и заинтересованности людского
капитала, от его творческих способностей, умения осваивать новые технологии, а также от использования новых организационных процессов и форм используемой материальной базы.
Качество услуг в сфере сервиса – это мера того, как уровень предоставленной услуги удовлетворяет ожидания клиента.
Качество услуги связано со способностью удовлетворять потребности потребителя.
Выделяют следующие категории качества сервисного продукта: приятные интерьеры; компетентность персонала; уважение к клиенту со стороны работников сферы обслуживания; понимание индивидуальных запросов потребителя услуг; информирование потребителей и умение
их выслушивать; профессиональная пригодность к работе в индустрии сервиса; ответственность; подготовленность; физическая привлекательность персонала; стабильность; безопасность.
Понимание значения клиента, качества, сбалансированности стоимости и себестоимости может увеличить прибыль, предоставляя сервисному предприятию возможность повысить
цену и продать больше. Постоянное повышение качества – это не затрата, а долгосрочный
вклад, основанный на обеспечении верности клиентуры путем удовлетворения ее потребностей. Это утверждение основано на исследовании, показывающем, что затраты на приобретение нового клиента в пять раз больше затрат на то, чтобы удержать старого посредством предложения качественного обслуживания. Это исследование базируется на следующих факторах:
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- способность к удержанию клиентов позволяет сократить затраты на маркетинг и увеличивает рентабельность;
- удовлетворенный клиент осуществляет бесплатную рекламу, распространяя благоприятствующую устную информацию сервисному предприятию.
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Заметный интерес к проблеме оценки кредитоспособности отечественная экономическая наука стала проявлять в конце 90-х гг. прошлого века, что связано с активным развитием
банковской системы в нашей стране, которое обусловило необходимость в проведении профессиональной оценки кредитоспособности заемщиков [5, 6]. Проявленный к данной проблеме интерес, в частности, выразился в множественности подходов к толкованию термина «кредитоспособность».
Наиболее удачна, по нашему мнению, следующая трактовка: кредитоспособность заемщика – «его правовая и финансовая характеристика, представленная финансовыми и нефинансовыми показателями, позволяющая оценить его возможность в будущем полностью и в
срок, предусмотренный в кредитном договоре, рассчитаться по долговым обязательствам перед кредитором, а также определяющая степень риска при кредитовании конкретного заемщика» [4].
Данное определение импонирует нам своей полнотой, поскольку в нем акцентируется
внимание на необходимость при проведении анализа учитывать не только финансовые и правовые характеристики заемщика (дееспособность, правоспособность, деловую репутацию), но
и на нефинансовые показатели.
Любой коммерческий банк обладает правом разрабатывать свою собственную методику оценки, базируясь на принятой стратегии развития, выборе приоритетных для кредитования предприятий определенных масштабов и отраслей и масштабов деятельности, других
факторах. Разрабатывая свою методику, банки стараются определить такой перечень крите170

риев оценки кредитоспособности заемщика, с помощью которого можно было бы с достаточно высоким уровнем надежности оценить риск невозврата кредитов.
Отметим, что сегодня не существует идеальной методики, которая абсолютно точно
отражала бы степень кредитоспособности того или иного заемщика. Наиболее удачную, на
наш взгляд, систематизацию методов можно найти в [8]. Слабые места методик, которые основаны на использовании количественных и качественных оценок, главным образом связаны
субъективизмом качественных оценок, которые разрабатываются отдельными кредитными
инспекторами. Подобная оценка может быть малоустойчивой и нестабильной, так как во многих случаях она является продуктом произвольного решения эксперта.
Сформулированный в 2004 году Базельским комитетом по банковскому надзору принцип управления кредитным риском на основе внутренних кредитных рейтингов заемщиков
активизировал разработку соответствующих методик рейтингового оценивания .
Рейтинговое оценивание, ставящее окончательную точку в процедуре обоснования
кредитного решения, не является абсолютно надежным инструментом [1, 7]. Известно, что
сформированные на его основе кредитные портфели, обеспечивающим стопроцентную надежность. Более того, как правило, рейтинговая оценка содержит прогнозную составляющую,
с помощью которой уточняется ожидаемое изменение рейтинга в положительную или отрицательную сторону. Для получения полного представления о надежности и ожидаемых изменениях рейтинговых оценок необходимо проводить дополнительное исследование динамики основных финансовых показателей заемщиков.
Ниже будут рассмотрены подходы, позволяющие идентифицировать как случаи, в которых имеют место неустойчивые тенденции, так и случаи кратковременного нестабильного
поведения отдельных экономических процессов. Предполагаемое в этих подходах исследование динамики опирается на данные исторического периода с целью выявления в истории исследуемых процессов динамических эффектов, оказывающих негативное воздействие на кредитонадежность. Если история финансового состояния заемщика сохранила такие эффекты, то
можно предположить, что в будущем, несмотря на очень маленькую вероятность повторяемости, подобного рода эффект снова будет иметь место.
Нужно сразу отметить, что практическое использование общей идеи обнаружения гена
нестабильности совершенно не означает, что одна и та же процедура окажется пригодной при
рассмотрении различных конкретных случаев. Более того, как правило, один и тот же риск
может происходить под воздействием нескольких случайно проявившихся эффектов нестабильности. Поэтому исследованию на предмет обнаружения эффектов рискогенности должны
подвергаться все процессы, в той или иной степени связанные с принимаемым кредитным решением.
Рассмотрим упрощенный вариант исследования одного из возможных эффектов рискогенности кредитозаемщика. Для этого предположим, что смысл исследуемого эффекта частной рискогенности заемщика состоит в том, что в истории его финансовых состояний наблюдались кратковременные периоды, когда кредиторская задолженность значимо превышала
дебиторскую. Приведем один из возможных вариантов процедуры идентификации рискогенных эффектов.
Для описания модели введем обозначения: Ct – сумма банковского кредита в момент
времени t; Dt – дебиторская задолженность в момент времени t. С помощью введенных обозначений, запишем систему уравнений следующего вида:
(2.1)
Ctd  b0d  b1d Dt 1 ,
b1d  0 ,
r
r
r
r
(2.2)
Ct  b0  b1 Dt ,
b1  0 ,
(2.3)
Ctd  Ctr .
В системе (2.1)-(2.3) первое уравнение воспроизводит зависимость перспективной величины кредита, которую банк может выдать заемщику при данном уровне дебиторской за171

долженности в момент (t – 1), а второе – величину кредита, которая будет нужна заемщику в
момент t. Равенство в этой системе описывает желаемое совпадение интересов банка и заемщика.
С помощью системы (2.1)-(2.3) решается вопрос: «Можно ли достичь ситуации, в которой интересы действительно будут совпадать?». Очевидно, эта ситуация достигается только
при определенном уровне дебиторской задолженности, поэтому необходимо исследовать ее
динамику. Предполагая, что желаемое равновесие установилось, запишем равенство
(2.4)
b0r  b1r Dt  b0d  b1d Dt 1 .
Проведя преобразование (2.4) и введя новые обозначения коэффициентов, получившихся после преобразования, запишем неоднородное конечно-разностное уравнение первого
порядка
(2.5)
Dt  b0D  b1D Dt 1 ,
которое описывает динамику дебиторской задолженности.


Если через D обозначить величину дебиторской задолженности, соответствующей
состоянию, при котором интересы банка и заемщика совпадают, и выяснить условия, обеспечивающие сходимость задолженности к этой величине, т.е. Dt  D при t   , то можно
будет сделать вывод о характере динамики дебиторской задолженности.
Так как из (2.4) следует, что в состоянии равновесия имеет место соотношение
(2.6)
D  b0D  b1D D ,
из которого находится решение неоднородного конечно-разностного уравнения первого порядка
b0D .

(2.7)
D 
1  b1D
Если (2.6) вычесть из (2.5) и использовать возможность рекуррентного определения Dt
, то (2.5) удается записать в удобном для анализа виде
(2.8)
Dt  D  (b1D ) t Dt  D  .
Полученное выражение позволяет сделать вывод, в соответствии с которым становится
понятно, что сходимость или ее отсутствие зависят от коэффициента b1D . Значения этого коэффициента могут быть положительными и отрицательными, меньше единицы и больше единицы. Каждое значение связано с определенным типом динамики анализируемого показателя.
Поэтому рассмотрим характерные случаи и опишем свойства динамики, соответствующие
этим случаям:
1) 0  b1D  1 . В этом случае при t   отклонение Dt от своего равновесного со

стояния D затухает, однако в силу положительной обратной связи дебиторская задолженность продолжает расти, имея своим верхним пределом равновесный уровень. Динамика дебиторской задолженности обладает свойством стабильности, при котором в соответствии с
системой (2.1)-(2.3) имеет место ситуация, когда в механизме кредитных отношений реализуется процесс сближения спроса и предложения кредитных сумм;
2)  1  b1D  0 . В этом случае при t   величина дебиторской задолженности в силу
отрицательной обратной связи совершает колебания вокруг своего равновесного значения

D

с затуханием амплитуды этих колебаний. Из этого можно сделать вывод, что динамика
дебиторской задолженности обладает стабильностью и можно надеяться, что эта стабильность
будет укреплять доверие кредитных организаций к заемщику;
3) b1D  1 . Это тот случай, когда динамика дебиторской задолженности не демонстрирует устойчивость, а в динамике исторического периода имела место бифуркационная ситуация. Нет гарантий, что бифуркационная ситуация не будет иметь повторений. Доверие к заемщику снижается, даже если его текущее финансовое состояние в полном порядке.
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Аналогичную процедуру анализа динамики в принципе можно построить для любого
финансового показателя, а это значит, что основным инструментом анализа динамической устойчивости является неоднородное конечно-разностное уравнение первого порядка. Формально это уравнение можно записать для любого динамического процесса. Но с позиций экономической теории из трех рассмотренных ситуаций только вторая отвечает тем предположениям, в соответствии с которыми модель можно считать корректной.
Подводя итог обсуждению процедуры идентификации негативных эффектов в динамике финансовых показателей, можно сделать следующие выводы:
1. Возможность формального представления любого динамического процесса в виде
конечно-разностного уравнения требует установления степени адекватности этого уравнения
исследуемому процессу.
2. Построить обобщенный вариант конечно-разностного уравнения, расширяющего
возможности анализа динамики финансовых показателей.
Первый вывод ориентирует на представление конечно-разностного уравнения в виде
эконометрической модели. В основе реализации этой идеи лежит предположение о том, что
нет зависимостей, абсолютно точно воспроизводящих экономические процессы. Введем в систему уравнений (2.1)-(2.3) случайные составляющие
(2.9)
Ctd  b0d  b1d Dt 1  t ,
b1d  0 ,

Ctr  b0r  b1r Dt   t ,
Ctd  Ctr .

b1r  0 ,

(2.10)
(2.11)

В соответствии с нашими предположениями случайные величины  и  имеют нулевое математическое ожидание и являются гомоскедастичными. Фактически мы имеем дело со
структурной эконометрической моделью. Построение структурной модели связано с определенными трудностями, которых мы здесь не будем касаться, поскольку нас будет интересовать только приведенная форма этой модели. А приведенная формой структурной модели как
раз и есть неоднородное конечно-разностное уравнение со случайной составляющей
(2.12)
Dt  b0D  b1D Dt 1   t ,
где  t   t  t .
d

b1

Приведенной формой является авторегрессионное уравнение первого порядка, методы
построения которого в эконометрике известны [3], и поэтому их не имеет смысла рассматривать. Таким образом, сведение задачи анализа динамической устойчивости финансовых показателей к построению и анализу эконометрических моделей переводит эту задачу из плоскости теоретических дедукций в практическую плоскость практически.
Реализация предлагаемой процедуры предполагает выполнение следующих шагов.
Формируются временные ряды интересующих нас показателей и на их основе оцениваются коэффициенты авторегрессионных моделей

Dˆ t  bˆ0D  bˆ1D Dt 1 ,

с помощью которых в соответствии с ранее описанной процедурой осуществляется


анализ динамической устойчивости и определяется предельная величина D̂ анализируемого
показателя.
Чтобы быть уверенным в надежности получаемых выводов, результаты эконометрического моделирования тестируются с помощью критерия Дики – Фуллера. Тестирование позволяет с надежностью 0,95 или 0,99 установить факт того, что коэффициент, по величине которого делается вывод о наличии или отсутствии динамической устойчивости меньше единицы,
т.е. b1  1 . Критерий Дики – Фуллера предусматривает вычисление статистики
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DFрасч. 

1  bˆ1 ,
Sbˆ

(2.13)

1

которая сравнивается с критическим значением EDF .
Проверяемая гипотеза
H 0 : b1  1
отвергается, если DFрасч.  EDF , и мы имеем право рассматривать случай b1  1 , из
которого следует статистическая надежность всех выводов, которые были сделаны на основе
результатов моделирования.
В исследовании вопроса об определении динамической устойчивости финансовых показателей мы рассмотрели простейшие ситуации, которые охватывают те случаи, когда удается построить адекватное авторегрессионное уравнение первого порядка. Но сама по себе устойчивость динамики финансовых показателей еще не позволяет сделать вывод о кредитной
надежности заемщика.
Вернемся к вопросу построения адекватной модели анализа устойчивости. Понятно,
что идея получения адекватного описания динамики всех финансовых показателей даже одного заемщика с помощью авторегрессионной модели первого порядка не состоятельна. Природа и закономерности формирования финансовых показателей столь многообразны, что требуют явно нестандартного подхода. Единственное общее требование ко всем моделям заключается в том, чтобы в структуру каждой из них была включена авторегрессионная составляющая.
Рассмотрим наиболее типичные случаи построения таких моделей.
Модель двухуровневого тренда
(2.14)
yt  b0  b1 yt 1  dxt   t ,

yt – значение моделируемого финансового показателя в момент времени t ; xt –
дискретная переменная, принимающая два значения: xt  1, когда наблюдается высокий
тренд и xt  1 , когда наблюдается низкий тренд; b0 , b1 – оцениваемые коэффициенты авгде

торегрессионной составляющей модели; d – оцениваемый коэффициент дискретной составляющей модели;  t – значение ненаблюдаемой случайной составляющей.
В анализе используются коэффициенты оцененной модели

ˆ .
yˆ t  bˆ0  bˆ1 yt 1  dx
t

(2.15)
Основная особенность анализа устойчивости моделируемого показателя с помощью
этой модели заключается в расчете не одного, а двух предельных значений

bˆ  dˆ ,
y  0
1  bˆ1
*


y* 

bˆ0  dˆ
.
1  bˆ1

(2.16)

При анализе динамической устойчивости обычно рассматриваются оба варианта предельных значений. Это позволяет получить более полное представление о финансовых возможностях кредитозаемщика и, следовательно, повысить надежность принимаемого кредитного решения.
Адаптивная модель
(2.17)
yt  b0t  b1t yt 1   t ,
где b0t , b1t – коэффициенты модели, пересчитываемые каждый раз после появления нового наблюдения.
Механизм адаптации в моделях экономической динамики устроен таким образом, что
при пересчете коэффициентов после появления нового наблюдения влияние прошлых наблюдений на величину пересчитываемого коэффициента уменьшается. Достигается это путем
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экспоненциального взвешивания всех наблюдений [2]. Реализуется данная процедура различными способами. Мы реализуем эту процедуру на основе текущего регрессионного анализа.
Описывается процедура двумя выражениями
(2.18)
yˆt  xt bˆ t
ˆ  [(1   ) XX   x x ]1[(1   ) XY   x y ]
(2.19)
b
t 1
t
t
t 1 t 1
t t
t 1 t 1
в которых использованы следующие обозначения:

1 y1 


1 y2 

,
Xt 




1 yt 1 
 bˆ 
ˆb   0t  ,
t
 bˆ 
 1t 

 y2 
 
y
Yt   3  ,
 
 
 yt 

xt 1  (1, yt ) .

Параметр адаптации  обычно либо заранее фиксируется, например,   0,33 , либо
настраивается таким образом, чтобы минимизировать сумму квадратов отклонений расчетных
значений от фактически наблюдаемых. Для этого динамический ряд делится на две части, одна из которых используется для получения начального приближения модели, а вторая для
обучения, под которым понимается подбор оптимального значения  .
Смысл дополнительных возможностей, которые появляются при использовании адаптивной модели в том, что появляется возможность каждую ситуация финансового состояния
заемщика на историческом периоде оценить с позиций локальной устойчивости. Для этого
достаточно при оптимальном значении параметра адаптации  рассчитать коэффициенты
модели

bˆk 1, bˆk 2 ,

, bˆk n ,

(2.20)

где k – количество наблюдений, отобранных для построения начального приближения
модели; n – количество наблюдений обучающей выборки.
Если все значения ряда (2.20) по абсолютной величине меньше 1, то данный показатель
абсолютно устойчив, и это должно каким-то образом отражаться в рейтинговой оценке. Если
среди значений коэффициентов встречаются такие, у которых абсолютная величина больше 1,
то следует сделать вывод о рискогенности моделируемого показателя, влияющей на снижение
рейтинговой оценки.
Дополнительная информация может быть получена и при рассмотрении предельных
значений, изменяющихся во времени

y


k 1

bˆ0 k 1
bˆ0 k 2
bˆ0 k n


, yk  2 
, . . . , yk  n 
.

1  bˆ1k 1
1  bˆ1k  2
1  bˆ1k  n

(2.21)

Например, если предельные значения кредиторской задолженности растут, то из этого
следует, что в динамике этого показателя происходят негативные изменения. Таким образом,
что адаптивный подход позволяет получать уникальную дополнительную информацию, весьма полезную для формирования рейтинговых оценок.
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Современное состояние мировой экономики свидетельствует о наступлении очередного
этапа ее трансформации под действием кардинальных изменений в состоянии самой системы
и основополагающих факторах влияния.
Такие изменения являются прямым следствием развития мирохозяйственной системы,
зародившейся еще на рубеже ХХI–ХХ вв. Довольно длительный отрезок времени развитие
мирового хозяйства оставалось скалярным, ориентированным на получение дополнительных
экономических выгод. Во главе угла при этом находились такие магистральные пути повышения эффективности общественного производства как: вовлечение все большего числа стран,
товаров и факторов производства в международный оборот, расширение и углубление международного разделения и кооперации труда, создание совместных производств, а в последствие
и ТНК. Заданные направления развития, на самом деле, способствовали росту доходности
экономической деятельности стран-участниц за счет снижения затрат на производство, получения эффекта масштаба, освоения недоступных ранее технологий, рыночных пространств и
т.д.
В тоже время участвующие в мирохозяйственном обороте страны попадали во все в
более зависимое положение друг от друга. Причем, как рост доходов, так и степень зависимости оставались ассиметричными для различных групп стран. Для развитых стран, выпускающих сложную продукцию и услуги с высоким уровнем добавленной стоимости, эффект, приносимый внешнеэкономической деятельностью, был существенно выше, чем для развивающихся стан, торгующих сырьем, энергоресурсами и продуктами низкого передела. Следствием так называемых «ножниц цен» становился рост разрыва в уровне благосостояния, научнотехнического и финансово-экономического развития стран мира.
Наметившаяся тенденция нарастания дифференциации стран мира по уровню развития
не имела особой остроты в условиях, когда возможности дальнейшего наращивания прибыли
176

не были сколь либо существенно ограничены. Однако уже в конце ХХ в. ситуация в этой области начала резко меняться, что в первую очередь было обусловлено значительной исчерпанностью стратегически важных источников развития.
Во-первых, остро обозначились пределы хозяйственной емкости биосферы, в т. ч. в
значительной степени оказались исчерпанными критически важные, как для экономики, так и
жизнедеятельности общества в целом природные ресурсы. На самом деле, можно пользоваться старой моделью телефона, изготавливать тот или иной товар вручную, но нельзя обойтись
без воды, еды и тепла. Получается, что в полном соответствии с законом отрицание отрицания, мы можем прийти к тому, что присущее развитым странам на современном этапе конкурентные преимущества, основанные на новейших технологиях, вновь уступят место степени
обеспеченности природными ресурсами. Причем, чем меньше ресурсов будет оставаться, тем
более ожесточенной и далекой от каких-то правил будет борьба за них.
Поскольку в своем большинстве природными ресурсами обладают развивающиеся
страны, такая перспектива позволит последним диктовать свои условия странам, не обладающим ими в достаточном количестве. В этой связи развитые страны во главе с США уже сейчас, стремятся использовать свое господствующее положение в мире и, не считаясь с выбором
средств, прикладывают максимум усилий для приобретения устойчивого контроля над планетарными ресурсами и их распределением.
Во-вторых, как справедливо отмечал А. Неклесса в своей статье «Findemillennium или
реквием ХХ веку», написанной в 2000 г., уже к концу прошлого века обозначились пределы
расширения границ платежеспособного спроса населения [2]. Но дальнейшее развитие производства требует вовлечения в процесс расширенного потребления все новых групп населения.
Исчерпание таких возможностей приводит, с одной стороны, к все более агрессивному навязыванию миру новых продуктов, искусственному и не обоснованному с точки зрения сжигания и без того ограниченных ресурсов биосферы раскручиванию спирали «общества потребления». С другой – в противовес большинству населения развитых стран и элитной прослойке
менее развитых, для которых растет изобилие дорогостоящих и высококвалифицированных
товаров и услуг, в менее развитых странах происходит отчуждение все большей части населения от возможностей современной экономики, погружение в нищету и аномизацию.
В-третьих, названные выше обстоятельства до предела обострили международную конкуренцию за ресурсы и получаемые с их помощью блага. Используемое в целях укрепления
конкурентоспособности наращивание научно-технического и финансово-экономического потенциала стран и компаний привело вначале к созданию ТНК, затем их объединений и, наконец, международных мега- и метакорпораций, включающих по несколько ТНК, тоже подошло
к своему естественному пределу.
В сложившихся условиях экономически развитые страны во главе с США, не ограничиваясь более методами экономического давления, расширили арсенал средств и инструментов для реализации и удержания в будущем своего господства в мире. Особый акцент сделан
на целенаправленном изменении геосреды путем ослабления и дискредитации стран политических и экономических оппонентов, поддержки внутри этих стран экстремистских группировок, разжигания межнациональной и межконфессиональной розни и даже военных действий.
Таким образом, на смену преимущественно скалярному развитию пришли жесткие векторные стратегии, направленные на разрушение стран-конкурентов, мешающих построить новый однополярный миропорядок.
Хорошим примером направленного укрепления позиций США в мире является санкционная война против их основного оппонента в вопросе мирового господства – России, призванная не только опорочить ее имидж в мире и разрушить экономику, но и отсечь от Европы,
нанеся удар уже по экономике Евросоюза. В этот вектор достаточно органично вписывается
активизация США в вопросе заключения соглашения TTIP (TAFTA), направленного на формирование трансатлантической зоны свободной торговли. Значимость подобного соглашения
нельзя недооценивать, т.к. на долю его участников (США и ЕС) приходится 50% мирового
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ВВП, треть глобального товарооборота и потребительский рынок, емкостью в 820 млн чел.
Задачами соглашения служат, с одной стороны, дальнейшее сокращение экономических взаимосвязей между Европой и Россией, снижение зависимости Европы от поставок российских
энергоносителей, а с другой – установление энергозависимости Европы от поставок американского сланцевого газа и использование ее в качестве очень перспективного рыночного пространства для американских товаров. В конце концов, реализации данного соглашения может
помочь США преодолеть неотвратимо нависающий над ними финансовый коллапс, сбросив
часть напряжения на страны Евросоюза.
Конечно, мы далеки от мысли о том, что среди представителей европейской экономической науки и бизнеса нет специалистов, способных трезво оценить ситуацию. Однако, как
показывает практика, активные сторонники суверенной позиции Евросоюза и его интеграции
с Россией (например, глава концерна Siemens Д. Кезер) подвергаются в настоящее время критике и дискредитации по политическим соображениям и зачастую для самосохранения вынуждены менять свою позицию.
Как мы видим, появление новых подходов к организации международного экономического и политического взаимодействия, в которых причудливо переплетается проблематика
геоэкономики, геополитики и геостратегии, существенно влияет на реструктуризацию региональных образований и торгово-экономических блоков, задавая им новые, пока еще четко не
определенные контуры. Но некоторые цели этих преобразований видны уже сейчас. США на
данном этапе добиваются доминирования, как на европейском (через TTIP-TAFTA), так и на
тихоокеанском (через Transpacific Partnership) направлениях, оставляя пока в стороне своего
главного экономического конкурента – Китай. Более того, они фактически подталкивают Китай и Россию к созданию экономического блока. Но если первая часть проекта будет успешно
реализована, данный блок окажется, по красочному выражению бывшего главы МВФ, между
двух челюстей американского аллигатора.
До последнего времени страны, находящиеся в немилости у США, только наблюдали
за развитием событий. Первым серьезным шагом на пути формирования собственного вектора
воздействия на геосреду стало подписание в Пекине с участием представителей 57 стран базового документа о создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), способного в перспективе создать угрозу гегемонии доллара. Основными акционерами банка стали
Китай (30,34% акций банка и 20,6% голосов), Индия (8,52% акций и7,5% голосов) и Россия
(7,5% акций и 5,92% голосов). Заметим, что для Китая, выделившего на создание Азиатского
банка 50 млрд долл., это только часть давно намеченного амбициозного проекта по формированию экономического пояса Шелкового пути.
Крайне интересно, что, несмотря на недовольство и давление США, вступление в новый мировой финансовый институт оказалось привлекательным для более чем 30 стран,
включая явных политических оппонентов – Германию, Великобританию, Францию, Италию,
Южную Корею, Тайвань и др. Эти страны не намерены оставаться в стороне от инвестирования в высокодоходные инфраструктурные проекты самого перспективного региона мира, особенно учитывая экономическую ситуацию, сложившуюся в Еврозоне. Конечно, Китаю и другим акционерам Азиатского банка придется проявлять дипломатию и учитывать определенные требования европейских партнеров. Но будет решена главная задача: банк станет той буферной зоной, в которой капитал будет терять свою национальную, а значит и политическую
окраску, и станет капиталом международной финансовой организации.
Благодаря этому удастся избежать межстрановых территориальных и иных политических разногласий, а также ситуаций, когда, страны, принимающие российский или китайский
капитал, запугиваются потерей собственного суверенитета или экономической поддержки со
стороны третьих стран (как, например, при строительстве Китаем транзитного порта в Коломбо (Шри-Ланка). Другое дело капитал международной финансовой организации, где партнерами состоят союзники США. Думается, что в этих условиях в значительной степени потеряют свое значение и санкции против России, так как ей отводится приоритетное место в китайском Шелковом пути.
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Конечно Китай, являясь второй по величине и значимости экономикой мира, решает в
рамках АБИИ собственную задачу – использовать имеющийся потенциал и ключевое географическое положение между евразийским и американским континентами для создания собственного полюса силы. В этом свете создание собственного международного финансового института служит единственной возможностью преодолеть давление США и решить поставленную задачу.
На основе выявленных особенностей современного этапа развития мирового хозяйства
и его геосреды мы считаем необходимым обозначить ряд проблемных областей, представляющих серьезное препятствие на пути формирования в новых реалиях механизмов устойчивого развития национальной экономики и мирового хозяйства в целом.
Прежде всего это проблемы, связанных с недостаточной разработанностью теоретикометодологических аспектов устойчивого развития экономических систем разной степени локализации (национальная, региональная, мировая экономика) применительно к новым тенденциям и закономерностям современного этапа мирохозяйственного развития, включая усиление воздействия факторов геополитики.
Не углубляясь в теоретический дискурс по поводу содержания понятия устойчивость
экономических систем, отметим, что обычно его связывают со свойством этих систем в длительной перспективе поддерживать на заданном уровне жизненно важные параметры своего
функционирования и развития, достаточном для достижения поставленных целей, а также для
эффективного и своевременного реагирования на деструктивные изменения внешней среды.
Исходя из этого, в идентификационный ряд изучаемой категории включают такие понятия как
целостность, равновесие, сбалансированность, пропорциональность, рентабельность, гомогенность (способность эффективно реализовывать заданные функции независимо от благоприятного или нет изменения внешней среды).[1, 3, 4].
Потеря устойчивости экономических систем объективно обусловлена как их общесистемными свойствами, так и законами рынка. В части общесистемных свойств речь идет о непрерывности и неравномерности развития отдельных элементов и взаимосвязей экономических систем, разрушающих хрупкое равновесие почти сразу после его установления. Как
следствие, поддержание динамического равновесия системы мы сможем обеспечить, только
опираясь на качественное прогнозирование темпов и направлений развития ее отдельных элементов и взаимосвязей и добиваясь на этой основе максимально возможной сбалансированности и пропорциональности анализируемых процессов развития.
Далее, являясь системами рыночного типа, экономические системы подвержены циклическим колебаниям рыночной конъюнктуры, полностью находящимся в зоне ответственности законов и закономерностей развития рыночной экономики. На основе последних мы анализируем текущее состояние экономической системы, строим прогнозные тренды развития и
выбираем средства, при помощи которых можно было бы предотвратить или хотя бы нивелировать неблагоприятное воздействие рыночной ситуации.
В том и другом случае мы обеспечиваем резистентность экономической системы, опираясь на учет объективных экономических законов и законов развития систем, пусть даже в
нашем их субъективном понимании. И это правильно до тех пор, пока решения, принимаемые
экономическими игроками, также основываются на обозначенных законах и закономерностях.
Но если решения принимаются вопреки этим законам и даже экономической целесообразности как таковой, можно ли рассматривать их последствия, строить прогнозы и вырабатывать
эффективные стратегии развития, опираясь на прежний теоретико-методический аппарат?
Думается, что нет.
Нельзя же в серьез относиться к уверениям представителей стран Аравийского полуострова о невозможности что-либо предпринять, т.к. низкая цена на нефть представляет собой
ее реальную рыночную цену. Ведь известно, что рыночную цену можно регулировать за счет
изменения соотношения между спросом и предложением. Все становится более понятно, если
рассматривать сложившуюся ситуацию как целенаправленное разрушение экономики России,
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с которым мы уже сталкивались в пору СССР в 1970-е гг. В этой связи довольно странными
выглядят рассуждения отечественных специалистов о некоем рыночном «отскоке» цены на
нефть после достижения ею своего минимального значения. Такой отскок, конечно, произойдет, но уже после достижения поставленной цели.
В этой связи все более актуальной становиться проблема анализа и преодоления внутренних и внешних конфликтов между носителями экономических интересов и их коалициями
в процессе постановки и реализации векторных стратегий функционирования и развития экономических систем различной локализации. На наш взгляд, методологической основой для
такого исследования должны стать наряду с экономической теорией положения теории конфликтологии, качественной теории игр и поведенческих теорий.
В рамках теории конфликтологии для любой национальной экономической системы
как внутри себя, так и во взаимодействии с внешним окружением характерна диалектика
взаимоотношений: сотрудничества и коллизии интересов. Внутри системы – диалектика связана с движением ресурсов и благ, выбором целей развития и путей их достижения, поддержанием расширенного воспроизводства факторов производства, наличием действенных механизмов мотивации к развитию. Во внешней среде – диалектика интересов стран по поводу их
положения в мировой иерархии государств, участия в формировании товарных и ресурсных
потоков, создании и потреблении мирового дохода. Современная конфликтная природа отношений за ресурсы и блага, как на уровне национальной экономической системы, так и мирового хозяйства в целом позволяет выделить ее как движущую силу, являющуюся естественным
атрибутом и двигателем прогресса развития. Конфликт следует рассматривать как форму целенаправленного взаимодействия субъектов отношений, приводящих их в новое состояние
или качество.
Принимая за базис конфликтную природу отношений экономических игроков, необходимо подходить к разработке стратегии устойчивого развития национальной экономики путем
разрешения имеющихся противоречий. С этой позиции целесообразно использование теории
поведенческого моделирования, учитывающей влияние консолидирующих и деконсолидирующих факторов системного и внесистемного характера. Использование поведенческих моделей позволит идентифицировать конфликтные области, выделить векторы трансформации
отношений игроков в бесконфликтную форму взаимодействия (содружество или коалиция,
единство, нейтралитет).
Другим эффективным инструментом трансформации конфликтной природы отношений
экономических субъектов выступает теория игр. Согласно теории игр конфликтное взаимодействие представляет собой сложную систему, для которой возможно разнополярное поведение игроков: от независимого поведения, до сотрудничества. В игровой модели конфликтного
взаимодействия одни участники (национальные экономики) строят модели поведения других
игроков в ответ на собственные действия. Подобное прогнозирование сценариев поведения
позволяет вырабатывать меры предупреждения негативных последствий и использования открывающихся возможностей. При прогнозировании сценариев поведения уделяют внимание:
– изучению состояния системы, эффективности прошлых стратегий, имеющихся проблем;
– формированию состава игроков и их интересов, влияющих на принятие решений;
– выделению стратегических альтернатив из имеющихся сценариев поведения, способных перевести систему из текущего состояния в желаемое;
– установление состава контрольных параметров, способных отражать трансформационные изменения в состоянии системы с течением времени;
– возможности соблюдения участниками принципов системности, экономической целесообразности, оптимальности, адаптивности, равноправности, гибкости, автономности и долгосрочности.
В моделях теории игр сложные системы, как правило, рассматривают в виде сетей – совокупности участников, узлов и связей между ними. При этом связи более важны, чем узлы,
так как именно они увеличивает степень нелинейности для сети, что способно привести к рос180

ту неопределенности последствий для всей системы – возникновения новых возможностей и
угроз устойчивого развития [5]. Ценность такой сложной системы зависит от природы поведенческого взаимодействия (сотрудничество или коллизия интересов). Задача аналитика в определении релевантных узлов и связей, принимаемых во внимание при выборе собственной
стратегии поведения.
Как мы видим, наличие значительного круга нерешенных теоретико-методологических
проблем, связанных и обеспечением эффективного функционирования и развития экономических систем различного уровня и порождаемых ими негативные последствий требует восполнения имеющихся пробелов экономической теории и практики. Без концептуального осмысления проблем экономической динамики применительно к новому видению и современному
состоянию факторов влияния используемый на мега-,макро- и микроуровне инструментарий
останется недееспособным перед лицом возникающих угроз.
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Казачество – это уникальная социально-культурная группа российского общества, и
поэтому ее изучение является необходимым направлением в исследованиях социальной
структуры современного государства. С начала 1990-х годов казачьи сообщества выросли из
разрозненных неформальных групп в хорошо организованные казачьи сообщества, внесенные
в государственный реестр, а также – в казачьи общественные организации, играющие заметную роль в экономической, культурной и социально-политической жизни России. Развитие
современного казачества представляет собой взаимосвязанную деятельность казачьих сообществ, органов государственной власти, местного (муниципального) управления, русской
Православной Церкви, представителей бизнеса, направленную на преобразование казачьей
социальной общности в социально-политический институт, способный выполнять ряд общественно-значимых функций. Особенности этого сложного, многоуровневого процесса обусловлены прежде всего демократической модернизацией политической системы современной
России, в которой успешно возрождаются многие дореволюционные традиции, преданные
181

забвению в годы советской власти. Сегодня государство, политическая элита и гражданское
общество создают механизм социально-политической институционализации казачества для
получения, с одной стороны, конкретных форм реализации корпоративных интересов казачества, и максимального использования его потенциала в реализации общенациональных интересов – с другой. Поэтому очевидно, что в институционализации казачества заинтересованы
не только сами казаки, но и все российское общество в целом.
Уникальность казачества проявляется в отсутствие интересов как нации, вместе с тем
наличием признаков национальной самоидентификации, целостности и пассионарности
(жертвенности за веру и отечество), как цементирующей основы различных культур [1].
Актуальность исследования обусловлена той значимостью, которую российское казачество играло и продолжает играть в экономических процессах страны. Интерес к казачеству
определяется целым рядом факторов. Это и сложный, порой драматический процесс казачьего
возрождения, во многом трагическое состояние традиционной культуры казачества. Это и изменение геополитического положения России, обострение межнациональных конфликтов и
криминогенной обстановки в стране, трудности, которые переживают сегодня вооруженные
силы, необходимость развития малого предпринимательства и социально ответственного бизнеса и др. Все это превращает процесс возрождения казачества в государственнонеобходимый формат понимания.
Процесс возрождения казачества, затрагивающий экономические интересы, как внутри
самого казачества, так и во внешнем окружении выступает и как мотиватор процесса, и как
угроза интересов ряду социальных групп находящихся в целевых нишах казачества [2].
Целью исследования является формирование на основе теоритико-методических подходов направлений решения проблем в экономической деятельности казачества с учетом использования принципов логистики.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи, как: рассмотрение эволюции возрождения казачества, охарактеризировать основные этапы; выявление факторов, способствовавшие началу возрождения казачества; анализ условий возрождения казачьей культуры как фактора, способствующего развитию экономической деятельности регионов; исследование современного казачества как общинную территориальную самоорганизацию с выявлением отличительных особенностей казачьих сообществ; формирование направления повышения эффективности экономической деятельности казачьих сообществ с использованием инструментария логистики.
В качестве методологической основы исследования был избран системный подход как
наиболее полно отвечающий целям и задачам исследования.
Процесс радикальной модернизации российского общества, начатый в 80-х годах XX
века, сопровождается формированием принципиально новых и восстановлением утраченных в
советское время социально-политических институтов. К их числу относится казачество. В
Российской империи (с 18 по начало 20 века казачество рассматривалось как военное сословие) оно имело социально-политический статус сословия и выполняло военно-служилые, пограничные, экономические, культурно-просветительные и иные государственно-значимые
функции. Социально-политическими факторами институционализации казачества являются
рост самосознания российских граждан, объективные потребности развития институтов гражданского общества, обеспечивающих артикуляцию, агрегацию и реализацию запросов членов
казачьих объединений на получение политико-правового статуса и функций, достаточных для
удовлетворения их основных корпоративных потребностей, не противоречащих общегосударственным интересам. Дальнейшая социально-политическая институционализация казачества
возможна при действительно заинтересованном отношении к нему органов государственной
власти и местного самоуправления, с одной стороны, при одновременном повышении активности казачьих обществ в делах, одобряемых государством и обществом, – с другой [3].
Что касается экономических факторов возрождения казачества, то по мнению авторов
статьи «Трансформация хозяйственного уклада казачества как фактор его развития» Кизим
А.А. и Чапля В.В., в первую очередь надлежит обратить внимание на обоснованное ожидание
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потомками казаков принятия закона о реституции собственности, и если в ряде восточноевропейских государств похожие законы были приняты, то в России этого не произошло. Вовторых, опираясь на традиционный хозяйственный уклад казачества, отмечается главенствующая роль земли. При этом общая тенденция в царской России к обособлению пробивала
себе дорогу в казачьей среде через сложный лабиринт ограничений новой, советской власти и
казачество, несмотря на то, что во время социализации утратило свои сословные привилегии и
часть земель, активно принялось за укрепление индивидуальных крестьянских хозяйств. Но
последовавшее вскоре обобществление сельскохозяйственного производства подорвало систему частного землепользования; наиболее зажиточная часть казачества была репрессирована.
Отсюда стремление к работе на себя, а не на государство формировало экономические стимулы возрождения казачества, как традиционный хозяйственный уклад, альтернативный социалистическим формам хозяйствования и основанный на соединении традиций и рыночных
принципов хозяйствования [2].
Этому было ряд причин: первое – отсутствие экономического интереса в решении экономического вопроса казачества у правящей власти (боязнь конкуренции со стороны казачества, как самоорганизованной общности и потери контроля). Второе – отсутствие научно
обоснованной концепции ведения казачьего хозяйства в новых условиях. Например, стремительно набирающего моду течение фермерских хозяйств разбивалось о реалии первых лет реформ. «Реинкарнированное» (приобретшее характер осознанности) казачье-фермерское хозяйство оказалось экономически не жизнеспособным: отсутствие собственности на землю, отсутствие капитала, профессиональных кадров [2].
На протяжении почти двадцати лет (с 1995-по настоящее время) в Российской Федерации осуществляются мероприятия, способствующие возрождению российского казачества.
Казаки все активнее участвуют в решении вопросов местного значения, исходя из интересов
населения и учитывая исторические и местные традиции.
Современный этап развития института казачества – есть не самостоятельный процесс, а
закономерный результат более общего и раннего процесса возрождения казачества, порожденного социально-экономической трансформацией всей экономической системы, связанного
с крушением командно-административной системы бывшего Советского союза [1].
Существенное изменение претерпела государственная политика Российской Федерации
в отношении российского казачества. На федеральном и региональном уровнях были приняты
нормативно-правовые акты, создавшие предпосылки возрождения казачества, восстановления
экономических, культурных, патриотических традиций,
форм самоуправления, становления и развития государственной службы российского
казачества. Президентом Российской Федерации утверждена Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года и
Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества. В указанных актах определено, что казаками являются граждане, относящие себя к
прямым потомкам казаков и выразившие желание восстанавливать и развивать формы хозяйствования, культуры, быта и участвовать в несении государственной службы, а также граждане, в установленном порядке добровольно вступившие в казаки [4].
Среди определенных Стратегией задач названы совершенствование механизма и создание экономических условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы, разработка и принятие мер по стимулированию, поддержке и развитию различных форм предпринимательской деятельности, осуществляемой казачьими обществами, оказание казачьим обществам информационной, научной и методической поддержки
по вопросам развития экономических условий их деятельности, а также при осуществлении
казачьими обществами сельскохозяйственного производства [4].
Целью Стратегии является развитие российского казачества в рамках повышения эффективности участия российского казачества в решении государственных задач.
Данная цель достигается путем реализации следующих трех задач:
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1. Расширение участия российского казачества в государственной и иной службе, совершенствование механизма государственной службы российского казачества.
2. Консолидация российского казачества.
3. Участие российского казачества в укреплении единства российской гражданской нации, его духовно-нравственное и патриотическое воспитание.
Одним из ключевых программных актов по развитию казачества в России установлена
поддержка экономического развития российского казачества. В наиболее общем виде законодатель установил следующие приоритетные задачи в рамках данного направления:
1. Обеспечение мер по содействию экономической активности казачьих обществ
в соответствии с действующими инструментами государственной поддержки.
2. Разработка мер по стимулированию и развитию тех или иных форм предпринимательской деятельности, осуществляемой казачьими обществами.
3. Предоставление казачьим обществам необходимой для реализации задач поддержки
информационного, научного и методического характера, связанной с вопросами развития экономических факторов их деятельности, а также при реализации казачьими обществами произведенной сельскохозяйственной продукции.
4. Повышение эффективности механизмов оказания помощи при строительстве
и приобретении индивидуальной недвижимости на первоначальное обзаведение хозяйством
членам казачьих обществ, которые приняли на себя обязательства по несению государственной службы на приграничных территориях.
Как видно, установленные государством стратегические приоритеты имеют пока, в
большей степени декларативный, наиболее общий характер и требуют своего раскрытия в отдельных подзаконных актах и конкретных механизмах повышения эффективности экономической составляющей казачьих обществ. Для этого требуется учитывать сложившуюся в казачьих обществах организационно-экономическую модель осуществления основной деятельности.
Проанализированные данные социологического исследования «Казачество как этносоциальный феномен современной России (на примере Донского казачества)» [5] показали, что с
одной стороны, налицо многочисленные примеры адаптации к современным условиям хозяйствования не только отдельных семей, но и целых станиц. С другой стороны, параллельно с
развитием фермерской инициативы в период реформ фактически был утерян достигнутый в
советские годы промышленно-технологический потенциал аграрного производства: разрушена единая система рыбоводческой отрасли, обанкрочено значительное количество заводов и
цехов по заготовке и переработке сельскохозяйственной продукции. Поэтому неудивительно,
что в своих оценках экономических условий в Ростовской области респонденты разделились
на три группы:
 пессимисты (чуть более 31%) полагают, что дела в Ростовской области обстоят несколько хуже по сравнению с другими регионами;
 оптимисты (27,4%) – те, кто считает ситуацию в Ростовской области несколько более
благоприятной;
 те, кто не видит особых различий в экономических условиях в области и за ее пределами (31,8%).
Данные так же предоставлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Диаграмма оценки экономических условий развития казачества в регионе и за его пределами (визуализация автора на основе [6])

Данные показывают, что сельские казаки в целом обладают большим адаптивным потенциалом: они привыкли рассчитывать только на себя, свои силы и труд, который в благоприятных климатических условиях региона способен не только прокормить семью, но и принести определенный достаток. В городе казаки оказываются нередко вытеснены из большинства доходных сфер более предприимчивыми социальными группами.
В итоге появились следующие различия во мнении: в городе свыше 20% опрошенных
оценивают ситуацию хуже по сравнению с другими регионами, а в сельской местности – лишь
7,8%. С тем, что ситуация в Ростовской области несколько лучше, согласны 25,7% опрошенных в сельской местности и лишь 19,5% в городах, 4,5% станичников видят ситуацию намного лучше, среди городских казаков таковых насчитывается лишь 2,4%, эта информация отображена на рисунке 2.
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Рис. 2. Оценка экономического развития региона в разрезе респондентов из городской и сельской местности (визуализация автора на основе [6])

Согласно полученным данным, для большинства казаков модернизация означает не
только внедрение новейших технологий в сферу производства (69,2%), но прежде всего наведение порядка в государстве и обществе в целом (71,1%). Особенно сильна данная позиция
среди представителей села (76,7%). Среди многочисленных социальных проблем называется
ряд таких, в разрешении которых казачество усматривает и свою социальную миссию. Это,
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прежде всего, возрождение традиций народа (64,3%), патриотизма (62,7%) и духовности
(61,3%). Кроме того, важной социальной миссией является и самосохранение казачества
(45,5%) [5]. Основные направления модернизации по данным респондентов представлены на
рисунке 3:
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Рис. 3. Основные направления модернизации российского казачества по данным респондентов (предложено автором на основе [6])

Для того, чтобы определить прикладной характер значения экономической деятельности казачьих сообществ в рамках развития экономики отдельных регионов и страны в целом
были рассмотрены практические примеры создания и управления различными предприятиями. Казачья холдинговая компания ОАО «Краснодонское» в Иловлинском районе Волгоградской области является ведущим растениеводческим (52,4 тыс. га пашни) и животноводческим
(75,5 тыс. гол. свиней и 950 тыс. голов птицы) предприятием во всем Южном федеральном
округе. Сегодня это предприятие – крупнейший поставщик свинины и мяса птицы на юге России. В КХК ОАО «Краснодонское» работает более 1200 человек. Сотрудники предприятия
регулярно проходят обучение и профессиональную переподготовку [7].
В Хабаровске, на территории Уссурийского войскового казачьего общества с 1999 года
действует ООО Промышленно-производственное предприятие «Сугдак». Предприятие первоначально являлось одним из крупнейших на Дальнем Востоке заводов по сбору и переработке
металлолома. Поначалу оно арендовало площади на Хабаровском заводе алюминиевых конструкций, а в 2002 году, выкупило с аукциона полуразрушенную базу в г. Хабаровске, где имелся единственный склад и офисное здание.
Общественная казачья организация «Станица Карачевская» (Брянская область) в 1997
году приступила к реализации экономического проекта «Возрождение родного края», в частности по выводу из предбанкротного состояния АО «Пальцовский экспериментальный завод»,
расположенного в Брянском районе. В 2000-2003гг. казаки ОКО «Станица Карачевская» оказывали содействие в создании производственного предприятия для инвалидов – ООО «Партнер» и производственно-коммерческой фирмы «Оазис» в Карачевском районе [8].
В Волгоградской области, в городе Фролово на протяжении 15 лет осуществляет свою
деятельность «Казачья строительная компания», которая занимается строительством жилых
домов и продажей строительных материалов [9]. В настоящее время Нижневартовская Казачья
Община имеет в аренде 25 га земли в Нижневартовске (микрорайон «Казачья Слобода»), где
силами казаков строится 71 казачье подворье, а 20 уже построено.
Сегодня в ряде стран Европы (Австрия, Италия, Финляндия, Франция) получил развитие агротуризм, который становится важным стимулом развития малого бизнеса в сельской
местности. На основе агротуризма разрабатываются концепция альтернативной занятости
сельского населения. Агротуризм может рассматриваться как одно из ведущих направлений
туриндустрии в целом, и как показывает зарубежная практика, он дает толчок развитию сельских регионов, приостанавливает отток населения из аграрных районов, стимулирует привле186

чение инвестиций. Агротуризм предполагает создание таких условий, при которых в сельских
регионах будут предоставляться услуги по проживанию, отдыху, питанию, экскурсионному
сопровождению туристов. Наличие инфраструктуры, знакомство с историческими памятниками, возможность занятия активным туризмом, проведение спортивных и культурных мероприятий позволят создавать в сельских регионах полноценный туристический продукт.
Рассмотрим наиболее успешные примеры подобных проектов (табл. 1).
Таблица 1
Наиболее успешные реализованные проекты участия казачества в сфере агротуризма
(составлено автором на основании [6])
Название комплекса
1
Этнографический
плекс «Атамань»

ком-

База отдыха «Казачья
пристань»
Гостиничный комплекс
«Казачий дозор»

Место расположения
комплекса
2
Краснодарский край,
Темрюкский район,
станица Тамань

Ростовская область,
город
Семикаракорск
Ростовская область,
село Самарское

Усадьба «Казаки»

Краснодарский край,
г. Горячий Ключ

Трансграничный туристический
маршрут
«Казачья подкова Алтая»

Алтайский край

Музейнотуристического
комплекса «Казачий острог»

Иркутская область, г.
Байкальск

Описание деятельности комплекса
3
Представляет собой реконструкцию, воспроизводящую
двор казака: курень, погреб, амбар, конюшня, сельскохозяйственный инвентарь под навесом. В работе этнографического комплекса используются различные направления:
экскурсионно-выставочная деятельность, достопримечательности, природный ландшафт, туристические маршруты,
работа с молодежью.
Предоставляет клиентам услуги по проживанию в десяти
настоящих казачьих куренях, среди которых есть двухкомнатные и однокомнатные апартаменты.
Загородный ресторанно-гостиничный и развлекательный
комплекс, предоставляет комплекс услуг: размещение посетителей производится в казачьих куренях, а в развлекательную программу входит традиционная казачья джигитовка.
Усадьба представляет собой деревню с хатами, стилизованными под казачье подворье. На территории комплекса есть
пруд, где разрешено рыбачить, работает ресторан-музей, в
котором подают блюда кубанской кухни.
Распроложен по местам расположения объектов КолываноКузнецкой оборонительной линии XVIII-XIX веков. Именно здесь находились казачьи форпосты, оборонявшие границы России от набегов джунгар. Протяженность автомобильного маршрута «Казачья подкова Алтая» составляет
2300 км.
Идея создания музейно-туристического комплекса – преодолеть традиционную сезонность туристического бизнеса
в Байкальском регионе, сделав его круглогодичным.
Предусмотрено 400 4-х звездочных гостиничных номеров,
250 3-х звездочных и 85 vip-номеров, а также комплекс кафе и ресторанов.

Этно-археологического
комплекса «Затерянный
Мир»

Ростовская область,
Усть-Донецкий район

Единственный на юге России музей археологической реконструкции под открытым небом. В рамках этноархеологического комплекса создан музей исторической
реконструкции – научно обоснованное воспроизведение
жилищ, хозяйственных построек и погребальных сооружений, производственных мастерских, предметов быта и орудий труда древних эпох.

Следует отменить, что в реализации подобных проектов в сфере туризма находит место
реализация современных подходов в вопросах модернизации туризма и внедрения инновационных технологий, например, в сфере гостиничного бизнеса нашла широкое применение ло187

гистика и ее инструментарий. Инновационный процесс имеет непрерывный характер, включая
в себя многоступенчатый цикл от возникновения новой технологии до ее реализации на коммерческой основе. Инновационное обеспечение развития агропромышленного комплекса предусматривает наличие инновационной инфраструктуры, внедрение конкурентоспособных
технологий, а также принятие организационно-технических решений производственного, административного, коммерческого или иного характера.
Главной целью инновационного процесса является концентрация ресурсов в направлениях, обеспечивающих ускорение научно-технического прогресса, что в свою очередь приводит к повышению качества жизни и успешному решению социальных проблем. В современных условиях ускорение развития сельского хозяйства зависит, прежде всего, от эффективной
инновационной модели, то есть от функционирования непрерывной инновационной цепи:
идея – промышленная технология – производство продукции, имеющей платежеспособный
спрос - реализация.
Вопрос участия казачества в землепользовании на Кубани давно является назревшим и
власти региона предпринимают определенные усилия по выделению районным казачьим сообществам земельных наделов, на которых казаки смогли бы заниматься хозяйственной деятельностью, направленной на развитие самих казачьих сообществ, а также решая при этом социальные вопросы по созданию рабочих мест для казаков. Хотя такие наделы, как правило,
характеризуются как неудобья, однако, посредством участия самих казаков и их трудолюбия,
они дают возможность получения определенных, хотя и минимальных доходов.
Перспективным направлением развития экономической базы казачества сегодня представляется создание агротехнопарков, которые являются комплексными инфраструктурными
объектами инновационной деятельности, ориентированными на интеграцию интеллектуального потенциала аграрной науки.
Проанализировав основные программы развития казачества в регионах, можно сделать
вывод, что основные средства направляются на поддержание социально-культурных аспектов
развития казачества, а наиболее значимой, на наш взгляд, части в отношении поддержки развития экономической деятельности казачества со стороны государства, не уделяется должного
внимания и требуемые финансовые, земельные ресурсы в достаточной мере не выделяются.
Анализ экономической деятельности казачьих сообществ показывает, что несмотря на
отсутствие необходимой адресной финансовой поддержки, казачьи предпринимательские
структуры не только успешно функционируют, но также базируются на основе инновационных подходов, что является достойным подспорьем в реализации логистических принципов в
экономических процессах с целью повышения эффективности деятельности казачьих сообществ. Данное предположение подкрепляется тем, что в основе казачьей идеи лежит стремление организовывать свою жизнь и хозяйственную деятельность не на принуждении, не на подавлении личной инициативы, а на основе раскрытия творческого потенциала человека, на
поощрении предпринимательской активности при сочетании частного и общественного интереса.
Предпринимательская деятельность казачества имеет важную социокультурную составляющую, которая ведет свое происхождение как от собственно казачьих традиций, так и
от традиций российского дореволюционного предпринимательства. Деловые отношения в
Российской империи регулировались как писанными, так и неписанными нормами, и в число
последних входил императив служения Отечеству не только оружием, но и своим капиталом,
то есть личное благосостояние воспринималось как вклад в развитие и процветание России
[5].
Изучив основные успешные направления деятельности казачьих сообществ, нами
сформулированы основные направления повышения эффективности экономической деятельности и обозначены возможные пути их решения.
К таким направлениям следует отнести:
1. Проблемы нецелесообразного распределения финансирования на целевые программы поддержки развития казачества в регионах. Анализ региональных программ поддержки
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казачества показывает, что финансирование мероприятий по этим программам не связано с
поддержкой развития экономической деятельности казачества, тем более, что и выделенные
суммы не позволяют этого сделать [6].
2. Логистизация экономических процессов в основных сферах распространения казачьего предпринимательства. К таким сферам, прежде всего, относится АПК (сельское хозяйство,
переработка) и агротуризм.
3. Формирование военного казачества нового типа на основании частных военных компаний, целью которых является подготовка профессиональных специалистов, в том числе в
области военной логистики.
В рамках решения обозначенных проблем считаем необходимым не только приведение
муниципальной и региональной нормативно-правовой законодательной базы в соответствие с
федеральной, но и структурирование всех региональных целевых программ в соответствии с
приоритетными направлениями развития казачества, делая упор на возрождение и развитие
экономической деятельности казачьих сообществ.
Установленные государством стратегические приоритеты имеют пока, в большей степени декларативный, наиболее общий характер и требуют своего раскрытия в отдельных подзаконных актах и конкретных механизмах повышения эффективности экономической составляющей казачьих обществ. Для этого требуется учитывать сложившуюся в казачьих обществах организационно-экономическую модель осуществления основной деятельности. Так, в основе традиционного уклада хозяйственной деятельности казачьих обществ лежал сложившийся веками симбиоз частного и общинного ведения хозяйства и землепользования. Основное
производство продукции сельскохозяйственного назначения осуществляется в казачьих обществах в рамках частных хозяйств с использованием общественных угодий, которыми распоряжается общество [10].
Необходимо сохранить традиции механизмов субординации и регламентации казачества, и продолжить прерванный процесс эволюционного развития хозяйственного уклада казачества. При этом важно поддерживать вовлечение казаков в процесс общественного разделения труда, концентрируя усилия в сферах хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, торговли, сферы услуг, строительства. Реализация данного направления при формировании устойчивого спроса на продукцию местных производителей, позволит возродить сугубо традиционные хозяйства, но и, что более ценно по нашему мнению, создаст предпосылки
для появления инфраструктурных финансовых институтов основанных на самобытном хозяйственном укладе. Здесь речь должна идти об установлении эффективного контроля и противодействию хозяйственной экспансии мигрантов [2].
Обозначенная проблематика особенно актуальна в контексте присоединения территории Крыма к России.
Известно, что основу традиционного хозяйственного и экономического уклада жизни
казаков составляет сочетание частного и общинного хозяйства. Производство сельскохозяйственной продукции осуществляется, как правило, в индивидуальных хозяйствах, а земельными
угодьями должны распоряжаться представители казачьего войска и выполнять при этом
функции согласования экономических интересов в рамках территории станицы. Все это позволит считать казачьи сообщества потенциальными точками роста объемов продукции АПК,
что особенно важно с точки зрения импортозамещения. Они обеспечат стабильное развитие
регионов на основе сочетания традиций по сохранению и улучшению использования природно-ресурсного потенциала территории.
Стоит отметить, что президентская стратегия предоставляет казакам как огромный
диапазон льгот, так и не меньший объём ответственности. Министерство имущественных отношений выдало справку, что в Крыму 15 хуторов и станиц пустые, то есть по сути являются
банкротами, так же на территории Крыма еще 75 поселений, которые имеют юридическое лицо и где живёт не более 50 человек.
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Для казаков Крыма сельское хозяйство является основой экономической деятельности,
так как если сейчас не занять эту нишу, сюда придут другие – крупные инвесторы и бизнесмены, которые при сравнительно небольших затратах могут получить крупные дивиденды в будущем. Так же отметим, что, не дожидаясь программ поддержки Министерства сельского хозяйства республики, крымские казаки уже задумались о своём непосредственном участии в
этом процессе. Крымские казаки уже разрабатывают свою логистику реализации сельхозпродукции. Первым стимулом в этом плане стало предложение партенитского атамана Виктора
Алексеева – чтобы сбить завышенные цены оптовиков-перекупщиков на Южном берегу Крыма, он пригласил казаков, производящих продукцию в степных районах полуострова, продавать её на партенитских ярмарках [11]. К слову сказать, что крымские казаки, к сожалению, не
получили статус реабилитированных народов Крыма.
Роль казачества в проведении государственных интересов становится особенно важной
в ситуациях, когда прямое применение государственных военных сил не представляется возможным по политическим соображениям. Скорее всего, учитывая последние события на мировой политической и экономической арене, названные угрозы в ближайшее время будут нарастать. Соответственно, должна возрасти база казачества. Поэтому требуется расширять ряды казаков и подкрепить распространение казачьего духа среди населения. И государство, судя по его делам, это понимает [12].
В этой связи Министерство обороны приступило к выполнению живого социального
эксперимента. Казачество на новый лад. Морально и физически здоровую часть нации планируется превратить в элитную армию. Из них планируется сформировать отряды добровольцев,
для продолжения службы на контрактной основе (3–5 лет). При этом их служба, будет существенно отличаться от казарменно-строевой. Реализация данной задачи возможна путем создания частных военных компаний – коммерческих организаций, которые зарабатывают деньги
для государства, путем заключения межгосударственных контрактов.
В контексте анализа рассматриваемой проблематики, следует согласиться с источником
[1], – «Институциональное возрождении казачества: проблемы и пути решения», где рассматривается парадокс, когда у Вооруженных сил РФ есть и авиация, и тяжелая бронетехника, а
разумное предложение региональных властей вооружить казаков травматическим оружием
вызвало бурю негативных эмоций. В ситуации, когда государство защищает один социум от
проявления агрессии другого социума, всегда высоки риски роста националистических настроений и обострения конфликта, независимо применяется политика «кнута или пряника» к
конфликтующим сторонам. В этих условиях необходим субъект с взаимоисключающими
свойствами, а именно: нацеленность на поддержание государственной целостности, державности, как имманентной особенности, без ущемления своего интереса, и гарантии защиты интересов всех граждан Российской Федерации [1]. Для создания на основе казачьих сообществ
частных военных компаний необходимо создать социально-экономические условия, при которых данное положение будет восприниматься общественностью с должным уровнем спокойствия.
Частая военная компания создается для подготовки личного состава, для пополнения
государственной казны, путем оказания профессиональных военных услуг, а при необходимости и для усиления Вооруженных Сил страны. Такая структура может одновременно оставаться действующим резервом Вооруженных Сил и выполнять частные задачи в интересах общества (например, будучи реестровыми казаками – нести патрульную службу в городских и
сельских поселениях), а так же заниматься решением широкого круга других вопросов, не связанных с ведением боевых действий. Например, обучение личного состава армии, освоение
новой техники, новых образцов вооружения, осуществление охранных функций объектов,
оказание гуманитарной помощи населению своего и других регионов, предоставление медицинской помощи. Военные компании могут растить специалистов любой профессии – флот,
авиация, все виды пехоты, медицина, гражданские профессии, логистика, все, что связано
с военной составляющей обеспечения обороноспособности страны, аналитики, разведчики и
специалисты в области IT-технологий.
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Надо сказать, что, не смотря на наличие существенных проблем в области экономического развития казачьих сообществ, перспективы развития этой общественной группы достаточно позитивные. Достижение положительных результатов в этой области возможно, в том
числе за счет применения концепции логистизации наиболее существенных сфер деятельности казачьих сообществ:
 сельское хозяйство;
 агротуризм;
 военная сфера.
Обозначенные области деятельности казачества при грамотном финансировании могут
не только выйти на необходимый уровень безубыточности, но и стать достойным подспорьем
в реализации приоритетных целевых программ Российской Федерации.
Таким образом, поставленная в исследовании цель достигнута и решены следующие
задачи:
1. Проанализирована в ретроспективе эволюция возрождения казачества, охарактеризированы его основные этапы: «массовое движение снизу», которое началось в первой половине 1990-х годов и характеризуется формализацией казачьих сообществ и этап развития государственной политики в области поддержки возрождения казачества, начавшийся с середины 2000-х годов.
2. Выявлены факторы, способствовавшие началу возрождения казачества, в том числе
социально-политические, государственно-правовые и организационные.
3. Проанализированы условия возрождения казачьей культуры как фактора развития
экономической деятельности регионов, сделаны выводы о том, что принимаемых мер в области государственной политики не достаточно для формирования казачества нового типа.
4. Исследовано современное казачество с точки зрения общинной территориальной
самоорганизации, выявлены отличительные особенности казачьих сообществ с одной стороны
и сделан вывод о единстве экономических интересов казачества и государства – с другой.
5. Определены сферы деятельности казачества, в которых присутствует необходимость внедрения принципов логистики, выявлены наиболее приоритетные из них: сельское
хозяйство, агротуризм и военная сфера.
6. Выделены направления повышения эффективности экономической деятельности
казачьих сообществ за счет целесообразного перераспределения финансирования целевых
программ по поддержке развития казачества, логистизации процессов экономической деятельности казачьих сообществ и формирования казачества нового типа на основании создания
частных военных компаний.
Анализ реализуемых в регионах социально-экономических проектов позволяет оценить
их инвестиционный потенциал и перспективу участия в их реализации казачества, распространения опыта на другие сферы функционирования войсковых казачьих обществ России. В
ходе исследования была подтверждена выдвинутая гипотеза о том, что логистизация экономических процессов в хозяйственной деятельности казачьих сообществ позволит повысить ее
доходность, а также изменить характер взаимоотношений между государством и казачьими
сообществами.
Из вышесказанного следует, что решение вопросов возрождения казачества на современном этапе необходимо решать именно через разработку целостной экономической концепции, так как политические, правовые и духовные вопросы имеют положительный вектор развития за счет серьезной государственной поддержки и, в первую очередь, со стороны региональных органов власти. При этом у казачества наличествует собственный экономический потенциал, своевременная и грамотная реализация которого принесет положительные результаты как для казачества, так и для российского общества в целом.
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За последние годы потребность в улучшении качества различных услуг и продуктов во
многих компаниях и институтах увеличилась. Для получения высокого качества продукта за
короткий промежуток времени приходится жертвовать временем другого бизнес-процесса и
увеличивать себестоимость продукта, что не выгодно компании в условиях жесткой конкуренции. Чтобы избежать этого, необходимо сотрудничать с различными субъектами экономических отношений. Для улучшения результата, доступным на сегодняшний день считается
аутсорсинг, но не просто аутсорсинг, а его разновидность IТ-аутсорсинг. В России и других
развитых странах, передача государственными и частными организациями некоторых функций сторонним компаниям стала набирать обороты.
Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что в эпоху компьтеризации
и информатизации, передача части или всех IТ-задач на аутсорсинг позволяет получить максимальную выгоду. Это освобождает ресурсы компании и дает возможность сконцентрироваться на решении более приоритетных задач предприятия, не выходя за его пределы, что,
собственно, уменьшает время протекания различных процессов и повышает конкурентоспособность.
Цель исследования заключается в обосновании теоретических и методических подходов к действенному развитию рынка IТ-аутсорсинга в отраслях экономики. Для достижения
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поставленной цели были решены такие задачи как: определение сущности и понятия аутсорсинга, его разновидностей; выделение и описание основных видов IT- аутсорсинга; определение ключевых тенденций и перспектив развития рынка IT-аутсорсинга.
В общем, суть аутсорсинга состоит в передаче компанией части бизнеса – или производственных процессов другой организации, которая является в данной области более компетентной. Многие путают понятие «разовая поддержка» и «аутсорсинг». Первое подразумевает
эпизодический характер производственных или иных взаимодействий объектов хозяйствования, а второе понятие предусматривает работу организации на довольно длительный промежуток времени и параллельно с этим между заказчиком и компанией-аутсорсером заключается договор. В настоящее время многие компании в России и за рубежом в целях повышения
качества оказываемых услуг прибегают к помощи профессионалов; они доверяют аутсорсинговым компаниям половину, а то и больше бизнес-процессов и тем самым направляют все
свои усилия на решение своих основных стратегических задач.
На современном рынке аутсорсинг делится на IТ-аутсорсинг и аутсорсинг бизнеспроцессов (ВРО – business process outsoursing) [1].
Разделяя аутсорсинг на две такие ветви, можно подробно описать каждую из них. В целях исследования, остановимся более подробно на IТ-аутсорсинге или, как многие его называют, аутсорсинге информационных технологий. Такой аутсорсинг появился примерно в 90-х
годах прошлого века. Многие считают IТ-аутсорсинг родоначальником современого аутсорсинга; на сегодняшний день он является лидером на рынке услуг. Многие компании, впервые
столкнувшиеся в своей деятельности с подобными услугами, первоначально использовали
именно IТ-аутсорсинг, и только лишь потом осознанно перешли к остальным видам.
Общая суть такого направления, в отличие от всеми привычного аутсорсинга, является
его полная или частичная передача некоторых бизнес-процессов, которые связанны с компьютерными технологиями IТ: обслуживание сетевой инфраструктуры; размещение корпоративных баз данных на серверах специализированных компаний и др.[1].
Существует мнение, что во время быстрого формирования бизнес-сегмента экономики
и всеобщей глобализации, быть специалистом узкого профиля совсем невыгодно, но данное
утверждение в корне неверное.
IТ-аутсорсинг – это дорога с двусторонним движением и эффективный переход на него
– во многом вопрос зрелости компаний, которые, безусловно, в 2015 году обрели новые практики и опыт ведения аутсорсинговых проектов [2].
Несмотря на многие трудности экономического и геополитического характера, рост
рынка IТ-аутсорсинга будет продолжаться (рис. 1).
До аутсорсинга
Нехватка времени, несвоевременная отчетность

После аутсорсинга
Больше времени на решение стратегических
бизнес-задач

Лишние интересы мешают работе, низкая
ответственность

Работа только с профессионалами высшего
класса

Дополнительные затраты на мотивацию и
оборудование
Совмещение задач, низкое качество результата работы
Необходимость контролировать все операции

Оплата только за результат работы, без лишних затрат
Высочайшее качество операции
Контроль только результата, простота управления процессом

Рис. 1. Собственные ресурсы или аутсорсинг: риторический вопрос [3]

По мнению Соловьева С., сегмент IТ-аутсорсинга – это одно из самых перспективных
направлений российского IТ-рынка. Предполагается, что интерес к услугам IТ-аутсорсинга по
базовым стандартным сервисам в 2015 году повысится, в связи с чем, прогнозируется выход
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на рынок IТ-аутсорсинга системных интеграторов, расширение спектра предлагаемых услуг и
повышение гибкости условий контрактов [3].
Активное развитие и внедрение в деятельность компаний IТ-аутсорсинга во всем мире
объясняются тем, что происходит стремительное развитие технологий, компаниям достаточно
сложно самостоятельно отслеживать появление технологических новшеств и своевременно
осуществлять их внедрение, не имея большого штата технических специалистов. И здесь оказывается, что компаниям значительно выгоднее привлекать опытные организации со штатом
высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий, а создавать
и расширять собственные специальные подразделения невыгодно. Такое мышление необходимо во многих передовых компаниях, отражая при этом, в основном, достоинства перехода
на аутсорсинг (рис. 2). Основная задача IТ-аутсорсинга состоит в значительном повышении
эффективности финансового менеджмента. Средством получения этой отдачи являются более
высокие технические возможности аутсорсеров и высокая квалификация персонала [4]. Одновременно, наблюдается тенденция роста числа контрактов, заключаемых сразу с несколькими поставщиками с целью дополнительного снижения издержек.
Снижение расходов
Концентрация на профильном бизнесе
Повышение качества услуг
Повышение конкурентоспособности
Повышение стоимости акций
Оптимизация бизнес-процессов

79%
75%
70%
67%
62%
58%

Рис. 2. Преимущество аутсорсинга с точки зрения зарубежных компаний [4]

Одна из главных тенденций аутсорсинга в 2016 году – его рынок будет находиться на
подъеме. Расходы у компаний именно на эти услуги будут увеличиваться вплоть до 2018 года,
а в 2016 году подъем будет примерно 4,5% нежели 2015года. Например, на конец 2012 года
стало понятно, что за прошедший год рынок в этой сфере вырос примерно на 4% [5]. В нашей
стране хоть и движение компании к аутсорсу началось относительно недавно, но активный
интерес к данной сфере услуг проявляют всё больше компаний и предпринимателей (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика российского рынка IТ-услуг и IТ-аутсорсинга, млрд руб. [5].
Предполагается, что темпы развития IT-аутсорсинга в России будут опережать мировые. В 2015 году данное направление услуг находилось в нашей стране всё еще на стадии становления, но её развитие идет колоссальными темпами [5]. Следовательно, сложности в экономической составляющей нашей страны заставляют многие компании оптимизировать свои
расходы и обращаться к профессиональным аутсорсерам.
Эксперты отмечают, что реализация программ импортозамещения, безусловно, повысит долю российских решений и сервисов в сфере информационных технологий, однако в настоящее время далеко не все типы информационных продуктов и систем могут быть эффек194

тивно замещены российскими разработками [6].Действительно, IТ-аутсорсинг станет более
специализированным. Облачные вычисления (модель построения и использования IТ ресурсов), отбирающие клиентов у традиционных аутсорсинговых компаний, неуверенность
фирм-новичков в сфере IТ-аутсорсинга относительно состояния экономики тех стран, где они
работают, а также заключение или продление только наиболее прибыльных договоров – все
это сдержало рост рынка IТ-аутсорсинга в 2015 году. В связи с этим, IТ-аутсорсинг пойдет по
отраслевому, специализированному пути (рис. 4).Темпы развития российского IТ-аутсорсинга
будут опережать мировые, в тоже время рынок IТ-аутсорсинга в России 2015 года остался на
стадии становления [7]. На наш взгляд, есть уверенность в том, что данный этап пройдет быстрее, чем это когда-то было сделано в США, а потом и в Европе.
Другие
Госсектор
Финансовые услуги
Торговля
Телекоммуникации
Энергетика
Транспорт
Машиностроение
Фармацевтика и медицина
Образование и наука
Информационные технологии
Страхование
Нефтяная промышленность

2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г

Рис. 4. Распределение проектов IТ-аутсорсинга по отраслям (2006г. – 2015г.) [7]

Поспособствовать этому, как ни странно, могут сложности в экономике страны в связи
с мировым кризисом, которые заставляют оптимизировать расходы компаний, в том числе и
на IТ. В свою очередь одной из возможностей IТ-аутсорсинга является экономия ресурсов, как
денежных, так и трудовых. Вместе это позволит не только гораздо быстрее и эффективнее
поднять уровень зрелости клиента и компании-аутсорсера, но и выйти из кризиса, сократив
издержки и одновременно обеспечив стабильный темп развития компаний (рис. 5).

Рис. 5. Мировой темп развития аутсорсинга на 2015 год [8]
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Поскольку в России движение потребителей в сторону IТ-аутсорсинга начало появляться лишь недавно, заказчики таких услуг продолжают проявлять активный интерес к данной сфере услуг, особенно большой рост показывает спрос на аутсорсинг IТ-инфраструктуры.
Начав с простых технических функций, клиенты рынка становятся все более опытными, они
постепенно, но уверенно, двигаются к более сложным и комплексным задачам.
Стремление крупных компаний внедрять дата-центры (центр хранения и обработки
данных) в России, как и во всем мире, основывается на желании повысить эффективность
решения бизнес-задач. Аутсорсинг услуг центров обработки данных (ЦОД) в нашей стране –
рынок, который начал формироваться относительно недавно. ЦОД – это специализированное
здание для размещения серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети Интернет [9].
Предполагается, что кризисные изменения, вынуждающие компании корректировать
IТ-стратегии, пойдут этому молодому направлению на пользу, имея ввиду общую тенденцию
к сокращению затрат и эффективному контролю расходов. По нашему мнению, в настоящий
момент рынок коммерческих ЦОД представлен как традиционными операторами связи, так и
провайдерами услуг.
По оценкам большинства аналитиков, ближайшие два года станут весьма успешными
для ЦОД – они полагают, что дата-центры станут объектами для инвестиций. Судя по опубликованным данным, среди крупнейших компаний в России 43% не только не имеют собственных дата-центров, но и не пользуются услугами внешних ЦОД [10].
Эта цифра говорит о возможных перспективах развития отечественных дата-центров.
Как известно, строительство и эксплуатация современного дата-центра является сложным
техническим проектом, требующим значительных финансовых затрат. Именно по этой причине в той или иной степени к аутсорсингу ЦОД прибегают компании практически всех секторов экономики. В основном, это организации, работающие в сфере банковского и производственного секторов, а так же телекоммуникационные компании. Коммерческие дата-центры
предоставляют, в частности, услуги резервирования стоек и, соответственно, позволяют производить плавный запуск дополнительных вычислительных мощностей. Адекватное решение
в случае необходимости быстрого масштабирования – услуга аренды оборудования: заказчик
сможет оперативно запустить новые IТ-сервисы без капитальных затрат на закупку серверов,
перевозок и т.п.. Во время экономического кризиса тенденция переноса вычислительных площадок в коммерческие ЦОД только усилилась.
Представляется, что затраты на построение даже временной площадки не только сопоставимы, но обычно и существенно превышают стоимость аренды. При этом заказчик перекладывает все заботы по обслуживанию на плечи арендодателя и его персонал, не беспокоясь о
регламентных работах и возможных проблемах, например, сбоях в электроснабжении.
Таким образом, к основным преимуществам аутсорсинга услуг дата-центра можно отнести: дополнительную сервисную поддержку; виртуальные связи; гарантию качества оборудования и инженерных систем; кратчайшие сроки доступа к IТ-ресурсам ЦОД; доступные каналы связи нескольких операторов; гибкие пакеты аутсорсинговых услуг; высокий уровень
компетенций технического персонала [11].
Мы считаем, что при выборе конкретного дата-центра заказчику необходимо учитывать такие характеристики, как уровень доступности, пропускная способность каналов связи,
надежность инженерной инфраструктуры, физическая и информационная безопасность.
Арендуя в ЦОД место в стойке или сервер, клиент использует и оплачивает, по сути, только
вычислительный ресурс. Такой формат сегодня востребован рынком, удобен и привычен для
многих компаний. С виртуализацией инфраструктуры дата-центра заказчик услуг получает
масштабированные мощности уже на виртуальных машинах.
Следующим шагом становятся услуги предоставления мощности по требованию и оплата по факту – все те опции, которые обеспечивает так называемый «облачный» хостингпровайдер. В период восстановления после рецессии «облачные вычисления» рассматриваются многими аналитиками как способ оптимизации IТ. Напомним, что под термином cloud
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computing обычно понимается технология обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как Интернет-сервис [12]. Пользователь имеет
доступ к собственным данным, но не может управлять и не должен заботиться об инфраструктуре с которыми он работает. «Облачные вычисления» подразумевают сервисный подход ко
многим компонентам IТ-инфраструктуры. Часто под словом «облако» понимают все, что находится за пределами брандмауэра компьютера, включая традиционный аутсорсинг. Другие
рассматривают «облачные» сервисы как обновленную версию коммунальных IТ-услуг (utility
computing): фактически, виртуальные сервера доступные через Интернет. Эксперты Forrester
говорят о пуле абстрактных и управляемых вычислительных инфраструктур с высокой степенью масштабируемости, способных предоставлять услуги по размещению и выполнению приложений конечных клиентов, оплачиваемые по фактическому потреблению [13].
Вообще говоря, «облачные вычисления» представляют собой симбиоз трёх технологий:
виртуализации, grid-вычислений и потребления по требованию. Как и в традиционных системах хранения, аренда облачных услуг подразумевает необходимость со стороны компании
брать на себя юридические обязательства по сохранению конфиденциальности [14]. К теме
обозначенного исследования обращались ряд отечественных и зарубежных авторов. Авторы
Кизим А.А. и Никулина О.В. в своей статье «Облачные технологии как модель внедрения инноваций» обозначили суть и основные моменты использования такой системы [15].
Это действительно эффективный инструмент, который позволяет, с одной стороны, получать максимально гибкие вычислительные ресурсы, а с другой – оптимизировать затраты на
них. Основными тремя слоями «облачных вычислений» являются SaaS (Software as a service –
ПО как услуга), Paas (Platform as a Service – платформа как услуга) и IaaS (Infrastructure as a
Service – инфраструктура как услуга) [16].
Преимущества «облачных вычислений» очевидны: широкие возможности виртуализации ресурсов при необходимости, высокая доступность, более легкое администрирование программных активов, «эластичное» масштабирование [16].
На наш взгляд, главное отличие ЦОД позиционируемого для «облачных» услуг состоит
в том, что все оборудование в нем должно быть автоматизировано. Для этого необходимо соответствующее ПО, которое позволяет регулировать все операции и согласованно управлять
ими автоматизированным образом, чтобы необходимый заказчику ресурс можно было предоставить нажатием клавиш с рабочего места администратора. Специалисты «облачного» ЦОД
должны быть «широкого» профиля и понимать, как все системы комплекса согласованы между собой. «Облачные» технологии обеспечивают инфраструктуру для развития новых направлений деятельности путем интеграции сервисов, а не систем. Они позволяют повышать эффективность деятельности организаций и предоставлять новые сервисы, как клиентам компании, так и ее сотрудникам.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование IТ- аутстрсинга в целом – это
очень выгодный процесс. Выбор того или иного вида аутсорсинга зависит от того, чем занимается компания в настоящее время и на что нацелено ее развитие в будущем. Но в любом
случае использование аутсорсинга сетевых технологий должно быть обосновано и должна
быть доказана эффективность его использования для компании.
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С 15 ноября 2015 года владельцы большегрузных (свыше 12 тонн) авто в дополнение к
топливным сборам обязаны оплачивать каждый километр пути их следования по федеральным трассам. Сделать это можно, купив маршрутную карту либо внеся средства на счет и получив специальное трекер-устройство (БУ 1201).
Система «Платон» на базе ГЛОНАСС/GPS, обеспечивает сбор, обработку, хранение и
передачу в автоматическом режиме данных о движении транспортного средства, имеющего
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, и распространяется на все автомобильные
дороги общего пользования федерального значения. В системе 50774 км дорог федерального
значения [1]. На территории Краснодарского края таких трасс шесть: М-4 «Дон» (от Москвы
через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска), А-136 (подъездная дорога от
автомобильной дороги М-4 к г. Краснодару), А-146 (Краснодар – Верхнебаканский), М-27
(Джубга – Сочи до границы с Республикой Абхазия), А-148 (Центральная автомагистраль г.
Сочи «Дублер Курортного проспекта» от 172-го км федеральной автомобильной дороги М-27
Джубга – Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи (р. Агура)), А-149 (Адлер – Красная Поляна) [2].
Бортовое устройство для системы «Платон» выдаётся бесплатно, данные со спутников
используют только для взимания платы. Введение системы «Платон» позволит сократить объем «серых» перевозок.
Рассмотрим более подробно составные части системы «Платон»:
1. Участником и пользователем системы «Платон» являются все физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, владеющие автомобилями, максималь198

ная разрешенная масса которых свыше 12 тонн обязаны платить за использование федеральных трасс. Система предоплатная, т.е. заплатить за пользование по факту не получится.
2. Регистрация в системе взимания платы «Платон» производится:
– в центрах информационной поддержки пользователей системы «Платон» у оператора;
– в устройствах самообслуживания, которые установлены в центрах информационной
поддержки пользователей системы «Платон»;
– на сайте системы «Платон».
На территории России созданы 138 центров обслуживания системы «Платон» [3]. На
территории Краснодарского края таких центров 3 в городах Краснодар, Новороссийск и Сочи
и 1 центр в Республике Адыгея в г. Майкоп [4].
3. Регистрация в реестре через центры информационной поддержки пользователей
осуществляется на основании заявления на регистрацию владельца транспортного средства и
заявления на регистрацию транспортного средства, оформляемых оператором центра информационной поддержки на основании следующих документов:
– документ, удостоверяющий личность Владельца транспортного средства с подтверждением адреса регистрации по месту жительства или месту пребывания – для физических
лиц и индивидуальных предпринимателей;
– свидетельство о регистрации транспортного средства – для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц;
– свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, регистрации юридического лица или иностранной организации;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – дли юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
– документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося за регистрацией в реестре
– для иностранной организации или представителя владельца транспортного средства;
– копия выписки из реестра иностранных юридических лиц соответствую-щей страны
происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранной организации;
– документ, подтверждающий полномочия представителя владельца транспортного
средства и действительного на дату обращения [1].
4. Регистрация на сайте состоит из нескольких шагов, на которых владелец транспортного средства должен ввести данные о себе и о транспортном средстве.
Для заполнения формы физическому лицу потребуются: адрес электронной почты, номер мобильного телефона, ИНН, банковские реквизиты, отсканированное свидетельство о регистрации транспортного средства.
После введения всех перечисленных данных и приложения копии документов необходимо подождать до 5 дней, пока введенные данные пройдут проверку; после этого нужно обратиться в офис центра обслуживания системы и получить бортовое устройство [5]. Таким образом, мы приходим к выводу, что в качестве быстрого способа регистрации сайт системы
«Платон» не подойдет.
5. Взимание платы за проезд по федеральным трассам может производиться двумя способами: через маршрутную карту или через бортовое устройство.
Первый вариант не совсем удобен. Необходимо точно знать маршрут движения, любое
отклонение будет приравнено к неуплате и соответственно к штрафам. При этом маршрутную
карту можно получить в любом из центров обслуживания системы, однако не во всех городах
открыты подобные объекты. В маршрутной карте отображается начальный и конечный пункт
движения автомобиля, дата и время начала движения, государственный номер автомобиля,
данные свидетельства регистрации транспортного средства. Оплата производится предварительно за весь маршрут следования. В случае проверки необходимо предъявить маршрутную
карту.
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Следует отметить, что система «Платон» возникла, как говорится, не на ровном месте.
Ее прототипом (предпосылкой к разработке) послужило исследование профессора Кизим А.А.
«Концепция построения региональной транспортно-логистической системы: вопросы теории и
практики» [6, с. 251-275]. Автором на основе эмпирических полевых замеров грузопотоков на
территории Краснодарского края была разработана программа «Маршрутизатор», позволяющая в системе весового контроля (учета в динамике и статике) перевозимых грузов, перераспределять их перемещение по разным транспортным артериям края.
Предлагаемая буквенно-цифровая индексация участников перевозочного процесса в
системе электронного слежения позволяет осуществлять простую, наглядную градацию перевозчиков по тоннажу, видам перемещаемого груза и месту его назначения.
Автором в целях улучшения функционирования системы контроля за перемещаемыми
грузами по территории Краснодарского края был предложен ряд мер, среди которых создание
единой компьютерной сети с гармонизацией деятельности логистических центров (ЛЦ), создание банковских терминалов для взимания штрафов с перевозчиков по месту регистрации
нарушения. Такие денежные средства могли бы оперативно поступать в краевой бюджет.
Второй вариант подойдет скорее всего для «продвинутых» водителей и владельцев.
Владельцу автотранспортного средства бесплатно выдают бортовое устройство с приёмником
ГЛОНАСС/GPS, который регистрируется в системе и в режиме реального времени после прохождения рамок контроля, списывается сумма за каждый пройденный километр пути. Главное
удобство – свобода и, главным образом, посредством виртуальных процедур: не нужно стоять
в очередях, оплачивать пользование можно любым удобным способ в т.ч. через мобильное
приложение. Там же можно просмотреть статистику оплат, хронологию списаний.
При проезде через рамки контроля сумма за пользование федеральной трассой будет
автоматически списана со счёта, закрепленного за трекер-устройством, установленном на автомобиле. Пополнение баланса счёта производится через приложение или личный кабинет на
сайте. Что касается тарифов и условий оплаты отдельных категорий автотранспорта, то в системе «Платон» они следующие.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 504 «О
взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн» (в редакции от 18 мая 2015 г. № 474) с 15 ноября 2015
года в Российской Федерации устанавливается размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, равный 1,53 рубля
на один километр пути [7]. Все собранные денежные средства Оператор Системы взимания
платы перечисляет в доход Федерального бюджета. С учетом данного размера платы Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации прогнозирует поступления около 50 млрд рублей в год, которые будут направлены на ремонт и
строительство дорог.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»
(в редакции от 30 декабря 2015 г. № 454-ФКЗ) [8] от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, освобождаются:
1) транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, за исключением
грузо-пассажирских автомобилей-фургонов;
2) специальные транспортные средства, оборудованные устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемые для осуществления деятельности
пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции;
3) специальные транспортные средства, осуществляющие перевозку вооружения и военной техники.
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Первоначально планировалось, что сбор составит 3,73 рублей, затем 3,5 рубля за километр, однако после того, как по России прокатились протестные акции против введения этой
системы, правительство приняло решение смягчить условия, пока система не будет налажена
окончательно. На сегодняшний день тариф за проезд составляет 1,53 рубля за 1 км пути [9]
Надо сказать, что в случаях нарушения условий, продиктованных рамками закона, в
системе «Платон» предусмотрена система штрафов, как мера воздействия на перевозчиков
грузов.
Первое нарушение:
– водитель – 5000 рублей;
– физические лица, владельцы транспортных средств – 40000 рублей;
– индивидуальные предприниматели – 40000 рублей;
– юридические лица – 450000 рублей.
Все штрафы взимаются в соответствии со статьей 12.21.3 Кодекса административных
правонарушений.
Повторное нарушение:
– физические лица, владельцы транспортных средств – 50000 рублей;
– индивидуальные предприниматели – 50000 рублей;
– юридические лица – 1000000 рублей [1].
За период январских праздников на иностранных 12-тонников было наложено более
100 административных штрафов за движение по федеральным трассам без внесения платы
[10]. Между тем, на 1 марта 2016 года размер штрафа за движение по федеральным дорогам
без внесения платы составляет 5000 рублей для водителя транспортного средства. Повторное
административное нарушение влечет наложение штрафа в размере 10000 рублей. Для выявления нарушителей на трассах действуют машины мобильного контроля. Около 100 машин курсируют по РФ, они меняют дислокацию и заранее предсказать водителю, где такая машина,
будет достаточно сложно. Помимо автомобилей, к концу года будет выстроена рамочная система контроля. Рамки точно также ведут фиксацию проезда по федеральным дорогам [11].
В таблице 1 представлен анализ доходов федерального дорожного фонда Российской
Федерации от введения системы взимания платы с большегрузов «Платон» с 15 ноября 2015 г.
по 15 января 2016 г.
Таблица 1
Доходы федерального дорожного фонда Российской Федерации от введения системы
взимания платы с большегрузов «Платон»*
Период

Сумма, млн. руб.

Темп роста, %

15 ноября 2015 г. – 15 декабря 2015 г.

1468

-

15 декабря 2015 г. – 15 января 2016 г.

1602

109,13

15 января 2016 г. – 15 февраля 2016 г.

1705

106,43

Итого

4775

-

*Составлено авторами по источнику [9]

Согласно таблицы 1 миллиард 468 миллионов рублей – такую сумму за первый месяц
работы собрала в федеральный дорожный фонд системы взимания платы с большегрузов
«Платон» с 15 ноября 2015 г. по 15 декабря 2015 г.
На 1 марта 2016 года в системе зарегистрировано более 655 тысяч транспортных
средств массой более 12 т и порядка 120 тысяч владельцев. Пользователи системы оформили
уже более 3 млн маршрутных карт, в дорожный фонд собрано 1,602 млрд. рублей с 15 декабря 2015 г. по 15 января 2016 г. А в период с 15 января 2016 г. по 15 февраля 2016 г. в систему
поступило 1,705 млрд. рублей. Всего за три первых месяца введения системы «Платон» в фе201

деральный дорожный фонд поступило 4775 млн руб. В среднем, это 1,6 млрд. рублей в месяц
– пока данная цифра в годовом обороте вдвое ниже запланированной. При таких доходах система Платон» за 2016 год принесет около 20 млрд. рублей дохода, а прогнозируемые поступления в федеральный бюджет Российской Федерации по программе взимания платы «Платон»
в 2016 г. ожидались более 50 млрд. рублей.
В Европе такая система существует давно. В частности, в Австрии ставка доходит до
49 евроцента, в Германии за каждый километр пробега большегрузы массой свыше 7,5 тонны платят от 8,1 до 19,8 евроцента (6,2-15,3 рубля), притом размер платы зависит и от экологического класса тягача, и от количества осей, а по воскресеньям движение и вовсе невозможно ни за какие деньги. Внести плату можно вручную – через платёжные терминалы на
заправках – или автоматически, когда специальный прибор высчитывает и списывает нужную сумму со счёта [12].
Впрочем, далеко ходить не надо: даже соседняя Беларусь за движение грузовиков и
автобусов по магистралям берёт деньги. Притом платить нужно за любое транспортное
средство полной массой свыше 3,5 тонны. Цена вопроса – от 9 до 15 евроцентов (6,9-11,6
рубля) за километр. Процесс оплаты – полностью автоматический, что подразумевает получение прибора-транспондера, залоговая стоимость которого составляет 50 евро. В свою очередь, штраф за отсутствие прибора – 260 евро [12].
Сейчас тариф «Платона» в Российской Федерации в 6 раз ниже, чем тариф в Беларуси.
Аналитики группы QIWI провели оценку платежного поведения водителей во всех регионах Российской Федерации (табл. 2).
Таблица 2
Анализ размера среднего чека в системе взимания платы с грузоперевозчиков «Платон»
по отдельным регионам Российской Федерации и структура поступлений в федеральный дорожный фонд*
Регион Российской Федерации

Средний чек в системе взимания платы с грузоперевозчиков «Платон», руб

% от общего объема платежей по России

Краснодарский край
Ростовская область

980
927

1
1

Республика Дагестан
Самарская область
Челябинская область
Смоленская область
Брянская область
Москва
Санкт-Петербург

2500
1700
1750
1188
1416
606
1282

2
5
3
15
13
10
8

*Составлено авторами по источнику [13]

По Краснодарскому краю средний чек в системе «Платон» составил 980 руб. что составляет 1% от оборота и 1% от совершенных транзакций, а по Ростовской области средний
чек в системе «Платон» составил 927 рублей.
Самые крупные суммы в адрес «Платона» поступали от дагестанских водителей –
средний платеж там превысил 2500 рублей, однако на долю республики приходится лишь 2 %
от общего объема платежей по России. Лидерами по обороту стали Смоленская и Брянская
области – на них пришлось по 28% от общего объема платежей, а средний чек составил 1188
рублей и 1416 рублей соответственно [13].
Самое активное использование сервисов QIWI для совершения платежей в адрес системы «Платон» зафиксировано в Центральном федеральном округе, откуда поступила треть
платежей в адрес системы. Средний чек по Центральному федеральному округу в целом составил 1062 руб. Основные изменения, которые ждут по системе взимания платы «Платон»
будут введены с 15 апреля. Так, с середины апреля вводится постоплата, то есть отсрочка по
внесению платы для грузоперевозчиков.
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С 15 апреля вводится постоплата с выполнением 3 условий. Пользователь должен быть
зарегистрирован в системе не менее 2 месяцев, у пользователя не должно быть штрафов и задолженностей, у пользователя должно быть бытовое устройство, привязанное к автомобилю.
Еще с 15 апреля отменяются разовые маршрутные карты. Карты были временным инструментом, для тех, кто своевременно не зарегистрировался в системе. Действие маршрутных карт будет снижен с 30 до 7 дней. Как показывает практика, срок маршрутной карты в 99
% перевозчиков не превышает 7 дней. А длинные маршруты разбивают на несколько, что позволяет легко и удобно отменять и переоформлять карты только на часть пути, а не на весь
маршрут [11].
Следует еще раз отметить, что система взимания платы «Платон», созданная в целях
взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн, вызвала волну протестов со стороны водителей большегрузов по всей России.
Возможно при этом не были учтены рекомендации источника [6], когда в построении
подобной системы задействованы такие структуры как логистические центры, основными
функциями которых являются координация и управление товаропотоками. Следовательно,
при помощи ЛЦ возможно скоординировать грузоперевозочный процесс, максимально устранив пусто-порожний пробег большегрузных авто, обеспечивая тем самым «обратными и попутными» (Райдшеринг-англ) заказами перевозчиков. В конечном итоге все это приведет к
снижению издержек за перевозки и снятию социального напряжения.
По итогам 2016 года в федеральный бюджет за счет работы системы «Платон» планируется направить 39,5 млрд руб, которые будут использоваться для поддержки дорожных проектов в субъектах РФ, будет софинансироваться строительство уникальных инженерных сооружений, например, мостов и тоннелей – именно на них пойдут первые поступления в дорожный фонд от системы «Платон» [14].
За прошедшие три месяца введения системы «Платон» еще трудно оценить ее влияние
на транспортную логистику России. Пока, из-за сбоев системы и опасения получения штрафов
водители зачастую не могут выйти в рейсы. Вследствие того, что 20-30% автопарка страны не
выходит на загрузку, цены на транспортировку выросли вопреки ожиданиям не на 4-6%, а на
10-20% – это в среднем, по некоторым направлениям рост достигает 120%. При этом переход
на среднетоннажный транспорт нерентабелен, поскольку издержки в случае доставки груза на
расстояние, превышающее 400 километров, многократно вырастут [15].
Таким образом, некорректная работа системы «Платон» в совокупности с высокими тарифами за проезд и штрафами за нарушение правил оплаты создали сложную ситуацию для
грузоперевозчиков в России. По разным оценкам, от 20% до 30% машин перестали выходить в
рейсы [16]. Несмотря на то, что цены на грузоперевозки резко выросли (рост, по некоторым
подсчетам, составляет до 30%), многим логистическим компаниям грозит банкротство. Естественно, основной удар придется на мелкие компании и индивидуальных предпринимателей.
Во-первых, их доходы не позволяют ездить по тем тарифам, которые установили органы власти, во-вторых, они не могут работать по предоплате.
Такое мнение авторов сформировано на примере предприятий мукомольной сферы
деятельности. Так на одном из агропромышленных предприятий в связи запуском в эксплуатацию системы «Платон» логисты и водители авто столкнулись с рядом проблем, которые
мешают эффективной работе по доставке продукции. Из-за недостатка трекер-устройств (БУ
1201) менеджер по транспортной логистике вынужден покупать, так называемые, маршрутные
карты, которые не совсем удобны, так как необходимо точно знать маршрут движения, что
сделать очень сложно, например из-за загруженности многих городских транспортных артерий. № Платон»
Утро на предприятии начинается с личной беседы с каждым водителем для уточнения
точного маршрута движения в одну и другую сторону следования, после чего покупается
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маршрутная карта в одну сторону. После прибытия в место доставки, выгрузки продукции и
готовности выезжать обратно, водитель должен сообщить об этом логисту, чтобы тот купил
маршрутную карту на обратный путь.
Мы видим, на реальном примере, что система «Платон» усложняет ситуацию в работе
и вызывает много неудобств для водителей и логистов, что мешает развивать транспортную
логистику на предприятии.
Таким образом, проведенное исследование выявляет массу проблем и недоработок в
существующей системе « Платон». Однако, необходимо использовать грамотный подход в
сложившейся ситуации: прислушаться к мнению перевозчиков и принять во внимание научные исследования и разработки в данной области, что поможет качественно решить спорные
ситуации и создать эффективную систему. Необходимо подходить к решению возникающих
проблем комплексно, используя преимущества применения логистических центров, способных эффективно управлять товаропотоком: этот процесс приведет к снижению издержек и облегчит финансовое бремя транспортных компаний, что в свою очередь ведет к разрядке социальной напряжённости вокруг системы «Платон».
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Современное общество стало очень требовательно относиться к руководителям. Настоящий руководитель должен иметь особый подход к людям, умение мотивировать, наставлять персонал на правильный путь, проявлять не только административные навыки, но и лидерские качества. Поэтому сейчас приобретает особое значение поиска эффективных приемов
развития личности и формирования лидерских качеств молодежи, воспитания потенциальных
руководителей, которые были бы способны находить новые пути решения общественных проблем
Различные аспекты лидерства изучены в работах зарубежных ученых М. Герзон [2], Д.
Гоулман [3], Р. Гоффи [4], Д. Максвелл [7], Р. Стивен Кови [6], лидерство как конкурентное
преимущество государственных и муниципальных услуг рассматривалось в трудах О.Н. Валькович, А.А. Воронова [2,3].
По мнению упомянутых авторов человек умеющий принимать самостоятельно решения, готовый брать на себя ответственность за их осуществление, умеющий правильно взаимодействовать с другими людьми, умеющий работать в команде, обладает лидерскими качествами и способен стать успешным руководителем.
Существует мнение, что качества лидера в основном закладываются генетически и с
рождения человек обладает определенными психофизиологическими задатками: хорошей памятью, вниманием, склонностью к продуктивному мышлению. Однако на сегодняшний день
доказано, что ряду лидерских качеств (строить правильно общение, ставить задачи и формировать эффективные команды) можно научиться.
Лидер – это воплощение жизненной силы, стремящийся к идеалу.
Быть лидером – это не просто нести за собой такой статус. Лидер – это, тот, кто помогает другим сделать намного больше, чем они когда – либо считали возможным. Лидер всегда
знает, что ему нужно, куда идти и, что делать. Он видит четкую поставленную цель перед собой, к которой он в конечном итоге дойдет, преодолев все препятствия на своем нелегком пути.
В рамках исследовательской работы по методике Жарикова Е., Крушельницкого
Е. (студентов 2 курса факультета управления групп УП – 1305, УП – 1306, УП – 1307) «Диагностика лидерских способностей» и Синявского В.В., Федорошина В.А. «Коммуникативные и
организаторские склонности». Данные методики позволяют выявить способность у студента
быть лидером. В основе разработки – известные всеми методики анкетного типа. Опросник
позволяет оценить устойчивые показатели коммуникативных и организаторских склонностей.
В двух тестах вопросы содержат общий характер и не могут содержать всех необходимых
подробностей. Поэтому студенты, отвечая на вопросы теста должны представить себе типичные ситуации и не задумываться над деталями. В прохождении теста неважно оставить приятное впечатление, а важен суммарный балл.
Целью исследования являлось выявление у студентов факультета управления уровня
развития лидерских качеств, которые представлены в табл.1.
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Таблица 1
Лидерские качества будущих менеджеров [10]
Группы лидерских качеств

Лидерские качества

Интеллектуально-творческие

Готовность к выполнению профессиональных задач, умение практически
оценивать ситуацию, выдвигать идеи и намечать пути их воплощения, обоснованно и целесообразно использовать информацию, способность находить
решения в трудных ситуациях.

Организаторские

Социально-коммуникативные

Способность самостоятельно принимать решения, брать ответственность на
себя за решение коллективной задачи, управлять собой, психологическая готовность к работе в команде, умение находить индивидуальный подход к людям.
Способность вести людей за собой, умение организовать внутри коллективное
общение, разрешить конфликты в команде, находить общий язык с разными
людьми, чувствовать и понимать эмоции других.

Тестирование прошли 65 человек. Из них 24 юноши и 41 девушка. Выявлено, что слабая выраженность лидерских способностей (до 25 баллов) наблюдается у 27 человек, из них 6
юношей и 21 девушка; средняя выраженность (до 25 – 35 баллов) – у 38 человек, из них 18
юношей и 20 девушек. По данным теста интерпретация результатов на «сильную выраженность» (от 35 – 40 баллов) и «склонность к диктату» свыше 40 баллов у студентов не обнаружена.
Таблица 2
Диагностика лидерских способностей
Интерпретация результатов

из них

Всего человек

юноши

девушки

Слабая выраженность до 25 баллов

27

6

21

Средняя выраженность до 26-35 баллов

38

18

20

Сильная выраженность от 36-40 баллов

-

-

-

Склонность к диктату свыше 40 баллов

-

-

-

65

24

41

Всего

По данным анализа опроса можно сказать, что среди студентов преобладают люди со
средне выраженными лидерскими способностями. Это означает, что у большинства студентов
развиты лидерские способности на среднестатистическом уровне.
Результаты теста «Коммуникативные склонности» представлены в таблице 3.
Таблица 3
Коммуникативные склонности
Шкальная
оценка
1
2
3
4
5
Всего
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Величина коэффициента
от 0,10
до 0,45
от 0,46
до 0,55
от 0,56
до 0,65
от 0,66
до 0,75
от 0,76
до 1,00
-

Характеристика испытуемых по шкальной
оценке
низкий
уровень
уровень ниже среднего
средний уровень
высокий уровень
высший уровень
-

Всего человек

из них
юношей

девушек

23

7

16

10

4

6

5

3

2

13

9

4

14
65

1
24

13
41

Анкетирование по выявлению коэффициента коммуникативных склонностей показало,
что преобладают студенты с низким уровнем коммуникативных качеств, из которых больше
девушек (16 человек), но есть студенты, у которых коэффициент коммуникации средний, выше среднего и высокий.
По результатам теста «Организаторские склонности», мы видим (таблица 4), что практически поровну разделились студенты с низким уровнем и высшим. Так же присутствуют
студенты, у которых организаторский коэффициент низкий и средний.
Таким образом, студенты разделились практически поровну с низким уровнем 32%
(16% юношей и 41% девушек) и с высшим 33% (33% юношей и 34% девушек). По итогам исследования можно предложить следующие мероприятия, посвящённые развитию лидерских
качеств, навыков коммуникации и организаторских способностей:
1. Выявить потенциал лидеров среди студентов КубГАУ факультета управления;
2. Развить у студентов умение самостоятельно принимать решения, отстаивать свою
точку зрения, работать в коллективе, принимать активное участие в развитии команды;
3. Сформировать навыки управлять собой, применять качества убеждения, влиять с положительной точки зрения на людей, самостоятельно принимать решения;
4. Развить навыки работы в команде.
Таблица 4
Организаторские склонности
Шкальная
оценка
1
2
3
4
5
Всего

Величина коэффициента
от 0,2
до 0,55
от 0,56
до 0,65
от 0,66
до 0,7
от 0,71
до 0,8
от 0,81
до 1,0
-

Характеристика испытуемых по шкальной
оценке
низкий
уровень
уровень ниже среднего
средний уровень
высокий уровень
высший уровень
-

из них

Всего человек

юношей

девушек

21

4

17

10

7

3

10

5

5

2

0

2

22
65

8
24

14
41

Достижение этих целей возможно за счет проведения следующих тренингов: развития
навыков общения и коммуникативных навыков в группе, авторами которого являются Аверина И., Грибанова М., Суворова М. [1]. Главной задачей, которого является развить коммуникативные навыки в группе.
Тренинг организаторских способностей, автором которого является Ипполитова Е. А. [5], кандидат психологических наук.
Данный тренинг ориентирован на людей, стремящихся развивать персональные способности к организации групп и коллективов.
Следовательно, если провести эти тренинги студенты станут больше понимать значимость своей будущей профессии. И будем надеяться, что данные мероприятия помогут им
осознавать, какую ответственность они берут на себя.
Сама проблема лидерства как научно – практическая задача возникла еще в ХХ веке и
до настоящего времени в этой области сложилась кризисная ситуация.
Проведенное исследование показало, что у студентов 2-го курса не достаточно развиты
качества лидера. Им нужно работать над собой и над воспитанием чтобы стать успешным ру-
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ководителем организации. Анкетирование показало, что девушки преуспевают в развитии лидерских способностях в отличии от мальчиков.
Развитие лидерских качеств у студентов и весь комплекс принимаемых мер по формированию эффективного лидерства в России будет способствовать качественному обновлению
страны.
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Электроэнергетика играет важнейшую роль в мировой экономике и в экономике
Российской Федерации. В период экономического кризиса электроэнергетика как часть
энергетического комплекса испытывает определенные проблемы, которые связаны с
проявлением
финансовых
рисков.
Гарантом
стабильного
функционирования
электроэнергетики и снабжения электроэнергией российской экономики и населения являются
энергосбытовые компании, обеспечивающие поступление финансовых
ресурсов
производителям электроэнергии и распределяющим компаниям. Экономический кризис 20142015 гг. вызвал определенные изменения в деятельности компаний энергетического
комплекса, сопровождающиеся нарушением финансовых потоков, связей и отношений между
партнерами, и как следствие нарушением финансовой устойчивости энергетических
компаний. В современных условиях особую актуальность приобретает обоснование
особенностей управления финансовыми рисками энергосбытовых компаний в условиях
проявления экономического кризиса для обеспечения финансовой стабильности их
функционирования и развития. В связи с этим целью настоящего исследования является
разработка рекомендаций и предложений по формированию эффективной системы
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управления финансовыми рисками энергосбытовых компаний в условиях экономического
кризиса. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующщие задачи:
1. Проанализировать фактическое состояние и динамику развития энергосбытовых
компаний.
2. Выявить особенности проявления финансовых рисков в деятельности
энергосбытовых компаний в условиях экономического кризиса.
3. Разработать рекомендации и предложения по формированию системы управления
финансовыми рисками в условиях кризиса
Энергосбытовая деятельность потенциально является одним из наиболее
конкурентоспособных сегментов электроэнергетической отрасли. На региональных
энергосбытовых рынках присутствует конкуренция между выделяющимися из АО-энерго
энергосбытовыми компаниям. По состоянию на 01.01.2015 г. в России функционировало 105
энергосбытовых организаций с учетом гарантирующих поставщиков электроэнергии [10]. По
итогам 2014 г. по объему реализации продукции в энергосбытовой деятельности определены
10 лидеров (табл. 1).
Таблица 1
Ведущие компании в сфере энергосбытовой деятельнсоти за период 2014г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компания
«Интер РАО»
«Русэнергосбыт»
«Татэнергосбыт»
«ТНС энерго», группа компаний
«Русэнергоресурс»
«Пермэнергосбыт»
«Самараэнерго»
Энергосбытовая компания «Восток»
«Челябэнергосбыт»
«Новосибирскэнергосбыт»

Объем
реализации в
2014 году
(млн руб.)
741101,0
132166,1
46223,0
150209,2
38602,2
31943,5
38126,8
31675,5
31793,3
27154,9

Объем
реализации в
2013 году
(млн руб.)
662321,0
121812,3
43414,0
102537,6
39611,7
29730,4
40197,3
30697,8
29010,5
24621,2

Темп
прироста
(%)

Объем реализации
в 2014 году (млн.
долл)

11,9
8,5
6,5
46,5
-2,5
7,4
-5,2
3,2
9,6
10,3

19199,5
3424,0
1197,5
3891,4
1000,1
827,6
987,7
820,6
823,7
703,5

Источник: Эксперт РА : http://raexpert.ru [10]

Анализируя экономические показатели за 1 квартал 2015 г., опубликованные
компаниями энергосбытового сектора, следует отметить, что у большинства компаний
наблюдается падение полезного отпуска электроэнергии, тогда как в 2014 г. более половины
сбытовых компаний сумели продемонстрировать положительную динамику доходов и рост
полезного отпуска электроэнергии (табл. 2). Данная ситуация обусловлена падением объемов
производства промышленных предприятий. Незначительное увеличение полезного отпуска
продемонстрировали лишь Мосэнергосбыт и Калужская сбытовая компания.
Таблица 2
Операционные показатели деятельности энергосбытовых компаний за период
1 квартал 2014 г. и 1 квартал 2015 г.
Операционные показатели
Мосэнергосбыт
РЭСК
Калужская СК
Пермская СК
Красноярскэнергосбыт
Самараэнерго
Кубаньэнергосбыт
Ярославская СК
Энергосбыт Ростовэнерго
Ставропольэнергосбыт

Полезный отпуск, млн кВт/ч
1кв. 2014
1кв. 2015
%
22 679
22 818
0,6
798
743
-6,9
984
984
0,1
3 673
3 541
-3,6
4 438
4 230
-4,7
3 378
3 107
-8
3 571
3 517
-1,5
1 420
1 400
-1,5
3 417
3 367
-1,5
865
858
-0,8

Средний расчетный тариф, руб/квт/ч
1кв. 2014
1кв. 2015
%
2,94
2,95
0,1
2,85
2,83
-0,7
4,07
3,94
-,32
2,45
2,49
1,6
1,75
2,33
33,1
2,54
2,53
-0,4
2,88
3,14
9,0
2,90
2,80
-3,4
3,12
3,32
6,4
3,13
3,46
10,5

Источник: данные официальных сайтов энергосбытовых компаний
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В таблице 3 представлены финансовые показатели основных энергосбытовых
компаний за период 1 квартал 2014 г. и 1 квартал 2015 г. Данный временной интервал выбран
не случайно, поскольку именно в период 1 квартала 2015 г. наиболее ярко проявил свое
влияние на деятельность российских компаний валютный кризис 2014-2015 гг.
Таблица 3
Финансовые показатели энергосбытовых компаний за период 1 квартал 2014 г.
и 1 квартал 2015 г.
Энергосбытовые компании
1
Мосэнергосбыт
Красноярскэнергосбыт
Челябэнергосбыт
Пермская СК
Нижегородская СК
РЭСК
Кубаньэнергосбыт
Ярославская СК
Энергосбыт Ростовэнерго
Ставропольэнергосбыт

Выручка, млн руб.
1кв. 2014
1кв. 2015
2
3
67 169
67 646
7 787
9 860
8 971
8 729
9 005
8 802
9 257
9 546
2 276
2 106
10 299
11 067
4 114
3 924
10 688
11 175
3 339
3 662

%
4
0,7
26,6
-2,7
-2,3
3,1
-7,5
7,5
-4,6
4,6
9,7

Чистая прибыль, млн руб.
1кв. 2014 1кв. 2015
%
5
6
7
823
305
-63
19
140
в 7 раз
33
19
-41,4
16
0,5
-97,0
151
187
24,0
0,8
13
в 16 раз
59
62
5,1
182
66
-63,8
135
54
-59,8
60
68
13,3

Источник: данные официальных сайтов компаний

Лидером по росту финансовых показателей среди энергосбытовых компаний является
Красноярскэнергосбыт, его выручка выросла в 2015г. по сравнению с 2014г. на 27%, а чистая
прибыль увеличилась в 7 раз. В целом, большинство компаний продемонстрировали
негативную динамику по чистой прибыли, но ни одна из компаний не показала убыток.
Причинами падения стало увеличение себестоимости и расходов по обслуживанию долга в
результате роста процентных ставок (таблица 3 и таблица 4).
Таблица 4
Изменение ключевой ставки ЦБ РФ в период с декабря 2014г. по февраль 2016г. [8]
Период введения ставки

Размер ставки в %

С 14.09.2012 г. по 16.12.2014 г.
С 16.12.2014 г. по 02.02.2015 г.

8,25
17

С 02.02.2015 г. по 16.03.2015 г.
С 16.03.2015 г. по 05.05.2015 г.
С 05.05.2015 г. по 16.06.2015 г.
C 16.06.2015 г. по 03.08.2015 г.

15
14
12,5
11,5

C 03.08.2015 г. по настоящее время (февраль 2016 г.)

11

Экономический кризис оказывает негативное влияние на финансовые показатели
деятельности энергосбытовых компаний, замедляя расчеты между предприятиями, снижая
покупательскую способность, что в целом приводит к нарушению платежной дисциплины и
вызывает сбои в функционировании предприятий. Оценивая текущее состояние
энергосбытовых компаний, необходимо принимать во внимание тот факт, что ухудшение
платежной дисциплины будет крайне негативно сказываться на финансовых результатах, что
ведет к росту дебиторской и кредиторской задолженности и, как следствие, появлению
потребности в формировании резервов и долговом финансировании (таблица 5).
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Таблица 5
Показатели дебиторской и кредиторской задолженности энергосбытовых компаний за
период 1 квартал 2014 г. и 1 квартал 2015 г.
Энергосбытовые компании
Мосэнергосбыт
Нижегородская СК
Челябэнергосбыт
Пермская СК
Красноярскэнергосбыт
РЭСК
Кубаньэнергосбыт
Ярославская СК
Энергосбыт Ростовэнерго
Ставропольэнергосбыт

Дебиторская задолженность, млн. руб.
1 кв. 2014
1 кв. 2015
%
18 251
18 451
1,1
5 745
6 808
18,5
5 720
6 022
5,3
2 758
3 075
11,5
4 015
4 017
0,1
508
456
-10,2
5 435
7 001
28,8
1 480
1 562
5,5
9 123
8 849
-3,0
1 263
1 399
10,8

Кредиторская задолженность, млн. руб
1кв. 2014
1 кв. 2015
%
23 264
24 199
4,0
4 641
4 400
-5,2
4 628
4 215
-8,9
2 375
2 445
3,0
2 260
2 856
26,3
688
655
-4,8
2 989
4 906
64,1
1 624
1 615
-0,5
3 309
4 222
27,6
1 075
1 184
10,1

Источник: данные официальных сайтов компаний

Низкая платёжная дисциплина предприятий является одной из серьезных проблем,
которая отражается в том числе и на стоимости электроэнергии.
Задолженность за электроэнергию в России в первой половине 2015 г. выросла. На
начало июня 2015 г. задолженность в опте составляла 48 млрд руб., в рознице – 191 млрд руб.
Рост задолженности по сравнению с 1 января 2015 г. составил 5% и 26,5% соответственно.
По оценке независимых экспертов средний уровень оплаты электроэнергии
физическими лицами по стране составляет 60-70%. К числу неплательщиков относятся
бюджетные
потребители,
предприятия
сферы
ЖКХ,
управляющие
компании
многоквартирных домов, физические лица – собственники жилых помещений, крупные
промышленные предприятия, оказавшиеся в тяжелом финансовом положении из-за кризиса.
Учитывая то, что физические лица составляют значительную часть в отпуске электроэнергии,
задолженность населения представляет серьезную проблему для энергосбытовых компаний
[1]. За весь период 2014 г. объём задолженности за электроэнергию удалось снизить на 1,6
млрд. рублей, а за первую половину 2015г. года она выросла на 3,3 млрд. рублей. В результате
почти треть сбытовых компаний вынуждена работать в условиях недостатка кредитных
ресурсов для покрытия кассовых разрывов. Реализуя комплекс мер по снижению уровня
неплатежей, Министерство энергетики Российской Федерации разработало законопроект,
направленный на укрепление платежной дисциплины [9].
Таким образом, низкая платежная дисциплина может привести к потере финансовой
устойчивости энергосбытовых компаний, а также привести к снижению надежности на
розничном рынке и к неплатежам на оптовом рынке электроэнергии.
Для выявления особенностей проявления финансовых рисков в деятельности
энергосбытовых компаний в условиях экономического кризиса, и в частности валютного
кризиса 2014-2015 гг., необходимо рассмотреть основные этапы развития энергетической
отрасли. В условиях циклического развития экономики периодические спады и подъемы,
начиная с кризисного 1998 г., оказывали существенное влияние на инфраструктурные отрасли
экономики, в частности на энергетическую. Снижение потребления электроэнергии после
кризиса 1998 г. во многом объясняется сокращением промышленного производства, которое
является одним из осноных потребителей электроэнергии.
По данным Системного оператора Единой энергетической системы (ОАО «СО ЕЭС»)
[7] потребление электроэнергии в России в результате кризиса 2008-2009 гг. сократилось на
4,6% в 2009 г. относительно уровня предыдущего 2008 г. Негативную ситуацию в
электроэнергетике усугубляет практика неплатежей со стороны потребителей электроэнергии.
В 2008 г. уровень задолженности на розничном рынке электроэнергии перед сбытовыми
компаниями составил 15%, преодолев к марту 2009 г. отметку в 100 млрд руб. За период 20082015 гг. ситуация еще больше усугубилась и энергетические компании все больше
испытывают проявление финансовых рисков в своей деятельности. Кроме сокращения
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прибыли и снижения платежной дисциплины со стороны потребителей энергии, они
столкнулись еще и с проблемой отсутствия доступных заемных средств, доля которых в
общем объеме финансирования инвестиционных программ должна была составить не менее
30–50%. Если до кризиса 2014-2015 гг. энергетические компании могли получать кредитные
ресурсы под 7–8,5% годовых на срок до 4–5 лет, то начиная с 2015 г. процентная ставка по
кредитам составляет более 20%, а время предоставления заемных средств сократилось до
уровня одного года, что является неприемлемым для энергетических компаний.
В условиях экономического кризиса колебание курсов валют и снижение курса
национальной валюты приводят в нестабильной ситуации в сфере закупки импортного
оборудования для осуещствления модернизации промышленных мощностей энергетических
компаний. Сегодня стоимость ввода 1 кВт установленной на электростанции мощности
достигает уже 1500–1800 долларов, что более чем в 2 раза первышает эти показатели по
сравнению с 2014 г. Минимизировать финансовые риски энергосбытовых компаний в
условиях экономического кризиса возможно на основе пересмотра масштабов и сроков
реализации инвестиционных программ, а так же за счет проведения активной политики по
привлечению инвестиционных ресурсов в сферу энергетики [11]. Однако заключенные
договоры по предоставлению мощности энергетическими компаниями предусматривают
строгое соблюдение всех принятых обязательств. Отслеживание ситуации в этой части
возложено на правопреемников расформированного энергохолдинга РАО «ЕЭС России» в
лице «Администратора торговой системы» и «Системного оператора», которые, в случае
нарушения условий заключенного соглашения хотя бы по одному энергетическому объекту,
могут накладывать на генерирующую компанию штрафные санкции размером до 25% от
стоимости всей ее инвестиционной программы.
По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС» [7] потребление электроэнергии в Единой
энергосистеме России в сентябре 2015 года составило 76,0 млрд. кВт*ч, что на 0,6% меньше
объема потребления за сентябрь 2014 года. Потребление электроэнергии в сентябре 2015 года
в целом по России составило 78,0 млрд. кВт*ч, что так же на 0,6% меньше, чем в сентябре
2014 года. Потребление электроэнергии за девять месяцев 2015 года в целом по России
составило 752,9 млрд. кВт*ч, что на 0,1% больше, чем за тот же период 2014 года. В ЕЭС
России потребление электроэнергии с начала года составило 732,5 млрд. кВт*ч, что на 0,2%
меньше значения достигнутого в январе-сентябре 2014 года. С начала 2015 года выработка
электроэнергии в России в целом составила 762,8 млрд. кВт*ч, что на 0,8% больше объема
выработки в январе-сентябре 2014 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за девять
месяцев 2015 года составила 746,5 млрд. кВт*ч, что на 0,7% больше показателя аналогичного
периода прошлого года. По итогам 2015 г. ситуация в энергетичесакой отрасли несколько
изменилась. В таблице 6 представлены данные ОАО «СО ЕЭС» об объемах потребления
электроэнергии за период 2015 г. в сравнении с показателями 2014 г.
Таблица 6
Объем потребления электроэнергии за период 2015 года по данным ОАО «СО ЕЭС» [7]
ОЭС/ Энергозона
Восток (с учетом изолированных
систем)
Сибирь (с учетом изолированных
систем)
Урал
Средняя Волга
Центр
Северо-Запад
Юг (с учетом изолированных систем)

Выработка, млрд.
кВт ч

Относительно
2014 года, %

Потребление, млрд.
кВт ч

Относительно
2014 года, %

47,7

1,1

44,2

1,3

210,7

1,3

213,0

-0,3

257,7
105,4
237,0
101,3

-0,8
0,3
-0,9
-1,2

258,3
104,2
231,8
90,3

-0,9
-2,3
-0,5
-0,5

90,2

5,1

94,6

2,9

Источник:ˎОперативные данные ОАОˎ«СОˎЕЭС»,ˎ
http://so-ups.ru/index.php?id=press_release_view&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=8055 [7]
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Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2015 году составило
1008,2 млрд. кВт*ч, что на 0,5 % меньше объема потребления в 2014 году. Потребление электроэнергии в целом по России в 2015 году составило 1036,4 млрд. кВт*ч, что на 0,4% меньше,
чем в 2014 году. Выработка электроэнергии в России в 2015 году составила 1049,9 млрд.
кВт*ч, что на 0,2 % больше, чем в 2014 году. Электростанции ЕЭС России выработали 1026,8
млрд. кВт*ч, что так же на 0,2 % больше, чем в 2014 году [7].
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2015
году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 614,1 млрд. кВт*ч,
что на 1,3 % меньше, чем в 2014 году. Выработка ГЭС за 2015 год составила 160,2 млрд.
кВт*ч (на 4,1 % меньше, чем в 2014 году). АЭС в 2015 году выработано 195,0 млрд. кВт*ч, что
на 8,2 % больше объема электроэнергии, выработанного в 2014 году. Электростанции промышленных предприятий за 2015 год выработали 57,5 млрд. кВт*ч (на 3,5 % больше, чем в
2014 году) [7].
Представленные данные свидетельствуют о снижении объемов потребления
электроэнергии в 2015г. по сравнению с 2014г. и одновременном увеличении выработки
электроэнергии за рассматриваемый период экономического кризиса 2014-2015гг. Отклонения
незначительны по своим показателям (потребление сократилось на 0,4%, а выработка
увеличилась на 3,5%), однако свидетельствуют о нарастающих проблемах в энергетической
отрасли в результате такого дисбаланса, что способно привести к усилению финансовых
рисков. Особенность проявления финансового риска связана с вероятностью получения
ущерба в результате проведения каких-либо операций с кредитными ресурсами, валютными
ценностями, ценными бумагами, а также операций, связанных с нарушением платежной и
финансовой дисциплины (нарушение финансовых потоков и платежей) [4]. Как правило, к
финансовым рискам относят кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск
упущенной финансовой выгоды, риск сокращения объемов финансирования [2]. В
деятельности энергосбытовых компаний присутствуют следующие финансовые риски:
1. Риск неплатежей, который влечет за собой наращивание кредиторской и дебиторской
задолженности, сопровождается кассовыми разрывами и, как следствие, вызывает
необходимость в привлечении кредитных ресурсов для обеспечения обязательных платежей за
электроэнергию и услуги инфраструктурных организаций.
2. Риск не утверждения обоснованных тарифов Региональной службой по тарифам
способен привести к недополучению доходов энергосбытовыми компаниями.
3. Риск финансовых потерь в связи с ростом инфляции, что приводит к увеличению
реальной стоимости дебиторской задолженности, увеличению себестоимости энергосбытовых
компаний из-за роста цен на товары, работы, услуги, а также к уменьшениюˎ реальнойˎ
стоимостиˎ средствˎ поˎ инвестиционнымˎ программам, направленным на развитие
энергетической отрасли в целом.
Основнымˎ показателем,ˎ наиболееˎ подверженнымˎ изменению,ˎ связаннымˎ сˎ
финансовымиˎ рисками,ˎ являетсяˎ прибыльˎ компании.ˎ Сˎ ростомˎ процентныхˎ ставокˎ
увеличиваютсяˎ выплатыˎ поˎ процентамˎ заˎ пользованиеˎ кредитамиˎ коммерческихˎ банковˎ и,ˎ
соответственно,ˎ снижаетсяˎ прибыльˎ компании [3].ˎ Кромеˎ того,ˎ прибыльˎ уменьшаетсяˎ приˎ
увеличенииˎ себестоимостиˎ реализуемойˎ электроэнергииˎ иˎ введении ограничений наˎ
увеличениеˎ тарифовˎ наˎ законодательномˎ уровне. Кризис неплатежейˎ затронулˎ сбытовыеˎ
компанииˎ вˎ разнойˎ степени.ˎ Масштабˎ проблемыˎ вˎ большейˎ частиˎ обусловленˎ структуройˎ
полезногоˎ отпускаˎ энергоснабжающейˎ организации.ˎ Вˎ наименееˎ выгодномˎ положенииˎ
оказалисьˎ сбыты,ˎ вˎ объемеˎ полезногоˎ отпускаˎ которыхˎ великаˎ доляˎ металлургическихˎ
предприятий,ˎсущественнееˎдругихˎпострадавшихˎотˎэкономическогоˎкризиса. ˎВˎотносительноˎ
болееˎвыгодномˎположенииˎоказались эффективныеˎнезависимыеˎэнергосбытовыеˎкомпании,ˎ
способныеˎнайтиˎиндивидуальныйˎподходˎкˎкаждомуˎпотребителю.ˎНапример,ˎпредложившиеˎ
гибкийˎ графикˎ платежей,ˎ приˎ этомˎ сумевшиеˎ договоритьсяˎ сˎ производителямиˎ наˎ оптовомˎ
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рынкеˎ оˎ синхронномˎ измененииˎ графикаˎ оплаты. Ухудшениеˎ финансовогоˎ состоянияˎ
потребителейˎвсеˎчащеˎприводитˎкˎнеплатежамˎилиˎзадержкамˎплатыˎзаˎэлектроэнергию,ˎчтоˎвˎ
своюˎ очередьˎ являетсяˎ причинойˎ увеличенияˎ кассовыхˎ разрывовˎ вˎ расчетахˎ энергосбытовых
компаний (ЭСК)ˎ приˎ покупкеˎ электроэнергииˎ наˎ оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ).ˎ Вˎ
даннойˎ ситуацииˎ уˎ энергосбытовыхˎ компанийˎ наˎ 20-30%ˎ увеличиваетсяˎ периодˎ оборотаˎ
привлеченныхˎкредитныхˎресурсов.
Потребностьˎ вˎ привлеченныхˎ денежныхˎ средствахˎ возникаетˎ вˎ энергосбытовомˎ
сегментеˎ вследствиеˎ рядаˎ причин.ˎ Объективнымˎ факторомˎ являетсяˎ то,ˎ чтоˎ сбытовыеˎ
компанииˎ вносятˎ платуˎ заˎ поставкиˎ каждыеˎ семьˎ дней.ˎ Поˎ сложившейсяˎ практике,ˎ
потребителиˎоплачиваютˎполученнуюˎэлектроэнергиюˎтолькоˎодинˎразˎвˎмесяц.ˎВˎлияниеˎэтогоˎ
фактораˎисключаетсяˎпутемˎ выставленияˎплановыхˎавансовыхˎсчетов.ˎПеречислениеˎсредствˎ
производитсяˎ дваˎ разаˎ вˎ месяц,ˎ чтоˎ снижаетˎ финансовуюˎ нагрузкуˎ наˎ потребителей.ˎ Аˎ
сбытовойˎ компанииˎ этоˎ даетˎ возможностьˎ избавитьсяˎ отˎ необходимостиˎ краткосрочногоˎ
кредитованияˎиˎобеспечиваетˎфинансовуюˎнезависимостьˎиˎстабильность.
Вˎусловияхˎкризисаˎвозрастаетˎрискˎнеплатежейˎвˎсвязиˎсˎотсутствиемˎуˎпотребителейˎ
свободныхˎ средств,ˎ сокращениемˎ объемовˎ производстваˎ иˎ низкойˎ ликвидностьюˎ рынка [5].ˎ
Дляˎ поддержанияˎ сложившихсяˎ партнерскихˎ отношенийˎ энергосбытовыеˎ компанииˎ подчасˎ
вынужденыˎидтиˎнаˎзаключениеˎсˎпотребителямиˎдоговоровˎреструктуризацииˎзадолженностиˎ
сˎ переносомˎ сроковˎ иˎ рассрочкойˎ платежей.ˎ Повсеместноˎ уˎ сбытовˎ возникаютˎ кассовыеˎ
разрывы,ˎдляˎпокрытияˎкоторыхˎтребуютсяˎбанковскиеˎзаймы.ˎТоˎестьˎфактическиˎпроисходитˎ
кредитованиеˎ потребителейˎ энергосбытовымиˎ компаниями. Следуетˎ отметить,ˎ чтоˎ
подверженностьˎ российскихˎ энергосбытовыхˎ компанийˎ ˎрискам,ˎ связаннымˎ сˎ изменениемˎ
процентныхˎставок,ˎкурсаˎобменаˎиностранныхˎвалютˎневелика [3].ˎКомпанииˎрассматриваютˎ
риски,ˎ связанныеˎ сˎ изменениемˎ процентныхˎ ставокˎ поˎ привлекаемымˎ кредитнымˎ ресурсам,ˎ
какˎ значительные.ˎ Учитываяˎ объемˎ кредитныхˎ заимствований,ˎ которыеˎ необходимыˎ
компаниямˎдляˎпокрытияˎкассовыхˎразрывов,ˎ увеличениеˎразмераˎ процентныхˎставокˎможетˎ
повлечьˎ непредусмотренныйˎ вˎ тарифахˎ ростˎ затрат.ˎ Посколькуˎ всяˎ суммаˎ расходовˎ
номинированаˎ вˎ рублях,ˎ аˎ доходыˎ неˎ привязаныˎ кˎ валютномуˎ курсу,ˎ вероятностьˎ
возникновенияˎ существенныхˎ финансовыхˎ рисков, которыеˎ способны существенноˎ повлиятьˎ
наˎизменениеˎвыручки,ˎрасходовˎиˎприбыли,ˎотсутствует [6].ˎ
Такимˎ образом,ˎ проведенное исследование особенностей управления финансовыми
рисками энергосбытовых компаний в условиях экономического кризиса позволяет сделать
следующие ивыводы:
1. Экономический кризис оказывает негативное влияние на финансовую устойчивость
энергетических предприятий. В частности энергосбытовые компании в период кризиса
подвержены проявлению рисков, связанных с ростом инфляции, с не принятием
обоснованных тарифов, с сокращением финансовых потоков, с ростом неплатежей и, как
следствие, увеличением дебиторской и кредиторской задолженности, что приводит к
необходимости привлечения кредитных ресурсов. В период кризисов в связи с ростом
инфляци происходит уменьшениеˎреальнойˎстоимостиˎсредствˎпоˎинвестиционнымˎпрограмм,
направленным на развитие энергетической отрасли в целом. В связи с этим следует отметить,
что в соответствии с принятой Федеральной службой по финансовым рынкам класификацией
финансовых рисков, энергосбытовые компании испытывают проявление трех основных видов
финансовых рисков: инфляционного, валютного и процентного. Валютный риск наиболее
ярко проявляется в деятельности энергосбытовых компаний в период кризиса в момент
покупки импортного оборудования и комплектующих для осуществления модернизации
производства.
2. Создание эффективной системы управления финансовыми рисками является одной
из самых сложных задач, которую современным энергетическим компаниям приходится
решать в усовиях падения объемов потребления электроэнергии и роста задолженности своих
контрагентов. Об этом свидетельствуют данные анализа динамики развития энрегетической
отрасли в периоды кризисов 2008-2009гг. и 2014-2015гг. Для формирования эффективной
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системы управления финансовыми рисками энергосбытовым компаниям следует реализовать
следующие основные мероприятия:
 осуществлять целенаправленноеˎ иˎ постоянноеˎ отслеживаниеˎ рисков,ˎ сˎ которымиˎ
сталкиваетсяˎ компанияˎ вˎ процессеˎ своейˎ работыˎ (поˎ возможности,ˎ установлениеˎ ихˎ
взаимосвязей);
 проводить оценкуу вероятностиˎ иˎ последствийˎ возникновенияˎ тойˎ илиˎ инойˎ
неблагоприятнойˎситуации;
 ˎформироватьˎиˎпостоянноˎобновлять инструментариййуправленияˎрисками;ˎ
 устанавливать принимаемыеˎ компаниейˎ лимитыˎ рисковˎ иˎ компенсацииˎ заˎ риск,ˎ аˎ
такжеˎ усилить контрольˎ заˎ тем,ˎ чтобыˎ данныеˎ рискиˎ находилисьˎ вˎ пределахˎ утвержденныхˎ
лимитов;ˎ
 доводить доˎ сотрудниковˎ компанииˎ (вˎ частности,ˎ трейдеровˎ иˎ диспетчеровˎ станции)ˎ
сведенияˎоˎвеличинеˎриска,ˎосознанноˎпринимаемогоˎимиˎдоˎпроведенияˎкаких-либоˎопераций;ˎ
 разработать рекомендацииˎпоˎформированиюˎстратегииˎиˎэффективномуˎраспределениюˎ
ресурсовˎсˎучетомˎстепениˎриска;ˎ
 отражать в управленческой системе полную и достоверную информацию о величине
рисков и характере их проявления.
Предложенные мероприятия предполагают осуществление всесторонней оценки
финансовых рисков и усиление контроля за их проявлением. Энергосбытовым компаниям следует
включить мероприятия по осуществлению контроля над рисками в систему стратегического
управления.
ы 3. Для минимизации негативного влияния кризиса неплатежей на деятельность
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энергосбытовых компаний следует своевременно проводить комплексную работу по
планированию финансовых потоков и реструктуризации задолженности потребителей за
поставленную электроэнергию. В период экономического кризиса данное направление
заслуживает особого внимания, поскольку наблюдается системный характер увеличения
дебиторской и кредиторской задолженности, что приводит не только к дисбалансу финансовых
потоков, но и к нарушению связей и отношений между предприятиями.
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Современные условия производства предъявляют все более высокие требования к управлению персоналом в части интенсификации этого процесса. Немаловажной его составляющей
является построение эффективной системы адаптации персонала. Адаптация персонала – достаточно сложный и длительный процесс, понимание его сущности и необходимости с течением
времени претерпевает постоянные изменения. Базовое понятие адаптации подразумевает приспособление вновь принятого работника к новым для него условиям и содержанию трудовой
деятельности и социальной среде коллектива. Столь сжатое понимание адаптации, являющейся,
несомненно, многогранным и многоаспектным явлением, зачастую приводило к использованию
в процессе адаптации ограниченного как по количеству, так и, что особенно негативно сказывалось на эффективности, качеству, инструментов и методов. Помимо этого, важно понимание
обоюдности процессов адаптации, ведь не только работник вынужден приспосабливаться к новой для себя организации, но и сама организация, ее коллектив и руководители в некоторой степени подвержены адаптационным процессам в отношении нового сотрудника и от того, насколько лояльны к этому процессу работник и принимающая его организация, во многом зависит их дальнейшая продуктивность [3, C. 12].
Как видно, адаптация персонала – процесс достаточно сложный и многосторонний,
включающий в себя помимо собственно профессиональной адаптации, как реализации профессиональных навыков и умений на новом месте, еще целый ряд направлений. К их числу следует
отнести такие немаловажные разновидности адаптации, как психологическая – процесс привыкания к новому режиму и рабочему ритму, нагрузкам; организационная – понимание и принятие
вновь обретенного статуса в компании, оценка значимости персонала и непосредственно себя;
социальная – налаживание социально-трудовых отношений в новой социальной среде.
Столь разносторонний подход к адаптации персонала требует, в свою очередь, отдельных мероприятий на каждом из этапов процесса адаптации персонала. На начальном этапе следует оценить имеющийся у кандидата опыт работы в аналогичных или иных компаниях, которой может существенно упростить процесс создания программы и длительность адаптации [5,
C. 100]. На следующей стадии необходимо выдвинуть основные требования, предъявляемые организацией к данному работнику, и ознакомить с его прямыми обязанностями. Также возможно
ознакомление с особенностями организации, ее инфраструктурой, правилами поведения. На успешность адаптации немалое воздействие оказывает понимание работником того, с чем ему
пред стоит столкнутся в рамках предстоящей деятельности. Последующие адаптационные мероприятия должны быть направлены на так называемую трудовую адаптацию работника [1,
C.15]. На первое место выходят межличностные отношения в коллективе, работник вливается
не только и не столько в производственную, но и в первую очередь, социальную составляющую
организации. Важнейшую роль приобретает поддержка нового работника как со стороны всего
коллектива, так и отдельными его наиболее авторитетными членами, при этом не следует пренебрегать ролью неформальных лидеров коллектива, которые несмотря на видимое отсутствие
административных полномочий, способны оказать весомое влияние на настроение коллектива и
его отношение в вновь прибывшему работнику. Именно этап социализации работника в новом
коллективе является наилучшим моментом для проявления личных качеств и формирования за216

интересованности новичка не только в личных целях, но и в интересах коллектива и организации в целом [7, C.26].
Завершается адаптация персонала этапом непосредственно функционирования, который
при отсутствии контролируемых процедур адаптации может наступать в достаточно отдаленной
перспективе. Иногда от момента найма нового работника до начала его полноценного функционирования может проходить достаточно много времени, порой этот период исчисляется годами,
в то время как тщательно продуманный и правильно организованный процесс адаптации способен сократить этот срок и, соответственно, потери организации, весьма существенно [8, C.66].
Практически полное разрешение проблем выполнения возложенных на работника функций и
отсутствие или неполное понимание с коллективом может завершиться за насколько месяцев.
Результатом наиболее продуктивных процедур адаптации может стать срок один-два месяца.
При построении эффективной системы адаптации персонала необходимо учитывать различные подходы к разрешению противоречий, вызванных внутренними, такими как личностные
качества самого работника, степень и качество его мотивации, имеющийся у него производственный и жизненный опыт, возможные личные проблемы и т.п., и внешними факторами, такими, как существующие в организации традиции и морально-этические установки, наличие, характер и степень влияния неформальных лидеров коллектива, культура организации и имеющаяся в ней системы наказаний и поощрений.
Не вызывает сомнений необходимость предпринятия определенных усилий для сокращения временных интервалов, требуемых работнику для того, чтобы освоиться на новом для
себя месте и с максимальной отдачей выполнять возложенные на него функции. Это позволяет
решать ряд задач по повышению эффективности вовлечения в производственный процесс всех,
включая вновь принятых, членов трудового коллектива. Данный подход позволяет заметно сократить издержки предприятия, связанные с невысокой производительностью новых работников на начальных этапах их профессиональной деятельности на новом рабочем месте. Кроме
того, то, насколько легким и безболезненным будет «врастание» работника в коллектив, в определенной степени зависит и такой важный показатель эффективности управления персоналом,
как текучесть кадров.
Наиболее часто применяемым методом, использование которого направлено на решение
подобных задач, является наставничество [2, C.24]. Проверенная длительным опытом использования надежность данного способа позволяет говорить о нем, как об одном из базовых способов, лежащих в основе построения систем адаптации персонала. К числу задач наставника/ментора, которым может являться только опытный и пользующийся уважением и авторитетом сотрудник, относятся, в первую очередь, моральная и информационная поддержка, передача знаний и опыта, необходимых для профессионального развития нового сотрудника. Наставничество можно охарактеризовать как одну из разновидностей индивидуального обучения непосредственно на рабочем месте, что накладывает ряд требований к его организации. Действительно, наставник из числа наиболее опытных сотрудников обладает обширными знаниями и
умениями, ему известны все нюансы и тонкости выполняемой работы и, несомненно, он способен поделиться своими знаниями с новичком. При выборе наставника кроме его профессиональных качеств следует учитывать и человеческие – наставник должен вызывать у обучаемого
доверие и, кроме того, он должен не только уметь, но и желать работать с людьми в качестве
ментора [4, C.345]. В ходе организации процесса наставничества следует обращать внимание на
то, чтобы наставническая деятельность сотрудника никоим образом не ухудшала качества его
основной деятельности, в противном случае основанная на наставничестве система адаптации
способна привести к снижению продуктивности организации в целом.
При всех достоинствах данного метода он, тем не менее, не лишен и некоторых недостатков. Во-первых, наставничество наиболее полно и эффективно может быть реализовано в относительно многочисленных коллективах, где наставник и новый работник выполняют одинаковые или схожие функции. Если же необходима адаптация «уникального» специалиста, то эффект наставничества будет нивелирован фактическим отсутствием квалифицированного на217

ставника, способного передать свой опыт. Во-вторых, наставник способен развить в новом работнике не только личностные качества и профессиональные навыки, необходимые для выполнения возложенных на него обязанностей в рамках нового коллектива, но и передать ему некоторых негативный личный опыт. В-третьих, по мере успешной адаптации нового сотрудника
усиливаются конкурентные противостояния между ним и наставником, что может снизить заинтересованность наставника в эффективной адаптации и понизить тем самым качество его деятельности [6, C.122].
Несколько особняком стоит проблема адаптации работников, не являющихся новичками
в существующем коллективе. Не является открытием тот факт, что даже достаточно опытные
сотрудники, долгое время проработавшие в сложившемся коллективе, зачастую испытывают
серьезный профессиональный кризис [10, C.119]. Одной из основных причин является утрата
интереса к выполняемой работе, а также нежелание принимать ответственные решения и понижение уровня мотивации, что вызвано в немалой степени рутинным характером деятельности
или отсутствием ясно видимых и достижимых перспектив. В данных ситуациях эффективность
наставничества может быть еще ниже, чем при адаптации нового работника.
В силу этих и возможных иных недостатков применения в процессе адаптации персонала
исключительно методов наставничества, для достижения наибольшей эффективности следует
применять их совместно с таким инновационным методом адаптации персонала, как коучинг, с
помощью которого возможно не только максимально раскрыть профессиональные и личностные способности и качества новых работников, но и реализовать деловой потенциал сотрудников на различных этапах их профессиональной карьеры.
В современных условиях компания, уделяющая должное внимание как сотрудникам,
входящим в курс дела и начинающих профессиональную карьеру на новом месте, так и относительно состоявшимся работникам, должна использовать многоэлементную систему адаптации
персонала, строящуюся на основе сочетания методов наставничества и коучинга. Как правило,
упрощенный подход к введению работника в новую для него сферу, основанный на применении
готовых инструкций и регламентов, не способен в полной мере обеспечить новичка полезной и
важной информацией в достаточном объеме и тем более не решает проблем социальной адаптации в коллективе. В силу этого наиболее практически применимым является использование наставничества для передачи профессиональных и коммуникативных навыков, требуемых для
эффективной работы адаптируемым новичкам, совместно с инструментами коучинга в целях
личностного развития работника независимо от того, на каком этапе профессиональной карьеры
он находится.
Наставничество и коучинг, даже будучи объединенными наличием достаточно большого
количества общих составляющих, имеют, тем не менее, весьма существенные отличия, на позволяющие отождествлять их. Коучинг в сфере адаптации персонала призван не только и не
столько профессионально обучить сотрудника, сколько создать условия для раскрытия работником его потенциала. Зачастую важные с точки зрения профессионального развития качества
не проявляются сотрудниками, в особенности слабо адаптированными на новом рабочем месте.
К числу основных задач коучинга в сфере адаптации персонала относится, несомненно, создание положительного импульса развития работника и максимальной отдачи в работе. Базовым
принципом коучинга является признание обладания каждым человеком гораздо большими способностями, нежели он склонен обычно проявлять. В своей работе коуч должен опираться не
столько на текущие результаты деятельности работника, сколько на его потенциал, раскрытие
которого на благо организации стоит первоочередной задачей коуча [9, C.230]. На смену прямым указаниям и инструкциям приходят задаваемые по определенной системе вопросы, дающие новичку возможность в новом свете оценить свои возможности и качество их реализации в
рамках выполнения возложенных на него обязанностей. Также трудно переоценить роль коучинга в рамках взаимодействия с руководством компании, поскольку он позволяет оценить
существующий профессиональный уровень работника и перспективы его развития.
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Отличительной особенностью коучинга является то, что коучем не обязательно должен
быть сотрудник данной организации, в ряде случаев сторонний специалист-коуч способен с не
меньшей, а иногда и большей эффективностью решать задачи адаптации и развития персонала.
Значимым аспектом применение технологий коучинга является фактор времени. Коучинг позволяет не только существенно сократить время адаптации сотрудника организации и,
соответственно, уменьшить ее потери, но и с большей эффективностью при меньших временных затратах осуществлять непосредственное управление персоналом. Процессы коучинга не
столь требовательны к затратам времени, зачатую достаточным является осознание и постоянное использование основополагающих принципов и подходов коучинга на всех этапах взаимодействия с сотрудниками.
Коучинг, будучи совершенно универсальным методом развития, в зависимости от постановки цели способен решать вполне конкретные задачи, в том числе повышения эффективности
адаптации персонала, однако наибольших результатов удается достигнуть, когда идеология и
принципы коучинга интегрированы в основную систему управления, отношения между сотрудниками и корпоративную культуру, являются их доминирующим стилем. Такая система дает
возможность полнее раскрыться потенциалу каждого сотрудника, решить проблемы мотивации
персонала, быстрее и эффективнее адаптировать новых работников, повысить результативность
работы как отдельных сотрудников, так и коллективов и целых подразделений организации.
Применение инструментов коучинга в системе управления персоналом приводит к неизменно
хорошим результатам, но, к сожалению, в силу недостаточности информации о возможных методах и отсутствии необходимого количества квалифицированных специалистов коучинг как
основа системы управления применяются недостаточно широко.
Более традиционным и неоднократно доказавшим свою эффективность инструментом
адаптации персонала является, несомненно, наставничество, тем не менее следует признать, что
по своей сути и реализуемым возможностям коучинг и наставничество отличаются друг от друга, что, тем не менее, не исключает возможностей их совместного применения. В силу несколько разных подходов к решению порой отличающихся по степени значимости и характеру задач
сравнение наставничества и коучинга с точки зрения эффективности их воздействия на процесс
адаптации персонала, их сравнение не всегда целесообразно. Противопоставление более традиционного подхода, представленного наставничеством относительно молодому и динамично развивающемуся подходу коучинга не способно раскрыть весь потенциал их комплементарного
применения. Коучинг, как и наставничество может быть применен в качестве отдельного самостоятельного метода адаптации, но максимальный эффект достигается при их грамотном сочетании. Общие принципы корпоративной культуры организации и конкретные решаемые задачи
определяют выбор методики развития и адаптации персонала и, соответственно, комплекс мер и
методов, наиболее подходящих для достижения поставленных целей.
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Современный этап развития мировой экономики, именуемый эрой глобализации и характеризуемый господством инноваций в качестве движущей силы постиндустриальных преобразований, предъявляет совершенно иные требования к содержанию и качеству труда, качеству персонала, качеству управления в целом.
Известно, что благодаря развитию процессов международного разделения труда, которое следует рассматривать как функцию совершенствования производительных сил общества
и системы мирохозяйственных связей в целом, создается объективная основа для усиления
взаимозависимости и взаимообусловленности процессов воспроизводства, протекающих в
разных государствах, формируется база для выстраивания различных форм взаимовыгодного
экономического сотрудничества, расширяются границы экономической интеграции. Вместе с
тем основой современной глобализирующейся экономики становится принципиально иная
форма и содержание международного разделения труда: существенно возрастает роль интеллектуальных знаний, имеющих принципиальное значение для инновационного развития всех
сфер экономической деятельности.
Именно знания, носителем которых выступает персонал организации любой отраслевой принадлежности, следует рассматривать как ресурс, занимающий первое место во всей
производственной цепочки. Совокупность знаний, умений, навыков, информация как таковая,
опыт, применяемые работником-интеллектуалом в его профессиональной деятельности, способствуют более оптимальному использованию капитальных ресурсов, имеющихся в распоряжении у организации, что в свою очередь позволяет определить дальнейший вектор ее развития и роста.
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Цена интеллектуального труда при этом будет определяться такими факторами, как
уровень творческого потенциала, значимость, редкость и особенности знаний, которыми обладает работник. Вместе с тем, работник, которые не имеет знаний, необходимых и достаточных для надлежащего и качественного выполнения своих трудовых обязанностей, или же не
применяет их по той или иной причине, есть ни что иное, как штатная единица организации –
сотрудник, который действует лишь в соответствии с положениями должностной инструкции
и не проявляет способностей или самостоятельности в выборе и определении вектора своей
трудовой деятельности. Иначе говоря, такой сотрудник не проявляет инновационной активности.
Причина такого положения дел зачастую кроется в проблеме подходов, используемых к
управлению персоналом современных организаций, которые в целях обеспечения своей конкурентоспособности и выживаемости в агрессивной внешней среды, обязаны менять не только
качество своего конечного продукта, но, прежде всего, качество управления главным ресурсом – персоналом.
Особое значение развитие современных подходов к управлению персоналом имеет для
организаций сферы услуг, в которой ключевая стратегия состоит не просто в реализации конечного продукта основного бизнес-процесса (услуги), а в выборе правильного подхода к конечному потребителю, его удержанию в долгосрочной перспективе.
Следует отметить, что непосредственное воздействие на функционирование организаций сферы услуг в современных условиях оказывают ряд социально-политических и экономических явлений и процессов. Среди наиболее значимых следует отметить резкое сокращение
рождаемости; сдвиги в перераспределении доходов среди различных социальных групп и слоев общества; трудности в анализе качества и результативности трудовой деятельности; ужесточение конкурентной борьбы; углублений диспропорций между политической разобщенностью и глобализацией экономики.
Помимо указанных выше внешних факторов воздействия, необходимо отметить некоторые обстоятельства, прямо или косвенно указывающие на насущную необходимость внедрения в практику кадрового менеджмента современных технологий и предопределяющие
приоритетные векторы их использования в организациях сферы услуг:
- рост уровня профессиональной подготовки и образованности работников, что приводит к необходимости предоставления большей самостоятельности и свободы на рабочих местах;
- технологизация производственных и управленческих процессов за счет внедрения
различного рода передовых информационных технологий, использование которых требует от
организации проведения обязательного обучения или переподготовки персонала;
- оптимизация количественного и качественного состава персонала организации: в рамках планирования трудовых ресурсов учитываются общие социально-экономические тенденции и закономерности развития общества (рост удельного веса среди работников женщин,
пожилых людей, а также иных категорий населения), что прямым образом отражается на
структуре и содержании ценностных ориентаций и применяемых в организации технологий
кадрового менеджмента;
- рост внимания к вопросам обеспечения техники безопасности и охраны труда и здоровья персонала, что должно быть учтено при внедрении в практику кадрового менеджмента
принципиально новых технологий отбора, адаптации и обучения новых сотрудников;
- возрастание роли руководителей высшего звена: в перспективе топ-менеджеры компаний должны занять более активную позицию в рамках организации и проведения мероприятий по развитию персонала;
- развитие новых положений и принципов трудовой этики: уделение все большего внимания личности сотрудника за счет внедрения в практику управления командной или проектной формы рабочего взаимодействия;
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- возрастание значения службы управления персоналом в рамках реализации работы по
стратегическому планированию: изменение сущности работы службы за счет рассмотрения
персонала организации в качестве ключевого источника прибыли;
- внедрения практики регулярного оценивания результатов трудовой деятельности и
достижений работников: в организациях должны быть внедрены системы материального вознаграждения, позволяющие объективно увязать размер оплаты труда сотрудника с критериями
оценки его вклада в основной бизнес-процесс компании;
- внедрение новой кадровой политики: на смену традиционного формального иерархического управления должно прийти профессиональное управление, ориентированное на учет
личности работника.
Учитывая все вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что использовать старые
технологий кадрового менеджмента, сформированные в ХХ в., нецелесообразно и необоснованно, поскольку преобразования, затронувшие в последние десятилетия абсолютно все сферы
жизнедеятельности общества – производственную, культурную, социальную, бытовую – обусловливают изменения в структуре и содержании ценностей, составляющих базис любой
формы общественной активности. Как следствие, неизбежными становятся и кадровые инновации. Вместе с тем, игнорирование необходимости развития принципиально новых подходов
к кадровой работе организаций сферы услуг означает глубокий кризис компаний, допускающих применение старых подходов к управлению персоналом.
Опираясь на объектно-предметное содержание управления персоналом современных
организаций сферы услуг, под современными технологиями будем понимать методы, способы, инструменты наиболее оптимального воздействия на совокупность компетенций персонала и их детерминанты, а также на протекающие внутри организаций кадровые процессы и состояния. Иначе говоря, совокупность современных технологий кадрового менеджмента необходимо трактовать как «обновленные», нацеленные на повышение эффективности функционирование хозяйствующего субъекта приемы управления или же традиционные способы внедрение и распространение инноваций в осуществляемую на предприятиях кадровую работу.
В качестве примера «обновленных» приемов управления персоналом можно привести
такие методы воздействия на сотрудников организации сферы услуг (ноу-хау), которые сопряжены с использованием современных способов коммуникации, что позволяет совершенствовать эффективность функционирования хозяйствующего субъекта за счет высокой скорости
информационных потоков во времени и пространстве.
Традиционные технологии внедрения и распространения инновационных подходов базируются на применении новых элементов управления в контексте старых процедур кадрового менеджмента. К примеру, в рамках традиционной процедуры формирования кадрового резерва (при отборе управленческого персонала) может быть применена инновационная методика идентификации генетических маркеров лидерства [3, 4].
Основной целью внедрения современных технологий в кадровый менеджмент организаций сферы услуг выступает создание необходимых условий для масштабного и качественного преобразования всей системы управления персоналом и кадровой работы согласно текущим и перспективным интересам и целям развития компаний в контексте углубления процессов международного разделения труда.
Современные технологии кадрового менеджмента при этом должны быть нацелены на
трансформацию мышления, модели поведения, содержания деятельности персонала, системы
распределения должностных полномочий и обязанностей; подходов к организации труда и совокупности условий трудовой деятельности; содержания организационной культуры; стилей и
приемов управления; систем оплаты труда и мотивации персонала и т.д.
Для обеспечения эффективного применения современных технологий кадрового менеджмента в организациях сферы услуг должны быть решены следующие приоритетные задачи:
- развит инновационный потенциал рынка труда, а также сферы обучения и подготовки
персонала;
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- создана эффективная многоуровневая система управления персоналом в рамках государства, отрасли, региона, отдельного хозяйствующего субъекта сферы услуг для развития качественно новых свойств кадрового потенциала.
Конечная цель распространения современных технологий в системе кадрового менеджмента в организациях сфере услуг состоит в обеспечении основы для формирования персонала, отличающегося высокой степенью инновационной готовностью и восприимчивостью
к инновациям, а также работников, способных к быстрой адаптации к новым условиям, порождаемым резкими колебаниями внешней среды, к восприятию и готовностью использовать
новые подходы и методы в работе, обладающих независимостью, высоким уровнем созидательного и творческого потенциала, готовых рисковать [1].
Отметим, что опыт работы организаций сферы услуг, внедряющих в кадровую работу
современные технологии, доказывает, что использование нетрадиционных подходов к управлению персоналом способствует:
- развитию и поддержанию процессов эффективного генерирования инновационных
замыслов и идей, творческих предложений;
- развитию внутрифирменных коммуникаций инновационного типа;
- развитию внутриорганизационного предпринимательства инновационного типа;
- созданию системы повышения уровня квалификации и обеспечению условий для роста компетентности персонала на основе принципа непрерывного обучения;
- формированию и стимулированию инновационной модели трудового поведения;
- использованию инноваций в рамках применения традиционных функций управления
персоналом организации;
- эффективной аттестации и оценки качества трудовой деятельности персонала организации, в частности, задействованного в инновационных структурах;
- организации эффективной работы с новаторскими и элитными кадрами;
- разработке и внедрении инноваций собственно в организацию работы службы управления персоналом;
- разработке перспективных схем карьерного роста, оптимизации содержания и положений должностных инструкций в соответствии с планами развития рабочих мест, организации трудовой деятельности и персонала как такового.
Таким образом, внедрение современных технологий в кадровый менеджмент организаций сферы услуг нацелено на решение следующих задач:
- перманентное повышение эффективности работы персонала и организации в целом;
- совершенствование условий труда и жизни сотрудников;
- организаций эффективного обучения и развития сотрудников;
- создание благоприятного социально-психологического климата в организации, способствующего раскрытию и более полному задействованию творческой среды, созданию атмосферы сотрудничества;
- максимальное раскрытие и задействование способностей и мастерства персонала организации, минимизация рутинной работы;
- повышение адаптивности и восприимчивости работников к новшествам, внедряемым
в основные бизнес-процессы компании.
Обзор экономической литературы позволяет сделать вывод о том, что сегодня нет единого подхода к классификации современных инновационных технологий, применяемых в области кадрового менеджмента. Исследователи Кошарная Г.Б. и Мамаева Л.В. в своей работе
выделяют такие инструменты инновационного менеджмента, затрагивающие сферу управления персоналом, как:
1) инструменты инновационно-кадрового маркетинга, позволяющие формировать новый эффективный кадровый потенциал;
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2) инструменты инновационно-образовательного менеджмента, используемые в рамках
профессиональной подготовки персонала на этапах его обучения высших и средних профессиональных учебных заведениях, на курсах повышения квалификации;
3) инструменты инновационно-технологического кадрового менеджмента, затрагивающие такие направления работы с персоналом, как работа с новыми производственными
технологиями, освоение новых видов трудовых операций, видов профессиональной деятельности, аттестация персонала, перераспределение функций, полномочий, должностных обязанностей в имеющейся структуре кадров организации, внедрение новых форм и методов повышения квалификации и переподготовки персонала, ротации, продвижения работников и т. п.
[2].
Вся совокупность современных технологий, которая сегодня может быть успешно внедрена в практику кадрового менеджмента организаций сферы услуг, представлена на рис. 1.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Рис. 1. Классификация современных технологий кадрового менеджмента, применимых в организациях
сферы услуг

С учетом специфики трудовой деятельности в сфере услуг комплексные кадровые технологии могут быть реализованы через:
- создание дифференцированной системы вознаграждения (грейдовой системы оплаты
труда), в том числе системы публичного признания заслуг (достижений);
- формирование системы оценки персонального вклада работника на базе мониторинга
моделей компетенций, рассматриваемых как профессионально значимые специфические критерии оценивания;
- внедрение технологии планирования карьерного роста и этапов персонального развития для более полного раскрытия и реализации потенциала, базирующихся на анализе по системе 360° компетенций работников, занятых в разных структурных подразделениях;
- использование механизмов обратной связи, особенно в направлении «снизу – вверх»,
а также внедрение практики проведения открытых обсуждений внутриорганизационных проблем;
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- формирование проектных групп по созданию и внедрению организационноуправленческих, профессиональных перспективных проектов, создание системы организационных знаний.
Только на базе применения нестандартных современных технологий могут быть успешно решены как текущие, так и стратегические задачи службы управления персоналом организаций сферы услуг, функционирующие в условиях перманентных трансформаций макросреды.
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На сегодняшний день такая тема, как инвестиционная привлекательность предприятий
сельского хозяйства РФ является весьма актуальной, как следствие обострения политических
отношений между Россией и Турцией, чьи ВВС 24 ноября 2015 года сбили Российский самолет Су-24, что повлекло за собой введение экономических санкций со стороны России против
Турции. Эмбарго наложен на широкий перечень турецких товаров, таких как помидоры, объем поставок, которых составил 292,8 тыс. тонн ценой $ 281,3 млн., а так же винограда, мандаринов и яблок, импорт которых в свою очередь 10,9 тыс. тонн и стоимостью $ 12,2 млн. Запрет на импорт турецких товаров повлияет на внутренний рынок РФ весьма ощутимо. В краткосрочной перспективе это будет выражено в повышении цен на некоторые овощи и фрукты,
а так же сокращение объемов поставок из Турции. Но если рассматривать в долгосрочной перспективе, то можно увидеть возможности для развития национального сельского хозяйства,
что позволит России самостоятельно удовлетворять спрос населения на продукцию сельского
хозяйства, тем самым обеспечив себе продовольственную безопасность. Создание инвестиционных проектов со стороны государства обусловлено необходимостью замещения импорта,
т.е. проведения в стране политики импорт замещения [1].
Важным аспектом развития национального хозяйства является техническое и технологические обеспечение предприятий сельского хозяйства, для достижения наиболее быстрого
экономического роста, что в дальнейшей перспективе повлияет на укрепление экономики
страны в целом и на увеличение средств, за счет которых пополняется федеральный бюджет.
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Проблема заключается в том, что любые усовершенствования и модернизация производства влечет за собой крупные материальные и финансовые затраты. Именно поэтому привлечение денежных средств не только со стороны частных инвесторов, но и со стороны правительства являются ключевыми факторами, без которых невозможен подъем и укрепление аграрного сектора экономики в РФ.Запрет на ввоз турецких яблок на территорию РФ вовсе не
означает, что полки в магазинах будут пустыми, и граждане РФ будут ощущать последствия
наложения на турецкие товары эмбарго. В РФ существует несколько достойных сельскохозяйственных предприятий, способных обеспечить страну яблоками одно из которых это агрофирма ОАО «Сад-Гигант», которая расположена в Краснодарском крае.
Уже 85 лет ОАО «Сад-Гигант» успешно справляется со своей главной задачей – весь год
обеспечивает население крупных промышленных центров, Южного Федерального округа
плодовой и овощной продукцией, производя более 77000 тонн яблок в год [9]. И поэтому
именно ОАО «Сад-Гигант» стал объектом исследования в данной научной статье.
Целью данной статьи является проведение анализа хозяйственной деятельности агрокомплекса «Сад-Гигант», выступающего объектом для изучения инвестиционной привлекательности предприятий сельского хозяйства РФ.
Для более детального анализа, предложенного направления статьи необходимо решить
следующие задачи:
- проанализировать основные экономические показатели ОАО «Сад-Гигант» и его инвестиционную привлекательность;
- выявить экономические факторы, влияющие на привлечение капитала в отрасль сельского хозяйства;
- предложить возможные пути повышения экономической эффективности производства
и реализации продукции растениеводства в ЗАО «Сад-Гигант».
В качестве объекта исследования выступает сельскохозяйственная организация Краснодарского края ОАО «Сад-Гигант» с позиции инвестиционной привлекательности.
Предметной областью являются экономические условия и факторы, влияющие на привлечение капитала в аграрный сектор экономики [2]. В качестве информационной базы используются статистические данные органов государственной статистики, а так же аудиторское
заключение о годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сад-Гигант» за 2014 год.Состояние
сельского хозяйства страны напрямую зависит от поддержки со стороны государства, но в
России в связи со сложившейся тяжелой экономической ситуацией приходится уменьшать
расходы по отдельным статьям бюджета. Такую тенденцию можно увидеть на ниже приведенной диаграмме (рисунок 1).

Рис. 1. Прогнозы выделения денежных средств из федерального бюджета на финансирование сельского
хозяйства в РФ в период с 2016-2020г.г. [10]

На графике видно, что при планировании расходов на сельское хозяйство государство
было вынуждено снизить расходы, что свидетельствует о недостатке в государственной казне
необходимого количества денежных средств для инвестирования в предприятия сельского хозяйства [3].
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Таблица 1
Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в Российской Федерации в
период с 2005-2014 гг. (в процентах).
ВСЕГО
Сельское хозяйство,
охота и предоставление услуг в этих
областях

Код
ОКВЭД
0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

21,7

21,0

20,4

21,2

18,4

18,8

19,3

19,5

18,8

17,5

1

15,8

15,1

14,6

13,3

14,2

15,5

11,4

11,9

8,7

8,4

Согласно данным, предоставленным Федеральной службы государственной статистики
можно отследить значительное снижение доли инвестиций в сельское хозяйство РФ в период
2013-2014 гг., что в свою очередь ещё раз указывает на вынужденное снижение государственных расходов на сельское хозяйство на 26,8 % [4,5].
Для более подробного анализа состояния сельского хозяйства можно рассмотреть экономическое состояние агрофирмы «Сад-Гигант» занимающее одно из ведущих положений на
рынке Краснодарского края.
Уставный капитал организации с 2012-2014 г.г. включительно составляет 26064607
рублей.
Среднегодовая численность работников 1304 человека.
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 2 737 га.
Площадь многолетних насаждений составляет 2131 га или 78% к общей численности
сельскохозяйственных угодий [11].
Для того, что бы проанализировать инвестиционную привлекательность ОАО «СадГигант» воспользуемся данными бухгалтерского баланса ОАО «Сад-Гигант» за 31 декабря
2014 года.
Таблица 2
Оценка итогов ключевых статей баланса в динамике в период с 2012-2014 г.г.
Итоги баланса по разделам
Активы:
1.Внеоборотные активы
2.Оборотные активы
Пассивы:
3.Капитал и резервы
4.Долгосрочные обязательства
5.Краткосрочные обязательства

2012
2206345

2013
2308517

2014
2277805

684555
1632216

828298
1744062

850832
1534835

353670
905014

629741
763012

695580
898222

Исходя из данных таблицы можно сделать следующие выводы:
1. Итоги раздела внеоборотные активы снизились на 1,3%, как следствие выбытия объектов основных средств;
2. Были увеличены запасы предприятия, что повлияло на увеличение оборотных активов предприятия.
3. На снижение итоговых показателей раздела «Капитал и резервы» оказало влияние
снижения нераспределенной прибыли на 14,6%.
4. Увеличение долгосрочных и краткосрочных обязательств, произошло из-за того, что
предприятие чаще стало прибегать к заимствованию денежных средств.
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Рис. 2. Динамика изменения основных итогов разделов баланса за период с 2012-2014 гг.

Из диаграммы видно, что в 2013 году, по сравнению с предыдущим годом внеоборотные активы увеличились на 4,6%, но в 2014 году, по сравнению с 2013 годом было выявлено
снижение внеоборотных активов на 1,3%, что напрямую связано с ликвидацией объектов основных средств на сумму 38 355 тыс. руб., так же на снижение этого показателя повлияло на
снижение доходных вложений в материальные ценности на 41,6% ((1366-797)/1366×100%).
В свою очередь незначительное увеличение оборотных активов произошло за счет увеличения запасов на 21%.
Таблица 3
Оценка ключевых показателей отчета о финансовых результатах ОАО «Сад-Гигант» за
период 2013-2014 год
Показатель

2013

2014

Изменение (+/-),%

Выручка

1692376

1551095

-8,35%

Себестоимость продаж

(882760)

(977865)

-10,7%

Валовая прибыль(убыток)

809616

573230

-29,2%

Прибыль(убыток) от продаж

272946

102070

-62,6%

Прибыль(убыток) до налогообложения

117891

(201772)

-271%

Чистая прибыль

111861

(209210)

-287%

В таблице четко прослеживается тенденция снижения всех показателей финансовых результатов предприятия.
Наибольшее влияние на изменение показателей оказало увеличение себестоимости
продаж, связанное с удорожанием цен на работы, услуги и покупные товары, увеличение издержек производства, произошедшее из-за удорожания аренды муниципальной земли в два
раза, а также увеличение процентов по кредитам банка на 44,5% ((142155-98375) /
98375×100%).
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Рис. 3. Динамика ключевых показателей отчета о финансовых результатах ОАО «Сад-Гигант» за период
2013-2014 гг.

Исходя из наглядно представленных данных рисунка 3 можно определить, что наибольшее влияние на снижение основных экономических показателей оказало увеличение себестоимости продаж, связанное с удорожанием цен на работы, услуги и покупные товары,
увеличение издержек производства, произошедшее из-за удорожания аренды муниципальной
земли в два раза, а так-же увеличение процентов по кредитам банка на 44,5% ((142155-98375) /
98375×100%).
В итоге все эти негативные факторы повлияли на показатель чистой прибыли предприятия, которая в 2014 году, по сравнению с итогами 2013 года не просто снизилась на 287%, а
дала отрицательный результат, т.е. предприятие понесло убыток от своей предпринимательской деятельности в размере 209 210 тыс. руб.
Изменение показателя прибыль (убыток) до налогообложения на - 271% говорит о том,
что по итогам своей деятельности предприятие еще не уплатило, установленные в законодательном порядке налоги, а у него наблюдается не прибыль, а убыток до налогообложения, что
говорит об ухудшении состояния предприятия и необходимость поиска средств на покрытие
долгов оп налогам и сборам [6].
Для оценки инвестиционной привлекательности ОАО «Сад-Гигант», как объекта инвестирования проведем анализ основных показателей деятельности предприятия [7].
1. Проведем анализ оборачиваемости активов.
Этот коэффициент показывает скорость оборота активов в процессе деятельности
предприятия.
Воспользуемся формулой:
ОА=В/ССА
(1)
где ОА – оборачиваемость активов (коэффициент);
В – выручка;
ССА – среднегодовая стоимость активов.
ОА=1551095/(3136815+3128637)/2=1551095/3132726=0,495
Для того,что бы определить сколько дней будет проходить процесс оборачиваемости
активов воспользуемся формулой:
ОА(дн) = 365 / ОА
(1.1)
где ОА (дн) – оборачиваемость активов (в днях);
ОА – коэффициент оборачиваемости активов.
ОА (дней) = 365 / 0,495 = 737,37 дней, что составляет 2 года.
Достаточно низкая оборачиваемость может говорить о нерациональном использовании
капитала предприятия ОАО «Сад-гигант».
2. Произведем расчет рентабельности собственного капитала:
Rск = ЧП / СК
(2)
где Rск – рентабельность собственного капитала;
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Чп – чистая прибыль;
СК – собственный капитал.
Rск = – 209210 / 1534835 = – 0,136
Для получения результатов в виде процента коэффициент умножим на 100:
- 0,136 × 100% = - 13,6 %
Отрицательный показатель в -13,6 является очень низким, что свидетельствует о неэффективной деятельности предприятия, а то, что оно принимает отрицательное значение говорит о том, что предприятие понесло убытки, что можно увидеть в бухгалтерском балансе.
3. Проанализируем финансовую устойчивость ОАО «Сад-Гигант», используя формулу:
Кфин.уст. = Ск + До / ВБ
(3)
где Кфин.уст. – коэффициент финансовой устойчивости;
Ск – собственный капитал предприятия;
До – долгосрочные денежные обязательства;
ВБ – валюта баланса.
Кфин.уст. = 1 534 835 + 695 580 / 3 128 637 = 0,71.
Такой показатель финансовой устойчивости как 0,71 говорит о слабой финансовой устойчивости предприятия, что может означать, что предприятие часто прибегает к заимствованию денежных средств у внешних источников ,т.е. кредиторов ,что в свою очередь говорит о
росте кредиторской задолженности,что негативно сказывается на показателе финансовой устойчивости предприятия.
4. Анализ ликвидности активов.
Благодаря проведению анализа ликвидности активов можно выявить возможность
предприятия платить по своим краткосрочным обязательствам, а так же возможность предотвращения банкротства за счет быстрой продажи собственных активов предприятия.
Произведем расчет коэффициента ликвидности активов,используя формулу:
Ктл = ОА / КО
(4)
где Ктл – коэффициент текущей ликвидности;
ОА – оборотные активы;
КО – краткосрочные обязательства.
Ктл = 850 832 / 898 222 = 0,947
Значение коэффициента ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, что указывает на
то, что предприятие не может стабильно отвечать по своим долгам.
Относительные показатели платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости ОАО «Сад Гигант»:
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансового риска):
Кз/с = ЗК / СК = КО + ДО / СК
(5)
где Кз/с – коэффициент финансового риска;
ЗК – заемный капитал;
СК – собственный капитал;
КО – краткосрочные обязательства;
ДО – долгосрочные обязательства.
Кз/с = 695 580 / 1 534 835 = 0,45
Значение показателя финансового риска в промежутке от 0 < Кз/с > 0,5 может говорить
о устойчивом финансовом состоянии предприятия, но и о том, что предприятие не дополучает
прибыль из-за недостаточно эффективного использования финансового Левериджа.
Для определения финансовой устойчивости недостаточно определить только показатель финансового риска ,необходимо рассчитать коэффициент автономии.
Проводим расчет по формуле нахождения коэффициента автономии:
Кавт = СК / А
(6)
где Кавт – коэффициент автономии
СК – собственный капитал
А – активы предприятия
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Кавт = 1 534 835 / 3 128 637 = 0,49
Чем меньше значение коэффициента, тем в большей степени организация зависима от
заемных источников финансирование, тем менее устойчивое у нее финансовое положение.
В настоящее время нерешенными проблемами АПК России, тормозящими темпы экономического роста, являются:
1. Зависимость предприятий от постоянного колебания курса рубля.
2. Удорожание импорта.
3. Губительно высокие процентные ставки по кредитам.
4. Перебои с поставками из-за рубежа.
После проведения анализа основных показателей финансовой деятельности ОАО «Садгигант» были выявлены следующие проблемы:
- высокий показатель кредиторской задолженности;
- снижение выручки, связанной с увеличением себестоимости продаж на 10%;
- снижение валовой прибыли на 29%;
- увеличение прочих расходов на 236%,связанных с увеличение аренды муниципальной
земли и расходов на ликвидацию основных средств.
Агрокомплекс ОАО «Сад-Гигант» на данный момент является не самым стабильным и
финансово устойчивым проектом, так же ОАО «Сад-Гигант» является не самым привлекательным объектом для инвестиций, но, несмотря на такое положение перспективы развития
существуют [12]. Для этого предприятию необходимо провести следующие мероприятия по
оздоровлению и развитию фирмы:
1. Снизить кредитную нагрузку.
2. Привлечение более широкого круга потребителей.
3. Осваивать новые рынки сбыта.
4. Увеличить продуктивность многолетних насаждений.
5. Повысить рентабельность основной деятельности.
6. Контролировать дебиторские задолженности.
Сельское хозяйство РФ требует больших финансовых вложений, а так же создания правительственных программ, направленных на развитие и освоение новых технологий, внедрения инноваций в производство для увеличения экономической эффективности отраслей народного хозяйства [8].
Самый лучший путь, по которому может пойти РФ - это взятие под свой полный контроль всех сфер сельского хозяйства, что позволило бы создать крепкую и самодостаточную
отрасль и страну, способную полностью себя обеспечить продовольствием и не зависящую от
«хрупкой» и не устойчивой экономической и политической обстановки в мире.
У РФ есть все доступные ресурсы и источники для развития отраслей народного хозяйства для полного импорта-замещения, что привело бы к остановке утечки колоссальных сумм
денежных средств за импортируемые в страну продукты.
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Введение. Для того чтобы добиться устойчивого развития экономики необходима соответствующая система управления и регулирования инновационного потенциала, рассматриваемого в контексте конкретного региона. «Мы не должны забывать о приоритетных задачах
по развитию инновационных технологий, – считает губернатор Алтайского края А.Б. Карлин,
- нам не нужны абы какие рабочие места. Мы должны понимать, что новые производства
должны быть конкурентоспособными. Задача задач – обеспечить импортозамещение, особенно в жизнеобеспечивающих сферах, в пищевом производстве, машиностроении и ряде других
отраслей» [1]
В 2015 году объем промышленного производства в Алтайском крае, к примеру, сохранен на уровне 2014 года. В ключевых отраслях – пищевой и перерабатывающей промышленности - прирост составил 105%. В то время как в России в целом отмечено снижение объемов
промышленного производства, порядка 3,4%. В сельском хозяйстве Алтайского края в 2015
году прирост объемов производства оценивается в 7,5% (прирост составляет 3%). Показатель
ввода жилья в крае достаточно высокий – 116,4% (по России в целом констатируется снижение в размере 0,5%). В Алтайском крае в номинальном выражении увеличилась средняя заработная плата [2].
На сегодняшний день государство старается активизировать инновационную деятельность и коммерциализировать ее результаты, однако оказываемая государством поддержка
является недостаточной. Наиболее остро данная проблема проявляется в сфере малого предпринимательства. Данный сектор экономики активно не развивается и не повышает научнотехнический потенциал нашей страны. Однако в реальной практике инновационного развития
многих стран мира при благоприятных условиях вектор движения в инновационной сфере
принадлежит малому бизнесу.
Основная часть. В рыночных условиях каждая из организаций должна быть ориентирована на потребителя. Так как именно потребители определяют организационно-техническую
политику организации. Экономическая стабильность, выживаемость и процветание организации в условиях рынка неразрывно связаны с непрерывным совершенствованием и развитием.
Для этих целей большинство предприятий использует комплексный программно-целевой подход в управлении.
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Стратегическая программа развития организации – это инструмент системного анализа.
Он позволяет эффективно решать задачи планирования и завоевания большего сегмента рынка с помощью расширения ассортимента продаваемой продукции.
Для осуществления системного подхода, требуется взаимоувязанность планирования
организационного развития коммерческой системы с научно-техническим развитием, а также
с социально-экономическим. Взаимоувязанность в развитии должна быть обеспечена и в организации материально-вещественной части, труда и управления. Таким образом, имеет место
следующая задача: комплексное управление организационно-техническим и социальноэкономическим развитием организации в целом. Ее решение возможно лишь с помощью
взаимоувязки, а также согласования целей развития отдельных частей и подсистем организации.
Отметим, что вопросам, связанным с формированием потенциала, и в том числе инновационного, уделяется значительное внимание в литературе. Но существующая информация
часто бывает весьма противоречивой. Так, у понятия «инновационный потенциал» до сих пор
не существует однозначного толкования.
В одних случаях инновационный потенциал отождествляется с научно-техническим, и
представляет собой «накопленное определённое количество информации о результатах научно-технических работ, изобретений, проектно-конструкторских разработок, образцов новой
техники и продукции» [3, с. 54]. В других случаях определяется как «система факторов и условий, необходимых для осуществления инновационного процесса» [4, с. 12], что, в свою очередь, в значительной степени упрощает действительность и сужает сферу использования данной категории. В определении инновационного потенциала как «способности различных отраслей народного хозяйства производить наукоёмкую продукцию, отвечающую требованиям
мирового рынка» [5, с. 249] рассматриваемая категория привязана к народному хозяйству, что,
в свою очередь, также сужает сферу ее применения.
Как мы смогли убедиться, имеет место неоднозначность в понимании сущности инновационного потенциала. Это существенно затрудняет выработку каких-либо конкретных практических рекомендаций по его формированию и использованию и, в свою очередь, негативным образом сказывается на результатах инновационной деятельности. Таким образом, важное значение имеет проведение дополнительных исследований инновационного потенциала
как объекта управления. При этом особое внимание нужно уделять содержанию и классификации инновационного потенциала, что, в свою очередь, и является целью данной статьи.
Более углубленный анализ сущности и содержания инновационного потенциала необходимо выполнять, опираясь на составные части данной категории – «потенциал» и «инновация». Так, понятие «потенциал» произошло от латинского слова «potentia», означающего силу,
мощь, способность, которая существует в скрытом виде и проявляется в определенных условиях. В специальном контексте потенциал – это степень возможного проявления каких-либо
действий или функции.
Можно предположить, что потенциал – это не только показатель, характеризующий
состояние объекта (системы), но и категория, отражающая сущность методологических основ
множества реальных процессов и явлений. Благодаря данному подходу становится возможным адекватно отображать не только определенную ситуацию или иные отношения, но и процессы, тенденции их развития, и, соответственно, эффективность функционирования всей
экономической системы.
Таким образом, инновационный потенциал представляет собой характеристику способности системы к изменению, улучшению, прогрессу.
Сущность любого объекта в значительной степени можно раскрыть с помощью выявления его структуры. Именно по этой причине остановимся более подробно на важнейших составляющих инновационного потенциала. Так, структуру инновационного потенциала можно
представить в виде единства трёх его составляющих: ресурсного, внутреннего и результативного [6, с. 11].
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Более подробно проанализируем содержание и значимость данных составляющих.
Первая составляющая инновационного потенциала – ресурсная. Это некий «плацдарм» для его
существования. Она состоит из следующих компонентов: материально-технических, информационных, финансовых, человеческих и др. К примеру, материально-технические ресурсы –
это своего рода вещественная основа. Они могут определять технологическую базу потенциала, которая в итоге окажет влияние на масштабы деятельности организации.
Следующим компонентом ресурсной составляющей является информационный ресурс
(базы знаний, модели, алгоритмы, программы и т.п.). Данный вид ресурсов отличается от других тем, что он практически неисчерпаемый. Так, с развитием общества и активизацией использования знаний, происходит увеличение запасов информационного ресурса. При этом
информационный ресурс не самостоятелен, а только лишь в случае объединения с другими
ресурсами (опытом, трудом, квалификацией и др.), он возникает в «кинетике» как движущая
сила инновационного потенциала.
Финансовый ресурс также входит в состав ресурсной составляющей инновационного
потенциала. Он характеризуются источниками и запасами финансовых возможностей, которые имеются в наличии и могут применяться для реализации определенных целей. Значение
финансового ресурса неоднозначно. Так, в силу ограниченности необходимо осуществлять
поиски наиболее экономичных вариантов, интенсифицировать использование имеющихся
факторов, это говорит о том, что финансовый ресурс приводят в движение всю систему. Кроме того, для финансового ресурса характерен лимитированный характер, который может затормозить или погасить формирование, а также реализацию инновационного потенциала. Однако одно остается несомненным – данный вид ресурса непосредственно, а именно качественно и количественно оказывает влияние на инновационный потенциал.
Следующий компонент ресурсной составляющей – это человеческий ресурс (капитал,
фактор). Он представляет собой совокупность проинвестированных общественно целесообразных производственных и общечеловеческих навыков, знаний, способностей, которыми обладает человек, которые невозможно отделить от него [7].
Важно отметить, что данный компонент оказывает значительное влияние, как на ресурсную составляющую инновационного потенциала, так и на внутреннюю, и, в особенности,
на результативную составляющую.
Также весьма важным компонентом инновационного потенциала является результативная составляющая. Она представляет собой отражение конечного результата реализации
существующих возможностей. Увеличение результативной составляющей способствует развитию остальных составляющих.
Третья составляющая инновационного потенциала – это внутренний конверсив или
своего рода «рычаг», который обеспечивает дееспособность, а также эффективность функционирования всех предыдущих элементов. Данная составляющая определяет способность системы привлекать ресурсы для инициирования, создания, а также распространения различных
новшеств.
Внутренняя составляющая инновационного потенциала весьма сложная и поэтому для
более глубокого ее анализа некоторые авторы [7] предлагают применять структурноинституциональный и функциональный подходы.
Так, на основе структурно-институционального подхода осуществляется вычленение
структуры инновационной деятельности с точки зрения системы институциональных субъектов, которые её осуществляют, а также экономических связей с наукой и производством.
Что касается функционального подхода, то на его основе выявляются временные закономерности инновационного процесса – производство инновации, обмен, распределение, потребление и возобновление цикла.
Указанная сущность составляющих инновационного потенциала не может являться
достоверной, в случае если отсутствует акцент на существовании тесной взаимосвязи и взаимозависимости между ними. Инновационный потенциал можно представить в качестве некой
единой целостности, которая образуется с помощью трех целевых векторов сил (факторов),
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имеющих направление в одну точку пространства, взаимообусловленных, а также взаимообуславливающих друг друга. Осуществляя действия в одном направлении, данные составляющие подталкивают к новым изменениям, которые могут быть как качественного, так и количественного характера (инновации). В качестве примера активности инновационного потенциала можно привести диффузию инноваций. Так, с помощью нового оборудования изготавливают новую продукцию, которая, выйдя на рынок, будет являться источником дальнейших изменений.
На практике необходимо выявлять оптимальное соотношение составляющих инновационного потенциала (основываясь на роли, которую они играют в формировании и развитии
потенциала). К примеру, ресурсная составляющая имеет незначительный удельный вес. Это
обусловлено превалированием качественных изменений над количественными. В тоже время
важно отметить, что ограниченность необходимых ресурсов можно преодолеть с помощью
интенсификации их использования, применения новейших методов организации процесса,
поиска новых источников их привлечения. Очевидным является тот факт, что существует
норма отклонения величины составляющих инновационного потенциала от оптимального
уровня. В связи с этим, проблемы, связанные с оптимизацией структуры инновационного потенциала, являются весьма важными и требуют более глубокого изучения.
Как уже отмечалось, не существует однозначных трактовок инновационного потенциала. Это, в свою очередь, затрудняет выделение его видов и, в связи с этим, невозможно сформировать четкую и единую классификацию. Многие исследователи выделяют явный инновационный потенциал (наличный, статический), а также скрытый (возможный, динамический).
Явный характеризует те ресурсы и способы их применения, которыми обладает система в определенный момент времени. Скрытый, в свою очередь, характеризует скрытые возможности,
которые заложены в ресурсах, то есть существующие перспективы.
Также значимым является разделение инновационного потенциала на следующие виды:
используемый, неиспользуемый и желаемый. Используемый инновационный потенциал – это
потенциал, который применяет система для осуществления поставленных целей. Неиспользуемый – это потенциал, который существует в скрытом виде, либо является явным, но по некоторым причинам не включен в список конкурентных преимуществ. Желаемый – это инновационный потенциал, состав которого по установленным параметрам функционирования, в
максимальной степени приближен к оптимальному, то есть является неким идеальным случаем.
К видам инновационного потенциала также относятся такие виды как дееспособный и
недееспособный. Дееспособным является тот потенциал, который в любое время возможно
задействовать для решения поставленных задач, а также для достижения определенных целей.
Недееспособный – это потенциал, который по установленным причинам не может быть включен в процессы обеспечения жизнедеятельности системы.
Использование рассмотренных классификационных признаков на практике позволяет
разграничить реальные возможности субъекта хозяйствования и перспективные. Инновационный потенциал также можно разделить на человеко-ориентированный, а также техникоориентированный.
Человеко-ориентированный - это потенциал объекта (системы), в структуре которого
ведущую роль занимает человеческий капитал, который имеет преимущество при решении
различных задач. Он наиболее типичен для молодых предприятий, которые только выходят на
рынок и стремятся удержаться на рынке. Они стараются максимально активизировать и реализовать возможности личности (руководителя-лидера, кадрового персонала), при этом используют творческий подход к решению различного рода проблем, а также «демократические» методы управления.
Технико-ориентированный инновационный потенциал – это потенциал объекта, в
структуре которого большую долю занимает материально-техническая составляющая, что¸ в
свою очередь, подразумевает наличие, а также использование различного рода овеществлен235

ных ресурсов (включая информацию) как главных конкурентных преимуществ. Чаще всего
технико-ориентированный инновационный потенциал наиболее типичен «старожилам» инновационного рынка, которые являются достаточно опытными и обладают финансовыми возможностями, а также способны противостоять конкуренции, прежде всего, при помощи активизации существующих материальных ресурсов.
Существует также релевантный и нерелевантный инновационный потенциал. Релевантный – это инновационный потенциал, возможности которого соответствуют условиям
достижения поставленных целей и эффективного функционирования, а также содержанию
выполняемых функций. Нерелевантный – это инновационный потенциал, у которого качественные и количественные характеристики не соответствуют условиям достижения поставленных целей, эффективного функционирования, а также содержанию выполняемых функций [7].
Рассмотренную классификацию также можно расширить. К примеру, отдельные авторы выделяют также:
- абсолютный потенциал (когда наличные ресурсы позволяют максимально реализовывать инновационную функцию);
- относительный (характеризует эффективно - возможное использование ресурсов, которое зависит от их утилизации и потребления);
- максимальный реальный (когда практически не происходит увеличение инновационного продукта за счет дополнительных затрат, при этом предельные издержки на его увеличение значительно повышаются);
- эффективный (когда предельный доход от инновационной деятельности равняется
маржинальным издержкам при соответствующем спросе и предложении);
- оптимальный (когда инновационная деятельность достигается при минимальных издержках) и т.п.
На наш взгляд, не целесообразно разрабатывать одну универсальную для всех предприятий классификацию. Каждое из предприятий имеет полное право самостоятельно формировать собственную классификацию инновационного потенциала, которая максимально бы соответствовала его реальности и задачам.
Для того, чтобы регионы могли осуществлять инновационную деятельность, они должны обладать достаточным инновационным потенциалом. Именно поэтому весьма важное значение имеет выбор показателей, а также методики оценки инновационного потенциала региона.
По мнению Е.В. Скурихиной инновационный потенциал региона представляет собой
степень возможности социально-экономической системы регионального хозяйства к осуществлению инновационной деятельности, которая определяется ресурсной компонентой, формируемой научными, интеллектуальными, кадровыми, финансовыми, технико-технологическими
ресурсами, а также обеспечивающей формирование ее инвестиционного потенциала [7].
Обзор современной литературы позволил создать систему показателей оценки инновационного потенциала региона, основываясь на следующих положениях:
- система показателей оценки инновационного потенциала региона должна обеспечивать характеристику всех составляющих инновационного потенциала;
- наличие предлагаемых показателей в статистических данных Росстата;
- возможность определения показателей в долях единицы;
- все предлагаемые показатели однонаправленные, т.е. чем выше значение показателя,
тем выше уровень инновационного потенциала в регионе;
- возможность приведения предлагаемых оценочных показателей к единой величине
для определения общего инновационного потенциала в регионе.
Алтайский край имеет значительные конкурентные преимущества по сравнению с инновационным потенциалом других регионов нашей страны и это, в свою очередь, подтверждено экспертной оценкой. Согласно рейтингу Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий, Алтайский край относится к регионам с высокой инновационной активностью [2].
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В Алтайском крае инновации – это новые виды сельскохозяйственной техники, оборудования, сортов сельскохозяйственных культур, пород животных, птиц, технологий и технологических процессов, а также форм организации производства и управления.
В заключение, отметим, что проблема формирования инновационного потенциала, как
на уровне организации, так и на региональном уровне является весьма сложной и, в свою очередь, требует дальнейшего изучения.
Полученные же в ходе исследования результаты (уточнение сущности, структуры и видов инновационного потенциала) – это основа для более полной характеристики инновационного потенциала как объекта управления. Они позволяют выработать конкретные практических рекомендаций по его формированию, а также эффективному использованию.
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Коучинг в управлении персоналом с каждым годом находит все большее распространение на российских предприятиях. Он уже не ограничивается в помощи топ-менеджменту, проводится с отдельными работниками и группами. Как правило, он направлен на достижение
целей менеджеров высшего звена с помощью занятия сотрудника с коучем. Коуч-сессия позволяет реализовать потенциал клиента. Однако, вопрос о характере и границах такой помощи
является спорным даже среди самих коучей.
Первое противоречие связанно с тем, что профессиональное клиента прямо и косвенно
связанно с другими сферами его жизни, а именно: личной, отношениями с партнером, семьёй
и обществом в целом. При работе с клиентом коуч касается взаимоотношений не касающихся
работы. Внутренние установки, ориентиры и личные проблемы оказывают сильное воздействие на принятие решений в бизнесе. Невозможно работу отделить от других сфер жизни чело237

века. Важно, чтобы они находились в гармонии, так как невольно влияют друг на друга. С
клиентом необходимо работать во всей его целостности. Когда коуч работает лишь с одной
сферой, то происходит дисбаланс и разрыв связей с остальными. Если направлять клиента по
остальным вопросам к психологу или психотерапевту, то не факт, что он станет разбирать с
ним темы, которые по мнению коуча влияют на проблемы коучируемого в профессии и поведении на работе. В любом случае для бизнес-коучинга всегда преимущественными остаются
вопросы, связанные с профессиональной деятельностью клиента [1].
Второе противоречие касается необходимости вернуться к прошлому опыту клиента.
Не смотря на то, что коучи активно занимаются работой с ограничивающими убеждениями,
некоторые из них отстаивают позицию не оглядываться назад. Но человек не может не принимать во внимание свой опыт и то, что он знает о себе. До тех пор, пока существует незавершенная ситуация из прошлого, человек ищет в настоящем ей разрешение. Когда этого не происходит, нарушается способность найти творческое приспособление к ситуации и раскрыть
способности клиента. Если коуч стремиться к рефреймингу представлений клиента, то следует
понимать, что, оставляя без внимания незавершенные ситуации прошлого, невозможно достигнуть значительных перемен в настоящем. Таким образом, поведение клиента может поменяться незначительно, кратковременно или не измениться вовсе [2,3].
Третье противоречие касается необходимости обратной связи с коучируемым. Коучинг
проводится в неформальном стиле, что подразумевает непринужденность. Коучинг обычно
направлен на осознание проблемы и изменение поведения коучируемого. При получении обратной связи все внимание направленно на действия или бездействия клиента. Они могут оказаться неприемлемыми и не эффективными. Предполагается, что коуч прав и знает, как все
должно быть, а коучируемый недостаточно осведомлен, что-то упустил из виду, не желает перемен. Руководителю, использующему навыки коучинга обратная связь необходима. Он в определенной степени остается директивным. В профессиональном коучинге обратная связь не
должна создавать неудобства для коучируемого. Если человек после коуч-сессии считает, что
изменения к лучшему это его личная заслуга, а коуч собственно говоря ничем особенно не
помог, значит коучинг был хорошим. Главное, что клиент зачем-то приходит снов [3].
Система мотивации персонала современной организации включает несколько подвидов
мотивации труда: система прямой материальной и косвенной материальной мотивации, а
также система нематериальной мотивации.
Появление стандартов корпоративного коучинга внесло новые коррективы в существующие модели управления организацией. Внедрение стандартов корпоративного коучинга
инициируется непосредственно самой организацией, в целях повышения эффективности труда
организации в целом. Организации, применяющие коучинг, это наиболее активные участники
бизнес процессов, освоение технологий коучинга рассматривается ими как долгосрочные инвестиции в развитие потенциала персонала организации.
Небольшие затраты на внедрение стандартов корпоративного коучинга представляют
собой один из самых выгодных видов инвестиций в совершенствование корпоративной культуры ведения бизнеса, так как персонал организации воспринимается как наиболее ценный ее
актив [1, 2].
Управление в стиле коучинг предполагает более развитые коммуникационные связи
между руководителем и подчинёнными, что позволяет руководителю своевременно выявлять
возникающие интервенции при выполнении производственных заданий. Руководитель занимает позицию партнера и наставника, а не надзирателя или агрессора. Такая расстановка мотивирует сотрудника на выполнение работы на боле высоком качественном уровне. В условиях конкуренции, лишь организации, своевременно адаптирующиеся к условиям изменяющейся внешней среды, могут рассчитывать на стабильное экономическое положение на рынке.
К целям корпоративного коучинга, один из основоположников коучинга Дж. Уитмор
относит:
- формирование четких корпоративных целей и согласование методов их достижения с
интересами всех членов организации;
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-разработка протокола достижения корпоративных целей;
- выявление инструментов мотивации персонала организации;
- поэтапное «выращивание» корпоративной культуры в сознании персонала организации;
- раскрытие трудового потенциала персонала [2,4].
К основным результатам применения корпоративного коучинга в современных организациях, следует отнести:
- Повышение эффективности трудового капитала, за счет выявления способностей работника и стимуляции их развития.
- Сокращение времени на обучение работника, применение коучинга позволяет снизить
потери рабочего времени на обучение и адаптацию персонала.
- Построение созидательных коммуникаций между работниками. Работа в команде в
стиле коучинг предполагает отсутствие конкуренции внутри команды, взаимоуважение и настрой на работу.
- Перераспределение внимания руководителя на приоритетные задачи. Применение командного коучинга повышает самостоятельность работников и снижает потребность привлекать руководителя к решению «простых» задач.
- Креативное проектирование. Работая в команде в стиле коучинг, работники становятся менее зависимыми от внешних оценок их идей, что способствует раскрытию их творческого потенциала.
- Оптимальное сочетание трудового капитала, профессиональных навыков работников
и используемых ресурсов. Построение коммуникаций в стиле коучинг позволяет получить
всю необходимую информацию для формирования производственного задания, профессионального инструктажа и введения работника на новое рабочее место.
- Гибкое восприятие происходящих перемен в организации. Отсутствие противодействия реформам в организации, принятие новых производственных задач к исполнению.
- Применение инструментов самомотивации персонала.
Под корпоративным коучингом понимается процесс воздействия на персонал организации объединенных общими корпоративными целями с целью повышения эффективности
организации за счет активации индивидуальных способностей работника и синхронизации
личных целей работника с целями организации. Можно сказать, что корпоративный коучинг
предполагает сотрудничество с коучем и направленность на созидательную деятельность [3].
Корпоративный коучинг может применяться в организациях с многоуровневой системой управления. Это могут быть и некоммерческие и коммерческие организации.
Менее распространенная практика применения коучинга в менеджменте более низшей
иерархии и рядовых сотрудников. Как правило, осуществляется с целью внедрения коучинга
во всем объеме корпоративных коммуникаций. В таких организациях формируют горизонтальную организационную структуру. Иерархические различия существуют, но когда сотрудники вовлечены, различия в иерархии становятся менее важными, чем взаимосвязи и взаимозависимость в коллективе. Это позволяет им обеспечить работу компании в той части, за которую они отвечают. В таких организациях лидеры-руководители растят не последователей, а
новых лидеров. Они формируют и поощряют такие модели поведения в корпоративной культуре, которые способствуют развитию потенциала сотрудников и организации [4].
В организациях, где коучинг является элементом корпоративной культуры, существует
благоприятная психологическая среда, осуществляется продуктивный обмен идеями, конфликты носят конструктивный характер.
Корпоративный коучинг может быть внешним и внутренним. В случае если организация приглашает независимого коучера со стороны, то это внешний коучинг. Если в организации работает штатный коуч – внутренний.
Применение корпоративного коучинга в организации может привести к следующим результатам для конкретного сотрудника:
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- осознание перспектив профессионального и личностного роста;
- понимание алгоритма движения по карьерной лестнице;
- приятие личной ответственности за результаты своей работы;
- развитие креативного мышления и инициативы.
Коучинг так же изучает, что влияет на процессы памяти и обучения, творчества и рассуждения. Установлено, что наше восприятие и поведение связанно с особенностями функционирования правого и левого полушария головного мозга [5].
Следует учитывать, что вся информация, поступающая в мозг, изначально поступает в
эмоциональные центры, а потом переходит в отделы логического мышления. Связанно это с
тем, что еще наши далёкие предки, чувствуя на эмоциональном уровне угрозу, сразу же искали рациональные способы своей защиты. Так как наш мозг не может отличить угрозы физиологической от угрозы эго, то испытывая соответствующие переживания, мы реагируем так же,
как поступали наши предки при столкновении с угрозой жизни. Человек может защищать себя, ещё не успев оценить ситуацию как следует. Так же интересно, что реакции тела на физиологическом уровне может не зависеть от того, события реальны или воображаемы.
Коучинг помогает преобразовывать знания и развивать эмоциональную компетентность, что бы найти наиболее оптимальное решение. Коучинг учит нас доверять своему внутреннему компасу, что позволяет увидеть свои возможности и избавиться от вмешательства [6].
В рабочей среде так ценят, интеллектуальные способности сотрудников будто бы важнее ничего нет. Коучинг позволяет раскрыть потенциал, который дремлет при высокой активности одного только левого полушария. Особенно для руководителя так важно предпринимательское чутье и интуиция. Если он чувственно ориентирован во внешний мир и обработка
информации осуществляется преимущественно полушарием, отвечающим за логическое
мышление, то он легко поддается манипуляции, склонен принимать неудачные решения. Парадокс в том, что такие решения обычно принято называть «необдуманными».
В организациях, где управление в стиле коучинг, иерархические уровни менее заметны.
Организационная культура, построенная на взаимной поддержке и доверии. В такой среде
принято думать не о своих ошибках, а о будущих возможностях, что способствует формированию эффективных команд. Здесь кроме внешней мотивации появляется внутренняя, изменения не пугают, а работа воспринимается как интересный вызов [9].
Это культура обучения и совершенствования, с целью увеличения результативности на
каждом рабочем месте. В такой культуре нет поиска крайнего и об ошибках, дефектах, браках
в производстве становится известно незамедлительно, так как существуют отношения доверия
между работниками и руководством. Ошибки воспринимаются, как негативный опыт, из которого можно извлечь пользу. Это возможность изменить выполнение работы к лучшему уже
сейчас. Например, убрать брак с конвейера не пропуская его на следующие производственные
этапы. Вместо того, чтобы делать вид, что все в порядке, ничего не произошло [7].
В культуре, где внедрен коучинг, нет неквалифицированных работников, но возможен
неквалифицированный труд, который необходимо совершенствовать. Если это не удается,
значит человек работает не на своем месте. Нет ничего удивительного, что коучинг хорошо
приживается в бизнес среде. Предприятиям необходимо развивать трудовые ресурсы и коучинг позволяет это делать эффективно. В этом его задача и ценность. Есть множество хороших способов мотивации персонала и они по-прежнему работают. Но именно коучинг, как
нельзя лучше занимается поиском внутренних мотиваторов, способствует вовлеченности в работу, помогает получать удовольствие от неё, улучшает способности к обучению, сплачивает
коллектив, помогает в разрешении конфликтов, развивает творческие способности, помогает
развивать новые компетенции сотрудников и т.д. Весь этот потенциал необходимо аккумулировать и направить в нужное русло. Организации вынуждены развиваться в прогрессивных
условиях. Руководители себя выжимают и того же ожидают от подчиненных. Они неграмотно
используют трудовой потенциал и выдыхаются, достигая минимальных результатов необходимых для выживания. Другие сферы жизни человека так же требуют внимания [8].

240

В период быстрых технологий коучинг может стать не только стратегически важным
для бизнеса, но и стать проявлением заботы о персонале. В практике некоторых предприятий
давно осуществляется добровольное медицинское и дополнительное пенсионное страхование
работников, предоставляются путевки в санатории, скидки на приобретение товаров работодателя, предоставляются услуги бесплатного питания от работодателя, проводится обучение за
счет работодателя и прочее. Коучинг так же окажется оценен со стороны персонала и в то же
время удовлетворит интересы бизнеса.
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Введение. Объектом настоящего исследования выступают вузы и их объединения,
сформированные по региональному, отраслевому или иному признаку, например: федеральные вузы страны. Актуальность такого исследования, обусловленная реформой высшей шко241

лы, сложностью и противоречивостью задач, стоящих перед вузами, высокой степенью априорной неопределенности, отсутствием репрезентативного статистического материала, требует
разработки новых подходов и методов анализа и управления. В качестве такого подхода видится проектно-процессное управление.
Проектное управление, рассмотренное в [1] и развитое в [2], раскрывает теоретические
основы, методологические особенности и инструментарий поддержки процесса управления
экономическими системами. Основные положения и выводы проектно-процессного подхода
иллюстрируются на примере региональных социально-экономических систем (СЭС). Далее
они по возможности будут переложены на обозначенный выше объект исследования.
В цитируемых источниках выделяются и исследуются системная и процессная составляющие. Следует отметить, что они в известной степени находятся в противоречии друг к
другу. Системная составляющая сдерживает любые изменения (случайные и/или управленческие), ограничивая в равной степени, как позитивное, так и негативное развитие, сохраняя
структуру системы. Процессная составляющая, напротив, имеет своей целью параметрическое
и структурное изменение, обеспечивающее эффективную и согласованную с задачами экономики страны подготовку кадров.
Любое управление и проектно-процессное, в том числе, призвано детерминировать
(снять неопределенность) развитие. Поэтому особое место занимает задача оценки неопределенности (данных, ситуаций, процессов). Вместе с тем, энтропия в [1, 2] вслед за [3] представлена лишь как «количественный показатель беспорядка, меры излишней работы при достижении поставленной цели или долю неполезных побочных процессов или явлений, сопровождающих какую-либо деятельность». Однако, в научных исследованиях это понятие трактуется
и иным образом.
В [4] степень определенности экспертизы, как для отдельного эксперта СЭС, так и для
экспертной комиссии в целом, осуществляется с помощью оценки снижения неопределенности (энтропии) системы принятия решения. При этом осуществляется процедура обучения и
«поощрения» отдельных экспертов на основе анализа отклонения их мнений от общего мнения. Каждый эксперт получает балл в зависимости от степени согласованности его мнения со
средним мнением коллектива экспертов.
В работе [5] Колесникова М.В. данный механизм усовершенствован с учетом степени
истинности решений экспертов, проявленной на практике (а не относительно среднего мнения
экспертов).
Гибнер Я.М. [6] адаптировал эти процедуры для оценки степени уверенности отдельного эксперта и оценка степени согласованности мнений экспертной комиссии.
Эти постановки важны для развития проектно-процессного подхода, так как в значительной мере он основывается на обработке экспертной информации.
В исследовании [1] рассмотренные методы управления проектами и программами не
раскрывают возможностей матричной структуры управления, не содержат процедуры генерации и отбора проектов [5], что ограничивает возможности метода. Именно матричная структура позволяет полноценно реализовать проектный подход.
В [2] актуализирована роль формальных процедур, так как реализация проектного подхода к управлению вузами связана с необходимостью решения значительного количества задач, предусматривающих (в нашем случае):
- анализ множества проектов (образовательных и научных) в контексте их содержания,
сроков и этапов выполнения, потребностей в ресурсах различного вида (кадрах, финансах, материалах, лабораторном оборудовании и т.д.);
- согласование принимаемых решений по уровням (федеральный, региональный), направлениям обучения, интенсивностям и временным характеристикам.
Сложность и многомерность указанных задач определяют необходимость привлечения
потенциала современной вычислительной техники, что требует наличия адекватного формализованного представления. Основу такого представления может составить представление
процессов реализации и управления проектами в многомерных признаковых пространствах
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[7]. Пространство признаков определяется совокупностью наиболее существенных для решаемых задач параметров и характеристик объектов (в данном случае проектов), а также способом сопоставления объектов между собой.
Энтропийные закономерности образовательной деятельности.
Понятие энтропии впервые было введено в науку Клаузиусом в 1865 г. как логическое
развитие термодинамики Карно. Оказалось, что понятие энтропии является одним из фундаментальных свойств любых систем с вероятностным поведением. В теории информации энтропия как мера неопределенности исхода эксперимента была введена американским ученым
К. Шенноном в 1949 г. Энтропия в задаче исследования сложных СЭС (в том числе деятельности вузов - автор) – новый инструмент познания, с помощью которого можно увидеть в новом ракурсе и переосмыслить многие явления окружающего нас мира [8]. Однако, следует
признать, что настоящее время происходит только осмысление и теоретическое исследование
этого понятия, и оно еще далеко от инструментального использования на практике [1, 2].
В научной литературе встречается несколько различных определений энтропии, соответствующих различным формам ее существования.
1. Энтропия как мера неопределенности состояния любой вполне упорядоченной физической системы, или поведения любой системы, включая живые и неживые объекты и их
функции (физическая энтропия). Физическая энтропия является мерой упорядоченности объекта и представляет собой функцию от числа их возможных состояний [8].
В нашем случае «физическая энтропия» СЭС отражает структуру связей и процессов в
системе. Например, иерархическая структура блока стратегического управления вузом (ректорат) обладает меньшей энтропией, чем матричная структура управления проектами в научноисследовательском секторе того же вуза.
Другой пример. Неоправданно чрезмерное объединение вузов создает трудно управляемый конгломерат (нет единых целей и задач, условий и критериев функционирования, возникает высокая территориальная рассредоточенность подразделений и пр.), то есть повышается энтропия, что снижает эффективность управления.
2. Термодинамическая энтропия микрочастиц, или молекулярного (микроскопического)
множества. Термодинамическая энтропия есть мера энергетической неупорядоченности (или
беспорядка) микрочастиц [8].
«Термодинамическая энтропия» СЭС в нашей задаче означает перенос потенциала
(учебно-методического, научного, организационного), которым обладают сотрудники (тоже
подразделения) вуза из одного проекта в другой. Действительно, если, например, на одной кафедре сконцентрировался высокий потенциал одной из вышеназванных сфер, то он провоцирует повышенную конкуренцию индивидов, и они перераспределяются в подразделения с более низким аналогичным потенциалом. Таким образом, этот тип потенциала выравнивается по
подразделениям, то есть энтропия системы повышается.
3. Информационная энтропия, или неопределенность информации, то есть неопределенность сведений о некоторой информационной системе. Этот вид энтропии в большей части
отражает не объективное состояние объекта исследования, а отсутствие информации о законах его функционирования. Информационная энтропия – энтропия субъекта, лица, принимающего решения.
Например:
- сложившаяся система контроля знаний в вузе не дает полного представления о качестве обучения;
- априори неизвестен спрос на рынке труда на те или иные образовательные услуги на
различных горизонтах планирования;
- нет достаточной информации о взаимосвязи системы стимулирования вузовских работников с результатами их труда и т.д.
Известно также мнение, что энтропия есть недостающая информация о состоянии системы. В этой связи было предложено использовать термин негэнтропия. Негэнтропия не явля243

ется отрицательной энтропией, или антиэнтропией, как иногда это ошибочно трактуется. Разница масштабов энтропии и информации связана с их принципиальным различием, а именно:
энтропия − это «мера множества тех состояний системы, о пребывании в которых система
должна забыть, а информация − это мера множества тех состояний, о пребывании в которых
система должна помнить» [8]. Наряду с обычной положительной энтропией в природе существует антиэнтропия, или отрицательная энтропия, т.е. энтропия с отрицательным знаком, существенно отличающаяся от положительной энтропии по физическому содержанию, таблица
1 [9]. Группа систем и процессов носителей положительной и отрицательной энтропии (последний столбец) скорректирована автором в табл. 1 (с известной долей приближения) в соответствии с задачами настоящего исследования.
Таблица 1
Классификационная схема видов энтропий и систем
№

Вид энтропии

Вид упорядоченности

1

Положительная

Неопределенность, неорганизованность, беспорядок, хаос

2

Нулевая

Полный порядок, организованность, определенность,
отсутствие хаоса

3

Отрицательная (антиэнтропия)

Полная самоуправляемость,
самоорганизация, саморазвитие

Соответствующие системы и процессы образовательной сферы
Качество знаний абитуриентов, состояние рынка
труда (неопределенность спроса), состояние конкурентной среды (неопределенность предложения)
План и алгоритм приема, условия пребывания студента в вузе, трудовые отношения сотрудников с
вузом, условия получения и исполнения научного
гранта и т.д.
Саморегулируемые организации в образовании, научно-образовательные, производственные кластеры

Попытки систематизировать теоретические подходы к исследованию систем и процессов, характеризующихся неопределенностью и неорганизованностью предпринимались неоднократно [4, 10]. Исследование Медведевой Т.А. [10] основывается на учете диссипативных
характеристик процесса управления. Однако, данное исследование логически не продумано и
не выстроено под задачи проектно-процессного подхода.
Действительно:
- Первый столбец, заявленный как «Диссипативные характеристики процесса управления» от детерминированности переходит к хаосу, минуя промежуточные формы неопределенности. Он содержит строку «тип управления», которая не является диссипативной характеристикой. Расположение и состав иных характеристики единой логике не поддаются.
- Деление «Концептуальных представлений о процессе управления» на «традиционные» и «современные» достаточно условно и спорно. Например, не ясно, почему автор утверждает, что традиционно бифуркационные процессы «игнорируются или относятся к малозначащим факторам в процессе принятия». Аналогичное замечание можно высказать и о синергизме.
- В приведенной классификации в традиционном подходе не актуализированы методы
управления, основанные на теории оптимального управления [11], статистические методы
[12], в современном представлении об управлении сложными СЭС не нашлось места теории
активных систем [13].
Таблица 2
Сравнительный анализ концепций процесса управления социально-экономическими
системами
Диссипативные характеристики процесса
управления
1
Детерминированность
процессов и событий
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Концептуальные представления о процессе управления
Традиционное

Современное

2
Процесс управления имеет линейный характер, набор инструментарных средств унифицирован

3
Процесс управления нелинейный, в силу многослойности процесса управления; инструментарий
представлен вариативным набором способов, методов и технологий принятия решений

Хаос
Хаос и порядок
Бифуркационные процессы
Незначительная флуктуация
Синергизм

Тип управления

Абсолютно безупорядочен, инструментарные средства характеризуются адаптивностью
Противоположны друг другу
Игнорируются или относятся к
малозначащим факторам в процессе принятия
Не может оказать значительного влияния на траекторию развития
Игнорируются или относятся к
малозначащим факторам

Авторитарный

Окончание табл. 2
Имеет скрытую упорядоченность, зачастую качественно определенную, в рамках последовательного технологического уклада принятия решений
Синтезируют взаимодействие
Относятся к фундаментальным свойствам процесса управления, обусловленным его многослойностью и динамическим характером реализации
Может изменить траекторию развития в рамках
реализации разновекторных программ и проектов
Относятся к фундаментальным свойствам процесса управления, достигается за счет компоиментарно-адаптивной структуризации процесса
управления, технологий и инструментов его
обеспечивающих, составом и структурой ресурсов, направляемых на реализацию поливекторных
программ и проектов
Демократический, но в полной мере не разработан даже на теоретическом уровне в части методов, инструментов и технологий поддержки принятия управленческих решений, как правило, реализуемых посредствам проектов и программ

С целью компенсации ряда высказанных замечаний по содержанию таблицы 2, предлагается использовать классификационную схему (таблица 3), заимствованную в [4].
Таблица 3
Классификация неопределенности и методов принятия решений
Степени
неопределенности

Характеристики исходных данных
экспедетерстатиинтуитивные,
рименминистичесопытные, гитальрованные
кие
потетические
ные

1

J, f, x, y
W=0

2

J, f

3

J, f

4

5

x, y, w

x, y, w
J, f, x
y, w
J, f, x, y, w

Методы принятия решений

Вариационные методы оптимизации,
принцип максимума Понтрягина, линейное, нелинейное, целочисленное программирование и т.д.
Теория вероятностей, математическая
статистика, статистические методы теории распознавания образов, теория игр и
т.д.
Предыдущие и специальные методы, использующие регуляризующие процедуры
Эвристическая самоорганизация классических процедур принятия решений, обучение, персептрон Розенблата, машина
Гамба и т.д.
Теория нечетких множеств

В основу классификации положены четыре типа данных: детерминированные, статистические (с известными законами распределения и репрезентативной выборкой), экспериментальные (данные наблюдений есть, но их вероятностные характеристики не известны, репрезентативность не обеспечена), экспертные (интуитивные, опытные, гипотетические).
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В таблице 3 выделено шесть степеней неопределенности, которые формируются на основе анализа параметров системы управления: совокупности критериев управления J, структуры модели f, вектора входных контролируемых данных x, выхода системы y, некотролируемых (шумовых) воздействий W.
Пример. Перед службой по труду и занятости населения региона стоит задача выбора
учебных заведений, которые с наименьшими затратами окажут услуги по организации процесса переподготовки кадров по тем или иным направлениям [14].
Высшие учебные заведения региона в данном случае рассматриваются не как конкурирующие организации, а как составные элементы единой региональной системы образования,
нацеленной на получение наилучшего результата. Пусть в системе образования региона есть n
участников (вузов), способных решить поставленную задачу, и необходимо распределить m
работ (курсов, дисциплин).
На первом этапе необходимо идентифицировать матрицу возможностей членов системы по реализации указанных работ: стоимость выполнения j-ой работы i-м вузом. Пусть количество курсов, которые может провести i-ый вуз, оценивается величиной .
Тогда, если обозначить xij – назначение проведения j-ого курса i-му вузу, получаем
следующую систему:

 n
 xij  1

 i 1
f  m
 xij  ci

 j 1

(1)

при этом xij = 0, если дисциплина j не поручается вузу i, и xij = 1, если указанная работа
поручена соответствующему учебному заведению.
Целевая функция задачи имеет следующий вид:

J1  i1  j 1 aij xij  min .
n

m

(2)

Это означает, что суммарные затраты на проведение всего комплекса дисциплин
силами органов занятости населения должны быть минимальными.
Данная задача в соответствие с таблицей 3 относится к первой степени неопределенности и легко решается стандартными средствами теории линейного программирования [14].
Если, однако, поставить дополнительное условие (ввести второй критерий J2): осуществить
работы наилучшим способом, то задача приобретает черты четвертой степени неопределенности: критерий J2, модель f должны быть дополнительно идентифицированы, а для этого нужны
экспериментальные данные о качестве образовательных процессов в вузах.
Выводы:
1. Идеи проектно-процессного подхода адаптированы для задач управления вузом и вузовскими объединениями.
2. Предложена классификационная схема применяемого математического инструментария, учитывающая различную степень неопределенности объекта и системы управления.
3. Развито математическое описание неопределенности с помощью энтропии.
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В условиях глобализации и информатизации современного общества образование и
наука выступают важнейшими оставляющими социально-экономического и технологического
развития экономики страны. Специфика российской экономики состоит в том, что пятый
технологический уклад освоен только в наиболее развитых отраслях (военно-промышленный
комплекс, авиакосмическая промышленность). Это составляет примерно 10% всех российских
технологий. Чуть более половины технологий относятся к четвёртому технологическому
укладу. Около третьей части технологий «задержалась» в третьем технологическом укладе. В
развитых странах эти показатели значительно выше. Для сравнения: в США доля технологий
пятого технологического уклада составляет 60%, четвёртого уклада – 20%. На шестой
технологический уклад в США приходятся около 5% [1]. Российская экономика к шестому
технологическому укладу не готова. Исходя из этого понятна вся сложность стоящих перед
отечественными образованием, наукой и технологиями задач: российская экономика должна в
кратчайшие сроки войти в число государств с пятым и шестым технологическими укладами.
Если ориентироваться только на рыночные механизмы развития высшей школы России, то в соответствии с принципом Кналла [2] она будет «консервироваться» на указанной
позиции и желаемого инновационного роста не произойдет. Действительно, рынок труда всегда «требует» специалистов для решения сугубо текущих проблем экономики. Перспективные
направления экономического развития региона без специального исследования, как правило,
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не просматриваются. Однако, без специалистов будущего опережающее развитие экономики
невозможно: не появятся новые отрасли и технологии, которые потребуют соответствующего
кадрового обеспечения. Круг Кналла замыкается: нет потребности производства – нет специалистов, нет специалистов – потребность не появляется. Таким образом, задача российского
образования задать вектор опережающего (инновационного) развития. Наука и образование
должны вывести всю экономику на качественно новый виток развития. Это сугубо государственная задача (а не бизнеса и производства), и в настоящее время она актуализирована. И в
экономике в целом, и в образовательной сфере, в частности, активно проводятся модернизация и реформирование.
Для решения поставленных проблем органами государственной власти Российской Федерации принят ряд нормативных актов, актуальность которых подтверждает необходимость
совершенствования системы образования и научных исследований. Так, в Указе Президента
РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Программе «Развитие науки и
технологий» на 2013-2020 годы, Программе «Развитие образования» на 2013-2020 годы представлены ключевые показатели и индикаторы государственной политики в области образования и науки. В 2008 г. Правительством РФ принята «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.». В ней поставлена задача перехода страны, ее регионов и отраслей на инновационный путь развития. При этом
учитывалось, что Россия является страной, в которой наблюдается высокий уровень неравномерного экономического развития регионов. Неравномерность регионального развития определяется многими факторами: различиями в географическом положении, природноклиматических и демографических условий; разной степенью обеспеченности ресурсами
(сырьевыми, трудовыми); транспортным развитием и многим другим.
Анализ выше перечисленных регламентирующих документов определяет цели, задачи,
направления инновационного развития регионов. Разработка стратегий развития регионов
должна учитывать приведенные различия и обеспечивать стратегическую (экономическую и,
как следствие, политическую) конкурентоспособность России в мире. В этой связи в ряде научных и методических работ (например, [3]) исследуются и развиваются механизмы и инструменты оценки уровня экономического и инновационного развития региона.
Для управления реформой высшей школы с 2013 г. Минобрнауки РФ ежегодно проводит мониторинг эффективности вузовской деятельности [4]. Однако, вузовское сообщество
оказалось не готово к нему во всех смыслах: нет общепринятой методики, нет согласованности действий сторон, нет единства целей. К сожалению, Министерство образования и науки
РФ и вузы по многим вопросам реформы оказались по разные стороны процесса, в котором
заинтересованы не только непосредственные участники (министерство и вузы), но и экономика страны, представленная предприятиями, отраслями, регионами, ее населением [5].
В исследованиях 2013 года принимали участие: в обязательном порядке – 541
государственный вуз и 994 филиалов, на добровольных началах – 70 негосударственных вузов
и 97 филиалов. Это очень большая работа (затратная и трудоемкая), но она больше походила
на разовую акцию. Совершенно очевидно, что мониторинг необходим постоянный, мало
затратный, не обременительный ни для какой из сторон и эффективный (дающий максимум
информации и управляющий развитием вузов).
По итогам этой проверки неэффективными признана четверть бюджетных вузов и чуть
меньшая часть коммерческих. Минобрнауки РФ предприняло ряд мер по реорганизации
слабых государственных вузов. Это большой стресс для образовательной системы. Она не
способна справиться с ним не только сохранив, а и приумножив показатели образовательной и
научной деятельности. В итоге усилия вузов свелись не к разработке мер реального развития, а
к защите своих узких и порой частнособственнических интересов. Нужна не компания, а
системная, спокойная работа по мониторингу отечественных вузов, приносящая
положительный эффект и отдельным вузам и системе в целом [5].
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Первая реформа (долгосрочного социально-экономического развития РФ) продолжается уже восемь, вторая (российского образования) – четвертый год. Вместе с тем, следует признать, что в настоящее время отсутствуют общие подходы к оценке, как инновационного
уровня развития регионов, так и вузов страны. Это не позволяет дать адекватную оценку, ни
результативности государственной инновационной политики, как на федеральном, так и на
региональном уровне, ни деятельности высшей школы.
Учитывая принципиальное отсутствие опыта таких исследований (в том числе и отсутствие репрезентативной статистики), уникальность задачи, одним из наиболее эффективных
инструментов решения задачи следует признать экспертный анализ проблемы. Источником
необходимой информации при этом являются всевозможные рейтинги, которые позволяют
перевести качественные характеристики в количественные экспертные оценки. Этот факт послужил причиной развития различных консалтинговых компаний (при государственных органах и в виде различных некоммерческих организаций). Ими накоплен значительный опыт построения рейтингов регионов, учитывающих их инвестиционный климат, кредитоспособность, инновативность развития, готовность регионов к информационному обществу и другие
особенности развития [3].
Вместе с тем, следует признать их недостаточную разработанность, не полную адекватность и неспособность быть полностью переложенными на анализ вузовской деятельности
страны. Это определило задачи настоящего исследования: проанализировать и развить инструментарий построения рейтингов экономик регионов и подсистем высшего образования
страны (отдельных вузов, совокупности региональных вузов, совместно решающие проблемы
рынка труда соответствующего региона). Рассмотрим некоторые характерные примеры.
Ежегодно рейтинговое агентство «Эксперт РА» обследует регионы России и составляет
рейтинг их инвестиционной привлекательности. Он позволяет оценить два важных параметра:
- масштабы производства и бизнеса, к которым готов регион;
- рискованность производственной и бизнес деятельности.
Рассматриваемый рейтинг при расчете инвестиционного риска учитывает семь факторов: политический, экономический, социальный, криминальный, экологический, финансовый
и законодательный. Оценка масштаба потенциала региона содержит лингвистические значения: «высокий», «средний», «пониженный», «незначительный», «низкий». Риск измеряется
экспертами в трех градациях: «минимальный», «умеренный», «высокий». Комбинации этих
значений распределяют регионы на 12 групп [3]:
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, развернутый во времени, позволяет определить тенденции их развития. И потому является надежным инструментом для принятия инвестиционных решений.
Данная методика могла быть также с успехом использована и для анализа инвестиционной привлекательности вуза (вузовских объединений). Позиционирование их в координатах
«потенциал-риск» позволит сформулировать соответствующие рекомендации по развитию.
Например, если вуз признан принадлежащим группе «потенциал средний – риск высокий», то
очевидно, что первоочередная задача: снижение рисков деятельности, следующая по важности: увеличение потенциала образовательного учреждения.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» совместно с агентством «АК&М» в 2002 г. разработали также методику идентификации кредитоспособности регионов и муниципальных
образований Российской Федерации.
В основе цитируемой методики лежит алгоритм присвоения кредитных рейтингов регионам, учитывающий объективные (финансово-экономические) и субъективные (ситуационные) параметры кредитоспособности. Аналогично предыдущему, рейтинг позволяет определить не только текущее значение исследуемого параметра (здесь кредитоспособности), а также дать прогноз его изменения, исследуя соответствующие временные ряды [3].
К объективным параметрам кредитоспособности регионов относятся:
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- финансовые ресурсы, имеющиеся для погашения текущего или будущего долга;
- регулярность поступления денежных средств на счета заемщика;
- устойчивость бюджетной системы региона;
- финансово-экономическая ситуация в регионе;
- динамика финансово-экономического развития субъекта федерации.
К субъективным параметрам кредитоспособности относятся:
- социально-политическая ситуация в регионе;
- уровень развитости (информационной, правовой и пр.) государственного (муниципального) управления в регионе;
- уровень устойчивости региональной (муниципальной) власти;
- степень благоприятности предпринимательского климата в регионе;
- кредитная история субъекта федерации.
На основании интегрального анализа объективных и субъективных факторов региону
присваивается итоговая рейтинговая оценка уровня кредитоспособности. Она состоит из четырех рейтинговых классов:
- Высокий уровень надежности (регионы - лидеры).
- Удовлетворительный уровень надежности (требующие параметрического совершенствования).
- Низкий уровень надежности (требующие структурных реформ).
- Неудовлетворительный уровень надежности (необходима санация развития).
По приведенной технологии можно также оценивать кредитоспособность вуза, тем более, что среди критериев оценки эффективности вузов [4] уже существует показатель, характеризующий возможность «добывать» вузом финансовые средства из иных источников. Это
одна из составляющих кредитоспособности вузов. Перечень этих составляющих, как объективных, так и субъективных следует расширить. Вуз должен обладать достаточным научным
и образовательным потенциалом, подкрепленным финансовыми средствами, для разработки
новых учебных программ, актуальных научных проектов.
Рейтинговые агентства в качестве следующего показателя инновационного развития
региона рассматривают индексы инновативности. Используя зарубежный опыт, ими исследуется инновационная составляющая развития в составе комплексных индексов конкурентоспособности, а также формируются и специализированные инновационные индексы. К первым
относятся индексы: макроэкономической конкурентоспособности, микроэкономической конкурентоспособности, или конкурентоспособности бизнеса, развитости коммуникационной
среды; индекс технологических достижений. К специализированным индексам относится, например, индекс способности к инновациям.
Все эти индексы оцениваются по реально существующим достижениям. Они измеряются путем опросов ответственных респондентов, а также с помощью объективных статистических показателей деятельности регионов.
Реализация описываемых процедур сталкивается с рядом проблем.
Опрос в силу партийной принадлежности респондентов, их принадлежности к властным структурам часто является субъективным, ориентированным на некоторую политическую
установку.
Статистические показатели также не всегда обеспечивают объективность оценки. Например, обычно для этой цели используются показатели количества патентов США, полученных российскими разработчиками. Насколько этот показатель актуален для российской экономики? Далее, учитывается число ученых и инженеров, занятых исследованиями и разработками, но при этом трудно оценить их реальный вклад. Количество не всегда положительно
коррелирует с качеством. В России использование прямых индикаторов затруднено вследствие низкой достоверности статистической информации. А по показателям инновационной
деятельности и их отсутствия в региональном разрезе. Трудно оценить индексы инновативности и по косвенным индикаторам: числу студентов, индексу развитости коммуникационной
среды региона.
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Индексы инновативности регионов России на практике рассчитываются с учетом следующего набора факторов [3], к которым есть серьезные замечания:
Х1 - численность сотрудников вовлеченных в научные исследования и разработки, в %
от общей численности занятых в экономике. Сокращается в связи с реформой высшей школы,
и качество работ не оценивается.
Х2 - численность учащихся вузов, на 10 тыс. чел. населения. Также сокращается реформой высшей школы. Выпускники после вуза попавшие в разряд безработных или работающие
не по специальности не добавляют рейтинг инновативности, а снижают его.
Х3 - количество зарегистрированных патентов, на 1000 чел., занятых в экономике. «Зарегистрированных» не значит востребованных.
Х4 - затраты на технологические инновации, в руб./чел.. Не оценивается результативность инноваций.
Х5 - уровень развития интернета в регионе, в %.
Тем не менее, эти индексы иллюстрируют способность регионов к созданию инноваций
и готовность к внедрению их в экономику. Каждый фактор, имеющий свой масштаб и наименование, нормируется по следующей формуле:
Yi = (Хi – Хmin)/(Хmax – Хmin),
(1)
где Yi – значение индекса i-го региона для заданного фактора;
Xi – значение фактора в i-м регионе;
Xmax – максимальное значение фактора из наблюдаемой совокупности регионов;
Xmin – минимальное значение из этого же ряда.
Недостаток этой формулы заключается в следующем: величины Хmin и Хmax выбираются
из практических наблюдений, а потому являются в высшей степени случайными. Включение
(исключение) региона из рассмотрения может изменить все ранее рассчитанные показатели
(1). Они являются относительными, а не абсолютными, и плохо отражают динамику развития
во времени. Предлагается заменить наблюдаемые Хmin и Хmax на экспертно заданные граничные значения Хmin э и Хmax э.
Например. Пусть наблюдался ряд значений некоторого признака Хi:
5, 8, 4, 12, 7, 10, 6, 8, 9, 13, 8.
(2)
Тогда, учитывая, что Хmin = 4, а Хmax = 13, в соответствие с (1) будем для Yi иметь:
1/9, 4/9, 0, 8/9, 3/9, 6/9, 2/9, 4/9, 5/9, 1, 4/9.
(3)
Если при этом изменится Хmin или Хmax , то все значения в (2) сдеформируются и сравнительная оценка для следующего шага наблюдения становится трудно осуществимой. Пусть
теперь эксперты установили на некоторый период времени Хmin э = 3 и Хmax э = 15. Тогда ряд (1)
преобразуется в ряд (4):
2/15, 1/3, 1/15, 3/5, 4/15, 7/15, 1/5, 1/3, 2/5, 2/3, 1/3.
(4)
Изменение отдельных значений ряда (1) теперь не влияет на остальные значения и они
становятся сравниваемыми от одного шага наблюдения к другому.
В [3] предлагается формула для оценки агрегированного индекса инновативности региона. Она представляет собой среднее арифметическое из пяти, выше упомянутых, индексов
[3]:
I = (Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Y5)/5.
(5)
Однако, необходимо выделить некоторые недостатки этого подхода:
1. Равновзвешенность индексов в соотношении (5). Для разных регионов, очевидно,
роль индексов также различна. Это может быть учтено введением весов индексов. В этом случае формула (5) перепишется в виде:
I = (m1 Y1 + m2 Y2 + m3 Y3 + m4 Y4 + m5 Y5)/(m1 + m2 + m3 + m4 + m5).
(6)
2. Учет только аддитивных эффектов, оцениваемых частными индексами. Этот тезис
верен, если эксперт связывает влияние частных индексов на интегральный результат союзом
«или». Очевидно, что это только частный случай. Чаще мы требуем, чтобы индексы были связаны союзом «и», то есть учета одновременного влияния факторов, иначе: учета синергии
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влияния индексов. «Чистый» мультипликативный эффект с учетом весов индексов описывается соотношением:
I = (Y1 m1 Y2 m2 Y3 m3 Y4 m4 Y5 m5)0,2 .
(7)
3. Фиксированность состава индексов. Процедура анализа должна предусматривать
формирование перечня индексов в зависимости от изменения целей, задач исследования.
Для вузов система индексов могла бы выглядеть следующим образом:
Y1 – индекс вуза по доле персонала, занятого научными исследованиями и разработками;
Y2 – индекс вуза по качеству образовательного процесса;
Y3 – индекс вуза по доле востребованности выпускников;
Y4 – индекс вуза по публикациям в признанных международных журналах и количеству
зарегистрированных патентов;
Y5 – индекс вуза по уровню развития интернета в вузе.
Предлагается разрабатывать более сложные (чем (6) и (7)) конструкции, учитывающие
особенности региона (вуза). Например.
I = (Y2 m2 ((m1 Y1 + m3 Y3 + m4 Y4 + m5 Y5)/( m1 + m3 + m4 + m5)))0,5 .
(8)
Соотношение (8) требует, чтобы индекс, отражающий качество учебного процесса, взятый с весом m2, учитывался мультипликативно с остальными, учитывающимися с весами, но
аддитивно между собой.
Индекс готовности к информационному обществу. Для регионов России этот индекс
рассчитывается Институтом развития информационного общества с 2005 г. Индекс отражает
степень подготовленности регионов к широкомасштабному и эффективному использованию
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для социально-экономического развития.
Индекс готовности к информационному обществу рассчитывается на основе 77 показателей, рекомендуемых международными организациями. В их число входят основные показатели доступа и использования ИКТ, а также показатели, характеризующие факторы развития
информационного общества: человеческий капитал, экономическая среда, ИКТинфраструктура. Этот индекс оценивает использование ИКТ в шести областях: государственное и муниципальное управление, образование, здравоохранение, бизнес, культура, домохозяйство. Он позволяет измерить различия между регионами России по интегральным показателям информационного развития и динамику изменения в каждом регионе.
Рассчитывать индекс готовности к информационному обществу для вузов вряд ли целесообразно. Их прописывается в общем индексе отдельной строкой.
Следует проанализировать также методику экспертного анализа регионов России по
уровню инновационного развития (разработана А.Б. Гусевым [6]). Данная методика для построения рейтингов использует комплекс параметров, отслеживаемых государственной статистикой, и определяющих уровень инновационного развития регионов. Основные показатели
оценки инновационного развития регионов разделены на две группы:
- показатели, описывающие уровень инновационной восприимчивости региона (производительность труда, фондоотдача и экологичность производства);
- параметры инновационной активности региона.
Актуальность исследования факторов инновационной восприимчивости объясняется
тем, что уровень технологического развития экономики пропорционален масштабу внедренных в производство инноваций. Соответственно при низких показателях технологической эффективности нельзя говорить о высоком уровне инновационного развития, даже если наблюдается значительная инновационная активность.
Инновационная активность представлена такими показателями, как затраты на исследования и разработки на одного занятого; затраты на технологические инновации на одного
занятого; выпуск инновационной продукции на душу населения региона.
Для того, чтобы рассчитать общий показатель инновационной восприимчивости и активности региона, необходимо для каждого из введенных в анализ шести показателей иннова252

ционного развития определить регион-лидер, имеющий максимальное значение показателя
Xmax. Далее, соответствующие параметры других регионов пересчитываются в процентном отношении по приведенной ниже формуле:
Si=Xi/Xmax 100%,
(9)
где i – номер региона Xi – значение параметра для i-го региона; Si – процентное отношение значения параметра в i-м регионе к региону-лидеру. В результате применения формулы
(9) получаются ряды данных, приведенных к соответствующей базе (регионам-лидерам).
Полученные частные показатели, согласно методике А.Б. Гусева, усредняются в итоговые рейтинговые оценки. Соответственно рейтинговые оценки инновационной восприимчивости и инновационной активности региона будут определяться по формулам (10) и (11):
V= (Sd+Sf+Se)/3,
(10)
где V – рейтинговая оценка инновационной восприимчивости региона; Sd – оценка производительности труда в экономике региона; Sf – оценка фондоотдачи в экономике региона; Se
– оценка экологичности экономики региона.
A=(Sa+Sb+Sc)/3,
(11)
где A – рейтинговая оценка инновационной активности региона; Sa – оценка затрат на
исследования и разработки на одного занятого; Sb – оценка технологических инноваций на одного занятого; Sc – оценка объема выпуска инновационной продукции на душу населения региона.
Итоговая рейтинговая оценка инновационного развития региона представляет собой
среднее арифметическое A и V, то есть:
VA = (V + A) / 2.
(12)
Чем больше значение VA, тем выше место региона в рейтинге инновационного развития. Для упрощения и повышения наглядности рейтинговых оценок числовую шкалу значений
VA разделяют обычно на десять равных частей, и присваивают каждому интервалу значений
свой буквенно-символьный код, получается модифицированная рейтинговая шкала инновационного развития регионов.Относительно формул (10) – (12) следует сделать замечания, аналогичные тем, что проведены для соотношений (1) и (5). Они чрезвычайно просты и не отражают конкретной специфики регионов и вузов. Уточнение их содержания необходимо выполнить, включив весовые коэффициенты важности и за учет мультипликативного эффекта.
Выводы:
1. Проведен критический анализ методов расчета рейтинговой оценки инновационного
развития региона.
2. Предложено использовать разработанную для регионов технологию оценки инновационного развития для вузов страны и региональных вузовских сообществ с учетом специфики их функционирования.
3. Уточнен ряд аналитических показателей, обеспечивающих адекватность расчета исследуемых показателей.
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Основной задачей системы управления персоналом организации заключается в определении и установлении правовых, социально-экономических и организационно-экономических
отношений между объектом и субъектом управления. Основанием таких отношений является
принципы и методы, а также форма воздействия на интересы, деятельность и поведение работников в целях использования их трудового потенциала для достижения, поставленных целей организации.
Персонал – это важнейший ресурс предприятий в целом и организаций сферы услуг, в
частности, обеспечивающий высокий уровень эффективности работы организации. На предприятиях сферы услуг задействованы работники разных специальностей, с разной долей ответственности, полномочий и обязанности которых кардинально отличаются друг от друга.
Необходимо отметить, что сфера услуг является клиент ориентированной отраслью, кадровый
состав которой должен обладать особенными качественными характеристиками. В наибольшей степени это относится к персоналу контактных служб, который должен обладать следующими приоритетными компетенциями: коммуникабельность, внешний или смешанный
тип референции, соответствующий стратегии фирмы внешний вид и т.д.
Реализовать потенциальные возможности предприятия сферы услуг можно только при
наличии компетентного, высококвалифицированного, дисциплинированного персонала, обладающего необходимыми знаниями, умениями и навыками, способностью решать поставленные стратегические, тактические и оперативные задачи и высоким уровнем обучаемости. В
силу выше обозначенного, кадровая политика играет существенную роль в оптимизации
управленческой и производственной деятельности организации и должна иметь приоритетный
вектор, направленный на эффективный найм сотрудников, их развитие в соответствии с внутрифирменными требованиями, и динамично меняющейся внешней средой.
По нашему мнению, кадровая политика организации отражает совокупность методов,
принципов, норм и правил в работе с персоналом, которые необходимо использовать на всех
уровнях деятельности организации, они должны быть четко сформулированы и унифицированы и доведены до каждого работника. Кадровая политика — это совокупность норм и правил,
целей и представлений, которые являются определяющими в работе с кадрами.
Формирование или совершенствование кадровой политики предприятий сферы услуг
необходимо начинать с определения актуальных задач в сфере управления работниками.
Нужно выявлять те направления работы с персоналом, которые необходимо оптимизировать
для более успешной реализации организационной стратегии организации в целом и кадровой
составляющей в частности. На формирование и развитие кадровой политики большое значение оказывают следующие факторы: внутренние (миссия и цель организации, технология
оказываемой услуги, размер предприятия, организационно-правовая форма, кадровый потенциал организации; стиль руководства) и внешние факторы (ситуация на рынке труда, тенденции социально-экономического развития; научно-технический прогресс; нормативно-правовая
законодательство).
Для положительных изменений в социально-психологическом климате предприятий и
для повышения эффективности работы сотрудников, улучшения внутрифирменной структуры
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системы управления персоналом используют нижеприведенные инструменты кадровой политики:
– кадровое планирование;
– оперативная кадровая работа;
– стиль руководства;
– мероприятия по его развитию, повышению квалификации;
– мероприятия по решению социальных проблем;
– вознаграждение и мотивация.
Этапы формирования кадровой политики организации сферы услуг:
а) определение стратегических целей и задач организации, проведение анализа ситуации и подготовка прогнозов его развития;
б) формулирование принципов кадровой политики, выявление основных приоритетов;
в) утверждение кадровой политики;
г) пропагандирование – создание и поддержание системы продвижения кадровой информации;
д) распределение финансовых ресурсов на осуществление деятельности при определенной стратегии, формирование принципов распределения средств, обеспечивающих эффективную систему стимулирования труда;
е) составление плана мероприятий (планирование необходимость в трудовых ресурсах;
прогноз численности сотрудников; формирование штатного расписания, структуры, создание
резервов);
ж) проведение кадровых мероприятий: обеспечение отбора, подборы и найма персонала, обеспечение программ развития сотрудников, их профориентации и адаптации, профессиональная подготовка и повышение квалификации;
з) подведение результатов деятельности – проверка соответствия кадровой политики,
выполненных мероприятий и стратегий организации, определение проблем в работе кадров,
оценка потенциала персонала.
При формировании кадровой политики организации сферы услуг необходимо придерживаться определенной структуры. Следует выделять несколько уровней, большая часть которых затрагивает сотрудников организации. Также необходимо не забывать о корпоративной
культуре и внутренних коммуникациях организации.
Элементы кадровой политики часто сопряжены по областям. Например первой парой
таких областей является планирование персонала и кадровый аудит. Эти процессы неразрывны, так как являются связующими между завтрашним и вчерашним днем.
Для того чтобы на этом уровне кадровая политика организации была достаточно эффективной, необходим мониторинг кадровых показателей и создание плана будущих потребностей в персонале на срок от трех лет. В этом плане также должны быть перечислены качественные характеристики предполагаемых сотрудников. Не стоит забывать о специфики сферы
услуг при мониторинге, необходимо учитывать масштаб и специфику организации. Например:
текучесть кадров, структура персонала, коэффициент внутренней мобильности кадров и издержки на персонал, производительность труда и т.д. Аудит кадровой политики – это анализ и
определение соответствия кадрового и структурного состава организации выбранным ею
стратегиям и целям развития. Кадровый аудит является способом наблюдения, оценки, но в то
же время инструментом управления, позволяющим решить необходимые проблемы, которые
могут возникнуть в сфере трудовых отношений. Аудит должен осуществляется в соответствии
с нормативно-правовыми документами. Необходимо формировать кадровую политику в соответствии с трудовым, гражданским и уголовным законодательством, соблюдая все необходимые нормы и правила.
Еще одной немаловажной связанной парой является подбор и увольнение персонала.
Задачей подбора является привлечение необходимых для достижения поставленной цели организации кадров. Чем более ответственно подходить к этому вопросу, тем более эффективно
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будут реализовываться кадровые возможности организации. В кадровой политике необходимо
указать, какие качества и характеристики необходимо искать кандидатов при подборе персонала. Нужно ориентироваться на минимальный срок работы в организации, к которому необходимо стремится, например от двух лет.
Увольнение можно рассматривать с нескольких сторон. Во-первых, это благо, так как
освобождение должности способствует привлечению новых кадров в организацию. Но с другой стороны, отток высококвалифицированных, опытных сотрудников может привести к
ухудшению выполнения какого либо подразделения своих обязанностей. В любом случае,
увольнение должно быть обоюдным согласием работников и работодателей, должно быть
оформлено и исполнено в соответствии с трудовым законодательством.
Пара адаптация и карьерный рост являются полной противоположностью друг друга.
Для каждого нового сотрудника начало работы в новой организации это определенное волнение и дискомфорт. Нужно приспособиться, адаптироваться, найти взаимопонимание с коллегами, сформировать конструктивные отношения с руководством. Для организации важно создавать необходимые мероприятия для более легкой адаптации своих сотрудников.
Стимулирование труда перспективой карьерного роста это эффективный рычаг для сотрудников к достижению своих целей через достижения целей непосредственно самой организации. Существуют три центральных элемента кадровой политики – заработная плата, оценка
и обучение, в кадровой политике обязательно должно быть указана система оплаты труда,
вознаграждений и льгот. Задача оценки – дать сотруднику обратную связь по результатам
осуществляемой им деятельности за определенный период, для того чтобы он увидел какие
знания, умения и навыки нуждаются в совершенстве, а также необходимо вдохновить его на
достижение более высоких показателей своей деятельности.
Развитие, обучение персонала необходимо для поступательного движения вперед самой организации. Таким образом, повышая квалификацию, организация повышает уровень
кадрового потенциала, что является большим плюсом. Высококвалифицированные и опытные
сотрудники всегда ценятся, так как, достигая своих целей, способствуют развитию и совершенствованию организации. Формирование кадровой политики очень важное мероприятие.
Нужно ответственно подходить к определению основных целей и задач кадровой политики.
Кадровая политика реализуется через кадровую работу. Следовательно, ее выбор связан с определения средств, методов и приоритетов достижения поставленных целей.
Необходимо создавать и регламентировать все необходимые условия труда сотрудников, прописывать в кадровой политике список групп сотрудников, нуждающихся в льготах,
лечении, дополнительном получении образовании. Кадровая политика разрабатывается для
достижения стратегических целей организации при удовлетворении разного уровня и видов
потребностей персонала, ведь только удовлетворенный работник способен трудиться наиболее производительно и эффективно.
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В соответствии с концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской федерации на период до 2020 года в указанный период планируется достижение следующих стратегических целей, призванных обеспечить устойчивое экономическое и социальное развитие нашей страны как глобального лидера 21 века, обладающего высокой международной конкурентоспособностью, на базе которой возможно обеспечение национальной безопасности и реализация основных конституционных положений в части прав граждан страны:
− повышение качества жизни и достижение высокого стандарта благосостояния граждан: более чем двукратное увеличение ВВП на душу населения (с 13,9 до 30 тыс. долл. США),
рост охвата высшего и среднего профессионального образования до 60−70%, рост обеспеченности жилой недвижимостью до 30 кв. м на члена семьи, снижение доли жителей территорий
с неблагоприятной экологией (с 43 до 14%), двукратное снижение смертности от насилия;
− благополучие и согласие в обществе: снижение социальной поляризации, рост доверия общества и ответственности государства, поддержка социальной мобильности, поддержка
социально незащищенных членов общества, эффективная интеграция миграционного ресурса,
увеличение доли среднего класса до большей части населения страны;
− переход к лидерскому и инновационному типу экономического развития на основе
удержания и развития конкурентных преимуществ в энергетическом и сырьевых секторах,
экспансия на рынки высокотехнологических товаров, рост представительства в сфере интеллектуальных услуг;
− гармонизация пространственного развития: создание новых территориальных «точек» роста инновационной, промышленной и аграрной специализации, усиление транспортной инфраструктуры, снижение поляризации регионального развития
− достижение мирового уровня конкурентоспособности за счет лидерства в процессах
мировой экономической интеграции, обладания статусом глобального центра хозяйственных
связей, участие в мировых финансовых потоках, развитие сбалансированных экономических
отношений с глобальными партнерами;
− внедрение эффективных институтов экономической свободы и справедливости на основе совершенствования механизма правоприменения, расширение экономических и предпринимательских свобод, рост эффективности государственного присутствия в экономике при
одновременном приоритете социальных ценностей и общественной справедливости при распределении общественного продукта;
− рост безопасности как в личном, так и в социальном аспектах: поддержание экономической и продовольственной безопасности, безопасности населения страны и ее территориальных локаций, переход к типу развития, в качестве базиса использующему инновационные
ориентиры и социальные ценности [5].
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В рассматриваемом стратегическом документе приведены признаки перехода к инновационному тику экономического развития страны, прежде всего это системная модернизация
традиционных комплексов и экономических секторов и переход к опережающему производству продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, рост производительности труда и
доведение этого показателя до международного уровня (в 3-5 раз от текущих оценок), снижение энергоемкости в 1,6-1,8 раза, рост как доли инновационной продукции (до 35% в общем
объеме производства), так и доли предприятий, внедряющих технологические инновационные
решения (до 50%) [2]. Указанные цели должны быть достигнуты путем формирования передовой экономической системы – «экономики знаний и высоких технологий», призванной обеспечит охват сфер профессионального обучения, высокотехнологичных медицинских услуг,
научных исследований и разработок, телекоммуникаций и связи, химическую промышленность и наукоемкие подотрасли машиностроительного комплекса [3]. Индикатором успешности развития данного сектора должен стать показатель его вклада в ВВП страны на уровне
20% с ростом показателей на НИОКР в 2 − 2,5 раза, на образование – в 1,5 − 2 раза, на здравоохранение – в 1,5 – 2 раза.
Указанные цели должны обеспечить системный рост ВВП страны и ее вхождение в пятерку стран – глобальных лидеров экономического развития по этому показателю [5].
Критический анализ приведенных тезисов указывает на то, что в них содержатся скорее
декларации, практически не учитывающие реальную экономическую действительность, нежели реальные масштабные указания к действию. Как было указано в главе 1, российская экономика обладает достаточно суровыми условиями ведения бизнеса, характеризуется значительным административным давлением на предпринимательство и слабой доступностью основных
деловых ресурсов. В этих условиях планировать достижение глобальных целей национальной
и промышленной в том числе конкурентоспособности необходимо начинать с собственного
внутреннего рынка, при грамотном администрировании представляющего собой значительный ресурс для мобилизации деловой активности и создания предпосылок и преимуществ для
активизации национального воспроизводственного процесса, следствием которого и может
стать достижение указанных выше целей и задач.
Согласимся также с мнением Ф.К. Фальцмана, указывающим на внутренний признак
инновационной ориентации типа национального экономического развития, который состоит в
характере обмена между производимыми сырьем и полуфабрикатами и готовой (особенно инновационной) продукцией. В случае преобладания транзакций по продаже сырья национальная экономическая система относится к развивающимся, и только реальное нарастание активности по импортозамещению и опережающему экспорту продукции высоких переделов над
сырьевыми товарами указывает на ее инновационную эффективность и рост глобальной конкурентоспособности [9]. Ф.К. Фальцман исключительно точно характеризует преимущества
аккумуляции и коммерциализации знаний и научных достижений в производстве и реализации инновационной продукции, направленных на экономию предпринимательских ресурсов,
капитальных затрат, человеческого капитала.
Рассматриваемый автор указывает на необходимость использования внутреннего ресурса рынков важнейших видов промышленной продукции для стабилизации и выравнивания
конкурентоспособности по ценовым и качественным параметрам вначале внутри страны, а
впоследствии – на основе стратегии внешней торговой деятельности – на рынки других стран
и глобальные рынки [9].
Приведенные выше тезисы Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации нашли свое выражение в принятой в 2014 г. государственной
программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» [4]. Ее основной целью должны стать эффективные отраслевые усилия по созданию сбалансированной
и конкурентоспособной промышленности, характеризующейся возможностями устойчивого
развития, интеграции в мировое технологическое пространство, генерации и коммерциализации технологических прорывов и заделов, формирования и активной деятельности на промышленных рынках инновационных продуктов (в составе программы 21 подпрограмма в том
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числе документ, характеризующий направления государственной активности в сельскохозяйственном машиностроении, машиностроении для пищевых и перерабатывающих производств).
Сельскохозяйственное машиностроение в данной подпрограмме отнесено к числу отраслей, обеспечивающих удовлетворение инвестиционного спроса, и его поддержка сфокусирована на:
− стимулировании обновления технологической базы отраслевого производственного
процесса;
− развитии НИОКР, ориентированных на новые технологии и материалы;
− формирование равных конкретных условий на внутреннем и мировых рынках;
− поддержке экспорта высокотехнологической продукции высоких переделов;
− либерализации конкуренции;
− координации программы отраслевого развития машиностроительных технологий [4].
При этом сложившаяся на последние 25 лет отраслевая конъюнктура и конкурентоспособность продукции отечественного сельскохозяйственного машиностроения на внутреннем
рынке проигнорированы, количественные оценки указанных факторов не приведены, а главной задачей программы названо создание новых образцов сельскохозяйственной техники,
конкурентоспособных с точки зрения технологий и безопасности труда.
Крайне критически можно охарактеризовать взаимосвязь указанных задач с индикаторами выполнения подпрограммы, которые описаны динамикой индексов промышленного
производства и производительности труда при полном отсутствии бюджетных ассигнований,
а в числе ожидаемых результатов приведен рост производства тракторной техники сельскохозяйственной направленности до 10 тыс. ед. в год, комбайнов до 7 тыс. ед. в год [4].
Высказанные тезисы в совокупности формируют следующий аналитический срез: в отрасли имеется конкурентоспособный производственный потенциал, который может быть мобилизован без дополнительных финансовых вложений и обеспечит реальное доминирование
продукции российского сельскохозяйственного машиностроения на внутреннем рынке. С учетом 25-летнего периода отсутствия отраслевого управления, применения либеральной модели
промышленной и внешнеэкономической отраслевой политики, значительной деградации отраслевого производственного потенциала и крайне негативных условий деловой среды, отсутствия конкретных индикаторов отраслевой конкурентоспособности на внутреннем и внешних
рынках данные планы являются, как минимум, декларацией, а как максимум − характеризуют
полное отсутствие внятной стратегии развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения в предстоящие годы.
Отметим также, что данная программа никак не связана со стратегическим трендом
импортозамещения, необходимость которого созрела 25 лет назад (уже в момент допуска на
внутренний российский рынок сельскохозяйственной техники намного более совершенных в
техническом и технологическом планах образцов международных производителей при одновременной потере отраслевого управления, дроблении цепочек создания ценности и неуправляемой ликвидации целых технологических переделов), фактически игнорировалась 24 года и
была формализована в 2014 г. только в условиях масштабных экономических санкций, в существенной мере ограничивших формирование и использование ресурсов для потребления и
воспроизводства в пределах отраслей национальной экономики и промышленности в частности.
Следует также отметить, что формирование системы теоретических представлений и
исследовательского инструментария импортозависимости на внутренних рынках промышленной продукции в недостаточной степени обеспечено разработками отечественных ученых, в
предыдущие годы лишь частично затрагивавших проблемы идентификации, оценки и стратегического развития отраслевой конкурентоспособности в системообразующих отраслях национальной промышленности.
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Развитие российский экономики в составе экономики Советского Союза в 20 веке характеризовалось управляемостью, целевым плановым характером развития, постановкой и
достижением масштабных народнохозяйственных целей развития. Вместе с тем, воспроизводственные экономические процессы в условиях ограничения экономического сотрудничества с
мировой экономикой и ее субъектами, обусловленные ориентацией на умеренную самоизоляцию и автаркию, обусловили отсутствие предпринимательской инициативы и снижение результативности процессов развития в невоенных отраслях промышленного производства [8].
Кроме того, применительно к сельскохозяйственному машиностроению страны свое
значение сыграли факторы специализации и кооперации: непосредственно на территории России размещалось производство отдельных моделей тракторов (Владимирский моторотракторный завод, Волгоградский тракторный завод, Санкт-Петербургский тракторный завод),
в то время как крупнейшие тракторные производства были локализованы и успешно развиваются на территории Белоруссии – Минский тракторный завод (реально сегодня это полноценный производственно-экспортный холдинг, включающий предприятия – поставщики: Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, Витебский завод тракторных запчастей, Минский
завод шестерен, Лепельский электромеханический завод, Сморгонский агрегатный завод,
Хойникский завод гидроаппаратуры, Наровлянский завод гидроаппаратуры, Лепельский ремонтно-механический завод, Мозырский машиностроительный завод, и активно действующий
более чем в 60 странах мира [11]) и Украины – Харьковский тракторный завод [13].
Снятие внешнеторговых ограничений и бессистемная либерализация внутреннего рынка важнейших видов промышленной продукции в условиях технического и ценностного отставания выпускаемых образцов от импортируемых аналогов обеспечили значительный спад в
российском машиностроении, последствия которого не преодолены и в 2015 г. Несмотря на
декларативные достоинства открытой модели экономической системы (рис. 1), она обладает и
ярко выраженными негативными моментами, могущими серьезно разбалансировать национальное промышленное производство.

Рис. 1. Модель открытой экономической системы, интегрированной в мировое хозяйство [10]

К достоинствам открытой модели экономической системы традиционно относят:
− открытый доступ к международным рынкам предпринимательских ресурсов и снижение на этой основе себестоимости внутреннего промышленного производства;
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− открытый доступ к передовым техническим и технологическим прорывам и решениям, обеспечивающий актуализацию технического уровня национального производства и выпуск конкурентоспособной в масштабах национального и международных рынков продукции;
− возможность кооперации, партнерства и интеграции с ведущими мировыми производителями машиностроительного (сельскохозяйственного) оборудования и системный прорыв
в части качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
К недостаткам открытой модели экономической системы относятся:
− необходимость длительного системного администрирования переходного периода с
соблюдением приоритетов национального экономического и отраслевого развития над интересами внешнеэкономических субъектов;
− необходимость эффективных институциональных преобразований и защиты отечественных производителей;
− невозможность одномоментного роста промышленной конкурентоспособности: необходимость переориентации воспроизводственных процессов, селекции неэффективных собственников, внедрения современных форматов доступа международных производителей на
внутренний рынок.
История российской промышленности в 1990-2015 гг. указывает на то, что факта обладания значительным промышленным потенциалом мало для организации эффективного и
конкурентоспособного в международных масштабах промышленного сектора. Конкуренция и
системное ухудшение условий ведения бизнеса вкупе с фактором недостаточной адаптивности к изменяющимся условиям хозяйствования разрушили отраслевые механизмы и инструментарий стратегического управления, способствовали атомизации промышленности и ее системообразующих отраслей, потере переделов в цепочках создания ценности, привели в итоге к
утрате компетенций, обеспечивающих результативное и экономически эффективное промышленное производство.
В свою очередь, и сфера домохозяйств и корпоративный сектор, особенно в отраслях,
обладающих международной конкурентоспособностью, продолжали предъявлять платежеспособный спрос на конкурентоспособные образцы промышленной продукции, в первую очередь
международные.
Отсутствие внимания к необходимости гармонизации промышленной и внешнеторговой политики, стихийное и непоследовательное внешнеторговое регулирование с упором на
использование теоретических либеральных моделей и методов обусловили формирование и
усиление импортозависимости как системной характеристики, позволяющей оценить реальную эффективность российской промышленности на внутреннем рынке.
Следует отметить, что теоретические аспекты импортозависимости внутреннего рынка
промышленной продукции в отечественной науке разработаны крайне слабо, реальный стимул к интенсификации научных и прикладных исследований в этой области был получен
только после введения международных экономических санкций и контрсанкций, которые стали значимым фактором изменения конъюнктуры на важнейших промышленных рынках.
В базовом нормативно-правовом документе, призванном определить особенности правоотношений между промышленными предприятиями и органами государственной власти в
ходе реализации промышленной политики – Федеральном законе «О промышленной политике
в Российской Федерации», от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ [12] проблематика импортозависимости и импортозамещения на внутреннем рынке промышленной продукции нашла выражение в термине «промышленная продукция, не имеющая произведенных в Российской Федерации аналогов», чем собственно и ограничились авторы данного документа. К числу актуальных задач российской промышленной политики в законе отнесены:
− модернизация промышленной инфраструктуры;
− создание конкурентных условий ведения промышленной деятельности в России по
сравнению с условиями ведения бизнеса в иностранных государствах;
− стимулирование интеллектуальной и инновационной деятельности;
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− стимулирование ресурсосбережения, повышения производительности труда, внедрения современных импортозамещающих технологий;
− поддержка выпуска и экспорта высокотехнологичной продукции;
− поддержка технологического обновления промышленных предприятий;
− снижение техногенных рисков;
− повышение технологической независимости российской промышленности [12].
Ни одного конкретного индикатора в части импортозависимости или импортозамещения в законе не приведено, по сути это декларация намерений в части повышения эффективности стимулирования деятельности отечественных промышленных предприятий.
Наиболее серьезные теоретические разработки проблем промышленной импортозависимости проведены О.С. Белокрыловой, А.Н. Макаровым, Ж.В. Локтевой, В.К Фальцманом.
При анализе динамики экспорта и импорта промышленной продукции Ж.В. Локтева
указывает на следующие существенные отраслевые закономерности:
− высокими показателями импортозависимости в РФ характеризуется текстильное,
швейное производство и производство изделий из кожи, химическое производство, производство пластмассовых и резиновых изделий;
− средними показателями импортозависимости характеризуется деятельность пищевой
промышленности;
− низкими показателями импортозависимость характеризуется деятельность основных
отраслей АПК;
− главной причиной импортозависимости автор считает недостаток первичного сырья,
отсутствие эффективных образцов российского производственного оборудования, способных
выпускать конкурентоспособную продукцию в масштабах внутреннего и внешних рынков [6].
Отметим, что автор не привела определение импортозависимости, а авторские оценки
ее значения сформулированы на основе сопоставления импорта важнейших видов промышленной продукции с их внутренним производством: превышение импорта было охарактеризовано как импортозависимость.
По нашему мнению, такой подход требует дополнительного теоретического обоснования, поскольку подобные простейшие сравнения не раскрывают сути промышленной импортозависимости, не раскрывают механизма ее формирования и не дают научно обоснованной
возможности обеспечить ее снижение. Более того, некорректно отождествлять весь объем импорта и импортозависимость, это абсолютно разные, хотя и взаимосвязанные экономические
категории с разными характеристиками, причинами и следствиями.
А.Н. Макаров в авторском исследовании промышленной импортозависимости в контексте ее угрозы экономической безопасности отмечает, что ситуация абсолютной импортозависимости характеризуется наличием в закупках промышленных предприятий продукции
производственно-технического назначения, не имеющей российских аналогов и приобретаемой исключительно по импорту [7].
Авторская концепция промышленной импортозависимости А.Н. Макарова базируется
на следующих существенных моментах:
− импортозависимость отождествлена с долей импортных поставок в общей структуре
закупок продукции производственно-технического назначения: чем выше доля импорта – тем
выше импортозависимость;
− в структуре показателей импортозависимости целесообразно выделять товарную и
географическую специализацию;
− авторская методика оценки уровня импортозависимости обеспечивает выделение абсолютно зависимых предприятий – закупающих как минимум один вид продукции ПТН только за рубежом, а также предприятий с закупкой двух и более исключительно импортных образцов продукции ПТН;
− при исследовании структуры закупок автор предлагает рассчитывать коэффициенты
импортозависимости по сырью, материалам, полуфабрикатам комплектующим, технологическому оборудованию;
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− автор упоминает, но не приводит нормативного значения критического уровня импортозависимости [7].
Анализируя авторскую концепцию, также как и в предыдущем случае, отметим некорректность отождествления доли импорта и импортозависимости: при наличии российских
аналогов и возможности переключения закупки импортных образцов продукции производственно-технического назначения могут быть обусловлены исключительно экономической целесообразностью, а при их отсутствии импортозависимость становится абсолютной даже при
минимальной доле импорта в структуре себестоимости промышленной продукции. Несомненным успехом автора является детализация общего показателя импортозависимости по элементам, формирующим себестоимость промышленной продукции, однако вывод относительно
критического уровня зависимости сформулирован автором скорее эмоционально, нежели
обоснованно, и не содержит обоснования расчета норматива критического уровня.
О.С Белокрылова сосредоточила свои исследовательские усилия на рассмотрении институциональных предпосылок модернизации национального стратегического подхода к промышленному импортозамещению [1].
Рассматриваемый автор акцентирует внимание на том, что в настоящее время стратегия
импортозамещения призвана обеспечить обеспечение национального суверенитета в условиях
глобальных экономико-политических санкций, ее конкретная цель – устойчивая внешняя торговля в условиях волатильности геополитических рисков. Отметим при этом, что определение
термина «импортозависимость» автором не дано, методика его расчета не приведена, количественные оценки не рассчитаны и не оценены.
К числу необходимых институциональных предпосылок и правил, определяющих эффективность промышленного импортозамещения О.С. Белокрылова отнесла:
− компенсацию технологической зависимости в производстве электронных компонентов, станкостроении, инструментальной промышленности, нефтегазовом машиностроении,
производстве катализаторов;
− введение единой контрактной системы государственных закупок;
− создание института инвестиционного финансирования, ориентированного на оборонно-промышленный комплекс, жилищное строительство и ипотечное кредитование, поддержку
малого и среднего бизнеса;
− политику контроля инфляционных процессов;
− создание и поддержку деятельности финансовых и информационных структур, субсидирующих несырьевой экспорт;
− отраслевые институты планирования и сопровождения реализации программ отраслевого импортозамещения [1].
Критический анализ высказанной концепции свидетельствует о ее отрывочности, отсутствии связи высказанных предложений с реальным уровнем импортозависимости российской экономики и ее секторов и отраслей, попытке применения инструментария ситуационного менеджмента к стратегическим целям и задачам обеспечения эффективности функционирования национальной промышленности в условиях искусственного дефицита внешних воспроизводственных ресурсов и отсутствия собственной воспроизводственной базы, отягощенных
недостаточным уровнем конкурентоспособности отдельных видов промышленной продукции
на внутреннем рынке. Авторский взгляд не содержит прогноза снижения импортозависимости
в результате реализации предлагаемых мероприятий, что в определенной мере снижает его
прикладную ценность.
Наиболее глубокое исследование проблем импортозависимости и перспектив импортозамещения в отдельных отраслях российской промышленности проведено В.К. Фальцманом.
Проблемное поле импортозависимости рассматриваемый автор предлагает рассматривать в
контексте необходимости восстановления конкурентоспособности продукции российской
промышленности на внутреннем рынке с последующей экспансией на международные рынки.
Вывод о наличии импортозависимости сделан автором на основе совместного анализа индек263

сов физического объема, характеризующих импорт и внутреннее производство важнейших
видов промышленной продукции, причем по 6 из 40 проанализированных позиций установлен
высокий уровень зависимости (металлорежущие станки, экскаваторы, тракторы, бульдозеры, в
меньшей степени – грузовые и легковые автомобили, данные 2010-2011 гг.) [9].
В.К. Фальцман отмечает, что ориентация технологической модернизации национального промышленного производства на использование импортируемой техники и технологии негативно влияет на производство отечественных образцов, увеличивает нагрузку на финансовые результаты от торговли полезными ископаемыми, разрушает научно-технические компетенции в отечественном машиностроении. С другой стороны, пагубным представляется административное давление на импорт, чреватое самоизоляцией и утратой доступа к техническим
и технологическим прорывам, кроме того по целому ряду важнейших видов промышленной
продукции импортозамещение невозможно в силу практически полной утраты компетенций и
конкурентоспособности.
Отметим взвешенность авторской позиции по выявлению приоритетов промышленного
импортозамещения, к числу которых автор предлагает относить продукцию, по выпуску которой существует резерв роста использования среднегодовой производственной мощности, кроме того, в числе факторов, призванных обеспечить конкурентоспособность импортозамещающих производств он предлагает рассматривать возможность использования потенциала оборонно-промышленного комплекса, емкость внутреннего рынка, сырьевую обеспеченность и
дешевые предпринимательские ресурсы, а также возможность использования и адаптации передовых мировых технических и технологических прорывов и заделов [9].
В то же время из авторской позиции осталась непонятной трактовка термина «импортозависимость», его индикаторы и социально-экономическое значение, что не позволяет перейти
к развитию методологии импортозамещения как инструментария управления (снижения) импортозависимости на внутренних рынках важнейших видов промышленной продукции.
Подводя итог сказанному отметим, что современная российская экономическая наука
обладает значительными теоретическими и методологическими пробелами в части определения, оценки, анализа и управления импортозависимостью, сложившейся на внутренних рынках промышленной продукции, в то время как асимметрия глобальных экономических интересов и ограничение доступа российских предприятий к мировым воспроизводственным ресурсам требуют актуализации научного инструментария стратегического управления, применение которого призвано обеспечить системное и эффективное снижение импортозависимости при одновременном максимальном использовании преимуществ, доступных к использованию при организации внешнеторговой деятельности.
Существующие подходы и методы не дают однозначного определения импортозависимости и механизма ее формирования, нуждается в идентификации и классификации система
факторов и индикаторов импортозависимости на релевантных рынках, крайне востребованы
сегодня эффективные методы администрирования импортозависимости и промышленные
программы импортозамещения.
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Налоги являются обязательным атрибутом любого государства. Взимание налогов и
иных законодательно установленных сборов считается одним из условий нормального функционирования экономики государства. За счет налоговых поступлений формируется основная
доходная часть государственного бюджета страны. В условиях рыночной экономики они служат одним из главных рычагов государственного регулирования социальных и экономических
процессов, которые происходят в обществе [3].
Формирование рыночных отношений является более трудным, противоречивым и
сложным процессом, чем это предполагалось в самом начале. Уже с первых лет существования рынка государство столкнулось с проблемой массового уклонения налогоплательщиков от
уплаты налогов и, как следствие со значительными потерями доходной части бюджета. На основании рейтинговых оценок можно сказать, что в результате уклонения от уплаты налогов
государство ежегодно недополучает 30–40% причитающихся к оплате обязательных платежей.
Налоговую преступность следует относить к числу одной из наиболее опасных разновидностей экономической преступности. Ее опасность заключается как в недополучении
бюджетом денежных средств, которые приводят к сокращению доходной части бюджета, также ее опасность в том, что рост числа налоговых преступлений неизбежно влечет за собой
рост сектора теневой экономики, и, таким образом, происходит укрепление организованной
преступности [5].
Уклонение от уплаты налогов или сборов, сокрытие имущества от налогообложения
наносит большой ущерб интересам государства, подрывает принципы экономики и нарушает
социальную справедливость. Уголовная ответственность за данные деяния предусмотрена в
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случаях уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или организации, неисполнения обязанностей налогового агента по начислению, удержанию или перечислению
налогов и (или) сборов, а также сокрытия денежных средств либо имущества организаций или
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, совершенного в крупном или особо крупном размере.
В общей структуре налоговых преступлений преобладает уклонение от уплаты налогов
с организации (ст. 199 УК), реже встречается уклонение от уплаты налогов с физических лиц
и неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 198 и 199.1 УК) [1].
Часто налоговые преступления сочетаются с другими видами экономических деликтов.
К ним можно отнести лжепредпринимательство, легализацию денежных средств или иного
имущества, преднамеренное или фиктивное банкротством и далее.
Обусловленность и тесная связь ее основных элементов с содержанием нормативных
актов, регулирующих налоговые правоотношения, являются спецификой криминалистической
характеристики налоговых преступлений. Это во многом определяет способы совершения
данных преступлений, их следовую картину, отражающуюся в налоговой и бухгалтерской документации, круг субъектов данных преступлений, место и временной период их совершения.
Преступные действия направлены на уклонение от такой уплаты полностью или частично путем непредставления налоговой декларации, искажений в бухгалтерской или налоговой отчетности, совершения различных операций по уменьшению налогооблагаемой базы и
выводу имущества из-под налогообложения. Объект налогообложения и исчисляемый налог
или сбор всегда имеют стоимостную оценку.
Согласно ст. 198 УК предметом посягательства является подоходный налог. Ответственность наступает в связи с непредставлением или искажением декларации о доходах. Ст.
199 УК предусматривает ответственность за уклонение организаций от уплаты всех видов налогов и сборов. В сферу ее регулирования входят все виды хозяйственной деятельности, которые приносят доход, облагаемый соответствующими налогами [1].
В действующем уголовном законодательстве определены основные способы уклонения
физического или юридического лица от уплаты налогов. Это происходит путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или иные документы заведомо ложных сведений.
В целом, можно утверждать, что способы совершения налоговых преступлений сводятся к непредставлению в налоговые органы сведений о доходах, с которых физические или
юридические лица обязаны платить налоги и сборы, представлению в эти органы искаженной
информации об этих доходах, сообщению недостоверной информации об объектах налогообложения, льготах по налогообложению и далее.
Необходимо отметить, что налоговые преступления могут быть совершены как путем
воздействия, так и бездействия. Действия по совершению налоговых преступлений могут быть
простыми (к примеру, уклонение от постановки на налоговый учет или непредставление налоговой декларации) и сложными, которые связаны, как правило, с представлением фиктивных
документов, искажениями в них, разработкой различного рода схем уклонения от уплаты налогов.
Можно отметить, что уклонение от уплаты налогов как социальное явление и как уголовное преступление только начинает изучаться. Между тем, среди работников правоохранительных органов, сталкивающихся с данной проблемой, явно ощущается дефицит практических навыков и знаний. Основные проблемы возникают при применении уголовно-правовых
норм о налоговых преступлениях их толковании, квалификации.
Зачастую рекомендации, даваемые правоохранительным органам исследователями,
изучающими налоговые преступления, по решению тех или иных проблем, не соответствуют
современному состоянию законов в сфере налогообложения и часто противоречат друг другу.
Наиболее распространенными следами совершения налоговых преступлений являются:
отсутствие декларации налогоплательщика или документов, подтверждающих уплату налога
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(сбора); наличие подлога в документах; несоответствие записей в первичных, учетных и отчетных документах; полное несоответствие производственных операций их документальному
отражению.
Носителями информации могут быть разные виды документов: налоговые декларации,
документы налоговой отчетности, банковские счета, материалы первичного и аналитического
учетов. Круг документов определяется тем, на каком этапе формирования и уплаты налога совершается преступление: создания или получения объекта налогообложения, его документального учета, расчета налогов или перечисления их в бюджет. Следами уклонения от уплаты
налогов может быть как наличие, так и отсутствие документов, отражающих выполнение какой-либо финансовой либо налоговой операции. Следы совершения преступления могут содержаться в документах других организаций, черновых записях, которые ведут налогоплательщики, оперативной памяти компьютеров, на которых осуществляется учет финансовохозяйственной деятельности, и составляются расчеты по уплате налогов. Некоторые следы отражаются в памяти людей, которым пришлось наблюдать отдельные факты налогового преступления или весь процесс его совершения.
Для обстановки совершения данных преступлений характерна недостаточная урегулированность налогового законодательства, нестабильность его правовых норм, их противоречивость, большая интенсивность изменений. Таким образом, можно сделать вывод, что проводимая налоговая политика недостаточно способствует предотвращению налоговых преступлений. Часть налогоплательщиков негативно относятся к обязанности платить налоги. Некоторые не осуждают факты неуплаты налогов и заинтересованы в укрытии своих доходов от
налогообложения, полагая, что размеры налогообложения несправедливы. Негативно сказываются на обстановке в стране недостаточно эффективная система учета и контроля налогоплательщиков, высокий уровень латентности данных правонарушений. Это влечет за собой
невозможность использования для выявления, расследования и предупреждения налоговых
преступлений целого ряда оперативно-розыскных мер и следственных действий. Например,
трудно найти свидетелей данных деяний, хотя за это предлагается материальное вознаграждение. Криминальный фон создают манипуляции, связанные с порядком учредительства, легкостью ликвидации предприятий и изменением их организационно-правовых форм, заменой
формальных руководителей, что с учетом неурегулированности и запутанности этих вопросов
приводит к массовому уклонению от налогообложения и безнаказанности преступников.
В структуре обстановки совершения преступления важен временной элемент. По налоговым преступлениям время совершения преступлений определяется предметом налогового
преступления, то есть налогом, и процедурой его уплаты, которая регламентируется Налоговым Кодексом. Время рассматривается как конкретный период подачи налоговой декларации,
момент внесения исправлений в документы или совершения каких-то действий, связанных с
налоговым преступлением, либо время создания дохода, с которого подлежит уплате налог.
Время совершения налоговых преступлений точно определить довольно трудно. Это длящиеся деликты, начинающиеся с действий по фальсификации документов и заканчивающиеся неуплатой соответствующего налога. Оно не имеет четко выраженного астрономического значения, то есть указания на минуты, часы, даты. При определении времени совершения преступления действует понятие «налоговый период», под которым понимается календарный год,
квартал или иной период времени, по окончании которого должно быть произведено налоговое действие [6].
Место совершения налоговых преступлений рассматривается как сфера, отрасль деятельности, территория или регион, а также непосредственное место, где совершено преступление и обнаружены его следы. Непосредственным местом может быть помещение, где составлялась налоговая отчетность, вносились искаженные данные в документы, хранятся эти
документы и где надо искать следы преступления. Однако следует учитывать, что законченным составом будет фактическая неуплата налога за соответствующий налогооблагаемый период в срок, установленный законодательством. Таким образом, место совершения налогового
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преступления − сложная категория, которая может состоять из нескольких компонентов. Поэтому фактическим местом совершения рассматриваемых деяний считается регион налоговой
службы, куда подается налоговая декларация.
Субъектами налоговых преступлений являются физические лица, имеющие или не
имеющие постоянное место жительства в России, обязанные предъявлять в налоговые органы
декларацию о доходах и платить установленные налоги, то есть только налогоплательщики
или уполномоченные на то лица.
В юридических лицах ответственность за эти преступления несут руководитель, главный (старший) бухгалтер и лица, выполняющие их обязанности, а также включившие в налоговые документы заведомо искаженные данные о доходах или расходах либо скрывшие объекты налогообложения. Названных субъектов отличает достаточно высокий социальный статус, уровень образования, широкие связи. Преступление обычно совершается руководителем
и главным (старшим) бухгалтером совместно, иногда привлекаются иные служащие организации (бухгалтеры, товароведы, экономисты и т.д.).
Правонарушителями обычно являются мужчины (70%) в возрасте 30-50 лет (60%),
имеющие высшее или неполное высшее (65%) либо среднее специальное (25%) образование.
Организованные преступные группы для совершения налоговых преступлений создаются редко.
Основные мотивы совершения налоговых преступлений сводятся к корысти, стремлению расширить предпринимательскую деятельность, развить производство, а иногда инвестировать скрытые от налогов средства в теневую или криминальную экономику.
Лица, совершившие налоговые преступления, виновными себя обычно не признают,
следствию не помогают; они часто уничтожают и подделывают документы, подкупают свидетелей, а также должностных лиц.
Приведенные данные об основных элементах криминалистической характеристики отражают специфику налоговых преступлений, которую надо учитывать в процессе их расследования, что позволит правильно организовать и провести расследование.
Существуют объективные трудности в криминалистическом изучении и анализе налоговых преступлений, а также в деятельности по выявлению этих преступлений и их расследованию. К ним относятся: отсутствие четкой личностной выраженности субъекта, совершающего налоговые преступления; исходный недостаток информации; проблема обнаружения
преступного события; проблема выявления налоговых преступлений оперативным путем;
проблема ограниченного объема следов преступления; проблема сохранения документов, уличающих налоговых преступников.
В современном обществе существует экспертное исследование, которое является налоговая экспертиза, ориентированная на исследование исполнения обязательств по исчислению
налогов и сборов, согласно перечню видов судебных экспертиз. Однако в содержании данной
экспертизы имеются определенные проблемы: не раскрыт круг решаемых вопросов, а также
не учтены закономерность и взаимосвязь в системе формирования структурных элементов налогообложения. Понятие «налог» является только составляющим элементом целостного процесса налогообложения.
Например, у налогоплательщика подакцизного товара, производящего бензин, возникает обязанность платить акциз, а при реализации своей продукции (купля-продажа), с целью
получения прибыли, сумму акциза плательщик налога перекладывает на «карман» потребителя, добавляя стоимость бензина с учетом затраты (например на заработную плату рабочих).
Данный пример показывает механизм формирования структурных элементов налогообложения акциза, НДС, НДФЛ, налога на прибыль и др. Следует отметить, что в настоящее
время есть предложение в Государственной Думе РФ о перекладывании транспортного налога
на акцизы и НДС бензина.
Таким образом, налоговые преступления входят в число наиболее распространенных
экономических преступлений. Они отличаются большой латентностью, многообразием и разнообразием способов их совершения. Необходимо отметить, что на сегодняшний день, причи268

няемый налоговыми преступлениями ущерб, превышает тот, что наносят все иные экономические преступления вместе взятые. На основании вышесказанного можно предложить один из
путей повышения эффективности выявления налоговых преступлений – это использование
более совершенного метода исследования криминалистически значимой информации – криминалистического метода налогового анализа. Данный метод заключается в выявлении заведомо ложных сведений, допущенных в период формирования в структуре процесса налогообложения совершенного налогового преступления.
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Тяжесть проблем трансформации России по-разному повлияли на социальноэкономические процессы на федеральном и региональном уровнях. В выигрышном положении оказались энергосырьевые регионы по сравнению с регионами без запасов нефти, газа и
минерального сырья. Федеральная стратегия развития за счет нефти и газа хорошо согласуется
с целями и задачами развития регионов, в которых добывается минеральное сырье. В совершенно других условиях оказались агропромышленные и старопромышленные регионы. Приватизация в таких регионах, например, в Алтайском крае существенно уменьшила число
предприятий, в разы уменьшились региональные доходы и консолидированный бюджет. При
этом задачи регионального управления более усложнились. Функции обеспечения содержания
региональных расходов из федерального бюджета по большинству направлений развития экономики перекладываются на региональный уровень. Содержание бюджетных организаций
(школ, детских садов, больниц, значительной части инфраструктуры и ряд других), ремонт
дорог, содержание городов и поселков, поддержка значимых промышленных предприятий,
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обеспечение сельского хозяйства и многое другое – становится заботой органов управления
региональных образований [5]. Кроме того, при проведении стратегических реформ не в полной мере учитывались такие кардинально важные параметры регионов, как:
- численность населения;
- структура промышленного производства;
- рабочей силы;
- состояние инфраструктуры;
- социально-экономические проблемы;
- природные ресурсы;
- географическое расположение.
Проведем анализ изменения структуры промышленности в первые годы реформ (табл.
1).
Таблица 1
Изменения в структуре промышленности Алтайского края
Отрасль
Электроэнергетика
Черная металлургия
Цветная металлургия
Химия и нефтехимия
Машиностроение
Лесная промышленность
Строительные материалы
Стекольная промышленность
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Мукомольная промышленность

1993
13,2
8,1
0,3
11,1
28
3,2
4,7
6,6
18,8

1995
15,2
6,8
0
13
24,7
2,9
4,8
0,2
3,9
17,2
5,2

2000
15,4
8,2
0,3
14,5
24,4
2,3
3,5
0,1
0,9
18,8
10,6

2003
18,6
10,9
0,3
9,2
22,4
2,9
2,8
0,1
1,2
18,4
12

Уже примерно к 2000 году произошло сокращение межрегионального товарооборота к
середине двухтысячных годов в 5 раз.
Рассмотрим развитие социально-экономических показателей Алтайского края за период, с 2010 по 2014 годы и покажем их на основе статистических данных Краевого управления
статистики. Эти показатели отражают негативные тренды в социальной и демографических
сферах региона, что свидетельствует об устойчивой стагнации в его развитии (табл. 2).
Таблица 2
Основные социально-экономические показатели Алтайского края
Показатели
Численность населения (на конец года), тыс. человек
Естественный прирост, убыль (-) населения, человек
Миграционный прирост, снижение (-), человек
Численность занятых в экономике, тыс. человек
Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), рублей

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2417,4

2407,2

2398,7

2390,6

2384,8

-5516

-4403

-2253

-1694

-2557

-4287
1145,7

-5725
1115,9

-6226
1120,5

-6419
1055,1

-3269
1069,9

11029

12500

13617

15979

18433

Из приведенной таблицы видно, что численность населения уменьшается, соответственно наблюдается убыль естественно прироста населения, миграционный прирост снижается.
Численность занятых в экономике по сравнению с 2013 г. выросла на 101,4%. Среднедушевые
денежные доходы населения по сравнению с 2013 г. выросли на 115,4%.
В 2014 г. наблюдалисиь существенные инвестиционные вложения в экономику края и
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инвестиции в основной капитал составили 102 млрд 169,4 млн руб. Исходя из этого, что с точки зрения эффективности, инвестиции не дают желаемого результата и администрация регионов не может препятствовать или даже на индикативном уровне рекомендовать частным инвесторам придерживаться тех или иных стратегий инвестирования, но тем не менее когда заходит речь о государственных инвестициях, то здесь необходимо, с точки зрения, внутреннего
потенциала и точек роста экономики региона, вложение денежных средств необходимо проводить в наиболее мультипликативные отрасли, имеющие максимальные связи в межотраслевом обмене таковы:
- доход консолидированного бюджета края в 2014 году (в млн. рублей) составил
94549,7 млн. руб.;
- расходы – 95713,4 млн. руб.;
- дефицит консолидированного бюджета составил 1163,7 млн. рублей;
- учитывая индекс цен, роста дохода консолидированного бюджета, фактически, нет.
Несмотря на тенденцию падения этих показателей, значительный объем в структуре
экономики Алтайского края занимает показатель валового регионального продукта (ВРП) [1].
Отраслевая структура экономики претерпевает весьма существенные изменения на протяжения, относительно, короткого периода обследования в 4 года, поэтому любые серьезные действия в отношении региональной экономики должны основываться на системном подходе, а
следовательно учитывать все взаимодействия направлений экономической деятельности и
ежегодно пересчитываться в части занятия позиций для первоочередного поддерживания:
- обрабатывающие производства – 18,7%;
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и
предметов личного пользования – 17,3%;
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 14,2%;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 11,9%;
- транспорт и связь – 7,0%.
Концепция и целевые действия региональной экономической власти должны быть обусловлены стремлением к саморазвитию региона. Под саморазвитием региона понимается способность в условиях сложившихся комплекса условий обеспечивать расширенное воспроизводство валового регионального продукта за счет собственных доходных источников [2].
В определении саморазвивающихся регионов заложено два основных критерия отнесения территорий к данной категории:
- расширенное воспроизводство валового регионального продукта (ВРП);
- обеспеченность регионального бюджета собственными доходными источниками.
Политика санкций со стороны запада усугубляет ситуации, но в тоже время необходимость требует более решительных действий в части развития отдельных отраслей и искать пути решения проблем роста за счет выявления и более эффективного использования промышленного и аграрного потенциала, а также ресурса территории, внутренних возможностей региональной экономики.
В этом контексте необходимо четко представлять состояние, структуру, возможности
роста экономики, потоки товаров и услуг внутреннего производственного потребления, уровня конечного потребления и накопления, инвестиций и других, не менее важных, показателей
[3]. Интегрально эти показатели и характеристики, если они определены конструктивно и объективно, отражают воспроизводственный потенциал региональной экономики. Наиболее системное представление этих отраслевых связей и пропорций можно увидеть в моделях «Затраты-Выпуск» составляющих основу межотраслевого баланса производства и распределения
продукции и услуг [4]:
- валовой региональный продукт (в основных ценах) – обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризует производств товаров и услуг;
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- вновь созданная стоимость товаров и услуг, определяемая производственным методом
путем суммирования валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности в
основных ценах;
- валовая добавленная стоимость, исчисляемая на уровне отраслей экономики как разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением;
- выпуск – суммарная стоимость товаров и услуг, являющихся результатом производственной деятельности единиц – резидентов экономики в отчетном периоде;
- промежуточное потребление – стоимость товаров и услуг, которые трансформируются или полностью потребляются в процессе производства в отчетный период;
- конечное потребление, складывающееся из расходов на конечное потребление домашних хозяйств, расходов государственного управления на индивидуальные товары и услуги
и на коллективные услуги, расходов на конечное потребление.
Таким образом, для того, чтобы обеспечить самоокупаемость и рост региональной экономики несырьевой территории необходимо научно обоснованный межотраслевой региональный баланс, который дает широкую методическую и инструментальную основу для системного исследования структурных трансформаций, межотраслевых связей и потенциала региональной экономики, глубокое изучение и анализ моделей «Затраты-Выпуск» и что в конечном
итоге позволяет разработать реально-достигаемые стратегии ее развития, а в прикладном аспекте, принятие выверенных решений по обеспечению роста регионального валового продукта и консолидированного регионального бюджета.
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На сегодняшний день, трансформация рынка, развитие научно-технического прогресса,
увеличившейся уровень динамики изменений внешней среды, обострившаяся конкурентная
борьба на протяжении последних десятилетий на прямую способствует возникновению инно272

ваций в теориях управления предприятиями. Как известно, формирование современного предприятия – это ничто иное, как следствие динамических видоизменений, а также преобразований подсистем, которые были установлены предприятиями.
В современных экономических условиях, мировая практика показывает, что для регулирования деятельности предприятия, требуются не только разработки новых программ, но и
правильное внедрение и применение всех инновационные приемом в сфере жизнедеятельности предприятия. Не стоит забывать, что для сложенного развития предприятия, не достаточно
наличие абсолютно новых разработок, очень важно иметь запас высококвалифицированных
сотрудников, которые будут хотеть развиваться в ногу со всей системой, при помощи нововведённых методов, форм, принципов, приемов.
Если рассмотреть процесс управлениями инновациями в экономике на микроуровни,
можно обнаружить, что он будет включать в себя: соответствие целей управления с фактическими целями, умелое выявление недостатков конкретных сторон на общем экономическом
рынке, определением методов преобладания инновациями, четко поставленные планы и пути
их достижения. Как известно, для того чтобы правильно организовать процесс управлениям
инновациями на микроуровне необходимо выполнение следующих пунктов: четко сформированная цель, которая необходима для жизнедеятельности организации, например, разработать
новый товар, для того чтобы овладеть определенным сегментом рынка; раскрыть свои конкурентные преимущества и недостатки; выявить методы управления инновациями.
Механизм управления инновациями можно отразить при помощи самых необходимых
элементов, а именно: прогностика нововведений; проектирование инноваций; полное изучение ситуации; выявление условий выбора альтернативных нововведений; разработка альтернатив; утверждение наилучших из них; сознание и принятие управленческого решения;
управление реализацией; контроль и оценка конечных результатов.
Рассматривая подробно некоторые механизмы, которые были перечислены выше, то
можно заострить внимание на таких подпунктах, как: прогностика нововведений – это, ничто
иное, как нахождение наиболее верных и перспективных путей развития в технической области. Данный механизм дает возможность проследить, как в будущем будут происходить изменения в определённых местах. Сама прогностика нововведений, состоит из четырех основных
этапов, а именно: выбор объекта анализа; определить, при помощи какого метода будет удобнее совершить сам прогноз; разработка самого прогноза; вероятностная оценка.
Проектирование инноваций, включает в себя следующие принципы: первенство - это
означает, что в план необходимо включать самые острые и перспективные направления нововведённый; непрерывность планирования - это строгая закономерность и четкая последовательность разработки планов; комплексность планирования - это взаимосвязь инновационного
плана с разделами плана экономического и социального развития организаций; экономическая
обоснованность – включение в план только самых важных экономически выгодных мероприятий.
В условиях развивающихся рынков, для того чтобы предприятие могло быть конкурентоспособным в его жизнедеятельность вводят разнообразные новшества, осуществляется это
при помощи механизма под названием «инструментарий». На практике он помогает быстро и
эффективно достигать установленных целей.
Обращаясь к определению конкурентоспособности предприятия, можно отметить, что
это ничто иное, как полное преимущество по отношению к другим предприятиям в определенной отрасли внутри страны либо за её пределами. Конкурентоспособность можно выявить,
только в сравнение между собой выбранных фирм, как в масштабе страны, так и в масштабе
мирового рынка в целом. Практика в экономической сфере показывает нам, что преимущество предприятий на общем рынке зависит от факторов, которые можно разделить на три основные группы: технико- экономические; коммерческие; нормативно-правовые. Хотелось бы рассмотреть эти группы наиболее по подробно, расположив все данные в таблице (табл.1).
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Таблица 1
Характеристика ключевых факторов конкурентоспособного современного предприятия [1,2]
Факторы
1
Техникоэкономические
Коммерческие

Нормативноправовые

Характеристика
2
Они содержат в себе: качество, цену, затраты на эксплуатацию (использование).
На практике, они определяют, необходимы условия для продажи товаров на конкретно выбранном рынке. При этом рассматривая такие особенности, как: структура рынка (особенности); предлагаемый сервис (качество); маркетинг и реклама; имидж фирмы (репутация,
торговая марка).
Они на прямую показывают все необходимые требования не только технической, но и экологической безопасности. Если товар не будет полностью соответствовать существующим
на рынке нормам и требованиям стандартов и законодательств, то товар будет не допущен
к продаже.

Исходя из сведений, представленных в таблице, можно прийти к выводу, что высокая
конкурентоспособность предприятия будет являться гарантом получения высокой прибыли на
экономическом рынке. При этом каждая организация должна стремиться к тому, чтобы достичь наивысшего уровня конкурентоспособности, а также двигаться к достижению лидерских
позиций среди всех фирм-конкурентов. Отсюда, возникает такое заключение, что перед любой
организацией всегда должна стоять предельно четкая, грамотно сформулированная цель, а
также пути её достижения.
Владельцы фирм должны заострять внимание на вопросы стратегического и тактического управления, иначе предприятию в быстро изменяющихся рыночных условиях просто не
выжить. Переходя к вопросу о конкурентоспособности предприятий, можно отметить, что
конкуренция является невидимым рычагом всего общественного рынка, это не только важнейшая часть рыночного хозяйства, но и свободное пространство для творения и осуществления творческих идей человека. Всем известно, что для создания чего-либо нового необходимы
оптимальные условия, а также наличие самой проблемы, благодаря которой будет мотивация
что-либо создать. Дух соперничества на рынке – это важнейший фактор, который не только
определяет формы хозяйственной деятельности людей, но и способствует разработке и успешного внедрения новых товаров и услуг. В современных экономических условиях, термин
«конкуренция» обозначает: состязание хозяйствующих субъектов, на определенном сегменте
рынка, при максимально эффективном использовании факторов производства. Как и любой
экономический фактор, у конкуренции есть своя цель, а именно: получение наибольшей эффективности. Обращаясь к термину конкурентоспособность предприятия, можно отметить
следующее: это преимущества по отношению к другим предприятиям в определенной отрасли; не является неотъемлемой частью фирмы (это значит, что оценка конкурентоспособности
производится в кругу организаций, которые имеют отношение к одной отрасли); прослеживается при сравнении интересующих объектов. Как известно, существует несколько видов конкуренции, а именно (табл.2).
Таблица 2
Классификационные особенности видов конкуренции [2,3]
Вид конкуренции
Чистая конкуренция
Функциональная
конкуренция
Внутрифирменная
конкуренция
Предметная конкуренция
Видовая конкуренция
274

Особенность
Предполагает, когда фирмы выходят на рынок друг с другом не контактируют, вся деятельность направлена на борьбу за потребителя.
Возникает, потому что любую потребность, которая есть у общества можно удовлетворить самыми разными способами.
Преобладает, когда подразделения одной фирмы конкурируют в области улучшения качества продукции.
Возникает в том случае, когда производитель выпускает одинаковые товары, имеющие
лишь незначительные отличия.
Обусловлена наличием товаров, которые предназначены для одной и той же цели, но отличающиеся каким-нибудь существенным признаком (например, телевизоры с различной
мощностью громкости).

В настоящее время в нашей стране чётко прослеживается усиление конкуренции между
предприятиями, но, тем не менее, многие фирмы не только не умеют существовать в данной
среде, но и не могут анализировать уже имеющиеся проблемы. Способность произвести правильный анализ недостатков своей фирмы влияет не только на саму работоспособность, но и
на главную цель предприятия – получение прибыли. Как показывает практика, в условиях развивающихся рынков, многие не только не умеют разрабатывать необходимые программы для
усовершенствования деятельности организаций, но и успешно внедрять их. В большей степени это происходит из-за недостаточно высокого уровня квалификации сотрудников фирмы.
Усилие конкурентной борьбы за реализацию товаров или услуг вынуждает наше государство
улучшать и создавать новые инновационные технологии, с целью изготовления товаров более
высокого качества.
Конкурентоспособность предприятий, в целом является основой конкурентоспособности
национальной экономики каждой страны, по этой причине эта проблема должна постоянно
находится в поле зрения органов государственного управления. Хотелось бы рассмотреть на
примере таблицы 3 иерархию уровней конкурентоспособности, которая прочно установилась
в экономической теории (табл. 3).
Таблица 3
Иерархия уровней конкурентоспособности [4,5]
Классификация
уровней
1 уровень

Тип уровня конкурентоспособности
Конкурентоспособность продукции

2 уровень

Конкурентоспособность
предприятия
Конкурентоспособность региона
Конкурентоспособность страны

3 уровень
4 уровень

Характеристика
Это ничто иное, как совокупность качественных и стоимостных
характеристик товара, которые способствуют возникновения
существенного отрыва одного товара над другим.
Это захваченная предприятием определенная доля рынка.
Способность регионов, обеспечивать сравнительно высокий
уровень доходов и заработной платы.
Положение страны на внутреннем и внешнем рынках.

Анализируя данные таблицы, можно прийти к выводу, что конкуренция – это сложный
механизм, который включает в себя набор очень важных функций. Благодаря правильному
понимаю работы конкуренции можно достичь высоких показателей на экономическом рынке.
В свою очередь, сбор информации о конкурентной среде делается для того, чтобы ответить на
следующие вопросы: какие действующие организации на рынке являются конкурентами; какую долю рынка занимают конкуренты; какие маркетинговые программы были применены;
каково финансовое состояние фирм.
Получая ответы на данные вопросы, рынок становится намного проще анализировать.
Как известно, на сегодняшний день на конкурентоспособность любого предприятия оказывают влияние такие факторы как (табл. 4).
Таблица 4
Факторы, влияющие на конкурентоспособность [6,7]
Факторы
Динамика масштабов спроса

Уровень воздействия
Это увеличение или уменьшение долгосрочного спроса, а также привлечение инвестиций для увеличений производительной мощности предприятия. Подъем долгосрочного спроса привлекает новые предприятия на рынок, а падение спроса наоборот
вызывает отток предприятий.

Технологические нововведения
Маркетинговые инновации

Технологические новшества, которые позволяют улучишь качество товара.
Рынки предлагают свои товары потребителям, при помощи привлечения покупателей
разнообразными рекламными и дизайнерскими способами или акциями.
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Окончание табл. 4
Динамика лидерства
Потребительские предпочтения
Государственное регулирование

Означает движение на рынке разнообразных фирм по «вертикале».
При помощи спроса, можно проследить, какие товары, а также цены наиболее благоприятны для покупателей.
Не позволяет скакать ценам, а также контролирует качество товаров, которые поступают на рынок.

Далее рассмотрим практический аспект инструментария инновационного международного маркетингового управления, формированием и внедрением системы конкурентоспособности предприятий в городе Новороссийске: а именно ОАО Магнит и Лента, особенно хотелось бы заострить внимание на ОАО Магнит. Сравнение будет проводиться в таблице (табл.
5).
Таблица 5
Сравнительный анализ в соответствии с категорией предприятий ОАО Магнит» и Лента [9]
Наименования
категории
сравнения
История открытия

Количество
предприятий в
России
Количество
филиалов в
Новороссийске
Численность
сотрудников по
России
Стратегические
задачи

Прибыль компании за 2014г.
По России

Магнит

Лента

1994-Оптовая торговля. Открытие первого магнита по продаже бытовой химии имени С.Н. Галицким.
1998-Открытие первого продуктового магазина в
Краснодаре
На 30 сентября 2015 года сеть компании имеет на
своём счету 11 388 магазинов, из них: 9 246 магазинов в формате «магазин у дома», 208 гипермаркетов, 127 магазинов «Магнит Семейный» и 1 807
магазинов «Магнит Косметик».
14 супермаркетов, 2 гипермаркета.

Компания Лента была основана 25 октября 1993 года в городе Санкт – Петербург.
В 1999 году- начал работу первый гипермаркет под вывеской «Лента».
На 30 октября 2015 года в сеть компаний входит 126 гипермаркета и 28 супермаркетов в 62 городах России. Наибольшее количество расположено в
Санкт-Петербурге- 17.
2 гипермаркета.

На сегодняшний день общая численность сотрудников компании составляет более 260 000 человек.
1.Ежегодное открытие500 магазинов «у дома» и
не менее 250 магазинов косметики;
2.Развитие мультиформатной бизнес-модели для
удовлетворения потребностей покупателей с различным уровнем доходов;
3.Развитие собственного импорта: увеличение
доли прямых поставок свежих овощей и фруктов
для минимизации издержек.

Приблизительно 30 655 сотрудников на
30 июня 2015 г.;

Выручка компании за 2014 год составила 763
млрд. рублей.

1.Категорийный менеджмент – принятие решений по ассортименту исходя из
понимания потребностей покупателей и
форматов магазинов;
2. Доступные цены;
3. Укрепление позиций на региональных рынках;
4.Повышение привлекательности бренда.
Выручка компании за 2014 год составила 194 млрд. рублей

Проводя анализ предложенной таблицы можно сделать следующие выводы: на территории России, а также отдельно в городе Новороссийск, как Лента, так и Магнит активно осуществляют деятельность. Сфера услуг и товаров у рассматриваемых объектов одинакова.
Магнит начал свою деятельность раньше и общее количество филиалов сети магнит по России, а также по городу Новороссийску намного больше, чем у Ленты.
Соответственно и почему выручка по России компании Магнит больше, чем выручки
сети компании Лента. В свою очередь можно сказать, что эти два крупных предприятия активно конкурируют друг с другом всеми разнообразными способами.
Лента постоянно совершенствует свой ассортимент, проводя масштабные акции с «нереально» низкими ценами (как пример: «все вещи по 90 рублей»), Магнит в этом изрядно уступает. Ассортимент магнита меньше, а цены по некоторым товарам даже выше. Также на
территории Гипермаркета Лента, есть большая парковка, в этом случае у Магнита тоже. Срав276

нивая размеры и комфортабельность магазинов, в этом плане они одинаково комфортные,
чистые, и полностью оборудованы всем необходимым для качественного обслуживания потребителей.
Для того чтобы рассматриваемые объекты в дальнейшем оставались на рынке конкурентоспособными предприятиями необходимо, выпускать продукцию, которая бы полностью
могла бы удовлетворить потребности потребителя. Достичь этого критерия можно при помощи постоянного анализа современного рынка. Ведь не для кого не секрет, что эффективность
и соответственно конкурентоспособность любого предприятия зависит от умения правильно
использовать свой финансовый и трудовой потенциал.
Хотелось бы уделить внимание более подробному анализу предприятия «ОАО Магнит». Нельзя не отметить, что рассматриваемый объект входит в список 250 крупнейших торговых сетей мира, занимая при этом 106 место. По итогам 2013 года Магнит с выручкой
131,22 млрд. рублей обошел своего давнего конкурента X5 Retail Group –это магазины «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель», оборот которого составил 126,3 млрд. рублей. Магнит
вдумчиво подходит к своей торговле. Постоянно разрабатывается новая реклама, улучшается
ценовая политика, держится высокий уровень обслуживания покупателей, создаются специальные акции, а также не упускается из виду фактор повышения квалификации и мотивации
для работающего персонала.
Точные данные бухгалтерского баланса сети ОАО Магнит, который располагается по
адресу г. Краснодар улица Солнечная д. 15/5, за 2012-2014 гг. можно проследить в таблице
(см. табл. 6).
Таблица 6
Анализ бухгалтерского баланса ОАО Магнит за 2012-2014 гг. [10]
На 31 марта
3014 год
2
-

На 31 декабря
2013 год
3
-

На 31 декабря
2012 год
4
-

824863
44484256
14944
49324063
36

828620
48861255
9746
49699621
53

861185
56880680
17482
57759347
6702

131

173

167

Дебиторская задолженность

1922826

179653

5556680

Финансовые вложения( за исключением денежных
эквивалентов)

25802692

31837369

5099503

Денежные средства и денежные эквиваленты

472

205

221

Прочие оборотные активы

131

1

1

27726288

32017454

10663274

2

3

4

946

946

946

41988451

41988451

41988451

142

142

142

Наименование показателя
1
Актив
Внеоборотные активы
Основные средства
Финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу 1
Оборотные активы 2
Запасы
Налог на добавленную стоимость по преобретенным
ценностям

Итого по разделу 2
1
Пассив
Капиталы и резервы
Уставной капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
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Окончание табл. 6
5388164

Нераспределенная прибыль

9301429

8893021

Итог по разделу 3

51290968

50882560

47377703

Долгосрочные обязательства
Заемные средства

20000000

20476800

15326450

9922

10018

10595

Итого по разделу 4

20009922

20486818

15337045

Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу 5
БАЛАНС

5634500

10209100

5645730

101790
13123
48
5749461
77050351

126206
10379
2012
10347697
81717075

45689
16454
0
5707873
68422621

Отложенные налоговые обязательства

Делая вывод по таблице 6 можно прийти к заключению, что в целом динамика жизнедеятельности Магнита успешная, но смотря на конечный итог баланса можно отметить огромный плюс в том, что выручка 2013 года по сравнению с 2012 возросла на 13294454 миллионов
рублей, а это говорит об успешные работы как руководителей, так работников. Сравнивая
2014 и 2013 года, к сожалению выручка упала в 466724 основной причиной для этого послужил кризис в стране, из-за которого упала покупательская способность. Более наглядно изменение можно проследить на следующем рисунке (рис. 2).
Выручка Магнит за 2014-2012 года
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Итого Баланс
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Рис. 2. Анализ показателей выручки ОАО Магнит за 2012-2014 гг.

На рисунке 2 более наглядно прослеживается, что итоговые данные по внеоборотным
активам за 2012 год намного выше остальных, в итоге по оборотным активам лидирует 2013
год, итог конечного баланса лидирует также 2013 год. От сюда вывод, что кризис 2014 года
негативно сказался на деятельности предприятий сети Магнит, в свою очередь 2013 год принес высокую прибыль.
Подводя итоги данной статьи можно сказать, что проблема конкурентоспособности на
рынке будет возникать в любом случае, когда на экономической площадке появляются несколько предприятий с аналогичной продукцией, для того чтобы удержать свои позиции лидера, необходимо не только постоянно совершенствовать управленческий аппарат, но и совершенствовать как услуги, так и предлагаемую потребителю продукцию более высокого качества.
На сегодняшний день основными факторами повышения конкурентоспособности организации являются: создание, а также внедрение новейших достижений науки и техники, при278

влечение высококвалифицированных специалистов, повышение качества выпускаемого товара, работы, услуги. Все эти факторы тесно взаимосвязаны между собой, потому что в развивающемся обществе возникают новые потребности, а для их создания внедряются инновационные механизмы, в свою очередь для работы с этими механизмами необходимы высококвалифицированные профессионалы [8].
Всем руководителям важно обращать внимание не только на качество выпускаемых услуг и товаров, но и на работу своего персонала. От правильной, добросовестной, профессионально выполненной работы зависит очень многое.
В современном мире разрабатываются программы обучения, на которые следует уделять
внимание не только сотрудникам, но и руководителям предприятий, так как конкурентоспособность закладывается на этапе проектирования производства, по этой причине ей можно и
нужно управлять. Вопрос о конкурентоспособности предприятия становится всё более актуальным, поэтому своевременный анализ проблем организации, станет успешным залогом её
функционирования и финансовой устойчивости в будущем.
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Развитие биоэнергетической отрасли в России сформировалась более 15 лет назад, и
получило свое развитие как ответ на вызов времени в поиске альтернативных источников
энергии, а так же удовлетворение все возрастающих европейских потребностей в биотопливных продуктах. Таким образом, спрос формировал предложение. На сегодняшний день ухудшение макроэкономической ситуации, вызванное снижением цен на нефть, ввод финансовых
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и технологический санкций против российских компаний, усугубили существующие проблемы отрасли. На сегодняшний день для каждой отрасли возникает резонный вопрос - как санкции скажутся на сбыте и производстве?
Большинство экономистов и экспертов ожидают, что даже при еще большем охлаждении отношений между Россией и Западом биоэнергетику и производство биотоплива не будут
включать ни в один санкционный список. В то же время Павел Трушевский (генеральный директор ООО «Лесная сертификация») так оценивает вероятность введения санкций на рынке
биотоплива: «Еще 2–3 месяца назад я верил в то, что когда говорит бизнес, политики молчат.
Теперь я в этом убедился окончательно, только со знаком минус. Все санкции превратились
исключительно в инструмент, за счет которого американская экономика пытается закрепиться
на европейском пространстве» [6].
На рынке происходит активное вытеснение российских производителей биотоплива, в
том числе и за счет активного производства пеллет в Северной Америке, но на них идет древесина из ценных и малонарушенных лесов, а значит и себестоимость гораздо выше.
Эксперты сходятся во мнении, что искусственного ограничения рынка биоэнергетики в
ближайшее время ожидать не стоит. Обеспечение энергоресурсами европейский рынок и так
имеет сложности из-за ежегодных сбоев при транзите через территорию Украины. В такой ситуации в предстоящий отопительный сезон 2015 не стоит ожидать санкций в отношении нашей страны, хотя бы в этом направлении. Но трудности на рынке сбыта лишь обострили существующие проблемы, что одного Европейского рынка сбыта не достаточно, для развития
производства и технологий необходим как внутренний спрос, так и выход на восточный рынок.
Биоэнергетика для нашей страны является одной из самых перспективных биотехнологических отраслей российской экономики. На это есть экономические, экологические и социальные причины. С экономической точки зрения развитие биоэнергетики, как одного из видов
альтернативной энергетики, позволит начать движение в сторону отказа от углеводородов, как
основного источника энергии в России, а развитие биоэнергетических технологий сделает
страну более технологически развитой, что будет способствовать преодолению статуса «сырьевой державы». В долгосрочной перспективе применение биомассы, приведет не только к сокращению затрат, но и будет иметь колоссальный экологический эффект. Что позволит с одной стороны, избежать исчерпания невозобновимых и переэксплуатации иных природных ресурсов, с другой стороны, ресурсом станет невостребованная в данный момент биомасса из
сельского и лесного хозяйства, пищевой отрасли, аквакультуры и органических отходов, что
снизит количество образующихся промышленных и бытовых отходов, следовательно, снизит
загрязнение почвы и воздуха. Социальный эффект от развития биоэнергетической отрасли в
нашей стране связан в первую очередь с обширной территорией нашей страны и неравномерным распределением традиционных энергетических ресурсов. Биоэнергетика позволит решить энергетические проблемы в труднодоступных и удаленных регионах, а так же способствовать их социальному и экономическому развитию [1].
Производство древесного топлива в виде пеллет наиболее выгодно на внешний ры-нок,
с большими ценами. Отечественный рынок экспорта древесных гранул еще молодой, но уже
сейчас наша страна входит в тройку лидеров, стран, экспортируемых пеллеты в Ев-ропу, а в
суммарном мировом экспорте за 2014 год составила 6%.
По уровню же производ-ства древесных гранул Российская Федерация стоит на восьмом месте в мире среди стран, выпускающих возобновляемое древесное биотопливо
(WoodPellets), занимая долю 3% ми-рового производства. В России на данный момент около 6
регионов, в которых сосредото-чен экспорт пеллет (рис. 1).
За прошлый год отечественные деревообрабатывающие предприятия поставили пеллеты из древесных отходов почти в 30 стран мира (рис. 2). Основным рынком сбыта древесных гранул из России являются скандинавские страны. Пеллеты из России закупают также
в центральной и северной Европе.
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Пеллеты, произведенные на Дальнем Востоке, экс-портируются, прежде всего, в Южную Корею и Японию. Российские топливные гранулы из лузги закупают в основном Великобритания и Польша [5].

Рис.1. Распределение экспорта пеллет по шести регионам России (данные за 2014 г.)

Рис. 2. Импортеры пеллет из России (данные за 2014 г.)

По оценкам экспертов лишь 20% произведенных в стране пеллет остаются на внутреннем рынке, для потребления. Но на сегодняшний день идет развитие и внутреннего рынка
биоэнергетики, уже заключен договор и будет реализован в Крыму, на новой территории России, совместный российско-болгарский проект по созданию кластера биоэнергетики и биопроизводства.
На начало 2014 года в России уже работало 12 крупных пеллетных заводов, экспортирующих в год от 20 до 300 тыс.т. пеллет (табл. 1). По данным Минпромторга ежегодно в нашей стране производится до 1 млн.т. пеллет и ежегодно увеличивается на 10-15% [4].
Таблица 1
Основные российские заводы по экспорту пеллет
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На западные рынки в основном экспортируются индустриальные гранулы (пеллеты для
сжигания на ТЭС большой мощности; соответствуют новому стандарту EN B. Большинство
российских заводов по производству пеллет соответствуют последним европейским стандартам и в ЕС экспортируют гранулы класса ENplus А1 (белые пеллеты, называемые часто пеллетами премиум-класса, для использования в пеллетных котлах небольшой мощности, в основном в частном секторе) [4]. Сертификат EN plus был введен Европейским Союзом в 2011
году и предусматривает более жесткие стандарты для твердого топлива из биомассы. Для подтверждения, необходимо получить сертификацию EN plus, которая пришла на смену предыдущим стандартам, немецкому Din plus. Компания AEBIOM – European Biomass Association –
занимается выдачей данных сертификатов. Данный сертификат подтверждает, что компания
использует древесину из легальных источников, а заявленный режим технологии производства гранул строго соблюдается и соответствует высоким европейским стандартам. На сегодняшний день этот вид сертификации получили уже 12 отечественных производителей пеллет. На заводах происходит проверка, включающая в себя анализ всех стадий производства:
объем и поставка сырья, объему выпускаемой продукции, технологией и местом хранения
древесных гранул.
В 2015 г. стартовала программа новой сертификации на промышленные пеллеты под
названием SPB. В данное время она находится лишь в тестовом режиме, но разработчики после прохождения тестового периода, ожидают ввести ее в обязательном порядке.
Экономика и политика неразрывно связаны и последние изменения в мире сказались и
на рынке биотоплива. Резкое падение цен на нефть, негативно повлияло на европейский потребительский рынок древесного биотоплива. Частные домохозяйства уже не видят смысла в
переходе на экологически чистые виды топлива, без существенной дотации со стороны государства.
С другой стороны крупные ТЭЦ, которые европейские правительства вынуждает уходить от «грязных» технологий штрафами за выбросы CO2, по-прежнему нуждаются в биотопливе в больших объемах. Однако крупные энергетические концерны все настойчивее начинают требовать сертификаты на производимые пеллеты. Сертификация – это хорошее дело и по
карману среднему и крупному бизнесу, но для мелких российских производителей – проблема. Окупаемость данного сертификата совершенно не очевидна частному предпринимателю
или руководителю малого бизнеса. Поэтому в 2015 г. ожидается уход с экспортного рынка
мелких производителей пеллет. Сможет ли внутренний спрос на данный вид биотоплива
обеспечить дальнейшую работу данных предприятий? Этот вопрос ИАА «ИНФОБИО» уже
задает много лет. Только ряд российских регионов смогли на сегодня развить определенную
сеть пеллетных котельных, за счет чего их местные мелкие пеллетные заводы обеспечены заказами [3].
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Коммерческие банки в современной экономике активно переходят к применению клиентоориентированного подхода, который позволяет повысить качество обслуживания своих
клиентов. В конкурентной борьбе за новых клиентов на лидирующие позиции выходят качество обслуживания, скорость совершения операций и внимательность персонала к клиентам
банка. Обоснование необходимости использования и внедрения финансовых инноваций на
основе применения информационных технологий в деятельности ПАО Сбербанк послужили
целью данного исследования.
Задачами настоящего исследования являются:
- раскрыть сущность и содержание финансовых инноваций в деятельности современных банков в российской и зарубежной практике;
- проанализировать динамику развития банковской деятельности ПАО Сбербанк для
обоснования возможности использования инновационных технологий и внедрения финансовых инноваций;
- разработать и предложить механизм создания и внедрения финансовых инноваций в
банковскую деятельность ПАО Сбербанк на основе применения зарубежных технологий.
Для достижения устойчивого развития деятельности ПАО Сбербанк и решения поставленных задач необходимы такие финансовые инновации, которые позволят повысить конкурентные преимущества банка за счет качества оказываемых банковских услуг [7].
В российской литературе и практике на данный момент отсутствует единый подход к
понятию «финансовая инновация». В свою очередь существуют четыре основных подхода к
определению данного понятия, которые выделены в таблице 1.
Таблица 1
Основные подходы к определению понятия «финансовая инновация»
Автор
Зворыкина
Е.Б.
Кондратьев
Н.Д.
Орлова А.Н.
Белоглазова
Г.Н.

Сущность
деятельность коммерческого банка связанная с генерированием новых услуг и финансовых
продуктов
технологические новшества, информатизация финансовых процессов, внедрение новых методик и методологий финансовых операций (планирование, анализ, контроль, учет, бюджетирование)
бизнес-процессы финансово-кредитной организации
организация банковской деятельности с использованием институциональных форм

Дадим авторское определение, согласно которому финансовая инновация представляет
собой результат интеллектуальной деятельности, воплощенный в форму банковского продукта, способного качественно изменить технологию банковского обслуживания клиентов на ос283

нове применения современных информационных технологий. Финансовая инновация является
новым финансовым инструментом или банковским продуктом в финансовой сфере.
Представим особенности финансовых инноваций в аспекте существующей классификации по видам в таблице 2.
Таблица 2
Особенности финансовых инноваций в аспекте существующей классификации
по видам
Виды инноваций
Продуктовые
Технологические
Смешанные

Особенности
создание новых услуг и банковских продуктов; продвижение и реализация их на финансовом рынке
внедрение современных технологических процессов, программного обеспечения, новой
техники
возникают при одновременном использовании любого вида деятельности и банковской
сферы

На современном этапе развития в условиях острой конкуренции среди кредитных организаций особую значимость приобретает создание и внедрение инновационных банковских
продуктов [15].
Сущность финансовых инноваций представлена на рисунке 1.
Финансовые инновации
Финансовые операции

Технологический процесс передачи
банковской информации

появление новых способов и методов передачи и
обработки финансовых
данных

появление новых
финансовых инструментов

Рис. 1. Сущность финансовых инноваций

На первый план выходит внедрение в банковскую деятельность таких финансовых
продуктов и услуг, которые способны удовлетворять возникающие потребности клиентов [17].
На рисунке 2 выделены основные факторы оказывающие влияние на развитие финансовых инноваций в банковской сфере.
Социальные
Потребительские
предпочтения
Конкуренция

Экономические

Финансовые инновации

Интеграция

Правовое регулирование
НТП
Глобализация

Рис. 2. Основные факторы, оказывающие влияние на развитие финансовых инноваций
в банковской сфере

На современном этапе ПАО Сбербанк необходимо укрепить отношения между клиен284

тами и банком, улучшить сбытовую сеть, увеличить клиентскую базу и усилить конкурентные
позиции на рынке.
В таблице 3 проанализировано взаимодействие финансовых инноваций и явлений, необходимых для внедрения новых банковских услуг и продуктов на финансовых рынках.
Таблица 3
Виды финансовых инноваций в разрезе тенденций развития финансовых рынков
Тенденции развития финансовых рынков

Вид финансовых инноваций
Секъюритизированные ценные
бумаги, рефинансирование выданных кредитов

Секъюритизация
Развитие инфокоммуникационной основы
Либерализация финансовых
рынков
Хеджирование
Финансовая глобализация

Свопы, деривативы
Системы банк-онлайн, виртуальные банковские офисы
Кредитные дефолтные свопы
Возникновение и развитие финансовых супермаркетов

Форма проявления в банковском секторе
Рост объема «кредитных» денег
Формирование единой
глобальной банковской
сети
Появление новых организационных форм
конкурентной борьбы, удешевление банковских услуг
Диверсификация рисков
Унификация финансовых услуг и продуктов

Для эффективного развития деятельности ПАО Сбербанк на основе зарубежного опыта
и технологий необходимо создать и внедрить систему индивидуального обслуживания клиентов, отвечающую международным стандартам [17].
В зависимости от результатов внедрения финансовых инноваций в таблице 4 рассмотрены виды эффекта и соответствующие им показатели.
Таблица 4
Составляющие результативной функции эффективности внедрения финансовых
инноваций
Вид эффекта
Рыночный эффект
Технологический
эффект

Финансовый
фект

эф-

Эффект продуктов
и услуг
Прозрачность

Показатели
- объем оказанных услуг;
- объем клиентской базы;
- собственный сегмент рынка (объем, доля охватываемого рынка).
- длительность операционного цикла;
- производительность труда сотрудников (количество операций, кредитных договоров в
расчете на одного сотрудника);
- степень удовлетворенности клиентов количеством и качеством услуг;
- объем безналичных операций.
- рентабельность пассивов;
- прибыль;
- часть активных счетов по вкладам физических лиц.
- доход на одного клиента;
- объем клиентской базы;
- темп роста доходов;
- количество банковских продуктов на одного клиента.
- показатель, характеризующий сокращение времени обработки финансовой документации;
- расчет доли новой информации, размещаемой в едином портале банковского сектора;
- повышение прозрачности финансовых инструментов (кредитный анализ заемщика, использование производных финансовых инструментов - форвардов, фьючерсов, опционов
и свопов).

Индивидуальные технологии и схемы позволят клиентам получать широкий спектр
консультационных услуг за счет закрепления за ними персональных менеджеров и уменьшить
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возникающие риски с помощью оптимизации информационных и технологических возможностей банка [14].
На рисунке 3 предложен механизм развития финансовых инноваций в банковской деятельности.
Цель – развитие среды финансовых инноваций в банковской деятельности
Задачи

создание правовых, экономических, политических условий для
развития финансовых инноваций в
банковском секторе экономики

подготовка и реализация нововведений,
способствующих повышению эффективности функционирования банковского сектора
экономики

стимулирование развития финансовых инноваций

Принципы формирования и развития финансовых инноваций
адаптивность

клиентоориентированность

прозрачность

динамичность

универсальность

Задачи решаются на основе обеспечения банковской деятельности по направлениям

Правовое:
- разработка нормативно-правового регулирования, инновационной
деятельности;
- мониторинг соблюдения действующего законодательства

Информационное:
- разработка показателей внедрения финансовых инноваций;
- развитие современного информационно-технологического комплекса;
- мониторинг национального и
международного инновационного
опыта

Методологическое:
- методологические рекомендации
анализа процесса внедрения финансовых инноваций;
- изучение теоретического аспекта
финансовых инноваций

Ресурсное:
- материальнотехническое обеспечение;
- квалифицированный
персонал

Реализация принципов осуществляется на основе механизма формирования финансовых инноваций

прямое финансирование
инновационной деятельности, создание
системы внебюджетных
фондов

развитие партнерства, организация стратегических
альянсов в области развития инноваций

совершенствование
законодательной
базы

развитие государственного регулирования и саморегулирования инновационной деятельности

формирование и поддержка инновационной
инфраструктуры

Стратегии и программы
поддержки инновационной деятельности
банков

преференции и
льготы в налогообложении

Результат функционирования механизма – развитие финансовых операций, финансовых потоков с целью
максимального удовлетворения запросов клиентов

Рис. 3. Механизм развития финансовых инноваций в банковской деятельности

Проанализировав содержание и сущность финансовых инноваций в российской и зару286

бежной практике выявлено, что их применение в ПАО Сбербанк способствует:
- изменению облика и структуры банка в целом;
- созданию виртуальных финансовых и банковских технологий (наличные расчеты,
управление банковским счетом, электронная подпись);
- организационному делению банка на три элемента (производственная часть, распространение услуг и портфельный банк);
- оптимизации банковской сети (изменения в филиалах, сегментация);
- структурно-технологической перестройке мидл- и бэк-офисов;
- возникновению новых возможностей аудита и внутреннего контроля;
- изменению в квалификации работников [16];
- появлению новых банковских услуг и продуктов на базе новых технологий [19];
- улучшению автоматов самообслуживания (информационные, моно и многофункциональные) [3].
В таблице 5 выделены три типа инноваций в системе ПАО Сбербанк.
Таблица 5
Типы инноваций в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России»
Виды инноваций
прорывные инновации
стратегические инновации
текущие инновации

Характеристика
разработка новых для рынка услуг, продуктов, технологий или процессов
улучшения текущей бизнес-модели, модификация существующих услуг, продуктов,
технологий или процессов
усовершенствование текущих услуг, продуктов, технологий или процессов с целью достижения экономии или увеличения оборота

Стратегия развития Публичного акционерного общества «Сбербанк России» на период
2014-2018 гг. уделяет огромное внимание внедрению инноваций. Технологический прорыв
является важнейшим приоритетом развития банка, предполагающий активную интеграцию
всех самых современных инноваций и технологий в ПАО Сбербанк. На всех уровнях управления в ПАО Сбербанк планируется краудсорсинг и инновации сделать естественной частью
деятельности. В таблице 6 представлена характеристика основных форм дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк.
Таблица 6
Основные услуги Публичного акционерного общества «Сбербанк России» по дистанционному банковскому обслуживанию
Основные услуги ДБО ПАО Сбербанк:
услуги ДБО для физических лиц
услуги ДБО для юридических лиц
- система интернет-банка (Сбербанк Онлайн)
- система интернет-банка (Система Бизнес Онлайн)
- система мобильного банка (Мобильный банк)
- система клиент-банка (Клиент Сбербанк)

Остановимся подробнее в таблице 7 на каждой из перечисленных услуг.
Таблица 7
Характеристика услуг ПАО Сбербанк по дистанционному банковскому обслуживанию
Система
Мобильный
банк
Сбербанк Онлайн
Сбербанк Бизнес Онлайн
Клиент
Сбербанк

Характеристика
sms-сервис с помощью которого клиент банка может осуществлять денежные переводы, платежи
и прочие операции с помощью мобильных устройств, а также получать информацию по всем
операциям
система интернет-банкинга предоставляющая возможность осуществлять банковские операции
без обращения в отделение
система ДБО дающая возможность подготавливать и отправлять платежные документы, создавать заявки на предоставление новых услуг или продуктов
система ДБО позволяющая создавать и отправлять платежные документы, получать информацию
о движении денежных средств по счетам
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Филиальная сеть ПАО Сбербанк состоит из 17 территориальных банков и более 18 400
подразделений, которые предлагают различные финансовые продукты и банковские услуги во
всех федеральных округах. Рост кредитного и депозитного портфелей подтверждает, что Публичное акционерное общество «Сбербанк России» является лидером в банковской сфере России [5].
Охарактеризовать деятельность ПАО Сбербанк целесообразно через такие важнейшие
финансовые показатели, как:
- активы и структура активов;
- пассивы и структура пассивов;
- размер собственных средств банка.
Динамика активов ПАО Сбербанк за период 2012-2014 гг., представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Динамика активов ПАО Сбербанк за период 2012-2014 гг. (млрд. руб.)

По данным рисунка 4, отчетливо видно, что размер активов ПАО Сбербанк за период
2012-2014 гг. имеет положительную динамику. В 2012 г. активы составляли 10835,01 млрд.
руб., что на 3112,62 млрд. руб. или 20,6% больше чем в 2011 г. Размер активов в 2014 г. равнялся 18210,02 млрд. руб., что на 20,6% больше, чем в 2013 г. (15097,4 млрд. руб.,) и на 67,9%
больше аналогичного показателя в 2012 г. В структуре активов ПАО Сбербанк в 2013 и 2014
г. существенных изменений не произошло. Средний размер активов ПАО Сбербанк за исследуемый период времени равняется - 14 713,14 млрд. руб. Ценные бумаги, приобретенные
Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», составляют 15% от общего размера
активов. Прочие активы и денежные средства составляют 8% и 6% соответственно. Банк концентрируются в своей деятельности в большей степени на кредитовании - 71%.
Динамика пассивов ПАО Сбербанк за период 2012-2014 гг. представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Динамика пассивов ПАО Сбербанк за период 2012–2014 гг. (млрд. руб.)

По данным рисунка 5 отчетливо видно, что размер пассивов ПАО Сбербанк за период
2012-2014 гг. имеет положительную динамику. В 2012 г. пассивы составляли 8523,25 млрд.
руб., в 2013 г. - 10449,42 млрд. руб. и в 2014 г. - 13581,75 млрд. руб. Средний прирост пассивов за период с 2012 по 2014 гг. составил 44,8% или 5058,5 млрд. руб. Собственные средства
ПАО Сбербанк в структуре пассивов составляют 2014 г. - 12,17%, 2013 г. - 12,49%, 2012 г. 288

12,83%, а средства клиентов 2014 г. - 69,68%, 2013 г. - 75,61%, 2012 г. - 78,23%.
Динамика чистой прибыли ПАО Сбербанк за период 2012-2014 гг. представлена на рисунке 6.

Рис. 6. Динамика чистой прибыли ПАО Сбербанк за период 2012-2014 гг.

По данным рисунка 6, можно отметить, что чистая прибыль ПАО Сбербанк за период
2012-2014 гг. имеет устойчивую динамику. За исследуемый промежуток времени средний
размер прибыли составил 343,26 млрд. руб. Следует указать, что ПАО Сбербанк из российских коммерческих банков является самым прибыльным [10].
Международные финансовые агентства «Moody’s» и «Fitch» подтверждают устойчивость ПАО Сбербанк. По долгосрочным рейтингам прогнозы стабильные. Следует отметить,
что Публичное акционерное общество «Сбербанк России» получило наивысший кредитный
рейтинг от финансового агентства Moody’s. Рейтинги ПАО Сбербанк от агентств «Moody’s» и
«Fitch», представлены в виде таблицы 8.
Таблица 8
Рейтинги ПАО Сбербанк по версии рейтингового агентства «Moody’s» и «Fitch»
Показатели
Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте
Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте
Рейтинг устойчивости

Рейтинг «Moody’s»

Рейтинг «Fitch»

Prime-2

F3

Prime-2

F3

A3

ВВВ (Стабильный)

Вaa1 (Стабильный)

ВВВ (Стабильный)

D+

bbb

Подводя итог, отметим, что одним из ведущих банков страны в данный момент действительно является ПАО Сбербанк. Также следует указать, что результаты функционирования
банка находятся в норме по всем оцениваемым параметрам. Стратегия, выбранная ПАО Сбербанк дает банку огромные преимущества в конкурентной борьбе между российскими и зарубежными кредитными организациями и позволяет добиваться высоких результатов [11].
Оборот рынка платежей в России через интернет-банкинг с 2013 г. показал рост на 39%
по сравнению с 2014 г. и составил 873 млрд. руб. Оборот рынка платежей через мобильный
банкинг увеличился на 42% по сравнению с 2013 г. и составил 80,1 млрд. руб. Оборот рынка с
помощью SMS-банкинга по оплате услуг и сервисов в 2014 г. составил 19,8 млрд руб. (рост на
47%) [2].
В таблице 9 представлены данные о динамике роста количества счетов физических и
юридических лиц, о способах доступа к этим счетам и распоряжении денежными средствами
на них за период 2008-2015 гг.
По данным статистики ЦБ РФ количество счетов с дистанционным доступом открытых
в кредитных организациях РФ юридическим лицам с доступом через сеть Интернет на
01.01.2015 года достигло 3122,1 тыс. ед. За 2014 год их количество выросло на 467 тыс. ед.
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Таблица 9
Количество счетов в кредитных организациях, открытых с дистанционным доступом
(тыс. ед.)

Дата

физическими
лицами, всего

на 01.01.08
на 01.01.09
на 01.01.10
на 01.01.11
на 01.01.12
на 01.01.13
на 01.01.14
на 01.01.15

26 433,7
37 271,9
44 925,0
57 037,3
76 858,7
97 088,0
108 838,5
122 229,6

Счета, открытые клиентами:
из них:
с достус доступом посредством
пом через
сообщений с использосеть Инванием абонентских усттернет
ройств мобильной связи
2 793,5
1 285,9
4 533,4
2 577,1
5 764,5
4 012,8
10 361,0
8 082,8
19 553,4
17 797,7
28 378,8
25 628,9
42 337,8
30 906,9
80 916,9
64 597,8

из них:

юридическими
лицами,
всего

с доступом
через сеть
Интернет

1 291,0
1 592,1
1 792,4
2 007,4
2 405,2
2 799,5
3 043,0
3 461,3

554,3
872,6
1 091,6
1 362,6
1 802,2
2 346,7
2 664,1
3 122,1

общее количество счетов
27 723,6
38 863,0
46 716,4
59 043,7
79 262,9
99 886,5
111 878,5
109 634,7

Их доля в общем количестве счетов открытых юридическим лицам составила 90,2 %.
Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях физическим лицам с доступом через сеть Интернет на 01.01.2015 года, достигло 80916,9 тыс. ед., а на
01.01.2014 года их доля составляла 38,9%. Доля таких счетов в общем объеме счетов физических лиц составила на 01.01.2015 года 66,2%. Количество счетов с доступом посредством сообщений с использованием абонентских устройств мобильной связи физических лиц на
1.01.2015 года составило 64597,8 тыс. ед. по сравнению с 30906,9 тыс. ед. на 1.01.2014 года. За
период 2014г. количество счетов физических лиц с доступом через сеть Интернет выросло с
42337,8 тыс. ед. до 80916,9 тыс. ед. - почти в два раза. Исходя из анализа предоставленных
данных, можно сделать вывод, что количество пользователей Интернет-банкинга растет быстрыми темпами [12].
Клиенты банка активно осваивают возможности системы «Сбербанк Онлайн», «Мобильного банка», устройства самообслуживания и начинают использовать услугу «Автоплатеж». Доля ПАО Сбербанк составила 57% рынка автоплатежей России к концу 2014г. Наиболее часто услугу «Автоплатеж» используют для оплаты сотовой связи, ЖКХ, штрафов ГИБДД
и налогов. Так например, количество автоплатежей за месяц в 2014 г. в среднем составляло 2
млн. операций [13]. Рассмотренные услуги не развивались такими быстрыми темпами, до тех
пор пока их внедрением в свою деятельность не занялся крупнейший игрок рынка ПАО Сбербанк.
Электронной подписью клиенты ПАО Сбербанк пользуются по всей России с апреля
2015 г., а с 2014 г. проходило внедрение в Московских филиалах Сбербанка, в которых за год
было совершено более 3 млн. операций с ее использованием. Данная услуга позволяет повысить скорость обслуживания клиентов и сократить бумажный оборот. Для операций по открытию вклада клиенту достаточно один раз ввести пин-код карты в pos-терминал сотрудника отделения, вместо подписания четырех документов. Электронная подпись обладает такой же
юридической силой, как и собственноручная. Пин-код и карта заменяют ручную подпись, являясь средством подтверждения операции [8].
В ближайшие годы ПАО Сбербанк планирует внедрять в свою деятельность такие революционные инновации, как мобильные банковские приложения на основе искусственного
интеллекта, платежные системы нового поколения и геолокацию.
Внедрение облачных технологий и мобильных платежей является важнейшим направлением развития ПАО Сбербанк. В ближайшее время в интернет банке в рамках модернизации реализуется возможность создания виджетов, которые позволят клиенту настраивать систему с учетом своих вкусов и предпочтений и своевременно получать информацию обо всех
интересующих его вопросах, например как прогноз погоды.
290

Мобильные платежи являются одним из стратегически значимых направлений развития. Они позволяют улучшить сервис для клиентов и снизить затраты для банка. Наличными в
России оплачивается по данным за 2014 г. 87% сделок. ПАО Сбербанк реализует проект NFCтехнологии, связанный с бесконтактными платежами. Данный проект подразумевает использование смартфонов с NFC-чипом, либо крепление пластиковой карты к телефону. В планах
банка внедрить NFC-технологию для проведения мобильных платежей между людьми.
В течение 2015-2016 гг. ПАО Сбербанк планирует внедрить в свою деятельность видеоконсультацию специалиста call-центра, открытие ячейки отпечатком пальца, дистанционное оформление кредита и снятие денежных средств в банкомате с помощью мобильного телефона [9].
Модернизация и разработка новых или уже существующих банковских продуктов является приоритетной стратегией Публичного акционерного общества «Сбербанк России», что
позволяет повысить конкурентоспособность, добиться стабильного экономического роста и
улучшить качество обслуживания клиентов [18].
К инновационным изменениям и деятельности ПАО Сбербанк в области финансовых
инноваций необходимо отнести:
- новые банковские услуги и продукты;
- внедрение инноваций в организационную деятельность банка на основе современных
информационных технологий;
- виртуальные финансовые и банковские технологии (использование электронной подписи, удаленное управление банковским счетом);
- использование современных коммуникационных и информационных технологий для
смешанного и электронного маркетинга, таких как CRM-технологии;
- внедрение новых систем управленческого учета, позволяющих улучшить внутренний
контроль и аудит [20];
- улучшения квалификации персонала [16];
- внедрение автоматизированных платформ самообслуживания [1].
С помощью унификации и стандартизации ПАО Сбербанк увеличивает эффективность
продаж своих услуг и продуктов, выделяя базовые и замещая неэффективные, а также повышает качество обслуживания и снижает трудозатраты через информационные, организационные, юридические и базовые процедуры.
Используя зарубежный опыт и учитывая специфику национальной экономики Публичное акционерное общество «Сбербанк России», внедряя финансовые инновации в свою деятельность, сможет получить новый импульс развития.
Секьюритизация, кредитные деривативы, опционы и финансовые фьючерсы являются
наиболее перспективными финансовыми инновациями, которые целесообразно внедрять в
банковкую деятельность. Секьюритизация повышает ликвидность и снижает нагрузку на капитал банка, преобразуя риски между инвестором и владельцем активов. Кредитные деривативы необходимы для спекуляций на финансовом рынке и диверсификации рисков, а также
позволяют получить быструю прибыль [21].
Внедрение секьюритизации в деятельность ПАО Сбербанк позволит создать и развивать инфраструктуру вторичного рынка ипотеки за счет привлечения государственных фондов, страховых и инвестиционных компаний. В ипотечном кредитовании могут применяться
кредитные деривативы. Данные финансовые инновации необходимы для развивающейся банковской деятельности ПАО Сбербанк и сохранения устойчивости всей финансовой системы
страны [6].
Для успешного участия в конкурентной борьбе ПАО Сбербанк необходимо решить
следующие задачи:
- адаптировать к рынку и повысить гибкость внедряемых банковских услуг и продуктов;
- улучшать все аспекты деятельность (кайзен-подход);
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- использовать новые финансовые, банковские, виртуальные, коммуникационные и информационные технологии;
- внедрять современные технологии самообслуживания;
- производить изменения в квалификации работников.
В результате проведенного исследования eстановлена следующая взаимосвязь - внедрение финансовых инноваций в банковскую деятельность и использование опыта зарубежных банков позволяет получить приток новых клиентов, что способствует повышению прибыли. Для создания и совершенствования банковских продуктов и услуг ПАО Сбербанк необходимо постоянно учитывать мнения и требования клиентов, а также применять современные
информационные технологии. В деятельности ПАО Сбербанк наблюдаются тенденции развития современных технологий, внедрение опыта иностранных банков в области банковских инноваций и перестройка финансового сектора [4].
Таким образом, в результате проведенного исследования процессов создания и внедрения финансовых инноваций в банковскую деятельность ПАО Сбербанк получены следующие
выводы:
- финансовые инновации в банковской деятельности представляют собой инструменты
и методы организации финансовых процессов, на основе новых банковских технологий, продуктов и услуг, которые способны улучшить эффективность и результативность коммерческого банка;
- потенциал ПАО Сбербанк связан с богатым западным опытом, который при разумном
заимствовании может оказать неоценимое значение для качественного и количественного развития банковской деятельности, несмотря на сокращение количества инновационных разработок в связи с нестабильной финансовой обстановкой;
- применению в банковской деятельности ПАО Сбербанк таких финансовых продуктов,
как секьюритизация, кредитные деривативы, фьючерсы и опционы, препятствует несовершенство банковского законодательства и недостаточная активность кредитных организаций к внедрению в банковскую практику соответствующих финансовых инноваций;
- внедрение новых продуктов и услуг позволит ПАО Сбербанк выйти на новые рынки,
увеличить клиентскую базу, удовлетворить потребности клиентов и получить большую прибыль;
- основным содержанием нового этапа в развитии ПАО Сбербанк должно стать повышение качества банковской деятельности, включающее расширение состава банковских продуктов и услуг, рост их качества и совершенствование способов предоставления, повышение
долгосрочной эффективности и устойчивости бизнеса. Таким образом, разработка и внедрение
финансовых инноваций в банковском секторе экономики приобретает особую актуальность в
современных условиях.
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Для современных компаний нефтегазового комплекса, действующих в условиях экономического кризиса, главной задачей эффективного управления является обеспечение высокого
уровня конкурентоспособности на основе непрерывного развития, которое достигается за счет
инновационной деятельности. Сегодня залогом выживания и развития компаний нефтегазовой
отрасли служит непрерывное инновационное развитие, обеспечивающее инновационность
элементов, бизнес-процессов и действий, образующих предприятие как систему. Применение
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системного подхода к обоснованию инновационной деятельности нефтегазовых компаний позволит создать методологическую основу формирования стратегического управления их инновационным развитием в условиях экономического кризиса. Обеспечить высокий уровень
конкурентоспособности предприятий нефтегазовой отрасли в условиях динамичности и неопределенности внешней среды, отражением которой являются значительные колебания потребительского спроса на энергоресурсы на мировом рынке, глобализация нефтегазового комплекса, усиление конкурентной борьбы между компаниями, сокращение жизненного цикла
продуктов нефтегазовой отрасли, растущие требования работников нефтегазовых компаний к
качеству жизни, возможно только на основе стратегического управления инновационным
развитием современных нефтегазовых компаний.
Стратегическое управление инновационным развитием нефтегазовых компаний позволяет включить в область анализа и принятия стратегических решений не только элементы
внутренней среды, но и внешние аспекты, что в свою очередь дает возможность разрабатывать
мероприятия по реализации долгосрочных целей инновационного развития предприятий с
учетом изменений в национальной и мировой экономике. На рис. 1 представлена экономическая сущность стратегического управления инновационным развитием компаний нефтегазового комплекса.
Элементная составляющая стратегического управления в качестве объектов рассматривает бизнес-процессы предприятия, активно участвующего в инновационной экономике. Изучение элементного среза необходимо для обоснованного выбора количественно-качественного
состава элементов системы, поддержания между ними пропорциональности и сбалансированности, формирования эффективных механизмов взаимодействия внутри системы и с внешней
средой. Функциональная составляющая позволяет раскрыть объекты стратегического управления, в качестве которых выступают виды деятельности по разведке, добыче, переработке и
транспортировке нефти и газа, их содержание, функциональное разделение труда, организационная структура управления, а также результаты деятельности системы и их зависимость от
факторов внутренней и внешней среды. Функциональный срез отражает содержательное понимание того, как действует система, каков механизм целеполагания и выбора путей достижения поставленных целей. В случае процессной составляющей стратегического управления инновационным развитием нефтегазовых компаний, объектами рассмотрения становятся выбор
адаптивной модели и технологии управления, установления состава и последовательности его
этапов, правил и процедур принятия решений [2].
Декомпозиция стратегического управления инновационным развитием предприятий
нефтегазового комплекса в виде элементной, функциональной и процессной составляющих
позволяет представить стратегическое управление (как вид деятельности, процесс, способ
управления) в виде внутренней структуры системы с выстраиванием эффективных внутренних и внешних механизмов взаимодействия ее элементов. Раскрытие экономической сущности стратегического управления инновационным развитием нефтегазовых компаний на основе
трех структурных составляющих системы позволяет решить одну из методологических проблем, которая заключается в установлении взаимосвязей, с одной стороны между основными
бизнес-процессами, и, с другой стороны, между участниками инновационного процесса, которые одновременно являются конкурентами в сфере нефтегазового комплекса и участниками
мирового рынка нефти и газа.
Стратегическое управление инновационным развитием предприятий нефтегазового
комплекса заключается в том, чтобы на основе эффективного планирования и прогнозирования инновационных процессов выстроить требования к набору и качеству элементов и протекающим внутри экономической системы бизнес-процессам, создать их инфраструктурное
обеспечение и ресурсно-технологическую базу, а также осуществить необходимую работу по
приведению всех элементов структуры в соответствие с реальной ситуацией и на основе этого
реализовать запланированные мероприятия по достижению целей инновационной развития
нефтегазовой отрасли.
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Рис. 1. Экономическая сущность стратегического управления инновационным развитием предприятий
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с
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Важным условием эффективности стратегического
управления инновационным развитием компаний нефтегазового комплекса вявляется четкое определение целевых ориентиров
у
инновационной деятельности. Изменение целей
инновационного развития предприятий нефтегазового комплекса должно быть увязаноюс внесением соответствующих изменений в оргащ и управления, численно-квалификационный сонизацию, технику и технологию производства
став кадров и мотивацию с учетом влиянияу негативных факторов внешней среды, яркое проявление которых связано с падением цен наюнефть на энергетических рынках, а также с политической ситуацией в отдельных странах и регионах мира.
р
Многие международные нефтяные компании
обладают гибкостью, которая позволяет
е
им сдерживать расходную часть и сохранять финансовую устойчивость. Но при этом дивиа
денды и различные выплаты владельцам акций
некоторых компаний, возможно, будут сокрак
щены. Вследствие падения цен на мировом рынке нефти (рис.2) , большинство нефтяных комц
и
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паний сократили сметы расходов на 2016 год и приостанавливают разведку новых месторождений, так как они являются высокорисковыми в сложившейся ситуации, сокращаются инвестиции в новые проекты. По всей видимости, компании переориентируются на существующие
месторождения, так как риски в данном направлении значительно ниже.

Рис. 2. Динамика цен на нефть марки Brent в период экономического кризиса 2014-2015 гг.
Источник: Нефть по 50 долларов – это подарок всему миру. [Электронный ресурс]. URL: https://8banks.com/oil/2015/10/26/neft-po50-dollarov-eto-podarok-vsemu-miru.html.

В конце 2014 г. на нефтяном рынке начался крупнейший в истории обвал цен. В период
кризиса 2014-2015 гг. международными нефтегазовыми компаниями было заморожено более
60 крупных проектов по добыче нефти на сумму 222 млрд. долл. США. Объемы бурения в мире упали на 40%, в США и Канаде добыча нефти сократилась вдвое. В период экономического
кризиса 2014-2015гг. в ряде стран-членов ОПЕК, например в Эквадоре и Ливии, бурение
практически остановилось.
Развитие международных нефтегазовых компаний в период экономического кризиса
возможно только на основе применения инновационных технологий, позволяющих увеличить
темпы промышленного производства нефти и нефтепродуктов, обеспечить полноту извлечения и глубину переработки сырья, снизить масштабы потерь при добыче и транспортировке,
создать условия для диверсификации производства, минимизировать экологическую нагрузку
и обеспечить устойчивый экономический рост.
Активная инновационная деятельность позволяет нефтегазовым компаниям обеспечить
высокий уровень конкурентоспособности на мировом рынки, расширяя возможности экспансии на рынки разных стран. Рассмотрим стратегии инновационного развития крупнейших международных нефтегазовых компаний в условиях преодоления экономического кризиса (таблица 1).
Таблицы 1
Стратегии инновационного развития крупнейших международных нефтегазовых компаний в условиях преодоления экономического кризиса
Наименование
региона мира
1
1. Северная
Америка
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Международные
компании нефтегазовой отрасли
2
1.1. Международная
нефтяная компания
«Chevron»

Характеристика стратегий инновационного развития нефтегазовых
компаний
3
Стратегия международной нефтяной компании «Chevron» направлена
на реструктуризацию сектора downstream, который серьезно пострадал
от падения спроса на топливо.

Продолжение табл. 1
1
1. Северная
Америка

2.Южная Америка

2
(США, Калифорния)

1.2.
Американская
транснациональная
нефтегазовая корпорация Exxon Mobil
Corporation
(или
ExxonMobil) (США,
Техас)
2.1. Бразильская нефтяная
компания
«Petrobras»

2.2.Государственная
нефтяная
компания
Чили
«Empresa
Nacional del Petroleo»
(«ENAP»)
2.3.Контролируемая
государством компания «Ecopetrol SA»
(Колумбия)
2.4.Государственная
компания
«Petroproduccion» (Эквадор)

2.5.Мексиканская государственная компания «Pemex»

3. Европа

3.1.Международная
нефтяная
компания
British Petroleum

3
Компания выставила на продажу НПЗ «Pembroke» в Великобритании мощностью 210 тыс. бар. нефти в день. Стратегия инновационного развития компании
строится на основе выпуска базовых масел высокой очистки по собственной технологии гидропроцесса под маркой ISOSYN, а также на основе композитных
металлопластиковых труб.
Американская транснациональная нефтегазовая корпорация Exxon Mobil
Corporation занимается разведкой, добычей и продажей нефти, природного газа и
нефтепродуктов с применением инновационных технологий на основе развития
стратегического партнерства с ведущими нефтегазовыми компаниями, например
с компанией «Роснефть». Стратегия инновационного развития компании Exxon
Mobil Corporation основана на внедрение инноваций в процесс переработки нефтепродуктов под различными марками Exxon, Mobil, Esso.
Стратегия инновационного развития компании «Petrobras» строится на основе
инвестирования в НИОКР для осуществления глубоководной добычи нефти и
газа, а также для создания физической инфраструктуры и повышения квалификации кадров. В мае 2010 г. бразильская нефтяная компания «Petrobras» привлекла 31 млрд. долл. США для финансирования инвестиционного бюджета на
срок от 2 до 5 лет Указанные средства были использованы для реализации стратегии, направленной на увеличения суточной добычи до 1,8 млн. бар. Бразилия
планирует инвестировать в разработку нефтяных месторождений 111 млрд. долл.
США до 2020 г. [1].
Стратегия государственной нефтяной компании Чили «Empresa Nacional del
Petroleo» («ENAP») направлена на реорганизацию, которая позволит изыскать
финансовые ресурсы для проведения НИОКР. «ENAP» планирует ликвидировать
дочерние компании «Sipetrol» (зарубежная разведка и добыча) и «ENAP
Refinerias» (очистка нефти) [1].
Стратегия контролируемой государством компании «Ecopetrol SA» (Колумбия)
основана на инвестировании в новые активы 7 млрд. долл. США. Для обеспечения своих инвестиционных планов «Ecopetrol» заключила кредитное соглашение
с колумбийскими банками на сумму 1,07 млрд. долл. США с льготным периодом
в 2 года. Международная стратегия «Ecopetrol» предполагает участие в разведке
нефтегазовых месторождений на Кубе, что связано с дополнительным риском.
Государственной компании «Petroproduccion» после возвращения Эквадора в
Организацию стран-экспортеров нефти в 2007 г. была вынуждена сокращать добычу нефти на 18 тыс. бар. Стратегия инновационного развития компании основана на изучении геолого-геофизических материалов по месторождениям углеводородного сырья на эквадорских континентальных и шельфовых блоках с привлечением стратегических партнеров, обладающих инновационными технологиями.
Стратегия мексиканской государственной компании «Pemex» заключается в модернизации тринадцати нефтехимических заводов и учреждении совместных
предприятий. В 2010 г. «Pemex» заключила договор с компаний «Mexichem»,
согласно которому указанная частная компания обязуется поставить оборудование, а «Pemex» – сырье. Следует отметить, что «Pemex» выпустила облигации на
международном рынке на сумму 548 млн. долл. и на местном рынке на сумму
769 млн. долл. для финансирования инвестиционного бюджета в сумме 20 млрд.
долл. США. Стратегия компании «Pemex» основана на реструктуризации пяти
подразделений и создании новых департаментов, которые будут заниматься НИОКР. Новое подразделение по разработке месторождений займется освоением и
подготовкой к эксплуатации недавно обнаруженных компанией крупных месторождений на шельфе, в частности месторождений тяжелой нефти Аятсил-Текел
(Ayatsil-Tekel) и Тсимин- Ксукс (Tsimin-Xux).
Согласно стратегии развития международной нефтяной компании «BP» основное
внимание уделяется подразделениям разведки и добычи, как главному двигателю
дальнейшего роста. Компания разрабатывает новые технологии повышения продуктивности, обеспечивает доступ к новым ресурсам и конкурентному преимуществу, укрепляет позиций за счет получения новых лицензий и успешного проведения геолого-разведочных работ. Компания акцентирует внимание на инвестировании в международные проекты, направленные на повышение промышленной безопасности и надежности операций. Подразделение альтернативной
энергии инвестирует в новые энергетические технологии и энергетические проекты с низким уровнем выбросов, которые в перспективе помогут удовлетворить
спрос на энергоресурсы и обеспечат «ВР» долгосрочный потенциал роста. Речь
идет об использовании энергии ветра и солнца, биотопливе и о проектах улавливания и захоронения CO2.
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Продолжение табл. 1
1
3. Европа

2
3.2.Британскоголландский нефтегазовый
концерн
«ROYAL
DUTCH
SHELL»

4. Ближний Восток и Африка

4.1.Государственная
энергетическая компания
Алжира
«Sonatrach»
4.2.
Национальные
нефтяные компании
Абу-Даби:
Abu Dhabi National Oil
Company
(ADNOC
или ADOC) и Emirates
National Oil Company
(ENOC)

4.3. Государственная
нефтяная
компания
Кувейта («КОС»)

4.4.Государственная
национальная иранская нефтяная компания «National Iranian
Oil
Company»
(«NIOC»)
4.5.
Национальная
нефтегазовая компания «Узбекнефтегаз»

5.
АзиатскоТихоокеанский
регион
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4.6.
Национальная
нефтяная
компания
Саудовской Аравии
Saudi Aramco
5.1. Китайская нефтяная компания «China
National Offshore Oil
Corporation»
(«CNOOC»)

3
Стратегия развития международной нефтяной компании «Shell» направлена на
повышение эффективности производственной деятельности и сокращение расходов. Стратегия инновационного развития базируется на реализации сразу
нескольких программ: программа оригинальных решений (GameChanger), программа технопарков «Шелл» (TechWorks), программа фонда венчурных инвестиций «Шелл» в новые технологии. Программа технопарков «Шелл»
(TechWorks) представляет собой новую инновационную программу, которая
позволяет использовать сеть уже действующих инновационных центров для
ускорения работы по созданию новых технологий и обеспечивает компании
возможность реализации модели открытых инноваций.
Государственная энергетическая компания Алжира «Sonatrach» активно реализует стратегию интернационализации своей деятельности, осуществляет диверсификацию и активно инвестирует средства не только в разработку нефти и
газа, но и в развитие электроэнергетики и становление нефтехимического производства
Национальные нефтяные компании Абу-Даби выделяют миллиарды долларов
не только для увеличения добычи нефти и природного газа, но и для развития
альтернативной энергетики и создания возобновляемых источников энергии, а
также для осуществления полного цикла переработки нефти и нефтепродуктов.
Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC или ADOC) определяет стратегию
нефте- и газодобычи, маркетинга и переработки сырья, а Emirates National Oil
Company (ENOC) специализируется на промышленных проектах в нефтегазовой отрасли. В 2010 г. компания «Adnoc» инвестировала 50 млрд. долл. США
для оказания помощи совместным предприятиям, учрежденным для реализации мегапроектов с низкими затратами и высоким качеством в сфере нефтепереработки.
Стратегия государственной нефтяной компании Кувейта («KOC») направлена
на инвестирование 6 млрд. долл. США в расширение разведки и добычи нефти
и газа. Осуществляемый компанией проект под наименованием «Кувейт»
представляет собой двадцатипятилетний план развития отрасли с 1997 г.,
предполагающий увеличение суточной добычи с современного показателя в
2,1 млн. бар. до 4 млн. бар. к 2020 г. В качестве приоритетной задачи Кувейт
ставит перед собой увеличение в течение трех лет суточной добычи на семи
северных месторождениях на 250 тыс. бар. по сравнению с современным уровнем в 650 тыс. бар.
Для реализации стратегии по внедрению в эксплуатацию 20-ти месторождений
нефти и газа на суше и шельфе, государственная национальная иранская нефтяная компания («National Iranian Oil Company», «NIOC»), приступила к переговорам с несколькими компаниями о разработке участков месторождения
Южный Парс, включая государственную турецкую нефтяную компанию
(«Turkish Petroleum Company», «TPAO»). «NIOC» предлагает учредить в Иране
банк для работы с крупными инвестициями, необходимыми для инвестирования нефтегазовой промышленности.
Национальная нефтегазовая компания «Узбекнефтегаз» в период с 2009г. по
2014г. осуществляла реализацию 52 инвестиционных проектов ориентировочной стоимостью в 21,5 млрд. долл. США. Проекты осуществлялись на основе
создания совместных предприятий с корейскими, китайскими и итальянскими
компаниями, внесшими свой вклад в развитие инновационной деятельности
компании «Узбекнефтегаз» в сфере нефтехимической промышленности, а также при строительстве завода по производству жидкого синтетического топлива.
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco выделила
дополнительно 7 млрд. долл. США на финансирование проектов в сфере добычи нефти методом гидроразрыва, а также создала инвестиционный фонд для
развития возобновляемой энергии в стране.
Стратегия развития китайской нефтяной компании «CNOOC» («China National
Offshore Oil Corporation») делает основной акцент на создании новых совместных предприятий, что обусловлено необходимостью поиска новых стратегических партнеров для развития инновационной деятельности в условиях кризиса,
возросшей потребностью сохранять ресурсы и необходимостью развития международных связей китайских компаний с международными нефтяными корпорациями. В мае 2009 г. «CNOOC» объявила о планах активизации геологоразведки и добычи на глубоководных месторождениях в Южно-Китайском
море на основе соглашений о разделе продукции.

Окончание табл. 1
1
5.
АзиатскоТихоокеанский
регион

2
5.1. Китайская нефтяная компания «China
National Offshore Oil
Corporation»
(«CNOOC»)

5.2.
Индонезийская
национальная нефтяная
компания
«Pertamina»

3
Согласно прогнозам, для осуществления долгосрочных проектов КНР потребуется инвестировать не менее 30 млрд. дол. до 2020 г. Первый глубоководный
проект, осуществляемый «CNOOC», стоимостью 2,5 млрд. дол. находится в
начальной стадии. Предполагается, что ежегодный объем добычи в рамках
этого проекта составит 50 млн. т нефтяного эквивалента. Стратегия компании
«PetroChina», дочерней компании «CNPC», направлена на расширение своего
присутствие на международных рынках путем приобретения «Singapore
Petroleum». Сделка «PetroChina» по приобретению 45,5% долей участия в
«Singapore Petroleum» на сумму 1,02 млрд. долл. США представляет собой
первое приобретение компанией «PetroChina» долей участия в иностранной
публичной компании. Этот шаг является свидетельством политики
«PetroChina» по расширению своего присутствия на международных рынках и
получения новых возможностей для развития.
Индонезийская национальная нефтяная компания «Pertamina» планирует увеличить объем инвестиций для финансирования разведки и добычи, включая
разработку 1,2 млн. га месторождений и потенциальное приобретение новых
нефтеносных участков. «Pertamina» предполагает постепенно отказаться от
импорта субсидируемого топлива к 2017 г., в связи с чем осуществляет большое число проектов по модернизации нефтеперерабатывающих предприятий и
увеличению их мощности. Согласно планам «Pertamina» к 2017г. мощности ее
нефтеперерабатывающих заводов должно хватить для удовлетворения внутреннего спроса на субсидируемые виды бензина, дизельного топлива и керосина повышенного качества. Компания осуществляет стратегию модернизации 5
нефтеперерабатывающих заводов: в Пладжу, Килакапе, Баликпапане, Думайе и
Балонгане.

Представленные в таблице 1 данные позволяют выделить основные направления формирования и реализации стратегии инновационного развития ведущих международных нефтегазовых компаний, которые позволяют им усиливать свои конкурентные позиции на мировом
рынке:
1. Одним из основных направлений стратегического развития нефтегазовых компаний
в период кризиса является наращивание инвестиций в сфере финансирования НИОКР и активное осуществление диверсификации своей деятельности в смежных отраслях [5, 6]. Основными методами и инструментами реализации данной стратегии являются многочисленные
слияния и поглощения крупными компаниями мелких инновационных предприятий, продажа
непрофильных и неэффективных активов, создание совместных предприятий [2]. К числу международных нефтегазовых компаний, успешно реализующих данное направление, относятся:
компания British Petroleum (BP), американские компании ExxonMobil, Chevron Texaco,
ConocoPhilips, китайская компания «China National Offshore Oil Corporation» («CNOOC»).
2. Второе направление стратегического развития нефтегазовых компаний в период
кризиса связано с созданием стратегических альянсов, позволяющих более эффективно проводить НИОКР и реализовывать совместные масштабные проекты. Стратегические альянсы в
нефтегазовом комплексе позволяют получить доступ к технологическим инновациям партнеров по альянсу, объединить научный и технологический потенциал, ускорить процесс внедрения в производство результатов НИОКР, снизить издержки и разделить риски освоения новых
месторождений [4, 9]. Ярким примером стратегического партнерства в сфере нефтегазовой
отрасли является разработка месторождений в Арктике, где запасы ресурсов оцениваются более чем в 100 млрд. тонн условного топлив, однако участникам проекта требуется существенно нарастить затраты в области геологоразведки.
3. Третье направление стратегического развития инновационной деятельности нефтегазовых компаний связано с сохранением темпов наращивания добычи и переработки нефти и
газа в условиях кризиса, что позволяет нефтегазовым компаниям сохранять свое присутствие
на рынке и обеспечивает охват большей доли рынка и возможность формирования спроса на
инновационные продукты и технологии. Успешно реализуют данное направление нефтегазовые компании Саудовской Аравии, которые не смотря на обвал цен на нефть на мировом рын299

ке увеличили количество буровых установок на 46 единиц, а также компании Объединенных
Арабских Эмиратов, которые так же увеличили буровые установки на 17 единиц [10].
Следует отметить, что в современных условиях преодоления экономического кризиса
2014-2015гг. международные нефтегазовые компании вынуждены разрабатывать новые методы и инструменты управления своей конкурентоспособностью на основе применения стратегического подхода к развитию инновационной деятельности, которая позволяет обеспечивать
компаниям устойчивое экономическое развитие даже в период нестабильной ситуации на мировом рынке. Для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности нефтегазовые компании должны осуществлять комплексно сразу в нескольких направлениях формирование и реализацию стратегии инновационного развития, что предполагает сбалансированное инновационное развитие компании [3]. В таблице 2 представлены основные направления совершенствования стратегического развития инновационной деятельности международных нефтегазовых компаний и представлены примеры успешной их реализации.
Таблица 2
Направления совершенствования стратегического развития инновационной деятельности международных нефтегазовых компаний (разработана авторами)
Направление развития
инновационной деятельности
1
1. Инновационные разработки в сфере геологоразведки и нефтедобычи

2. Технологические инновации в сфере транспортировки и переработки нефти и нефтепродуктов

3. Продуктовые инновации как результат нефтеперерабатывающих производств
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Характеристика действий в рамках реализации стратегии
инновационного развития

Ожидаемые результаты и примеры
реализации стратегии

2
Проведение
инновационных
исследований
и инжиниринговых работ, направленных на увеличение
коэффициента извлечения нефти. Внедрение современных методов геохимических (GORE™ Surveys for
Exploration) и гравиметрических исследований, позволяющих более точно оценить перспективность выявленных и подготовленных объектов до проведения глубокого поисково-разведочного бурения. Применение методов
гидроразрыва пласта, технологий горизонтального бурения, которые предусматривают использование «кустовой
площадки» для бурения множественных скважин на одном участке.
Разработка технологий производства нишевых и попутных продуктов улучшенного качества.
Сбалансированное развитие нефтепереработки в соответствии с запросами рынка на основе применения новых
технологий очистки сырья.
Развитие инфраструктуры поставок нефти и нефтепродуктов, повышающих конкурентоспособность компании
на мировых и региональных рынках. Создание магистральной и газораспределительной инфраструктуры, развитие газоперерабатывающей и газохимической промышленности.
Создание единой сети независимых компаний в сфере
хранения, оптовой и розничной реализации нефтепродуктов;
Применение технологий ресурсо- и энергосбережения,
сокращающих потери на всех стадиях технологического
процесса при подготовке запасов, добыче, транспортировке и переработки нефти и газа.

3
Применение стратегии инновационного развития технологий в сфере геологоразведки и нефтедобычи
позволяет извлекать нефть из нефтеносных песков, газ из сланцев,
более полно и глубоко осваивать
месторождения, сокращать издержки и повышать нефтеотдачу
месторождений. Активно эти технологии разрабатывают и внедряют американские нефтегазовые
компании.
Применение новых технологий в
сфере нефтепереработки позволяет
снизить затраты в произвосдтвенном процессе. Глубокая гидроочистка сырья каталитического крекинга – вакуумного газойля позволяет снизить содержание серы и
увеличить
выход
бензиновой
фракции без их дополнительной
гидроочистки для приготовления
товарных компаундированных бензинов, соответствующих стандарту
Евро-5.
Одним из примеров успешной реализации стратегии является международная нефтяная компания
«Chevron», которая активно сотрудничает с российскими нефтегазовыми компаниями в сфере создания и использования для транспортировки нефти и нефтепродуктов композитных металлопластиковых труб.
Получение
сверхвысокомолекулярного полиэтилена на
основе применения катализаторов
в процессе переработки получаемого порошка с использованием
стандартного оборудования позволяет получить сверхпрочные волокна для систем бронезащиты.

Оптимизация процесса выбора и использования катализаторов, реагентов и присадок основана на создании новых продуктов. Примерами продуктовых инноваций в
сфере нефтепереработки являются следующие продукты:
1. Каталитический способ получения сверхвысокомолекулярного полиэтилена позволяет получить уникальный
полимерный материал нового поколения для замены металлических материалов.

Окончание табл. 2
1

3. Продуктовые инновации как результат нефтеперерабатывающих производств

2
2. Биоразлагаемые термопластичные полимеры на основе
дикарбоновых кислот и гликолей являются уникальными
экологически чистыми полимерными материалами для
замены традиционных термопластов в упаковочной индустрии.
3. Создание новых продуктов на основе применения инновационных технологий: каталитический крекинг вакуумного газойля, гидрокрекинг вакуумного газойля, гидрокрекинг нефтяных остатков, коксование, производство
смазочных масел III группы (для двигателей Евро-5),
производство водорода, изомеризация, алкилирование,
риформинг, гидроочистка

4. Инновации в области
обеспечения безопасности производства и охраны труда, защиты окружающей среды и энергоэффективности

Формирование стратегии основано на поиске новых способов мониторинга механической целостности и технического состояния материалов при изменении условий
окружающей среды, направлено на создание новых систем для осуществления производственного контроля,
технического обслуживания и ремонта.

5. Управленческие инновации, связанные с совершенствованием бизнес-процессов

Совершенствование бизнес-процессов планирования,
проведения и оценки эффективности инновационной
деятельности в сфере добычи, транспортировки, переработки и сбыта нефти и нефтепродуктов. Создание автоматизированной системы управления производственными активами. Разработка и внедрение комплексной программы мониторинга потерь и их снижения. Разработка
новых подходов, принципов и инструментария построения и развития системы менеджмента (управление качеством [7], энергоэффективность [3, 8]).

3
Это активно используется в различных смежных отраслях, в т.ч. в
военнопромышленном комплексе и
в сфере авиакосмической промышленности.
Производство
биоразлагаемых
термопластических полимеров основано на способе каталитической
поликонденсации
дикарбоновых
кислот (или их эфиров) и диолов
без использования растворителей,
что на сегодняшний день является
наиболее технологическим, ресурсо- и энергоэффективным и практически безотходным методом получения биоразлагаемых полиэфиров.
Разработка и применение стратегии
основаны на реализации проектов
и мероприятий по повышению
КПД печей и совершенствованию
теплообмена, реализации проектов
по ликвидации дисбалансов в системе обеспечения паром и топливом, снижении потерь тепловой и
электрической энергии, оптимизации режимов работы инженерных
сетей и технологических объектов
Разработкой и реализацией данной
стратегии занимаются все международные нефтегазовые компании,
нацеленные на повышение своей
конкурентоспособности на мировом рынке за счет применения технологий инновационного менеджмента.
Применение данной стратегии позволяет компаниям создать наукоемкое инновационное производство, обеспечивающее экономическую, энергетическую, экологическую безопасность, что в целом
способствует созданию социально
ориентированного конкурентоспособного
сектора экономики на основе внедрения новых технологических
процессов.

Стратегическое управление инновационным развитием международные нефтегазовые
компании осуществляют на основе использования различных методов и моделей:
 Модель открытых инноваций предусматривает развитие сотрудничества с внешними
партнерами и активный обмен научными идеями в сфере развития инновационной деятельности в нефтегазовой отрасли.
 Метод творческого поиска научных идей, формирующих основу для создания и внедрения инноваций в технологический процесс, предполагает стимулирование творческого эргономического мышления инноваторов, не скованных стереотипами.
 Формирование корпоративных бизнес-инкубаторов и создание корпоративных венчурных разработок нацелено на формирование команды интрепренеров для осуществление
разработки и производства инновационных продуктов на основе применения метода быстрого
прототипирования.
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 Модель инвестиционного обеспечения поэтапных, прорывных и радикальных решений на всех направлениях инновационной деятельности предполагает формирование оптимального портфеля инновационных проектов, обеспечивающих сбалансированное инновационное развитие компании.
 Метод диверсификации инновационной деятельности позволяет нефтегазовым компаниям развивать сотрудничество с компаниями смежных отраслей, привлекаемых к участию
в инновационном процессе.
 Модель инновационной культуры международных нефтегазовых компаний основана
на формировании разумной готовности принимать на себя риск неудачи в случае отсутствия
ожидаемого результата в ходе эксперимента, требующего существенных капиталовложений.
Таким образом, в результате проведенного исследования перспектив повышения эффективности управления конкурентоспособностью компаний нефтегазовой отрасли на основе
применения стратегического подхода к развитию их инновационной деятельности получены
следующие выводы:
1. Современные международные нефтегазовые компании в период экономического
кризиса 2014-2015гг. столкнулись с вызовами мировой экономики и вынуждены разрабатывать новые методы и инструменты управления своей конкурентоспособностью в условиях
снижения цен на нефть на мировом рынке. Большинство международных нефтегазовых компаний сокращают объемы финансирования работ в сфере геологоразведки новых месторождений, снижают темпы добычи природных ресурсов и сокращаю производство и переработку
нефтепродуктов.
2. Применение стратегического подхода позволяет международным нефтегазовым
компаниям сохранять устойчивое экономическое развитие в период кризиса за счет сбалансированного подхода к развитию своей инновационной деятельности. Именно инновации обеспечивают конкурентное преимущество нефтегазовым компаниям в долгосрочной перспективе
и способны создать условия для преодоления кризисных явлений за счет экономии издержек,
внедрения новых технологий энергоэффективности, соблюдения принципов экономической
безопасности и осуществления диверсификации деятельности.
3. Основными направлениями формирования и реализации стратегии инновационного
развития ведущих международных нефтегазовых компаний являются: стратегия наращивания
инвестиций в сфере финансирования НИОКР и активного осуществления диверсификации
своей деятельности в смежных отраслях; стратегия создания стратегических альянсов, позволяющих более эффективно проводить НИОКР и реализовывать совместные масштабные проекты; стратегия сохранения темпов наращивания добычи и переработки нефти и газа в условиях кризиса с целью сохранения своего присутствия на рынке и обеспечения охвата большей
доли рынка и возможности формирования спроса на инновационные продукты и технологии.
4. С целью повышения эффективности управления стратегическим инновационным
развитием компаний нефтегазовой отрасли разрабатываются и внедряются новые методы и
модели, направленные на расширение сотрудничества в инновационной сфере, создание благоприятных условий для генерации научных идей, формирование оптимального портфеля инновационных проектов, обеспечение инвестиционных решений в сфере внедрения инновационных технологий. Применение модели открытых инноваций обеспечивает максимальный синергетический эффект взаимодействия с партнерами и позволяет нефтегазовым компаниям
развивать сотрудничество с компаниями смежных отраслей и осуществлять активный обмен
научными идеями в сфере добычи, транспортировки и переработки нефти и нефтепродуктов.
5. Совершенствование стратегического управления инновационным развитием международные нефтегазовые компании должно осуществляться на основе применения инновационных подходов и решений в сфере развития бизнес-моделей, расширения ассортимента предлагаемых инновационных продуктов нефтепереработки, повышения качества обслуживания
клиентов в сегменте нефтепереработки и сбыта и совершенствования цепочки поставок. Комплексное применение инновационных технологий на всех стадиях технологического процесса
на основе применения стратегического подхода позволит международным нефтегазовым ком302

паниям повысить уровень своей конкурентоспособности и обеспечить устойчивое экономическое развитие в условиях кризиса.
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В России тепловые электростанции (ТЭС) производят свыше 80% электроэнергии.
Оборудование ТЭС изношено на 74%. Это приводит к увеличению объемов технического обслуживания и ремонтов, рисков возникновения отказов и аварий, а соответственно снижению
безопасности и надежности ТЭС. В 2014 году количество аварий на генерирующих объектах
РФ выросло на 1,6% до 4130 случаев по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, что
свидетельствует о снижении эффективности процессов управления их эксплуатацией [9].
Снижение потребления электроэнергии в России в последние 2 года, профицит установленных мощностей ТЭС, неуклонно стареющее оборудование и нарастающий дефицит
инвестиций в энергетическом секторе − все это не позволяет рассчитывать на строительство
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новых мощностей ТЭС и обновление изношенного энергетического оборудования в требуемых объемах.
В сложившейся ситуации на первое место в решении задачи обеспечения надежного
электро- и теплоснабжения выходит построение результативной системы управления производственными (физическими) активами (СУПА) [7].
Международный стандарт (МС) по менеджменту ISO 55000 «Управление активами» и
его российский аналог ГОСТ Р ИСО 55000 [2], определяет требования к построению СУПА.
СУПА ТЭС представляет собой совокупность методик, алгоритмов, регламентов, справочников и классификаторов, необходимых для проектирования производственных программ ремонтных работ. Одной из сложных проблем построения эффективной СУПА является получение достоверной информации об оценке технического состояния и прогнозирования остаточного ресурса оборудования. Ресурс оборудования является основой для определения динамики экономических характеристик: изменения стоимости актива, капитальной выгоды и определения срока смены оборудования.
Для решения этих задач используются экспертные методы оценки, которые принципиально являются субъективными [2, 3]. Ошибки в оценке технического состояния оборудования приводят или к увеличению затрат на проведение ремонтных работ оборудования, которое еще могло бы работать без ремонта, или к отказам оборудования в тех случаях, когда ремонтные работы следовало бы провести, но это не было сделано. Именно поэтому со всей остротой встает научная проблема, связанная с разработкой математических моделей и инструментальных средств, позволяющих оценивать техническое состояние оборудования по тем
или иным фактически измеряемым параметрам оборудования. Это в полной мере соответствует одному из базовых принципов управления системой менеджмента качества, изложенных
в ГОСТ Р ИСО 9000:2008 [1] – принципу «Управление, основанное на фактах». В работе [6]
для оценки технического состояния оборудования предложено измерять частоту и амплитуду
вибраций, которые уменьшают механическую прочность конструкционных материалов. По
нашему мнению, альтернативным медом контроля состояния оборудования может стать тепловой метод определения технического состояния и остаточного ресурса оборудования, основанного на условиях энергетического баланса при повышении температуры оборудования.
Температурный метод определения ресурса основан на том, что в процессе эксплуатации и старения температура оборудования увеличивается: от температуры начального ресурса
(τ0) до температуры предельного состояния (TL), при котором ресурс оборудования равен нулю (τ=0). По измерениям температуры оборудования, теории, ЭВМ – программе метода и базе
данных по температуре предельного состояния TL диагностируется ресурс единицы оборудования электростанции в любой период эксплуатации. База данных [4] рассчитывается по ЭВМ
– программе [5] с использованием данных стандартных тепловых испытаний завода – изготовителя в первый год эксплуатации единицы оборудования.
При работе электрооборудования вследствие электрических и магнитных потерь происходит нагрев элементов оборудования, который является одной из главных причин сокращения его ресурса. Энергетическое условие, определяющее ресурс оборудования, состоит в
том, чтобы энергия нагрева за счет электрических и магнитных потерь Р > была меньше энергии Р<, отводимой в окружающую среду за счет естественного или вынужденного охлаждения.
Режим предельного состояния электрооборудования математически формализуется
следующим образом:

P  Р и

dP dP

dT dT

(1)

Поскольку при выполнении условий (1) любая флюктуация температуры будет приводить к необратимому нагреву оборудования, постольку в этой области энергия тепловыделения больше энергии теплоотвода. Для универсальности теории вводятся параметры α 0, α1, α2,
значения которых определяются по тепловым испытаниям для каждого типа оборудования и
постоянны на всем протяжении жизненного цикла оборудования. Однако для увеличения точности диагностики предусмотрены процедуры корректировки этих параметров [4] . В анали304

тических зависимостях, приводимых ниже, значения параметров следующие: α 0=0.7; α1=0.3;
α2= 0.2.
Рабочая температура Т и температура предельного состояния ТLоборудования при использовании обобщенного параметра мощности теплоотвода и потерь S p  S рассчитыPN 1   
вается по следующим формулам:
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Температурный ресурс определяется как разность Δ=TL−T. Обобщенный параметр
мощности теплоотвода и потерь вводится для того, чтобы все исследования ресурса оборудования были одинаково применимы к оборудованию любой мощности и типа [8,5,4].
На рисунке 1 приведена зависимость рабочей температуры Т и ТL от обобщенного параметра мощности теплоотвода и потерь SP при температуре окружающей среды Т0 =200С и
значениях коэффициентов мощности потерь α0=0.7; α1=0.3; α2=0.2. С увеличением обобщенного параметра мощности рабочая температура Т оборудования падает, а предельная температуры ТL растет. Так если SP=18 (град– 1), Т=320, ТL=440, то температурный ресурс равен Δ=120.
Если SP=50 (град– 1), Т =230, ТL=710, то температурный ресурс равен Δ=480.
Возрастание SP происходит при увеличении мощности теплоотвода или уменьшении
рабочей мощности оборудования.
Зависимость рабочей температуры Т и температуры предельного состояния ЭО от температуры окружающей среды Т0 для обобщенного параметра мощности теплоотвода и потерь
SP=20 град– 1 и значениях коэффициентов мощности потерь α0=0.7, α1=0.3, α2= 0.2 приведена
на рисунке 2.
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Рис. 1. Зависимость рабочей температуры Т и температуры предельного состояния ЭО от обобщенного
параметра мощности теплоотвода и потерь SP град– 1 при температуре окружающей среды Т0 =200С и значениях
коэффициентов мощности потерь α0=0.7; α1=0.3;
α2= 0.2.

305

50

45

T

Температура
предельного
состояния

40

35

Ресурс ЭО
30

Рабочая
температура

25

20
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

T0

Рис. 2. Зависимость рабочей температуры Т и температуры предельного состояния ЭО от температуры
окружающей среды Т0 для обобщенного параметра мощности теплоотвода и потерь SP=20 град– 1 и значениях
коэффициентов мощности потерь α0=0.7; α1=0.3; α2= 0.2.

При воздушном охлаждении Т0 – это температура окружающего воздуха, при использовании хладоагента – это комбинированная температура из температуры хладоагента и окружающего воздуха. С увеличением температуры окружающей среды Т0 рабочая температура
увеличивается, при изменении температуры окружающей среды от 16 0С до 240С рабочая температура изменяется от 220С до 450С. В этом же интервале Т0 температура предельного состояния изменяется от 400С до 470С. При этом температурный интервал ресурса оборудования
уменьшается с Δ=230 С до Δ=70 С.
Ресурс работы ЭО описывается λ - кривой (рисунок 3 а), которая по убывающей (длинной) стороне (1) показывает уменьшение предельной температуры нулевого ресурса ЭО при
увеличении мощности электромагнитных потерь ЭО. Вторая возрастающая (короткая) сторона (2) показывает возрастание рабочей температуры. Введены условные единицы мощности
(w), при которых результаты исследования применимы к мощностям оборудования любого
масштаба (Вт, КВт, МВт, ГВт). Интервал между этими сторонами для определенного значения
Р определяет интервал ресурса Δ ЭО, который показан на рисунке 3 б). Например, при Р=10w
температурный ресурс ЭО Δ=480С, при Р=20w температурный ресурс уменьшается и равен
Δ=24.50С.

Рис. 3. Зависимость (а) рабочей температуры, температуры предельного состояния и (б) температурного
ресурса Δ от параметра мощности потерь P(w) при параметре теплоотвода αS=500w/град при значениях ФК:
α0=0.7; α1=0.3; α2= 0.2; Т0=200С.
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При уровне мощности ЭО в Р=30w температурный ресурс отсутствует Δ=0 и поэтому
при таком уровне мощности и уровне теплоотвода в αS=500w/град и температуре окружающей среды Т0=200С электрооборудование работать не может.
При увеличении мощности теплоотвода температурный ресурс увеличивается. Например, при мощности потерь Р=20wи мощности теплоотвода αS=1000w/град температурный ресурс равен Δ=480С, а при уровне теплоотвода αS=500w/град температурный ресурс равен
Δ=240С..
На рисунке 4 (а) представлена зависимость рабочей температуры Т(раб) и предельной
температуры TL от температуры окружающей среды Т0 при параметрах мощности электромагнитных потерь P =20w и теплоотвода αS=500w/град при значениях ФК: α0=0.7; α1=0.3; α2= 0.2.
а)
б)

Рис. 4. Зависимость рабочей температуры Т(раб), предельной температуры TL(а), температурного ресурса Δ (б) от температуры окружающей среды Т0 при параметре мощности потерь P =20w и параметре теплоотвода
αS=500w/град при значениях ФК: α0=0.7; α1=0.3; α2= 0.2.

С увеличением температуры окружающей среды Т0 рабочая температура ЭО увеличивается (Рис. 4 рисунок 4а), а также увеличивается температура предельного состояния. Однако рабочая температура ЭО увеличивается быстрее, поэтому область отличного от нуля температурного ресурса уменьшается (темная область рисунка 4а). Точка пересечения этих кривых определяет температуру окружающей среды, при которой ЭО при данных уровнях электромагнитных потерь и теплоотвода не может работать.
На рис. 4(б) приведена зависимость температурного ресурса Δ ЭО от температуры окружающей среды. Сначала до Т0=150С наблюдается возрастание температурного ресурса на
1.50С. После этого при возрастании температуры окружающей среды до Т0=300С температурный ресурс падает с Δ=25.50С до Δ=70С. Таким образом, при жаркой погоде в 300С температурный ресурс работы ЭО падает в 3.5 раза.
Зависимость интервала рабочей температуры от параметра теплоотвода показана на
рис. 5 (а). В этом случае ресурс ЭО описывается также λ- кривой, которая по возрастающей
(длинной) стороне показывает увеличение предельной температуры нулевого ресурса ЭО при
увеличении мощности теплоотвода ЭО, а вторая убывающая (короткая) сторона показывает
уменьшение рабочей температуры.
Интервал между этими сторонами (темная область) определяет интервал ресурса ЭО.
Работа ЭО может начинаться только с определенного уровня теплоотвода, определяемого
средней точкой λ- кривой, при которой ресурс равен нулю. В этих условиях мощность потерь
превосходит мощность теплоотвода и ЭО не может работать.
Начинается функционирование ЭО в том случае, если удельный (на один градус) теплоотвод превосходит величину αS=350w/град. При дальнейшем увеличении теплоотвода αS
возникает ресурс ЭО, при этом рабочая температура стремится к насыщению или к темпера-
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туре окружающей среды Т=Т0, а ресурс ЭО увеличивается за счет увеличения значения предельной температуры.
а)

б)

Рис. 5. Зависимость рабочей температуры и предельной температуры (а) и температурного ресурса Δ (б)
от параметра теплоотвода αS(w/град) при температуре окружающей среды Т0 =200С при параметре мощности потерь P =20w и значениях ФК: α0=0.7; α1=0.3; α2= 0.2.

На рис. 5(б) показана зависимость температурного ресурса Δ от параметра теплоотвода
αS(w/град). С увеличением этого параметра от αS= 400 w/град до αS=1500(w/град) температурный ресурс Δ увеличивается от нуля до Δ=700С.

Рис.6. Диаграмма определения ресурса оборудования по измерениям температуры

Ресурс оборудования со временем изменяется следующим образом
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На рис. 6 приведена диаграмма определения ресурса оборудования по измерениям температуры относительно температуры предельного состояния ТL в любой момент эксплуатации,
где 1 – момент выхода температуры из зоны исправного состояния, 2 – прогнозируемый мо-

, где xt 
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мент выхода температуры в зону предельного состояния, 1–2 – интервал проведения мероприятий по нивелированию возможного выхода температуры в зону предельного состояния.
Оценка контроля состояния оборудования, основанных на измерении фактических параметров оборудования, реализуемая в рамках диагностики эффективности управления эксплуатацией электростанцией, имеет несколько организационных и технологических этапов.
Начальным этапом внедрения инструментальной диагностики ресурса оборудования (ИДРО) в
условиях существующей в настоящее время электроэнергетики может быть организационный
уровень. Для этого разработан пилотный вариант реализации метода ИДРО на основе уже
имеющейся на энергообъектах результатов и протоколов стандартных тепловых испытаний
электрообрудования на заводе – изготовителе в первый год эксплуатации энергообъекта на
электростанции.
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Реформы, проводимые в Российской Федерации в системе государственного управления, считаются одними из значимых условий форсирования социально-экономического развития государства. Органы власти и управления оказывают непосредственное влияние на разви309

тие общества, гарантируют реализацию решений, нацеленных на модернизацию жизни российского общества. В 2006-2008 годах были реализованы главные решения по осуществлению
административной реформы в Российской Федерации. Вследствие этого, функции по реализации государственной политики и регулированию нормативно-правовой базы отданы федеральным министерствам.
Действительно, как демонстрирует практика, проблема образования и управления качественного, высококвалифицированного корпуса государственных работников считается одной
из основных задач российской государственной системы.
Для того чтобы проанализировать имеющуюся систему управления персоналом, нужно
исследовать некоторые вопросы, имеющие как теоретический, так и практический характер.
Так же следует детально изучить особенности управления служащими, пребывающими на государственной службе.
Тут появляются подобные спорные вопросы, такие как усовершенствование отбора сотрудников на государственную службу, формирование научных критериев их оценки, научный подход к анализу потребностей в управленческом персонале, разработка эффективных
технологий расстановки и продвижения кадров, улучшение обоснованности кадровых вопросов и т.д.
Анализ проблем профессиональной деятельности приводит к единственному заключению, то, что в области деятельности с кадрами, пребывающими на государственной службе,
мы располагаем больше фактическими данными, нежели абстрактными решениями в установленных проблемах. Данное говорит только о том, что проводимые реформы в проблемах развития концепции управления считаются верными и уместными. А трудности, образующиеся в
ходе осуществления установленных вопросов, преходящими и имеющими необходимость в
решении.
Одной из основных проблем управления персоналом в государственных органах считается то, что отсутствует долгосрочное планирование в проблеме подготовки и обучения
кадров, кадровая политика имеет бессистемный характер, в данной политике наблюдается отсутствие системности и осмысленности подбора и перемещения кадров.
Следует отметить, что в Российской Федерации, в общем, в проблеме управления персоналом до 60-х годов прошлого века ссылались только на некоторые потребности предприятий. При данном подходе нужное количество служащих, руководитель мог получить всегда,
так как имелось избыточное предложение рабочей силы, а уволить избыточный персонал для
руководителя практически ничего не стоило.
В современных условиях акцент делается на кадровое планирование или планирование
человеческих ресурсов, ограниченных, как и всякие другие ресурсы. Этот вид деятельности
характеризуется в последнее время как отдельный вид деятельности кадровых служб. Как
коммерческим, так и государственным структурам необходимо более тщательное внимание
уделять долгосрочным аспектам кадровой политики, основанной на научно аргументированном планировании.
Эффективность квалифицированной работы государственного служащего находится в
зависимости и от его компетентности, нравственно-эмоциональных свойств и степени высоконравственной культуры, и от характера отношений в коллективе, выраженных манерой
управления и отличающих нравственно-общепсихологический фон и свойство рабочего существования. По данной причине в управлении персоналом общегосударственной работы рассматриваемой как концепции взаимоотношений, элементов, конфигураций и способов воздействия в развитие, формирование и применение персонала система моральных взаимоотношений обретает существенную значимость и важность. Постоянное внимание к этическому
элементу процесса формирования государственного управления и преобразования административной системы в Российской Федерации наблюдается в политических, правовых и нормативных актах за последнее десятилетие - ежегодных Посланиях и Указах Президента Российской Федерации, Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации». Действительно, как констатируют ученые, отсутствие юридического оформления
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норм профессиональной нравственности служащих считается существенным пробелом в законодательстве, а отсутствие в ценностях личности общегуманитарных, нравственных ориентиров и норм профессиональной этики делает затруднительным обращение специалиста в
профессионала. В нашей стране конституционные основы государственной службы являются
главным механизмом государственного управления, они значительно отличаются от существовавшей ранее административной системы управления. Но уже и в современных условиях в
обществе складываются отдельные социально - политические предпосылки для введения административной реформы, в том числе реформы государственной службы, в соответствии с
этим вопросы, касающиеся управления государственной службы в Российской Федерации
приобретают особое значение. Необходимость исследования проблем управления государственной службы следуют и из отрицательных тенденций, сформированных в современном Российском обществе. В целом, государственный механизм считается главным элементом в
структуре власти, в отсутствии государственного механизма, власть как таковая не может
иметь места. Ни одно государство, ни одни органы общественного самоуправления невозможно представить без публичной службы, на профессиональной основе соблюдающей интересы
и функции власти, несмотря на то, считаются ли данные интересы концентрированным выражением общезначимых социальных или нет. Власть формируется в государстве либо других
публичных институтах властвования, которые действуют в форме отдельного рода деятельности - публичной службы.
Управления персоналом государственных органов в интересах формирования рациональных условий для общего раскрытия потенциальных возможностей служащего и стимулирования его главных качеств как одного из факторов достижения значительных результатов в
определенных условиях реализуется в форме:
- затруднительного взаимодействия между работодателем и работником;
- регулирования поведения служащих и отношений между ними;
-влияния на личность служащего с целью активизации его способностей, профессиональных, личностных и нравственных качеств необходимых для решения имеющихся перед
предприятием задач, обеспечения мотивации для эффективного выполнения своей деятельности;
- последовательных действий, формирующих благоприятный психологический климат
внутри коллектива.
Основная задача системы управления персоналом государственных органов в нравственном контексте - обеспечение предприятия высококвалифицированными кадрами и их эффективное использование, профессиональное и личностное развитие в интересах современного общества. В данном отношении все ее подсистемы рано или поздно отвечают на вопросы
этического порядка:
- подсистема трудовых отношений осуществляет контроль за соблюдением этических
норм взаимоотношений;
- подсистема условий труда, в соответствии с требованиями эргономики, технической
эстетики, психофизиологии труда, обеспечивает необходимые условия для формирования у
служащего ощущения удовлетворенности своим социально-служебным статусом и состояния
функционального комфорта, совершенствования качества его трудовой жизни, что, в основном, способствует укреплению мотивации на честный и добросовестный труд, повышению
его рентабельности, развитию морально-психологической атмосферы в коллективе;
- подсистема планирования и прогнозирования кадрового состава анализирует и дает
оценку нравственных качеств персонала; занимается разработкой профессиональноквалификационных моделей, требований к персоналу по должностям;
- подсистема развития кадров реализуется в рамках обучения и улучшения квалификации кадрового состава этическое образование и нравственное развитие служащих;
- подсистема развития социальной инфраструктуры реализует управление социальными конфликтами и стрессами, сохраняя нормальный морально-психологический климат в ра311

бочем коллективе.
Целями управления персоналом государственной службы как системы нравственных
отношений являются:
- поддержание приятной морально-психологической атмосферы путем регулирования
средствами этических норм взаимоотношений работодателя и работников, уровня конфликтности в обществе;
- создание ценностей организационной культуры, «корпоративного духа», нравственного облика компании;
- обеспечение творческой атмосферы, которая способствовала бы поддержке именно
того типа поведения, желательного для компании, и стимулировала формирование и развитие
высоких нравственных качеств у каждого служащего, направляя поведение служащих, используя кадровый состав, имеющий необходимые для этого качествами, и формируя среду,
обеспечивающую поддержание этих качеств. Одновременно с этим цель управления персоналом – создание и практическое использование приемов воспитания и взращивания в служащих
необходимых моральных ценностей, системы оценивания нравственного элемента квалифицированности служащего в операциях отбора, подбора, расстановки, совершенствования кадров.
Важной из задач системы кадрового менеджмента считается поддержание достаточности количественных и качественных свойств персонала высшим целям предприятия, ее стратегии. Качественные свойства персонала управления в первую очередь включают: стиль руководства; объем и уровень этических знаний; уровень профессиональной компетенции разрешать нравственные коллизии в служебной ситуации; способность мотивировать; личностные
и нравственные качества. Задачами управления персоналом в государственных органах являются:
- разработка нового вида работника, способного на законных основаниях соблюдать и
активно отстаивать права и свободы человека и гражданина, быть ответственным за собственные действия и поступки, иметь самостоятельный творческий подход и готового пойти на оправданный риск;
- формирование и применение на практике нравственных показателей оценки персонала, различных технологий и методик их применения в процедурах отбора, расстановки, мотивации труда персонала управления;
- создание здоровой морально-психологической атмосферы среди персонала;
- этическая образованность персонала.
Особенность влияния социальной компетентности государственных служащих на уровень их профессиональной квалификации связана с реализацией групповых интересов граждан, осуществляющихся при помощи организованной работы субъектов хозяйственной деятельности в рамках социальной и экономической инфраструктуры региона. Профессиональная
квалифицированность служащего базируется на достаточном и углубленном знании законодательства, по регулированию хозяйственной деятельности собственника, а также базируется на
его менеджерском и организационно-регулятивном опыте. Социальная компетентность служащих может говорить о формировании надежной системы государственной службы, разрешения главнейших задач стратегического развития социально-политических институтов, создание иерархии общественной власти и рациональной структуры общественных отношений.
Социальная компетентность государственных работников также служит основным показателем возникновения и генезиса их сознания и поведения. Формируется нормативно-правовая
база работы государственных служб. Выявлены в целом основные характеристики системы
этих служб.
В заключение хотелось бы отметить, что улучшение социальной и профессиональной
значимости работников государственных органов и их воздействие на повышение уровня
профессиональной подготовки, является одним из важнейших факторов, способствующих
формированию этики государственной службы.
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В качестве самого достоверного и наиболее подходящего для региональных систем метода исследования выступает имитационное моделирование. На основе данного метода возможно изучение регионального сектора с позиции, когда аналитические зависимости между
показателями функционирования являются неизвестными; учесть в имитационном эксперименте воздействие различных случайных факторов региона на результирующие показатели;
решение задач прогнозирования множества региональных секторов.
Благодаря проведению имитационного эксперимента с различными вариантами вложения средств, возможно рассмотрение большего числа альтернатив при функционировании региональных секторов. Алгоритм имитационных экспериментов зависим от целей имитационного моделирования и в нашем случае может являться таким, как представлен в таблице 1.
Таблица 1
Функции этапов прогнозирования
Функции соответствующих этапов прогнозирования
1
Этап 1 – параметрический

Характеристика этапа имитационного прогнозирования
2
Отработка существующих или проектируемых систем планирования и
управления с помощью выбора экспериментальных параметров, а также изменения экзогенных переменных.

Длительность этапа,
%
3
8
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1
Этап 2 – гипотетический
Этап 3 – расчетный
Этап 4 – аналитический
Этап 5 – учебный
Этап 6 – вероятностный
Этап 7 – оперативный
Этап 8 – оптимизационный
Этап 9 – функциональный
Этап 10 – оценочный

Окончание табл. 1
2
3
Гипотетический – разработка и проверка гипотез о поведении регио12
нальной системы.
Предпрогнозные расчеты по региональным системам
8
Параметрический анализ и анализ чувствительности системы к изменениям параметров; выявление на данной основе наиболее значимых
12
из параметров прогноза.
Формирование навыков имитационного моделирования
6
Решение сложных математических задач, которые невозможно решить
12
с помощью аналитических методов.
Оперативное управление региональными процессами, выработка
управляющих решений, которые касаются корректировки расписания
12
работ, перераспределения ресурсов и т. п.
Определение сочетания действующих факторов, а также их величин,
при котором осуществляется обеспечение наилучшего показателя всей
8
системы в базовых видах экономической деятельности. Оптимальные
сочетания ресурсов на уровне региональных систем.
Выявление функциональных соотношений, т.е. определение природы
зависимости двух или нескольких действующих факторов с одной сто10
роны и отклика системы – с другой.
Оценка – определение соответствия системы предлагаемой структуры
определенным критериям. Сравнение – сопоставление систем, конкурирующих между собой и рассчитанных на выполнение определенной
10
функции, или же сопоставление нескольких предлагаемых рабочих
принципов или методик.

Задача усложняется наличием факторов регионального развития, которые очень трудно
формализовать, а также предусмотреть воздействие их изменений на ход моделируемого процесса [1]. Если сравнивать имитационные динамические модели с моделями, которые построены другими методами, то первые позволяют более точно определить непредсказуемые
изменения качественного характера, что, в свою очередь, в значительной степени уменьшает
ошибку прогнозирования. В связи с этим, более реальной будет задача, связанная с построением прогнозов развития региональных кластеров на период до 15 лет.
Необходимо отметить, что для имитационного моделирования региональных систем
видового типа система планирования эксперимента соответствует общей для экономикоматематических моделей региона. В силу особенностей данного типа существуют определенные значимые моменты, которые необходимо учитывать. Например, четкое программирование. В связи с тем, что имитация применяется в исследованиях реальных региональных систем, четко поставленная программа математического моделирования поможет в проверке на
правильность функционирования имитационной модели, ее частей, а также усовершенствовать их в дальнейшем [3].
Имитационное моделирование представляет собой метод, с помощью которого проводятся вычислительные эксперименты с математическими моделями сложных систем. Данные
эксперименты позволяют изучать поведение систем в течение длительных периодов времени.
Имитация¸ в свою очередь – это прием, который применяется для решения задачи прогнозирования. Оценить пригодность имитационной модели региона с высоким уровнем выделения базовых видов экономической деятельности можно на основе двух критериев:
- степени совпадения имитированных данных с известными за предыдущие периоды
времени данными развития региона и секторов;
- точности предсказания имитационной модели относительно поведения реальной региональной системы в дальнейшем.
Поскольку очень важно подобрать для решения необходимые средства, решение о выборе определенного средства или метода, должно следовать за формулированием задачи.
В качестве одного из наиболее эффективных подходов к прогнозированию данных систем выступает имитационное моделирование. На основе данных о развитии базовых видов
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экономической деятельности разрабатываются рекомендации, которые являются необходимыми для принятия решении. Как правило, имитационная модель осуществляет многократные
прогоны и прогнозирует различные варианты развития региональных систем.
Постоянно возрастающая сложность социально-экономических процессов в региональных системах видового типа объясняется наличием непредсказуемых обратных связей, большим числом параметров, а также случайными факторами. Преимущество данного подхода состоит в возможности моделирования во времени объектов, с которыми невозможно проведение реальных экспериментов. К данным объектам относятся и социально-экономические системы регионов с дифференцируемой структурой экономики [2]. Данный факт, безусловно, заставляет искать иные подходы к построению моделей.
Современное имитационное моделирование имеет следующие распространенные направления:
- системная динамика;
- дискретно-событийное моделирование;
- агентное моделирование.
Отличие научных подходов прогнозирования от других состоит в степени абстракции
представления объекта исследования. Кроме того, они зависимы от используемого модельного
времени (непрерывные и дискретные).
Для имитационного моделирования социально-экономического развития регионов с
высокой степенью выделения базовых видов экономической деятельности в работе принято
непрерывное моделирование. Его форма представляет собой моделирование, при котором моделируемое время может принять любое из значений в заданном промежутке. Непрерывные
модели, для которых возможно построить математические модели, применяются в виде совокупности алгебраических дифференциальных уравнений. Чаще всего они реализуются с помощью средств системной динамики [4].
Для прогнозной системной динамики наиболее характерным является метод имитационного моделирования, который основан на представлении системы на высоком уровне абстракции в качестве совокупности потоков и накопителей информации. Для исследуемой региональной системы с видовой экономикой строятся диаграммы причинных связей графического
типа и диаграммы, отображающие влияние одних параметров на другие во времени, а уже потом созданная с помощью данных диаграмм модель имитируется на компьютере. Данный вид
моделирования позволяет понять суть причинно-следственных связей между секторами региона.
Для понимания внутренней логики развития экономических процессов в регионе существенное значение имеют имитационные модели развития секторов, сформированных в регионе. Они выступают в качестве надежного инструмента проведения анализа макроэкономических закономерностей, а также прогнозирования последствий принятых макроэкономических решений при сохранении сложившихся отношений. В данной работе предлагается моделировать экономику региона с высоким уровнем выделения базовых видов экономической
деятельности как систему, в которой взаимодействуют следующие факторы взаимодействия:
инновационного, экологического, инвестиционного, а также финансового [5].
Отметим, что за каждым из факторов закреплены основные показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития региона с высоким уровнем выделения базовых видов экономической деятельности.
Системный подход с обоснованием динамических процессов выбран в качестве основного средства моделирования. Модель экономики региона с высоким уровнем выделения базовых видов экономической деятельности представляется в виде структурных диаграмм системной динамики социально-экономических процессов.
Для того, чтобы начать описание модели, необходимо выделить некоторые особенности социально-экономических систем, в том числе, регионов Сибири:
- тяжелые транспортные условия;
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- низкая изолированность системы;
- существенное влияние сырьевых ресурсов на экономику;
- депрессивные тенденции в определенных районах;
- ограниченные возможности бюджетной и законодательной политики;
- тяжелые условия для ведения сельского хозяйства.
Модель позволяет найти ответ на важнейший вопрос государственного регулирования
регионального развития. Разрабатываемая модель является пригодной для краткосрочного,
среднесрочного и долгосрочного прогнозирования социально-экономической для сравнения
эффективности различных экономических стратегий развития. Для адаптации модели к различным средам моделирования применяется коэффициент, который определяет отношение
реального числа экономических агентов в регионе и числа агентов (К≥1), реализуемых в модели. Расчетный коэффициент показывает взаимосвязь погрешности вычислений в эксперименте, а также скорости освоения модели. Его можно применять только к тем моделям, количество которых является относительно большим. Для того, чтобы получить правдоподобное
представление о функционировании системы, значения некоторых агрегированных показателей нужно умножить на коэффициент [6].
В ходе моделирования и прогнозирования комплекса необходимо решать такие сложные задачи как:
- ведение информационных баз;
- обработка данных аналитическим способом;
- формирование математических моделей;
- осуществление модельных расчетов;
- отображение исходных и расчетных данных.
Все это, в свою очередь, предопределяет блочное построение имитационной модели. В
ней выделяются следующие блоки:
- баз данных;
- отчетных форм;
- динамических моделей социально-экономических процессов.
Основой является корреляционная модель с последующим многомерным представлением данных. Данные в базе располагаются в виде двумерных таблиц, с их помощью возможно построить многомерные конструкции. Вся информация, расположенная в базе региональной экономики, структурирована иерархическим образом, что позволяет легко ориентироваться во всем ее многообразии.
Прогнозирование территориального развития является очень сложным процессом, это
обусловлено необходимостью анализирования множества взаимосвязанных параметров, которые характеризуют социально-экономическое развитие всех региональных субъектов во временном интервале 5-15 лет. Успех в решении данной задачи в значительной степени зависит
от выбора рациональных методов моделирования данной экономической системы.
Для разработки комплексной имитационной модели социально-экономического развития Алтайского края в качестве базового принципа был выбран принцип моделирования. Как
мы смогли выяснить, в моделях, которые отражают требования всесторонней сбалансированности экономики, необходимо использовать сценарно-статистическй подход.
Данная модель состоит из блока сценарных условий, основных блоков расчета прогнозных параметров, а также блока комплексной оценки социально-экономического развития
региона с высоким уровнем выделения базовых видов экономической деятельности.
Предложенная система моделирования ориентирована на вариантные прогнозные расчеты развития регионов в зависимости от стратегии управления региональным развитием, в
ней выделяется совокупность показателей и управляющих воздействий.
Было бы рационально принять за эндогенные переменные показатели социальноэкономического развития региона. Его параметры в прогнозируемом периоде, рассчитываемые с помощью данной модели, являются следующими.
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К блоку «Производственные показатели» относятся: валовой региональный продукт;
объем произведенной продукции промышленностью в отраслевом разрезе; валовая продукция
сельского хозяйства в секторах; объем подрядных работ в строительной сфере и др.
В блок «Трудовые показатели» включаются: экономически активное население; численность занятых; уровень безработицы.
К блоку «Демографические показатели» относятся: доходы населения (всего); доходы
населения от оплаты труда работников сектора; социальные выплаты населению; расходы населения (всего); расходы части населения, которое занято в производстве.
В блок «Финансовые показатели» входят: балансовая прибыль; доходы бюджета от базовых видов экономической деятельности; инвестиции федерального бюджета; инвестиции из
средств предприятий; иностранные инвестиции и другие виды инвестиций.
С помощью анализа рассчитываемых параметров возможно произвести оценку степени
воздействия государственной экономической политики на развитие субъектов РФ, а также
разработать рекомендации по ее корректировке. Важным моментом в подготовке и проведении вариантных прогнозных расчетов является определение критериев качества и эффективности вариантов регионального развития (комплексная оценка). Она достигается за счет сопоставления выбранных индикативных показателей социального и экономического состояния
региона со средним уровнем по стране, а также за счет приведения всех показателей (в баллах)
к сводной оценке и анализирования изменений данных показателей в прогнозируемом периоде.
Блоки рассматриваемой имитационной модели имеют функциональную связь, результаты расчетов объединены в блоке выходных параметров. Результаты вариантных расчетов
количественных изменений параметров социального и экономического развития регионов с
высоким уровнем дифференциации видов деятельности, которые получены на основе имитационной модели, выступают в качестве основы для качественных изменений регионального
развития на прогнозируемый период.
Преимущества предлагаемой имитационной модели состоят в:
- возможности описания сложных многоуровневых структур с множеством обратных
связей;
- отражении динамических процессов и поведенческих подходов, а также свойств динамичности внешней среды;
- представлении и структуризации экспертных оценок по проблеме моделирования и
полной их интерпретируемости на языке системных потоковых диаграмм и диаграмм причинно-следственных связей;
- возможности определения закономерностей, динамических тенденций развития и
функционирования сложной системы экономики региона видового типа;
- проигрывании различных ситуаций, а также возможных вариантов решений.
В ходе моделирования региональной системы с высоким уровнем выделения базовых
видов экономической деятельности учитывается множество причинно-следственных между
такими показателями как демографические, социальные, а также экономические.
Отметим, что разнородные объекты, описываемые в рамках модели региональной системы, обусловили необходимость применения метода системной динамики в сочетании с
агентным моделированием. Что, в свою очередь, максимально подходит для прогнозирования
социально-экономического развития регионов, обладающих высокой степенью выделения базовых видов экономической деятельности.
Таким образом, имитационнаую модель прогнозирования уровня социальноэкономического развития региональных систем с видовой экономикой на основе сценарностатистического подхода возможно применять при формировании стратегии регионального
развития с учетом особенностей функционирования секторов и планов социальноэкономического развития регионов, что позволяет выявить влияние факторов, оказываемое на

317

уровень социально-экономического развития в регионе, имеющем дифференцированную
структуру экономики, на примере Алтайского края.
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В современном мире последние десятилетия преобладающей концепцией является концепция устойчивого развития [10, 11]. И одним из основных ее направлений во всем мире является концепция устойчивого развития туризма [2]. В Российской Федерации процессы внедрения моделей устойчивого развития идут несколько медленнее, чем в странах Европейского
союза и других развитых странах [10]. Ни в одном нормативно-правовом акте, регулирующем
развитие туризма задач устойчивого развития не предусматривается [7].
До сих пор в научной литературе встречаются разночтения в понимании понятия «устойчивый». В русском языке понятие «устойчивость» в большой мере является синонимом
понятия «стабильность». Термин (понятие) «устойчивое развитие» объединяет эти вектора, но
имеет большое количество дефиниций. Отсутствие единства мнений в определении и трактовки этого термина (понятия) объясняется как сложностью самого понятия, включающего социальные, экономические и экологические аспекты развития человечества, так и несовпадением
взглядов представителей разных слоев общества - научных, политических, предпринимательских.
В 1987 г. в докладе Международной комиссии ОOH по окружающей среде и развитию
(МКОСР), возглавляемой Гру Харлем Брундтланд, «Наше общее будущее» был введен в международный политический обиход и теоретически обоснован термин «sustainable
development», который при издании доклада в СССР был переведен как «устойчивое развитие» (редакторы перевода С.А. Евтеев и Р.А. Перелет) [4]. Многие сложности в понимании в
русскоязычном научном пространстве вызваны «трудностями перевода». Термин «sustainable»
318

Оксфордский словарь понимает как - возможность поддерживать с определенной скоростью
или уровнем. Поэтому, вероятно, было бы корректнее перевести термин как «поддерживающее». Это было бы более точно, при этом вызывало бы гораздо меньше пресечений понятий в
русскоязычном научном пространстве. Слово «поддержка» имеет в русском языке [9] одно из
значений: «То, что сохраняет чью-либо жизнеспособность, подкрепляет, усиливает кого-либо.
отт. перен. То, что является моральной опорой, вселяет уверенность, ободряет.» Таким образом, если мы будем понимать международный термин sustainable development как «поддерживающее развитие» – развитие которое сохраняет жизнеспособность, подкрепляет, усиливает,
является моральной опорой, вселяет уверенность, то многих проблем недопонимания удастся
избежать. Несмотря на все сложности, термин «устойчивое развитие» полностью принят в
русскоязычной научной литературе. И в дальнейшем мы используем именно его, но принимая
во внимание его специальное значение.
Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) [3] и ведомое ею мировое туристское сообщество принимает активное участие в формировании и внедрении модели устойчивого развития туризма. Туризм является отраслью, названной феноменом ХХ века, прямо и
косвенно воздействующей не только на экономику региона, но и на его социальную политику,
культуру, традиции, образ жизни, здоровье нации и др. Хорошо спланированное развитие туризма способствует росту местной экономики и снижает уровень бедности [1,2]. При внедрении принципов устойчивого развития, становится возможным уменьшение негативных последствий от развития туриндустрии и максимальное использование положительных эффектов
от туристской деятельности [5,12]. Устойчивое развитие касается всех форм туризма, включая
города, искусственно созданную инфраструктуру, морские курорты, национальные парки и
другие области курортной местности [8].
На конференции ООН по устойчивому развитию «Rio+20» в июне 2012г., официально
была принята «10-летняя Система программ по устойчивому потреблению и производству»
(10YFP). 10YFP – это глобальная система программ для усиления международного сотрудничества по ускорению изменений к лучшим образцам устойчивого потребления и производства
в развитых и в развивающихся странах [13]. Из-за увеличивающегося экономического значения туризма для развивающихся и развитых стран, устойчивый туризм был признан ключевым средством для устойчивого развития мировыми лидерами и был идентифицирован
UNWTO и Программой ООН по окружающей среде (UNEP) в качестве одной из пяти начальных программ в структуре 10YFP. Существенная зависимость туризма от неповрежденной социальной, культурной и окружающей среды определяет стратегическую роль соблюдения
принципов устойчивого развития для территорий заинтересованных в развитии как туристская
дестинация.
Научным коллективом кафедры Устойчивого развития туризма UNWTO-РМАТ Российской международной академии туризма (РМАТ) при поддержке Федерального агентства
по туризму, в рамках программы устойчивого туризма UNWTO, входящей в 10-летнюю
структуру программ по устойчивому потреблению и производству (10YFP) в 2014-2015гг.
проведено исследование «Глобальный обзор устойчивого туризма» в регионах Российской
Федерации.
Цель обзора - содействие анализу существующих проблем, критериев, приоритетов,
потребностей и инициатив региональных органов власти, туристских дестинаций и заинтересованных сторон (турбизнеса, туристской общественности и научно-образовательного сообщества) в области устойчивого развития туризма. Результаты этого исследования будут использованы для разработки предложений Федеральному агентству по туризму относительно
устойчивого развития туризма при практической реализации Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» и
Государственной программы «Развитие культуры и туризма в Российской Федерации до 2020
года».
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В рамках исследования опрошено 92 эксперта в области туризма из 19 регионов Российской Федерации (Самарская область, Московская область, республика Татарстан, Архангельская область, Белгородская область, Республика Марий Эл, Пензенская область, Калужская область, Алтайский край, Владимирская область, Москва, Республика Коми, Дальний
Восток, Краснодарский край, Республика Коми, Удмуртская Республика, Саратовская область,
Тамбовская область, Санкт-Петербург). К исследованию были привлечены представители (руководители и специалисты) всех секторов туристской сферы. Распределение экспертов по типам организаций отражено на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение экспертов по типам организаций туристской сферы

К сожалению, как показало исследование, достаточно большая доля экспертов не знакома с понятием устойчивого развития и не использует его в своей работе. Распределение ответов экспертов отражено на рисунке 2.

Рис. 2. Распределение ответов экспертов при ответе на вопрос «Знакомы ли вы с определением устойчивого развития туризма, принятым ЮНВТО?»

Но в процессе проведения исследования всеми экспертами подтверждена важность
внедрения принципов устойчивого развития и 100% экспертов выразили свое согласие со следующими утверждениями:
- Цели устойчивого развития туризма и опыт управления им применимы ко всем формам туризма во всех типах дестинаций, включая массовый туризм и различные ниши сегментов туризма.
- Принципы устойчивости относятся к окружающей среде, экономическим и социально-культурным аспектам развития туризма, и должен быть установлен приемлемый баланс
между этими тремя секторами, чтобы гарантировать его долгосрочную устойчивость.
- Устойчивый туризм должен обеспечить оптимальное использование ресурсов окружающей среды, которые составляют ключевой элемент в развитии туризма, поддерживая су320

щественные экологические процессы и помогая сохранять природное наследие и биологическое разнообразие.
- Устойчивый туризм должен уважать социально-культурную аутентичность принимающих сообществ, сохранять их прошлое и настоящее культурное наследие и традиционные
ценности и осуществлять вклад в межкультурное взаимопонимание и толерантность.
- Устойчивый туризм должен утверждать жизнеспособные, долгосрочные экономические отношения, обеспечивая социально-культурные выгоды всем участникам, которые правильно распределяются, включая стабильную занятость и возможности получения дохода и
социального обслуживания в принимающих сообществах, внося вклад в борьбу с бедностью.
- Устойчивое развитие туризма требует информированного участия всех надлежащих
участников, а также сильного политического руководства для обеспечения широкого участия
и создания консенсуса.
- Достижение устойчивого туризма является непрерывным процессом, и это требует
постоянного контроля воздействий, вводя необходимые профилактические и/или корректирующие меры всякий раз, когда это необходимо.
- Устойчивый туризм должен также поддерживать высокий уровень удовлетворенности туристов и обеспечивать существенный опыт для туристов, увеличивая их осведомленность по теме устойчивости и распространяя практику устойчивого туризма среди них.
Однако, 57 % экспертов указывают, что не имеют реального опыта реализации проектов в области устойчивого развития и как основную причину называют: «Отсутствие ясности
руководящего видения и политики по устойчивому туризму» (30%), «Туризм не является приоритетным сектором экономики» (18%) и «Слабое институциональное и правое обеспечение
на государственном и местном уровне»(9%).
Ключевым вопросом опроса стало видение экспертами основных направлений работы
по решению обозначенных проблем. В таблице 1 отражено распределение основных направлений работы по степени важности и приоритетности и выделена доля экспертов считающих
направление работы, лидирующим в своей дестинации.
Таблица 1
Главные критические рабочие области устойчивого развития туристских дестинаций на
которых должна быть сосредоточена региональная программа развития туризма
Направление работы
Планирование туризма
Туристские операции и
менеджмент
Инвестиции в устойчивый
туризм
Продвижение и маркетинг
туризма
Потребление продуктов и
услуг устойчивого туризма
Мониторинг и оценивание
туризма
Наращивание потенциала

Описание рабочей области
Разработка или обновление политики, стратегий и планов устойчивого туризма. Включение ключевых тем в планирование и менеджмент туристской дестинации.
Мониторинг и измерение эффективности, инноваций и производительности туристского бизнеса. Создание образцов бизнеса для устойчивого туризма.
Содействие устойчивости в области инвестиций в туризм. Облегчение доступа местных малых и средних предприятий к финансовым
инвестициям и ресурсам
Соединение лучших образцов практики устойчивости с целевыми
рынками. Поощрение заинтересованных сторон для обмена передовым опытом и успехами.
Потребительские информационные кампании (например, "Зеленый
паспорт", управление отходами и т.д.)
Организационные требования для мониторинга и оценки (например, ответственность, полномочия). Построение сетей и создание
команды
Корпоративная, социальная и экологическая ответственность. Распространение знаний, обучения и информации. Разработка или укрепление политики туризма

Доля экспертов %
18

3

25

24

13
5

12
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Но важно понимать, что мешает внедрению принципов устойчивого развития. Нами
были выделены основные проблемы и получено мнение экспертов по степени важности указанных недостатков, распределение мнения экспертов отражены в таблице 2.
Таблица 2
Проблемы, мешающие всестороннему внедрению принципов устойчивого развития туризма
Возможные проблемы
Отсутствие устойчивых продуктов и услуг
Отсутствие инновационных устойчивых продуктов и услуг
Низкое предпочтение местных ресурсов, продуктов или услуг в сфере туризма
Отсутствие стимулов для использования местных ресурсов, продуктов или
услуг в туристской дестинации
Отсутствие политики приоритетов и признания устойчивых продуктов и услуг
туризма для посетителей
Отсутствие программ поощрения ответственного поведения потребителей в
туристской дестинации
Бизнес не делится своими успехами и лучшими примерами из практики
Недостаточное участие международных туроператоров
Отсутствие прозрачности и возможности для проверки устойчивого производства
Низкий уровень осведомленности туриндустрии в деловых преимуществах
устойчивости

Распределение мнения экспертов, %
15
11
13
17
15
5
2
6
10
6

Исследование показало, что эксперты считают основными проблемами отсутствие стимулов для использования местных ресурсов, продуктов или услуг в туристской дестинации,
отсутствие политики приоритетов и признания устойчивых продуктов и услуг туризма для
посетителей и отсутствие устойчивых продуктов и услуг. Таким образом, решение этих основных задач лежит как в области государственного управления и инвестиционной политики,
так и в области формирования инновационных бизнес-моделей создания новых предприятий и
продуктов с использованием принципов устойчивого развития.
Программы и проекты создания туристских инфраструктурных объектов должны
строиться на основе четкого политического приоритета и признания важности внедрения
принципов устойчивого развития [6]. В ходе дальнейших исследований научному сообществу
необходимо разработать инструменты стимулирования производителей турпродукта, работающих в сфере устойчивого развития. Частично эти механизмы работают и сейчас, но, к сожалению, не осознаются потребителями и профессиональным сообществом как таковые. Так,
например, в большинстве регионов Российской Федерации действуют программы субсидирования предпринимателей в сфере сельского и экологического туризма, но они реализуются через программы развития сельского хозяйства и поэтому не пропагандируются туристским сообществом в должной мере.
Необходимо при планировании и проектировании стратегических программ развития,
программ привлечения инвестиций, маркетинговых программ принимать постулат приоритетности производства и потребления в соответствии с принципами устойчивого туризма. Так же
этот подход должен быть основой создания основных и дополнительных профессиональных
образовательных программ и обучения персонала предприятий туристкой индустрии и работников сферы государственного и муниципального управления.
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Развитие табачного промышленного производства происходит в России в трудных условиях рыночной хозяйственной деятельности табачной отрасли в связи с усилением антикурительной кампании и повышенными требованиями к качеству и безопасности курительных
изделий.
Формирование рыночной табачной отрасли развивается в тесной взаимосвязи с мировым потребительским рынком и требует осуществления импортно-экспортных операций с
учетом емкости рынка табака, размер которого оценивается в 6,5 и более млн тонн.
Табачная отрасль представляет важную часть агропромышленного комплекса России, в
перерабатывающей промышленности которого взаимосвязаны аграрное производство табачного сырья и переработка промышленного в виде изготовления курительных изделий. Табачная индустрия играет ключевую роль в экономическом развитии. На протяжении многих лет
она была результативной бюджетообразующей отраслью. Особенность ее развития в современный период заключается в инновационном развитии производства курительных изделий
[1].
Принятие ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака» способствовало сокращению производства и потребления табачных изделий в 2014-2015 гг. 356-337 млрд шт. по сравнению с 391,1 млрд шт.
в 2015 г. (-13,8%) [5, 7]. В тоже время, в результате роста розничных цен и качества продукции, доходы возросли на 33,8%.
Следует отметить, что в течение последних десяти лет в России сформировалось эффективное промышленное табачное производство. Развитие отрасли происходило преимущественно за счёт создания корпоративного табачного бизнеса транснациональных табачных
компаний со своими мировыми рынками используемых сырьевых ресурсов.
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Российские табачные фабрики сегодня полностью работают на зарубежном сырье. В
настоящее время закупки табачного сырья, учитывая широкое освоение глобальных рыночных
отношений, проводятся в виде товарных продаж у ведущих мировых импортеров. Становление рыночных отношений предопределило развитие тесной взаимозависимости с мировым
потребительским табачным рынком (табл. 1).
Таблица 1
Экономика производства и рынка табачной продукции в России
Показатель
Выпуск табачных изделий, всего
млрд шт.
Индекс выпуска
Доходы от розничной продажи табачных изделий, млрд руб.1
Стоимость импорта табачной продукции, всего, млн долл. США
в т.ч. табачное сырье, млн дол.
Импорт табачного сырья, тыс.т

2006-2010 гг. (в
среднем за год)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.,
оценка

407,9

404,5

410,2

391,1

355,9,0

337,2

0,924

0,907

0,878

0,895

0,910

0,945

169,4

289,1

352,8

438,2

523,0

600,0

1092,6

1552,0

1295,0

1330,1

1214,0

1200

934,3
283,0

1146,0
238,4

1154,0
250,3

1151,9
241,6

1043,6
210,7

1100
200

В 2011-2015 гг. – расчетные данные; уровень рентабельности равнялся в 2000-2005 гг.: + 14,0-12,3%, 34,4% в 2007 г. Акцизный
налог в табачной отрасли составил 313,6 млрд. руб. (2014 г.) [10, 11]
1

В настоящее время практически все отечественные табачные предприятия (собственники российских фабрик) оказались в период реформирования в сложных финансовоэкономических условиях хозяйствования. Особенно в напряженном положении находились
небольшие предприятия в связи с недостатком инвестиций на технико-технологическое обновление производственных мощностей. Они не выдержали конкурентной борьбы за овладение
более выгодными сегментами рынка табака. У них сократился рынок сигарет без фильтра, являющихся у них основным видом товарной табачной продукции [3].
В середине 1990-х гг. в ходе трансформационных процессов в отрасли работали 59 табачных фабрик различных организационно-правовых форм (ОАО, ЗАО, ООО, ЧП). Через некоторое время (2008-2010 гг.), в связи с развитием малого и среднего табачного бизнеса, действующих предприятий стало примерно равным 75 и к 2013-2015 гг. табачных предприятий осталось всего 18. Из них на долю наиболее крупных предприятий табачного бизнеса транснациональных компаний относятся: Бритиш Американ БАТ СТФ, БАТ-СПб, , Империал Тобакко
Ярославль, Империал Тобакко Волга Лиггетт Дукат, Петро, Филип Моррис Ижора, Филип
Моррис Кубань.
Согласно ранжированию табачные фабрики распределяются по выпуску курительных
изделий в 2013 г. следующим образом (млрд шт.): ЗАО «ФМ Ижора» -71,9; ОАО «ФМ Кубань»
– 26,4; ООО «ИТ Волга» – 23,0; ЗАО «ИТ Ярославль» – 14,0; ЗАО «БАТ-СПб» – 37,3; ЗАО
«Лиггетт Дукат» – 47,3; ООО «Петро» - 89,0. В итоге 308,9 млрд. шт. или 79 % от всей произведенной продукции. На долю одной из ведущих российских фабрик – ЗАО «Донской табак»
приходится 34,0 млрд шт., или 8,7% (2013 г.).
Важное значение в повышении конкурентоспособности продукции российских табачных фабрик имеет создание и развитие управленческих решений по определению параметров
рационально-необходимой себестоимости табачного сырья, т.е. механизма контроллинга за
образованием производственных издержек по технологическим работам. Современная тенденция развития экономики табачной промышленности – замена традиционной технологической ориентации на внедрение инноваций во всей производственно-хозяйственной деятельности. Инновации детерминируют социально-экономическое развитие и индуцируют кардинальные изменения не только в производственном процессе, но и в маркетинге и в управленческих технологиях.
Наибольшая доля всех российских промышленных предприятий, в т.ч. и транснациональных табачных компаний, осуществляющих активную инновационную политику, прихо324

дится именно на табачную отрасль (порядка 40%). Данная активность отечественных компаний по производству табачной продукции объясняется их встроенностью в глобальные технологические цепочки [7].
Однако инновации – это не только изменения техники и технологии, но и социума,
управления и т.п. В этом контексте следует отметить важность создания интегрированных
форм организации производства на базе стратегического альянса субъектов инновационного
процесса: государства, предприятий, научных организаций, банков, страховых и инвестиционных компаний.
В странах зарубежья распространение курения в течение последних десяти лет значительно уменьшилось, что объясняется прежде всего ужесточением законодательства. Продажи
табачной продукции в мире в 2015 г. оцениваются в 862,6 млрд. дол. по сравнению с 816,1
млрд дол. годом ранее, при значительном снижении производства. Выручка от продажи сигарет составляет 785 млрд. дол., курительного и нюхательного табаков – 42,5 млрд. дол., сигар –
25,2 млрд дол. и электронных сигарет – 9,9 млрд дол. [10, 11].
Среди стран СНГ наибольший объем продаж сигарет приходился на Россию, доля которой в совокупных продажах в 2010-2014 гг. колебалась от 61,6% до 64,0%. Табачная промышленность обеспечивает бюджету получение свыше 430-500 млрд. руб. (2013-2014 гг.). Годовой объем производства курительных изделий, из них сигарет с фильтром 99,5%. Выпуск
сигарет в России за 2014 г. составил 355,9 млрд. шт., что на 9% меньше, чем в 2013г. (табл. 2)
[5, 7].
Таблица 2
Ассортимент табачных изделий в России
Показатели
Производство сигарет и папирос, млрд. шт.
из них сигареты, млрд шт.
Сокращение производства табачных изделий
(к предшествующему году)
Продажа курительных изделий, млрд шт.

2011 г.
404,5
402,1

2012 г.
410,2
408,4

2013 г.
391,1
289,6

2014 г.
355,9
355,0

0,923
358,0

1,149
355,7

0,953
359,1

0,910
319,9

2015 г., оценка
337,2
335,0
0,947
303,1

Рынок сигарет в России многообразен и производство в нем концентрируется на выпуске сигарет высшей ценовой категории с фильтром, разработанных на основе как продуктовых,
так и процессных инноваций. При этом сегмент сигарет класса «премиальные» увеличился
вдвое. Сигареты Winston XS Micro (сверхтонкие), 4,7 мм диаметр, выпускаются по инновационной технологии компанией «Петро» (табл. 3).
Таблица 3
Характеристика производства и продажи сигарет в ООО «Петро»
Сегмент качества на рынке
Премиальный
Среднеценовой
Экономичный
Низкоценовой

Удельный вес, %
2013 г.

2014 г.

6,0
21,0
38,0
35,0

13,0
26,6
29,8
29,9

Цена за одну пачку, руб.
2014 г.
2015 г.
изменение, %
(февраль) (февраль)
77
93
120,8
55
69
125,5
43
57
132,6
36
47
130,5

В течение последних лет наибольшее повышение цен (более 30%) имело место в низком и среднем ценовом сегменте. В результате цена одной пачки сигарет наиболее дешевых
марок незначительно отличается от цены одной пачки сигарет из среднего сегмента. Повышение розничных цен на продукцию табачных фабрик является современным трендом как по
объему продаж, так и по структурным изменениям на рынке. Поэтому в последние годы значительно снижается производство сигарет без фильтра и папирос.
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Как известно, отечественные табачные фабрики в большинстве принадлежат ТНК (более 90%). На табачном рынке РФ устойчиво работают предприятия ТНК: Japan Tobacco International (JTI), Philip Morris, British American Tobacco (BAT), и Imperial Tobacco (IT) (см. табл. 4).
Таблица 4
Динамика производства сигарет транснациональными компаниями
в Российской Федерации
Объем

млрд.
шт.

%

млрд. шт.

%

млрд.
шт.

%

Индекс
изменения,
2014 г. к
2012 г.

Japan Tobacco International

145,6

39,3

136,3

39,1

118,0

37,6

0,810

Philip Morris International

99,1

27,2

98,3

28,2

89,5

28,4

0,903

British American Tobacco

80,0

21,9

77,1

22,1

69,0

21,9

0,862

Imperial Tobacco

40,3

11,0

37,0

10,6

38,2

12,1

0,948

Компании

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Первое место занимает JTI, которая входит в состав группы компаний Japan Tobacco.
Однако, данные, которые приведены в табл. 4, свидетельствуют, что в 2014 г. доля компании в
производстве сигарет на территории России сократилась на 2,3% по сравнению с 2012 г. На
территории страны работают два предприятия корпорации: «Петро» и «Лиггетт-Дукат», специализирующееся на выпуске сигарет экономичного сегмента: Winston, Mild Seven, Camel,
Sobranie, Glamour, «Русский Стиль», LD, «Петр I». В 2015 г. "Петро" экспортировала более 3,3
млрд сигарет, что составило 3,6% совокупного объема экспорта.
На втором месте находится компания PMI, предприятиям «Филипп Моррис Ижора» и
«Филипп Моррис Кубань». Эти фабрики выпускают более пятидесяти наименований марок
сигарет: как Virginia S., Muratti, L&M, Marlboro, Chesterfield, Parliament, Bond Street, Next.
Компания «Бритиш Американ Тобакко Россия» производит такие марки, как
DUNHILL, Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Vogue, Alliance, Rothmans, Viceroy, Ява.
Две фабрики компании «Imperial Tobacco» выпускают следующие марки сигарет:
«Davidoff», «R1», «West», «Style», «Максим», «Прима».
Фабрикам с отечественным капиталом (ООО «Балтийская табачная фабрика», ОАО
«Донской табак», ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика) принадлежит более 10%
российского рынка табачных изделий. ОАО «Донской табак» завершила процессы объединения с компанией «НевоТабак», что позволило ей занять пятое место в списке крупнейших
производителей табачной продукции. Анализируя выпускаемые данной компанией марки,
следует отметить, что базовыми являются: Continent, Armada, Richmond, «Ленинград», «Арктика», а новыми – сигареты Kiss.
В развитие отечественной табачной промышленности транснациональными табачными
компаниями инвестировано около 2 млрд долл., что составляет 1/20 общего объема иностранных инвестиций. Следует отметить, что финансовые средства направлялись в основном на модернизацию основных фондов табачных фабрик. В частности, Japan Tobacco Inc. на модернизацию было израсходовано более 380 млн дол. Основополагающим направлением инвестиционно-финансовой программы явился запуск инновационной линии по производству сверхтонких сигарет микроформата стоимостью 30 млн дол. Затраты табачных компаний на инновации
работающих в нашей стране, на инновации составили 359 млрд дол. в год, причем бóльшая
часть приходится на закупку технологий и сырья.
Укрепление экономики табачных предприятий требует принятия и освоения неотложных мер по дальнейшему оздоровлению эффективности хозяйствования. Определяющими
факторами при этом должны стать: устойчивое обеспечение фабрик табачным сырьем при
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создании отечественных ресурсов, повышение качества и конкурентоспособности табачной
продукции, освоение научно-технических разработок и современных технологий, развитие
эффективных форм хозяйствования с рациональной организацией и оплатой труда [2, 4, 8].
В своё время, в период хозяйственного союзного строительства в стране, сложилось устойчивое и эффективное сырьевое табачное производство. В этих условиях хозяйствования,
особенно после трансформации 1991 г. табачная промышленность РФ кардинально изменилась. При этом на постсоветском пространстве: в Армении, Грузии, Абхазии практически
полностью прекратилось производство сырья. В других – в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане – существенно сократилось (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан). В среднем в течение 1981-1990 гг. в республиках СССР производилось 340 тыс. т сырья. Во время 19912000 гг. объёмы производства табачного сырья снизились до 132 тыс.т. К сожалению, Россией
была утрачена независимость в табачной отрасли, поскольку на рынок пришли глобальные
компании со своей логистикой, управленческими технологиями и сырьем [4, 6].
В этом контексте важнейшей стратегической задачей должно стать восстановление
сырьевой базы, создание агротехнополиса, табачного кластера развития активной табачной
сырьевой адаптации, при присоединении в 2014 г. к Евразийскому экономическому союзу,
должно стать создание табачного интегрированного кластера в рамках программы импортозамещения табачного сырья. Это в первую очередь позволит России установить устойчивые
экспортно-импортные внешнеторговые связи с странами ЕАЭС.
Ключевой проблемой экономического развития РФ и в частности, табачной отрасли, в
условиях интеграции в мирохозяйственные связи является повышение результативности и
уровня конкурентоспособности табачной продукции, что позволит нашей стране стать полноправным участником глобального табачного рынка.
Табачная отрасль РФ как подкомплекс АПК играет важную роль в развитии экономики
пищевой промышленности. Урожайность табака в среднем составляла 21,5-22,0 ц с гектара,
что находилось на уровне развитых стран мира.
Российская табачная промышленность полностью обеспечивалась отечественным
сырьём, выращенным в регионах Кубани, Северного Кавказа, Приднестровья, Крыма, Закавказья и Республик Средней Азии, которые занимали 4-5 место в мире по валовым сборам табачного сырья. Однако, начиная с 1990-х гг. в связи с преобразованием СССР, положение в
табачной отрасли России резко изменилось, и страна перешла на обеспечение отечественных
предприятий импортным сырьём и расширение работы зарубежных табачных компаний по
выпуску сигарет [7].
Вместе с тем, в стране сохранились локальные зоны возделывания табаков сортотипов
Остролист, Трапезонд, Вирджиния, Берлей в Краснодарском крае, Адыгее, Северном Кавказе,
Поволжье, Астраханской области, где имеется значительный агроклиматический потенциал
возрождения производства российских табаков [6].
В то же время, в связи с принятием в 2013 г. Федерального Закона «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и
усилением антикурительной пропаганды среди населения, выпуск сигарет и другой табачной
продукции может быть сокращен на 10-15% в сравнении с 2006-2010 гг., что может стать положительной тенденцией в курении табачных изделий [9].
Таким образом, табачная отрасль России представляет важную часть в перерабатывающих отраслях АПК, в котором увязываются аграрно-промышленное производство табачного сырья и изготовление курительных изделий, имеющего важное значение в экономике
пищевой промышленности страны.
В современных условиях особое значение приобретают вопросы разработки организационно-экономических решений создания устойчивого и эффективного табачного производства в условиях формирования отечественной сырьевой базы табачных ресурсов. Развитие табачной промышленности России происходит в условиях усиления антикурительной кампании
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и нахождением рыночного равновесия спроса и предложения на табачную продукцию с учётом формирования международного сотрудничества.
Приоритетной проблемой развития табачной отрасли является повышение эффективности и конкурентоспособности табачной продукции. Одним из факторов развития устойчивой
экономики является обеспечение табачной промышленности собственными сырьевыми
ресурсами. Создание их основывается на освоении инноваций в организации производства,
повышении качества и конкурентоспособности продукции.
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Введение. В настоящее время одним из направлений анализа эффективности деятельности региональных систем здравоохранения и обязательного медицинского страхования (ОМС)
является оценка качества и доступности предоставляемых населению медицинских услуг.
Для обеспечения контроля качества и доступности бесплатной медицинской помощи
разрабатываются стандарты оказания медицинских услуг, Министерством здравоохранения
утверждаются методические рекомендации по проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в субъектах РФ, создаются общественные организации по защите прав населения. Независимая оценка качества проводится с целью предоставления населению информации о качестве и доступности оказания услуг медицинскими орга328

низациями [5]. Специалисты в области здравоохранения и медицинского страхования предлагают различные авторские подходы к мониторингу качества и доступности бесплатных медицинских услуг.
Разработанные Министерством здравоохранения, Департаментами здравоохранения в
субъектах РФ методики оценки качества медицинских услуг, авторские методики базируются
на различных показателях качества и доступности медицинских услуг, в методиках рассматриваются различные процессы и результаты клинической деятельности медицинских организаций. Одним из наиболее значимых критериев оценки качества и доступности бесплатных
услуг выступает уровень удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием [1, 3, 5,
12]. На федеральном и территориальном уровнях разрабатываются единые критерии удовлетворенности потребителей качеством и доступностью медицинских услуг. Авторами предлагаются различные подходы к мониторингу удовлетворенности, приводятся результаты эмпирических исследований по анализу удовлетворенности для различных видов медицинской помощи и медицинских учреждений [2 – 4, 6, 9 – 13].
Методология мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью
страховых медицинских услуг. Для оценки уровня удовлетворенности качеством и доступностью услуг амбулаторно-поликлинических учреждений (далее АПУ), дневных стационаров,
больничных учреждений предлагается использовать двухкомпонентный подход: процесс оказания медицинских услуг – результат предоставления медицинских услуг (рис. 1).

Рис. 1. Структура формирования общей удовлетворенности
потребителя качеством и доступностью медицинских услуг
А

D

B

Обозначим K ( P) i , K ( P) i , K ( P) i – основные группы критериев качества и доступности процесса оказания услуг АПУ, дневных стационаров, больничных учреждений соответственно.
Для перечисленных видов медицинских услуг оценку удовлетворенности было предложено проводить по следующим направлениям или группам критериев:
1. Квалификация и профессионализм медицинского персонала.
2. Отношение к пациенту и этика медицинского персонала.
3. Организационная доступность.
4. Материально-техническая оснащенность.
По каждой группе критериев качества и доступности процесса оказания медицинских
услуг, в свою очередь, выделены подкритерии [7].
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А

D

B

Обозначим K ( P) i , j , K ( P) i , j , K ( P) i , j – подкритерии качества и доступности групА

D

B

пы критериев K ( P) i , K ( P) i , K ( P) i процесса оказания медицинских услуг. К примеру,
критерии качества и доступности услуг АПУ приведены в таблице 1.
Таблица 1
Критерии качества и доступности процесса оказания страховых услуг в АПУ
Группа критериев
Квалификация и
профессионализм
медицинского
персонала

K ( P)1А,1

K ( P)1А

K ( P)1А, 2
K ( P)1А,3

K ( P)1А, 4
K ( P) 2А

K ( P) 3А

K ( P) 4А

Критерии
качество диагностики (при осмотре,
проведении диагностических обследований)
доступность объяснений врача (о заболевании, его возможных причинах, способах лечения и т.п.)
своевременность назначений и проведения
обследования
полнота рекомендаций при выписке по
предупреждению ухудшения здоровья в будущем
доброжелательность, вежливость и внимательность врачей

Отношение
к пациенту
и этика
медицинского
персонала

K ( P) 2А,1

Организационная
доступность

K ( P) 3А,1

работа регистратуры

K ( P) 3А, 2

время ожидания приема в поликлинике

доброжелательность, вежливость и
внимательность среднего, младшего мед. персонала
соблюдение врачебной тайны

K ( P) 2А, 2
K ( P) 2А,3

Материальнотехническая
оснащенность

K ( P) 3А,3

своевременность записи к участковому врачу

K ( P) 3А, 4

своевременность записи к врачу-специалисту

K ( P) 3А,5

время ожидания при записи на лабораторные,
инструментальные исследования
наличие средств перемещения для лиц
с ограниченными физическими возможностями
оснащенность лечебно-диагностическим
оборудованием

K ( P) 4А,1
K ( P) 4А, 2

Аналогично были предложены критерии и подкритерии качества результата предоставления медицинских услуг в АПУ, дневных стационарах, больничных учреждениях соответственно:

K ( R)1А , K ( R)1D , K ( R)1B – полнота и качество диагностического обследования, лабораторных исследований;

K ( R) 2А , K ( R) 2D , K ( R) 2B – полнота и качество лечения.
Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством и доступностью медицинских
услуг базируется на количественном и качественном анализе мнений потребителей. Для опроса потребителей страховых медицинских услуг авторами была разработана анкета экспертного
опроса. Потребителям, в частности, предлагалось оценить свой уровень удовлетворенности по
каждому критерию на основе лингвистической шкалы.
Для описания суждений респондентов предлагалось использовать лингвистическую



переменную U – «уровень удовлетворенности» с терм-множеством T  T ,T , T ,T , T
2

1

3

4

1

2

5

3

4

5

:

T – «очень высокий», T – «высокий», T – «средний», T – «низкий», T – «очень низкий».
Термы формализуются через функции принадлежности нечетких треугольных чисел с
параметрами:
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T 1  (0.75;1;1) , T 2  (0.5; 0.75;1) , T 3  (0.25; 0.5; 0.75) ,
T 4  (0;0.25;0.5) , T 5  (0; 0; 0.25) .
Весовые коэффициенты относительной важности критериев для каждого потребителя
определяются на основе метода балльных оценок, используя пятибалльную шкалу от 0 до 5.
Коэффициенты представляют собой нормированные балльные оценки.
Рынок страховых медицинских услуг был сегментирован по группе пациентов по половозрастному признаку. В качестве групп респондентов рассматриваются две группы детского
населения и четыре половозрастные группы взрослого населения:
G1 – дети в возрасте 0-4 года;

G2 – дети в возрасте 5-17 лет;
G3 – женщины в возрасте от 18 до 37 лет;
G4 – мужчины в возрасте от 18 до 40 лет;
G5 – женщины в возрасте 38 лет и старше;
G6 – мужчины в возрасте от 41 года и старше.
A

Индивидуальный уровень удовлетворенности U l (P) респондента Pl качеством и
доступностью процесса оказания услуг амбулаторно-поликлинических учреждений определяется в следующем виде:

U lA ( P)   l ( K ( P) iА )  U l ( K ( P) iA ) ,

(1)

i

где

l ( K ( P) iА ) – весовой коэффициент относительной важности группы критериев

K ( P) iА ; U l ( K ( P) iА )  
j

1
 U l ( K ( P) iА, j ) – индивидуальный уровень удовлетворенности
ki
А

качеством и доступностью услуг по группе критериев K ( P) i ; ki – число критериев в группе
А

А

критериев K ( P) i ; U l ( K ( P) i , j )  T – индивидуальный уровень удовлетворенности качестА

вом и доступностью услуг по критерию K ( P) i , j .
Аналогично можно построить индивидуальные уровни удовлетворенности процессом и
результатом оказания медицинских услуг в больничных учреждениях и дневных стационарах.
Для качественного сравнительного анализа индивидуальных уровней удовлетворенности предлагается использовать процедуру дефаззификации нечетких треугольных числе уровней удовлетворенности по методу центра тяжести. Таким образом, в результате дефаззификации могут быть построены четкие уровни удовлетворенности
Автоматизация обработки данных мониторинга. Опрос респондентов и обработка результатов анкетирования являются достаточно трудоемкими задачами. Так, в частности, на
сайтах территориальных фондов ОМС и Департаментов здравоохранения предлагается гражданам принять участие в электронном анкетировании.
Разработанная авторами методика мониторинга требует больших затрат времени по
сравнению с имеющимися методиками, поскольку предполагает, во-первых, перевод качественных суждений респондентов в термы лингвистической переменной, во-вторых, расчеты
уровней удовлетворенности опираются на операции над нечеткими числами. В виду этого с
целью снижения трудоемкости процессов обработки данных было разработано программное
приложение, позволяющее автоматизировать процесс анкетирования и обработки информации, с возможностью последующего представления результатов мониторинга в графической
форме.
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Программа в процессе своего функционирования взаимодействует с файлом электронных таблиц MS Exсel «Anketa.xlsx», состоящий из двух рабочих листов: первый лист представляет собой базу данных, где каждый столбец таблицы соответствует анкете экспертного
опроса, заполненной одним респондентом; второй – анкетные данные, выраженные нечеткими
числами. На втором листе также содержатся результаты вычислений уровней удовлетворенности для каждого респондента.
Импорт анкетных данных в файл «Anketa.xlsx» можно осуществлять двумя способами:
как автоматически через приложение, так и непосредственно вручную. Каждый новый столбец данных приписывается к уже имеющимся, таким образом, первый лист пополняется по
мере добавления экспертов. Причем для последующих расчетов берется вся совокупность ответов респондентов. Такой способ хранения данных позволяет агрегировать данные, полученные различными способами, и в любое время осуществить доступ к ним, причем, даже не открывая само приложение, что очень удобно, например, в том случае, когда результаты анкетирования копируются из другого хранилища.
Следует отметить, что расширение файла *.xlsx выбрано неслучайно, так как файл с таким расширением вмещает сравнительное большее количество столбцов, нежели файл с расширением *.xls, допускающий лишь 256 столбцов электронной таблицы. Поэтому для корректной работы приложения требуется, чтобы версия Microsoft Exсel, установленная на компьютере, поддерживала необходимое расширение файла.
Опишем более подробно интерфейс приложения. На рис. 2 представлена главная экранная форма программы, которая содержит четыре основные кнопки и кнопку выхода. Чтобы
начать анкетирование, необходимо нажать «Заполнить анкету». В результате открывается
форма для заполнения анкеты экспертного опроса «Уровень удовлетворенности качеством и
доступностью страховых медицинских услуг», содержащая пять вкладок. Каждая вкладка соответствует разделу анкеты.

Рис. 2. Экранная форма главного меню

На рис. 3 и рис. 4 приведены фрагменты экранных форм ответов на вопросы раздела 1 и
раздела 2.1 разработанной анкеты. Формы для заполнения разделов 2.2 и 2.3 имеют аналогичную структуру.
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Рис. 3. Фрагмент экранной формы, соответствующей разделу 1 анкеты

Рис. 4. Фрагмент экранной формы, соответствующей разделу 2.1 анкеты
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По окончании заполнения нажатие кнопки «Завершить» осуществляет запись и сохранение результатов на первый лист файла «Anketa.xlsx». Важно отметить, что если в какомлибо поле будет пропущен ответ, то при нажатии кнопки «Завершить» программа выдаст диалоговое окно ошибки с просьбой, например, поставить баллы каждой группе показателей.
Нажатие кнопки «Обработать результаты» на главной экранной форме программы
инициализирует индикатор прогресса (рис. 5), движение которого отражает процессы перевода качественных оценок респондентов в количественную форму и расчетов индивидуальных
уровней удовлетворенности процессом оказания и результатом предоставления страховых медицинских услуг, оказываемых в амбулаторно-поликлинических учреждениях, дневных стационарах и больничных учреждениях. Каждый этап расчетов отражается во втором листе
файла MS Exсel, что позволяет получать доступ к необходимым промежуточным результатам.
По окончанию выполнения операций, что занимает несколько минут, открывается окно с сообщением о том, что все данные обработаны.

Рис. 5. Главная экранная форма с запущенным индикатором прогресса

При нажатии кнопки «Открыть файл данных» автоматически открывается файл
«Anketa.xlsx», содержимое которого далее можно использовать для просмотра, анализа, копирования результатов. Присутствие данной функциональной возможности в программе облегчает поиск нужного документа в файловой системе компьютера.
В программном приложении реализовано визуальное отображение полученных результатов. Так, при нажатии кнопки «Показать результаты мониторинга» открывается область визуализации, где пользователю сначала предлагается выбрать, какую диаграмму требуется отразить. Выплывающий список содержит следующие пункты:
1) соотношение половозрастных групп;
2) групповой уровень удовлетворенности процессом в АПУ;
3) групповой уровень удовлетворенности процессом в дневных стационарах (ДС);
4) групповой уровень удовлетворенности процессом в больничных учреждениях (БУ);
5) групповой уровень удовлетворенности результатом в АПУ;
6) групповой уровень удовлетворенности результатом в ДС;
7) групповой уровень удовлетворенности результатом в БУ;
8) групповые уровни удовлетворенности процессом;
9) групповые уровни удовлетворенности результатом;
10) групповые уровни удовлетворенности процессом по каждой группе критериев в
АПУ;
11) групповые уровни удовлетворенности процессом по каждой группе критериев в
ДС;
12) групповые уровни удовлетворенности процессом по каждой группе критериев в БУ;
13) частота потребления услуг АПУ;
14) частота потребления услуг ДС;
15) частота потребления услуг БУ.
После выбора нужной диаграммы и нажатия кнопки «Построить диаграмму» в поле визуализации отражаются соответствующие диаграммы, построенные на основе содержащихся в
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файле данных, с возможностью их дальнейшего сохранения при нажатии на кнопку «Сохранить».
Следует отметить, что на диаграммах в подписях столбцов их числовые значения округляются до сотых, а при наведении на нужный столбец данное значение вместе с названием
столбца дублируется внизу формы соответствующим числом большей разрядности. Область, в
которую дублируется числовое значение, обведена пунктирной линией на рис. 6.

Рис. 6. Область визуализации с построенной диаграммой

Приведем некоторые диаграммы, доступные для построения в программном приложении на примере анкетирования, проведенного в ноябре-декабре 2015 года. На рис. 7 представлена диаграмма, демонстрирующая количественный состав половозрастных групп респондентов.
На рис. 8 представлены групповые уровни удовлетворенности процессом оказания медицинских услуг в АПУ.

Рис. 7. Диаграмма соотношения половозрастных групп
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Рис. 8. Диаграмма групповых уровней удовлетворенности
процессом оказания услуг в АПУ

Заключение. Разработанная методика мониторинга удовлетворенности потребителей
качеством и доступностью бесплатных медицинских услуг позволяет провести анализ эффективности деятельности медицинских учреждений по основным видам оказания медицинской
помощи. Автоматизация процесса обработки данных, процесса предоставления результатов
мониторинга по различным критериям значительно сокращает временные затраты и повышает
эффективность организации мониторинга.
Литература
1. Берташ С.А., Какорина Е.П., Степанов И.М., Шейман И.М., Шевский В.И.Концептуальные и методические подходы к построению рейтингов медицинских организаций на основе независимой оценки качества медицинской помощи // Здравоохранение. 2014. № 5. С. 62-65.
2. Вишняков Н.И., Петрова Н.Г., Балохина С.А. и др. Мнение пациентов как важный критерий качества
медицинской помощи // Проблемы управления здравоохранением. 2009. № 2(45). С.43-45.
3. Подушкина И.В., Зубков В.М., Курносов А.В., Петров В.Н. Качество медицинской помощи и возможности использования методологии медико-социологических исследований в его оценке // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Социальные науки. 2009. № 1 (13). С. 53-61
4. Потапчик Е.Г., Селезнева Е.В., Шишкин С.В.Доступность медицинской помощи для населения (по материалам мониторинга экономических процессов в здравоохранении): препринт WP8/2011/11; Нац. исслед. ун-т
«Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. 36 с.
5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 240 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosminzdrav.ru/documents/9072.
6. Русинова Н.Л., Панова Л.В., Бурмыкина О.Н. Предикторы удовлетворенности потребителей услугами
первичного здравоохранения // Социология медицины. 2006. № 2(9). С. 24-31.
7. Русских Т.Н. Мониторинг удовлетворенности качеством и доступностью страховых медицинских услуг // Современная экономика: проблемы и решения. 2013. № 5 (41). С. 119-132.
8. Русских Т.Н., Тинякова В.И., Чахкиев М.А. Исследование удовлетворенности потребителей качеством
и доступностью страховых медицинских услуг // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2(22). С. 273-284.
9. Русских Т.Н., Сироткина Н.В., Тинякова В.И. Формирование рейтинговых оценок эффективности деятельности региональных систем здравоохранения и обязательного медицинского страхования // Экономика региона. 2015. № 4 (44). С. 197-213.
10. Светличная Т.Г., Цыганова О.А., Борчанинова Е.Л. Структурный анализ удовлетворенности пациентов стационарной медицинской помощью // ГлавВрач. 2010. №2. С. 77-82.
11. Серегина И.Ф., Линдербратен А.Л., Гришина Н.К. Результаты социологического исследования мнения населения Российской Федерации о качестве и доступности медицинской помощи // Проблемы социальной
гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2009. №5. С.3-7.
12. Чумаков А.С., Шошин А.А., Магомедов А.Т., Качковский Д.В., Уткин С.Ю.Общественное мнение
как форма контроля за медико-социальной эффективностью здравоохранения (методологические, методические

336

и тактические аспекты) // Информационно-аналитический вестник «Социальные аспекты здоровья населения»
[Электронный ресурс]. URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/221/30.
13. Шильникова Н.Ф., Ходакова О.В., Богатова И.В. Социологическая оценка качества медицинской помощи пациентами в амбулаторно-поликлинических учреждениях г. Читы // Общественное здоровье. 2011. №3.
С.109-112.

УДК 911.3: 379.8
Э.Д. Санжеев, Д.А. Дарбалаева, Д.Ц.-Д. Жамьянов
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(НА ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)
E.D. Sanzheev, D.A. Darbalaeva, D.Ts.-D. Zhamyanov
THE ANALYSIS OF THE CURRENT CONDITION OF THE RECREATIONAL
POTENCIAL USE OF THE BORDER AREAS (FOR EXAMPLE THE AMUR REGION)
Ключевые слова: приграничные территории, международная трансграничная территория, рекреационный потенциал, туризм, коллективное средство размещения, гостиница, санаторий, туристская фирма, Амурская область.
Keywords: border areas, transbourdary international territory, recreational potential, tourism, collective accommodation facilities, hotels, sanatorium, tourist agency, the Amur region.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №15-06-07870.

Процессы глобализации и интеграции, усилившиеся в конце прошлого века, перешли
на качественно новую стадию развития, при которой в значительной степени изменилось геополитическое, экономико-географическое и транспортно-географическое положение приграничных территорий Азиатской России. В настоящее время они рассматриваются не как периферия, а зоны контакта с иностранными государствами, где возникают и развиваются новые
структуры, которые по определению П.Я. Бакланова, С.С. Ганзея [4] именуются «трансграничными территориями».
Структурные изменения в пространственной организации населения и хозяйства на
международной трансграничной территории представляют собой взаимообусловленный процесс симметричного преобразования конфигурационных типов региональных транспортных
систем, систем расселения, схем размещения предприятий и особо охраняемых территорий по
обе стороны границы [8]. Поэтому изучение приграничных территорий разных стран является
важной задачей.
Усиление позиций на мировом рынке и растущая мощь Китая закономерно диктует необходимость выстраивания добрососедских отношений с этой страной. Одним из перспективных направлений упрочнения российско-китайского сотрудничества является международный
туризм [12]. Мы согласны с Козыревой К.С., что «трансграничный регион в идеале является
оптимальным пространством для развития международного туризма с обоюдной пользой для
соседних государств» [6].
Важнейшей составляющей природно-ресурсного потенциала трансграничных территорий являются рекреационные ресурсы, поскольку, как правило, приграничные территории
слабо затронуты хозяйственной деятельностью и соблюдение баланса между экономическим
развитием и охраной природы требуют развитие именно тех отраслей, влияние которых на
природу является минимальным, но дает мощный эффект для подъема уровня жизни местного
населения. К подобным отраслям экономики относится туризм, который обладает мультипликативным эффектом [11].
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Глобализация рынков товаров и услуг, совершенствование и повышение доступности
транспортной инфраструктуры, развитие коммуникаций, увеличение численности среднего
класса во многих странах привели к росту значимости туризма как ведущего фактора развития
[1]. Поэтому особое внимание следует уделять изучению рекреационного потенциала приграничных территорий, в частности, Амурской области, которая имеет протяженную государственную границу и где традиционно сильны процессы взаимодействия и взаимовлияния с Китаем.
Как показал анализ публикаций за последние годы, по Амурской области имеется сравнительно небольшое количество работ по исследованию рекреационных ресурсов. Первой
крупной обобщающей работой является публикация М.А. Чуб [17] по исследованию рекреационного потенциала Амурской области и его использованию. Также можно назвать работы
С.В. Феоктистова [14, 15], посвященные в основном развитию экологического туризма на территории региона.
Амурская область располагает определенным потенциалом рекреационных ресурсов,
способным обеспечить удовлетворение потребностей собственного населения. Это, прежде
всего, климат, типы которого для южной и средней части определены как благоприятные, для
северной части – относительно благоприятные [17].
Бальнеологические ресурсы области представлены минеральными водами и лечебными
грязями. Источники минеральных вод отмечены в 14 из 20 административных районов, их насчитывается около 80 и только 1/7 используется в лечебных целях. Из лечебных грязей имеются лишь пресноводные сапропели, запасы которых достаточны для организации грязелечения.
Согласно проведенной оценке охотничьих угодий наибольшей ценностью обладают
типы угодий в хвойно-широколиственных лесах и южной тайге. Спортивные охотугодья распределены неравномерно и занимают 1/10 общей площади области в 361,9 тыс. км 2. Для развития водного туризма благоприятствует рисунок транспортной сети и гидросети. Большинство рек принадлежит бассейну Амура (86,9 %), остальные – к бассейнам рек Лена и Уда. По рекам возможна прокладка спортивных маршрутов различных категорий.
Важным элементом рекреационного потенциала территории является живописность,
эстетическая привлекательность и экзотичность ландшафтов. Согласно экспертной оценке
наиболее живописными признаны ландшафты, образованные широколиственными и сосновыми лесами, расположенные на юге Амурско-Зейской равнины и в отрогах малого Хингана,
достаточно живописными – ландшафты горной тайги, равнин и предгорий, к нейтральным отнесены все остальные типы ландшафтов [17].
Немаловажным элементом рекреационного потенциала являются особо охраняемые
природные территории. По состоянию на 2014 г. природно-заповедный фонд представлен
тремя заповедниками (Зейский, Хинганский, Норский), 37 заказниками, из них два федерального значения, 117 памятниками природы [5].
Приграничное положение и экзотика Приамурья благоприятствует становлению туризма, в том числе культурно-развлекательного и научного. Туристская отрасль Амурской области ориентирована на развитие международного туризма в рамках приграничных отношений с
Китаем, что сказывается на формировании ее территориально-производственной структуры,
характеризующейся ростом числа развлекательных заведений с концентрацией в областном
центре. Перспективы туризма в области определяются развитием приграничного туризма, созданием совместных с Китаем круизных маршрутов по р. Амур, развитием экологического, социального и детского туризма.
Территория Амурской области используется в целях рекреации очень неравномерно, в
основном на плотно заселенном юге, где проживает большая часть населения [15]. По данным
Амурстата, общая численность населения в 2014 г. составила 809,9 тыс. чел., человек, в том
числе городского населения – 544,8 тыс. человек, сельского населения – 265,1 тыс. человек.
Для системы расселения области характерно размещение основной части населения вдоль
трассы Транссибирской железной дороги и его концентрацией на юге региона, где находятся
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крупные населенные пункты, включая столицу области – г. Благовещенск, и наблюдается наибольшая плотность сельского населения.
Одним из наиболее важных показателей, характеризующих степень использования рекреационного потенциала, является количество коллективных средств размещения (КСР). По
данным Амурстата в 2000 г. в Амурской области насчитывалось 52 гостиницы, из них 14 в городе Благовещенске, 38 – в различных городах и райцентрах области. В 2005 г. было уже 58
гостиниц, а через пять лет в 2010 г. – 76 [3, 9]. То есть за какие-то семь лет число гостиниц
увеличилось практически в 1,5 раза, что свидетельствует об увеличении количества прибытий
туристов в первом десятилетии XXI в. и соответствующем отклике бизнеса.
В г. Благовещенске в 2005 г. было уже 29 гостиниц, то есть в два раза больше, чем в
2000 г., а в 2010 г. – 35. На 2014 г. число КСР в области составило 137 объектов, из них 126
гостиниц и аналогичных средств размещения гостиничного типа и 11 специализированных
средств размещения (санаторно-курортные организации, учреждения отдыха), их общая вместимость – 6475 мест (рис. 1).

Рис. 1. Динамика количества КСР в Амурской области
Источник: составлено с использованием данных [2, 3, 13, 18]

Следует отметить, что более детальный анализ свидетельствует о сокращении количества мест в специализированных средствах размещения и увеличении количества мест в гостиницах. Это может свидетельствовать об общей тенденции для приграничных территорий, в
частности, для Забайкальского края и Республики Бурятия, когда при растущем спросе на санаторно-курортные услуги отмечается сокращение количества санаториев и санаториевпрофилакториев и соответственно – койко-мест. Так, в 1995 г. в Амурской области было 20
санаторно-курортных организаций и организаций отдыха, в том числе 15 санаториевпрофилакториев. А в 2014 г. по сравнению с 2005 г. количество койко-мест сократилось в более чем 1,5 раза, с 2,2 тыс. до 1,4 тыс. койко-мест. В том числе количество санаториевпрофилакториев сократилось с 2000 г. с 12 до 2 в 2014 г., то есть в шесть раз (рис. 2). Нетрудно заметить, что мировой экономический кризис 2008 г. также оказал свое влияние на санаторно-курортный комплекс области.
По нашему мнению, эта тенденция обусловлена тем, что имущество санаториев относится к профсоюзной собственности и согласно ст. 24 ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1993 г. № 10-ФЗ они не могут финансироваться из
средств государственного бюджета и частного капитала. Об аналогичной правовой коллизии,
складывающейся с курортом «Горячинск» в Республике Бурятия, было рассмотрено в публи339

кации [10]. При хроническом недостатке финансирования предприятия и организации, в ведении которых находятся санаторно-курортные учреждения, были вынуждены их закрывать. В
целом же, последние пять лет наблюдается устойчивое положение в данной сфере, что, на наш
взгляд, связано со стабилизацией социально-экономической ситуации и востребованностью
санаторно-курортного лечения.

Рис. 2. Динамика количества санаторно-курортных организаций и организаций отдыха
в Амурской области.
Источник: составлено с использованием данных [2, 3, 13, 18]

Важным показателем, характеризующим развитие туризма в регионе, является количество туристских фирм и средняя численность занятых в этой сфере (рис. 3). Наблюдается устойчивая динамика роста числа турфирм. В 2004 г. в Амурской области действовало 20 турфирм, в которых работало 239 человек, в 2008 г. – 30, с числом занятых 362 человека, а в 2014
г. было уже 47 турфирм и количество работников составляло почти 354 человека. Таким образом, увеличилось почти вдвое и количество турфирм, и количество занятых в них.

Рис. 3. Количество турфирм по видам деятельности в Амурской области
Источник: составлено с использованием данных [2, 3, 13, 18]

Вместе с тем, существует такая «…особенность предоставления туристских услуг китайским гражданам, которые более чем на 90 % формируют въездной туристский поток в область: большая часть программы пребывания китайских туристов на территории региона реализуется китайскими туроператорами. Местные туристические фирмы оказывают минимальный объем услуг, преимущественно осуществляя визовую поддержку» [7].
Отрицательное сальдо, которое сложилось в международной торговле туристскими услугами Амурской области, свидетельствует о существенном преобладании расходов российских граждан при выезде за границу над доходами от приема иностранных туристов в области
[7]. Это отрицательно сказывается на экономическом положении области, бюджет которой
недополучает доходы от развития туризма и использования рекреационных ресурсов. Для исправления ситуации необходимо развитие въездного туризма и изменения ситуации на тури340

стском рынке с целью защиты интересов российских субъектов туристского рынка, турфирм и
туроператоров. Количество фирм занимающихся туроператорской деятельностью сократилось
в области в разы, большая часть из них 24 турфирмы совмещают туроператорскую и турагентскую деятельность. Определенную роль в исправлении ситуации могут сыграть реализация
предложений С.В. Феоктистова [14, 15] по развитию экологического туризма в области.
Одной из важнейших проблем в Амурской области, как и в других приграничных регионах, является отсутствие системы мониторинга и регулирования рекреационных нагрузок
на природные комплексы. Вследствие этого наблюдается ряд негативных явлений, связанных
со скоплением большого количества неорганизованных отдыхающих в удобных для организации отдыха местах.
Смещение потоков рекреантов в пригородные зоны, редкая сеть автодорог и недоступность или нехватка объектов туристской инфраструктуры при высокой обеспеченности частным автомобильным транспортом уже сейчас показывают активную деградацию ландшафтов
даже удаленных зон отдыха, а ближайшие исчерпали свой потенциал емкости еще 10 лет назад [16].
Государственные органы также отмечают на территории заказников проблемы, связанные с нерегулируемой рекреацией [5], в частности, неблагополучная ситуация складывается в
заказниках «Урочище Иркун», «Благовещенский», вследствие превышения рекреационных
нагрузок из-за неконтролируемого посещения отдыхающими.
В отношении многих памятников природы следует отметить, что отсутствие научнообоснованных норм рекреационных нагрузок и действенной системы мониторинга не позволяет определить величину негативного воздействия на них [16].
Также одной из важнейших проблем в рекреационном природопользовании были и остаются лесные и луговые пожары. «Анализ пожаров показал, что большинство возникает от
случайно или намеренно оставленных туристами костров и сельскохозяйственных палов» [15].
В Амурской области лесные пожары вследствие природных и антропогенных факторов представляют серьезную проблему, учитывая транспортную труднодоступность мест их возникновения. Для ее решения государственными органами предпринимаются определенные меры.
Таким образом, Амурская область обладает богатым рекреационным потенциалом, благоприятствующим развитию природно-познавательного, культурно-развлекательного, научного и экологического туризма. На фоне роста основных показателей, характеризующих использование рекреационных ресурсов, наблюдаются негативные тенденции: несмотря на растущие
потребности, сокращение объемов санаторно-курортного лечения; потери доходов области от
развития туризма, вследствие отрицательного сальдо торговли международными туристскими
услугами и сложившейся ситуации на туристском рынке; недостаток современных средств
размещения и т.д. Особую тревогу вызывает усугубление экологических проблем, связанных с
рекреацией, в том числе: превышение предельно-допустимых рекреационных нагрузок, особенно в природных комплексах, расположенных вблизи городов; концентрация отдыхающих
на сравнительно небольших площадях и связанные с ней изменения ландшафтов; лесные и луговые пожары и т.д. В Амурской области необходима разработка комплексной программы
развития туризма, с учетом приграничного положения с целью формирования и продвижения
на международный рынок собственных туристских продуктов, основанных, в том числе, и на
использовании экотуристического потенциала области. Это позволит расширить туристский
рынок, который должен ориентироваться не только на туристов из Китая, но и других стран
Азиатско-Тихоокеанского региона, например, Японии и Южной Кореи.
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Современный специалист в области управления персоналом должен овладеть всеми необходимыми знаниями, методами и инструментами для их применения на своем рабочем месте. Сегодня никого не удивишь жестким стилем управления, но очень спорными являются результаты труда при таком стиле управления персоналом. Как определить степень их эффективности в сравнении с другими методами управления? При таком подходе к персоналу не
стоит удивляться если организация в скором времени покинет рынок или разориться. Акцентирование внимания на потребностях работника, привлечение его интереса к процессу труда,
применение современных методов обучения на рабочем месте, все это – позволит перейти на
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новый уровень управления организацией в целом. Одним из наиболее эффективных стилей
управления на современном этапе является коучинг.
Подразумевая под коучингом, непрерывное сотрудничество, обучение, приобретение
навыков построения эффективных коммуникаций, которые позволяют активировать человеческий потенциал и добиться желаемых результатов от любого вида деятельности. Посредством
процессов коучинга человек способен изменить качество своей жизни. Данное взаимодействие проясняет ситуацию и побуждает человека к действию. Коучинг катализирует процесс самосовершенствования человека, изменяя его мировоззрение и открывая тем самым более широкое видение. Данный метод акцентирует осознание на том, какими ресурсами он располагает и каким образом использование этих ресурсов поможет ему достичь поставленных целей в
будущем. Таким образом, коучинг можно охарактеризовать как некую технологию, перемещающую из зоны проблемы в зону эффективного решения.
Опыт функционирования зарубежных компаний позволяет понять, что применение
технологий коучинга в системе управления персоналом позволяет повысить эффективность их
работы и содействовать модернизации профессиональных компетенций и навыков работников. То же самое можно сказать и об отечественных компаниях, успешно применяющих коучинг как инструмент управления.
Применение технологий коучинга в системе управления персоналом на современных
предприятиях дает следующие преимущества.
1. Повышение качества функционирования системы управления персоналом. Руководитель организации или структурного подразделения может быть уверен, что его подопечные
усвоили поставленную перед ними задачу и располагают необходимыми ресурсами для её решения. С другой стороны, сотрудники ясно понимают, что от них требуется, что и как им необходимо выполнять.
2. Построение эффективных коммуникаций на предприятии. Приобретения навыков
формулирования вопросов позволяет перейти на новый уровень коммуникации. Большинство
людей не имеют навыков построения эффективной коммуникации. Под эффективной коммуникацией мы понимаем, процесс передачи информации от одного человека к другому, которая
является либо продолжением мысли инициатора коммуникации, либо ответом на его вопрос,
либо вопросом в ответ на полученную информацию. Работа специалиста в системе отбора и
найма персонала заключается в сборе информации о работнике и без навыка построения эффективной коммуникации ему не обойтись. Применение инструментов коучинга позволяет
получить достоверную информацию для принятия решения о найме.
Большая часть специалистов в области управления персоналом применяют директивный стиль управления, как правило они хорошо решают свои производственные задачи и в то
же время жестко проверяют исполнение производственных заданий своих подчиненных. Те,
кто выбирают либеральный стиль управления часто оказываются в ситуации, когда производственная задача не решена, а что-то исправить уже поздно. Таким образом, можно сделать вывод что для разных видов управленческой деятельности необходимо применять разные стили
управления. Так, например, при работе с партнерами скорее подойдет либеральный стиль
управления, при работе по поиску, отбору и найму персонала - демократический.
На практике демократический стиль управления применяется достаточно редко, так как
требует специальных навыков, которым мало где обучают и которые не привычны нашему
стандартному отношению к взаимодействию с окружающими.
Коучинг как технология управления – это не свод инструкций и указаний, а скорее,
взаимодействие руководителя и подчинённого, направленное совместными усилиями на более
эффективное решение поставленной производственной задачи. Внешне это выглядит несколько необычно, особенно для тех, кто привык к директивному стилю руководства: вместо инструкций руководитель задаёт подчинённому несколько уточняющих вопросов по определённой
схеме, и в результате:
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- становится очевидным, как правильно сотрудник уяснил поставленную перед ним производственную задачу;
- обсуждается, какова вероятность появления трудностей при выполнении производственной задачи;
- определяются необходимые ресурсы для успешного решения производственной задачи;
- рассчитываются риски, связанные с решением производственной задачи.
При проведении работ по отбору и найму персонала, необходимо научиться формулировать вопросы, направленные на поиск потенциала сотрудника, коучинг позволяет в короткие сроки выявить как сильные стороны сотрудника так, и слабые. Применение формальных
вопросов не приведет к желаемому результату. Полученная информация позволяет принять
решение о найме и определении рабочего места. Применение формальных вопросов не приведет к желаемому результату. Основной принцип обучения технологиям коучинга работников в
системе отбора и найма персонала, это желание руководства повысить эффективность их работы.
Специалист по отбору и найму персонала повышает эффективность своей работы за
счет роста самостоятельности, умения находить быстро нужную информацию для принятия
максимально правильного решения. Все это объясняется его личной мотивированностью и
желанием находить эффективные решения поставленных перед ним производственных задач.
От руководителя зависит создание таких условий, для работы, которые базируются на осознанности и ответственности каждого подчиненного. Руководитель выступает инициатором
принятия на себя ответственного отношения к работе и примером для своих подчиненных.
Для успешного применения технологий коучинга сотруднику необходимо освоить следующие компетенции: сотрудничество, инициативность, ориентация на процесс работы, внимание к происходящему в организации (реформы, внедрение новых технологий), информационное обеспечение, участие в жизни организации, построение новых и поддержание старых
коммуникаций.
Сотрудничество предполагает обмен достоверной информацией и совместную созидательную деятельность.
Инициативность необходима в условиях необходимости принятия быстрого и максимально эффективного решения, в критической ситуации, когда нет возможности применять
стандартные технологии поиска и принятия решения.
Ориентация на процесс работы. Зачастую работник, ориентированный только на результат труда, не уделяет достаточного вниманию процессу труда. Зачастую это приводит к
ошибкам, недочетам, которые не всегда можно исправить впоследствии. Принятие на работу
специалиста, который не соответствует тем требованиям, которые к нему предъявлялись, принесет дополнительные издержки для его переобучения, перевода на другое рабочее место или
увольнение.
Каждый специалист проводящий собеседование для отбора персонала должен быть в
курсе всего что происходит на предприятии. Проводящий собеседование – тот, кто первый
информирует потенциального работника о целях предприятия, видах производственной деятельности, информация должна быть полной и достоверной.
Построение отношений – эта компетенция управленца обеспечивает работу над построением или поддержанием дружеских взаимоотношений с трудовым коллективом, которые
являются или могут когда-либо стать полезными для достижения связанных с работой целей.
Понимание компании призвано к индивидуальной способности понимать взаимоотношения
внутри компании.
Несомненно, дружелюбная атмосфера важна, но это лишь базис, на основе которого базируется коуч-менеджмент (она же демократическая модель управления). После создания хорошего климата руководителю просто необходимо использовать ее в своих целях, в противном случае этим воспользуются в своих целях подчиненные. Использование созданного климата заключается в том, что менеджер в стиле коучинга:
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1) выявляет, правильно ли сотрудники понимают возложенные на их плечи обязанности и задачи.
2) вовлекает коллектив в решение определенных проблем, намечает тактический, стратегический план действий.
3) вдохновляет своих подчиненных на достижение результатов, подводит их к тому,
чтобы они воспринимали полученную задачу как свою собственную.
4) продуктивно контролирует деятельность коллектива.
На наш взгляд задача коучинга, как и любой другой системы управления – добиться от
подчиненных максимальной продуктивности. И в этом плане применение технологий коучинга работает очень перспективно. А то, что он позволяет ещё и улучшить общую атмосферу
внутри компании – это уже, скорее, позитивный организационный эффект.
По нашему мнению, при внедрении технологий коучинга, как средства управления в
компании, необходимо проводить сверху вниз. Мы считаем, это объективным явлением, так
как лучшим коучем для сотрудников несомненно будет являться их непосредственный руководитель. Без сомнения, сотрудники тоже могут быть друг для друга коучами, но коучруководитель – это наиболее действенный вариант. Освоение коучинга не столь сложно, как
это может показаться на первый взгляд. Дело в том, что если коучинг рассматривается не как
профессия, а как средство управления, то в этом случае менеджерам вполне достаточно овладеть несколькими эффективными приёмами (методиками) из арсенала коучинга и впоследствии совершенствовать их на практике.
Коучинг не должен использоваться как некая секретная методика. Гораздо эффективнее
будет объяснить всем сотрудникам предприятия «правила игры». Тогда можно будет избежать
непонимания и неприятия, которые могут затормозить процесс внедрения коучинга на предприятии. Кроме того, коучинг – процесс двусторонний. Не только руководитель-коуч должен
уметь задавать вопросы, но и подчинённый должен уметь предоставлять информацию и давать обратную связь. А для этого ему нужно знать, каким образом это лучше будет делать.
Открытость – важное условие эффективного коучинга.
Таким образом, мы считаем, что умение применять технологии коучинга в работе специалистов в области отбора и найма персонала – одна из компетенций современного менеджера. Она позволяет увидеть и реализовать все важные возможности развития организации.
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В настоящее время в России наблюдаются активные темпы роста и развития отраслей
промышленности, что повышает спрос на грузовую технику. В сегменте грузовых автомобилей на Российском рынке конкуренция обостряется с каждым годом, это связано с открытием
новых дилерских центров крупнейших мировых производителей коммерческого транспорта,
что обуславливает необходимость позиционирования и продвижения товарных марок грузовых автомобилей. При классификации подвижного автомобильного транспорта весь его состав можно разделить на транспортный и специальный. Для транспортного основной задачей
является перевозка, и делится он на грузовой и пассажирский. К грузовому подвижному составу относятся грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, тягачи. Коммерческий грузовой автотранспорт является неотъемлемой частью экономики. Грузовики используются в
большинстве отраслей и направлений деятельности. Коммерческий автодорожный транспорт
играет доминирующую роль на рынке перевозок грузов. В частности, в Европейском Союзе
доля автотранспорта в перевозке грузов составляет 44%, морского каботажного – 41%, железнодорожного – 8%, речного – 4%. За 30 лет объемы перевозок автомобильным транспортом
увеличились втрое, в то время как железнодорожным – уменьшились на 50% [1].
Мировой автопарк насчитывает 142 млн. грузовых автомобилей. Грузовой транспорт
очень чутко реагирует на все изменения спроса, который, в свою очередь, зависит от состояния экономики, социального положения населения. В целом в последние годы потребности в
автоперевозках возрастают. Соответственно увеличивается не только автопарк, но и объем перевезенных грузов, протяженность автодорог [2]. Несмотря на нестабильную ситуацию в мировой экономике, в 2014 году на мировом рынке грузовых автомобилей произошел незначительный рост. Наибольшие объемы продаж грузовиков отмечаются в Китае, Северной Америке и Бразилии. Эксперты предполагают, что в последующие годы наибольший спрос на коммерческие автомобили будет отмечаться в африканских странах. Ожидаемый среднегодовой
темп роста мирового рынка грузовых автомобилей с 2014 года до 2024 года составит 3,1%.
Это значит, что рынок будет медленно расти, для сравнения в период с 2004 по 2014 год среднегодовой рост рынка составлял 2,7%. Хотя для России давались более оптимистичные прогнозы: 4% среднегодовой рост рынка коммерческих автомобилей [3]. На сегодняшний день
можно выделить двух лидеров среди стран- производителей грузовых автомобилей – это
США и Китай. На протяжении 2010-2013 годов суммарным производством этих государств
обеспечивалось около половины всех производимых в мире транспортных средств данной категории [4]. В КНР постоянно ужесточаются нормативные акты в сфере производства и безопасности грузовых машин, что постепенно приближает китайскую продукцию к международ346

ным экологическим стандартам. Более того, стоимость китайских грузовиков на порядок ниже
стоимости американского аналога. Главенствующими критериями выбора грузовика является
надёжность и функциональность. На территории РФ популярностью пользуются импортные
грузовики МАN, Вольво, Daimler, Scania. Однако по данным ОАО «АСМ-холдинг», 61% продаж на российском рынке – это грузовики отечественного производства.
На сегодняшний день на мировом рынке присутствуют грузовики бюджетного, среднего и премиум классов. В Европе и США максимальная доля рынка приходится на грузовики
премиум класса. В Южной Америке, Китае, Японии, Бразилии, России – на грузовики среднего класса. И лишь в Индии – на грузовики бюджетного класса [5].
Наряду с новыми грузовыми автомобилями существуют подержанные.
Согласно статистическим данным, на покупку одной новой машины приходится порядка трех подержанных. Больше всего доля подержанных грузовых автомобилей на рынках Бразилии и России.
По данным аналитической компании АСМ-холдинг, оптовые продажи
грузовиков в январе-декабре 2014 года упали на 26,8% в годовом исчислении
до 211,433 тыс. ед. Спад продаж зафиксирован во всех сегментах рынка. Отгрузки отечественных автомобилей сократились на 21,8% до 110,131 тыс. ед., а их рыночная доля незначительно выросла с 48,7% до 52,1%.
Необходимо отметить, что конкуренция в сегменте грузовых автомобилей на Российском рынке обостряется с каждым годом, что обуславливает необходимость позиционирования и продвижения товарных марок грузовых автомобилей. Рассмотрим самые востребованные марки грузовых автомобилей в России и СНГ.
Существует два основных подхода, раскрывающих суть позиционирования. Приверженцами первой точки зрения являются Э. Райс и Д. Траут. В своих трудах они описывают
позиционирование как творческий процесс выявления и описания потребителю наиболее выигрышных свойств продукта. Райс и Траут считают, что позиционировать можно что угодно:
товар, услугу, личность, но важно учитывать следующую особенность: восприятие продукта
формируется не в связи с внешней средой, окружающей потребителя, а внутри его сознания.
Поэтому при позиционировании своего товара или услуги компания должна учесть все возможные препятствия, способные исказить образ марки в сознании потенциальных потребителей. Для этого необходимо направить усилия не только на разработку самого продукта и его
рекламу, а также провести тщательный анализ конкурентов, выявить их сильные и слабые
стороны. Райс и Траут уверены, что на восприятие продукта конкретной марки огромное
влияние оказывают образы других марок-конкурентов, уже успевшие занять место в сознании
потребителя. Согласно этой теории, в выигрышном положении всегда оказываются компании,
первыми занявшие те или иные ниши на рынке. Покупатель запоминает бренд, который первым выпустил какой-либо новый товар. Впоследствии, даже при появлении фирмконкурентов, товар данной категории он будет ассоциировать именно с маркойпервопроходцем и, соответственно, отдавать предпочтение ей. Этим объясняется непоколебимое лидерство таких брендов, как Coca-Cola, General Motors, Xerox и др. Еще один важный аспект – акцент на одном главном достоинстве продукта. Мозг современного человека, живущего в условиях перенасыщенной информационной среды, в том числе и рекламной, подвергается постоянной перегрузке. Обилие телевизионной и радиорекламы, бесчисленные баннеры и
вывески на улицах, интернет-пространство приводят к тому, что, с одной стороны, человек
становится устойчивее и равнодушнее к рекламному воздействию, а с другой – оно его все более раздражает. При таком обилии и разнообразии поступаемой в мозг информации больше
шансов закрепиться у коротких и простых сообщений. Поэтому важно, чтобы компания не
пыталась собрать все качественные характеристики и достоинства своего продукта вместе в
попытке доказать потребителю, что их товар – наилучший. Необходимо выбрать то качество,
которое выгодно отличает данный продукт от аналогичных, и донести его до представителей
целевой аудитории таким образом, чтобы они поняли, что перед ними – уникальный в своем
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роде продукт, способный дать им то, чего ни один другой товар конкурентов дать не сможет.
Практически все успешные компании, позиционируя свой товар, декларируют одно конкретное свойство своего товара. Если данная задача будет выполнена успешно, можно считать, что
компания добилась своей цели: ей удалось занять в сознании потребителя свое место, и теперь
конкурентам будет практически невозможно отвоевать эту позицию. Это еще один постулат
теории Райса и Траута: удержаться на вершине гораздо проще, чем добраться до нее. Для тех
фирм, которые вышли на рынок, где уже господствуют компании-первооткрыватели, тоже
есть альтернативные способы завоевания своей аудитории и успеха на рынке. К ним относятся: Упрочение текущей позиции в глазах потребителей. Другая теория, авторами которой являются М. Триси и Ф. Уирсема, носит название «дисциплины ценности». Согласно данной
теории компания может стремиться стать лидером в одной из трех категорий: «товар», «операционное качество» или «доверительные отношения с клиентами». Данная теория основана
на том, что всех потребителей можно разделить на три группы в зависимости от их восприятия каждой из перечисленных категорий. Для первой группы клиентов главную роль играет
лидерство продукта в области технологического прогресса, вторая группа в качестве приоритета выделяет безупречное операционное качество, представители третьей группы ставят на
первое место доверительные отношения компании с клиентами и индивидуальный подход к
потребителю. Согласно данной теории компания должна превзойти конкурентов в одной из
этих категорий, а также продолжать совершенствоваться в двух других, стараясь опередить
конкурентов. Такой подход к позиционированию, по версии Триси и Уирсема, способен обеспечить фирме успех.
По мнению А. Я. Сарна система позиционирования осуществляется как процедура по
ориентации интересов и ожиданий потребителей на восприятие и идентификацию, а также закрепление и усиление позитивного имиджа различных торговых марок, услуг, компаний, институтов, общественных и политических деятелей. В основе позиционирования лежит принцип сравнения и сопоставления, а также противопоставления по контрасту, когда внимание
аудитории на объект, репрезентируемый далеко не всегда как самый лучший, но обязательно
отличающийся от сходных с ним объектов того же класса. В дальнейшем первоначальный эффект закрепляется посредством распространения информации с помощью средств массовых
коммуникаций и максимально широкого охвата аудитории в ходе PR-кампаний и маркетинговых операций, связанных с сегментированием рынка сбыта и потребления.
По мнению Н. C. Древетняк, современные черты стратегического позиционирования –
это глобализм, инновационность, интегрированность, предпочтение структурных исследований рынка, активное использование связей с общественностью, целевая ориентация маркетинга на сбалансированность, гармонизацию интересов фирмы, потребителей и общества в целом,
партнерство всех участников отношений рыночного обмена и некоммерческого распределения общественных благ.
Известный специалист Россер Ривс в 1961 г. разработал модель уникального торгового
предложения — УТП (Unique Selling Proposition, USP). Уникальное торговое предложение
подразумевает единственное в своем роде преимущество товара или услуги, которое компания
усиленно и постоянно рекламирует и поддерживает на своем целевом рынке. Грамотное использование концепции USP основано на выполнении трех правил: во-первых, товарное предложение должно быть адресовано конкретной целевой аудитории; во-вторых, оно должно
быть уникальным; в-третьих, оно должно быть достаточно привлекательным для покупателей
и соответствовать их ожиданиям. Иногда возникают ситуации, когда сложно выделить бренд
среди конкурентов. Представление обычного свойства товара как необычного может оказаться
хорошим рекламным решением в условиях насыщенного рынка, когда невероятно сложно
найти оригинальное отличие марочного продукта. Необходимо принимать во внимание и то
обстоятельство, что не все покупатели хорошо осведомлены или разбираются.
Можно использовать и альтернативную стратегию: если большинство марок предлагает
тождественные выгоды, то марку данной фирмы можно эффективно дифференцировать, использовав дополнительную, иногда ничего не значащую для потребителя характеристику про348

дукта, которая выделяла бы марку среди конкурентов. Этот прием называется искусственным
позиционированием.
В настоящее время маркетологи все большее значение уделяют эмоциональному аспекту позиционирования. Появился даже термин emotional selling proposition (ESP), которым обозначают торговое предложение, рассчитанное на эмоциональное воздействие, порождающее в
восприятии потребителя уникальные в своем роде ассоциации. Это предполагает создание
эмоциональной атмосферы вокруг бренда за счет применения ассоциаций с продуктом и ситуациями его потребления. Данная модель активно используется в стратегии позиционирования и продвижения крупных компаний. Апелляция к чувственной, эмоциональной сфере достаточно эффективна и сложно поддается копированию, поэтому некоторые компании, которые
при запуске бренда использовали позиционирование, основанное на функциональных выгодах
и рациональных мотивах покупки, со временем переходят на эмоциональные выгоды.
Изменения, происходящие в конкурентной среде, могут привести к необходимости
проведения мероприятий по репозиционированию бренда, сфокусированных на том, чтобы
сохранить прежнюю рыночную долю, а в некоторых случаях, возможно, и увеличить ее.
Репозиционирование бренда — это сознательное изменение позиции бренда на рынке,
направленное на то, чтобы добавить ценность бренду, изменив представление о нем потребителя, или расширить целевую аудиторию бренда (за счет освоения нового сегмента), создав
для нее новые уникальные ассоциации. Выделяют две формы репозиционирования бренда:
1. Реальное репозиционирование подразумевает модернизацию бренда, которая осуществляется за счет применения новых технологий, введения дополнительных функций или изменения дизайна продукта. Каждый раз такие перемены, которые не являются серьезными нововведениями, позволяют выстраивать новые успешные рекламные кампании.
2. Осуществляя психологическое репозициониционирование, компания стремится изменить мнение покупателей о свойствах продукта, статусе бренда или стоящей за ним философии.
Мероприятия психологического репозиционирования включают в себя конкурентное
депозиционирование, перераспределение ценностей, изменение предпочтений.
Конкурентное депозиционирование. Законодательство некоторых стран не препятствует использованию указывающей на недостатки конкурирующих товаров сравнительной рекламы. Конкурентное депозиционирование предполагает указание на те или иные недостатки
продукта конкурента, что заставляет покупателя изменить свое отношение не к продвигаемому, а к конкурирующему товару.

Рис. 1. Основные мероприятия по репозиционированию бренда [6]

Необходимо отметить, что в России согласно Закону «О рекламе» сравнительная реклама запрещена, но некоторые компании, нарушая правовые нормы, используют методы депозиционирования своих прямых конкурентов.
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Подводя итог сказанному отметим, что современная российская экономическая наука
обладает значительными теоретическими и методологическими пробелами в части определения и оценки основных подходов системы позиционирования и продвижения. Существующие
подходы и методы не дают однозначного определения системы позиционирования и продвижения, нуждается в идентификации и классификации.
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Бизнес постоянно ищет новые ресурсы для оптимизации и повышения эффективности
процессов. В этом контексте особое внимание уделяется персоналу и его развитию. Работник
становится самым главным условием победы в жесткой конкурентной борьбе.
Необходимо отметить, что в условиях локальных рынков образовательных услуг постепенно происходит унификация учебных программ предлагаемых различными образовательными учреждениями, что, в свою очередь, влечет за собой унификацию уровня квалификации персонала различных предприятий потребителей подобных программ.
Большинство современных компаний в своей кадровой политике делают упор и прилагают максимальные усилия на привлечение новых сотрудников, не обращая при этом должного внимания на развитие потенциала и талантов уже работающего персонала. Такой подход
приводит к высокой текучести кадров, повышенной нагрузке HR-отделов и, как следствие, к
росту издержек.
По нашему мнению, в нынешних кризисных условиях особенно актуально гармонично
вписать потенциальную систему управления талантами в существующие процессы предприятия. Так, например, на руководителей подразделений, отделов предприятий необходимо возлагать ответственность за профессиональное развитие и набор навыков своих подчиненных.
Структурные подразделения предприятий должны иметь общий доступ к информационной
базе данных о кадровых ресурсах, талантах и при необходимости проводить ротацию персо350

нала для достижения общих корпоративных целей. Это достижимо только при условии, если
стратегия развития талантов внедрена в общую корпоративную культуру предприятий, а само
предприятие имеет четкие и достижимые общие цели.
В рамках концепции управления талантами мы исходим из того, что эффективность
реализации конкретного навыка или комплекса умений зависит не только от знаний, которыми обладает сотрудник, но и от его способностей. Если назвать комплекс соответствующих
преимуществ таким термином как талант, то у каждого сотрудника есть свои таланты, которые можно развивать и использовать. В этом случае, концепция управления талантами (talent
management) будет заключаться в постоянном выявлении талантов работников и их применении наилучшим образом на благо предприятия.
Управление талантами – это процесс, при котором талант каждого сотрудника гармонично вписан в бизнес с целью снижения затрат и рисков для улучшения качества кадровой
работы, а также повышения уровня эффективности производственного процесса в целом [1,
с.25].
Управление талантами является также системой практик и инструментария, направленного на управление, рекрутинг, развитие и мотивирование ключевых для компании сотрудников. Чтобы этот процесс был эффективным и устойчивым, он должен стать неотъемлемой частью корпоративной культуры на всех уровнях организации.
В традиционных HR-организациях данный процесс развивается и управляется хаотично
– каждый из перечисленных компонентов рассматривается в отрыве от остальных. Предприятия же посредством интеграции составных компонентов должны стремиться преобразовать
этот процесс в уникальный и мощный механизм достижения основных целей. Ключевые аспекты интегрирования могут варьировать в зависимости от базовых бизнес-задач, а основные
цели также должны быть интегрированы в этот процесс.
Система управление талантами может быть реализована в программах различного
уровня. В ряде предприятий управление талантами может ограничиваться только административно-управленческим персоналом, в других организациях эти программы могут распространяться на всех сотрудников. Идея управления талантами заключается в целенаправленном
развитии каждого сотрудника, в поиске и раскрытии его качественного потенциала.
На наш взгляд, наиболее эффективным механизмом формирования и развития таланта
является институт наставничества. Наставничество в классическом понимании рассматривается как способ передачи навыков и знаний новичку от более опытного сотрудника предприятия. Как правило, это квалифицированный специалист, который работает в организации давно и может ввести нового сотрудника в курс работы. Наставник может сделать процесс адаптации новичка в коллективе предприятия более комфортным; содействовать его карьерному
росту, профессиональному развитию, а также принимать участие в оценке деятельности новых сотрудников во время испытательного срока.
В свою очередь существует несколько типов наставничества:
- Наставничество-супервизия – наставник делится сведениями об организации, перспективах развития протеже, обучает основным навыкам. Отношения строятся на принципе
контроля.
- Формальное наставничество – наставническая деятельность заключается в объяснении целей работы и обучении на специально организованных тренингах. Действуют формальные процедуры и правила наставничества.
- Ситуационное наставничество – предоставление необходимой помощи в сложных ситуациях.
- Неформальное наставничество. Наставник берет на себя всю ответственность за «ученика».
- Варианты добровольного наставничества без финансового вознаграждения.
Чтобы талант новичка состоялся и не попал в зону профессионального выгорания и
стагнации, ему необходимо внимание, которое в полной мере должен оказать наставник.
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Главная цель наставника, по нашему мнению, состоит в том, чтобы помочь таланту в поиске
индивидуальных путей развития, создать все необходимые условия для кадрового продвижения и роста, предоставить возможности научиться самостоятельно и осознанно ускорять это
продвижение.
При составлении планов развития работника, конечно необходимо учитывать темпы
развития предприятия, но не все можно предусмотреть и иногда возникает срочная потребность получить «готового» специалиста не через полгода, а через три-четыре недели. Для этого наставник составляет план необходимых знаний и навыков для кандидата. Данный план
определяет порядок сначала совместного, а потом индивидуального решения всё более и более сложных задач, которые помогают кандидату быстро освоить необходимые знания и приобрести навыки. В случае неготовности бизнес-процессов к изменению, наставник будет вынужден замедлить развитие таланта новичка и тогда ему может быть поручено заниматься рутинной работой, т.е. повышение мастерства в решении однотипных задач.
Опорой для планирования работы по «выращиванию» талантов может служить формализованный жизненный цикл работника, который в своей сущности объединяет три «ипостаси»: планирование, мотивацию и контроль результатов. Но для построения жизненного цикла
таланта необходимо не только определить и регламентировать бизнес-процессы в области
деятельности таланта, но и построить проект его горизонтальной карьеры, а если талант «молодой», то необходимо еще запланировать и вертикальную карьеру.
Самих наставников также следует «выращивать» на предприятии, и этот процесс должен быть непрерывным. Не каждый сотрудник предприятия может быть наставником, для
этого необходимы обладать особыми качествами:
- корпоративностью, т.е. работник руководствуется стратегическими приоритетами организации и находит баланс интересов подразделения и всего предприятия в целом;
- способностью обучать, т.е. наличие у него умения структурировать опыт работы, четко и последовательно излагать необходимую информацию и умело делать замечания новичку;
- ответственностью. Наставник должен быть заинтересован в успехах своего подопечного, при этом неся личную ответственность за решение возникших проблем при обучении;
- умением мотивировать других;
- влиятельностью и наличием кредита доверия со стороны партнеров по коммуникации,
имея при этом необходимые личные качества и навыки для влияния на других.
Большинство профессионалов, достигнув пика вертикальной карьеры задумываются
над дальнейшими путями своего развития в организации и здесь им на помощь приходит построение горизонтальной карьеры. В жизненном цикле работника происходит осознание, что
дальше он как профессионал может развиваться двумя путями: стать консультантом (гуру на
своем участке) или наставником (учителем).
Исходя из личных особенностей характера работник вместе с непосредственным руководителем и представителем HR-подразделения выбирает пути развития своей карьерной программы. На основании принятого решения создается формализованный жизненный цикл работника в выбранном направлении, а все усилия предприятия и работника сосредотачиваются
на достижение запланированной цели. При этом надо отметить, что по сути своей наставник
мало мотивирован материально, но восполняется моральной мотивацией. Идеология, что
быть наставником это не только почетно, но это надо заслужить является главным двигателем
этого бизнес процесса [2, с.245].
Опосредованный способ материального поощрения наставника, на наш взгляд, может
включать соответствующие измеряемые показатели в систему KPI (ключевых показателей
эффективности), от выполнения которых зависит размер зарплаты и/или бонуса. Однако для
предприятий специализирующихся на профессиональных услугах, нематериальная мотивация
может иметь решающее значение:
- публичное признание значимости работников для организации;
- внимание к проблемам наставников со стороны руководства организации;
- различные внутрикорпоративные знаки отличия для наставников – в виде грамот, зна352

ков и пр.
В том числе распространены другие методы мотивации в виде определения лучшего
наставника, вручения памятных подарков во время корпоративных конкурсов, праздников и
пр. Конечно, в идеале наставническая деятельность должна восприниматься как почетная миссия, повышающая их статус, без дополнительной материальной мотивации.
На наш взгляд, немаловажной является и оценка эффективности работы наставника,
несмотря на свою сложность из-за недостатка для этого объективных исходных данных. В
числе формальных критериев можно выделить число встреч с обучаемым и насколько своевременно заполнялись оценочные формы. Вряд ли по формальным показателям можно судить
о качестве обучения. Поэтому распространены и косвенные показатели оценки, в том числе:
- насколько успешно новый работник адаптировался в компании;
- насколько эффективно новый работник выполняет профессиональные обязанности;
- очевидный профессиональный рост, развитие работника и т.д.
Но нельзя расценивать успехи подопечного как единственный критерий оценки.
На наш взгляд, можно выделить три основных модели института наставничества на
предприятии:
1. Модель «Гуру и его последователь». Когда работник оказывается в подчинении гуру
с авторитетом в профессиональном кругу, он становится последователем, чтобы перенять знания наставника. Ученик должен наблюдать, пытаться подражать и запоминать. Гуру в таком
случае ничего не разъясняют, просто можно смотреть за их работой. Плюсы модели: высокий
профессионализм ученика, если удастся понять принципы работы гуру. Минусы модели:
включенность группы в обучение является низкой, обратной связи практически нет, проявляться результат может лишь через значительный период времени, и при этом не всегда.
2. Модель «Мастер и подмастерье». Мастер готов делиться опытом со своим подмастерьем. В случае с отзывчивым учеником, данная модель будет идеальной. В том числе предполагает равные пропорции «кнута» и «пряника». Количество учеников у мастера довольно
велико, однако и наставник имеет достаточный опыт. Плюсы модели: включенность группы
достаточно высокая, с оперативной адаптацией, достижением отличных результатов «на выходе», формируется команда единомышленников. Минусы модели: при уходе мастера есть вероятность потери всей команды. Некоторые ученики постоянно ориентируются на наставника,
не развивая самостоятельные качества.
3. Модель «Творческий тандем». Немногие наставники готовы к подобным отношениям. Предполагается прием нового, молодого специалиста как равного, позволяя ему это почувствовать. Такой тандем, становясь единой рабочей единицей, работает совместно, с разделением ответственности за результат. Отмечается эффект синергии 1 + 1 = 3. Плюсы модели:
способствует высокой включенности группы, быстрой адаптации, формированию полноценной команды, отличным результатам «на выходе». Минусы модели: мини-группа остается
обособленной в коллективе; обычно уход одного представителя тандема из компании приводит к уходу и другого.
Наличие действующей системы по воспитанию наставников - это хорошее подспорье
для интеграции ее в систему «управления талантами». Возможность обучения успешного наставника коучингу открывает ему простор для работы с талантами. Полноценное обучение на
рабочем месте, под руководством опытного наставника – это кратчайший путь к воспитанию
таланта.
Но талант не станет талантом, если его развитием систематически не заниматься, наличие стандартизованной системы обучения работников, в том числе и будущих талантов, позволяет на каждом из этапов развития работника выявить способного и определить индивидуальный график обучения.
Талант, по нашему мнению, отличается от способного специалиста тем, что его вовремя заметили и создали все условия для его развития. Поэтому управление талантами находится в центре корпоративных усилий предприятий. При этом традиционный подход к управле353

нию талантами, сфокусированный преимущественно на трех факторах приобретение, мотивация и удержание, не решает проблемы, связанные с наличием талантливого персонала.
Практика показывает, что успех программ по управлению ростом таланта возможен только
при выполнении следующих условий [3]:
1. Закрепление наставника и планирование мероприятий по развитию талантливого сотрудника;
2. Наличие прописанных бизнес-процессов и должностных обязанностей с учетом скорости развития таланта;
3. Наличие сформулированного жизненного цикла таланта в данной компании;
4. Поддержка руководством плана его развития;
5. Возможность изменять бизнес-процессы с учетом развития таланта;
6. Контроль паритета организационных и индивидуальных целей.
Роль наставничества особенно заметна в деятельности быстро развивающихся организаций, хотя не в каждой организации наставничество успешно применяется, несмотря даже на
бесплатность этого «инструмента».
Представление о наставничестве обычно ассоциируется с адаптацией новых сотрудников в коллективе в течение первых трех месяцев работы, однако в процессе дальнейшего развития талантов у работников этот инструмент используется не очень активно.
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В соответствии с Конституцией, Россия – социальное государство, т.е. решение социальных вопросов является главным направлением макроэкономической политики. Приоритеты в распределении бюджетных средств выступают важным индикатором социальной направленности бюджета.
Современное понимание социальной политики достаточно широко. В принципе, любая
антикризисная политика прямо либо косвенно направлена на решение социальных проблем.
Формирование и исполнение бюджета РФ на 2016 год проходит в сложных условиях.
Анализ содержания бюджета показывает, что несмотря на декларируемые правительством социальные приоритеты, основными статьями расходов остаются национальная безопасность и
содержание административного аппарата, а в минусе – образование, здравоохранение, наука и
культура [1].
354

Причины такого положения понятны – слишком большое количество негативных факторов: нестабильный курс рубля, инфляция, падение цен на нефть, введенный Западом режим
санкций против России, геополитическая нестабильность. На выполнение государством социальных обязательств серьезно влияет демографическая ситуация в стране. Сокращение экономически активного населения, старение населения увеличивают нагрузку на бюджет в части
социальных обязательств, негативно влияет на рынок труда. Сложившиеся демографические
условия ставят вопрос о низких возрастных требованиях к предоставлению права на страховую пенсию по старости.
По мнению ряда экономистов, кризисную ситуацию в экономике могут исправить следующие шаги: ограничение девальвации рубля, сокращение расходов на содержание госаппарата, замораживание тарифов естественных монополий, предоставление налоговых каникул
для малого и среднего бизнеса, отмена льгот госбанкам. Эти меры предлагалось реализовать
еще в период кризиса 2008-11 гг, однако ситуация в экономике в 2015 году стала еще сложнее.
Тем не менее, социальная политика занимает второе место среди расходов бюджета
(27,6% от всех расходов или 5,65% ВВП). В то же время рост этой категории расходов заметно
отстает от прогнозируемой инфляции (5,66% при инфляции 6,4%) [2].
Основными механизмами реализации социальных обязательств государства в РФ выступают: социальные гарантии, социальная помощь, социальное страхование и приоритетные
национальные проекты в области социальной сферы.
В рамках программно-целевого подхода к распределению бюджетных средств в 2016 г.
будет реализован блок программ социальной направленности по направлению «Новое качество жизни» (таблица 1).
Таблица 1
Параметры финансового обеспечения реализации государственных программ
по направлению «Новое качество жизни», млрд. рублей [1]
2015 год
ГП

1

Наименование государственной программы
2

I Новое качество жизни
01 Развитие здравоохранения
02

«Развитие образования» на 2013 - 2020
годы

03 Социальная поддержка граждан

2016 год

2017 год

%% к
%% к
пред Проект пред
году
году
5
6
7

2018 год
%% к %% к
пред 2015
году году
9
10

Закон
93-ФЗ

Проект

3

4

3 321,6

3 285,5

98,9

3 139,7

95,6

3 151,8

100,4

94,9

255,6

255,8

100,1

276,4

108,1

249,0

90,1

97,4

422,9

433,5

102,5

465,5

107,4

468,7

100,7

110,8

95,4

1 251,5

108,3

105,9

1 181,5

1 210,5 102,5 1 155,2

Проект
8

04 «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы

38,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение доступным и комфортным
05 жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации

100,6

77,8

77,3

48,3

62,1

34,3

71,1

34,1

07 Содействие занятости населения

72,9

77,8

106,7

67,1

86,2

67,0

100,0

92,0

827,6

815,2

98,5

708,0

86,9

708,4

100,0

85,6

30,0

29,7

99,0

26,5

89,2

26,5

100,0

88,3

Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности
Противодействие незаконному обороту
09
наркотиков
08
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1
10

11
12
13

2
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
«Развитие культуры и туризма» на 20132020 годы
«Охрана окружающей среды» на 2012 2020 годы
Развитие физической культуры и спорта

Окончание табл. 1
8
9
10

3

4

5

6

7

199,6

188,1

94,2

193,5

102,9

179,5

92,8

89,9

94,5

95,9

101,5

89,2

93,0

89,2

99,9

94,4

30,2

34,3

113,5

33,1

96,4

33,0

99,7

109,1

68,3

66,8

97,9

76,8

114,9

44,7

58,3

65,5

Так, по программе «Развитие здравоохранения» явно прослеживается тенденция к перекладыванию части обязательств на население. Продолжение пересмотра государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, оптимизация перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов ухудшает и без того сложное положение наименее защищенных категорий населения. Оптимизация численности и структуры персонала зачастую
сводится к обычным сокращениям. Население активно подталкивают к участию в системе
добровольного медицинского страхования, так как средств ФОМС и территориальных бюджетов явно недостаточно.
Реализация части положений программы «Развитие образования» уже вызвала горячие
споры в обществе. Это касается в первую очередь сокращения числа вузов и их филиалов за
счет реструктуризации. В тоже время представляется вполне оправданным снижение соотношения числа студентов на каждые 10 тыс. населения в возрасте от 17 до 30 лет с 800 до 750.
Сокращение доли молодежи в общей численности населения привело к тому, что в некоторых
регионах количество бюджетных мест в вузах совпадает с количеством выпускников школ.
Внедрение системы выдачи образовательных кредитов также кажется вполне обоснованным,
поскольку мотивирует абитуриентов и их родителей более обдуманно подходить к выбору
профессии, что должно положительно отразиться на рынке труда.
Программа «Содействие занятости населения» в РФ реализуется с 2013 года. Наиболее
значимыми направлениями являются:
- активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан;
- внешняя трудовая миграция;
- развитие институтов рынка труда.
Недостаточная эффективность реализации этой программы обусловлена рядом факторов. Во-первых, статистические данные по безработице не соответствуют действительности,
так как большое число людей, не имеющих работу официально не зарегистрированы как безработные. Соответственно, это искажает ситуацию и делает политику по работе с незанятым
населением неэффективной. Во-вторых, размер пособия по безработице находится значительно ниже уровня прожиточного минимума. С одной стороны, такой подход не порождает иждивенческое отношение и стимулирует к активному поиску работы. С другой - пособие по
безработице не может рассматриваться как форма социальной поддержки безработных граждан. В-третьих, вакансии, предоставляемые службой занятости чаще всего, не отвечают запросам безработных, так как в основном это низкооплачиваемые рабочие места с тяжелыми условиями труда (по данным за 2015 год примерно 30% вакансий, поданных работодателями в органы службы занятости населения, предлагала заработную плату ниже региональной величины прожиточного минимума). Также в обществе существует недоверие к способности государственной службы занятости населения оказывать эффективную помощь в трудоустройстве
[3].
В условиях экономического кризиса потребность в иностранной рабочей силе существенно сократилась. Поэтому, существующие механизмы квотирования и осуществления ино356

странными гражданами трудовой деятельности на основании патентов нуждаются в совершенствовании. Исключение здесь, безусловно, должны составлять высококвалифицированные
специалисты, дефицит которых существует на российском рынке труда.
Среди мер по борьбе с безработицей и защите интересов работников наиболее действенными могут быть региональные программы, на софинансирование которых предусмотрены
значительные субсидии. Такие программы должны включать комплекс мер:
- организация опережающего обучения и переобучения лиц, находящихся под угрозой
увольнения;
- создание временных рабочих мест, включая общественные работы;
- адресная поддержка безработных, включая содействие переезду в другие регионы;
- создание условий для развития самозанятости населения.
Из федерального бюджета на реализацию таких программ выделяется до 95% средств,
регионы должны обеспечить не менее 5%. Однако некоторые регионы до настоящего времени
не разработали подобные программы.
Анализ рынка труда показал, что темпы роста молодежной безработицы превышают
темпы роста общей безработицы. Сохраняется тенденция низкой трудоустроенности среди
выпускников средних и высших учебных заведений. Поэтому в программе «Содействие занятости населения» необходимо усилить направление профориентационной работы с молодежью. Интересным в этом плане представляется предложение Вукович Г.Г., Калинской Е.С. и
Захаровой Л.Н. о создании системы управления профессиональным самоопределением молодежи на основе создания специальных профориентационных центров [4]. Предлагаемая комплексная система позволит более эффективно использовать бюджетные средства, выделяемые
на профориентацию и профессиональную подготовку молодежи в регионе. Реализация этих
мер носит превентивный характер и направлена на содействие сбалансированности спроса и
предложения на рынке труда.
Важным индикатором социальной направленности государственной политики является
система пенсионного обеспечения. В России пенсионная система определяет доход почти трети населения. Реформа пенсионной системы проводится с 2002 года, однако сегодня вполне
очевидно, что были допущены ошибки. Несостоятельность накопительной пенсионной системы объясняется прежде всего низкой заинтересованностью населения в этом процессе (только
26% граждан решили самостоятельно распоряжаться накопительной частью трудовой пенсии),
что связано с ограниченностью информации о сути накопительной пенсионной системы, низкой финансовой грамотностью и недоверием к негосударственным финансовым институтам.
«Замораживание» накопительной части трудовой пенсии в 2014-15 гг. еще больше снижает
заинтересованность граждан в таком способе формирования своих пенсионных накоплений.
Возможно в текущем году накопительная часть обязательного пенсионного страхования возобновит работу. В этом случае, по прогнозам Минфина, будет аккумулировано более
400 млрд. в год, которые станут дополнительным источником сбережений.
Нагрузку на Пенсионный фонд и бюджет могут снизить реализуемые с 2015 года меры,
а именно: стимулирование более позднего выхода на пенсию через увеличение будущего размера пенсии; повышение планки минимального трудового стажа для начисления пенсии; введение балльной системы, при которой для назначения пенсии по старости необходимо набрать
за трудовой период не менее 30 баллов.
Индексация пенсий является эффективной мерой социальной защиты. Однако, по мнению экспертов Минфина, у этой меры существует отрицательный макроэкономический эффект: индексация увеличивает текущее потребление в ущерб сбережениям и инвестициям, а
частный спрос замещается государственным. В совокупности это приводит к усилению структурных диспропорций в экономике и замедлению темпов роста.
Законодательно закрепленный механизм индексации пенсий увеличивает нагрузку на
бюджет. Если в 2014 году межбюджетные трансферты, передаваемые из федерального бюджета Пенсионному фонду РФ, составляли 2,0% ВВП, то в 2016 году их планируется увеличить
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до 3,4% ВВП. Поэтому правительству необходимо сделать сложный выбор: социальная защита пенсионеров или достижение желаемых макроэкономических показателей. Наиболее «мягким» вариантом решения данной проблемы является снижение темпов роста расходных обязательств государства по выплате пенсий. Правительство предлагает осуществлять индексацию
пенсий всего один раз в год (в 2016 г. на 5,5%, в 2017 – на 4,5%, в 2018- на 4,0%). Такая мера
позволит вывести инфляцию на целевой уровень в 4,0% к 2018 году.
Другой проблемой является реализация распоряжения Правительства РФ об обеспечении коэффициента замещения пенсией до 40% утраченного заработка. Согласно данным Министерства труда и социального развития РФ его значение уже превысило сорокапроцентный
уровень. Следует отметить, что в существующем механизме индексации пенсий заложены явные бюджетные риски, связанные с гарантией не снижения их реальных размеров, что в современных экономических условиях может привести к значительным проблемам исполнения
существующих расходных обязательств. Из вышесказанного следует вывод, что механизм индексации пенсий необходимо изменить, что приведет к еще более значительному сокращению
реальных пенсий и снижению уровня жизни почти трети населения страны.
От последствий экономического кризиса в первую очередь страдают наиболее уязвимые категории граждан. Поэтому в бюджете должны быть предусмотрены несокращаемые
расходы на социальную помощь именно этой категории. Такой подход основан на реализации
принципа социальной заботы государства о наименее защищенных гражданах. Поэтому основными мерами в плане социальной помощи должны быть:
1. на основе определения социально уязвимых групп населения предоставление адекватных по размеру и назначению государственных пособий;
2. развитие системы объектов социального обслуживания указанных групп населения.
Социальная помощь и социальная защита ориентируются на социальные риски, среди
которых наиболее значимыми являются достижение пенсионного возраста, болезнь, инвалидность, потеря кормильца, безработица [5]. В развитых странах на социальную защиту выделяют примерно треть ВВП, тогда как Россия только 6,5%.
Анализируя опыт развития социальной политики в Евросоюзе, можно выделить два основных направления: во-первых, повышение эффективности политики доходов через регулирование налогообложения и рынка труда; во-вторых, создание условий для повышения трудовой мобильности населения с целью облегчения перехода от работы к обучению и самозанятости.
Министерство труда и социального развития предложило увеличить тарифы страхового
взноса в Пенсионный фонд и ежегодно до 2021 года повышать на 2%. Такая мера носит фискальный характер, однако эксперты РБК считают, что подобная политика приведет к тому, что
средний класс будет уходить в теневую экономику [6].
По второму направлению реальных возможностей его реализовать пока не создано. Поскольку экономический кризис носит системный характер, перераспределение высвобожденных работников между отраслями за счет переобучения ограничено. Реализуемые программы
самозанятости также малоэффективны. Главные причины: административные барьеры, ограниченный доступ к кредитам, высокие предпринимательские риски и низкая предпринимательская культура.
Значительная часть социальных обязательств возложена на региональные бюджеты,
которые имеют большую социальную направленность, чем федеральный. Учитывая, что сегодня более половины региональных бюджетов являются дефицитными, а местные бюджеты
можно назвать бюджетами выживания, выполнение социальных обязательств на региональном и местном уровнях представляется весьма проблематичным.
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Основой межотраслевого баланса (МОБ) является матрица коэффициентов прямых затрат аij , величины которых при достаточном уровне агрегации относительно стабильна во
времени. Для формирования межотраслевого баланса предстоит разработать методы уточнения и корректировки коэффициентов прямых затрат, апробированные при построении расчетного межотраслевого баланса за прошлые годы, для обоснованной экстраполяции на следующий год.
Особую сложность при формировании МОБ представляет расчет показателей экспорта
и импорта, что обусловлено тем, что часть промышленных предприятий официально зарегистрированы в других регионах. Эти, и некоторые другие причины могут искажать объемные
показатели ввоза и вывоза в регионе, поэтому, в целях наиболее полного отражения объемов
экспорта и импорта необходимо совместить источники различных ведомств, это: Комитета
государственной статистики Алтайского края; таможни; управления внешнеэкономических
связей.
Базовое решение с использованием модели межотраслевого баланса с развернутой матричной моделью структурно представляется так:
- при заданном векторе потребления (Y ) требуется определить необходимый вектор
валового выпуска (Х), другими словами решить систему уравнений
- X  XA  Y ;
- при известной матрице прямых затрат (А): A  (a ij  X ij / X j ) ;
- и заданном векторе конечного спроса Y.
Для того, чтобы решить это уравнение необходимо провести расчеты по основным показателям, таким как:
- валовой региональный продукт (в основных ценах) – обобщающий показатель экономической деятельности региона, интегральная характеристика производства товаров и услуг в
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рамках региональной экономики. Исчисляется как вновь созданная на территории региона
стоимость товаров и услуг методом суммирования валовой добавленной стоимости всеми отраслями (видами производственной деятельности) в текущих ценах [4]. К этим отраслям относятся, в частности, все отрасли промышленности, строительство, сельское хозяйство, лесное
хозяйство, транспорт, связь, торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, информационно-вычислительное обслуживание, операции с недвижимостью и имуществом. На уровне отраслей экономики валовая добавленная стоимость определяется как разность между стоимостной оценкой объема выпуска товаров и услуг и стоимостной оценкой промежуточного (производственного) потребления. Обозначение «валовая»
означает, что показатель определен до того, как будет вычтены затраты основного капитала
[2]. Дефиниция «выпуск» это суммарная стоимость объема товаров и услуг, представляющая
результат производственной деятельности отраслей региональной экономики в отчетном периоде;
- промежуточное потребление – стоимость товаров и услуг, которые идут на производственное потребление в процессе создания товаров и услуг выбранной отрасли, так же в отчетном периоде;
- Конечное потребление - это расходы на конечное потребление домашних хозяйств,
расходы государственного управления и на коллективные услуги, расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. Расходы на
конечное потребление домашних хозяйств включают расходы домашних хозяйств на приобретение потребительских товаров и услуг во всех торговых организациях, на рынках и через
неорганизованную торговлю [1].
Представим табличную модель межотраслевого баланса региона (табл. 1).
Таблица 1
Модель межотраслевого баланса региона
Выпуск
Промежуточный спрос

Конечный спрос
В том числе
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валовая добавленная стоимость
Sx = x +x

Пояснения
ВРП = X
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где S – затраты на изготовление товаров и услуг;
Х – необходимый вектор валового выпуска.
 - конечное потребление;
W – валовое накопление.
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Табличная модель межотраслевого баланса региона добавлением двух блоков: ввоза и
вывоза
Хи + ХR + Х = (Е – А)-1 (F + C1 + C2 + YR +Ye).
Внутренние параметры:
1) коэффициенты межотраслевого обмена;
2) процесс создания и распределения конечного продукта (чистой стоимости) отраслей.
Содержание баланса
Из блока ввоза идут данные об объеме продукции каждой отрасли i,
Регионы R1, R2 , ..., Rn , которые сформировали ввоз (ХR), и учесть импорт Xи.
В I квадранте по каждому i-му столбцу "расписывается участие" всех отраслей в создании i-й продукции, а по строке – их же "участие" в потреблении этой i-й продукции для собственных производственных целей.Из I квадранта во II по каждой строке, характеризующей i-ю
отрасль, передается информация о конечной продукции отрасли, "оставшейся" после текущего
потребления ее в I квадранте. Конечная продукция может быть направлена в фонд накопления
(F), фонды потребления продукции домашними хозяйствами района (C1) и государственными
учреждениями (С2), на вывоз в другие регионы (YR) и экспорт (Yе). Естественно, что обеспечение роста ВРП обусловлено развитием индустриально-промышленной и агропромышленной
базы региональной экономики. И вот тут возникает проблема возрождения промышленности.
Далеко не случайно в экспертных и профессиональных кругах возникла тема реиндустриализации без которой не решить задачу импортозамещения, особенно в период санкционного
давления со стороны Запада [3]. Экономика регионов подорвана, а задачи жизнеобеспечения
во все большей степени решаются на региональном уровне.
В условиях, когда мировая экономика стала базироваться на интеллектуальных ресурсах и знании, отсутствие ясных представлений о месте и роли промышленного производства
может привести к серьезным стратегическим ошибкам. Именно в таком ракурсе следует изучать изменения масштабов и структуры занятости в промышленности, воздействие промышленности на другие виды и секторы экономики, а также на уровень и качество жизни населения [5].
Известно и доказано, что центральным ядром этой системы является частная корпорация, по выражению В. Кондратьева: «квинтэссенция современного капитализма». Именно
корпоративный сектор обеспечивает всевозрастающее общественное богатство. Такие корпорации непрерывно развиваются в условиях постоянных изменений. Причем качество таких
изменений затрагивают фундаментальные структурные элементы.
Межотраслевая модель экономики регион формируется в первую очередь для того,
чтобы она использовалась в:
- предплановом анализе;
- формировании интегрированной базы данных;
- анализе ресурсных и технологических условий;
- анализе абсолютных показателей и межотраслевых связей;
- анализе структуры воспроизводственных пропорций;
- оценке экономического потенциала региона;
- формировании стратегий обеспечения роста РВП;
- разработке вариантов личного и общественного потребления; в вариантах структуры
накопления; в вариантах ввоза и вывоза; в вариантах валовых выпусков продукции;
- расчетах основных параметров и прогноз инвестиций;
- коэффициентах прямых и полных затрат; в динамике валовых выпусков отраслей; в
динамике трудовых ресурсов и капитальных вложений; во влиянии доходов и расходов населения на РВП;
- планировании роста валового регионального продукта;
- выборе варианта развития региональной экономики по критерию максимума ВРП;
- выборе оптимальных воспроизводственных пропорций.
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Системная методология анализа ВРП:
- Общая зависимость ВРП от системных региональных факторов:
ВРП = (S, Mrj, Trk, Ir, A, Cu, Fs)
где - функционал преобразователь;
S – множество отраслей региональной экономики,;
Mrj –множество материальных ресурсов;
Trk - трудовые ресурсы;
Ir – инвестиции (капитал);
A – матрица прямых затрат;
Cu – стратегия развития;
Fs – комплекс инфраструктурных и институциональных условий.
Региональная экономика имеет множество S отраслей, которая базируется на множестве ресурсов Mrj, Trk, Ir, и инфраструктуре; межотраслевые связи S характеризуются технологической матрицей А, траектория развития (роста ВРП) задается стратегиями Сu.
Таким образом, формируя межотраслевой баланс необходимо руководствоваться общим пониманием значения массового индустриального производства в поэтапном создании
национального богатства. Именно этому пониманию - ныне забываемому «другому канону»
экономической мысли - Запад был обязан своим восхождением в последние столетия.
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Современная корпорация – это феноменальный результат организационного развития
предприятия, его передовая форма, сейчас она воспринимается не только как крупная интегрированная структура, но и как носитель новых производственных, информационных техно-
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логий и современных методов менеджмента, обладающий большим инновационным, финансовым, производственным и кадровым потенциалом.
Конкурентоспособное производство современной корпорации складывается из инновационных и производственных (операционных) процессов. Операционный процесс – это решение текущих задач производства и продаж изделий. Он является источником финансовых ресурсов для всех форм инвестиций, в том числе и инновационных. Инновационный процесс –
решение перспективных задач для будущего производства (переход конкуренции из сферы
производства в сферу инноваций) [1].
Обширные исследования рынка энергомашиностроения показывают достаточно благоприятную конъюнктуру и спрос на угольные, промышленные, утилизационные котлы, тягодутьевые машины, газовые и паровые турбины и другое оборудование. С большой долей
обоснованности и аргументированности можно утверждать, что внешняя среда для развития
предприятия весьма благоприятна, однако это не стимулирует «Сибэнергомаш» к поступательному развитию и росту объемов производства. Это объясняется тем, что, как показали
наши исследования, основной проблемой предприятия является внутренняя среда, особенно в
части структуры и потенциала таких процессов, как (П4) «Технологическая подготовка производства», (П5) «Закупки», (П7) «Управление производством».
Самооценка менеджментом предприятия невыполнения плана производства строится
не на анализе причин, а на анализе следствий. Как мы считаем, называемые причины, такие
как недопоставки материалов, задержки платежей, несвоевременный запуск производства, на
самом деле являются следствием низкой организации производственных процессов и некачественного менеджмента, нежеланием видеть реальные проблемы и выстраивать работу поновому, отходя от уже неэффективных рутинных процессов. Например, очевидно, что предприятию не хватает мощностей в процессах подготовки производства и в процессе самого
производства. Однако процедурные и технологические процессы не проанализированы и нет
предложений со стороны руководства предприятия об оптимизации структуры этих процессов. Очевидно, что необходимы новое лабораторное и конструкторско-технологическое оборудование и современные информационные технологии для своевременного и качественного
оформления заказов и технологической документации [2].
В среднем из всех поступающих заявок на котлы и другое оборудование, контрактов
заключается не более 18–25%. Оставшиеся 75% – это огромный потенциал производства и
развития. Причина такого положения работники предприятия видят в том, что многие заявки
не соответствуют продукции, которая включается в производственную программу. Однако,
как представляется, это неубедительная причина, поскольку при минимальной диверсификации, учитывая характер предприятия, производственный опыт и ресурсы, предприятие способно освоить практически любой спектр энергетического оборудования, кроме, возможно,
связанного с атомной промышленностью. Остальные бизнес-процессы, такие как П1 «Анализ,
составлении, заключение договоров по поставке оборудования», П2 «Управление проектами»,
П3-КО «Проектирование и разработка конструкторской документации новых котлов», П3ТДМ «Проектирование ТДМ», вполне соответствуют заявленным целям и параметрам предприятия [3].
Качество ОАО «Энергомаш» необходимо приблизить к организационноэкономическому качеству современной корпорации, обладающей следующими свойствами:
- высокий инновационный потенциал, который определяется передовыми технологиями для данной отрасли, базой исследования, лабораторным оборудованием, наличием ученых,
конструкторов, технологов высокого уровня, капиталом, рутинами всех уровней;
- ключевые компетенции (это обладание трудно копируемыми знаниями и умениями,
позволяющими достигать конкурентных преимуществ);
- динамические способности (это способности фирмы распознавать и осваивать новые
возможности, реконфигурировать свои знания как активы, компетенции и комплементарные
активы, отбирать организационные формы, оптимально распределять ресурсы);
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- скорость перехода от разработок к производству и продажам.
На рисунке 1 показаны основные системные элементы современной корпорации, именно такая ее структура, как показывают исследования многих специалистов, обеспечивает ее
конкурентоспособность и организационное развитие.

Рис. 1. Системные элементы передовой корпорации

Как показывает анализ, некоторые из этих системных элементов есть в структуре
«Сибэнергомаша», например, рутины, исторический опыт, ключевые компетенции, однако такие элементы, как динамические способности, инновационный потенциал, НИОКР, находятся
на уровне, не достаточном для обеспечения эволюционного развития и адаптации к современному рынку с его глобальной конкуренцией. В этом контексте необходимо предпринять срочные меры по формированию стратегии совершенствования бизнес-процессов предприятия.
Очевидно, что необходимо модернизировать те бизнес-процессы, которые определяют производственно-инновационный потенциал. Это особенно важно осознавать по той причине, что
тип организации производства предприятия «Энергомаша», а именно единичный, по своей сути является инновационным, поскольку большинство заказываемой продукции носит уникальный характер и каждый раз проектируется заново, перед запуском в производство. С этой
целью предлагается бизнес-процессы П3, П5 и П7 структурировать вокруг инжинирингового
центра, основной целью которого будет решение
инновационных задач техникотехнологической, организационной подготовки производства, обеспечение эффективной диверсификации производственной программы и достижение финансово-экономических результатов [5], а именно:
- формирование современной материально-технологической базы исследований и разработок в области энергомашиностроения и энергоэффективных технологий;
- обеспечение своевременной и качественной документацией производственных процессов по изделиям, включаемым в производственную программу;
- формирование кадрового потенциала в области конструирования, технологии и материалов для изделий энергомашиностроения;
- обеспечение коммерциализации результатов исследований и разработок в области
энергомашиностроения и энергоэффективных технологий.
В рамках центра будут осуществляться:
- проектно-исследовательской работы;
- работы, связанные с рутинизацией конструкторских и технологических работ;
- информационно-методическое обеспечение исследовательских и конструкторскотехнологических работ;
- осуществление испытания нового оборудования и технологий;
- обеспечение опытного производства и подготовки перспективных изделий.
Создание инжинирингового центра будет способствовать, в случае необходимости,
привлечению сторонних специалистов и ученых других предприятий и с университетов для
консультирования по проблемным вопросам [4]. Основными предпосылками создания инжи364

нирингового центра являются актуальные задачи интеграции научного и инженерного потенциала предприятия, работающих в других бизнес-процессах координация деятельности коллективов, создаваемых под решение конкретных задач создания инновационных изделий и
производств.
Техническое обеспечение инжинирингового центра предполагается строить на основе
современного парка уникального аналитического, испытательного и технологического оборудования:
– прибор оптической и электронной микроскопии, включающий оптический микроскоп Carl Zeiss AxioObserver Alm; учебные микроскопы Axiovert 40 MAT;
– микроскоп Axio Imager Dlm; микроскоп Stemi 2000-C;
– оптико-эмиссионный спектрометр ARL 3460;
– просвечивающий электронный микроскоп FEI Technai 20 TWIN,
– оснащенный энергодисперсионным анализатором EDAX;
– растровый двухлучевой электронно-ионный микроскоп Cross Beam (Carl Zeiss);
– растровый электронный микроскоп EVO 50 (Carl Zeiss), оснащенный энергодисперсионным анализатором EDS X-Act (Oxford Instruments) и волно-дисперсионным анализатором
модели INCA Wave фирмы OXFORD;
– оборудование пробоподготовки Struers; рентгеновский дифрактометр ARL X`TRA,
оснащенный высокотемпературной камерой Anton Paar HTK 200; атомно-силовой микроскоп;
– системы универсальные для проведения прочностных и усталостных испытаний
Instron 3369, Instron 3000X, Instron 8801;
– комплекс изучения топографии поверхности Zygo NewView 7300;
– промышленный микроскоп для металлографии Nikon MA-100;
– автоматический полировальный станок LaboPol-5;
– пресс для заливки образцов для оптической микроскопии SimpliMet 1000; станок для
малодеформационного резания металлов и керамик Miniton;
– станок для грубой резки металлов и керамик Discotom-65;
– машина трения ИИ-5018; копер маятниковый, тип: Metro Com 06103300 с термостатом для охлаждения образцов;
– вакуумные печи; прессы мощностью до 100 тонн; лабораторный прокатный стан;
комплекс оборудования для проведения триботехнических испытаний в условиях абразивного
изнашивания;
– современные сварочные станки и технологии, другое оборудование и приборы.
Модернизацию проблемных бизнес-процессов предприятия «Сибэнергомаш» необходимо осуществить с использованием стратегического плана. Содержательной частью стратегии реорганизации «Сибэнергомаша» будет модернизация и качественное обновление производственно-инновационной базы, что позволит выйти на устойчивое развитие, обеспечив оптимальную загрузку мощности путем увеличения объема и диверсификации заказов, это увеличит чистую прибыль вообще, и в частности, реинвестируемую прибыль на развитие. В развернутом виде реализация стратегии (программа стратегического развития) представлена на
рисунке 3.2.
Программа стратегического развития «Сибэнергомаша» сформирована в общем виде на
всю стратегическую перспективу (8 лет), детализуется на период до трех ближайших лет.
Согласно данной программе на первом этапе и производится реализация процессов активизации диверсификации, повышения количества заключаемых контрактов на поступающие
заказы. С этой целью необходимо сформировать модернизированную бизнес-модель компании «Сибэнергомаш», модернизировать организационную структуру, осуществить ряд мероприятий, связанных с обновлением технологического оборудования и обучением персонала. В
данном параграфе покажем принципы формирования бизнес-модели, а в следующих параграфах настоящей главы покажем стратегии реорганизации бизнес-процессов, модернизацию ор-
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ганизационной структуры и осуществим расчеты по оценке экономической эффективности
внедряемых предложений.
Основу производственной программы составляет заказ. Заказы «Сибэнергомаш» получает по двум направлениям:
- первое – от традиционных, постоянных заказчиков;
- второе – новые заказы.
Процесс получения и реализация заказа можно рассматривать как цепочку создания
ценности.
Таким образом, настоящая процедура устанавливает последовательность действий, ответственность по управлению процессом П1 «Анализ, составление, заключение договоров по
поставке оборудования» для выполнения цели процесса – удовлетворение требований потребителя при обеспечении полной и ритмичной загрузки производства с соблюдением планируемой экономической целесообразности для предприятия и получением прибыли.
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Основу стратегического управления составляют попытки менеджера предвидеть результаты и факторы функционирования, а также предотвратить возникновение неблагоприятных событий и ситуаций, связанных с риском.
Оперативный менеджмент основан на формировании и поддержании высокого уровня
мобильности, реактивности управляемых процессов и объектов на предприятии, мгновенном
вмешательстве руководителя предприятия в ход работы и незамедлительной реакции управляемого контура [2].
Что касается тактического типа менеджмента, то он занимает промежуточное место
между данными типами управления. Он ориентирован на краткосрочную реакцию на подвижки, происходящие во внутренней или внешней среде предприятия, а также и на упреждающие
мероприятия, которые не рассчитаны на длительный период [1].
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При реализации выбранного типа управления необходимо учитывать существующие на
предприятии организационно-управленческие структуры. Организационная структура представляет собой деление предприятия на подразделения, которые в относительной степени являются самостоятельными. Отметим, что принцип группировки работников при их объединении в подразделения может быть различным.
Так, существуют следующие способы группировки работников:
- на основе профессиональных знаний и навыков (профессиональная структура);
- на основе функциональных признаков (функциональная структура);
- по видам продукции, которую они производят (продуктовая структура);
- на основе технологического признака (технологическая структура);
- по сегментам рынка потребления производимой продукции (потребительская структура);
- по месторасположению (дивизиональная структура);
- на основе участия работников в одном проекте (временная или проектная организационная структура).
Невозможно однозначно принять решение об оптимальной организационной структуре
[3]. В зависимости от того, насколько успешно функционирует предприятие, высок ли уровень
агрессивности внешней среды, каково нынешнее состояние коллектива, организационная
структура, а также способы и факторы ее изменения могут быть различными.
В качестве основных выделяют следующие полярные варианты, между которыми возможно размещение всех имеющихся здесь возможностей:
- механическая структура, которая слабо зависит от изменений внешних и внутренних
факторов;
- органическая структура, которая в значительной степени зависит от изменений внешних или внутренних факторов.
Первый вариант будет наиболее приемлемым в случае оперативного или тактического
типа управления, а также в ситуации, когда высока роль производственного опыта в эффективности труда большинства работников предприятия. Если говорить о самоорганизующейся
системе, которая может поддерживать свою внутреннюю организацию, то в данном случае
необходима более мягкая структура органического типа.
Перечисленные разделы стратегии управления в значительной степени определяют
суть решений, принимаемых в процессе функционирования предприятия. Отметим, что существует также механизм принятия важнейших решений, который необходим для проведения
полного описания управленческой стратегии [4].
Необходимо отметить, что принципы управления персоналом в рамках антикризисного
менеджмента отражены в следующих положениях:
1. Профессионально-качественный уровень персонала должен соответствовать инновационным процессам, складывающимся на предприятии.
2. Управление уровнем производительности труда персонала.
3. Инновационная деятельность, предусматривающая интенсивную реализацию новых
и качественных подходов к технологиям, производству продукции - один из наиболее эффективных способов выхода из кризиса.
Совершенствование управления персоналом можно считать инновационным процессом, а персонал, в том числе управленческое звено, одним из источников новшеств.
Если кризисная ситуация – это состояние организации, когда она просто не может жить
дальше, не осуществив определенные внутренние изменения, то, вероятно, все организации
испытывают это состояние при переходе от одной стадии жизненного цикла к другой. И это
нормальное явление. Стадия спада подразумевает проведение работы, связанной с сокращением персонала, оценкой кадрового потенциала, а также разработкой кадровой программы реструктуризации [5].
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На сегодняшний день в управленческой науке известно достаточное количество различных моделей управления фирмами. Выбор какой-либо из них – это весьма важная задача
для предприятия. Но не все решения, касаемые системы и методов управления предприятием,
являются стратегическими. Например, конкретные персональные назначения руководителей
среднего звена. Данное решение, безусловно, является очень важным и порой имеет долгосрочные последствия, но его можно скорректировать или отменить без особых затрат ресурсов
и, соответственно, оно не относится к стратегическим.
Таким образом, к наиболее значительным группам стратегических решений, варианты
которых определяют стратегию управления предприятием, относятся: выбор характера управления; определение организационной и управленческой структур, а также механизма принятия решений.
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Для экономики депрессивного типа должны быть характерны специфические методы
активизации внутренних резервов. Так, например, развернувшийся кризис в связи с войной
санкций открывает определенные перспективы для региона с аграрной спецификой. Появились новые перспективы в реализации местной продукции в освободившихся нишах экономики страны. Процесс импортозамещения не может быть быстрым, но современные реалии диктуют необходимость всемерного ускорения данного процесса. Перед частным сектором открылись новые возможности, которые могут привести к принципиально новой эффективности, росту экономики региона в целом.
В соответствии с антикризисным планом важнейшими направлениями деятельности в
российской экономике на ближайшие годы становятся следующие: поддержка импортозамещения и несырьевого экспорта; привлечение инвестиций в экономику; развитие малого и
среднего предпринимательства; повышение устойчивости банковской системы; компенсация
«дополнительных» инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан; борьба
с безработицей; создание механизма санации проблемных системообразующих организаций; и
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т.д. [1]. Вышеперечисленные направления весьма актуальны для субъектов СКФО и в первую
очередь для экономики Республики Дагестан. Реализации поставленных задач способствует
частная инициатива, частные инвестиции, а, следовательно, частный сектор получает новый
импульс для развития.
Институционально-либеральная модель развития экономики включает институциональную модернизацию, развитие среднего и крупного бизнеса, защиту прав собственности,
содействие развитию конкуренции, обеспечение главенства права и демократического общественного контроля за госорганами.
Реализации данной модели в южных регионах, по мнению исследователя мешают: несоответствие имеющихся и создаваемых институтов местным условиям (ориентация на крупные дотации из бюджета страны, широкая раздача льгот, сепаратистские тенденции т.д.); некомплементарность институциональной среды и местной специфики (патриархальность, высокая рождаемость, развитые неформальные институты, и т.д.); нецелевое использование институтов (эксплуатация информационной асимметрии, неполнота и несоответствие институтов, развитие незаконного предпринимательства, и т.д.); неразвитость инфраструктуры при
росте нагрузок на инфраструктурные сети определяет диспропорции в развитии трансакционного сектора; высокая степень неопределенности затрудняет оценку развития регионов и эффективность институциональной среды [2].
Рассмотрим некоторые направления развития частного сектора, одним из которых, на
наш взгляд, является процесс импортозамещения. Однако необходимо помнить, что регион
депрессивный, что накладывает определенные ограничения.
Абидова И.К. выделяет следующие конституирующие признаки экономики депрессивного типа: принадлежность к неоднородным экономическим системам, не способного к саморазвитию; хроническая неэффективность территориального воспроизводства; зависимость от
притока ресурсов из внешней среды; доминирование механизмов формирования внелегальных доходов; высокий уровень поляризации доходов и наличие высоких барьеров в
экономике региона.
Исходя из вышеназванных признаков, предлагаются следующие меры для развития региональных экономических систем: выращивание собственных институтов развития, ориентированных на депрессивную экономику; привлечение интеллектуального капитала в территориальные органы, что позволит улучшить качество принимаемых решений; использование
специальных механизмов финансового контроля; и т. д. [3].
Развивать наукоемкие отрасли сложно, так как формирование пятого и шестого укладов в экономике южнороссийских регионов определяется жесткостью технологических систем, не позволяющих внедрять передовые технологии в производственный процесс на предприятиях третьего и четвертого уклада; отсутствием стимулов к внедрению инноваций и новых технологий; утечкой квалифицированных кадров за пределы региона; высокой стоимостью внедрения и освоения нововведений. Из этого следует, что в краткосрочной перспективе
на рынках южных регионов эффективной региональной политикой является стратегия наращивания экспорта традиционной для юга продукции (особое внимание должно быть уделено
вопросам переработки местного сырья) и импортозамещения. Отсутствие концептуальной составляющей государственной политики развития сельских территорий РФ способствует развитию различных точек зрения (необходимость отказаться от «неэффективных» сельских поселений, создания условий для трудовой миграции в экономически благополучные территории; и т.д.) [2].
Локомотивом развития субъектов СКФО в условиях современного социальноэкономического кризиса один из экспертов называет импортозамещение, на поддержку которого в 2015-2017 гг. будет направлено 10 млрд. рублей (по линии Министерства сельского хозяйства и Минпромторга в виде прямых субсидий, гарантий компенсаций процентных ставок
и в виде привлечения долговременных кредитных средств под разумные процентные ставки)
[4].
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Ряд специалистов, исследуя перспективы импортозамещения в российской экономике,
отмечает некоторые эффекты в нескольких направлениях:
 «внутреннего» импортозамещения (ранее уходившие финансовые ресурсы
сохраняются в пределах экономики; возможно снижение себестоимости конечной продукции
из-за уменьшения транзакционных издержек; сохраняются существующие и создаются новые
рабочие места; расширяется налогооблагаемая база; осваиваются новая продукции, имеющие
перспективы выхода на серийное производство);
 «стимулируемого»
импортозамещения
(местные
производители
на
внутрироссийском рынке осваивают товарные ниши ранее занятые зарубежными
товаропроизводителями; увеличиваются объемы производства и валовая прибыль
производственного сектора; происходит диверсификация производственной структуры и
повышается экономическая устойчивость регионов; и др.);
 «опережающее»
импортозамещение
(рост
удельного
веса
продукции
региональных производителей на внутрироссийском рынке труда и возможности выхода на
внешние рынки; и др.) [5].
Косенко С.Г., Поличкина Е.Н., рассматривая проблемы развития АПК России, отмечают отставание технической оснащенности сельскохозяйственного производства в 4,5-20 раз от
ведущих стран мира, потребность в оборудовании для перерабатывающих отраслей промышленности удовлетворяется лишь на 50%, степень износа оборудования достигает 70% и выше,
велики объемы «брошенных земель», показатель урожайности сельскохозяйственных культур
в среднем в 2 раза ниже развитых стран с соответствующими климатическими условиями, по
уровню производительности труда в сельском хозяйстве отстаём от развитых стран в 3-4 раза,
и т.д.[6.1].
Устойчивое развитие АПК определяется, по мнению исследователей, следующими
факторами: стабильное равновесие в темпах развития всех отраслей АПК путем достижения
оптимальных структурных пропорций и конкурентного равновесия; система мер государственной поддержки; совокупность социально-экономических характеристик, подлежащих постоянному мониторингу (объемы и качество продукции собственного производства, объемы и
структура импорта продовольствия, и т.д.). Устойчивое развитие АПК предполагает решение
ряда задач:
1. определение отраслевых и региональных приоритетов;
2. развитие предпринимательства в сельской местности на основе оптимального
рыночного оборота и эффективного целевого использования сельскохозяйственных земель;
3. создание эффективного механизма учета и управления предпринимательскими
рисками в агарной сфере;
4. оптимизация господдержки малого и среднего бизнеса, активизация рыночных
механизмов саморегуляции; и т. д. [6.2].
Последствиями импортозамещения могут быть рост ВВП, ускорение научнотехнического прогресса, улучшение экономического климата, создание новых рабочих мест и
рост занятости населения, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение качества продукции и снижение издержек на ее производство, рост экспорта продукции собственного производства, модернизация и увеличение мощностей перерабатывающих производств, диверсификация структуры внутреннего производства и экспорта, улучшение торгового баланса.
Еще одним из важных аспектов в развитии частного сектора в депрессивном регионе
является формирование социальной ответственности бизнеса (СОБ). Модели СОБ в различных странах имеют свою специфику. Так, например, европейской модели (Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Швеция) свойственно активное вмешательство в регулирование социальнотрудовых отношений на различных уровнях (страны, отрасли, отдельного предприятия). В
Австрии, Германии, Франции, частично в Великобритании при активном государственном регулировании социально-трудовых отношений предприниматели и профсоюзы сохраняют автономию.
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Американской модели (США, Канада, страны Латинской Америки, англоязычные страны Африки) свойственно социальные инвестиции в компанию, что способствует росту ее привлекательности. Государство принимает соответствующие нормативные и законодательные
акты. Социально-трудовые отношения регулируются в основном на уровне предприятия.
Азиатская модель (Япония, Южная Корея, Малайзия, Таиланд) характеризуется активным участием государства в регулировании социально-трудовых отношений с элементами
принуждения к социальной ответственности, бизнес предоставляет жилье, поощряет семейные
династии, оплачивает обучение за счет корпораций, развивает социальную инфраструктуру и
т.д.
Российская модель характеризуется активным участием государства в регулировании
социально-трудовых отношений, частно-государственным партнерством в сфере корпоративной социальной ответственности, принудительным характером социальной ответственности
крупных компаний, несистемной гиперблаготоворительностью, социальные отчеты могут
быть декларируемыми, не соответствующим корпоративным ценностям и т. д. [7].
Приоритетными направлениями СОБ специалисты называют:
– развитие персонала (профконсультирование, обучение, повышение квалификации,
повышение заработной платы, предоставление социального пакета и т.д.);
– социальная реструктуризация
(создание рабочих
мест, трудоустройство
высвобождаемых работников, и т.п.);
– здоровье, охрана и безопасность труда (развитие систем охраны и безопасности
труда, улучшений условий и комфортности труда, поддержка материнства и детства, и т.п.);
– развитие региональной инфраструктуры (финансирование социально значимых
мероприятий и исследований, благотворительные акции, поддержка социально не
защищенных слоев населения, и т.п.);
– природоохранная деятельность (экологизация производства, минимизация
отходности производства, сохранение и восстановление ландшафта территории, экологическое
страхование ответственности, и т.п.) [8].
Выделяют основные группы инвесторов по отношению к корпоративной социальной
ответственности: «большие и дальновидные» (крупный бизнес, транснациональные компании
и другие организации, использующие модели устойчивого и ответственного бизнеса в деловой
практике), «осмотрительные» (получившие, как правило, государственные заказы во время
приватизации 90-х годов и старающиеся создать положительный имидж, не усложнять отношений с властью и т.п.), «социально перегруженные» (имеющие огромную социальную инфраструктуру и пытающиеся ее оптимизировать путем установления партнерских отношений
с местными властями); «пиарщики» (занимающиеся саморекламой, публичными кампаниями
прикрывающие неэффективность своего бизнеса); «просители» (обращаются с просьбами и
обращениями о помощи в отделы по связям с общественностью и т.п.); «политики» (как правило общественные организации, рассчитывающие на политические дивиденды и занимающиеся глобальными проблемами и т.п.); «фандрейзеры», «консультанты и эксперты» (объединяет возможность извлечь коммерческую выгоду из популярной темы КСО); «бюджетозаместители» (обычно это местный уровень власти, который принуждает бизнес к бюджетозамещению, так как государственные органы регулируют среду вокруг компании, и т.п.) [9].
Проведенный специалистами анализ в регионах СКФО позволил определить факторы,
препятствующими созданию партнерских отношений между региональной и местной властью, бизнесом и обществом: отсутствие работоспособных механизмов взаимодействия –
66,7%; отсутствие развитых НКО, способных выступить партнерами – 40,0%; отсутствие обозначенных властью четких приоритетов развития – 33,3%; неэффективность органов местного
самоуправления -33,3%; давление на бизнес со стороны органов власти -26,7%; некомпетентность муниципальных служащих – 20,0%; завышенные ожидания местного сообщества – 6,7%
[10].
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В условиях дефицита регионального бюджета сложно решать задачи инновационного
развития региональной экономики, создания развитой производственной и социальной инфраструктуры, повышения уровня и качества жизни. Привлечение инвестиций в регион осложняется высокими рисками и долгосрочностью окупаемости. Международный опыт свидетельствует о том, что механизмом, способствующим решению проблем региональной экономики, являются институты развития.
По мнению Ковальчук Ю.А., институты развития представляют собой организации,
создаваемые государством для обеспечения приоритетного финансирования и оказания комплексной поддержки определенных ключевых проектов и сегментов экономики. Институты
развития должны соответствовать объективным экономическим условиям и потребностям
экономических субъектов; посредством инвестиций должны появляться новые рыночные механизмы и выступать инструментом реализации государственной политики модернизации
экономики; и т.д. [11].
Создание региональных институтов развития (РИР) предполагает наличие определенных предпосылок: использование, интегрированность основных направлений и инструментов
РИР при стратегическом планировании территориального развития; четкая специализация
РИР в соответствии со стратегией устойчивого развития региона; использование всего комплекса ГЧП в целях софинансирования инвестиционных проектов, диалога власти и бизнеса с
важнейшими институтами (привлекать частные инвестиции и гибко регулировать пропорции
софинансирования в зависимости от значимости, отраслевой принадлежности, территориальной локализации тех или иных проектов; комбинировать финансовые и нефинансовые методы поддержки инвесторов; и т.д.); отказ от ориентации только на крупные инвестиционные
проекты и организация бизнес-среды со сбалансированным развитием крупного, среднего и
малого предпринимательства; тесное сотрудничество с муниципальными структурами, где
действуют особые экономические зоны, индустриальные парки, промышленные округа; целостное нормативно- правовое регулирование деятельности РИР за счет формирования соответствующей федерально-региональной «вертикали» законодательных актов, основанных на четком концептуальном и методологическом согласовании [12].
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Экономика российских регионов развивается под воздействием разнонаправленных
факторов внешней среды. С одной стороны, понижательный тренд конъюнктуры сырьевых
рынков, санкционное давление, отток квалифицированных кадров формируют не самые лучшие условия развития региональных систем. С другой стороны, ориентир на импортозамещение, невозможность применения сырьевой модели экономики, девальвация национальной валюты формируют возможности модернизационно-инновационного развития экономики регионов РФ.
Сложившаяся ситуация программирует вызовы и требования к государственному менеджменту, который через регулятивное воздействие на региональные социальноэкономические системы должен обеспечить рост экономики и социальной сферы, преломив
негативную динамику основных индикаторов развития национальной экономики.
В связи с этим выходят на первый план по критериям актуальности и востребованности
исследования, направленные на приращение эффективности государственного регулирования
региональных систем за счет применения новых качественных подходов, механизмов и инструментов стратегического планирования социально-экономического развития региональных
социально-экономических систем. [1]
Множество существующих региональных проблем развития, а также их острота, создают необходимость в проведении региональными органами управления углубленных исследований и активных действий. На текущий момент Россия не обеспечена правовой основой
для построения единой системы регионального планирования, предполагающей взаимную
увязку региональных и федеральных аспектов социально-экономического развития. Фактически осуществляемая на территории России региональная политика социально-экономического
развития представляет собой не результат осмысленного процесса стратегического планирования, а скорее совокупностью случайных последствий выполнения различных документов,
главным образом, отраслевой направленности.
Идея разработки региональной политики, основывающаяся на применении стратегий
социально-экономического развития, представляется эффективной в условиях существования
внешних вызовов и внутренних зажимов. Неотъемлемым условием для поддержания высоких
темпов развития региональной экономики и увеличения качества жизни его населения можно
назвать повышение качественного уровня стратегического регионального планирования. Под
стратегическим планированием следует понимать четко регламентированный процесс взаимодействия основных стейкхолдеров регионального развития (государства, бизнес-сообщества,
населения) по поводу формирования стратегии развития региона – формализованного документа, регламентирующего реализацию комплекса мер, направленного на приращение конкурентных позиций региона как территории, благоприятной для: а) размещения производительных сил; б) привлечения и размещения капитала; в) комфортной жизни населения-резидентов
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и временного пребывания нерезидентов; г) производства, дистрибуции и потребления инноваций. [2]
Высокий уровень проведения планирования стратегического развития, а также мониторинга результатов реализации выработанной стратегии, способствует повышению конкурентных позиций региональной экономики за счет гармоничного её развития с учетом конъюнктурных, институциональных и глобальных факторов, классификация которых была расширена
по следующим признакам: степени экономических региональных интересов, потенциалов
конкурентоспособности регионов, государственного влияния (рисунок 1). [3] Данная классификация упрощает решение ряда задач, которые связаны с расширением методического инструментария для обеспечения стратегического планирования развития территорий.
Факторы государственной
регулятивной политики
По экономическим интересам
регионов

По потенциалу конкурентоспособности регионов

- Уровень открытости экономики

- Природно-климатический

- Уровень диверсификации
экономики
- Тип отраслевого развития
- Ориентация на потребителя
- Тип организации труда
- Тип экономики

- Кадровый
- Сырьевой
- Промышленнопроизводственный
- Научно-технический
- Культурно-этнический
- Экспортный
- Финансовый

По степени и масштабам государственного влияния

По степени государственного регулирования
- Административные
- Правовые
- Стимулирующие
- Поддерживающие
- Ограничивающие
- Косвенные
- Директивные

По масштабу
- Макроэкономические
- Мезоэкономические
- Микроэкономические

Рис. 1. Дополненная классификация факторов государственной регулятивной политики территориального
развития

Базовым регионом исследования, анализ развития которого верифицируют ряд авторских
гипотез, выступает Краснодарский край – один из опорных регионов Российской Федерации.
Результаты структурно-динамического анализа экономики и социальной сферы Краснодарского
края приведены в таблице 1 и на рисунках 2-6.

Рис. 2. Динамика ВРП Краснодарского края
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Таблица 1
Динамика отраслей, формирующих ВРП
Краснодарского края, млн. руб.
Отрасль
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Цепной темп роста, %
Рыболовство, рыбоводство
Цепной темп роста, %
Добыча полезных ископаемых
Цепной темп роста, %
Обрабатывающие производства
Цепной темп роста, %
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Цепной темп роста, %
Строительство
Цепной темп роста, %
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
Цепной темп роста, %
Гостиницы и рестораны
Цепной темп роста, %
Транспорт и связь
Цепной темп роста, %
Финансовая деятельность
Цепной темп роста, %
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
Цепной темп роста, %
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности; обязательное социальное
обеспечение
Цепной темп роста, %
Образование
Цепной темп роста, %
Здравоохранение и предоставление социальных услуг

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

123657

108911

127569

154209

140746

156090

186324

1015
4881
95694
-

88,1
1069
105,3
6529
133,8
87636
91,6

117,1
1103
103,2
8188
125,4
103208
117,8

120,9
1127
102,2
8819
107,7
136995
132,7

91,3
983
87,2
9015
102,2
171753
125,4

110,9
1017
103,5
10043
111,4
183567
106,9

119,4
1120
110,1
11254
112,1
197542
107,6

20926

23595

25753

30941

36657

42868

46851

94579
-

112,8
118384
125,2

109,1
172335
145,6

120,1
238885
138,6

118,5
289005
121,0

116,9
319102
110,4

109,3
229687
72,0

133668

145240

171208

201999

246746

276714

312459

21804
137893

108,7
24436
112,1
147079

117,9
27833
113,9
158978

118,0
33369
119,9
186285

122,2
39798
119,3
198064

112,1
44932
112,9
209454

112,9
45213
100,6
234751

-

106,7

108,1

117,2

106,3

105,8

112,1

911

3285

4514

6080

5445

4502

4365

-

360,6

137,4

134,7

89,6

82,7

97,0

54708

60438

73030

85385

108360

126499

146234

-

110,5

120,8

116,9

126,9

116,7

115,6

38249

47133

60653

55415

76301

82648

96321

-

123,2

128,7

91,4

137,7

108,3

116,5

24689

30537

32407

34333

47209

54500

62587

-

123,7

106,1

105,9

137,5

115,4

114,8

39435

45497

48410

54710

66355

77442

83249

Цепной темп роста, %
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Цепной темп роста, %

-

115,4

106,4

113,0

121,3

116,7

107,5

11726

11835

13119

16102

23055

28496

35864

-

100,9

110,8

122,7

143,2

123,6

125,9

Валовой региональный продукт

803834

861603

1028308

1244653

1459491

1617876

1693821

-

107,2

119,3

121,0

117,3

110,9

104,7

Цепной темп роста, %
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350000

130,0

123,4

125,0

120,2

118,9

300000

116,2

120,0

250000
200000

104,7

150000

100000
155104

165555

115,0

109,6

106,7

196914

236751

274996

301436

315586

110,0

105,0
100,0
95,0

90,0

50000

85,0

0

80,0
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Валовый региональный продукт на душу населения, руб.

2014 г.
Цепной темп роста, %

Рис.3. Динамика ВРП на душу населения в Краснодарском крае

17,2%

18,4%

5,7%
13,9%

8,6%
11,0%

13,6%
11,7%

Оптовая и розничная торговля
Строительство
Сельское хозяйство
Государственное управление
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Рис. 4. Структура ВРП Краснодарского края в 2014 г.

Рис. 5. Динамика инвестиционной активности в Краснодарском крае
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Рис. 6. Отраслевая структура инвестирования в Краснодарском крае (2014 г.)

Эффективность реализации региональной социально-экономической политики во многом определяется институциональным механизмом и методическим обеспечением прогнозирования и планирования развития региона, а также дальнейшим претворением данных планов
в жизнь. На этом фоне в целях настоящего диссертационного исследования целесообразным
видится анализ данного механизма на предмет поиска его слабостей, устранение которых способно обеспечить решение задачи качественного развития региональной социальной и экономической системы.
На рисунке 7 отражена процедура разработки ключевых стратегических программных
документов развития региональной социально-экономической системы Краснодарского края.
На данном рисунке отмечены институции, снижающие эффективность стратегического планирования социально-экономического развития региона:
1) Ключевой методологической ошибкой, применяемой на сегодняшний день процедуры разработки стратегических и прогнозных документов регионального развития, является
декларативное указание на учет политики социально-экономического развития Российской
Федерации при разработке стратегии развития региона.
2) На сегодняшний день отсутствует утвержденная методика выделения социальноэкономических приоритетов развития региона. В то же время в Законе Краснодарского края от
10 июля 2001 г. N 384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планировании, стратегии и программах социально-экономического развития Краснодарского края» указывается необходимость при формировании данной стратегии опираться на приоритеты развития.
3) Следующая группа просчетов касается работы государственных органов статистики,
формирующих информационно-статистическую основу для разработки прогнозов и стратегий
социально-экономического развития. Ключевой претензией к работе государственной службы
статистики является растянутость сроков формирования необходимой для целей прогнозирования статистической информации.
4) Прогноз социально-экономического развития региона отстранен от региональной
стратегии развития. Сам прогноз составляется исключительно при помощи применения регрессных моделей на базе сценарных условий развития экономики РФ.
5) Данные о текущем положении и динамике изменения внутренней и внешней среды
закрепляются в качестве необходимой информационной основы для целей разработки ключевых документов государственного прогнозирования и планирования. В то же время стоит отметить отсутствие закрепленного механизма аккумулирования и обработки обозначенной информации.
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6) Взаимосвязь между индикативным планом и стратегическим планом социальноэкономического развития региона полностью отсутствует. Необходимо увязать работу институтов государственной власти в данном направлении: проводить разработку программно-целевых
мероприятий развития социальной и экономической сферы региона, а также мониторинг их эффективности как с точки зрения стратегии развития, так и с точки зрения индикативного плана.
7) Отсутствие регламентирования последовательности разработки стратегий также является одной из слабых сторон институциональной основы регионального стратегического планирования.
8) Прогнозирование ключевых показателей муниципального развития также осуществляется при помощи методик далеких от идеала.
9) Еще одним перспективным направлением повышения качества стратегического планирования и прогнозирования является регламентирование процедуры привлечения представителей бизнес-сообщества к процессам формирования стратегических документов развития.
10) В мировой практике планирования стратегического территориального развития все
большее распространение получает привлечение профессиональных консультантов к формированию информационного базиса планирования, формированию альтернативных сценариев развития, а также разработке программных мероприятий.
11) Недостаточным является и учет мнения регионального населения, причем мы говорим не только о социальных аспектах регионального развития, но и о экономических.
Очевидно, что при конструировании методического подхода к стратегическому планированию развития региональных социально-экономических систем должен быть выбран определенный фундамент – сценарий развития национальной и региональной экономики. На наш
взгляд, современных базовых сценариев развития национальной и региональной экономики РФ
четыре:
1. Рентный сценарий/тип развития. Сценарий предусматривает активное использование в
ходе социально-экономического развития сырьевого потенциала территорий как основы обеспечения социальной политики государства и его регионов.
2. Пространственный сценарий/тип развития. Предусматривает развитие территории за
счет ее выгодного географического расположения и наличия больших территорий.
3. 3) Индустриальный сценарий/тип развития. Предусматривает формирование благоприятных условий для размещения на территории российских регионов воспроизводственных
сил.
4. Постиндустриальный сценарий/тип развития. Предусматривает формирование условий и предпосылок для извлечения максимальной нормы добавленной стоимости при производстве региональных товаров и услуг.
Постиндустриальный сценарий может быть реализован в трех направлениях. Во-первых,
максимально высокую добавленную стоимость можно получить в рамках так называемого инновационно-модернизационного вектора системного развития, когда акценты государственного
регулирования смещены в сторону стимулирования процессов генерации, диффузии и использования инновационных продуктов. Во-вторых, это возможно при структурном сдвиге в сторону сервисных отраслей, где, как правило, нормы прибыли и добавочного продукта несоизмеримо выше. В-третьих, когда хозяйствующие субъекты переходят от экономики производства к
экономике впечатлений.
Регулирование экономических аспектов региональной системы должно, на наш взгляд,
вестись дифференцировано, в зависимости от состояния и параметров развития социальноэкономической среды. Государственное регулятивное вмешательство имеет ряд достоинств и
недостатков, в связи с чем необходимо выбирать момент приложения государственных регулятивных усилий. Авторская позиция заключается в том, чтобы государственное регулятивное
воздействие было направлено на те экономические системы, которые находятся в ниспадающей
точки линии волатильности темпов развития системы (рисунок 8).
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Рис. 8. Эффекты государственного участия в развитии экономических систем (трендовое и волновое
представление)

Следующим отличительным элементом авторского методического подхода является выбор типа стратегии, которую необходимо запрограммировать при формировании стратегии регионального развития. Конкурентными базовыми стратегиями развития региональных систем
являются стратегии диверсификации и специализации.
На рисунке 9 приведена линия выбора альтернатив государственного регулирования
стратегического социально-экономического развития региона в рамках авторского методического подхода.

Рис. 9. Линия выбора альтернатив социально-экономического развития по критериям методического подхода к стратегическому планированию развития региона
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Авторская позиция заключается в том, что при формировании стратегии социальноэкономического развития региона необходимо запрограммировать развитие в рамках постиндустриального типа, государство должно осуществлять регулятивное воздействие дискретно и
преимущественно на ниспадающей зоне линии волатильного тренда системного развития, цели
и приоритетные ориентиры должны направляться сверху вниз, а планы наоборот (это значит,
что стратегия развития региона интерферирует соответствующие стратегии муниципалитета), в
региональной экономике необходимо использовать стратегию диверсификации, а на муниципальном уровне – специализации.Разработка стратегии социально-экономического развития региона должна быть подчинена четкому механизму, который регламентирует организационные
основы взаимодействия основных институтов регионального развития и экономические методы, применяемые к различным организационным процедурам и действиям. На рисунке 11 приведена иллюстрация институционального механизма формирования стратегии социальноэкономического развития региона.
Если национальные приоритеты и цели социально-экономического развития формируют
определенные рамки в региональном развитии, то факторы внешне и внутренней среды программируют образ будущей стратегии социально-экономического развития (рисунок 10).
Управляемость (регулируемость) фактора на региональном уровне
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Рис. 10. Факторная модель предпосылок типа развития региональных социально-экономических систем

Таким образом, факторная модель отчасти доказывает гипотезу о том, что государственное регулятивное воздействие на ряд факторов региональной социально-экономической среды
является необходимым (но недостаточным) условием приращения валового регионального продукта, поскольку именно управляемые факторы программируют рост добавленной стоимости
регионального продукта.
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Рис. 11. Институциональный механизм формирования стратегии социально-экономического
развития региона

Рассмотрение факторов региональной среды и формирование предпосылок типологизации муниципалитетов и территорий региона определяет образ будущего социальной региональной среды и векторы ее развития (рисунок 12).
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Рис. 12. Взаимосвязь типа регионального развития с качеством социальной среды региона

Сырьевой и/или пространственный типы развития не предъявляют требований к социальной среде региона. При наличии сырьевых и пространственных ресурсов стремление системы получить квалифицированные кадры минимально. В силу этого системы с таким типом развития не генерируют условий для привлечения качественных трудовых ресурсов через улучшение социальной среды.
Индустриальный тип развития генерирует, как правило, большой спрос на трудовые ресурсы. Большой спрос на трудовые ресурсы без соответствующих требований к качеству этих
ресурсов рождает экстенсивный тип развития социальной среды таких территориальных систем. Это значит, что в системах с индустриальным типом развития будут создаваться благоприятные условия для миграции (в том числе маятниковой) трудовых ресурсов среднего квалификационного состава, что и сформирует образ будущего социальной сферы таких систем
Постиндустриальный тип развития предъявляет высокий уровень требований к квалификационному уровню и структуре персонала, следовательно, системы с таким типом развития
будут формировать предпосылки для миграции наиболее квалифицированных групп трудовых
ресурсов. Социальная сфера будет развиваться по интенсивному сценарию, то есть можно будет наблюдать приращение качества жизни населения в рамках таких территориальных систем.
Следовательно, тип экономического развития территориальной системы формирует образ будущего параметров социального развития этой системы. Основной акцент в стратегическом планировании должен быть смещен именно на муниципальный уровень, а стратегия регионального развития по сути дела интерферирует муниципальные стратегии социальноэкономического развития, применяя при этом меры институционального и инфраструктурного
совершенствования для эффективного и динамичного развития этих отраслей. При этом в задачу государственной региональной власти входит гармонизация отраслевого развития муниципалитетов - сглаживание и недопущение развития отраслей со взаимными отрицательными экстерналиями (например, химическая промышленность и туризм вряд ли смогут демонстрировать
эффективное параллельное развитие в соседних муниципальных образованиях). Государственная власть при формировании стратегии социально-экономического развития региона должна
категорировать муниципалитеты по ресурсному и промышленном потенциалу, определить тип
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их развития (сырьевой, пространственный, индустриальный или постиндустриальный) и подчинить региональное развитие этой иерархии (таблица 2).
Таблица 2
Категорирование муниципальных социально-экономических систем для целей стратегического планирования развития региона
Тип развития муниципалитета
Депрессивный
Сырьевой
Пространственный
Индустриальный
Постиндустриальный

Стратегические ресурсы
Не используются в должной мере
Природные ресурсы
Географическое положение
Недорогие факторы производства
Качественные трудовые ресурсы, эффективные институты, инфраструктура

Генерация добавочной стоимости
Практически отсутствует
Низкая
Ниже среднего
Выше среднего
Высокая

Наряду с выделенными ранее четырьмя типами регионального развития необходимо
сконцентрировать внимание еще на одном, который будет характеризоваться отрицательной
динамикой валового регионального (муниципального) продукта. Очевидно, что при определении данного типа, термин «развитие» употребляется весьма условно, поскольку положительная
динамика в данном случае не фиксируется. Необходимо также отметить, что речь идет о трехлетней перспективе. Устойчивое наблюдение отрицательной динамики в трехлетней перспективе дает причислить региональную систему к категории депрессивных региональных систем.
Очевидно, что развитие социальной среды в таких региональных системах финансируется за
счет федерального центра и не в состоянии выполнить роль центра притяжения для квалифицированных трудовых ресурсов.
Таблица 3
Сценарная матрица развития муниципальных/региональных социально-экономических
систем
А/В (существующий
тип/желаемый тип)
Существующий тип муниципальной экономической системы (А)

Депрессивный (А0)
Сырьевой (А1)

Желаемый тип муниципальной экономической системы
Сырьевой
ПостиндустДепрессивный
ПространстИндустририальный
(В0)
венный (В2)
альный (В3)
(В1)
(В4)
А0В0
А0В1 нейА0В2 нейА0В3
А0В4
негативный
тральный
тральный
позитивный
маловероятный
А1В0
А1В1
А1В2
А1В3
А1В4
негативный
негативный
нейтральный
позитивный
оптимальный

Пространственный
(А2)
Индустриальный (А3)

А2В0
негативный
А3В0
негативный

А2В1
негативный
А3В1
негативный

А2В2
негативный
А3В2
негативный

А2В3
позитивный
А3В3
нейтральный

А2В4
оптимальный
А3В4
оптимальный

Постиндустриальный
(А4)

А4В0
маловероятный

А4В1
негативный

А4В2
негативный

А4В3
негативный

А4В4
оптимальный

На рисунке 13 приведена сценарная карта трансформации типов развития региональных
систем в положительной динамике. По сути – это та трансформация, которая должна быть сначала запланирована, а затем достигнута в рамках стратегии социально-экономического развития социально-экономической региональной системы. На данной карте показаны необходимые
(факторы) и достаточные (меры государственного регулирования) условия положительной
трансформации муниципальных экономик в рамках региональной системы.
В нижеприведённой таблице 4 дана характеристика необходимым и достаточным условиям трансформации типов муниципальных экономик, синергия и мультипликация которых
программируют структурное развитие региональной системы.
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А

Муниципалитеты с
депрессивным типом
развития

C

Муниципалитеты с
сырьевым типом
развития

B
E

Муниципалитеты с
пространственным
типом развития

Муниципалитеты с
индустриальным типом развития

D
F
G
Муниципалитеты с
постиндустриальным
типом развития

I
Рис. 13. Сценарная карта трансформации типов развития муниципальных образований региона в положительной динамике (латинскими буквами обозначены стимулирующие факторы и комплексы мер государственного
регулятивного воздействия – подробнее таблица 4).

Таблица 4
Характеристика факторов и комплекса мер государственного регулятивного воздействия
в ходе реализации сценариев социально-экономического развития муниципалитетов региона
Обозначение
А

Наличие/трансформация факторов социально-экономического развития
Наличие факторов 1 группы (рисунок 3.4);
благоприятная конъюнктура на сырьевых
рынках
Катализатор сырьевого развития – благоприятная конъюнктура сырьевых рынков

В

С

Наличие факторов 1 группы плюс, рост
динамики обменных процессов в мировой
экономике и геополитике
Катализатор пространственного развития – оживление мировой торговли и специализации
Наличие факторов 2 группы, институциональные и инфраструктурные предпосылки
Катализатор индустриального развития –
недорогие факторы производства

D

Наличие факторов группы 2, инфраструктурное развитие, ухудшение конъюнктуры
сырьевых рынков
Катализатор индустриального развития –
лидирование по издержкам на сырье

Дискретные меры государственного регулятивного
воздействия (элементы «дорожной карты» стратегии
развития региона)
Меры фискальной политики для реализации социальной политики региона;
Генерация бюджетов для формирования точек экономического роста и структурного совершенствования
региональной экономики;
Совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры;
Меры фискальной политики для реализации социальной политики региона;
Развитие транспортной инфраструктуры;

Создание центров промышленного роста за счет снижения стоимости факторов производства в регионе;
Государственный заказ;
Концессионные соглашения;
Улучшение инвестиционного климата;
Государственные преференции;
Развитие индустриальных парков;
Создание преференциальных режимов промышленного
бизнеса;
Развитие инфраструктуры и институтов развития промышленного бизнеса;
Соинвестирование инфраструктурных проектов с промышленным бизнесом;
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Обозначение
Е

Наличие/трансформация факторов социально-экономического развития
Наличие факторов группы 2, факторы пространственной интеграции бизнеса
Катализатор индустриального развития –
возможность пространственной интеграции

Ослабление факторов 1 и 2 группы, факторы 3 группы

F

Катализатором
постиндустриального
развития – реструктуризация производства и концентрация на самых прибыльных
сегментах производства и распределения
продукции
Факторы группы 2 и 3, ослабление факторов группы 1

G

Катализатором
постиндустриального
развития является инновационное углубление переработки сырья, на котором специализируется экономика муниципалитета
Факторы группы 2 и 3, ослабление факторов группы 1

I

Катализатором
постиндустриального
развития является эффективная капитализация уникальных пространственных
свойств муниципальной системы

Окончание табл. 4
Дискретные меры государственного регулятивного
воздействия (элементы «дорожной карты» стратегии
развития региона)
Развитие индустриальных парков;
Создание преференциальных режимов промышленного
бизнеса;
Развитие инфраструктуры и институтов развития промышленного бизнеса;
Кластерное строительство и развитие иных форм пространственной интеграции промышленного бизнеса;
Соинвестирование инфраструктурных проектов с промышленным бизнесом (в основном транспортнологистическая инфраструктура);
Развитие инновационной системы региона (образование и наука; производство, дистрибуция и потребление
инновационных продуктов, инновационная инфраструктура);
Преференциальные режимы;
Изменение систем налогообложения;
Развитие сервисных секторов экономики;
Развитие инновационной системы региона (образование и наука; производство, дистрибуция и потребление
инновационных продуктов, инновационная инфраструктура);
Преференциальные режимы;
Изменение систем налогообложения;
Государственная поддержка инновационных проектов
(льготирование процентных ставок, выделение земли,
государственные гарантии, государственный заказ)
Развитие инновационной системы региона (образование и наука; производство, дистрибуция и потребление
инновационных продуктов, инновационная инфраструктура);
Преференциальные режимы;
Изменение систем налогообложения;
Государственная поддержка инновационных проектов
(льготирование процентных ставок, выделение земли,
государственные гарантии, государственный заказ)

Из данной таблицы можно видеть, что помимо нерегулируемых государством факторов
для положительной трансформации типа экономического развития необходим комплекс мер
государственной регулятивной политики. Этот комплекс мер является дискретным и имеет
свою специфику для каждого сценария трансформации. Именно дискретный подход по нашему
мнению позволяет осуществлять «точечное» регулятивное воздействие на экономику муниципалитета. Следовательно, по сути дела, стратегия регионального социально-экономического
развития представляет собой комплекс конкретных мер (дорожную карту), привязанных к конкретным институтам и ресурсному обеспечения для осуществления положительной трансформационной динамики экономики муниципалитетов региона.
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Современное состояние российской экономики формируется под воздействием ряда отрицательно воздействующих факторов. С одной стороны, неблагоприятная конъюнктура сырьевого рынка накладывает определенные ограничения на потенциал государственного финансирования реформ развития. С другой стороны, санкционное давление сужает возможности инвестиционного развития отечественного корпоративного сектора.
В этой ситуации повышается спрос на эффективное государственное регулятивное воздействие, которое способно преломить негативные тенденции развития национального геоэкономического пространства. Фактором успеха при этом должны выступать меры государственного регулирования, направленные на формирование и развитие центров и территорий ускоренного экономического роста в российских регионах, которые будут катализировать улучшение социальной региональной среды и создавать предпосылки роста качества жизни регионального населения.
В связи с этим исследования, направленные на решение проблемы повышения эффективности государственного регулирования социально-экономического развития регионов через
предложение новых подходов, механизмов и инструментов генерации ускоренного экономического роста актуальны и востребованы наукой и практикой государственного менеджмента.
В сложившихся на сегодняшний день условиях, формируемых неблагоприятной конъюнктурой сырьевых рынков, санкционным давлением со стороны целого ряда крупных внешнеэкономических партнеров России, а также снижения активности инвесторов в рамках национальной экономики, особое значение приобретает государственное воздействие на процессы
развития национальной социально-экономической системы, стимулирование и обеспечение
экономического роста. Под «экономическим ростом» будем понимать увеличение масштабов
территориальной экономики (национальной, региональной и т.д.) во времени, выражающееся в
росте ВВП, ВРП в расчете на душу населения, достигаемый за счет задействования большего
количества ресурсов и повышения эффективности их использования в рамках экономики, инноватизации, а также институционального совершенствования, нацеленного на удовлетворение
постоянно растущих потребностей населения территории/региона.
Исследуя проблемы обеспечения государственной властью экономического роста региональных социально-экономических систем, следует классифицировать экономический рост по
ряду критериев для целей формирования действенных и эффективных мер стимулирования и
акселерации (рисунок 1).
Государственная акселерация предполагает ускорение темпов экономического развития
территориальной системы. На взгляд автора базовым вариантом государственного регулирования является регулирование регионального развития через обеспечение качественной инфраструктурной и институциональной среды. Развитие первой предполагает осуществление существенных инвестиционных вложений с высокими сроками окупаемости. Низкая инвестиционная привлекательность развития инфраструктурной составляющей делает ее полем ответственности государства, поскольку наличие инфраструктурных зажимов в региональной экономике
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ограничивает ее привлекательность с точки зрения частного сектора. Совершенствование институциональной среды должно быть катализировано государством, поскольку именно оно задает параметры «правил игры» и является легитимным органом, осуществляющим наказание на
невыполнение этих правил в рамках любой социально-экономической системы. Очевидно, что,
как и низкий уровень развития инфраструктуры, наличие институциональных зажимов замедляет темпы экономического роста через снижение интереса классических инвесторов к региональной экономике.
По точке возникновения предпосылок роста возможно выделение двух категорий: от
центра к региону и от региона к центру. Первый случай предполагает формирование центра
экономического роста, который обеспечивает ускоренные темпы развития прилежащим регионам за счет выполнения ими инфраструктурных функций, а также выполнения заказов центра.
Второй – предполагает развитие качественной региональной инфраструктуры, в рамках которой формируется центр ускоренного роста, обеспечивающий дальнейшее развитие инфраструктуры в том числе. По типу реализуемой стратегии выделяют экономический рост, основанный
на диверсификации, дифференциации, специализации и капитализации.
Что касается факторов экономического роста, то их условно можно подразделить на две
большие группы: одни предопределяют физическую способность экономики к росту, другие –
связаны с механизмами, которые предопределяют рост. Первая группа факторов тесно связана с
так называемой производственной функцией, предопределяющей максимальные значения производства благ при определенных затратах ресурсов (труд, капитал, земля) и накопленных производителями научно-технических знаниях.

Рис. 1. Классификация экономического роста

В то же время одной лишь способности к увеличению масштабов экономической деятельности явно недостаточно с точки зрения роста экономики. Необходимостью видится реальное задействование вновь вовлекаемых ресурсов, а также их эффективное распределение для
ускорения темпов экономического роста. На этом фоне целесообразным видится отнесение ко
второй группе факторов экономического роста факторов распределения и факторов спроса. К
числу подобных факторов экономического роста можно отнести уровень развития институтов,
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региональные культурные коды, уровень социальной напряженности, а также уровень экономических свобод, который складывается из отношения к труду и предпринимательству в рамках региона, стабильности региональной политической системы, системы защиты права собственности, процедур заключения контрактов и т.д. Стоит отметить и категорию факторов, которые ограничивают экономический рост. К подобным факторам можно отнести государственные
ограничительные и разрешительные меры в области охраны труда и здоровья, окружающей
среды и проч. Данные меры не только ограничивают потенциал экономического роста, но и отвлекают определенную часть ресурсов от инвестиционной деятельности. В то же время стоит
отметить невозможность отказа от ограничительной деятельности государства, поскольку помимо функции стимулирования экономического роста государство выполняет и ряд функций в
части социального и экологического развития, где немаловажными инструментами регулирования как раз и являются обозначенные меры.
Базовым регионом в авторском исследовании выступает Краснодарский край. В связи с
этим одной из целей исследования является формирование максимально полного представления
относительно предпосылок, перспектив и накопленного опыта формирования региональными
органами власти центров опережающего экономического роста в пределах Краснодарского
края. Анализ перспектив формирования центров ускоренного экономического развития целесообразно начать с выделения базовых отраслей, в рамках которых в дальнейшем и будут формироваться локомотивы регионального развития, и отраслей поддерживающих, успешное функционирование и развитие которых способно обеспечить приращение темпов роста базовых для
региональной экономики отраслей.
Базовые отрасли регионального хозяйства Краснодарского края. Агропромышленный
комплекс. Региональный агропромышленный комплекс Краснодарского края формируется тремя ключевыми элементами: сельским хозяйством, сельскохозяйственной переработкой, а также
инфраструктурой рынка продовольственной продукции. Сельскохозяйственная отрасль региона
характеризуется положительной динамикой развития практически на протяжении всего рассматриваемого периода с 2008 по 2014 гг. (рисунок 2).

Рис. 2. Динамика развития сельского хозяйства в Краснодарском крае

Незначительные периодические снижения показателей деятельности отрасли вызваны
периодическими спадами урожайности сельхозкультур и такими же периодическими массовыми болезнями скота на животноводческих предприятиях. Отчасти обозначенные снижения
сглаживаются за счет ценового фактора: как правило, в неурожайные годы индекс цен на сельскохозяйственную продукцию ускоряется.
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Транспортный комплекс. Стоит сказать о положительной динамике развития другой немаловажной отрасли регионального хозяйства Краснодарского края – транспортной, на долю
которой приходится свыше 8% ВРП края.
Несмотря на незначительные колебания физического объема пассажиро- и грузоперевозок на территории Краснодарского края (рисунок 2), в денежном выражении оба показателя характеризуются устойчивой положительной динамикой, с темпом прироста не менее 8% в год.
По итогам 2014 г. объем услуг транспорта (с учетом трубопроводного) в Краснодарском крае
превысил отметку в 331 млрд. рублей.
Стоит отметить, что на протяжении всего периода региональный транспортный комплекс обеспечивает от 6 до 8% доходов консолидированного бюджета Краснодарского края. По
итогам 2014 г. транспортный комплекс обеспечил поступление 10,6 млрд. руб., что на 34% выше показателя 2008 г.

Рис. 3. Динамика показателей развития транспортного комплекса в Краснодарском крае

Санаторно-курортный и туристский комплекс. Еще одной из приоритетных отраслей
региональной экономики является туристическая. Удельный вес Краснодарского края в общероссийском объеме оказания туристских услуг на протяжение последних четырех лет не опускается ниже 9% (рис. 4).

Рис. 4. Динамика и структура туристического потока в Краснодарском крае
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На протяжении всего характеризуемого периода с 2008 по 2014 гг. входящий в регион
туристический поток не опускался ниже 10,6 млн. чел. в год. Стоит отметить резкое увеличение
числа туристов в 2014 г.: по итогам года входящий туристический поток в регион составил 13,8
млн. чел, что выше аналогичного показателя предыдущего года на 19% и на 15% опережает показатель 2008 г. Увеличение турпотока связано с проведением в этом году Олимпиады в Сочи, а
также с ростом конкурентоспособности региональной туристической отрасли благодаря эксплуатированию олимпийского наследия (рост качества номерного фонда и туристических услуг), а также благодаря снижению курсу национальной валюты и повышению ценовой конкурентоспособности региональной туристической отрасли.
Региональная экономическая система Краснодарского края на протяжении последних
лет демонстрировала положительную динамику развития. В то же время в 2014 г. динамика
развития региональной экономики замедлилась, а предпосылками к продолжению снижения
темпов ее развития являются снижение курса национальной валюты, неблагоприятные изменения на сырьевых рынках, рост платности коммерческих кредитов, окончание проектов подготовки региональной инфраструктуры к проведению Игр в Сочи, а также исчерпание потенциала
экстенсивного развития отечественной экономикой. На этом фоне подтверждается актуальность формирования новых подходов к государственному регулированию, способных обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие региона даже в условиях неблагоприятной
внешней конъюнктуры.
Анализ накопленного опыта реализации проектов по формированию точек опережающего экономического роста на территории Краснодарского края позволяет говорить о, как минимум, неполном использовании потенциала их развития, ключевыми причинами чему являются
неэффективность и несвоевременность применяемых мер государственного регулирования, а
также нехватка бюджетного финансирования мер, направленных на устранение инфраструктурных зажимов и ограничений.
Сложившиеся неблагоприятные тенденции с точки зрения развития региональных и национальной социально-экономической среды формируют предпосылки для поиска путей повышения эффективности расходования бюджетных средств. Решение данной проблемы, по нашему мнению, лежит, в том числе, в плоскости разработки новых методического подхода и механизма формирования центров ускоренного роста.
Очевидно, что первостепенной гипотезой, которую необходимо верифицировать или опровергнуть является утверждение о том, что государство должно вмешиваться в процессы экономического системного развития. Спор о необходимости государственного регулирования ведется давно между представителями различных экономических школ. Очевидно, что роль государственного регулятивного воздействия на экономические системы в настоящее время возрастает. Это обусловлено тем, что:
- государство обладает большим мобилизационным потенциалом и способно быстрее
реагировать (через механизмы ресурсной мобилизации) на неблагоприятные вызовы;
- современный научно-технический прогресс является сверхдорогим и государство содействует его развитию;
- создание и развитие крупных экономических систем (хозяйствующих субъектов и их
территориально-интеграционных форм) является достаточно затратным;
- инфраструктурные проекты не финансируются частным бизнесом в силу большой инвестиционной емкости, длительных сроков окупаемости и непрозрачных схем разделения выгоды;
- диалектические противоречия между социальным и экономическим развитием не всегда позволяют игрокам рынка улучшать социальную сферу территориальных систем за счет реинвестирования результатов экономического развития.
Таким образом, кажется, что роль государства в регулировании развития социальноэкономических систем бесспорна, а степень участия государства в системном развитии должна
возрастать. Однако, ряд факторов могут существенно ограничить и снизить эффективность развития в системах, где государство играет ключевую роль. В связи с этим, предлагается авторский методический подход к формированию мер государственного регулятивного воздействия
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на региональные экономические системы, в котором за государством закрепляется первостепенная роль катализатора региональной экономики и стимулирования ускоренного экономического развития. Характеристика предлагаемого методического подхода по совокупности традиционных критериев представлена в таблице 2.
Таблица 2
Характеристика методического подхода к государственному регулированию развития
региональных социально-экономических систем по традиционным критериям
Критерий
Тип государственного регулирования
Основа генерации эффективности
государственного регулирования
Области приложения государственного регулятивного воздействия

Факторы достижения оптимумов
в государственном регулировании развития систем

Эластичность мер государственного регулирования ко времени

Авторская позиция методического подхода
Дискретный и дифференцированный
Генерация точек ускоренного экономического роста
Социокультура;
Человеческий капитал;
Структура экономики;
Конъюнктура рынка;
Инфраструктура;
Идеология;
Институциональная среда;
- формализованные правила работы общественных институтов (государственных институтов регионального развития);
- формирование мер государственного регулятивного воздействия на региональные системы в фарватере национальных экономических приоритетов
развития;
- ресурсное обеспечение государственного регулятивного воздействия;
- разработка и применение критериев эффективности функционирования
государственных институтов развития;
- выявление, учет и гармонизация собственных интересов государственных
служащих и работников государственных институтов развития
Меры государственной политики, направленные на создание центров территориального ускоренного роста имеют различную эластичность по времени
(формируют эффект повышательной динамики тренда развития). Причем,
чем ниже эластичность, тем более высокий конкурентный статус приобретает система в долгосрочной перспективе.

Основные меры государственного регулирования формирования и развития территориальных центров ускоренного экономического роста приведены в таблице 3.
Таблица 3
Направления государственного регулятивного воздействия на социально-экономические
системы в контуре формирования территориальных центров ускоренного развития
Направления формирования территориальных центров ускоренного
экономического
роста
1
Отраслевое структурное совершенствование
Формирование благоприятных конъюнктурных сдвигов
Развитие человеческого капитала
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Меры государственного регулятивного воздействия на социально-экономические системы

2
Формирование стимулов в развитии базовых отраслей региона;
Развитие мультиплицирующих отраслей региона;
Развитие обслуживающих отраслей региона;
Развитие отраслей с максимальной добавленной стоимостью;
Реструктуризация отраслей народного хозяйства в региональной экономике;
Управление спросом (административное, смешанное, рыночное);
Управление предложением;
Регулирование конкуренции;
Комплекс мер по улучшению качества жизни;
Инвестиции в образование;

Окончание табл. 3
1
Развитие человеческого капитала

Инфраструктурное
развитие
Институциональное
совершенствование

Реализация крупных событийных
мероприятий

Маркетинговая
поддержка региона
как территории
воспроизводства и
качественного
уровня жизни

2
Создание условий креативной генерации;
Мониторинг конкурентоспособности трудовых ресурсов и устранение зажимов развития;
Рационализация социокультурных характеристик региональной системы
Выделение «сильных» и «слабых» социокультурных характеристик регионального трудоспособного населения;
Исследование «культурных кодов» населения и формирование программ по их эффективной капитализации
Развитие инфраструктуры региональной инновационной подсистемы;
Развитие обслуживающей инфраструктуры (логистической, инженерной, транспортной и
т.п.);
Формализация национальных интересов, их отображение на региональном уровне;
Формирование и коррекция правил функционирования государственных институтов развития;
Конструирование формата ответственности перед вышестоящим уровнем власти, бизнессообществом и общественностью;
Выделение необходимых ресурсов для функционирования государственных институтов
развития;
Четкое целеполагание, генерация и применение критериев эффективности функционирования государственных институтов развития;
Учет собственных интересов людей, работающих в государственных институтов развития, формирование эффективных мотивационных программ;
Анализ предпосылок реализации мега-проектов;
Реализация мега-проектов и привлечение частного финансирования;
Формирование качественного PR-фона мега-проекта для развития постсобытийной эксплуатации инфраструктуры и ее капитализации;
Организация эффективного постсобытийного использования инфраструктуры мегапроекта;
Приватизация инфраструктурных объектов и их капитализация;
Формирование и продвижение бренда территории;
Участие региональной власти и поддержка региональных производителей на мировых
маркетинговых событийных мероприятиях;
Создание и продвижение центров маркетинговой поддержки региональной продукции за
рубежом;
Формирование и реализация преференций региональному бизнесу, экспортирующему
продукцию за рубеж (кроме сырьевых секторов экономики)

На рисунке 5 приводится параметрическое позиционирование отраслей Краснодарского
края по параметрам масштаба отрасли (вклад отрасли в ВРП) и производительности труда (отношение выручки предприятий отрасли к численности занятых).

Рис. 5. Маштабно-производительное позиционирование отраслей экономики Краснодарского края для целей структурного развития (предложено автором)
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Это позиционирование дает возможность фокусировки и дифференцирования государственного регулятивного воздействия.
Так, на данном рисунке фокус №1 сконцентрирован на отраслях-драйверах и отрасляхмультипликаторах. Этот фокус предусматривает дифференцированные меры государственной
регулятивной политики, которые будут отличаться от мер, сформированных фокусом №2, который ориентирован на развитие новых отраслей с высоким потенциалом и отраслей инновационного роста (таблица 4).
Таблица 4
Фокусы внимания государственных институтов развития и соответствующие меры государственной регулятивной политики структурного совершенствования
региональной экономики

Фокус/Меры государственной политики

Фокус 1 – Развитие отраслей-драйверов
и отраслей-мультипликаторов

Направления государственного регулирования и
меры дифференцированной государственной
регулятивной политики

Комплекс мер, направленных на экстенсивное и интенсивное развитие отраслей, входящих в данную группу:

Формат (степень) государственного регулирования/Критерий снижения государственного
вмешательства

Проблемное совершенствование. Направлено на устранение отраслевых кризисов и спадов, в период роста государственное регулятивное воздействие
должно ослабевать.


устранение инфраструктурных
зажимов;

институциональное совершенствование деловой среды;

развитие конкуренции;

выход государства из режимов
собственности в предприятиях – «региональных чемпионах»;

содействие инновированию отраслей этой группы (преференции инновационным инициативам);

поддержка товаропроизводителей на международных рынках;

Фокус 2 – Развитие новых отраслей с
высоким потенциалом развития и отраслей инновационного роста

Комплекс мер, направленных на повышение эффективности start-up и развитие
бизнеса с высоким добавочным продуктом; содействие трансформации отраслей этой группы в отрасли-драйверы
и мультипликаторы:

формирование государственного
заказа или генерация спроса со стороны
государства;

развитие концессионных соглашений;

применение преференциальных
режимов;

государственное инвестирование
развитие кластерных ядер (или центров
функционально-территориальных
бизнес-интеграций);

развитие региональной инновационной системы;

повышение эффективности международного маркетинга региональных
товаропроизводителей;

повышение качества социальной
среды;
Инициативное регулирование. Государство инициирует программы поддержки
и стимулирования развития отраслей
этой группы. Критерий ослабевание степени государственного воздействия –
переход отраслей этой группы в статус
отраслей-драйверов и/или мультипликаторов

Как видно из вышеприведенной таблицы, государственное регулирование отраслевого
структурирования региональной экономики носит дифференцированно-дискретный характер –
для каждой группы отраслей существует свой специфический набор регулятивных мер, а также
критерии их применения. Такой подход избавляет от излишнего государственного регулирования, который может программировать сдерживающие региональное развитие силы.
Совершенствование государственных институтов развития также должно стать основой
генерации ускоренного экономического роста. Причем ускоренный экономический рост может
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формироваться как дискретно (в какой-то отрасли или на какой-то территории), так и иметь
общерегиональный/национальный формат.
Дискретный характер проявляется в том случае, когда институциональные преобразования затрагивают отрасль или ограниченную территорию, например, через меры преференциальной политики. Дискретный характер формирования институциональных точек роста достигается гораздо проще, чем региональный или национальный, поскольку это обусловлено большей эластичностью данных мер по времени.
Тем не менее, более сильные конкурентные преимущества удается прирастить региональной системе в случае реализации глобальных институциональных улучшений. Институциональные улучшения могут быть достигнуты за счет следующих направлений по совершенствованию государственных институтов регионального развития (рисунок 6).

Правила функционирования государственных институтов развития
Национальные приоритеты
и их трансляция на региональный уровень

Формат ответственности
(власть, бизнессообщество, общественность)

Направления совершенствования государственных институтов развития
Располагаемые ресурсы

Формализация целей и задач, выработка и применение критериев эффективности

Учет интересов государственных служащих,
формирование эффективных мотивационных
программ

Рис. 6. Направления совершенствования функционирования
государственных институтов развития как форма генерации
ускоренного экономического роста

Дифференцированно-дискретный подход к регулированию появления и развитию центров ускоренного экономического роста формирует представление о направлениях государственной регулятивной политики, инструментах и методах создания «точек роста».
Тем не менее, возникает потребность в алгоритмизации действий органов государственной власти, направленных на формирование центров и зон ускоренного роста в регионе и их
интеграцию в контур стратегического регионального развития (рисунок 7).
Реализация предложенного механизма потребует формализации функционирования трех
институтов генерации ускоренного экономического роста – региональный информационноаналитический центр, центр планирования мер акселерации ускоренного роста региональной
экономики и центр мониторинга и контроля результатов.
Характеристика структуры предлагаемых институтов представлена в таблице 5.
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Инфраструктура

Федеральные и региональные приоритеты и
предпосылки социальноэкономического развития

Институциональная
среда региональной
экономики

2

Состояние потребительских и научнотехнических рынков
региона

Информационноаналитический блок
Маркетинг территорий
Отраслевая структура и динамика
развития отраслей
региональной экономики

Региональный информационный-аналитический центр

Информационно-аналитический базис принятия управленческих решений

Определение перечня мер генерации ускоренного
экономического
роста

Категорирование
мер в рамках матрицы «значимость/затраты»

Выделение приоритетных мер

Блок генерации
управленческих решений
Разработка мастер-плана

Центр планирования мер акселерации ускоренного роста

Выделение бюджетов и определение их держателей

1

Разработка KPI и
критериев эффективности

Коррекция стратегии региона и его
муниципалитетов

Разработка и утверждение организационных планов и «дорожных карт»

Скорректированные стратегии, мастер-планы, бюджеты и оргпланы

Оценка выполнения KPI

Формализация результатов

Тестирование по критериям эффективности

Центр мониторинга и контроля

Оценка эффективности и коррекция мер государственного регулирования
1 - Заказ информационно-аналитической базы
для принятия управленческого решения

2

- Коррекция планов через изменение информационного поля принятия управленческих решений

Рис. 7. Организационный механизм формирования мер государственной акселерации ускоренного экономического роста региональной экономики
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Таблица 5
Характеристика институциональных структур механизма генерации мер ускоренного
экономического роста в регионе
Критериальные направления характеристики
Возможность объединения
Состав

Институциональные структуры
Центр планирования мер
Центр мониторинга и контроля
акселерации ускоренного эффективности мер госрегулироваэкономического роста
ния
Могут быть объединены в одну структуру
Отдельная структура

Информационноаналитический центр

Соответствующие структуры государственной
власти, представители
корпоративного сектора,
консалтинговоэкспертное сообщество

Географическая локализация

Региональный охват с
локализацией в исполнительном органе региональной власти

Периодичность функционирования

Постоянно действующий
орган с периодичной генерацией результата
Руководитель структуры
информационноаналитического центра

Ответственное лицо

Подчинение

Комплекс преследуемых интересов/целей

Управляемые бюджеты

Руководителю регионального института социально-экономического
развития
Исполняет заказ центра
планирования мер по
информационноаналитическому обеспечению управленческих
решений
Бюджет состоит из двух
частей: постоянная часть
покрывает постоянные
затраты института, переменная часть зависит от
субподряда на получение
информации от института/центра планирования
мер

Соответствующие структуры государственной
власти, представители
корпоративного сектора,
консалтинговоэкспертное сообщество,
население региона, федеральная власть, федеральные институты развития
Три варианта реализации
– с локализацией в региональном центре, с
локализацией в группе
муниципалитетов, с локализацией в муниципальном образовании
Постоянно действующий
орган с перманентной
генерацией результата
Руководитель регионального института социально-экономического
развития
Главе региона

Соответствующие структуры государственной власти

Региональный охват с локализацией в исполнительном органе региональной власти

Постоянно действующий орган с
периодичной генерацией результата
Руководитель структуры центра

Главе региона

Рост экономики и улучшение социальной сферы
региона

Дает оценку эффективности государственного регулирования, формирует базис для стимулирования/дестимулирования государственных служащих

Бюджет обосновывается
и выделяется в зависимости от предлагаемого
комплекса мер

Ежегодный бюджет по содержанию
института

Из вышеприведенной таблицы видно, что несмотря на включение в одну цепочку планирования, реализации и оценки эффективности мер государственного регулятивного воздействия
на региональную экономику новых институциональных структур, цели, задачи, стейкхолдеры и
инструментарий этих структур различны.
Базовым институтом генерации мер, стимулирующих ускоренный рост региональной
экономики является центр, который занимается выбором, планированием, реализаций государственной регулятивной политики регионального развития через формирование центров и территорий ускоренного экономического роста (рисунок 8).

397

Исполнительные структуры региональной
власти
Получение информации от информационноаналитического центра

Федеральная
власть

Акцепт государственной акселерации
экономического развития региона
Акцепт скорректированной стратегии и
регулятивной политики
Поддержка мер
акселерации экономического роста федеральным центром
Привлечение к
реализации мер федеральных институтов
развития

Муниципалитеты – резиденты региона

Корпоративный сектор

Генерация возможных мер, их формализация и категорирование в системе координат «эффект/затраты», ранжирование
Определение приоритетных мер, целеполагание и формирование мастер-плана

Коррекция стратегии региона, отраслей, муниципалитетов

Разработка организационных планов и дорожных карт
Привлечение к разработке

Разработка критериев эффективности и
KPI
Выделение бюджетов и определение их
держателей

Реализация и генерация эффектов

Рис. 8. Институциональный механизм планирования мер акселерации экономического роста региональной экономики
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Экспертное
сообщество

Поскольку данный институт является держателем бюджета (в том числе за счет привлечения федеральных институтов развития), он является заказчиком информационноаналитического базиса принятия управленческих решений, то есть формирует критерии качества сбора и обработки информации информационно-аналитическим центром.
Формирование центров ускоренного экономического роста в Краснодарском крае целесообразно осуществлять в рамках каждого из предложенных в таблице 5 направлений государственного регулятивного воздействия.
Направление 1 – Отраслевое структурное совершенствование. В рамках данного направления государственное регулирование направлено на формирование «каркаса» регионального хозяйства с выделением базовых отраслей региональной экономики, отраслей с максимальной добавленной стоимостью, стимулированием развития данных отраслей и формированием условий, способных обеспечить их достаточными условиями для эффективного развития.
В качестве базовых отраслей регионального хозяйства Краснодарского края, как нами было
уже отмечено ранее, выступают агропромышленный комплекс, туристско-рекреационная отрасль, а также транспорт.
Направление 2 – Формирование благоприятных конъюнктурных сдвигов. Формирование
благоприятных конъюнктурных сдвигов в региональной экономике должно быть направлено
на формирования благоприятной конъюнктуры для отраслей, являющихся базовыми для региональной экономики.
Направление 3 - Развитие человеческого капитала. В рамках данного направления регулирования развития региональной экономики одной из наиболее действенных мер государственного воздействия является, по нашему мнению, приведение в соответствие структуры спроса на региональном рынке труда структуре предложения через выстраивание системы высшего и среднего образования на основании запросов рынка.
Направление 4 - Инфраструктурное развитие. Меры инфраструктурного развития региональной экономики Краснодарского края должны быть нацелены на устранение инфраструктурных зажимов, препятствующих развитию предприятий, в первую очередь занятых в
приоритетных отраслях регионального хозяйства. Выше мы уже отмечали один из инфраструктурных зажимов в логистическом секторе регионального хозяйства, однако схожие затруднения испытывают и другие отрасли. Низкий уровень развития инфраструктурной составляющей стал одной из ключевых причин провала реализации проектов «Азов-Сити» и формирования на территории Краснодарского края ОЭЗ.
Направление 5 – Институциональное совершенствование. Что касается данного направления формирования точек опережающего экономического роста, то в данном ключе существенные эффекты, по нашему мнению, может обеспечить запуск сети бизнес-инкубаторов,
направленных на развитие малого бизнеса, по подобию с запущенным в г. Кропоткин. Дело в
том, что один-два бизнес-инкубатора не способны обеспечить значительного влияния на развитие экономической системы в целом, их сеть же способна инициировать процесс активизации
малого бизнеса через предоставление ему особых, благоприятствующих условий хозяйствования. На малый бизнес должны быть возложены обслуживающие функции по отношению к кластерным структурам, отводиться роль генераторов новых технологических, технических и организационных решений, поскольку именно он характеризуется наибольшей чувствительностью к конъюнктурным изменениям рынка.
Направление 6 – Формирование качественного идеологического фона. На сегодняшний
день региональными органами власти Краснодарского края предпринимаются попытки повышения престижности потребления региональной продукции на волне недавно проведенной в
регионе Олимпиады (туристический сектор), а также посредством поддержки развития винодельческой продукции через помощь в продвижении бренда «Вина Кубани Гордость России»,
созданного Ассоциацией производителей вина и винограда Краснодарского края. Причем,
поддержка эта, главным образом, заключается в предоставлении региональным производителям винной продукции лучших стендов на выставках продукции виноделия, проводимых са399

мой администрацией. Очевидно, что данного комплекса мер по формированию положительных
эмоций, а значит и повышения неценовой конкурентоспособности региональной продукции,
недостаточно. Эффективным в данном контексте видится использование крупных событийных
мероприятий (Формула-1, ЧМ по футболу-2018) для целей продвижения брендов региональных производителей.
Направление 7 – реализации крупных событийных мероприятий на территории региона, то в данном ключе региональными органами власти уже достигнуты достаточно существенные успехи: Зимние олимпийские игры 2014 г., Формула-1, Чемпионат мира по футболу
2018 г., ежегодный инвестиционный форум в Сочи, ежегодный гидроавиасалон в г. Геленджик,
перенесенный из Латвии конкурс «Юрмала» и т.д. Данные мероприятия не только позволяют
повышать конкурентоспособность региональной туристической отрасли, но и положительно
воздействуют на качество жизни регионального населения, на развитие человеческого капитала и формирование качественного идеологического фона. В то же время, потенциал задействования в данном ключе олимпийского наследия не выглядит полностью исчерпанным, ввиду чего целесообразной видится и дальнейшая работа региональной администрации по привлечению в Краснодарский край подобных проектов.
Реализация предложенных мероприятий способна оказать весьма существенное положительное влияние на экономический рост Краснодарского края.
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Методом сопоставления ресурсов, а так же сильных сторон (отличительных особенностей) и укрупненных мероприятий возможно определить [3]:
- мероприятия, которые направлены на использование ресурсов, а также сильных сторон региона для реализации укрупненных мероприятий;
- мероприятия, которые направлены на формирование необходимых ресурсов, ключевых компетенций, либо решения проблемы использования имеющегося ресурса или совершенствования компетенции.
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Реакция на изменения внешней среды, которые являются угрозой для реализации программных мероприятий, может предусматриваться в программе разработки блока рисковых
мероприятий [1].
Для того, чтобы разработать рисковые мероприятии, нужно сопоставить главные программные мероприятия с внешней средой. Необходимо отметить, что на основе результатов
сопоставления разработанной системы мероприятий с факторами внешней среды, важно также разработать хотя бы два блока рисковых мероприятий [4]:
- первый блок должен быть ориентирован на снижение вероятности возникновения
риска;
- второй блок должен быть ориентирован на ликвидацию последствий возникновения
рисков.
Для определения показателей эффективности программных мероприятий, мы предлагаем концепцию по выявлению эффективности программных мероприятий. Данная концепция состоит из программных мероприятий, которые рассчитаны с учетом показателей, характеризующих достигнутые результаты.
Отметим, что с помощью экспертных методов возможно определение веса каждого из
конкретных мероприятий в их структуре;
Что касается конечного результата, то он должен включать расчет затрат на каждую
единицу. Для этого бизнес-структуры в регионе должны осуществить разработку показателей
для данных направлений развития:
- кадровое;
- финансовое;
- технологическое;
- инновационно-организационное;
- маркетинговое.
Для того, чтобы определить конечный результат необходимым является следующее
деление по аспектам:
- социально-организационный;
- экономико-экологический;
- общественный;
- науки и техники.
Опыт школ стратегического управления можно с успехом адаптировать к специфике
развития рассмотренных выше аспектов регионального развития [5].
Например, мероприятие «организация и проведение информационных семинаров для
предпринимателей промышленного сектора малого предпринимательства». В данном случае
было бы рационально выбрать не показатель количества проведенных семинаров, а предпринимателей, которые принимали участие в семинаре, а также процент положительных отзывов, который свидетельствовал бы о полезности семинара и т.д., т.е. не то, что было продел ано, а то, к чему это все привело в итоге [2].
Для выявления целесообразности реализации каждой из конкретных программ, нужно
определить веса тенденций, на перелом которых направлена программа в структуре показателей развития региона. Для этого очень важно сформировать систему показателей результативности и эффективности.
Для того, чтобы принять решение о том, какие из мероприятий являются первоочередными для реализации, а какие нет, необходимо определить вес каждого мероприятия в структуре программы. Данная оценка может быть реализована на основе построения следующей
иерархии:
- «Главные показатели развития»;
- «Показатели, характеризующие сферы развития»;
- «Показатели, характеризующие цели программы»;
- «Показатели, характеризующие задачи программы»;
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- «Показатели, характеризующие мероприятия программы».
С помощью системы показателей результативности также можно осуществить мониторинг реализации программы, определить степень ее реализации по совокупности реализованных мероприятий (степень реализации каждого из мероприятий умножить на вес мероприятия в структуре программы).
Если не разработана система показателей развития, то невозможно оценить уровень
значимости программы в структуре регионального развития. Но возможно произвести оценку
результативности мероприятий программы, а также их сравнительной эффективности.
Кроме всего прочего, разработка системы показателей результативности программ и
проектов способствует осуществлению расчетов эффективности этих программ.
Для того, чтобы распределить затраты по структуре программы необходимо выполнение следующих этапов (рис. 1).

Рис. 1. Этапы формирования структуры затрат

Если какое-либо мероприятие решает одновременно несколько задач или решение задачи влияет на группу целей, то нужно осуществить распределение значений мероприятийного бюджета на задачи пропорционально весу мероприятий
Таким образом, в итоге получается система показателей, которая позволяет оценить
мероприятийную внутри программную эффективность, заданную эффективность, а также
эффективность программы в структуре развития региона [6].
Эффективность каждого из мероприятий возможно определить по следующей формуле:
Э = Эn × Р × Фn × Z,
где Эn – эффективность n-го мероприятия;
Р – плановая результативность n-го мероприятия (его вес);
Фn – степень фактической реализации n-го мероприятия (полностью реализованное
мероприятие – 100% или единица);
Z – затраты на реализацию n-го мероприятия.
Важнейшее условие устойчивого развития экономики региона – это его надежные
конкурентные позиции.
Приток капитала в регион определяется его конкурентными возможностями, а также
перспективами их наращивания. В тех местах, где имеется возможность для размещения
конкурентоспособных производств, организации доходного бизнеса и устремляется предпринимательский капитал.
Отметим, что важнейшими условиями, позволяющими охарактеризовать конкурентоспособность региона, являются:
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- удобное географическое положение;
- наличие природных ресурсов;
- рациональное размещение производительных сил;
- наличие трудового потенциала, а также интеллектуального капитала;
- стабильная политическая обстановка и др.
Также существуют и процессы, которые замедляют формирование конкурентоспособности региона. К таким процессам относятся экстремальные условия производства:
- низкий уровень жизни населения и производства товаров;
- отдаленность региона от экономических центров;
- недобросовестная конкуренции в регионе;
- высокий уровень криминализации регионального хозяйствования и др.
В качестве инструмента достижения целей социально-экономического развития региона выступает конкурентная политика, которая обеспечивает повышение эффективности
конкурентоспособности региональной экономики.
Что касается программы социально-экономического развития Алтайского края, то она
определяет приоритеты, а также основные направления конкурентной политики на среднесрочную и долгосрочную перспективу, а именно:
- повышение конкурентоспособности на основе развития транспортной, информационной, финансовой, инвестиционной, а также энергетической инфраструктуры;
- повышение уровня эффективности защиты конкуренции от антиконкурентных действий;
- реализация специальных мер развития конкуренции в отдельных отраслях.
Для того, чтобы достичь данные цели, необходимо решение следующих задач:
- снижение административных барьеров, препятствующих и усложняющих начало и
ведение бизнеса;
- повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов власти и
местного самоуправления;
- сокращение прямого участия органов власти и местного самоуправления в хозяйственной деятельности;
- развитие транспортной и энергетической инфраструктуры.
Таким образом, для того, чтобы реализовать обозначенные задачи, регионы нашей
страны должны повышать эффективность и конкурентоспособность региональной экономики. Данное повышение возможно за счет модернизации бизнес-структур, снижения инфраструктурных и административных барьеров, развития малого и среднего бизнеса и формирования условий для удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах.
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В Российской Федерации на протяжении последних 15 лет в аспекте развития теории
менеджмента коммерческих структур довольно активно обсуждается вопрос применения бизнес-процессной модели управления организацией. Основоположниками концепции процессного подхода в менеджменте являются М.Хаммера и Д.Чампи [7] В своей работе автор предлагат бизнес структурам отказаться от применения функциональной концепции менеджмента,
которая заключается в иерархичности организационной структуры, состоящей из функциональных подразделений с конкретным набором операций, взаимосвязанных правилами линейного подчинения, и перейти к процессной модели. Бизнес-процесс как цепь логически связанных итераций, осуществление которых предполагает потребление ресурсной базы предприятия, преобразующаяся в продукты, необходимые для удовлетворения нужд внутренних и
внешних потребителей [10].
Август Вильгельм Шеер является ярым сторонников теории превосходства процессной
модели. Свою позицию автор аргументирует несогласованностью системы KPI с общими целями предприятия, отсутствием клиентоориентированности в деятельности работник, выходом
бизнес-процесса за рамки операций одного структурного подразделения, недостоверностью
информации внутри организации при применении функционального подхода [8]. Б.Андерсон
выделяет следующие положительные стороны внедрения бизнес-процессной модели коммерческой структуры:
1. Максимизация степени удовлетворенности потребностей клиента бизнес-процесса;
2. Фокусирование на качестве конечного продукта трудовых ресурсов каждого этапа
бизнес-процесса;
3. Повышение эффективности информационных потоков благодаря конкретности границ бизнес-процессов;
4. Возможность проведения целостной оптимизации организационной хозяйственной
деятельности за счет управления бизнес-процессами, а не функциональными подразделениями;
5. Ответственность владельца процесса заключается в повышении эффективности всего
бизнес-процесса;
6. Повышение эффективности временных ресурсов [1].
Вопреки научным обоснованиям авторитетных ученых В.В. Репин и В.Г. Елиферов утверждают, что на практике есть небольшой процент успешного внедрения процессной концепции. Более 70% компаний, выбрав путь реинжиниринга, сталкиваются со снижением результативности деятельности предприятия и неработающим на практике взаимодействием между
участниками бизнес-процесса [5]. Страховщики не исключение в данной проблематике. Эксперты страхового рынка утверждают, что концепция процессного подхода, адаптированная под
страховое дело, слишком теоретизирована и не имеет подробного описания и глубокого исследования для применения на практике.
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Цель данной статьи сформировать и подробно описать бизнес-процессы страховой компании, что даст фундамент для прикладного применения построения и оптимизации процессной модели предприятия.
Работа Р.Т.Юлдашева и Л.И.Цветковой характерна описанием основ, на которые опирается страховой бизнес. Основной задачей страховщика автор выделяет выбор единой цели
коммерческой деятельности, которая является первоначалом для выстраивания всей логической цепочки формирования оптимальной бизнес-модели. Введенный в терминологический
оборот «страховой бизнес-процесс» определяется как систему действий управленческого состава страховой компании, направленных на достижение конкретной цели. Данная категория
послужила теоретической основой для разработки схемы типового бизнес-процесса, представленного на рисунке 1.

Страховая
услуга

Агент

Клиент

Обслуживание

Потребности в страховании

Создание
Маркетинг

Рис. 1. Типовой бизнес-процесс страховой компании [9]

Недостатком бизнес-процесса, отраженного в на рисунке 1, является его обобщенность.
Данная схема не отражает времени и места взаимодействия конкретных структурных подразделений страховщика. Соответственно на основе представленной модели достаточно тяжело
осуществить подробную регламентацию внутрифункциональных бизнес-процессов, а тем более операционных, которые описывают действия конкретного специалиста.
Сложившуюся систему бизнес-процессов страховщиков в 1990-х – начале 2000-х годах
описал Б.И.Трифинов. Данный подход был построен на основе дивизионной организационной
структуры страховых компаний. Автор критически относится к дивизионному распределению
бизнес-процессов, так как подобная система не может обеспечить эффективную сеть информационных потоков из-за видового обособления полного производственного цикла страховой услуги (рис. 2) [6].

Обработка запроса

Заключение
договора

Сопровождение клиента

Урегулирование убытков

Андеррайтинг

Рис. 2. Схема операционных бизнес-процессов в дивизионной организационной структуре [6]
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Схема бизнес-процессов, отраженная на рисунке 2, предполагает применение данного
цикла отдельно к каждому дивизиону, что влечет за собой содержание большого штата, который обуславливает завышенные показатели расходов на ведение дела. Вышеуказанная низкая
эффективность логистики информационных потоков приводит в результате к невозможности
организации комплексного обслуживания клиента, в частности из-за обособленности андеррайтинга каждого видового направления.
Предложения по оптимизации бизнес-процессов страховщика Б.И. Трифинова решает
вышеуказанные проблемы. Идея автора позволяет сократить расходы и обеспечить интеграцию
информационных потоков между структурными подразделениями предприятия. Подобная оптимизация достигается за счет создание общего операционного департамента, позволяющего
формировать единую базу данных организации, и управления андеррайтинга и актуарных расчетов. Такая системы позволяет комплексно оценить пакет рисков каждого клиента и вывести
более конкурентоспособное предложение страховщика, для страхователя услуга становится
более доступной, что повышает качество спроса на страховой продукт (рис. 3).

Рис. 3. Оптимизация бизнес-процессов страховой компании по Б.И. Трифинову [6]

По мнению авторов данного научного исследования, схема бизнес-процессов, представленная на рисунке 3, не достаточно информативна для проведения политики оптимизации, так
как рассматривает только структуру взаимодействия департаментов основного вида деятельности, но не рассматривает логистику контакта с топ-менеджментом организации и филиальной
сетью. Ключевым аспектом бизнес-процессной модели управления является достижения клиентоориентированности хозяйственной деятельности. Соответственно, для достижения данного подхода важным является рассмотрение порядка функционирования при оптимизационной
политике филиалов и агентов, которые непосредственно контактируют с клиентом.
В научной литературе есть описание бизнес-процессов непосредственной реализации
страхового продукта. Оно также рассматриваются обособленно от системы менеджмента и
функционального распределения структуры компании, что также провоцирует возникновений
ошибок при применении процессного подхода к управлению на практике (рис. 4).
Маркетинг
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Рис. 4. Бизнес-процессы продаж страховой услуги [4]

Схема Е.П. Михалевой, описывающая способ оценки эффективности бизнес-процесса
«Страховые продукты» отличается от многих авторов цикличностью, одним из основных при406

знаков процессной концепции. Данное условие предоставляет механизм совершенствования
качества бизнес-процессов. Следует отметить, схема на рисунке 5 на затрагивает изучение самих технологий продаж, которые также влияют на эффективность страховых продуктов [3].

Рис. 5. Бизнес-процесс «Страховые продукты» [3]

С другой стороны, на сегодняшний день наиболее подробное описание бизнеспроцессов страховщика с привязкой к иерархической структуре организации дал Н.П. Николенко (рис. 6).

Рис. 6. Схема горизонтальных связей в страховой компании при процессном подходе к управлению [4]

На рисунке 6 автор разделили основные бизнес-процессы по направлениям, курируемым заместителями генерального директора, сам же управленец, контактируя только со своими прямыми подчиненными, координирует деятельность всей организации. Таким образом, мы
видим систему горизонтальных связей бизнес-процессов. Более того автор ранжировал все
бизнес-процессы по степени взаимодействия с конечным потребителем страховой услуги. К
фронт-офису относятся только продающие подразделения, которые впервые были выделены от
остальных бизнес-процессов, что положило начало клиентоориентированной экономике страховщика. Структурные подразделения мидл-офиса, косвенно контактируют с клиентом через
отделы продаж. Функция бэк-офиса обеспечить бесперебойную работу всей инфраструктуры
корпорации (рис. 7).
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Рис. 7. Реинжиниринговая структура страховой компании [4]

На основе изученного теоретического материала автор данного научного исследования пришел
к необходимости полного описания актуальной организационной структуры предприятия, на
основе которой будут отображены не только горизонтальные связи, но и вертикальные, а также
разделением системы менеджмента на секторы для описания межфункциональных бизнеспроцессов (рис. 8).

Рис. 8. Функционально-процессная бизнес-модель страховой компании

Необходимость как горизонтального, так и вертикального описаний предприятий при
реинжиниринге бизнес-процессов указала еще Егорова Л.И. и Киянова А.С. с точки зрения по-
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лучения информации об иерархичности работ в организации и степени взаимодействия структурных подразделений при их выполнении [2].
На рисунке 8 представлена полная структура организации, выстроенная по принципу
процессного подхода к управлению. Крестиками отмечены области бизнес-процессов, являющиеся точками взаимодействия структурных подразделений разных секторов. Первый сектор
представлен топ-менеджментом компании, в котором заместители генерального директора являются владельцами основных и обеспечивающих межфункциональных бизнес-процессов.
Особенность схемы на рисунке 8 заключается, в том, что филиалы, являющиеся обособленными представительствами организации стоят во главе бизнес-процессной модели предприятия. Данное решение обоснованно главной целью процессной концепции менеджмента –
достижением клиентоориентированной коммерческой деятельности. Согласно данной философии, потребности для развития филиальной сети, а конкретно структурных подразделений непосредственно обслуживающих страхователей должны стоять в приоритете всей организационной структуры предприятия.
Таким образом, автор приходит к тому, что основная задача верхнего эшелона управленческой структуры предприятия состоит в достижении оптимальных условий для благоприятной деятельности менеджерского состава филиала.
Проблему возникновения конфликтов в момент регламентирования каждого бизнеспроцесса автор данной статьи предлагает решить путем составления матрицы зон ответственности на основе сформированной функционально-процессной модели (табл. 1)
Таблица 1
Матрица зон ответственности
Операционный
бизнес-процесс

Продажи

Андеррайтинг и
методология

Урегулирование
убытков

Структурное подразделение
Центральный офис
Разработка политики ведения бизнеса, стратегическое планирование,
разработка KPI, проведение переговоров с федеральными, сетевыми
компаниями.
Разработка тарифной политики, Создание продукта, формирование правил страхования, определение перестраховочной политики
Методология урегулирования убытков, разработка типовых договоров
по сотрудничеству с оценщиками и
ассистенсом, принятие решения в
урегулировании убытков

Дирекция
Администрирование и
контроль продающих
подразделений в регионах, проведение совместных встреч, позиционирование компании на
региональном рынке

Филиал
Реализация политики ведения бизнеса, организации
каналов продаж

Согласование сверхлимитных сделок, нестандартных договоров

Технический андеррайтинг

Администрирование и
контроль выполнения
регламентов в филиалах

Сбор документов,
оформление материалов страхового
дела

Матрица зон ответственности позволяет на стадии проектирования бизнес-процессов
выявить недостающие операции для плодотворного взаимодействия структурных подразделений, владельца конкретного бизнес-процесса, а также устранить дублирование одних и тех же
функций в разных секторах. Подобный подход позволит оптимизировать расходы на ведение
страхового дела, оптимизировать штат при этом сохранить положительное воздействие на качество продукта и сервиса.
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Все большее число людей в нашей стране разделяют положение о том, что в современных условиях все ускоряющегося технического прогресса и усиливающейся конкуренции
главным преимуществом организации является ее способность эффективно управлять трудовыми ресурсами. И здесь необходимо сделать ставку на компетентность руководителей всех
уровней и специалистов по управлению персоналом: от понимания важности этой отрасли
управления и знания поведения человека в организации до владения современными методами
управления персоналом.
Актуальность данной темы определяется сложностью сложившейся ситуации в современном школьном образовании, кадровым голодом и профессиональным выгоранием работников.
Одним из необходимых условий и гарантий того, что с работниками обращаются в рамках трудового законодательства, можно назвать прозрачную и понятную обозначенность кадровой политики, которая в обязательном порядке должна быть отражена в нормативных документах организации.
В своей статье мы определяем кадровая политику как система правил и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие со стратегией фирмы.
Можно выделить два основания для формирования кадровой политики:
Первое – связано с уровнем понимания правил и норм, составляющих базис кадровых
мероприятий в организации и непосредственного влияния управленческого аппарата на кадровую ситуацию.
Вторым основанием для формирования кадровой политики является способность организации принимать персонал как из внешней среды, так и используя внутренние ресурсы [1].
На сегодняшний день вопросами кадров, кадровой стратегии и политики интересуются
не только зарубежные, но и отечественные ученые. Среди многих следует отметить работы
Н.А. Волгина, В.Р. Шмидта, А.Я. Кибанова, А.И. Турчинова.
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Если подразумевать кадровую политику как определенный процесс, который направлен
на достижение результата и содержит в себе цель, средства и итог, то он проявляется в воздействии на окружающий мир с целью его изменения. Эту позицию отмечает в своих работах А.И.
Турчинов, который считает кадровую политику «социальным явлением, отражающим наиболее общие, стратегические направления деятельности субъекта социологического управления
по формированию, развитию и рациональному использованию профессионального и трудового
потенциала предприятия, организации, общества». [2]
Характерные проблемы кадровых служб российских организаций выявил А.Я. Кибанов.
К таковым относятся не только медленное обновление кадрового ресурса и недостаточная ориентация молодежи, но и низкий уровень повышения квалификации работников кадровых
служб, а, зачастую, и категоричное нежелание совершенствоваться, недостаточность информации о формировании резерва кадров, проведения аттестации и профессиональной переподготовки [3].
Кадровая политика как и любая область знаний постоянно развивается и настоящее
время она начинает охватывать те области, о которых ранее не имели представления в кадровой работе. В современной ее интерпретации достаточно большое значение уделяется психологии отношений между работником и работодателем, взаимодействию с новыми общественными организациями в ходе решения производственных проблем, различным социальным программам.
Несомненно, очень важно учитывать зарубежный опыт, который показывает, что в современном мире деловых отношений особое значение имеет каждый работник, возрастает
влияние качества его труда на конечные результаты всей компании. Основная проблема кадровой политики, по мнению В.А. Спивака, – организация отношений власти – подчинения и совместной деятельности, делегирования прав и обязанностей субъектам организации, построение схемы взаимодействия. Кадровая политика зависит от восприятия руководством организации персонала [5].
Говоря о проблемах кадровой политики, следует отметить, что в образовательном учреждении на сегодняшний день основной причиной ухода сотрудников является не система мотивации или же работа самой кадровой службы, а напряженный психологический климат, к которому молодые сотрудники часто оказываются не готовы.
Следует помнить, что любой коллектив – это команда, в которой сложилась своя система ценностей, свои приоритеты, определился свой негласный лидер. Задачей кадровой службы
в таком случае уже будет являться не только подбор и психологическая оценка (что зачастую
опускается) нового сотрудника, но и его успешная «акклиматизация». К сожалению, во многих
образовательных учреждениях кадровая служба не уполномочена заниматься этим вопросом.
Вся работа с новым сотрудником происходит по принципу «передачи прав»: кадровая служба
знакомит нового сотрудника с завучем, передавая таким образом "права" ответственности, а
завуч после непродолжительной (как правило) беседы и экскурсии, просит обращаться в случае возникновения вопросов. Таким образом права на нового сотрудника передаются новому
сотруднику. Если молодой специалист застенчив и нерешителен, то такая ситуация может
обернуться для него чередой ошибок и нежеланием работать после первого же выговора.
Если же специалист проявит желание и будет активно участвовать в жизни образовательного учреждения, то его энтузиазм скоро натолкнется на новую проблему современного
образования, а именно профессиональное выгорание. В любой профессии рано или поздно наступает кризис, но страшнее всего он проявляется именно в образовательной среде. На такого
педагога не действует материальная стимуляция, он количественно вырабатывает свои часы,
следует плану. Но качественно он не работает. Отсутствие интереса к профессии, к делу, которым он занимается, наносит серьезный ущерб всей системе образования. Ведь если не интересно педагогу, то не интересно будет и ученику. А молодой специалист, амбициозно возлагавший надежды на профессию и видя такую систему, скоро невольно начнет под нее подстраиваться, ибо изменить что-то не в его силах.
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Дефицит квалифицированных кадров и «бегство в города» является в ряде случаев проблемой для кадрового обеспечения образовательных учреждений различных уровней системы
образования. Современный молодой педагог категорически отказывается работать в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в отдаленных горных поселениях
Северного Кавказа.
При написании этой статьи мы уделили внимание анализу периодических изданий, посвященных вопросам кадровой политики в образовании, и пришли к выводу, что данному вопросу в образовательных учреждениях уделяется достаточно внимания. Так в работе Жука
Н.Н. отмечается, что «главные направления и приоритеты развития образования, которые являются определяющими, это:
- кадры;
- уровень материально-технического обеспечения школы;
- содержание образования» [6].
Главная задача – отбор и подготовка будущих учителей. Для этого нужны грамотные
специалисты (управленцы, кадровики и психологи), готовые выработать систему отбора и подготовки новых педагогов. Только в этом случае учить детей в сегодняшней и завтрашней школе будет профессионал, владеющий в совершенстве не только новейшими методическими, информационными, коммуникационными технологиями, но и собственным разумом и чувствами.
С этой целью и был запущен национальный проект «Образование» как способ повысить престиж профессии педагога.
Важность делегирования полномочий в образовательном учреждении подчеркивается
Д.Е.Фишбейном. Он указывает, что директор не должен брать все функции на себя, а нужно
стремиться к созданию взаимодополняющей команды [7].
И. Адезис предлагает один из подходов к решению этой проблемы. Он размышляет над
сущностью менеджмента и лидерства и утверждает, что руководитель не должен и не может
быть лидером во всем, нужно создание взаимодополняющей команды - как кадровое мероприятие [8].
Рассматривая Концепцию модернизации Российского образования, отметим, что она
достаточно полно раскрывает основные направления эволюции образовательной системы Российской Федерации, которые определены в целом рядом нормативных актов: Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Национальной доктрине образования Российской Федерации до
2025 года. И если с повышением профессионального уровня педагогов за счет доступности
отечественных и зарубежных программ стажировок, грантов и конкурсов для молодых специалистов система достаточно легко справляется, то создание модели современного педагога является самым острым и необходимым аспектом для существования современной образовательной системы в России.
Действующая подпрограмма «Педагогические кадры России» Федеральной программы
развития образования реализует в себе меры по преодолению негативных тенденций в кадровом обеспечении образования. Отметим основные направления:
- повышение статуса педагогического работника;
- усиление государственной поддержки и стимулирования труда педагогических и
управленческих работников образования;
- повышение профессионализма педагогических кадров: разработка и экспериментальная апробация моделей реформирования системы подготовки педагогических кадров, реорганизация системы учреждений повышения квалификации работников образования, организация
и проведение всеобуча по информационным технологиям, реорганизация методической службы органов управления, создание эффективной системы подготовки, повышения квалификации
и аттестации руководителей органов управления образования и образовательных учреждений
[9].
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С учетом сложившейся системы ценностей, сокращения бюджетного финансирования и
ввода в действие новых образовательных стандартов современной школе просто необходимо
сместить вектор на качество образования. Качество - вот ключ к успеху новой школы.
Как достичь ожидаемый результат? Ответом на этот вопрос может послужить знаменитое изречение Уилла Роджерса: «Если бы рекламодатели тратили на улучшение своей продукции те деньги, которые они тратят на рекламу, то их продукция не нуждалась бы в рекламе».
Отмечая этот факт, мы лишь хотим подчеркнуть, что настало время активных действий, реализации стратегий и построения новой прогрессивной системы образования. Поэтому определим
задачи кадровой политики.
Подготовка кадров. На наш взгляд современная школа должна не только учить, но и
учиться сама. Ведь только знание коллектива, с которым работаешь, может дать тот необходимый плацдарм для развития кадрового потенциала.
Создание условий постоянной потребности в самообразовании. Может показаться излишней роскошью содержать в учебном заведении квалифицированный запас кадров, однако
данные кадры легко можно будет переквалифицировать в будущем, они быстрее адаптируются
в новых структурных изменениях. В качестве примера вспомним ситуацию, когда во всех школах края был введен новый предмет "Кубановедение" и часть учителей истории была перепрофилирована под данную дисциплину. Так поднимается имидж школы, которая заботится о
своих сотрудниках.
Разработка новых форм стимулирования. Интересно заметить, что одним из методов
поощрения персонала учебного заведения является доверие. Доверие работать в трудном классе, руководить проблемным семинаром и т.д. Это особенно важно для молодых специалистов,
к которым первые 2-3 года присматриваются, но при этом оказывают давление как на давно
действующего сотрудника (в первую очередь речь идет о моральном давлении). В этом случае
не лишне будет привлечь к работе психолога, должность которого есть сейчас в любой школе,
но используется чаще всего не по назначению (чаще всего это дополнительная нагрузка в виде
части ставки к основной должности на правах внутреннего совмещения).
Создание системы обратной связи. Здесь важно объяснить работникам, что не имеется в
виду система доносительства. Важен диалог между сотрудником и руководителем. В этом плане показателен опыт крупных фирм, где ежеквартально в каждом структурном подразделении
проводится анонимный опрос на оценку уровня удовлетворенности.
Наряду с доверием передача ответственности за дополнительный функционал.
Установление правильного соотношения доверия и контроля. Здесь очень важно гармонично совместить руководство и возможность проявления инициативы со стороны сотрудника.
Формирование команды эффективных и заинтересованных единомышленников.
Важно также понимать, почему молодые специалисты не только не приходят работать в
школу но и со временем стремятся уйти оттуда. Связано это с тем, что в современных школах
прочно обосновалась система «пожизненного найма». Давно сформировавшийся костяк педагогов не стремится уходить на пенсию, искать другое место работы. В таком коллективе причина освобождения должности – серьезная болезнь или смерть.
Карьерный рост также затруднен. Молодому же специалисту очень важно чувствовать
свою значимость в коллективе и иметь возможность профессионально расти. Иначе наступает
профессиональное выгорание кадров. Повышение по службе является главным мотивационным фактором.
Нет сомнения, что любое нововведение потребует больших физических и эмоциональных затрат сотрудников. И давно замечено, что именно от отношения к инновации зависит успешность ее реализации. Начинающий инновационный процесс администратор сталкивается с
далеко неоднозначной реакцией педагогов. Как мы уже отмечали, коллектив - это команда, в
которой есть своя негласная иерархия и свои лидеры, с которыми директору образовательного
учреждения всенепременно придется столкнуться, отстаивая право на принятое решение.
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Особо отметим закоренелость сельских школ в отношении нововведений. В данном виде образовательных учреждений довольно давно и прочно сформировалось мнение, что все перемены приводят только к худшему. Рекомендуем руководителю в данном случае обратить
внимание на стратегию риска и учета неожиданностей. Сопротивление сотрудников возникает
всегда и связано:
- с непониманием необходимости перемен;
- радикальным введением новых задач;
- с неподготовленностью людей;
- с действием фактора организационной инерции, которая охватывает, в лучшем случае,
до 30% членов коллектива;
- с фактором неопределенности результата;
Важно понимать, что перемены в образовании должны коснуться не только педагогов и
самой системы, но и управляющего персонала - директоров, завучей. Руководитель новой школы - грамотный стратег и мудрый инноватор. Такому человеку необходимо обладать не только
острым умом, но и возможностью моделировать и прогнозировать события, убеждать людей,
быть тонким психологом и оратором.
Важно заметить, что работы одной кадровой службы будет не достаточно, потребуется
профессиональный тренер, который по разработанной системе коучингов будет проводить
обучение сотрудников. Данную задачу можно возложить после повышения квалификации на
штатного психолога (данная же должность предусмотрена сейчас во всех образовательных учреждениях).
Отсутствие развития в современной действительности есть путь к деградации. Именно
поэтому для современных школ так важно понять и принять проводимую политику модернизации. Главное не превращать развитие в устранение неугодных педагогов и продвижение по
службе посредственных коллег (именно поэтому необходимо вводить политику доверия, о которой мы упоминали в статье). Для современной школы движение вперед означает и поиск новых методик, и совершенствование кадрового состава, и, наконец, избавление от профессионального застоя, который сейчас является настоящим бичом образования. На руководителя
ложится огромная ответственность, ведь главное не только верно принять решение, но и не оттолкнуть от себя коллег. Ведь, строго говоря, изменяется не организация как таковая, а люди в
ней.
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Актуальность профориентационной работы в г. Новороссийске позволяет улучшить
тенденции экономического роста как в городе в частности, так и в крае в целом, способствует к
самоопределению молодежи России со своим местом в развивающейся экономике страны, в
тоже время, включая независимость самореализации при осуществлении индивидуального выбора своей будущей профессии. Профориентация предоставляет возможность молодежи Кубани, используя собственный потенциал поступать и обучаться в средних и высших учебных заведениях, а в дальнейшем использовать в практической деятельности накопленный опыт и
знания по выбранной специальности.
Значительные изменения в российской системе профориентации в последнее время
предполагают необходимость повышения качества связей между гражданами (различных возрастных категорий, акцентируя при этом внимание на молодежи, т.е. возраст до 30 лет) и рынком труда, посредством рычагов, в том числе и государственных отношений.
Это связано с высокими темпами развития экономических отношений в стране, включая
использование человеческого капитала обособляющего знания в области информационных
технологий, технических средств и устройств, моделирования системы услуг и торговых отношений, как на внутреннем, так и на внешнем рынках города Новороссийска, Краснодарского
края, России в целом. В данных условиях в качестве основополагающего фактора, оценки эффективности реализации потенциала молодёжи, выступает личная конкурентоспособность и
мобильность при осуществлении трудоустройства, с последующей специализацией на протяжении всей трудовой жизни. Раскрывая сущность процесса профориентационной работы в частности в г. Новороссийске будущему специалисту (ученику школы, ученику колледжа, техникума, вузов) необходимо обладать определенным объемом знаний и умений позволяющих
быть адаптивным и «гибким» в условиях постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры.
Инновационная политика предполагает использование современных, эффективных и продуктивных требований к системе профессионального развития подрастающего поколения, с учетом изначального фундаментального осмысления деятельности по профориентации.
В результате данный аспект не просто должен помочь молодежи определиться со специализацией, но и научить самостоятельно, моделировать профессиональную карьеру, принимать ответственные решения в течение всей трудовой деятельности [1].
Существуют различные точки зрения, раскрывающие понятие профессионального самоопределения, поскольку оно является многоцелевым и многоэтапным процессом инновационного развития, включающим в состав:
- социологическую составляющую – т.е. цепочку целей, которые личность должна реализовать в процессе общественных отношений для повышения жизненного уровня;
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- социально-психологическую константу – это структурированный подход, включающий определенные стадии, позволяющие в свою очередь сформировать баланс источников самого индивида и внешней среды (общественных отношений);
- дифференциально-психологический критерий – является комплексом индивидуальных
личностных качеств, часть которых раскрываются в профессиональной деятельности молодых
граждан.
В современных условиях процесс профориентации заключается в симбиозе связей учащегося и профориентатора, предполагающего разработку стратегического плана и реализацию
тактических установок на каждом этапе жизнедеятельности обучаемого.
Такая возможность появляется, когда существует преемственность всех воспитательных
воздействий, унифицированных для каждого возрастного этапа личностного развития.
Первоначально у обучаемого выявляются наследственные факторы, затем определяются: влияние среды, воспитание, накопленный опыт путем применения различных измерителей.
Следующей стадией служит принадлежность учащегося к определенному направлению, течению. А в результате формируется его профессиональное развитие как база качественных и количественных характеристик, которыми ученик обладает.
Настоящие концептуальные основы профориентационных подходов к решению практических задач по формированию конкурентоспособных специалистов предполагают документальное регулирование деятельности работников и обеспечение перспективного развития
профориентационной работы с детьми и подростками в г. Новороссийске, Краснодарском крае,
нуждающимся в профессиональном самоопределении для дальнейшей их эффективной самореализации в жизни.
Государственная социальная политика в интересах детей с учётом социального контекста образовательной среды г. Новороссийска, Краснодарского края и фактических возможностей образовательных учреждений, занимающихся профориентационной деятельностью, определяют через призму концептуального подхода: цели, задачи, содержание и структуру концепции профориентационных подходов к решению практических задач по формированию конкурентоспособных специалистов.
Самореализация в жизнедеятельности позволяет раскрыть данную концепцию с точки
зрения активной адаптации к общественным отношениям с учетом фундаментальной основы
ценностных установок личности, располагающей потенциалом, необходимым для развития у
детей и подростков мотивации к познанию трудовой деятельности.
Практическая апробация предполагает принятие управленческих решений в области
оценки реального состояния кадровой, программно-методической, материально-технической
баз входящих в структуру концепции.
Рассмотрим ключевые базисы реализации и оптимизации профориентационной работы.
В основе дальнейшей деятельности организаций принимающих непосредственное участие в
концепции будет сформулированная классификация условий, вырабатывающая процесс социально-профессионального самоопределения человека, как объекта профориентационной деятельности.
Первым условием является обоснованный выбор направления специализации ученика,
который отталкивается не только от личностных амбиций, частично раскрытых и подкрепленных в процессе жизнедеятельности, но и в положительных (эффективных) результатах в рамках общественных отношений и трудовой деятельности.
Вторым условием определяется связь профориентационной работы с непосредственной
профессиональной деятельностью человека (жизнью, трудом, практикой), поддержкой общества при целесообразном выборе и реализации будущей профессии в связи с постоянной потребностью в квалифицированных кадрах во всех сферах деятельности.
Третье условие обуславливает становление личности через систему решения как обособленных, так и индивидуально-специализированных задач, практически (тактически) с учетом специфики трудовой деятельности, включающим трудовое воспитание и обучение.
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Четвертое условие предполагает обязательную преемственность, т.е. систематическое
обеспечение профориентационного процесса с 1 по 11 классы.
Пятое условие – это связь семьи, школ, средних и высших учебных заведений, профориентационных центров, основанных на оперативном взаимодействии, но с учетом общности
структурной зависимости поддержки молодежи на всех этапах жизненного цикла, в том числе
и при самоопределении в будущей профессии.
Шестое условие – это синтез форм профориентационной работы с учащимися и их родителями, включающих: массовые, групповые, индивидуальные, традиционные и инновационные.
В свою очередь целью и задачами профориентационной деятельности является создание
социальной системы, позволяющей обеспечить эффективность общественных отношений, затрагивающих любые вопросы, связанные с самореализацией и оптимизацией специализированного человеческого потенциала.
В данном контексте общая цель это и есть основополагающий фактор оценки эффективности профориентационной системы в современных экономических условиях [3].
Для координации и идентификации профориентационного кластера включающего центры ответственности необходимо повышение эффективности и взаимозависимости всех элементов данного процесса.
Исходя из этого профориентационная деятельность – это система координации подходов, предполагающая целевые установки, задачи, принципы, формы, методы по формированию
конкурентоспособных специалистов.
Нравственное и психическое развитие, духовный, физический, интеллектуальный, творческий и трудовой элементы в соответствующей пропорциональной зависимости и на определенном этапе жизненного цикла позволяют создать грамотного человека (специалиста) необходимого для реализации государственной политики и являющегося подтверждением реализации цели профориентационной деятельности в области профориентации детей и подростков
[3].
В состав задач профориентационной деятельности входят:
- создание и оптимизация адаптационных навыков у детей-подростков-учениковстудентов-работников-специалистов в реальных рыночных условиях;
- развитие способности моделирования в реальных условиях, с использованием стратегических и тактических установок;
- формирование психологического и физиологического состояния позволяющего адаптироваться и «не отступать» перед внутренними и внешними угрозами;
- улучшение эффективности и оперативного реагирования на предпосылки компромиссов;
- внедрение и оптимизация ценностно-смыслового ядра самоопределяющейся личности;
- подготовка к кризисным явлениям, достойный ответ на вызовы ненормативного жизненного поведения и воздействия внешней среды.
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Концепция развития профориентационных подходов к решению практических задач по
формированию конкурентоспособных специалистов

Создание базы данных сводного баланса трудовых ресурсов
Анализ и прогнозирование трудовых ресурсов,
и их потребность в перспективе

- на базе социальных
групп:
- по сферам деятельности;
- по возрастным категориям;
- по образованию (школы, ПТО, колледжи,
ВПО).

Разработать универсальную модель
сбалансированности трудовых ресурсов с действующими основными
фондами и рабочими местами

- по сферам и отраслям деятельности:
- юридические лица (ООО, ОАО,
ЗАО, финансово-кредитные предприятия, группы компаний);
- предприниматели без образования
юридического лица.

Выявить на действующих производствах наличие вторичных ресурсов или отходов производств
использование которых (приведет) даст возможность определить
новые виды производств, на которых будут созданы новые рабочие
места

- создание баланса населения
(данные статистики, данные центра занятости, отчеты и прогнозы
отдела экономики администрации
за последние 15 лет, нормативноправовая база – законодательство
городской думы не противоречащее региональному и федеральному, программный продукт);
- паспортизация отраслей (экономические показатели – расчет
(упорядочить), нормативноправовая база);
- создание структуры рынка вторичного производства;
- разработка стратегии социальноэкономического развития территории на основе программных
проектов.

Рис. 1. Схема концептуального обоснования развития профориентационных подходов к решению практических задач по формированию конкурентоспособных специалистов [2]

При реализации полноценной профориентационной работы могут возникнуть проблемы,
мешающие ее проведению:
- неясность задач профессионального самоопределения;
- недостаточность обоснованности примеров результатов достижения в той или иной профессии (признаваемых разными категориями граждан);
- частичное или полное отсутствие связи профориентационной науки с другими сферами и
направлениями, как теоретического развития человека, так и практической реализации;
- нехватка времени предусмотренного или не предусмотренного под программу профориентации в школах, колледжах, Вузах;
- слабая работа по профориентации с родителямиучащихся;
- недостаточное изучение вопроса профориентации в социальных институтах;
- отсутствие частичное или полное инновационных методов, технологий, систем активизирующих учащихся к раскрытию внутренних способностей и самореализации для собственного успеха и помощи родителям, городу, краю стране.
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Центр регулирования трудовых ресурсов

1) Баланс населения:
- данные статистики;
- данные центра занятости;
- (все) отчеты и прогнозы
отдела
экономики администрации
за последние 15 лет;
- нормативно-правовая
база;
- программный продукт.

Руководитель
подразделения
(начальник
предприятия)
(вне) при муниципальном образовании

3) Разработка стратегии
социальноэкономического развития
территории на основе
программных проектов.

2) Паспортизация отраслей:
- экономические показатели
(расчет);
- нормативно-правовая база.
Рис. 2. Схема центра регулирования трудовых ресурсов

Для эффективного решения проблем и своевременного выполнения задач необходимо
увеличение качественного аспекта по следующим направлениям:
- программа мероприятий направленных на профинформацию и профпропаганду;
- оценка и анализ уровня интереса и компетенции личности по определенным профессиям;
- проведение общего и специализированного консультирования по профориентации определенных направлений деятельности, для обретённых возрастных категорий, с учетом индивидуальных особенностей;
- выявление профессиональных качеств учащихся по выбранному ими направлению, с
уточнением специализации и особых навыков в ней. Планирование и прогнозирование на основе оперативного подтверждения результатов успешного трудоустройства учащегося;
- поиск и развитие коммуникативных способностей обучающихся;
- использование в профессиональном воспитании инновационных методов и технологий;
- учет в процессе профориентации возрастных критериев;
- формирование навыков к обучению, уважение к труду, уровню квалификации, опыту и
знаниям, а также выработка чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства как базовой цели развития человека, гражданина России в современных условиях.
Возрастные особенности, учитываемые при оценке профориентационными методами,
позволяют решать практические цели оптимизации конкурентоспособных специалистов на основе концептуальных подходов, одним из которых является профессиональная ориентация,
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нацеленная на поддержку и выработку с учетом корректировки направления на всем пути жизненного цикла молодого человека [4].
Рассматривая особенности внедрения профессиональной ориентации, выделяют следующие этапы:
Первый этап - эмоционально-образный, предполагает ассоциативную форму восприятия
и формирование положительного отношения к профессиональным специальностям. Занятия
осуществляют воспитатели детских садов по определенной программе (рофпросвещение).
Второй этап – пропедевтический – установка для младших школьников добросовестного отношения к труду, создание интереса к наиболее известным профессиям, на базе практической заинтересованности в различных формах: игровой, познавательной, общественно полезной, трудовой деятельности.
Третий этап – поисково-зондирующий – позволяет уточнить место в обществе и в определенной профессии, создавая у подростка желание к изучению профессиональных качеств и
способностей при выполнении специализированных задач на каждом этапе саморазвития.
Согласованность со специализацией в образовании позволяет раскрыть направленность
к профессии и выявить скрытые таланты, развивая интеллектуальный потенциал.
Специалисты-профориентаторы центров создадут процесс связи учебного заведения и
предприятия, на котором сможет осуществить практическую направленность обучающийся, а
заранее специально подготовленная программа способствует четкой ориентации на результат.
Четвертый этап – личностный смысл – акцентирует внимание на определение направления образования, способностях сопоставлять свои цели и задачи с общественными, по средствам комбинационного метода, взаимодополняющим и учитывающим фактические возможности ученика.
Данный этап предполагает обучение в колледже или техникуме, а далее в высшем учебном заведении.
Также как и на третьем этапе специалисты-профориентаторы центров создадут процесс
связи учебного заведения и предприятия, на котором сможет осуществить практическую направленность обучающийся, а заранее специально подготовленная программа способствует
четкой ориентации на результат.
Пятый этап – формирование профориентационных компетенций – проходит корректировка профессионально-образовательных программ, проектов, методов, факторов анализа результатов деятельности учащегося.
Также как на третьем и четвертом этапе специалисты-профориентаторы центров создадут процесс связи учебного заведения и предприятия, на котором сможет осуществить практическую направленность обучающийся, а заранее специально подготовленная программа способствует четкой ориентации на результат.
Шестой этап – начальное изучение основ профессиональной деятельности - учащиеся и
студенты учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования
проходят полную теоретическую и практическую подготовку, изучение основ деятельности,
примеров результатов практики, апробация и наращивание социального специализированного
опыта, в частности в трудовом коллективе.
Профориентационную работу на данном шестом этапе осуществляют специалисты соответствующих отделов учебных заведений.
Седьмой этап – специалист, профессионал – работа молодого человека по основному
месту работы, применение знаний полученных на всех шести этапах, в тоже время повышение
квалификации по специальности и диверсификация знаний как в своей области, так и в управлении коллективом.
Поскольку в современных экономических условиях модернизация экономического потенциала территории, так же влияет на концептуальные основы профориентационных подходов к решению практических задач по формированию конкурентоспособных специалистов, поэтому в настоящее время данное положение приобрело особую актуальность в вопросах управ420

ления, комплексного социально - экономического развития и инвестиционной привлекательности территорий.
В этой связи ставятся 3-и основные задачи: 1) Проанализировать обеспеченность активными трудовыми ресурсами и спрогнозировать их потребность в перспективе; 2) Разработать
универсальную модель сбалансированности трудовых ресурсов с действующими основными
фондами и рабочими местами; 3) Выявить на действующих производствах наличие вторичных
ресурсов или отходов производств использование которых (приведет) даст возможность определить новые виды производств, на которых будут созданы новые рабочие места.
Такой подход позволит нам научно обосновать и экономически просчитать эффективность новых производств и даст возможность оценить рынок труда в условиях действующих
производств и вновь создаваемых.
Реальная оценка рынка труда возможна лишь в динамике товароматериального производства (т.е. действующих предприятий) и оказание услуг сферы нематериального производства (пример: парикмахерские хозяйства, банно-прачечные, экспедиторские конторы и т.д.). Что
касается системы линейного прогнозирования применяемой в настоящее время, то она имеет
ряд существенных недостатков [5]:
1) Потребность, в численности прогнозируемая на перспективу не достаточно объективна, т.к. методы расчета не учитывают многих факторов (систему подготовки по специальностям, систему развития предприятия, изменение ассортимента – номенклатуры выпускаемой
продукции).
2) Не учитывается и миграционные процессы (в частности коэффициент корреляции),
текучесть кадров, мотивационные составляющие.
По временным рядам и имитационному моделированию данные погрешности исключаются.
Данный подход позволит нам совместно определить (сформулировать) более детальные
задачи по оценке рынка труда, потребности в трудовых ресурсах и системе управления на территории муниципального образования. Кроме того, позволит определить специализацию в части организации производства населенных пунктов муниципального образования (провести
оценку ресурсного потенциала, переход на вторичное производство, пример – черные металлы
– соответственно развитие малого бизнеса – ПИФ и долевое участие).
Результатом проведенных исследований должна быть четко отлаженная система регулирования взаимодействия между предприятиями, с одной стороны и Вузами, Сузами, ПТУ с
другой через координационный центр муниципального образования г. Новороссийск. Для решения этих вопросов предлагается рассмотреть схему центра регулирования рынка вторичного
производства (смотри рисунок 3). Раскрывая связь этапов внедрения профессиональной ориентации и центра регулирования рынка вторичного производства необходимо обратить внимание
на методы профориентации.
Поскольку в оптимальной ситуации субъект проходит и рассматривает, адаптируя все
этапы профориентации. Однако существуют проблемы связанные с прохождением всех этапов
профориентации. То есть существует спиральная, причинно-следственная зависимость, чем
позже изучающий начнет проходить в должном объеме этапы процесса, тем выше вероятность
появления у субъекта проблем, связанных с будущей специализацией и выбором профессии.
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Структура рынка вторичного производства
- курортная сфера в г. Новороссийске;
- нефтеперерабатывающий завод;
- завод по переработке мусора;
- ритуальные услуги (хранение, переработка);
- завод точечной сборки (авто-, мини-авто);
- спорт (морские базы).

Рис. 3. Схема центра регулирования рынка вторичного производства

Рассмотрим ключевые классификационные группы методов профориентации включающие (смотри рисунок 4):
1. Информационно-справочные, просветительские методы – предполагающие наличие:
профессиограф; дополнительная литература; информационные продукты (программы); маркетинговый инструментарий; производственная, преддипломная практики; общение с работниками по определенным профессиям; решение проблем самоопределения; учебные программы,
презентации материала; СМИ; игры профориентационной направленности.
2. Методы профессиональной психодиагностики: общение с руководителями отделов;
решение ситуационных задач по мотивации персонала; тесты; психофизиологические обследования; игры, тренинги; моделирование ситуаций.
3. Тренинговые (активные) методы: методы мозгового штурма; управление временем,
адаптация к сложным ситуациям; конференции; активизирующие методы (игры).
4. Консультационные методы профориентации: дифференциация связей вертикальная и
горизонтальная структурирование; имитационное моделирование жизненных ситуаций; вариативность мышления с целевой результативностью.
Классификация типов консультаций рассматривает следующие типы:
1. Консультации с маленькими детьми. Проведение консультационных мероприятий с
родителями по пониманию и осознанию эффективного отношения к труду [6].
2. Профконсультация в школе. Проведение дополнительных занятий по самоопределению, приоритетности, целеполаганию, решению задач, отстаиванию ценностей.
3. Профконсультация учителей учащихся. Проведение собеседований с учителями, для
распределения действий по обучению подростков в рамках профориентационной программы.
4. Профконсультация родителей учащихся. Проведение мероприятий по налаживанию
сотрудничества, встреч, онлайн дискуссий, изучения успеваемости для помощи детям, их поддержке и наставничеству.
5. Профконсультация старшеклассников и выпускников школ. Проведение, уточнение и
перепроверка выбора.
6. Профконсультация опорных площадок [7]. Проведение аккумулирование профориентационной работы в микрорайоне базовых учреждений.
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Группы методов профориентации

Информационносправочные, просветительские методы

Тренинговые (активные) методы

Методы профессиональной психодиагностики

Консультационные методы профориентации

Рис. 4. Ключевые классификационные группы методов профориентации

Для эффективной работы образовательного учреждения, являющегося опорной площадкой по ведению профориентационной работы его необходимо обеспечить двумя портативными
компьютерами (ноутбуками) с программами по профориентации и психологическому тестированию, портативным принтером для проведения мобильного (выездного) тестирования и обработки результатов.
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За последние 2 года отечественные страховщики поменяли курс от быстрорастущего
клиентского портфеля, который обеспечил высокую динамику валовых показателей поступлений, к бизнесу, сфокусированному на качественные показатели эффективности, такие как рентабельность. Негативную динамику на рынке подтверждают данные, отраженные в таблице 1.
Таблица 1
Динамика страхового российского рынка 2011-2015 гг. [3]
Поступления

Выплаты

Год

Поступления,
тыс. руб.

% от показателя
предыдущего
года

Выплаты, тыс.
руб.

% от показателя
предыдущего
года

Коэфф. выплат, %

2015

1 023 819 318

103.65

509 217 477

107.82

49.74

2014

987 772 587

109.21

472 268 587

112.24

47.81

2013

904 429 830

111.79

420 769 030

113.89

46.52

2012

809 059 774

121.78

369 439 725

121.72

45.66

2011

664 370 163

119.24

303 524 533

103.06

45.69

Основным показателем эффективности страхового бизнеса, является коэффициент выплат, который определяется как соотношение стоимостного выражения страховых выплат к
поступлениям. Смена страховщиками курса ведения бизнеса как раз и объясняется данным показателем, динамика которого отражена в таблице 1. Многолетний безразборный рост национального страхового портфеля, во многом через принуждение к страховой услуге, спровоцировал высокую степень страхового мошенничества, многочисленные судебные разбирательства, негативное отношение к страховой услуге населения. Данное обстоятельство выразилось в
стабильной динамике убыточности страховой услуги.
В результате страховые компании начали прибегать к санационной политике развития,
предполагающей систему мероприятий нацеленных на «чистку» страхового портфеля от убыточных рисков и недобросовестных страхователей.[4] В связи с чем, изменились тарифная политика на рынке, условия страхования, усилился контроль соблюдения требований к объекту и
субъекту страхования, повысилась актуальность прозрачности страховой истории клиента. По
тем же причинам относительно внутренней среды компаний проводится изменения и в части
менеджмента. Во всех организациях проводится политика оптимизации, которая выражается в
сокращении количества районных подразделений, сокращение штата и финансирования на
развитие филиальной сети.
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Авторы данной статьи считают, что кризис на отечественном страховом рынке носит
внутренний по большей части характер. Деструктивность формируется за счет низкой страховой культуры, некачественным сервисом, несовершенства страхового законодательства, низкого уровня финансовой грамотности населения. Влияние данных факторов не решаются способами оптимизации, которые проводят страховщики, так как сами же негативно влияют на процесс взаимодействия со страхователем, подобные перемены отрицательно воздействую на степень доступности страховой услуги, что не позволяет найти качественно новые точки роста на
рынке.
Для решение данной проблематики нужно рассмотреть организационную структуры
страховщика с точки зрения теории маркетинга И. Манна «Точки контакта». Под точками контакта понимаются совокупность ситуации, места и интерфейсы, с которыми непосредственно
взаимодействует клиент компании. Автор теории утверждает, что клиентский офис, общение
специалиста колл-центра, форма коммерческого предложения, реклама, акции, скидки, формирует лояльность потребительского сегмента к компании. Все инструменты маркетинга должны
восприниматься как точки контакта продавца и покупателя, главная цель которых максимально
расположить к себе последнего.[2]
Авторы данной исследовательской работы применили данный метод анализа с точки
зрения менеджмента в вопросе построения операционных бизнес-процессов. Согласно теории
И. Манна точками контакта в бизнес-модели любой организации служат структурные подразделения непосредственно обслуживающие потребителя, в случае страховой компании это отделы продаж и урегулирования убытков. Таким образом, построение бизнес-процессов или их
реинжиниринг должны развиваться исходя из потребности максимально эффективной работы
подобных точек контакта. Рассмотрим в данном аспекте построение организационной составляющей филиала САО «ВСК».
Авторы взяли за пример исследования САО «ВСК», так как в отличии от других представителей данной бизнес среды, представленная схема организации операционных бизнеспроцессов является наиболее рациональной по набору структурных подразделений, а также
предполагает отделения от общего отдела продаж только сельскохозяйственные риски и тендерный отдел в виду специфичности каналов продаж и продуктов. Руководство данной компании пришло к сокращению отдела сопровождения, который находился в каждом филиале, выполняющий обеспечивающий функционал для продающих подразделений. На практике же это
приводило к «раздутому» штату и дублированию функций. Вместо этого был организован операционный центр в региональных дирекциях, который осуществлял обработку и систематизацию информации. Большое количество отделов продаж, поделенных по продуктовому и сбытовому признакам, было заменено на один, в котором работают универсальные специалисты,
знающие всю продуктовую линейку компании. Данное подразделение взаимодействовало с
экспертами по конкретным каналам продаж, которые консультируют продавцов.
В представленной бизнес-процессной модели есть один важный сдерживающий фактор.
Так как страхование относится к сфере услуг, то нематериальный характер производственного
процесса приводит к тому, что информация является основным «входом», «выходом», а также
ресурсом бизнес-процесса. Следовательно, при создании или реорганизации бизнес-процессов
в первую очередь деформируется логистика информационных потоков. С точки зрения логистики при управлении любыми потоками должен соблюдаться принцип их синхронности циркуляции в системе.
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Рис. 1. Бизнес-процессы продающих подразделений в САО «ВСК»

А.А. Кизим неоднократно в своих работах упоминал важность достижения всеобщей
синергии в управлении логистическими потоками, то есть за счет согласованности действий во
всех взаимосвязанных процессах производства и обращения добиться большего эффекта в целом по структуре, чем при улучшении функционирования отдельных элементов.[5] Схема, отраженная на рисунке 1, отличается несоблюдением данного принципа. В описанной модели отсутствует единый систематизирующий фактор, приводящий в согласованное движение представленных бизнес-процессов. Также данная бизнес-модель не может решить проблему, связанную с восходящими информационными потоками, проявляющимися в предоставлении
множества отчетной документации сотрудниками точек контакта предприятия.
Таблица 2
Отчеты по результатам операционных бизнес-процессов
№
п/п

Наименование отчета

Задача отчета

Периодичность

2
Формирование прогноза объемов продаж в
будущем отчетном периоде

3
Получение вышестоящим подразделениям информации для планирования
финансовых потоков в следующем
отчетном периоде

4

2

Выполнение индивидуального плана продаж

Оценка эффективности специалиста

Еженедельно

3

Объемы по агентам,
тендерам

Оценить продуктивность развития
сотрудничества со страховыми агентами

Еженедельно

4

Планирование продаж
на неделю

5

Матрица продаж

1
1
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Консолидация информации по расширению клиентской базы и а также
планирование входящих финансовых
потоков
Систематизация информации по всем
экономическим субъектам региона
относительно страховых услуг

Ежеквартально

Специалист, предоставляющий отчет
5
Менеджер по продажам
Менеджер по продажам, Андеррайтер
Менеджер по продажам, Специалист
отдела сопровождения

Еженедельно

Менеджер по продажам

Еженедельно

Менеджер по продажам

Окончание табл. 2
6

Поступления по кросспродажам

7

Отчет о пролонгации

8
9
10

Контроль о дебиторской задолженности
Инвентаризация Дебиторской задолженности
Анализ продаж по видовому распределению
портфеля

Эффективность обслуживания действующего клиента по всей продуктовой
линейки
Оценка эффективности сопровождения действующего клиента
Контроль за своевременным поступлением страховых взносов
Привязка поступивших денежных
встреч к действующим договорам

Еженедельно
Еженедельно
Еженедельно
Еженедельно

Менеджер по продажам, Специалист отдела сопровождения
Менеджер по продажам
Менеджер по продажам
Менеджер по продажам

Оценка диверсификации портфеля
специалиста

Еженедельно,
раз в две недели

Менеджер по продажам

11

Анализ использования
специальных программ

Достижение максимального охвата
экономических субъектов на определенной территории

Еженедельно

Менеджер по продажам

12

Анализ поступлений по
посредникам (партнерам)

Информация по эффективности канала продаж через банки, лизинговые
компании, автосалоны

Еженедельно

Менеджер по продажам

13

Движение комиссионного вознаграждения

Учет комиссионного вознаграждения
относительно каждого страхового
агента

Еженедельно

Менеджер по продажам

14

Анализ отдельных проектов

Оценка эффективности реализации
обособленного проекта

Еженедельно

Руководитель проектов

В результате эмпирического подхода к исследованию выяснилось, что специалист отдела продаж, как основной элемент информационной логистики, подает в среднем выражении 810 отчетов каждую неделю, некоторые из которых достаточно емкие по своему содержанию.
Специалист в четырех из пяти рабочих дней выделяет по 2-3 часа на формирование отчетностей и докладов, а оставшийся пятый день остается преимущественно отчетным, когда вся консолидированная информация за неделю направляется в дирекцию и департаменты головного
офиса. Исследовательский период наблюдения составил один месяц, в течение которого авторы статьи отмечали распределение рабочего времени сотрудников отдела продаж компанийлидеров отечественного рынка: «Росгосстрах», «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «ВСК».
Из 168 часов всего рабочего времени 50-55 часов в среднем, т.е. 30% временных ресурсов, специалист тратит на отчетность.
Авторы считают, что подобная система пагубно сказывается и на самой информационной логистике из возрастающего риска несоответствия мотиваций, который описали в своих
трудах К. Гиротра и С. Нетесин. Данная категория определяет вероятность столкновения интересов разных масштабов одной бизнес-модели.[1] В конкретном случае есть риск снижения качества восходящих информационных потоков, так как специалист отдела продаж замотивирован в выполнении плана продаж и остальная работа отвлекает от главной поставленной цели. С
другой стороны, 30% времени, затраченные на непрямые обязанности негативно сказываются
на производительности труда филиала в целом, а соответственно растут упущенные экономические выгоды страховщика, что не позволительно в стагнационных условиях рынка.
Решение данных проблем заключается в необходимости внедрения в бизнес-структуру
единой информационной площадки, которая бы позволила минимизировать человеческий фактор в процессе сбора, систематизации, обработки и анализа информационных потоков. Автоматизация информационных потоков и высокая степень их интеграции позволяет добиться
объективной достоверности и оперативности данных о бизнес-процессах компании. Обеспечивающим фактором возможности реализации данного проекта служат примеры интерфейса
социальных сетей в интернет-ресурсах, «личных кабинетов» на сайтах государственных услуг.
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На практике предполагается, что специалисты, непосредственно контактирующие с клиентом,
работают в едином информационном интерфейсе, куда вводят только первичную информацию,
сам же программный продукт регистрирует действия сотрудника (звонки клиентам, встречи,
учет рабочего времени). Систематизация и обработка полученной информации позволит автоматизировать вывод отчетов для аналитических и учетных служб страховщика, исходя из полученной первичной информации, и ведение базы страховых историй потребителей услуг (рис.
2).

Рис. 2. Реорганизация логистики информационных потоков страховщика

Согласно схеме, представленной на рисунке 2, мы видим, что первостепенным источником входящей информации, а соответственно и косвенным создателем единого информационного интерфейса является страхователь. Точки контакта представленной бизнес-модели – отделы урегулирования убытков и продаж направляют входящие первичные данные в единый
информационный интерфейс. Таким образом, оптимизация бизнес-процессов достигается за
счет того, что процесс автоматизации берет на себя весомую часть функции составителя и адресанта информационных потоков, а функциональные подразделения являются лишь потребителями интегрированной базы статистических и аналитических данных, что позволяет:
- сократить затраты временных и трудовых ресурсов на обеспечение информационного
поля компании;
- увеличить степень достоверности первичной информации;
- повысить оперативность получения аналитической информации для потребностей
управленческого состава предприятия;
- добиться максимальной прозрачности информационных потоков, что положительно
влияет на корпоративную этику и сокращает вероятность факта страхового мошенничества
внутри организации.
В результате представленная авторами научной статьи логистическая система информационных потоков полностью вписывается в философию процессной концепции менеджмента. Единый информационный интерфейс обеспечит вовлеченность каждого сотрудника в достижении качества конечного результата деятельности компании. Данная система отличается
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объективностью, оперативностью и прозрачностью, что стимулирует улучшение сервиса и повышение уровня доступности страховой услуги в вопросе осознанного ее потребления.
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Проблема устойчивости территориального развития в волатильной среде.
Проблема обеспечения устойчивого развития территориально локализованных социально-экономических систем, какими являются современные городские и сельские поселения и
объединяющие их российские регионы, в современных условиях обусловлена следующими
обстоятельствами. Периодически возникающие в мировом хозяйстве кризисы придают российской экономической среде сильно выраженный изменчивый (волатильный) характер, что
находит отражение в социально-экономическом развитии регионов и поселений.
Диверсифицированность предпринимательского поля ставит перед управленческой элитой российских регионов и муниципальных образований задачу как оперативного, так и стратегического реагирования на возмущающие воздействия мирохозяйственных процессов, поддержания устойчивого функционирования экономики и социума на подведомственных территориях. Однако несовершенство системы взаимодействия органов власти территорий и представителей предпринимательства ограничивает возможности максимизации синергетического
эффекта сотрудничества в достижении прогрессирующего развития соответствующих территориально-экономических образований. Это обстоятельство выдвигает в разряд актуальных
научно-теоретическое осмысление процессов, происходящих в таких территориально локализованных социально-экономических системах, и разработку механизмов и инструментария
обеспечения надежности их функционирования по заданной траектории в волатильной среде.
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Современная практика свидетельствует о том, что в российском хозяйстве не преодолены процессы дифференциации технико-экономического уровня развития регионов и поселений; на региональном и местном уровне слабо действуют мотивационные механизмы к
расширенному воспроизводству хозяйственных систем, за исключением некоторых секторов
сферы услуг, что сдерживает решение задач развития социума.
Институционально-воспроизводственный механизм хозяйствования.
Различные аспекты научной проблемы создания адаптивного институциональноэкономического механизма устойчивого развития пространственно локализованных социально-экономических систем получили отражение во многих работах российских и зарубежных
ученых. Выделим основные структурные элементы данной научно-прикладной проблемы и
вклад некоторых авторов в её разработку.
Фундаментальные исследования в области теории воспроизводства рыночного капиталапредставлены в трудах классиков экономической теории У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо, К.
Маркса, Ф. Энгельса [1]. Теоретические аспекты развития экономических систем первой половины ХХ века нашли отражение в научных трудах Й. Шумпетера [2].
Проблемы экономического роста в новых политико-экономических условиях на рубеже двадцатого и двадцать первого веков с общетеоретических позиций исследованы в трудах
Л.И. Абалкина [3]. Фундаментальные положения теории и методологии управления развитием сложных территориальных систем сформированы в трудах У.Изарда, Н.Н. Некрасова, А.Г.
Гранберга [4-7]. Теоретические и научно-прикладные аспекты развития современных региональных систем освещены в работах Г.Б. Клейнера, В.Н. Овчинникова, Ю.С. Колесникова,
Р.Д.Хунагова, А.А. Керашева [8-14]. Вопросы методологии исследования
социальноэкономических процессов в территориально локализованных экономических образованиях освещены в работах В.М. Белоусова, Н.П. Кетовой, А.Г. Дружинина, Е.Н. Захаровой, Г.В. Гореловой, С.А. Радченко [15-18].
Развитию теоретических положений институционального подхода к исследованию социально-экономических систем различного масштаба и разной территориально-отраслевой
ориентации посвящены работы Д. Норта, О. Уильямсона, В.М. Полтеровича, О.С. Сухарева,
А.Ш. Хуажевой [19-22]. Исследованию активной созидающей функции региональных институтов в социально-экономическом развитии территорий, институциональным аспектам взаимодействия системных субъектов на мезоуровне посвящены работы О.В. Иншакова, Е.Л. Аношкиной, В.В. Вильчика, Б.А. Ернзкяна [23-26].
Вопросам обеспечения надежности функционирования экономических систем макро- и
мезоуровня, оптимального сочетания федерального и территориального аспектов в управлении хозяйством посвящены работы А.Г. Аганбегяна, А.А. Апишева, А.А. Ермоленко, А.А.
Тамова, В.В.Прохоровой [27-31]. Разработке инструментария развития региональных экономических систем посвящены исследования З.М. Хашевой, М.В. Зелинской, В.А. Колесник
[32]. Активизации использования налоговой системы в качестве инструмента развития производственно-экономических систем посвящены фундаментальные исследования Д.С.Львова
[33] Вопросам использования налогов в качестве инструмента регулирования предпринимательства и выравнивания уровня развития территорий посвящены работы Л.Л. Игониной, В.Н.
Лексина, А.Н. Швецова, С.П.Соляниковой [35-38].
Вместе с тем, высокий динамизм процессов, характеризующих проблематику функционирования территорий, определяет необходимость дальнейшей разработки ряда теоретических и научно-прикладных вопросов обеспечения устойчивости развития территориальных
социально-экономических систем. Это педалируется и тем обстоятельством, что в условиях
волатильности среды значительная часть управленческого инструментария подвержена моральному износу.
В этой ситуации институт управления комплексным социально-экономическим развитием территорий регионального, субрегионального и муниципального уровня требует дополнения такими компонентами, которые бы обеспечивали его эффективную реализацию в каче430

стве стимулятора расширенного воспроизводства инновационного типа применительно к
специфическому экономическому качеству соответствующих территорий и поселений, придавали ему четко выраженную программно-целевую ориентацию на путях синергетического
взаимодействия власти и бизнеса.
Изучение отечественных и зарубежных исследований, посвященных данной научноприкладной проблеме, позволяет сделать вывод о недостаточной разработанности некоторых
её аспектов, в том числе: содержания институционально-воспроизводственного механизма
расширенного воспроизводства территориального хозяйства в условиях волатильности экономической среды; императивов и функций воспроизводства деловой среды современного российского региона при возмущающих внешних воздействиях; механизма сочетания институционального и экономического инструментария в регулировании воспроизводственных процессов в территориально-локализованных системах и способов его моделирования; инструментов диагностики, оценки и прогнозирования воспроизводства территориального хозяйства и
целевого программирования его развития.
Ресурсы органов власти в регулировании хозяйства территорий.
Регулирование социально-экономического развития регионов и поселений в направлении заданной траектории предполагает использование широкого инструментария взаимодействия власти и бизнеса, в составе которого - система региональных налогов и сборов, практика государственных (региональных) и муниципальных заказов на товары и услуги местного
производства, сдача в аренду земельных участков и объектов недвижимости, финансовая и организационная поддержка предпринимательства, подготовка квалифицированных кадров,
обеспечение рабочей силой, социальное обслуживание.
Одним из действенных инструментов органов власти в регулировании деловой активности на территории выступает налогообложение, повышенная инерционность которого придает
функционированию территориально локализованной системы элемент стабильности, надежность статуативно-функционального характера. В то же время адекватное реагирование территориального хозяйства на проявления волатильности среды требует дополнения налоговых
ограничений, преференций и льгот более гибким инструментарием, что в синергетической совокупности призвано удерживать воспроизводственные процессы социально-экономических
систем регионов и поселений на траектории инновационного развития, придавать территориальному хозяйству устойчивость и надежность функционирования.
Нежелательные процессы в экономическом развитии территорий взывают к необходимости, наряду с оперативным реагированием на изменения среды, - придания стратегически активной функции институтам развития территорий, центральное положение среди которых должны занимать гибкая система региональных и муниципальных заказов, налоговые
преференции и льготы, имущественные отношения власти и бизнеса, их программно-целевое
взаимодействие в территориальных локациях.
Кластеризация территориально- хозяйственных систем.
Целям извлечения синергетического эффекта взаимодействия власти и бизнеса в развитии территориально-хозяйственных систем может служить формирование на базе групп однотипных по воспроизводственному качеству муниципальных образований организационнохозяйственных структур коммерческой направленности с участием в них представителей муниципалитетов, образование многоотраслевых территориально-хозяйственных кластеров.
Это обусловлено тем обстоятельством, что крупные предприятия производственной направленности и сферы услуг, как правило, распространяют влияние за пределы городов и
районов их дислокации. Это касается использования рабочей силы, энергетических и материальных ресурсов, транспортных коммуникаций и др. Поэтому в появлении таких предприятий
зачастую заинтересован не один муниципалитет, но и ряд других, - соседи по границе, а также и удаленные, но специализирующиеся в подобной сфере хозяйствования, а именно: курорты и туризм; производство и переработка сельхозпродуктов; специальные виды строительства;
транспортные сообщения; управление жилищным строительством и эксплуатацией жилого
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фонда и др.). Современная экономическая практика свидетельствует о том, что этот институционально-воспроизводственный ресурс развития и обеспечения надежности социальноэкономических систем регионов и поселений используется не в полной мере.
Сочетание в едином управленческом алгоритме институционального и воспроизводственного подходов может обеспечить получение синергетического эффекта сотрудничества
власти и бизнеса в развитии территориально-хозяйственных образований, продвижение их к
новому социально-экономическому качеству.
Решение задач извлечения синергетического эффекта сотрудничества органов власти и
представителей промышленного предпринимательства в социально-экономическом развитии
регионов и поселений предстоит решать в условиях, когда за время реформ сохранили и развили деловую активность главным образом предприятия, оставшиеся во власти государственных и коммерческих холдингов, которые, однако, не наладили достаточно эффективного
взаимодействия с региональными органами власти в управлении воспроизводством. Подведомственные межрегиональным холдингам предприятия автономизировались в решении узкопрофильных задач, уклоняясь под разными предлогами от участия в программах комплексного развития территорий.
Отсутствие явно выраженного территориально-управленческого начала в развитии курортно-туристической сферы привело к сокращению и угасанию многих хозяйственных образований в данной области. Результатом этого явились неравномерности в экономическом
освоении территорий, недостаточная упорядоченность процесса общественного воспроизводства в территориальном разрезе. Один из уроков, полученных в ходе рыночных трансформаций, заключается в том, что преодоление дисгармонии в развитии территорий возможно по
пути придания более выраженных
финансово-экономических и административнохозяйственных функций территориальным органам власти в программно-целевом управлении расширенным воспроизводством на основе синергетического взаимодействия власти и
бизнеса по линии кластеризации территориального хозяйства.
Включение в стратегическое управление развитием территориального хозяйства местной инициативы посредством использования институциональных и коммерческих факторов
развития предполагает необходимость значительного расширения круга лиц, заинтересованных в таком хозяйствовании. Масштабы современного сельского административного района
и города регионального подчинения не обеспечивают достаточных ресурсов для осуществления комплексной воспроизводственной стратегии в соответствующих территориальнохозяйственных локалитетах. Это обстоятельство побуждает к поиску вариантов более
крупных воспроизводственных номинальностей, которые были бы предрасположены к реализации активной институционально-воспроизводственной функции, - например, субрегиональных экономических кластеров.
В ракурсе решения данной задачи представляется необходимым дальнейшая передача
из федерального центра на региональный и местный уровень значительной части функций
управления развитием и размещением производительных сил с использованием инструментария налогового и неналогового регулирования. С одной стороны, это приблизит местные администрации к решению стратегических задач инновационного развития территориального
хозяйства, с другой – сделает их экономически заинтересованными в расширенном воспроизводстве производственного капитала с позиций социально-экономической выгоды для территорий. Продолжение такого процесса на перспективу может привести к ситуации перехода к
формированию доходной части региональных бюджетов без регулирующих налогов.
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Analyzed staffing problems in the sphere of state and municipal service.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
УДК 35.08
Голованева А.В., Лымарева О.А. Особенности построения карьеры государственных служащих // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В данной статье рассматриваются особенности построения карьеры в организациях государственной
службы. Изложенная проблема имеет большое значение, как для молодых государственных служащих, так и для
их более зрелых коллег. В статье описаны ключевые факторы, влияющие на построение карьеры в сфере государственной службы, а также перечислены навыки и умения, которые могут способствовать построению карьеры.
This article discusses the features of building a career in public service organizations. Described problem has a
great importance for young civil servants and their more Mature colleagues. The article discusses the key factors influencing career development in the public service, and outlines the skills and abilities that can contribute to building a career.
Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru
УДК 620.95
Горяинов М.В. Развитие энергетического сектора страны: цели и задачи // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
Внешние вызовы и внутренние проблемы, динамика изменений экономических параметров и ресурснотехнологического потенциала российского энергетического сектора определяют необходимость внесения
изменений в модель его развития – прежде всего таких, которые обеспечат ускоренное инновационное развитие и
структурную перестройку.
External calls and internal problems, the dynamics of changes in economic parameters, and resource and technological potential of the Russian energy sector determine the need for changes in the model of development - especially
those that provide accelerated innovation development and restructuring.
Электронный адрес: mvgoryainiov@gmail.com
УДК 331.108. 26
Гусева Е.В., Кириллова О.Г., Савина К.С. Управление развитием персонала в организации // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В настоящее время все больше организации начинают задумываться о вопросах развития персонала. Аспект развития сотрудников отдельно от аспекта обучения, подчеркивает ответственность каждого человека за собственное развитие как в профессиональной деятельности, так и в обычной жизни. Статья отвечает на вопросы, как
оценить развитие сотрудников в организации. При выборе критериев эффективности, которые применяют практически все организации важно учитывать разные аспекты процесса развития персонала.
Currently, more and more organizations start to think about issues of personnel development. The aspect of employee development separately from the aspect of learning that emphasizes the responsibility of each person for their own
development in professional work and in everyday life. The article answers the questions of how to assess the development of employees in the organization. When choosing performance criteria, which are used almost by all organizations it
is important to consider different aspects of the process of staff development.
Электронный адрес: l444777l@yandex.ru

437

УДК 347.77
Дедкова И.Ф., Кадик И.О., Лукьяненко Р.А., Ильина Т.В. Современные подходы коучинга к обучению
и профессиональному развитию персонала // Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
В данной статье рассмотрены вопросы применения коучинга в системе обучения и профессионального
развития персонала современной организации. Процесс обучения и профессионального развития напрямую связан
с результатами хозяйственной деятельности. Современные организации не уделяют достаточного внимания и не
выделяют необходимых средств для раскрытия трудового потенциала своих работников. Современный работник
отличается высоким уровнем мобильности и зачастую повысив свои профессиональные навыки меняет место работы, что демотивирует руководителей расходовать средства на обучение и развитие персонала.
This article describes how to use the system of coaching training and professional development of the modern organization. The process of training and professional development is directly linked to the results of economic activity.
Modern organizations do not pay enough attention and do not allocate the necessary funds for the opening of the labor
potential of their employees. The modern worker is characterized by high levels of mobility and often increasing their professional skills change jobs that discourages managers to spend money on training and development.
Электронный адрес: inna-dedkova@yandex.ru
УДК 331.108
Дедкова И.Ф., Прокофьев И.В., Дедков В.Н., Коваленок А.В. Исследование механизма рекрутинга в
работе с персоналом // Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
В статье раскрыты вопросы применения инструментов рекрутинга в управлении персоналом современной
организации. Рассмотренные алгоритмы применения рекрутинга позволят повысить эффективность работы организации в целом и в части подбора конкурентоспособного персонала.
The article deals with questions of the use of marketing tools in the management of a modern organization staff.
The above algorithms use of recruitment will increase the efficiency of the organization of work in general and of the
competitive selection of personnel.
Электронный адрес: inna-dedkova@yandex.ru, dedkov-vadim@yandex.ru
УДК 33/53/54
Денисенко Т.Д., Шубина Л.Н., Волкова И.Б., Сязин И.Е. Экономические и технические аспекты использования магнитных жидкостей // Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
В статье рассмотрены способы интенсификации процессов абсорбции, осуществляемые в газопереработке, посредством использования магнитного абсорбента, позволяющего интенсифицировать процесс осушки и очистки природного газа в пленочном магнитном абсорбере. Также рассмотрены экономические аспекты данного вопроса.
In the article have been reviewed the ways of absorption processes’ intensification in the gas processing with the
usage of magnetic absorbent which allows to intensify the process of drying and purification of natural gas in the membranous magnetic absorber. Economic aspects of this matter have also been considered in the article.
Электронный адрес: foxyplanet@mail.ru, titop-kki@mail.ru. titop-kki@mail.ru. 1syazin@gmail.com
УДК 331 (470+100)(075.8)
Деружинский В.Е., Сомко М.Л. Макроэкономические аспекты эффективности инвестиций в человеческий капитал // Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
В работе исследованы макроэкономические аспекты эффективности инвестиций в человеческий капитал.
Рассмотрены практические аспекты оценки эффективности инвестиций в образование.
The macroeconomic aspects of efficiency of investments in human capital are researched in the article. Practical
aspects of an assessment of efficiency of investments into education are considered.
Электронный адрес: mbkl@mail.ru
УДК 37.026 (075)
Деружинский В.Е., Хмелева Н.Б. Рынок образовательных услуг: эволюция систем высшего образования
России и США// Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
В работе выполнен научно-обоснованный анализ системы высшего образования в России и США и специфической структуры подготовки кадров инженерного профиля в ней в диахронном (историческом) рассмотрении с представлением современных характеристик системы подготовки кадров высшей квалификации. Представлена система подготовки инженерных кадров в ответ на вызовы новых условий современной инновационной экономики при необходимости обеспечения роста мощнейшего научно-технического комплекса страны, рассматриваемого в качестве национального приоритета.
The article gives scientifically substantiated diachronic analyses of higher education systems in the Russian Federation and the USA in their comparison. Contemporary characteristics of both systems of higher schools are presented.
The system of engineering education in the Russian Federation as a respond to new challenges of modern innovative
economy to provide necessary increase of scientific-technical power of our country is considered as state priority.
Электронный адрес: khmelevan@gmail.com
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УДК 640.4(07)
Джум Т.А., Ксёнз М.В. Технология ресторанного сервиса на рынке услуг питания // Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
В данной статье акцентируется внимание на основополагающей роли сервисной деятельности для заведений сферы ресторанного бизнеса. Технология ресторанного сервиса требует немалых капиталовложений. Основное назначение ресторанного бизнеса – это продажи услуг, связанные с функциями реализации готовой продукции и организации её потребления, что и определяет в целом процесс обслуживания, ориентированный на прибыль, которая складывается из оборота заведения и его маржи. Сервис существует для того, чтобы выявить желания и потребности гостей, удовлетворить их по разумным ценам, с прибылью для предприятия общественного
питания.
This article focuses on the fundamental role of service activities for the restaurant business establishments. Catering technology requires considerable investment. The main purpose of the restaurant business - it is the sale of services
related to the functions of finished products and the organization of its consumption, which defines the whole process of
service-oriented profit, which is made up of the institution and its turnover margin. Tools exist to identify the desires and
needs of guests to meet them at reasonable prices, with profit for the catering.
Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, mksenz@mail.ru
УДК 338.27
Зироян М.А., Карягина Т.В., Лебедева М.В. Эконометрический подход к идентификации негативных
эффектов в динамике показателей кредитоспособности предприятий-заемщиков // Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
В статье обсуждается проблема повышения степени обоснованности принимаемых коммерческими банками кредитных решений и предлагается вариант ее решения. Излагаются ключевые идеи эконометрического
подхода к обнаружению рискогенных эффектов в динамике показателей, характеризующих кредитоспособность
предприятий-заемщиков. Раскрываются особенности построения моделей, которые возможно использовать в
рамках предлагаемого подхода, поскольку они ориентированы на выявление тех ситуаций, когда в истории кредитозаемщиков имели место неустойчивые тенденции.
The article discusses the problem of improving the degree of reasonableness of credit decisions taken by commercial banks and offers a version of its decision. Outlines key ideas econometric approach to the discovery of the effects
of risk- taking in the dynamics of indicators characterizing the creditworthiness of the borrowing enterprises. The peculiarities of the construction of models that can be used in the proposed approach, because they are focused on the identification of those situations where in the history of the borrowing enterprises were unsustainable trends.
Электронный адрес: zirmanya@mail.ru, zolinatv@mail.ru, mv8032@yandex.ru
УДК 338.124.4:338.2(470+571)
Игнатьев С.В. Пути формирования механизмов устойчивого развития национальной экономики в условиях нестабильной геосреды // Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
В статье акцентировано внимание на новейших тенденциях развитии, сложившихся в современной мировой экономике. Выделены проблемные области на пути формирования механизмов устойчивого развития национальной экономики в современных реалиях мирохозяйственных отношений. Раскрыты основные аспекты преодоления обозначенных проблем.
The article also focused on the negative development of the modern world economy as a whole and the leading
geo-economic players. Highlighted three areas of concern in the way of formation of mechanisms for sustainable development of the national economy in the current conditions of global economic relations. It outlines the main aspects of
overcoming the problems identified.
Электронный адрес: s_ignatev@rosneft.ru
УДК 658
Кизим А.А. Экономическая деятельность казачьих сообществ на основе применения принципов логистики // Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
В статье показаны возможности осуществления экономической деятельности казачьих сообществ в современных условиях развития общества. Отражены характерные черты и перспективы формирования экономики
казачьих обществ с использованием принципов логистики.
The article shows the possibilities of economic activity in Cossack societies in modern conditions of social development. It reflected the characteristics and prospects of formation of economy in Cossack societies using the principles of
logistics.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru
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УДК 330.33:004
Кизим А.А., Казаковцева Е.В. Аутсорсинг современных сетевых технологий // Экономика устойчивого
развития. 2016. № 1(25).
Статья раскрывает сущность использования IТ-аутсорсинга во всех сферах экономики и принципы его
использования. На основе статистических данных и анализа научных работ, отечественных и зарубежных авторов,
отмечены основные тенденции развития IТ-аутсорсинга хозяйствующих субъектов, а также показаны дальнейшие
перспективы его развития.
The article reveals the essence of the use of IT outsourcing services in all areas of the economy and the principles
of its use. On the basis of statistical data and analysis of scientific works of domestic and foreign authors, noted the main
trends in IT outsourcing business entities, as well as shows the future prospects of its development.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru; katerinka3991@mail.ru
УДК 658.7
Кизим А.А., Пономаренко Л.В., Каменских Е.В. Организационно-правовые основы введения системы
«Платон» и ее влияние на формирование эффективной транспортной логистики на предприятии // Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
Для компенсации вреда, причиняемого федеральным трассам автомобилями массой свыше 12 тонн, Правительство Российской Федерации разработало и внедрило систему, обязывающую владельцев большегрузов оплачивать каждый километр пути следования по федеральным трассам. Как показывает исследование, внедрение
данной системы столкнулось с рядом проблем, основной из которых является отсутствие достоверной информации о внедряемой системе. В статье излагаются организационно-правовые основы введения системы «Платон» и
выявляются проблемы, влияющие на формирование эффективной транспортной логистики на предприятии.
To compensate for the harm caused to Federal highways by vehicles weighing over 12 tons, the government of
the Russian Federation has developed and implemented a system that requires owners of heavy vehicles to pay for each
kilometer of journey on Federal highways. The survey shows that the implementation of this system faced several problems, the main of which is the lack of reliable information about the implemented system. The article presents the legal
basis for the introduction of «Platon» and identified challenges affecting the formation of efficient transport logistics in the
enterprise.
Электронный адрес: arko 1980@mail.ru, ludashka86@mail.ru, katushka_1593@mail.ru
УДК 336.12
Кобцева О.Н. Лидерские качества и их развитие у будущих руководителей государственных и муниципальных структур // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В статье проведен анализ, состояние проблемы лидерских качеств личности, даны перспективы ее развития. Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления у студентов лидерских способностей.
Анализ показал, что у студентов факультета управления недостаточно развиты личностные качества, необходимые современному руководителю. Поэтому необходимо разработать мероприятия, посвященные развитию лидерских качеств, коммуникации и организаторских способностей студентов.
In the article there is the analysis, the state of the problem of leadership qualities of personality, given its development prospects. The relevance of the study due to the need to identify students ' leadership skills. The analysis showed
that the students of the faculty of management are not sufficiently developed personal qualities, necessary for the modern
Manager. It is therefore necessary to develop measures dedicated to the development of leadership qualities, communication and organizational skills of students.
Электронный адрес: kobzeva.on@yandex.ru
УДК 336.647.2 ; 338.242.2
Коваленко А.И., Никулина О.В., Чобанян А.Г. Особенности управления финансовыми рисками
энергосбытовых компаний в условиях экономического кризиса // Экономика устойчивого развития. 2016. №
1(25).
В статье раскрыты особенности развития предприятий энергетической отрасли в условиях
экономического кризиса. Особое внимание уделено деятельности энергосбытовых компнаий, которые наиболее
подвержены проявлению финансовых рисков. Анализ деятельности энергосбытовых компаний в период кризиса
позволил выявить наиболее характерные финансовые риски, связанные с ростом инфляции, нестабильностью
валютных курсов, ростом неплатежей, необходимостью получения кредитов. Для формирования эффективной
системы управления финансовыми рисками энергосбытовых компаний предложен комплекс мероприятий,
направленных на осуществление всесторонней оценки финансовых рисков и усиление контроля за их
проявлением.
The article reveals the features of the development of enterprises in the energy sector in the economic crisis. Particular attention is paid to the activities of retail companies that are most vulnerable to the emergence of financial risks.
The analysis of activity of retail companies during the crisis has revealed the most characteristic of the financial risks associated with rising inflation, instability of exchange rates, the growth of non-payment, need to obtain loans. For the
formrovaniâ of an effective system of financial risk management retail companies proposed a set of measures aimed at the
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implementation of a comprehensive assessment of financial risks and gain control of their manifestation.
Электронный адрес: KovalenkoAlenaIvanovna@yandex.ru, Olgafinans@mail.ru, Сhobanyan.ani@yandex.ru
УДК 347.77
Коваленок А.В., Дедкова И.Ф., Дедков В.Н., Герасимов А.Э. Технологии коучинга в решении проблем
адаптации персонала на современных предприятиях // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В статье раскрыты вопросы применения инструментов наставничества и коучинга в управлении персоналом
современной организации. Рассмотренные алгоритмы применения коучинга позволят повысить эффективность работы организации в целом и в части адаптации персонала.
The article deals with questions of the use of tools of mentoring and coaching in the management of a modern organization staff. The above algorithms coaching application will improve the efficiency of the organization of work in general,
and in the adaptation of the staff
Электронный адрес: inna-dedkova@yandex.ru, dedkov-vadim@yandex.ru
УДК 331.108
Колесник Я.А., Вукович Г.Г. Современные технологии кадрового менеджмента в сфере услуг в контексте углубления процессов международного разделения труда // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В статье обосновывается важность внедрения в практику кадрового менеджмента организаций сферы услуг современных передовых подходов и технологий, что сопряжено с тем, что труд в данной сфере имеет свою
специфику. Более того, в условиях глобализации экономики и углубления процессов межлународного труда
именно новые кадровые технрлогии трактуются как ключевая предпосылка коренных преобразований и, одновременно, адаптации экономических агентов к работе в новых условиях макросреды. В работе конкретизируются
конкретные передовые инструменты, применимые к управлению кадрами организаций сферы услуг.
The article explains the importance of implementation new innovative approaches and technologies in personnel
management of services companies. It is explained by that the labour of service companies’ workers has its own specifics.
Moreover, innovate technologies are treated as a key to radical transformations and, at the same time, to the adaptation of
economic agents to the new conditions in the macro environment concerning the conditions of economy globalization and
the international labour division processes. Specific tools applicable to the management of human resources of the services
sphere organizations are also considered in this paper.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru, jotoni@yandex.ru
УДК 339.333: 334.72
Крюченко Н.Н., Куткович Т.А., Марковская Д.И. Механизм регулирования международной торговли
через призму инвестиционной привлекательности предприятий России // Экономика устойчивого развития. 2016.
№ 1(25).
В статье оценивается реализация механизма регулирования международной торговли через призму инвестиционной привлекательности предприятий России.
Проводится анализ хозяйственной деятельности агрокомплекса «Сад-Гигант», выступающего объектом
для изучения инвестиционной привлекательности. В контексте исследования рассматриваются основные экономические показатели предприятия; экономические факторы, влияющие на привлечение капитала в отрасль; возможные пути повышения экономической эффективности производства и реализации продукции.
In article realization of the mechanism of regulation of international trade through a prism of investment appeal of
the enterprises of Russia is estimated.
The analysis of economic activity of the Giant Garden agrocomplex acting as object for studying of investment
appeal is carried out. In the context of research the main economic indicators of the enterprise are considered; the economic factors influencing attraction of the capital in branch; possible ways of increase of economic efficiency of production
and product sales.
Электронный адрес: gazetagel@mail.ru, tomishkut@yandex.ru
УДК 332.1
Кряклина Т.Ф., Реттих С.В. Инновационный потенциал как инструмент управления развитием организации и региона // Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
В статье анализируется инновационный потенциал как инструмент управления развитием организации,
региона. Подчеркивается, что стратегическая программа развития организации является своеобразным инструментом достижения ее целей посредством использования имеющегося потенциала. Показано неоднозначное толкование понятия «инновационный потенциал». Предлагается авторское определение инновационного потенциала
и характеризуются его составляющие элементы.
The article analyzes the innovation potential as a tool for regional development. It is emphasized that the strategic
program of development of the organization is a unique instrument for achieving it by means of the existing development.
Displaying ambiguous concept of «innovation potential». The author's definition of innovation potential and characterized
by its constituent elements.
Электронный адрес: svetlanarettikh@rambler.ru
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УДК 347.77
Кузьмичев Г.А., Дедкова И.Ф, Лерниченко Р.А., Ильина Т.В. Внедрение стандартов корпоративного
коучинга в систему мотивации труда современной организации // Экономика устойчивого развития. 2016. №
1(25).
В статье рассматриваются проблемы применения корпоративного коучинга в системе мотивации труда
современной организации. В настоящее время все больше современных организаций рассматривают коучинг как
одно из перспективных направлений повышения эффективности труда. Внедрение корпоративного коучинга в
систему мотивации труда позволяет активировать человеческий потенциал в новом ракурсе.
The article deals with the problem of the use of corporate coaching work motivation system of a modern organization. At present, more and more organizations today are considering coaching as one of the promising ways of increasing the efficiency of labor. The introduction of a corporate coaching work motivation system allows you to activate the
human potential in a new light.
Электронный адрес: inna-dedkova@yandex.ru
УДК 378.1
Куижева С.К. Особенности проектного управления развитием высших учебных заведений и их объединений // Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
В статье рассматривается процесс управления инновационным развитием вузов и вузовских объединений,
как множеством реализуемых образовательных и научных программ и проектов. В связи с тем, что исследуемое
программно-проектное множество является неустойчивым и неравновесным по многим характеристикам, то данное множество или система может определяться как некая диссипативная структура. В исследовании идеи проектно-процессного подхода адаптированы для задач управления вузом и вузовскими объединениями. Предложена
классификационная схема рекомендуемого математического инструментария, учитывающая различную степень
неопределенности объекта и системы управления. Развито энтропийное описание различных видов неопределенности объекта исследования.
The article considers the process of innovation development management of universities and university associations as a variety of ongoing educational and scientific programs and projects. Due to the fact that the studied software and
design set is unsustainable and imbalanced in many ways, the given set or the system can be defined as a type of dissipative structure. In the research the ideas of the design and process approach have been adapted to the problems of university
and university associations management. The classification scheme of the recommended mathematical instruments, taking
into account the varying degrees of object uncertainty and management system has been offered. The entropic description
of the various types of the research object uncertainty has been developed.
Электронный адрес: s.kuigeva@yandex.ru
УДК [332.1:378]:338.2
Куижева С.К., Масыч М.А. Анализ показателей инновационного взаимного развития экономики регионов и вузов России // Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
Проведен анализ методов расчета рейтинговой оценки инновационного развития региона, в частности выявлены возможности, проблемы расчета. Предложено использовать разработанную для регионов технологию
оценки инновационного развития для оценки деятельности вузов страны и региональных вузовских сообществ с
учетом специфики их функционирования. Уточнен ряд аналитических показателей, обеспечивающих адекватность расчета исследуемых показателей инновационного взаимного развития экономики регионов и вузов России.
The analysis of the methods of calculation of a rating assessment of the innovative development of the region has
been carried out, in particular the opportunities and calculation problems have been revealed. It’s been offered to use the
technology of assessment of innovative development designed for regions to assess the activity of higher education institutions of the country and regional high school communities taking into account the specifics of their functioning. A number
of the analytical indicators providing adequacy of the calculation of the indicators of innovative mutual development of
the economy of the regions and higher educational institutions of Russia has been specified.
Электронный адрес: s.kuigeva@yandex.ru, mamasych@sfedu.ru
УДК 332.122
Любицкая В.О. , Лымарева О.А. Формирование кадровой политики современной организации сферы
услуг // Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
В данной статье рассмотрены особенности формирования и развития кадровой политики в организации
сферы услуг. Каждая организация, занимающаяся специфическим видом деятельности, нуждается в формировании кадровой политики, отражающей совокупность принципов, методов, норм и правил в работе с персоналом,
которые должны быть правильно и корректно сформулированы и унифицированы. Для эффективной работы сотрудников необходима кадровая политика и целом, и ее основные элементы в частности, отвечающая динамично
развивающейся внешней среды организации и ее внутренней специализации.
This article describes the features of preparation of the personnel policy in the organization of services. Each organization dedicated to a specific type of activity, requires the formation of personnel policy, reflecting a set of principles,
methods, rules and regulations in work with the personnel, which must be correctly and properly articulated and standard442

ized. To be effective, employees need to develop support personnel by specifying the main elements in the personnel policy.
Электронный адрес: Lubitskaya94@mail.ru
УДК 338.24
Мартыненко О.В. Импортозависимость как результат недостаточной конкурентоспособности промышленной продукции на внутреннем рынке // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В статье охарактеризованы причины возникновения промышленной импортозависимости, охарактеризованы факторы ее усиления в национальном сельскохозяйственном машиностроении. Сделан вывод о необходимости рассмотрения проблем импортозамещения в связи с уровнем и степенью импортозависимости как следствия
недостаточной конкурентоспособности продукции промышленности на внутреннем рынке.
The article is devoted to the causes of industrial import substitution, is characterized by the factors of national agricultural mechanical engineering. There is the conclusion about the need to address issues of import substitution in connection with the level and degree of import dependence as a consequence of insufficient competitiveness of industry products in the domestic market.
Электронный адрес: omartinenko@rucoop.ru
УДК 343.359:338.2
Матевосян М.Г. Налоговые преступления как форма теневого перераспределения национального дохода
// Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
Налоги являются обязательным атрибутом любого государства. Взимание налогов и иных законодательно
установленных сборов считается одним из условий нормального функционирования экономики государства. За
счет налоговых поступлений формируется основная доходная часть государственного бюджета страны.
Taxes are a mandatory attribute of any state. The collection of taxes and other statutory fees is considered to be
one of the conditions for the normal functioning of the state economy. At the expense of tax revenues formed the main
revenues of the state budget of the country.
Электронный адрес: matevosyan-mariya@yandex.ru
УДК 332.14
Межов И.С., Строителева Е.В. Экономические аспекты обеспечения самоокупаемти несырьевой региональной экономики// Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
В статье рассмотрены экономические аспекты обеспечения самоокупаемости несырьевой региональной
экономики, которые дают возможность учитывать широкую методическую и инструментальную основу для системного исследования структурных трансформаций, межотраслевых связей и потенциала региональной экономики по обеспечению роста регионального валового продукта и консолидированного регионального бюджета.
The article considers the economic aspects of the provision of the non-sustainability of the regional economy,
which provide an opportunity to consider broad methodological and in-strumentals the Foundation for the systematic study
of the structural TRANS-formations inter-sectoral linkages and capacity of the regional economy to ensure the growth of
the regional gross domestic product and the consolidated regional budget.
Электронный адрес: megoff@mail.ru , stroiteleva_tg@mail.ru
УДК 334.752
Молочников А.Н., Крюченко Н.Н., Аванесова К.А. Инструментарий инновационного международного
маркетингового управления, формированием и внедрением системы конкурентоспособности предприятия // Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
В статье предложен инструментарий инновационного международного маркетингового управления, формированием и внедрением системы конкурентоспособности предприятия с учетом функционирования ОАО Магнит и ОАО Лента. Рассмотрена характеристика факторов конкурентоспособного предприятия, которая включает:
разновидности конкуренции, иерархию уровней конкурентоспособности, факторы, влияющие на конкурентоспособность и сравнительный анализ по категориям предприятий ОАО Магнит и Лента.
In article the tools of innovative international marketing management, by formation and introduction of system of
competitiveness of the enterprise taking into account functioning of JSC Magnit and JSC Lenta are offered. The characteristic of factors of the competitive enterprise which includes is considered: kinds of the competition, hierarchy of levels of
competitiveness, factors influencing competitiveness and the comparative analysis on categories of the enterprises of JSC
Magnit and the Tape.
Электронный адрес: 007@mail.kuban.ru, gazetagel@mail.ru
УДК: 339:662.638
Никоноров С.М., Штепа М.В. Рынок пеллетного производства в России// Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
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В статье рассматривается биоэнергетика как наиболее перспективная отрасль альтернативной энергетики
для нашей страны. Анализируются проблемы биоэнергетической отрасли в связи с экономическим кризисом и
принятием санкций в отношении России. Рынок экспорта пеллетного производства и сертификации по новым
стандартам ЕС. Конкуренция на внешнем рынке в связи с резким падением цен на нефть.
The article discusses the bioenergy industry as the most promising alternative energy for our country. The problems of the bioenergy sector due to the economic crisis and the adoption of sanctions against Russia. pellet export market
for the new EU production standards and certification. Competition in the international market due to the sharp drop in oil
prices.
Электронный адрес: nico.73@mail.ru
УДК 336.71
Никулина О.В., Печенин К.К. Создание и внедрение финансовых инноваций в банковскую деятельность
(на примере ПАО «Сбербанк») // Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
Инновации в банковской деятельности являются необходимым условием повышения конкурентоспособности современных кредитных организаций на рынке финансовых услуг. В статье проанализирована деятельность
одного из ведущих российских банков ПАО «Сбербанк», рассмотрены перспективные технологии и банковские
продукты, которые ПАО Сбербанк планирует внедрять в свою деятельность. Получен вывод о целесообразности
внедрения в банковскую деятельность инноваций на основе применения информационных технологий и использования зарубежного опыта.
Innovations in bank activity are a necessary condition of increase of competitiveness of the modern credit organizations in the market of financial services. In article activity of one of the leading Russian banks PAO "Sberbank" is analysed, perspective technologies and banking products which PAO “Sberbank” plans to introduce in the activity are considered. The conclusion about expediency of introduction in bank activity of innovations on the basis of application of information technologies and use of foreign experience is received.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru; kir_pech@mail.ru
УДК 338.2; 339.9
Никулина О.В., Рудакова А.Е. Стратегическое управление инновационным развитием международных
компаний нефтегазовой отрасли // Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
В статье раскрыты основные направления развития деятельности международных компаний нефтегазового
комплекса. Анализ проблем функционирования нефтегазовых компаний в условиях кризиса позволил выделить
основные методы и инструменты управления их конкурентоспособностью. Выявлены перспективы повышения
эффективности управления конкурентоспособностью компаний нефтегазовой отрасли на основе применения
стратегического подхода к развитию их инновационной деятельности. Обоснована необходимость применения
новых методов и инструментов для обеспечения устойчивого экономического развития компаний нефтегазового
комплекса в условиях кризиса.
In article the main directions of development of activity of the international companies of an oil and gas complex
are opened. The analysis of problems of functioning of the oil and gas companies in the conditions of crisis has allowed to
allocate the main methods and instruments of management of their competitiveness. Prospects of increase of effective
management of competitiveness of the companies of oil and gas branch on the basis of application of strategic approach to
development of their innovative activity are revealed. Need of application of new methods and tools for ensuring sustainable economic development of the companies of an oil and gas complex in the conditions of crisis is proved.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, a.e.rudakova@gmail.com
УДК 338.46:621.31
Оклей П.И. Оценка эффективности управления эксплуатацией тепловых электростанций // Экономика
устойчивого развития. 2016. № 1(25).
В России тепловые электростанции (ТЭС) производят свыше 80% электроэнергии. Оборудование ТЭС
изношено на 74%. В 2014 году количество аварий на ТЭС РФ выросло на 1,6% до 4130 случаев по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года. Решение задачи обеспечения надежного электро- и теплоснабжения в условиях
ограниченности инвестиционных средств на обновление оборудования видится в построении результативной системы управления производственными активами.
The Russian thermal power plants (TPP) produce more than 80% energy. TPP equipment worn by 74%. In 2014,
the number of accidents at TPP in Russia grew by 1.6% to 4130 cases compared to the same period of 2013.Achieving a
reliable electricity and heat supply with limited investment funds to upgrade equipment is seen in the construction of efficient production asset management system.
The article describes the method of determining the technical condition and remaining life of the equipment,
based on the terms of the energy balance with increasing temperature of the equipment.
Электронный адрес: Diloro.m@yandex.ru
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УДК 331.08
Пирогова О.Г., Вукович Г.Г. Особенности управления персоналом в системе государственной службы //
Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
В данной статье рассмотрена специфика управления сотрудниками, находящимися на государственной
службе. Проанализирована проблема управления кадрами в государственных органах.
This article discusses the specific management personnel in the public service. Analyzed the problem of personnel management in government agencies.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
УДК 332.14
Рагулина Ю.В. Современные этапы прогнозирования социально-экономического развития региона //
Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
В статье показаны современные этапы прогнозирования социально-экономического развития региона на
основе выделения базовых видов экономической деятельности, что позволяет применить ее при формировании
стратегии регионального развития с учетом особенностей функционирования секторов и планов социальноэкономического развития регионов.
The author shows the stages of forecasting of socio-economic development of the region based on the extraction
of basic economic activities that can be used at formation of strategy of regional development taking into account features
of functioning of sectors and plans for socio-economic development of regions.
Электронный адрес: Ragulina@ yandex.ru
УДК 366.02
Рассохина Т.В., Сесёлкин А.И. Анализ современных проблем и приоритетов в области устойчивого развития туризма // Экономика устойчивого развития. 2016. № 1(25).
В статье рассматриваются проблемы понимания и продвижения концепции устойчивого развития в регионах Российской Федерации. На основе анализа результатов исследования, проводимого совместно с UNWTO
«Глобальный обзор устойчивого туризма», выявлены основные проблемы в понимании и внедрении принципов
устойчивого развития туризма в регионах РФ, а так же главные критические рабочие области устойчивого развития туристских дестинаций на которых должна быть сосредоточена региональная программа развития туризма.
The article deals with the problems of understanding and the promotion of sustainable development in the Russian regions. Based on the analysis results of the study, conducted in conjunction with the UNWTO «Global overview of
sustainable tourism", the main problems in the understanding and implementation of sustainable tourism principles in the
regions of Russia, as well as the main critical work on sustainable development of tourist destinations in which a regional
program should be concentrated tourism development.
Электронный адрес: rassohina@gmail.com, sai45@mail.ru
УДК 332.146
Романова Н.К., Кот Ю.В., Исаева Л.А. Развитие рынка табачной продукции в России // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В статье рассматривается влияние экспансии глобальных табачных компаний на сокращение производства табачного сырья в России. Проанализированы ключевые показатели рынка табачной продукции в РФ. Предложен комплекс мер, направленных на развитие перерабатывающей отрасли АПК, в частности, табачной.
Abstract: The article describes global expansion of world tobacco companies and its influence on the reduction of
tobacco products manufacturing in Russia. Key performance indicators of tobacco products market in Russian Federation
have been analyzed. The complex of measures is offered, which is aimed at the development of processing industry in
agro-industrial complex of the country and tobacco industry in particular.
Электронный адрес: vniitti1@gmail.com
УДК 338.27
Русских Т.Н., Тинякова В.И., Изотова А.С. Инструментально-методическое обеспечение мониторинга
удовлетворенности потребителей качеством и доступностью медицинских услуг в субъектах РФ // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
Статья посвящена актуальной в современных условиях развития российской системы здравоохранения и
обязательного медицинского страхования проблеме мониторинга эффективности организации и деятельности
систем в разрезе субъектов РФ. Одним из важнейших критериев социальной эффективности деятельности систем
выступает удовлетворенность потребителей качеством и доступностью медицинских услуг. В статье предлагается
методика мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью бесплатных медицинских услуг на основе нечетко-множественного подхода. Демонстрируются особенности реализации авторского программного приложения для автоматизации процессов обработки результатов мониторинга на уровне субъекта РФ.
The article is devoted to the modern conditions of the Russian health care system and medical insurance problem
of monitoring the effectiveness of the organization and operation of systems in the context of the Russian Federation. One
of the most important criteria of social effectiveness of systems serves is customer satisfaction quality and accessibility of
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health services. The paper proposes a method of monitoring customer satisfaction with the quality and availability of free
health services on the basis of fuzzy-set approach. Features of realization of copyright software application to automate the
processing of monitoring results at the level of the RF subject are demonstrating.
Электронный адрес: trusskih@rambler.ru, tviktoria@yandex.ru
УДК 911.3 : 379.8
Санжеев Э.Д, Дарбалаева Д.А., Жамьянов Д.Ц.-Д. Анализ современного состояния использования рекреационного потенциала приграничных территорий (на примере Амурской области) // Экономика устойчивого
развития. 2016. №1 (25).
В статье рассмотрены основные проблемы использования рекреационного потенциала приграничных территорий. На примере Амурской области выделена специфика развития туризма на приграничных территориях.
Проведенный анализ позволил выявить основные тенденции формирования туристского рынка, в том числе: рост
числа гостиниц и сокращение количества санаториев; изменения в структуре туристских фирм; недостаток современных средств размещения. Сделан вывод о необходимости разработки комплексной программы развития туризма с учетом приграничного положения.
The article considers the main problems of the boundary territories recreational potential use. The specific character of tourism development on boundary territories is marked out using the example of the Amur Region. The conducted
analysis allowed to elicit the main tendencies of a tourism market formation, which includes an increase in the number of
hotels and a decrease of the quantity of sanatoriums; transformation of tourist agencies structures, a lack of accommodation services. The conclusion of the necessity of the tourism development program design with the consideration of the
near-border position is made.
Электронный адрес: esan@binm.bscnet.ru, darimchik@rambler.ru, dabaj@mail.ru
УДК 347.77
Сигачев Р.И., Дедкова И.Ф., Лысенко И.С., Коваленок А.В. Технологии коучинга в системе отбора и
найма персонала на современных предприятиях // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
На сегодняшний день под термином управление понимают координацию усилий всего трудового коллектива направленное на достижение поставленных целей. Без грамотного, квалифицированного управления системой отбора и найма персонала не представляется возможным говорить о каком-либо прогрессе и развитии. Применение технологий коучинга является залогом успеха для каждого предприятия независимо от профиля его деятельности. Статья посвящена революционному подходу в кадровом менеджменте – коучингу.
Today, the term governance understand the coordination of efforts of the entire workforce aimed at achieving these goals. Without competent, qualified management system selection and recruitment, it is not possible to talk about any
progress and development. The use of coaching techniques is the key to success for every company, regardless of the profile of its activities. The article is devoted to the revolutionary approach to personnel management - coaching.
Электронный адрес: inna-dedkova@yandex.ru
УДК 338.24
Сидоренко А.С. Основные подходы к оценке системы позиционирования и продвижения // Экономика
устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В статье охарактеризованы причины необходимости системы позиционирования и продвижения, рассмотрены основные подходы к оценке системы позиционирования и продвижения.
The article describes the reasons for the need for system - ning the positioning and promotion , the basic approaches to the evaluation systems we positioning and promotion .
Электронный адрес: Shumilova.Alisa@yandex.ru
УДК 336.36
Слепцова Е.В., Валькович О.Н. Институт наставничества как механизм управления талантами на предприятии // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В статье рассматривается новые подходы в формировании системы управления талантами, ее роль в кадровой политике предприятия. Отмечается институт наставничества, как необходимый инструмент стабильного и
непрерывного кадрового процесса формирования и развития талантов на предприятии.
In the article new approaches to formation of system of talent management, its role in personnel policy of the enterprise. It is noted mentoring as a necessary tool for stable and continuous human process of formation and development
of talents of the company.
Электронный адрес: clepzova@mail.ru, valko25@ mail.ru
УДК 314
Слепцова Е.В., Валькович О.Н. Реализация социальной компоненты бюджета в условиях кризиса //
Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
Решение социальных проблем правительство РФ называет приоритетным направлением своей деятельности. В условиях экономического кризиса выполнение социальных обязательств наталкивается на ряд проблем.
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Принятый на 2016 г. бюджет РФ основан на программно-целевом подходе. В статье рассматривается возможность
реализации социальных программ в сложившейся экономической ситуации.
The solution of social problems, the Russian government calls a priority direction of its activities. In conditions of
economic crisis the fulfillment of social obligations hindered by a number of problems. Adopted in 2016, the Russian
budget is based on program-target approach. The article discusses the possibility of implementing social programs in the
current economic situation.
Электронный адрес: clepzova@mail.ru, valko25@ mail.ru
УДК 332
Строителева Е.В. Межотраслевой баланс – основа планирования роста валового регионального продукта
// Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В статье показано, что для формирования межотраслевого баланса необходимо использовать методы
уточнения и корректировки коэффициентов прямых затрат, апробированных при построении расчетного межотраслевого баланса. Формируя межотраслевой баланс необходимо руководствоваться общим пониманием значения
массового индустриального производства в поэтапном создании национального богатства.
In article it is shown that for the formation of inter-sectoral balance is required to use the methods of clarification
and adjustment of the coefficients of direct costs, approved when you build the calculated input-output balance. Forming
intersectoral balance must be guided by a common understanding of the values of mass industrial production in the gradual
creation of national wealth.
Электронный адрес: stroiteleva_tg@mail.ru
УДК 658.52
Строителева Т.Г. Современные аспекты развития бизнеса с единичным типом производства // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В статье показаны современные аспекты развития бизнеса с единичным типом производства для удовлетворения требований потребителя продукции при обеспечении полной и ритмичной загрузки производства с соблюдением планируемой экономической целесообразности для предприятия и получением прибыли.
The article shows the modern aspects of business development with single type of production to meet the demands of consumers while ensuring full and download rhythmic production in compliance with plan economic viability
for the enterprise and profit.
Электронный адрес: stroiteleva_tg@mail.ru
УДК 331.101
Титова О.В. Стратегия управления персоналом в условиях экономического кризиса // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В статье показана стратегия управления персоналом в условиях экономического кризиса, выделены наиболее значительные из групп стратегических решений, варианты которых определяют стратегию управления
предприятием: выбор характера управления, организационной и управленческой структур, а также механизма
принятия решений.
The article shows the strategy of personnel management in conditions of economic crisis, the most significant
group of strategic decisions, the options and determine which management strategy in the enterprise: the nature of management; identify organizational and management structures, the definition of the decision-making mechanism in the enterprise.
Электронный адрес: Titova222@mail.ru
УДК 332.1
Тунаева З.А. Импортозамещение как направление развития частного сектора региона // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В статье исследованы аспекты развитии частного сектора в депрессивном регионе. Объектом исследования выступает
импортозамещение как локомотив развития субъектов СКФО в условиях социальноэкономического кризиса. Цель и задачи исследования – исследовать меры, предлагаемые для смягчения последствий санкций, обеспечения конкурентоспособности и импортозамещения в Республике Дагестан, проанализировать последствия импортозамещения и новые возможности предоставляемые импортозамещением. В качестве
механизма, способствующего решению проблем региональной экономики, рассмотрены институты развития.
The subject of the research is the aspects in the development of the private sector in a depressed regions. Research
object is an engine of development of the subjects in the North Caucasus Federal District under the socio- economic crisis. The purpose and objectives of the study are to investigate the measures proposed to mitigate the effects of sanctions, to
ensure competitiveness and import substitution in the Republic of Dagestan, to analyze the impact of import substitution
and new opportunities provided by import substitution. It’s also proved that the development institutions can help to facilitate the solution of problems of regional economics.
Электронный адрес: z.tunaeva@gmail.com
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УДК 339.1
Удовик Е.Э., Брикота К.Ю. Разработка и реализация стратегии устойчивого социально-экономического
развития региона // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В статье охарактеризованы основные тенденции развития региональных социально-экономических систем, раскрыто содержание авторского подхода к проектированию механизма разработки и реализации стратегии
устойчивого развития современного аграрного региона. Отмечена необходимость стабилизации и обеспечения
устойчивости регионального развития на основе стратегического управленческого подхода.
The article describes the main trends of development of regional socio-economic systems, reveals the content of
the author's approach to the design of the mechanism for the development and implementation of the strategy of sustainable development of modern agricultural region. There is the need to stabilize and ensure the sustainability of regional development based on strategic management approach.
Электронный адрес: udovic@mail.ru, brikota@mail.ru
УДК 339.1
Удовик Е.Э., Федоров А.С. Проблемы создания и управления центрами Ускоренного регионального развития // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В статье раскрыт авторский подход к формированию и управлению перспективными форматами и центрами регионального экономического развития на основе повышения эффективности стимулирующего государственного воздействия на экономику региона. Сделан вывод о необходимости усиления адресности и массированности такого воздействия в условиях кризисных социально-экономических явлений национального и регионального масштаба.
In the article the author's approach is to formation and management of promising formats and centers of regional
economic development through improved efficiency of state stimulating impact on the economy of the region. The conclusion about the need for better targeting such effect in the conditions of crisis of socio-economic phenomena of national and
regional scale.
Электронный адрес: udovic@mail.ru, fedorov@mail.ru
УДК 332.1
Усенко В.Д. Экономическая оценка социально-экономического развития региона с учетом стратегического ресурса // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В статье представлена экономическая оценка социально-экономического развития региона с учетом стратегического ресурса. В современных условиях регионам нашей страны необходимо осуществлять повышение
эффективности и конкурентоспособности региональной экономики. Данное повышение возможно с помощью
модернизации бизнес-структур, снижения инфраструктурных и административных барьеров, развития малого и
среднего бизнеса и формирования условий для удовлетворения потребностей населения в товарах и усл угах.
The article presents economic assessment of the socio-economic development of the region with the strategic
resource. In modern conditions of Russia it is necessary to increase the efficiency and competitiveness of the regional
economy through the modernization of business structures, reduce infrastructure and administrative barriers, develo pment of small and medium enterprises, thus creating conditions for satisfaction of needs of population in goods and se rvices.
Электронный адрес: UsenkoVD@mail.ru
УДК 65.014.12
Чистяков В.В. Организации клиенториентированной экономики на основе процессной бизнес-модели (на
примере страхования) // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В настоящей работе автор применил такие методы научного познания как анализ, дедукция и синтез, а
также использовали эмпирический подход, связанный с заключениями экспертов, метод дедукции и эмпирический подход, связанный с изучением практики применения концепции реинжиниринга страховыми организациями. Сделан вывод о низкой эффективности концепции менеджмента, основанной на управлении бизнеспроцессами без ее согласованности с функциональной структурой предприятия. В результате чего имеет смысл
синтезировать два подхода в процессно-функциональный, который поможет выявить границы областей ответственности подразделений компании.
In this paper, the authors have used such methods of scientific knowledge as an analysis, deduction and synthesis,
as well as use an empirical approach, coupled with the findings of the experts, the method of deduction and empirical approach associated with the study of the practice of the concept of reengineering insurance companies. It was concluded
that the low efficiency of the management concept based on business process management without its consistency with the
functional structure of the enterprise. As a result, it makes sense to synthesize the two approaches in the process-a function
that will help to identify the boundaries of the responsibility of the company divisions.
Электронный адрес: chvv9040@gmail.com
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УДК 331.108.26
Шарганова Н.А. Лымарева О. А. Особенности кадровой организаций образовательной сферы и пути её
модернизации // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В данной статье с позиций управленческой теории и практики даны определения кадровой политики образовательного учреждения и описание основных ее проблем. Выявлены и рассмотрены важнейшие задачи кадровой политики современного образовательного учреждения, такие как подготовка кадров, создание условий для
постоянной потребности в саморазвитии, разработка новых форм стимулирования, создание системы обратной
связи. На основании рассмотренных задач проанализирован уровень качества кадровой политики и выявлены перспективные направления решения сложившихся проблем.
This article from the standpoint of management theory and practice given to determine the personnel policy of the
educational institution and description of its main problems. Identified and discussed the most important tasks of personnel
policy of modern educational institutions, such as training, creation of conditions for constant need in self-development,
development of new forms of incentives, the creation of a feedback system. On the basis of the considered problems is
analyzed the level of personnel policy and identified promising directions of solving the problems.
Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru
УДК 338.27:339.97(075.8)
Шевченко И.В., Молочников Н.Р., Куткович Т.А., Крюченко Н.Н. Концептуальные международные
подходы к формированию оценки эффективности профориентации конкурентоспособных специалистов // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В работе рассматриваются концептуальные основы профориентационных подходов к решению практических задач по формированию конкурентоспособных специалистов и их конкурентоспособности в г. Новороссийск, Краснодарского края. Авторским коллективом рассмотрены, цели и задачи профориентационной работы,
принципы возрастные особенности, классификация методов, типов и системы материального обеспечения.
In article conceptual basics of professional orientation approaches to the solution of practical tasks of formation
of competitive experts and their competitiveness to Novorossiysk, Krasnodar Krai are covered. Are considered by a group
of authors, the purposes and problems of professional orientation work, the principles age features, classification of methods, types and system of material security.
Электронный адрес: decan@econ.kubsu.ru, 007@mail.kuban.ru, tomishkut@yandex.ru, gazetagel@mail.ru
УДК 65.014.12
Шевченко И.В., Чистяков В.В. Оптимизация бизнес-процессов путем совершенствования логистики
информационных потоков (на примере страхования) // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
В последнее время отечественные страховщики поменяли курс от быстрорастущего клиентского портфеля, который обеспечил высокую динамику валовых показателей, к сдержанной политике обеспечивающей рентабельность бизнесу. Подобные перемены неуклонно влекут за собой потребность в трансформациях внутренней
среды компании. Так как страхование отличается нематериальным характером производственного процесса и конечных продуктов, то информационные потоки являются основополагающей субстанцией механизма управленческой структуры. Следовательно, успех переориентирования страхового бизнеса в направлении приоритета рентабельности лежит через совершенствование логистики информационных потоков организации. В связи с данным
заключением цель работы заключается в разработке новой модели информационной логистической системы экономического субъекта, позволяющей модернизировать процессную бизнес-модель, основанную на клиентоориентированной экономике в условиях оптимизации расходов на ведение дела.
В настоящей работе авторы применили такие методы научного познания как анализ, дедукция и синтез, а
также использовали эмпирический подход, связанный с заключениями экспертов.
In recent years, domestic insurers have changed the course of the fast-growing client portfolio, which provided
the high dynamics of gross indicators to restrained policy of ensuring the profitability of the business. Similar changes
constantly entail the need for transformation of the internal environment of the company. Since insurance is different intangible nature of the production process and finished products, the information flows are fundamental substance of the
management structure of the mechanism. Consequently, the success of the reorientation of the insurance business in the
direction of profitability is a priority through the improvement of logistics information flow of the organization. In connection with the conclusion of the purpose of the work is to develop a new model of information logistics system of the economic entity, allowing upgrade of the process of business model based on customer-centric economy, while optimizing the
cost of doing business.
In this paper, the authors have used such methods of scientific knowledge as an analysis, deduction and synthesis,
as well as use an empirical approach, coupled with the findings of experts.
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УДК 332
Шереметинский Н.Б. Совершенствование отношений власти и бизнеса в развитии территориально локализованных систем на основе институционально-воспроизводственного подхода // Экономика устойчивого развития. 2016. №1 (25).
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В условиях высокой изменчивости мирохозяйственных процессов подвергается существенным деформациям территориальное хозяйство России на региональном и местном уровне. Обеспечение функционирования
территориально-хозяйственных систем по траектории устойчивого развития предполагает необходимость усиления стратегических начал в региональном управлении хозяйством сил с позиций институциональновоспроизводственного подхода. Это обусловливает необходимость расширения сферы государственно-частного
партнерства в развитии и размещении производительных сил, повышении уровня жизни населения.
Одной из организационных форм стратегического партнерства власти и бизнеса может выступать формирование территориально-производственных экономических кластеров, распространяющих свою деятельность
на группы муниципальных образований.
The territorial economy of Russia, including its regional and local level is under considerable deformations concerning the high variability of global economic processes. The ensurance of territorially-economic systems functioning in
order to develop sustainably implies the need to develop a more strategic basis in the regional management of resorses
relying on the standpoint of institutional trade-reproduction approach. This necessitates the expansion of the sphere of
public-private partnerships in the development and distribution of productive forces, in improving living standards of the
population.
One of the organizational forms of strategic partnership of government and business may be the formation of territorial-industrial economic clusters, extending its activities to groups of municipalities.
Электронный адрес: Sheremetinskii@gmail.com
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