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Изучение международного опыта стратегического реформирования механизма управ-

ления железнодорожной индустрией представляет несомненную важность для выбора наи-

более оптимальных путей реформирования механизма управления железнодорожной инду-

стрией в России, так как малейшие реформы в данной области напрямую затрагивают все 

отраслей жизнедеятельности государства.  

Первая программа реформирования механизма управления транспортной индустрии 

России была завершена к 2011 г. Однако компания ОАО «РЖД» и железнодорожная индуст-

рия в целом столкнулись с несколькими серьезными проблемами, которые возникли во вре-

мя практического применения анонсированных мероприятий [1]. 

В связи с этим, было принято решение о проведении второго этапа реформирования 

механизма управления железнодорожной индустрией, ориентировочно до 2015 г.  

Стало очевидным, что основные цели программы – глубокая приватизация отрасли и 

развитие конкурентной среды на рынке железнодорожных перевозок могут быть успешно 

реализованы только с учетом передового зарубежного опыта [2]. 

В этой связи, нам представляется правомерным изучить опыт реформирования меха-

низма управления железнодорожной индустрии Великобритании, так как на сегодняшний 

день он считается лучшим в мировой практике, хотя и не лишен некоторых существенных 

недостатков. 

Для более развернутого анализа Британского опыта формирования Модели управле-

ния железнодорожной индустрией стоит обратиться к истории организации железнодорож-

ного транспорта в этой стране.  

Первые в мире железные дороги были запущены в Англии – первая железная дорога 

начала свою работу в 1804 г. По ней осуществлялись перевозки угля. А к 1830 г. уже были 

налажены пассажирские перевозки. Исторические этапы реформирования железнодорожной 

индустрии, их основная характеристика приведены в таблице. 

На сегодняшний день Великобритания находится на 5 месте в мире по интенсивности 

использования и на 18 месте – по развитию железных дорог. Протяженность железнодорож-

ной сети составляет 15 750 км, только третья часть которой электрифицирована. Сеть имеет 

очень высокую загруженность. Например, в 2015 г. железнодорожный транспорт Великобри-

тании перевез около 1,4 млрд. пассажиров, что на 20% больше, чем во Франции и на 60% 

больше, чем в Италии.  

Возраст многих линий 100 лет и более, они подлежат замене и реконструкции. Изно-

шенность инфраструктуры требует значительных объемов инвестиций, так как их нынешнее 

состояние существенно сдерживает развитие, практически, всего народнохозяйственного 
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комплекса страны.  

В последние годы основное развитие железнодорожной индустрии Великобритании 

было направлено на расширение масштабов высокоскоростного движения, основные магист-

рали которого проходят через центр страны, с отравной точкой из Лондона.  

Важной особенностью развития железнодорожной индустрии Великобритании явля-

ется необходимость следования требованиям Евросоюза, членом которого она была и оста-

ется пока до настоящего времени, в вопросе разделения функций между странами ЕС в этой 

области:   

 самостоятельное управление железнодорожной инфраструктурой, относящейся к 

ведению государства; 

 государственный контроль и регулирование осуществления процесса пассажирских 

и грузовых перевозок, т.е. управление подвижным составом – вагонами и локомотивами, от-

носящимися к сфере владения и управления частных компаний. 

Надо учесть, что в Великобритании реформа механизма управления железнодорож-

ной индустрии была начата в ходе масштабного процесса реформирования и приватизации, 

провозглашенного правительством Маргарет Тэтчер, осуществляемая в рамках общеевро-

пейской железнодорожной реформы, начавшееся в 1991 г. [3]. 

 Главным толчком для Великобритании для вступления на путь реформирования и 

приватизации субъектов железнодорожной индустрии послужила серия драматических про-

исшествий на транспорте, которые невозможно было игнорировать. Прежде всего, это кру-

шение в Саутхолл (Southhall), в котором пассажирский поезд одной частной компании 

столкнулся с грузовым составом другой частной компании на подъезде к вокзалу Пэддинг-

тон в Лондоне.  

 

    Таблица 

Этапы реформирования железнодорожной индустрии Великобритании 

Период 
Форма собст-

венности 
Основные характеристики 

До 1840 Частная Множество местных железнодорожных веток  

1840-1922 Частная Железнодорожный бум и эпоха роста; общее количество компаний минимизи-

ровалось через выкуп или слияние до нескольких крупнейших компаний  

Период Пер-

вой Мировой 

Войны 

Государствен-

ная 

Переход формы собственности ввиду военного положения. Выявление пре-

имуществ единого управления и планирования 

1923 – 1947 гг. Частная Практически все оставшиеся компании сгруппированы в «большую четверку»: 

Great Western Railway, London and Eastern Railway, London, Midland and Scot-

tish Railway и Southern Railway. Правительство сопротивляется национализа-

ции отрасли.   

1948-1994 Государствен-

ная 

«Большая четверка» национализирована и объединена в British Railway. До 

1950 г. – рост индустрии. 1950-1960 – спад и закрытие многих веток, «Сокра-

щения Бичинга». 1970 г. – высокоскоростные поезда, новая ступень развития. 

1980 г. – резкий рост цен на перевозки и сокращение государственных субси-

дий.   

1994 - 1997 Частичная при-

ватизация  

Создание Railtrack (владение путями и инфраструктурой). Пассажирские пере-

возки – выделены в отдельные франшизы и проданы частным операторам; 

грузовые – распределены на 6 компаний полностью проданы. Несколько серь-

езных железнодорожных аварий, включая катастрофу на подъезде к вокзалу 

Паддингтон в Лондоне (5 октября 1999 г., около трехсот пострадавших из них 

31 погибший).  

2002 по на-

стоящий мо-

мент 

Смешанная 

форма собст-

венности (част-

но-

государствен-

ная) 

Банкротство Railtrack и создание NetworkRail – государственная некоммерче-

ская организация, владеет путями и инфраструктурой. Все типы перевозок – 

частные операторы. 

Источник: [4] 
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Основная причина – отсутствие координирующего государственного воздействия на 

деятельность частных компаний, входящих в состав железнодорожной индустрии страны. 

После этого были созданы две правительственные структуры: Управление франчайзингом на 

транспорте (OPRAF) и Управление железнодорожным транспортом страны. 

В рамках реформы управления железнодорожной транспортной инфраструктурой Ве-

ликобритании экономическая сущность франшизы заключалась в предоставлении перевоз-

чику права на осуществление перевозок по определенному направлению. Франшиза предос-

тавлялась на конкурсной основе. По системе франшизы работали и работают до настоящего 

времени как операторы пассажирских, так и грузовых перевозок. Правительством Велико-

британии было проведено государственное исследование сложившейся ситуации в регули-

ровании деятельности железнодорожной индустрии страны и принято окончательное реше-

ние о преобразовании системы управления инфраструктурой. 

В начале реформирования компании, представляющие железнодорожный сектор, бы-

ли менее привлекательными для инвесторов, чем такие компании, как British Telecom и 

British Airways, то есть так называемые инфраструктурные компании. До начала реформы, 

существовала единственная государственная компания – «British Rail». Она была разделена и 

распродана по частям.  

Как таковых частных операторов на тот момент еще не существовало. Основываясь на 

информации, представленной в таблице, прокомментируем характерные особенности этапов 

реформирования железнодорожной индустрии Великобритании: 

Интересным было то, что перевозочным бизнесом могла заниматься любая компания, 

имеющая возможность купить часть железной дороги и которая соответствовала следующим 

принципиальным требованиям: обеспечение безопасности пассажиров и грузов; наличие 

стабильного финансирования; принадлежность единой системе государственного управле-

ния.  

С момента запуска процесса приватизации и до 1997 г. железнодорожная транспорт-

ная индустрия Великобритании была разделена на множество отдельных частей, основными 

из которых являлись: 

– компания  «Рейлтрек» (Railtrack) – владелец инфраструктуры и основных станций 

без полномочий эксплуатации; 

– Двадцать пять пассажирских компаний-перевозчиков (TOCs); 

– Три компании, занимающихся грузовыми перевозками (English Welsh & Scottish, 

Freightliner и DRS); 

– Три компании, занимающихся лизингом подвижного состава (ROSCOs); 

– Девятнадцать ремонтных и строительных компаний, из которых тринадцать занима-

лись осуществлением всех видов ремонтных работ по обслуживанию железнодорожного по-

лотна, шесть – ремонтом подвижного состава. 

 Кроме того, были созданы две правительственные структуры: Управление франчай-

зингом на транспорте (OPRAF) и Управление железнодорожным транспортом. 

В рамках реформы управления железнодорожной транспортной инфраструктурой Ве-

ликобритании франшиза представляла собой выдачу разрешения перевозчику на осуществ-

ление перевозок по определенному направлению и предоставлялась на конкурсной основе. 

По системе франшизы работали и работают до настоящего времени как операторы пасса-

жирских, так и грузовых перевозок.   

Однако, «Рейлтрек» не стал полноценной частной компанией. Британское законода-

тельство оставляло право вмешательства государственных органов в деятельность копании 

во всех случаях, когда компании-перевозчики получали сверхприбыли от государственных 

инвестиций, а также отказывались от участия в обслуживании не самых выгодных направле-

ний перевозок без достаточно веских причин.  

Кроме того, государство столкнулось с необходимостью реализации инвестиционных 

проектов, от которых отказались частные компании, признав их непривлекательными и в 
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перспективе убыточными, но которые в свою очередь являлись необходимыми для обеспе-

чения пассажирских и грузовых перевозок. 

 

Кроме того, «Railtrack» находилась под постоянным давлением сложной системы раз-

личных государственных поощрений и штрафов с целью стимулирования работы компании, 

что сдерживало максимизацию прибыли и направляло усилия компании на соблюдение раз-

личных технических и экономических критериев. Наконец, после нескольких крупных ката-

строф «Railtrack» стала крайне непопулярной, и британское правительство прекратило ее 

субсидирование, сохранив, однако, все требования к ее деятельности. Итогом явилось неиз-

бежное банкротство компании, в результате которого кредиторы не получили возврата пре-

доставленных компании кредитов. Но вместе с тем, компания не была продана с аукциона, а 

все ее активы перешли в квазиуправляемую «убыточную корпорацию без акционеров» - 

«Network Rail».  

В марте 2002 г. Соединенное Королевство Великобритании восстановило государст-

венную собственность на железнодорожную инфраструктуру и возобновило ее субсидирова-

ние. А у общественности с помощью СМИ было сформировано мнении о том, что крах ком-

пании «Railtrack» был вызван не ошибками в государственном регулировании транспортной 

индустрии, а неэффективностью рыночных механизмов регулирования. 

На самом же деле, на практике сложилась такая система хозяйственной деятельности 

на железнодорожном транспорте, которая противоречила принципам свободного предпри-

нимательства, возможно, даже больше, чем обычная государственная монополия. И именно в 

такой системе и осуществлялась деятельность компании «Рейлтрек».      

Следует отметить, что в научно-практической дискуссии об оптимальной форме соб-

ственности на объекты железнодорожной индустрии обсуждались механизмы работы и 

дальнейшие перспективы их совершенствования, но они почему-то касались только компа-

нии «Railtrack» как владельца объектов инфраструктуры. Хотя уже стало очевидным, что 

владельцами подвижного состава (вагонов и локомотивов) должны быть частные компании.  

Таким образом, причиной отсутствия ожидаемого успеха реформы железнодорожной 

отрасли явилась чрезвычайно высокая степень государственного регулирования отрасли и 

создание дополнительных бюрократических требований к работе как «Railtrack», так и ком-

паний-перевозчиков. 

Что касается пассажирских компаний-перевозчиков (TOCs), то специфика их образо-

вания заключается в том, что они были созданы, не имея достаточного уровня обеспеченно-

сти активами. Это обстоятельство заставляло компаний-перевозчиков арендовать на услови-

ях лизинга подвижной состав у компаний-лизингодателей (ROSCOs) и обеспечивать пере-

возки по договору с регулятором - Управлением Франчайзингом (OPRAF). 

Работы по проведению капитального ремонта подвижного состава перевозчиками 

осуществлялись на основе аутсорсинга при постоянной поддержке государственными субси-

диями. Однако, государственное субсидирование компаний-перевозчиков приходилось про-

водить через соответствующие структуры Управления Франчайзингом (OPRAF). В свою 

очередь, компании-перевозчики (TOCs) были вынуждены платить «Railtrack» за пользование 

путями. 

Итак, Управление франчайзингом на транспорте (OPRAF) занималось не только своей 

непосредственной функцией, но также предоставляло субсидии, необходимые для пассажир-

ских перевозок. Управление железнодорожным транспортом выполняло функцию регулиро-

вания свободной конкуренции на рынке транспортных перевозок и предотвращения дейст-

вий, противоречащих ее принципам, с целью защиты интересов потребителей и компаний - 

участников железнодорожной индустрии.  

Все конфликты, возникающие между «Railtrack» и компаниями–операторами, разре-

шались диспетчерами, регулирующими железнодорожные перевозки. Однако наиболее 

спорным являлся процесс организации франчайзинга в рамках организации пассажирских и 

грузовых перевозок.  
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В связи с этим, следует отдельно рассмотреть процесс организации торгов франшизой 

на пассажирские перевозки. Дело в том, что в Великобритании пассажирские перевозки все-

гда имели намного большее значение, чем грузовые, которые до приватизации давали около 

80 % всех доходов от перевозок. Вместе с тем, как и в большинстве стран, пассажирские пе-

ревозки в Великобритании были убыточными и поэтому субсидировались государством.  

С момента начала реформирования железнодорожной индустрии страны правительст-

во предпринимало все возможные меры, чтобы добиться улучшения качества и снижения 

цены транспортных услуг, предоставляемых населению. Поэтому было недопустимым, что-

бы результатом приватизации стало сокращение величины предложения транспортных услуг 

или увеличение тарифа за проезд.  

Поэтому правительству не удалось избежать субсидирования пассажирских перевозок 

с использованием на эти цели средств налогоплательщиков. В результате поиска путей ре-

шения этой проблемы появилась идея использования модифицированной модели торгов 

франшизами на перевозки, так называемый «обратный тендер», при котором главным крите-

рием определения победителя торгов являлась минимальность суммы запрашиваемой субси-

дии.  

В России был использован аналог торгов за право на получение франшизы - «конку-

ренция за маршрут», предусмотренная «Целевой моделью» в рамках реформы структуры 

железнодорожной индустрии страны. 

Следует отметить, что результатом приватизации Британских железных дорог стало 

появление множества отдельных коммерческих компаний, владеющих их определенными 

«кусочками». Именно за такой результат проведенная приватизация Британской железнодо-

рожной индустрии экономисты, участвующие в этом процессе, подвергались критике, в том 

числе и за то, что приватизация оказалась экономически неэффективной.  

Однако, справедливости ради, надо отметить, что на практике финансовые показатели 

железнодорожной индустрии заметно улучшились, повысились отчисления в государствен-

ный бюджет, имели место значительно возросшие капитальные вложения в железнодорож-

ную инфраструктуру.  

Егорова Е.М., исследуя российский рынок слияний и поглощений, обратила внимание 

на зарубежные примеры, отметив, что увеличение объемов инвестиций в железнодорожную 

индустрию Британии не было бы невозможным без приватизации и получения значительных 

дополнительных средств от продажи акций, а также получения компаниями значительных 

кредитов с целевым использованием для инвестирования в объекты железнодорожной инду-

стрии [5].  

Кроме того, после полной реализации Программы реформирования железнодорожной 

индустрии Великобритании доля рынка транспортных услуг и объемы перевозок стали рас-

ти, производительность труда удвоилась. 

Если рассматривать более подробно результаты проведения реформы железнодорож-

ной индустрии Великобритании в разрезе этапов ее проведения, то можно отметить, что пер-

вый этап реформы, проходивший в период с 1996 г. по 2000 г., характеризовался существен-

ным ростом объёмов пассажирских перевозок. В 2000 г., в сравнении с 1996 г., рост составил 

25%, а в сравнении с 1994 г. – 36 %.  

Профессор Рассел Питтман, директор института экономических исследований и эко-

номического анализа Вашингтона, по этому поводу отмечал, что, пассажиропоток, возможно 

мог бы увеличиться и без реформы, но настолько впечатляющего прогресса без этого бы не 

было [6]. Но проверить эти высказывания ученого-экономиста нет возможности. 

Если анализировать результаты грузовых перевозок первого этапа, то следует отме-

тить, что Операторы начали перевозить такие виды грузы, которые ранее никогда не транс-

портировались по железной дороге. Это дало заметный рост объемов перевозок. Так, в     

2000 г. по сравнению с 1996 г. объемы грузоперевозок выросли на 22%, а по сравнению с 

1994 г. – на 42 %. Конечно, такой значительный рост в сравнении с 1994 г. был еще и пото-

му, что, начиная с 1988 г. объёмы перевозок снизились на 16%. Следует отметить и рост ко-
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личества поездов. Их число в сутки выросло на 1300 единиц (или на 12%). При этом значи-

тельно повысилась точность соблюдения графика движения поездов: число опозданий по от-

ношению к дореформенному периоду уменьшилось на 40%. Объем грузооборота достиг 44,2 

млрд. тонн на километр, что выше, чем в 1996 г. на 39%. 

Стремительно возросшие с 1996 г. по 2000 г. объемы пассажиро- и грузоперевозок по-

требовали увеличения объемов инвестиций. В предшествующее приватизации десятиле-

тие были привычными для Британии показатели инвестиций примерно 1 млрд. фунтов стер-

лингов в год. Уже в 1988 г. они удвоились и достигли 2 млрд. фунтов стерлингов, а в 2001 г. 

достигали 4 млрд фунтов стерлингов в год.  

Положительным был тот факт, что объемы инвестиции намного превышали уровень 

государственных капитальных вложений в железнодорожную индустрию Британии. Учены-

ми-экономистами отмечалась значительная активность частного сектора, вложившего в этот 

период в развитие железных дорог такие объемы инвестиции, которые значительно превыси-

ли государственные за предшествующие приватизации четыре десятилетия. 

Кроме того, заметно повысился уровень безаварийности на железнодорожном транс-

порте. Количество аварий снизилось в 2,5-2,8 раза: с 0,45-0,50 случаев на миллион поездо-км 

в 1980-1990 гг. до 0,18 случаев - в 2000 г. и продолжало снижаться. 

Правительство уже было готово обеспечить более высокий уровень субсидирования 

железнодорожной индустрии, однако конкуренция между компаниями-участниками торгов 

за получение франшизы позволила значительно снизить объемы запрашиваемых субсидий. В 

2003 г. объем ежегодных государственных дотаций для поддержки первых семи франчайзин-

говых компаний составлял лишь третью часть средств, которые были предоставлены «British 

Rail» в последний год её деятельности. 

Кроме того, на железнодорожный рынок Великобритании были допущены активно 

работающие иностранные компании – перевозчики: французские, датские, гонконгские и 

другие. Компания «Железные дороги Германии» была владельцем одного из крупнейших 

британских перевозчиков и достаточно успешно участвовала в торгах по приобретению 

франшизы для пассажирских перевозок.  

Конечно, трудно представить, что иностранные компании – перевозчики, например, 

из Гонконга могут работать в России. Но, учитывая факт создания Евразийского экономиче-

ского союза, не исключена возможность использования железнодорожных перевозчиков из 

стран ЕАЭС, которые могут осуществлять как грузовые, так и пассажирские перевозки. Сле-

довательно, британский опыт реформирования модели управления железнодорожной инду-

стрией, в этой части, может быть ценным для нас. 

Таким образом, на первый взгляд, итоги первого этапа реформы модели управления 

железнодорожной индустрией Великобритании позволяют сделать вывод об успехе привати-

зации и правильности выбранной стратегии. Однако, главная цель реформы – безубыточ-

ность железнодорожной индустрии так и не была достигнута. Кроме того, наличие большого 

количества субъектов железнодорожной индустрии, в том числе и иностранных, появивших-

ся в результате реформ, создало массу бюрократических препятствий, сильно усложнило и 

запутало процесс принятия решений. 

Ведущий субъект железнодорожной индустрии - Компания «Railtrack» так и не стала 

самостоятельной частной компанией. На ее деятельность было наложено множество ограни-

чений и запретов. При этом, Британским законодательством было предусмотрено государст-

венное регулирование деятельности компании во всех случаях стремления ею получить 

сверхприбыль от инвестиций или отказа от участия в государственных проектах на железной 

дороге без достаточно веских причин. 

 На «Railtrack» распространялась изощрённая система различных государственных 

премий и штрафов, что заставляло направлять усилия менеджмента не на получение макси-

мальной  прибыли и обеспечение продуктивной работы, а на соблюдение различных 

технических и статистических критериев. 
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«Railtrack» так и не смогла приобрести статус прибыльной компании, хотя сумма 

убытков значительно уменьшилась по сравнению с тем временем, когда она находилась в 

государственной собственности. Ее убытки снизились с 1,5-2,0 млрд. фунтов стерлингов до 

1,2 млрд. фунтов стерлингов в год. Компания не смогла найти необходимых средств для 

поддержания инфраструктуры, а сокращение части железнодорожной сети также не помогло 

решить проблему. Хотя возможность на самом деле существовала, например, за счет закры-

тия убыточных линий или продажи их другой компании.  

Таким образом, в марте 2002 г. Великобритания восстановила государственную соб-

ственность на субъекты железнодорожной индустрии. Большинство британских экспертов 

пришли к выводу, что причиной неудачи первого этапа реформы была не приватизация, а 

непоследовательность ее реализации и очевидная политика двойных стандартов, применяв-

шаяся со стороны государства в процессе демонополизации.  

Аналогичная точка зрения также высказывалась экономистами из других стран. На-

пример, В. Кизилов в статье «Либерализация транспорта» [7] отмечал очевидность того, что 

система, в которой существовала компания «Railtrack», противоречила принципам свободно-

го предпринимательства больше, чем в случае с обычной государственной монополией.  

Причины того, что не все цели реформы модели управления железнодорожной инду-

стрией Великобритании были достигнуты, как считают и практики, и ученые-экономисты, 

кроются в слишком высоком уровне государственного регулирования отрасли. Например, по 

словам директора института имени Адама Смита доктора Эймонда Батлера [8], хотя желез-

ные дороги были приватизированы еще в 1994 г., на данный момент наблюдается, что они 

постепенно возвращаются под контроль государства, поезда опять стали опаздывать, распи-

санию они соответствуют только в 82% случаев.  

Также, стоит отметить, что в Великобритании опыт «Railtrack» оказался скорее отри-

цательным, так как функционирование компании постоянно давало сбой из-за бесконечных 

бюрократических проволочек, однако в целом идея присутствия такой компании-контролера 

является ценной, хотя и требующей доработок.  

В настоящее время в Великобритании рассматривается очередной сценарий привати-

зации железных дорог, но уже с учетом всех негативных факторов с целью недопущения 

аналогичных ошибок в выборе стратегии. 

Проводя аналогии между процессами реформирования моделей управления железно-

дорожной индустрией в России и в Великобритании, правомерно ожидать, как утверждают 

А.А. Кизим, Л.В. Кузнецова, с которыми авторы полностью согласны, по окончанию основ-

ного периода реформы отрасль столкнется с аналогичными сложностями, которые были при 

реализации Европейской модели [9]. 

Таким образом, несмотря на то, что на данный момент российская железнодорожная 

индустрия функционирует по Европейской модели, а пролонгированное до 2015 г. окончание 

реформы уже состоялось, очевидным становится вывод: модель исчерпала себя; желаемый 

уровень конкуренции на железной дороге не достигнут; вопросы определения формы собст-

венности на железнодорожную инфраструктуру не разрешены.  

Идея Британской модели управления железнодорожной индустрией, нашедшая свое 

отражение в создании компании подобной «Railtrack», которая владеет, но не использует 

инфраструктуру, может быть рассмотрена с целью применения в российской практике, одна-

ко это потребует очень жесткого государственного контроля ввиду особенностей российско-

го механизма управления, да и в целом России как государства. 
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Степень развития финансовой системы и ее важнейшего элемента – банковской сис-

темы, во многом определяется эффективностью проводимой денежно-кредитной и финансо-

вой политики. Банковская система представляет собой базовую несущую конструкцию фи-

нансовой системы экономики любого государства [6]. В мировой экономике деятельность 

крупнейших банков оказывает существенное влияние на развитие экономических процессов 

в различных странах и регионах мира.  

Актуальность проводимого исследования определяется необходимостью формирова-

ния эффективных инструментов и методов управления банковской деятельностью в услови-

ях усиления международной межбанковской конкуренции. Мероприятия по санации россий-

ской банковской системы сейчас активно проводятся Центральным Банком РФ, однако, не-

смотря на это, для создания действительно конкурентоспособной банковской системы требу-

ется разработка дополнительных мероприятий по совершенствованию деятельности банков-

ского сектора в соответствие с действующими нормами международного регулирования 

банковской деятельности, согласно Базель III. 

Целью настоящего исследования является выявление особенностей функционирова-

ния и перспектив развития российской банковской системы в условиях усиления междуна-

родной межбанковской конкуренции.  

На современном этапе развития экономики некоторые актуальные особенности разви-

тия российского банковского сектора выявляют объективную потребность в изучении вопро-

сов дальнейшего развития банковского бизнеса.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:  

http://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/railways_tookit/index.htm1
http://adamsmithconferences.com/
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1. Раскрыть особенности построения и функционирования банковских систем в Рос-

сии  и за рубежом; 

2. Проанализировать эффективность функционирования российской банковской сис-

темы в условиях усиления международной межбанковской конкуренции;  

3. Обосновать перспективы развития российской банковской системы в условиях ме-

ждународной межбанковской конкуренции 

Банковская система страны представляет собой совокупность различных видов на-

циональных банков, банковских институтов и кредитных учреждений, действующих на ос-

нове общего денежно-кредитного механизма страны в определенный период [3]. 

Банковские системы являются одной из центральных составляющих экономики каж-

дой страны. Банковская система РФ является двухуровневой, состоящей из Центрального 

Банка РФ  (I уровень) и кредитных организаций (II уровень), которые, в свою  очередь, под-

разделяются на банки, небанковские кредитные организации, филиалы и представительства 

иностранных банков.  

В большинстве стран Европы функционирует двухуровневая банковская система. Так, 

в Великобритании банковская система является двухуровневой: на верхнем уровне - цен-

тральный банк, на нижнем – другие банки: коммерческие (депозитные) и специализирован-

ные – торговые, иностранные, сберегательные банки, учетные дома.  

В Германии также существует двухуровневая банковская система: первое звено пред-

ставлено центральным банком – Немецкий Федеральный банк, второе – коммерческими, или 

кредитными банками, среди которых можно выделить гроссбанки, провинциальные коммер-

ческие банки, отделения иностранных банков и частные банкирские дома, а также специали-

зированные кредитные учреждения.  

Банковская система Франции имеет двухуровневый характер. Первый уровень зани-

мает  Банк Франции. Второй уровень состоит из  специализированных коммерческих банков, 

финансовых компании, а также филиалов и дочерних представительств иностранных банков. 

В банковской системе Франции среди коммерческих банков выделяют  коммерческие 

депозитные банки, специализирующиеся на  краткосрочных кредитных операциях, и инве-

стиционные или деловые банки, которые  финансируют промышленность через эмиссионно-

учредительные операции.  

Третьим видом коммерческих банков Франции выступают банки долгосрочного и 

среднесрочного кредита, такие банки занимают промежуточное положение между депозит-

ными и деловыми банками. Основное отличие банков долгосрочного и среднесрочного кре-

дита состоит в том, что по закону они могут принимать депозиты только сроком не менее 2 

лет и предоставлять кредиты тоже на срок не менее 2 лет. Такие банки занимают небольшой 

удельный вес в структуре банковской системы Франции [4]. 

Банковская система Чешской Республики состоит из двух уровней. Первый уровень – 

Центральный банк – Чешский национальный банк; второй уровень – коммерческие, инве-

стиционные, и ипотечные банки и ссудо-сберегательные кассы – эти банки занимают основ-

ную часть сектора.  

Деятельность банков и ссудо-сберегательных касс носит в основном универсальный 

характер. Регулирование банковской деятельности осуществляется посредством закона о 

банках и ссудо-сберегательных кассах, а также нормативными актами ЧНБ [9]. 

Однако существует и трехуровневая модель банковской системы, которая использует-

ся, к примеру, в Китае. К первому уровню относится Центральный Банк – Народный Банк 

Китая, второй уровень является центральным элементом банковской системы Китая и пред-

ставляет собой несколько государственных национальных банков и иностранных банковских 

учреждений, третий уровень состоит из акционерных и коммерческих банков, огромного ко-

личества городских и сельских кооперативных банков, филиалов иностранных банков, а 

также совместные банки [1]. 
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Рассмотрев сущность и различные примеры банковских систем, необходимо проана-

лизировать банковскую систему в цифрах на современном этапе. Изучение специфики раз-

вития банковского сектора РФ позволило установить следующее:  

1. Существует тенденция к сокращению количества банков и наблюдается неравно-

мерность размещения кредитных организаций по субъектам РФ (таблица 1).  

 

Таблица 1  

Размещение действующих кредитных организаций (КО) по федеральным округам  

(данные Центрального Банка РФ), единиц 

Наименование 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.03.2016 01.01.2017 

Кол-во 

КО, ед. 

в % к 

итогу 

Кол-во 

КО, ед. 

в % к 

итогу 

Кол-

во 

КО, 

ед. 

в % к 

итогу 

Кол-

во 

КО, 

ед. 

в % к 

итогу 

Кол-

во 

КО, 

ед. 

в % к 

итогу 

Центральный феде-

ральный округ  
547 59,3 504 60,4 431 59,2 434 59,2 358 57,5 

в т. ч. г. Москва и 

Московская область  
498 54 459 55 389 53,4 392 53,5 321 51,5 

Северо-Западный 

федеральный округ  
70 7,6 64 7,7 59 8,1 60 8,2 49 7,9 

Южный Федеральный 

округ* 
46 5 43 5,2 37 5,1 37 5 38 6,1 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
43 4,7 28 3,4 22 3 22 3 17 2,7 

Приволжский феде-

ральный округ 
102 11,1 92 11 85 11,7 85 11,6 77 12,4 

Уральский федераль-

ный округ 
42 4,6 35 4,2 32 4,4 32 4,4 29 4,7 

Сибирский федераль-

ный округ 
51 5,5 44 5,3 40 5,5 41 5,6 37 5,9 

Дальневосточный 

федеральный округ 
22 2,4 22 2,6 17 2,3 17 2,3 18 2,9 

Крымский федераль-

ный округ 

               

-    

            

-    
2 0,2 5 0,7 5 0,7 - - 

Российская Федера-

ция 
923 100 834 100 728 100 733 100 623 100 

* После 1.08.2016 г. с учетом КО Крымского федерального округа. 
Источник:  Обзор банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.cbr.ru.   

 

Сокращение организаций банковского сектора составило 22,2% и на 01.03.2016 г. дей-

ствует 718 кредитных организаций. Данное сокращение произошло, в основном, за счет 

снижения количества кредитных организаций в Центральном Федеральном округе на 125 

организаций или на 22,9 %, Приволжском округе – в абсолютном выражении на 17 организа-

ций, в относительном выражении – 16, 6%, Северо-Западном округе – на 11 организаций или 

на 15,7%. Что касается Южного Федерального округа, то доля кредитных организаций, со-

средоточенных в данном регионе, по отношению к общему количеству составляет всего 5%, 

количество организаций сократилось на 10 организаций или на 21,7%. Следует отметить,  

что в европейской части России сосредоточено значительное количество банков. Однако в 

других российских регионах численность банков, в сравнении с Центральным федеральным 

округом, в несколько раз меньше.   

Приведенные данные свидетельствуют об активной работе в сфере банковского над-

зора и регулярном отзыве банковских лицензий. Усиление надзора в банковской сфере мо-

жет способствовать консолидации сектора через санирование столкнувшихся с проблемами 

банков и присоединения их к другим игрокам. От укрупнения сектора и трансформации сис-

темы страхования вкладов выиграют госбанки.  

Наблюдается стремительное  уменьшение числа зарегистрированных и действующих  

кредитных организаций (таблица 2). За период с января 2014 г. по январь 2015 г. количество 

кредитных организаций в РФ уменьшилось на 9,6% или на 89 единиц. За 2015 г. банковский 

http://www.cbr.ru/
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сектор покинули еще 12,1% или 101 кредитную организацию. За 2016 г. банковский рынок 

потерял 110 кредитных организации или 15% от общего количества действующих кредитных 

организаций в РФ на начало 2016 г.  

Таким образом, можно заявить, что последние три года были самыми тяжелыми для 

банковской системы страны [11]. 

 

Таблица 2  

Количественные характеристики кредитных организаций России 
Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Зарегистрировано кредитных организа-

ций Банком России и другими органами 1071 1049 1021 975 

Действующие кредитные организации  923 834 733 623 

Кредитные организации, зарегистриро-

ванные Банком России, но еще не опла-

тившие уставный капитал и не получив-

шие лицензию  0 1 0 1 

Кредитные организации, у которых ото-

звана лицензия на осуществление банков-

ских операций   148 214 288 351 

Кредитные организации, имеющие ли-

цензии на осуществление операций в 

иностранной валюте  623 554 482 404 

Кредитные организации, имеющие гене-

ральные лицензии   270 256 232 205 

 
Причиной этого являются огромные масштабы и быстрые  темпы отзыва лицензий у 

кредитных организаций. В 2016 г. лишились лицензий как небольшие банки, так и достаточ-

но крупные из разряда ранее «неприкасаемых» из-за их размера. Наиболее крупными кре-

дитными организациями, лишенными лицензий в 2016 г. стали – Внешпромбанк, КБ ИН-

ТЕРКОММЕРЦ, КБ РосинтерБанк, АКБ ВПБ и КБ БФГ-Кредит, величина их активов на 1 

января 2016 г. равнялась 267, 110, 93, 80 и 68 млрд. р. соответственно. Все вышеперечислен-

ные кредитные учреждения были включены в рейтинг ТОП-100 по объему активов на начало 

2016 г. [12]. 

Исходя из этих наблюдений, можно конкретизировать некоторые проявления разви-

тия банковской системы: 

 − сокращение институционального представительства на рынке банковских услуг; 

 − укрупнение кредитных организаций на территории регионов РФ посредством ра-

ционализации внутренней структуры и совокупного предложения банковских продуктов;  

− повышение ответственности функционирующих в РФ банков в осуществлении це-

левой деятельности за развитие экономики регионов;  

− рост управляемости развития банковской системы и др. [7]. 

2. В настоящее время Банк России беспокоит ситуация с валютными кредитами, кото-

рые компании, получающие выручку в рублях, берут в банках. Поэтому регулятор в качестве 

одной из задач видит дедолларизацию банковской системы. 

Исходя из приведенных в таблице 3 данных, удельный вес, как валютных активов, так 

и валютных пассивов увеличился, и этот рост составил 13% и 12,9% соответственно, что яв-

ляется существенным. Разница в соотношении валютной составляющей активов и пассивов 

за весь рассматриваемый период положительна, что свидетельствует о превышении величи-

ны валютных активов над величиной валютных пассивов.   

В конце 2014 г. – начале 2015 г. произошел рост валютных вкладов населения. Однако 

потом ситуация была стабилизирована. Вызывает некоторые опасения у Банка России ситуа-

ция, когда компании занимают в долларах, а получают рублевую выручку. Когда валюта ме-

няет свой курс резко, это может приводить к серьезным проблемам в обслуживании долгов, 

особенно предприятий, которые получают валютные кредиты, но не имеют валютной выруч-

ки. 
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Таблица 3 

Валютные активы и пассивы в совокупных активах и пассивах банковского сектора 
Наименование 01.04.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.02.2016 01.03.2016 

Удельный вес валютных активов 

в совокупных активах, %  
22,1 30 34,7 35,3 35,1 

из них           

по 20 крупнейшим по величине 

активов кредитным организаци-

ям  

23,3 32 37,3 37,6 37,5 

Удельный вес валютных пасси-

вов в совокупных пассивах, %  
21,2 29 33,2 34,3 34,1 

из них           

по 20 крупнейшим по величине 

активов кредитным организаци-

ям  

22,9 30,8 36,3 37,5 37,4 

Разница в соотношении валют-

ной составляющей активов и 

пассивов, процентных пунктов 

0,9 1 1,4 1 1 

из них           

по 20 крупнейшим по величине 

активов кредитным организаци-

ям  

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

 
Это характерно для сектора недвижимости, торговли. Снижение курса резко увеличи-

вало долговую нагрузку, это может создавать системные риски и для реального сектора эко-

номики, и для финансовой системы.[10] Необходимо отметить, что в течение 2015 г. наблю-

дается снижение спроса со стороны, как российских предприятий, так и банков на иностран-

ные активы, также снизилась доля вкладов населения в иностранной валюте. Таким образом, 

наблюдается сокращение оттока иностранного капитала из России. 

3. Наблюдается ярко выраженный тренд к снижению числа кредитных организаций с 

иностранным участием в уставном капитале. Однако довольно высокая доля зарубежного 

присутствия вызывает некоторые опасения (таблица 4). 

 

Таблица 4  

Количество кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале 
Наименование 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 

Всего 251 225 199 174 

В том числе 

– со 100% 
76 75 68 67 

– свыше 50 % 122 113 106 92 

 
По состоянию на 1 января 2017 г. лицензию на осуществление банковских операций 

имели 174 кредитных организаций с участием нерезидентов.  

Суммарные инвестиции нерезидентов в совокупный оплаченный уставный капитал 

действующих кредитных организаций за 2015 г. увеличились с 405,6 до 408,5 млрд. р.  

Доля участия нерезидентов в банковской системе Российской Федерации уменьши-

лась с 21,68% по состоянию на 01.01.2015 г. до 16,9% по состоянию на 01.01.2016 г. (в 2014 

г. – с 26,42 до 21,68%). Количество действующих кредитных организаций с участием нерези-

дентов сократилось за прошедший год с 199 до 174 (за 2015 г. – с 225 до 199). Количество 

действующих кредитных организаций с долей участия нерезидентов более 50% уменьшилось 

со 106 до 92 (в 2015 г. – со 113 до 106), а иностранные инвестиции в уставные капиталы та-

ких кредитных организаций увеличились на 5,9 млрд. р. за 2015 г. (за 2014 г. они возросли на 

5,5 млрд. р.). 



Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 37 

субъектах Российской Федерации. 

Совокупный оплаченный уставный капитал всех действующих кредитных организа-

ций на 1 января 2015 г. составил 1 870 731 млн. р., увеличившись за 2014 г. на 338 116 млн. 

р., или на 22,06%. 

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредит-

ных организаций на 1 января 2015 г. составила 405 599,2 млн. р. За 2014 г. она увеличилась 

на 757,3 млн. р. (0,19%). 

В 2014 г. рост совокупного оплаченного уставного капитала действующих кредитных 

организаций (22,06%) значительно опережал рост инвестиций нерезидентов в уставные ка-

питалы действующих кредитных организаций (0,19%). В результате на 1 января 2015 г. доля 

нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных 

организаций по сравнению с 1 января 2014 г. уменьшилась и составила 21,68% (-4,74%). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных  

организаций и совокупного капитала банковской системы, % 

 

 
Рис. 3. Динамика доли нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы, % 

 

4. Неравные условия конкуренции. Наибольший вес в банковском секторе России за-

нимают банки с государственным участием: ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ» [7]. Ос-
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новной тенденцией стал массовый уход с рынка небольших убыточных банков в связи с но-

вым, более строгим подходом Центробанка РФ к банковскому надзору. Небольшим кредит-

ным организациям гораздо труднее, чем крупным найти свое место на конкурентном банков-

ском рынке, а покрывать убытки банка за счет остальных направлений бизнеса владельцев, 

вероятно, будет все сложнее, так как Центробанк РФ стал внимательнее относиться к опера-

циям со связанными сторонами. 

5. Структура активов претерпела ряд изменений (табл. 5). В структуре активов бан-

ковского сектора преобладают кредиты, как на отчетную дату, так и в течение всего анали-

зируемого периода. Основную часть активов по-прежнему составляют кредиты нефинансо-

вому сектору – 58,6% на 01.01.16 г. 

Наблюдается снижение (около 6 %) количества выданных кредитов физическим ли-

цам в течение 2015 г. Напротив, количество кредитов, депозитов и прочих размещенных 

средств увеличилось в течение 2015 г. и рост составил 24,9%.   

 

Таблица 5   

Структура активов кредитных организаций, сгруппированных по направлениям  

вложений (млрд. р.) 
№ 

п/п 
Активы 01.01.2014 01.01.2015 01.10.2015 01.01.2016 01.02.2016 

1. 
Денежные средства, драгоценные 

металлы и камни 
1608,7 2754,2 1601,8 1898,3 1500,4 

2. Счета в Банке России и в уполно-

моченных органах других стран  
2496,5 2675,2 2770,9 2536,3 2545,5 

3. 
Корреспондентские счета в кре-

дитных организациях  
1496,5 2675,2 2770,9 2536,3 2545,5 

4. 
Ценные бумаги, приобретенные 

кредитными организациями 
7822,3 9724 10951,5 11777,4 12187,3 

5. 
Прочее участие в уставных капита-

лах 
353,9 427,6 500,3 568 572 

6. 
Производные финансовые инстру-

менты 
175,8 2298,6 1352,3 1261 1346,4 

7. Кредиты и прочие ссуды, из них: 40535,3 52115,7 55319,3 57511,4 58152,4 

7.1. 
Кредиты, депозиты и прочие раз-

мещенные средства 
40417,7 51799,5 54941,2 57154,5 57813,5 

 

из них: просроченная задолжен-

ность, из них: 
1398 1978 2809 3046,6 3323,7 

7.1.

1. 

Кредиты и прочие размещенные 

средства, предоставленные нефи-

нансовым организациям, из них: 

22499,2 29536 31747,8 33300,9 34089,1 

 
просроченная задолженность  933,7 1250,7 1829,1 2075,9 2328,1 

7.1.

2. 

Кредиты и прочие средства, пре-

доставленные физическим лицам, 

из них: 

9957,1 11329,5 10757,4 10684,3 10616,7 

 
просроченная задолженность 440,3 667,5 859,5 863,8 882,3 

7.1.

3. 

Кредиты, депозиты и прочие раз-

мещенные средства, предоставлен-

ные кредитным организациям, из 

них: 

5130,6 6895 8342,3 8610 8590,2 

 
просроченная задолженность 11,3 44,3 85,9 63,8 69,9 

8. 
Основные средства, прочая недви-

жимость, нематериальные активы 

и материальные запасы 

1147,5 1222,3 1227 1277,6 1255,3 

9. Использование прибыли 192,2 177 99,9 125,5 111,5 

10. Прочие активы 1826 2960,5 3284 3579,8 3580,1 

 
 Всего активов 57423,1 77653 79210,7 82999,7 83732,5 

 

6. Структура пассивов (табл. 6).  
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Таблица 6   

Структура пассивов кредитных организаций, сгруппированных  

по направлениям вложений (млрд. р.) 
№ 

п/п 
Пассивы 01.01.2014 01.01.2015 01.10.2015 01.01.2016 01.02.2016 

1. 
Фонды и прибыль кредитных ор-

ганизаций. в том числе 
6629,2 6921,9 7392,5 7551,7 7616,6 

1.1. Фонды  3261 3357,4 4053,6 4181,3 4221,6 

 

Прибыль (убыток) с учетом фи-

нансовых результатов прошлого 

года, из нее 

3368,3 3479,1 3303,9 3338,4 3366 

1.2.1. Прибыль (убыток) текущего года 993,6 589,1 126,7 192 32,2 

2. 

Кредиты, депозиты и прочие при-

влеченные средства, полученные 

кредитными организациями от 

Банка России 

4439,1 9287 5757,6 5363,3 4590,3 

3. Счета кредитных организаций-

всего, из них 
584,1 964,8 877,7 801 808,4 

3.1. Корреспондентские счета кредит-

ных организаций-корреспондентов 

365,8 688,3 568 512,1 550,4 

3.2. 
Корреспондентские счета банков-

нерезидентов 
123 169,5 248,5 177,4 156,8 

4. 

Кредиты, депозиты  и прочие 

средства, полученные от других 

кредитных организаций - всего  

4806 6594,2 6158,8 7091 7626,2 

5. Средства клиентов, из них 34930,9 43814 49018,5 51906,7 52519,8 

5.1. 
Средства бюджетов на расчетных 

счетах 
41,9 72,2 83,1 66,5 73,2 

5.2. 
Средства государственных и дру-

гих внебюджетных фондов на рас-

четных счетах 

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

5.3. 
Средства организаций на расчет-

ных и прочих счетах 
6516,1 7434,7 8742,4 8905,2 9892,9 

5.4. Средства клиентов в расчетах 400,3 550,6 535,6 488,5 564,4 

5.5. 
Депозиты и прочие привлеченные 

средства юридических лиц(кроме 

кредитных организаций) 

10838,3 17007,9 18260,5 19018,2 18991,1 

5.6. Вклады физических лиц 16957,5 18552,7 21214,9 23219,1 22801,5 

5.7. 

Средства клиентов по факторин-

говым, форфейтинговым операци-

ям 

43,8 26,4 17,1 22,3 20,4 

6. Облигации 1213,1 1357,5 1278,5 1266,5 1206,5 

7. Векселя и банковские акцепты 1004,3 868,1 659,3 696,3 672,8 

8. 
Производные финансовые инст-

рументы 
134,7 1953,3 937,5 880,7 952,8 

9. Прочие пассивы - всего 3681,7 5892,1 7130 7442,7 7739,1 

9.1. Резервы и возможные потери 2851,9 4054,1 5017,3 5406,4 5504,8 

9.2. Средства в расчетах 309 1159,7 1092,3 1075,9 1156,9 

9.3. Кредиторы 95,7 77,9 116 80 149,3 

9.4. Доходы будущих периодов 8,1 13,3 10,5 14,9 10,2 

9.5. 

Проценты, начисленные, обяза-

тельства по процентам /купонам 

по выпущенным ценным бумагам, 

из них: 417 526,6 765 693 745,5 

9.5.1. Проценты просроченные 0 0 0 0 0 

  Всего пассивов 57423,1 77653 79210,7 82999,7 83732,5 

 

 В структуре банковских пассивов в течение 2015 г. наблюдается снижение величины 

средств, полученных кредитными организациями от Центрального Банка России, снижения 
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средств на счетах кредитных организаций, рост средств, полученных от других кредитных 

организаций. Что касается средств клиентов, то в их структуре произошли следующие изме-

нения: депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц  и вклады физических 

лиц увеличились и их рост составил 11,81 % и 25,15%  соответственно. При подробном рас-

смотрении структуры вкладов физических лиц, можно отметить, вклады физических лиц 

сроком свыше 1 года занимают наибольшую долю, а именно 43,48% на 01.01.2016 г., однако 

за 2015 г. наблюдается их снижение. Вклады физических лиц сроком от 31 дня до 1 года за-

нимают 39,96%  в общей структуре вкладов, наблюдается их рост в течение 2015 г., что оце-

нивается положительно. Вклады физических лиц до востребования и сроком до 30 дней за-

нимают наименьшую долю и на 01.01.2016г. составляют 16,55 % и наблюдается их увеличе-

ние в 2015 г.    

 7. Финансовые результаты – выраженные в денежной форме экономические итоги хо-

зяйственной деятельности коммерческих организаций всех форм собственности в целом и в 

разрезе подразделений. Определяются путем сопоставления полученных доходов с  суммой 

затрат. Основные показатели, характеризующие финансовые результаты, - прибыль или убы-

ток, образуемые в зависимости от соотношения между доходами и затратами. 

 В течение всего изучаемого периода банковская система демонстрирует положитель-

ный финансовый результат (табл. 7). Однако, в динамике наблюдается существенное сниже-

ние полученной прибыли, в период с 01.01.14 г. по 01.01.16 г. снижение составило: в абсо-

лютном выражении – 801 619,1 млн. р., в относительном выражении – 80,67%.  За 2015 г. 

снижение составило 397 175,9 млн. р. или 67,41%. Такое снижение стало возможным из-за 

снижения объема прибыли, генерируемой прибыльными кредитным организациями на 

13,76% и увеличения убытков, получаемых убыточными кредитными организациями на 

105,92%. Приведенные данные свидетельствует о более быстром темпе прироста объема 

убытков, которые, при сохранении данной тенденции, могут привести к убыточности бан-

ковского сектора, что является губительным для любой экономики.  

 

Таблица 7 

Финансовый результат деятельности действующих кредитных организаций (КО) 

Наименова-

ние 

Объем прибыли (+) /убытков (-) 

текущего года, млн. р. 

Количество кредитных органи-

заций, ед. 

Справочно: использование при-

были текущего года, млн. р. 

01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.15 01.01.16 01.01.17 

Всего 589141,3 191965,4 929662,4 833 733 623 177032,1 125480,2 343434,3 

Прибыльные 

КО 
853239,6 735803,4 1291867,7 707 553 445 166058,7 113513,3 332167,4 

Убыточные 

КО  
-264098,3 -543838,1 -362205,4 126 180 178 10973,4 11966,9 11266,8 

КО, не пред-

ставившие 

отчетность 

      1 0 0       

Итого       834 733 623       

*включая КО, прибыль которых равна нулю 

 

Также необходимо перечислить  основные угрозы развития российского банковского 

сектора:  

‒  высокий уровень системных рисков и зависимости от внешней среды;  

‒  существование диспропорции в доступности банковских услуг потребителям в ре-

гионах;  

‒  низкая диверсификация активов, следовательно, и доходов;  

‒  уязвимость пассивной базы (высокая доля (40-46 %) средств до востребования  в 

структуре пассивов).  

В течение 2015 г. банковский сектор РФ развивался успешно, учитывая непростые 

внешние условия. У корпорации и банков возникли трудности с внешним фондированием; в 

условиях серьезного снижения цен на нефть и другие сырьевые товары рост экономики не-
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сколько снизился; рост инфляции, спровоцированный обесценением валют стран с разви-

вающимися рынками, в том числе рубля.  

В сложившейся ситуации Правительство Российской Федерации и Банк России разра-

ботали комплекс мероприятий, основными целями которых стало обеспечение системной 

устойчивости банковского сектора и поддержание банковского кредитования приоритетных 

отраслей экономики. Банк России развивает новые подходы в монетарной сфере, реализуют-

ся меры, нацеленные на поддержание устойчивости финансовой инфраструктуры.  

В условиях действия санкций в отношении ряда российских банков расширение ре-

сурсной базы в 2015 г. происходило за счет внутренних источников фондирования: средств 

организаций и сбережений населения.  

Более интенсивной по сравнению с предыдущим годом была динамика корпоративно-

го кредитования, в том числе в силу необходимости замещения внешнего финансирования 

кредитами отечественных банков.  

Из-за тщательной оценки рисков, банки дополнительно формировали резервы на воз-

можные потери по ссудам, в том числе в связи с этим прибыль банковского сектора в 2015 г. 

оказалась заметно ниже, чем годом ранее.  

Банк России продолжал работу по оздоровлению банковского сектора, в качестве ре-

гулятора финансовых рынков совершенствовал конкурентную среду, принимал меры по уст-

ранению регулятивного арбитража на финансовых рынках. При этом Банк России совместно 

с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» пытался при наличии 

экономической целесообразности использовать механизмы санации проблемных банков.  

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлены особенности 

функционирования и перспективы развития российской банковской системы в условиях 

ужесточения международной межбанковской конкуренции.  

1. Совершенствование и развитие банковского сектора России необходимы не только 

для внутренней модернизации экономики государства, но и в контексте растущей конкурен-

ции в этом сегменте бизнеса [8]. Как и в большинстве стран Европы, банковская система 

России  является двухуровневой. Несмотря на это, развитие российской  банковской системы  

имеет определенные особенности. Можно выделить следующие современные черты россий-

ской банковской системы и особенности межбанковской конкуренции на российском рынке:  

– в финансовом секторе российской экономики преобладают банки как основные фи-

нансовые институты;  

– небанковские финансовые институты не играют существенной роли в привлечении 

инвестиций, так как находятся на этапе своего становления, но динамично развиваются такие 

финансовые институты, как негосударственные пенсионные фонды, страховые компании и 

т.п.;  

– наблюдается неравномерность территориального развития финансовых институтов: 

большинство финансовых институтов сосредоточено и успешно функционирует в Централь-

ном федеральном округе [2]; 

– увеличение ответственности функционирующих в РФ банков в осуществлении це-

левой деятельности за развитие экономики регионов 

– рост управляемости развития банковской системы 

– наблюдается превышение валютных активов над величиной валютных пассивов. 

Однако необходимо отметить уменьшение величины оттока иностранного капитала из Рос-

сии; 

– существует тенденция  к сокращению  числа  кредитных организаций с иностран-

ным участием в уставном капитале; 

– наибольший удельный вес в структуре банковского сектора занимают банки с госу-

дарственным участием. Ежегодно в результате экспансии крупных финансовых институтов в 

регионы многие региональные институты вследствие неспособности конкурировать с ними 

не могут полноценно развиваться и зачастую покидают рынок. Также снижение количества 
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кредитных организаций связано с активным проведением мероприятий по санации россий-

ского банковского сектора и регулярном отзыве банковских лицензий; 

– в структуре активов и пассивов российского  банковского сектора наблюдался ряд 

изменений, которые были подробно рассмотрены выше. В течение всего исследуемого пе-

риода банковская система характеризуется положительным финансовым результатом. 

2. У российской банковской системы есть все предпосылки, чтобы стать эффективной 

банковской системой, но на данном этапе развития существует ряд проблем. Основными 

проблемами развития банковского сектора России являются: низкая капитализация (обраще-

ние имущества в денежный капитал); ограниченные возможности банковской системы в 

сфере кредитования экономики страны; региональные и отраслевые диспропорции в эконо-

мике; макроэкономическая нестабильность; ненадёжность банковской системы страны; ин-

ституциональные проблемы (проблемы в структуре банковской системы – недостаточные 

связи между крупными банками и более мелкими банками); непрозрачность и высокая кон-

центрация банковской системы [5]. 

3. С учетом особенностей текущей ситуации в экономике Банк России внедряет меж-

дународные рекомендации по регулированию банковской деятельности. В 2014 г. началось 

внедрение в банковскую практику новых подходов к оценке достаточности капитала банков 

– Базель III. Оценка в соответствие с требованиями Базеля III позволит значительно улуч-

шить качественный состав банковского сектора РФ, выявить и своевременно устранить про-

блемные кредитные организации. 

4. На сегодняшнем этапе особая роль национальной банковской системы состоит в 

обеспечении стабильного экономического роста, в расширении возможностей предприятий 

по привлечению финансовых ресурсов, в сохранении и приумножении сбережений граждан.  

Для активного участия банковского сектора России в модернизации экономики, расширения 

инвестиционного кредитования необходим значительный финансовый капитал. Именно по-

этому капитализация российских банков является стратегическим направлением развития 

отечественного банковского сектора. 

 
Литература 

1. Боголепов Л.А. Использование опыта развития современной банковской системы Китайской Народ-

ной Республики // Бизнес в законе. 2012. №1. 

2. Влезкова В.И. Развитие конкуренции на рынке банковских услуг в условиях глобализации: авторе-

ферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.01. Самара Сам. гос. эконом. ун-т, 2015. 21 с. 
3. Добрынина Е.С., Сердюк А.Е., Яковлева К.А. Банковская система РФ и проблемы ее развития // Дос-

тижения вузовской науки. 2014. №10. С. 214-218. 

4. Жуков Е.Ф., Максимова Л.М.,  Печникова А.В. и др. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Под 

ред. проф. Е.Ф. Жукова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. 622 с.  

5. Лескина О.Н., Анисимова К.А., Слепухина А.А. Проблемы банковской системы России на современ-

ном этапе // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017. №1-1. С. 121-124. 

6. Никулина О.В., Иванова Н.В. Современные тенденции развития финансово-банковского сектора в 

мировой экономике // Экономика и предпринимательство. 2014. №4-1 (45-1). С. 171-175. 

7. Сидорова Н.А.  Проблемы современной банковской системы РФ [Электронный ресурс]. Режим дос-

тупа: http://scienceproblems.ru/problemy-sovremennoj-bankovskoj-sistemy-rf.html. 

8. Трофимова Е.А. Оценка эффективности деятельности  коммерческого банка в условиях межбанков-

ской конкуренции: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.01. Екатеринбург: Уральский фе-

деральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2017. 19 с. 

9. Яковлева М.А.  Банковский сектор чешской республики на современном этапе развития // Бизнес в 

законе. 2012. №5. 

10. Кошкаров А., Алешкина Т.  Дедолларизация банковской системы // РБК [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа:http://www.rbc.ru/finances/11/02/2016/56bc86459a79471810db318f  

11. Сотни банков [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sotnibankov.ru/bankers-

league/bankovskie-budni/s_2001_goda_kolichestvo_kreditnykh_organizatsiy_v_rf_sokratilos_v_2_raza/. 

12. Интернет-ресурс. Данные РИА Рейтинг [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://riarating.ru/banks/20161227/630051940.html. 

 

 

http://www.rbc.ru/finances/11/02/2016/56bc86459a79471810db318f
http://www.sotnibankov.ru/bankers-league/bankovskie-budni/s_2001_goda_kolichestvo_kreditnykh_organizatsiy_v_rf_sokratilos_v_2_raza/
http://www.sotnibankov.ru/bankers-league/bankovskie-budni/s_2001_goda_kolichestvo_kreditnykh_organizatsiy_v_rf_sokratilos_v_2_raza/
http://riarating.ru/banks/20161227/630051940.html


29 

 

УДК 338.2; 339.54; 339.56; 339.92 

 

О.В. Никулина, Н.Г. Чефтелова 

ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ГЕРМАНИИ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

O.V. Nikulina, N.G. Cheftelova 

JUSTIFICATION OF THE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF TRADE AND ECO-

NOMIC COOPERATION OF RUSSIA AND GERMANY IN                                                    

THE INNOVATIVE SPHERE 
 

Ключевые слова: торгово-экономическое сотрудничество, инновационные технологии, инвестиции, 

стратегическое партнерство, инновационный потенциал. 

Keywords: trade and economic cooperation, innovative technologies, investments, strategic partnership, inno-

vative potential. 

 

Развитие германо-российских торгово-экономических отношений претерпевает серь-

езные изменения в условиях современной политической обстановки в мировой экономике. 

Не смотря на действие введенных экономических санкции, перспективы торгово-

экономического сотрудничества России и Германии связаны с развитием инновационных 

технологий. Обоснование основных приоритетов торгово-экономического сотрудничества 

двух стран в сфере инноваций обусловлено имеющимся инновационным потенциалом разви-

тия и необходимостью применения модели открытых инноваций, обеспечивающей обмен 

накопленным опытом и ключевыми компетенциями в стратегически значимых отраслях и 

сферах инновационной экономики двух стран [6]. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки являются основой 

инновационного развития экономик двух стан и сотрудничество в данной сфере является 

стратегически важным и необходимым условием развития торгово-экономических  связей и 

отношений двух партнеров. Россия и Германия развивают инновации и стимулируют полу-

чение новых знаний на основе разработки и внедрения национальных программ, содействия 

и помощи инновационно активным компаниям[5]. Россия и Германия стремятся создать бла-

гоприятные рамочные условия для инноваций, усиленно развивая сотрудничество в сфере 

реализации совместных проектов в процессе проведения масштабных научных исследова-

ний.  

Яркими примерами успешной реализации применяемых мер, с помощью которых 

правительства обеих стран создают основу для научно-исследовательских проектов будуще-

го, являются конкурс на звание лучшего кластера в Германии и мероприятия, проводимые в 

России на базе российского инновационного центра  «Сколково» [4].
 

Целью настоящего исследования является разработка практических рекомендаций по 

развитию торгово-экономического сотрудничества России и Германии в инновационной 

сфере на основе определения основных приоритетов взаимодействия экономических субъек-

тов двух стран. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть современную ситуацию в сфере торгово-экономического сотрудниче-

ства российских и немецких компаний в условиях действия экономических санкций и про-

анализировать динамику иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации. 

2. Проанализировать основные достижения в области развития инновационного со-

трудничества, обеспечивающего эффективность создания совместных проектов в приори-

тетных инновационных сферах экономики. 

3. Разработать предложения и рекомендации по формированию новых направлений 

торгово-экономического сотрудничества России и Германии в инновационной сфере. 

Большинство немецких предприятий, несмотря на непростые политические условия, 

сохраняют свои позиции на российском рынке. С начала кризиса количество немецких пред-
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приятий в России сократилось с 6 тыс. до 5,6 тыс., однако немецкие и российские компании 

продолжают свое сотрудничество в различных сферах экономики. На рисунке 1 представле-

на динамика прямых иностранных инвестиций в экономику России за период 2013-2016 гг.   

 

 
 

Рис. 1. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику РФ  

по данным Центрального банка (млрд. евро) [10] 

 

Данные рисунка 1 показывают, что объем прямых иностранных инвестиций в эконо-

мику РФ был максимальным в 2013 г. в объеме 69,22 (млрд. евро). В  2014 г. ввиду санкци-

онного режима против России произошел резкий спад, уровень притока инвестиций сокра-

тился до 22,03 млрд. евро, в 2015 г. прослеживается та же тенденция снижения объема пря-

мых иностранных инвестиций до уровня 6,48 млрд. евро. В 2016 г. ситуация несколько 

улучшилась, о чем свидетельствует рост притока иностранных инвестиций до уровня 7,12 

млрд. евро. 

Также, своего рода, маяками для новой динамики в отношениях между странами мо-

гут стать запланированные проекты «Северный поток – 2», скоростная железная дорога ме-

жду Москвой и Казанью (одним из инвесторов является немецкий гигант Siemens) и пред-

стоящий в 2018 г. чемпионат мира по футболу. Немецкие компании являются совладельцами 

проекта чемпионата мира по футболу, поэтому позиция Германии по отношению к сотруд-

ничеству с Россией будет неизменной. Этого требует немецкая экономика и крупнейшие 

бизнес-структуры. Так, крупнейшие компании Германии, такие как «BASF SE», «Siemens», 

«Volkswagen», «Adidas» и «Deutsche Bank», открыто выступают против введения более ши-

роких экономических санкций в отношении России.  

В начале 2016 г. внешнеторговая палата и Восточный комитет германской экономики 

проводили опрос среди представителей немецкого бизнеса по вопросам развития сотрудни-

чества с Россией. В результате установлено, что 35 компаний (участников опроса) подтвер-

дили готовность инвестировать в экономику России, при этом 21 предприятие указали объём 

планируемых инвестиций, что в сумме составило 366 млн. евро. Этот результат значительно 

(на 20%) превзошёл показатель прошлого 2016 г. (307 млн. евро), но всё же оказался сущест-

венно ниже (на 54%) докризисного 2014 г. (566 млн. евро) [11]. 

Представители немецкого бизнеса отнесли сельское хозяйство и пищевую промыш-

ленность, а также информационные технологии и химическую промышленность к отраслям, 

в которых прогнозируется максимальный рост. Эти отрасли в качестве приоритетных были 

определенны и в 2015 г. [11].  

Одним из главных инструментов по привлечению долгосрочных инвестиционных 

проектов иностранных компаний в российскую экономику стал специнвестконтракт, кото-

рый предусматривает дополнительные преференции западным структурам, готовым локали-

зовать производство на территории РФ [2]. Первым среди немецких компаний такое согла-

69,22; 66% 

22,03; 21% 

6,48; 6% 

7,12; 7% 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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шение с Министерством промышленности и торговли РФ ещё в июне 2016 г. подписал гер-

манский производитель комбайнов и сельхозтехники CLAAS, обосновавшийся в Краснодар-

ском крае. Компания CLAAS инвестировала в 2015 г. 120 млн. евро в строительство завода 

по производству комбайнов в Краснодаре. Это были самые масштабные инвестиции за 100-

летнюю историю предприятия. В CLAAS ожидают в 2017 г. рост продаж сельскохозяйствен-

ного оборудования и техники [1]. В 2017 г. производительность нового завода планируется 

увеличить вдвое [3].  

Несмотря на улучшение условий для ведения бизнеса, доступ к финансовым средст-

вам для иностранных компаний в России, по-прежнему затруднен. Согласно опросу, прове-

денному Российско-Германской внешнеторговой палатой в октябре 2016 г., 22% компаний с 

участием немецкого капитала планируют значительно увеличить инвестиции в российскую 

экономику в 2017 г. [11].  

По данным ЦБ РФ возвращается не только немецкий бизнес, но и суммарные прямые 

иностранные инвестиции в российскую экономику, что связано с повышением доверия не-

мецких компаний к взаимовыгодному сотрудничеству с российскими предприятиями, а так-

же с улучшением инвестиционного климата в экономике. 

Немецкие компании осуществляют инвестирование в развитие бизнес-проектов в рос-

сийской экономике с целью укрепления своих позиций на российском рынке, а также для 

развития взаимовыгодных отношений с российскими партнерами в сфере освоения иннова-

ционных технологий [7].  

Размещение сборочных производств немецких машин и механизмов на территории 

России обусловлено доступом к дешевым энергоресурсам и возможностью привлечения де-

шевой рабочей силы, стоимость которой после девальвации рубля оказалась на низком уров-

не по сравнению с другими странами. Примером выхода немецких компаний на российский 

рынок в период действия экономических санкций может служить открытие в октябре 2016 г.  

немецким концерном OBO Bettermann завода в России по производству электротехнических 

изделий в особой экономической зоне «Липецк».  

Ключевым фактором роста иностранных инвестиций в российскую экономику остает-

ся стратегическое сотрудничество немецких компаний по производству автокомпонентов с 

российскими предприятиями, а также привлечение инвестиционных ресурсов для развития 

инновационный технологий в сфере энергосбережения и энергоэффективности российских 

компаний [9]. Из 1,8 млрд. евро прямых инвестиций примерно 50% пришлось на инвестиции 

автопроизводителей, которые готовились к окончанию режима промышленной сборки и 

вкладывали финансовые средства в подготовку к сборке двигателей и автоматических коро-

бок передач в России. Компания Volkswagen в данном направлении является одним из ос-

новных партнеров российских компаний, активно сотрудничающих с немецкими предпри-

ятиями в сфере автомобильной промышленности. 

Немецкие компании заинтересованы в развитии своего производства на территории 

России, поскольку именно российский рынок демонстрирует высокий спрос на немецкие ав-

томобили и открыт для сотрудничества в данной сфере. К тому же именно в сфере автомо-

бильной промышленности сегодня немецкие компании наряду с японскими производителя-

ми являются лидерами в области разработки и внедрения инновационных технологий, что в 

свою очередь позволит российским компаниям перенять опыт своих партнеров и создать 

эффективное стратегическое партнерство в сфере машиностроения с применением иннова-

ционных технологий. 

Развитие германо-российских отношений постоянно подкрепляется взаимным инте-

ресом к сотрудничеству в инновационной сфере, о чем свидетельствует заключенное между 

странами в 2007 г. «Соглашение о совместном содействии развитию технологических инно-

ваций среди малых и средних предприятий», в рамках которого проходит конкурс на полу-

чение грантов для германо-российских научно-исследовательских проектов [4, 5].  

Реализация данного соглашения позволяет активизировать российско-германскую 

кооперацию в области промышленных научных исследований и конструкторских разработок 
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в сфере создания технологий будущего, в состав которых входят биотехнологии и медицин-

ские исследования, нанотехнологии, оптические технологии, информационно-

коммуникационные технологии, космические разработки, технологии защиты окружающей 

среды [12]. 

Рассмотрим крупнейшие немецкие компании, осуществляющие торгово-

экономическую деятельность на российском рынке (таблица 1).   

 

Таблица 1 

Крупнейшие немецкие компании, осуществляющие свою деятельность  

на российском рынке 

Наименование компании 
Сфера 

деятельность 
Характеристика деятельности немецкой компании на российском рынке 

1 2 3 

Метро Кэш энд Керри и 

Медиа-Маркт-Сатурн / 

Metro Group 

Торговля В России Metro Group объединяет 81 магазин мелкооптовой торговли 

Metro Cash & Carry. Немецкая торговая сеть занимала пятое место сре-

ди продовольственных ритейлеров в России по  объему выручки в 2014 

г. Данная сеть также представляет на российском рынке 67 магазинов 

электроники и бытовой техники Media Markt. На российском рынке 

немецкая компания получает 9% глобальной выручки и 40% прибыли 

до уплаты налогов. Metro Group планировала провести IPO до 25% ак-

ций российской дочки «Метро кэш энд кэрри» на Лондонской бирже в 

апреле 2014 г., но из-за обострения ситуации на Украине и девальвации 

рубля размещение было отложено. В период кризиса 2014-2015 гг. ком-

пания Metro Group получила убыток от курсовых разниц на российком 

рынке в объеме 90 млн. евро  

Фольксваген Груп Рус / 

Volkswagen Group 

 

Машиностроение Концерн Volkswagen Group активно развивает свою деятельность на 

российском рынке. Продажи концерна в России в 2014 г. превысили 260 

000 автомобилей (под марками Volkswagen, Skoda, Audi), в том числе 

185 000 были произведены на территории России. Доля концерна на 

российском рынке легковых автомобилей составляет чуть более 10%. В 

период кризиса произошло снижение спроса и соответственно сокра-

щение авторынка: в марте 2015 г. российский авторынок сократился в 

годовом исчислении на 42,5%, а в апреле -  на 41,5%, в ответ концерн 

Volkswagen Group сократил объемы производства и штат. 

Группе Volkswagen принадлежит завод по производству автомобилей в 

Калуге мощностью 225 000 машин в год, который производит 

Volkswagen Polo седан, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. На предпри-

ятии работали около 5000 человек до мая 2015 г., когда завод перешел 

на работу в две смены вместо трех и компанию покинули 450 чел. по 

соглашению сторон и еще со 150 сотрудниками не были продлены 

срочные трудовые контракты. Концерн с 2012 г. по соглашению с груп-

пой ГАЗ осуществляет контрактное производство в Нижнем Новгороде 

на производственной площадке автозавода моделей Skoda Yeti , 

Volkswagen Jetta и Skoda Octavia A7. 

В сентябре 2015 г. концерн открыл предприятие по производству двига-

телей внутреннего сгорания в Калужской области, мощностью 150 000 

единиц в год, Степень локализации «Фольксваген групп рус» после 

запуска предприятия оценивается в 50%. 

Мерседес-Бенц / Daimler 

 

Машиностроение Компания Daimler вышла на российский рынок в 1994 г., став первой 

иностранной автомобильной компанией, учредившей в России дочернее 

предприятие. С 2013 г. Мерседес-Бенц производит малотоннажные ав-

томобили Mercedes-Benz Sprinter Classic на заводе «ГАЗ» в Нижнем 

Новгороде и дизельные двигатели для них в Ярославле. У компании 

Мерседес-Бенц в России около 70 независимых официальных дилеров и 

две собственные точки продаж и обслуживания автомобилей. 
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Окончание табл. 1 

БМВ Русланд Трейдинг / 

BMW Group 

Машиностроение Концерн BMW Group является лидером на мировом рынке и предос-

тавляет своим клиентам лучшие автомобили и услуги премиум-класса. 

Сегодня компания BMW Group поставляет на российский рынок широ-

кую линейку своих автомобилей и активно сотрудничает с российски-

ми компаниями. Компания BMW Group Россия в 2016 г. реализовала 

28867 автомобилей марок BMW и MINI. Прирост продаж по сравне-

нию с 2015 г., в течение которого клиентам было передано 28836 авто-

мобилей, составил 0,1%. Компания BMW Group имеет разветвленную 

дилерскую сеть на российском рынке и планирует запустить новый 

региональный дистрибьюторский центр, который значительно расши-

рит возможности компании по поставке запасных частей и аксессуаров 

для клиентов. 

БАСФ/BASF Нефтехимия 

 

На российском рынке компания BASF имеет 6 дочерних компаний и 

торговых представительств и 7 промышленных площадок. Объём про-

даж концерна BASF в 2016 г. составил 58 млрд. евро, а операционная 

прибыль до учёта специальных статей – около 6,3 млрд. евро. Компа-

ния BASF пропагандирует на российском рынке социальную ответст-

венность и бережное отношение к окружающей среде. Опираясь на 

научные достижения и инновации, компания BASF в 2016 г. запустила 

первую очередь производственного комплекса в Санкт-Петербурге с 

выпуском полной линейки продукции.  

Гиперглобус / Globus 

Group 

Торговля Компания «Глобус» на российском рынке концентрирует свою ритей-

лерскую деятельность в Москве и Московской области с перспективой 

выхода в регионы в радиусе не более 200 км от Москвы. Растущий по-

тенциал российского рынка и грамотная маркетинговая политика ком-

пании, позволили «Глобусу» динамично развиваться и быстро расши-

рять границы своей деятельности. Компания «Глобус» успешно рабо-

тает с отечественными фермерскими хозяйствами, а также с произво-

дителями из ближнего зарубежья. На российском рынке компания от-

крывает ежегодно как минимум один гипермаркет. 

Адидас/Adidas Group Одежда Компания Adidas Group является лидером мирового рынка спортивных 

товаров и в данном сегменте занимает 18% российского рынка, что в 

абсолютном выражении составляет 40 млрд. р. За весь период своего 

присутствия на российском рынке компания Adidas Group смогла нала-

дить пошив спортивной одежды непосредственно в России на фабриках 

в Иваново, Подольска, Рязани, Твери. Только в период кризиса 2014-

2015 гг. компании Adidas Group пришлось сократить более 200 магази-

нов, чтобы преодолеть кризис без существенных потерь из-за деваль-

вации рубля. 

 

В таблице 1 представлены немецкие компании, эффективно осуществляющие свою 

деятельность на российском рынке. Из данных таблицы 1 видно, что все немецкие компании 

осуществляют сотрудничество с российскими предприятиями. Стратегическое партнерство в 

сфере инноваций наиболее четко прослеживается в сфере машиностроения в форме иннова-

ционных технологий. В сфере торговли инновации представлены в основном в форме инно-

вационных методов маркетинга и маркетинговых технологий, а также организационных ин-

новаций [8]. Немецкие компании на российском рынке не только наращивают объемы своего 

производства и внешнеторговой деятельности, но и активно осуществляют инвестирование и 

развивают стратегическое партнерство с российскими компаниями [13]. Кроме того, данное 

сотрудничество позволяет экономическим субъектам как России, так и Германии, наращи-

вать инновационный потенциал и интегрировать свои усилия для создания инновационного 

капитала на территории России [6]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования торгово-экономического со-

трудничества России и Германии в инновационной сфере получены следующие выводы:  
1. Германия и Россия являются стратегическими партнерами в сфере международной 

торговли, так же в последние десятилетия активно развиваются различные формы сотрудни-

чества экономических субъектов двух стран в сфере инноваций. Следует отметить, что в от-

личие от других зарубежных партнеров, отношения с которыми только начинают активно 

http://www.forbes.ru/profile/300855-bmv-rusland-treydingbmw-group?from_rating=300813
http://www.forbes.ru/profile/300855-bmv-rusland-treydingbmw-group?from_rating=300813
http://www.forbes.ru/profile/300869-basfbasf?from_rating=300813
http://www.forbes.ru/profile/300875-giperglobusglobus-group?from_rating=300813
http://www.forbes.ru/profile/300875-giperglobusglobus-group?from_rating=300813
http://www.forbes.ru/profile/300881-adidasadidas-group?from_rating=300813
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развиваться, отношения с Германией уже продемонстрировали широкие возможности и дос-

таточную степень подготовленности для развития стратегического партнерства. Несмотря на 

введение экономических санкций и колебание экспорта и импорта, Россия и Германия про-

должают сотрудничество в сфере проведения совместных научных исследований, разработ-

ки и внедрении инновационных технологий, реализации образовательных программ.  

2. Динамика торговых отношений России и Германии была нарушена санкциями и 

продовольственным эмбарго, которые имеют серьезные последствия для экономических от-

ношений двух стран. Товарооборот между странами был снижен, как и значимость торговых 

партнеров. Ситуация усложняется тем, что санкции повлекли за собой сокращения присутст-

вия иностранных инвесторов в России, что, в свою очередь, тормозит процессы модерниза-

ции российских производств и не дает возможности создавать конкурентоспособную про-

дукцию и развивать сотрудничество с немецкими партнерами в ряде стратегически значи-

мых областей экономики. 

3. Уровень взаимодействия экономических субъектов России и Германии по отдель-

ным направлениям является показателем специализации экономик двух стран, что позволяет 

им на основе использования своих ключевых компетенций и опыта развития внешнеэконо-

мической деятельности на мировом рынке обмениваться накопленным инновационным по-

тенциалом и развивать сотрудничество в сфере инноваций. В данном направлении перспек-

тивы развития внешнеторгового сотрудничества России и Германии связаны с производст-

вом высокотехнологичной продукции, проведением совместных научных исследований и 

реализацией совместных инновационных проектов, что в современных условиях успешно 

осуществляют российские и немецкие компании в сфере торговли и машиностроения. 
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Управление персоналом служит механизмом действия  кадровой политики субъекта 

управления. Это целая система мероприятий, которые имеют нормативно-правовую основу, 

а так же  организационных психологических, социально-экономических, нравственных и др. 

мероприятий, которые обеспечивают эффективное использование способностей человека (в 

его личных интересах и в интересах предприятия).  

Специфика государственной службы заключается в ряде предъявляемых требований, 

а именно: быть беспристрастным, законопослушным, дисциплинированным, сохранять ней-

тралитет. Данные характеристики служат предопределением для управления персоналом в 

государственной службе [1]. 

Управление персоналом многообразно, попробуем выделить его основные черты: 

Во-первых, управление персоналом заключается во взаимодействии на основе само-

организации основного элемента системы государственной службы – субъекта, т.е. управ-

ляющего элемента и управляемого элемента – объекта, иными словами руководитель органа 

государственной службы и кадровая служба управляют персоналом органа государственной 

службы 7. 

Во-вторых, это управление является целенаправленным воздействием субъекта на 

объект, которое напрямую осуществляется субъектом управления [2]. 

Систему управления персоналом органов государственной власти можно разделить на 

несколько составляющих их компонентов:  

 методы и сама технология  управления персоналом государственной службы       

(рис. 1); 

 непосредственно работа с персоналом государственной службы;  

 информационно-методическое обеспечение системы управления персоналом;  

 организационная структура; 

 нормативно-правовая база.  

Будучи составной частью кадровой политики государства, система управления стро-

ится на её принципах и приоритетах, базируясь на общих принципах системы управления [3, 

4]. 

Сформулируем общие принципы системы управления персоналом на государствен-

ной службе: 

 в работе с персоналом учитываются все факторы, влияющие на комплексность, на-

учную обоснованность; 
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 учитывается перспективность на ближайшие десятилетия, касательно формирова-

ния и развития персонала государственной службы (во внимание входит и социальный про-

гресс, так же изменения характера и содержания труда чиновников); 

 изучается влияние климата среды системы управления (её внешние и внутренние 

изменения); 

 отмечается вид управления (коллегиальное или единоличное); 

 отслеживается степень оперативности и непрерывности при составлении анализа 

работы и для принятия решений по совершенствованию системы управления персоналом; 

 учитывается законность (правовая и социальная защита персонала), так же соблю-

дение нормативно-правовых норм в трудовом процессе; 

 важной чертой в работе персонала государственной службы является подконтроль-

ность (как обществу, так и вышестоящим органам); 

 постоянный приток новых кадров, способствующий преемственности, качественно-

му укреплению специализированного состава организации (всех возрастов); 

 характерные для функционирования системы экономичность и эффективность. 

 
Рис. 1. Управление персоналом государственной службы 

 

Отличительной чертой принципов служит то, что они  являются основополагающими 

в системе управления персоналом, оказывают влияние на выбор формы средств, определяют 

содержание её компонентов и методов 5. 

Управление персоналом является рядом связанных видов активных и направленных 

действий, которые включают и формирование кадрового списка персонала, его использова-

ние и стабилизацию (рис. 2). 

Объем работы различен по всем направлениям деятельности и зависит от различных 

факторов, включая следующие: 

 место органа государственной власти в структуре государственного управления 

 ситуация на рынке труда 

 квалификация персонала 
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 социально-психологическая обстановка (климат, на который оказывают влияние как 

внешние, так и внутренние факторы) 9. 

Можно отметить, что управление персоналом не сводится к конкретному набору дей-

ствий, традиционно выполняющих кадровые службы органов государственной власти. 

 
Рис. 2. Направления и виды деятельности управления персоналом 

 

В процессе управления персоналом государственные органы играют роль сложной, 

постоянно реформирующейся и меняющейся структуры, вовлеченной в творческий процесс, 

в котором находят отражение следующие факторы : 

 организационные 

 правовые 

 экономические 

 социально-психологические 

 нравственные  и др. 

Говоря о сфере управления персоналом государственной службы, имеется в виду, что 

функция их работы заключена в специализированной и  направленной деятельности органов 

государственной власти, в работе кадровых служб, направленных на решение задач, возни-

кающих в процессе управления персоналом (рис. 3).  

Справедливо выделение универсальных (схожих), так сказать, эшелонных функций, 

используемых и при управлении организации и специализированные функции кадровых 

служб (государственных органов), включая их влияние [2] (управленческое) на персонал. 

Универсальные функции управления персоналом включают в себя: 

 прогнозирование 

 планирование 

 урегулирование процессов 

 координацию работы 

 контроль 
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К универсальным функциям, как показывает практика, можно отнести всю суть про-

цесса управления в целом, а специфические функции служат рабочим инструментом для 

становления универсальных (общих) функций 8. 

 

 
Рис. 3. Функции управления персоналом государственной службы 

 

Управление персоналом в данной отрасли, выступает в роли организованной и само-

стоятельно функционирующей системы управления, не смотря на сложные «перестройки» в 

её системе, происходящие в наши  дни 6. Изменения и усложнения структуры  управления 

персоналом органов власти происходят, т.к.: 

1) усложняется процесс управленческого труда в государственной и муниципальной 

службе; 

2) персонал – является сложным объектом управления; 

3) оказывает влияние изменение системы ценностей работников (т.к. происходят по-

стоянные и зачастую «резкие» общеполитические и экономические реформы общества); 

4) повлияло увеличение численности персонала (системы государственного управле-

ния), что требует повышения  эффективности развития. 
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В данной статье организационный уровень культуры рассматривается на базе целого 

и проектного подхода. Организационный уровень культуры заключается во взаимозависимо-

сти компонентов, согласно которым можно сформировать их характеристику, к ней приме-

нимы единые основы концепций. Кроме того культуру компаний сферы услуг можно опре-

делить, дав оценку её результативности и осуществить относительную оценку в динамике с 

конкурентами. Все это дает возможность установить конкурентоспособные позиции компа-

ний области услуг и направления стратегических перемен во взаимоотношении эффективно-

сти организационной культуры и конкурентоспособности компаний [7]. Уровень культуры 

претерпевает изменения вне зависимости от того намечаются они или нет, поэтому, для того 

чтобы принимать во внимание условия неопределенности сферы, следует планировать орга-

низационную культуру, соответствующую данным переменам, в этом направлении к культу-

ре используя расчетный аспект. Определено, что организационную культуру можно считать 

стратегией корпоративного уровня и компонентом стратегического управления [13]. 

Отталкиваясь от этого, организационную культуру следует создавать, усиливать либо 

изменять, для этого необходимо осуществлять наблюдение за ее состоянием и                    

планировать [8]. В ходе изменения условий рыночной сферы на фирмах области услуг появ-

ляются трудности, которые следует разрешать при переходе компаний в новый статус, осво-

бождая от данных трудностей. В случае если же данные трудности никак не находят своего 

решения, в таком случае происходит разрушение концепции и начинается кризис [11]. 

Согласно взглядам А.А. Богданова результативная организационная культура счита-

ется механизмом, способствующий решению возникающих противоречий, в том числе и 

системных [1]. 

Последовательность мониторинга и планирования организационной культуры пред-

ставлена в следующем порядке: 

 постановка целей и задач при планировании мероприятий, повышающих эффектив-

ность организационной культуры; 

 оценка соответствия показателей личностных и деловых качеств сотрудников тре-

бованиям эффективности организационной культуре; 

 оценка показателей, характеризующих этику поведения сотрудников; 

 оценка показателей, характеризующих состояние условий труда сотрудников; 

 составление плана мероприятий по формированию (укреплению, изменению) орга-
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низационной культуры; 

 реализацию плана мероприятий по формированию (укреплению, изменений) орга-

низационной культуры; 

 оценка эффективности плана мероприятий, повышающих эффективность организа-

ционной культуры; 

 контроль выполнения плана формирования организационной культуры [8]. 

Если обратить внимание на подход в развитии персонала Ламыревой О.А., то можно 

отметить, что «развитие персонала – это систематический поиск, направленный на улучше-

ние функционирования государственного аппарата, путем повышения ценности трудового 

потенциала персонала. Развитие персонала представляет процесс подготовки персонала к 

решению новых задач, выполнению новых должностных функций, занятию новых должно-

стей» [16].  

Компании области услуг, являющиеся лидерами отечественного рынка, применяют 

инновационные способы и механизмы управления деятельностью с целью предоставления 

собственного развития [9], одним из которых считается система проектирования результа-

тивной организационной культуры. При анализе организационной культуры в обстоятельст-

вах целого подхода, можно говорить, что к культуре применимы законы: информированно-

сти, упорядоченности, самоорганизации, формирования и др. 

1. Установление типа компании: предпринимательские и самоуправляемые (сущест-

вующего типа и того, который обязан быть сформирован при осуществлении перемен в 

культуре и модификациях поведения группы, увеличение её производительности) [11, с. 

141]. 

2. Установление вида имеющейся организационной культуры, местоположение и 

структуры компании, размещение и дизайн помещений (топография коллективного про-

странства). Вид организационной культуры обусловливается на базе оценки культуры рабо-

ты, управления и взаимоотношений [15]. 

3. Создание единой концепции результативной организационной культуры. Теория 

организационной культуры предполагает собою акт, в котором на базе проведенного рас-

смотрения имеющейся организационной культуры и модификаций группового поведения, 

свойств её проявления во внешней и внутренней среде, относительной оценки организаци-

онной культуры соперников и более преуспевающих российских и иностранных организаций 

производится следующее: заключения согласно итогам анализа; анализ соотношения имею-

щейся миссии целям компании и изменениям, совершающимся в рыночной сфере; создание 

подходов вносимых изменений в организационную культуру и модели группового поведе-

ния; развитие профиля предстоящей организационной культуры, обеспечивающей её резуль-

тативность; установление списка требуемых локальных документов с целью эффективного 

реализации перемен в организационной культуре (и в последующем их создание). 

4. Составление плана хода введения компонентов результативной организационной 

культуры. В этом случае под результативной культурой подразумевается «мощный» уровень 

культуры, соответствующий преобразованиям во внешней и внутренней сфере компании, 

направленная на достижение максимального эффекта работы работников учреждений. 

5. Состав и компоненты предстоящей организационной культуры: нормативно–

правовое предоставление структуры и нахождения организационной культуры; проект фор-

мирования культуры; необходимые средства; предприятие коммуникаций с внешней окру-

жением и внутри операционной системы компании [8].  

6. Текущее наблюдение реализации внедрения обновленных компонентов организа-

ционной культуры. Каждый созданный компонент организационной культуры должен быть 

аргументирован планом, по этой причине процесс реализации данных проектов на любой 

стадии должен проверяться. Итоги оценки культуры впоследствии применяются для внесе-

ния исправления в содержание единого проекта компании. 

7. Завершающий этап наблюдения реализации внедрения обновленных компонентов 

организационной культуры. Этот этап наблюдения дает возможность установить существо-
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вание отклонений уже после завершения планов внедрения обновленных компонентов орга-

низационной культуры, кроме того сопоставить итог с запланированным, при необходимо-

сти учитывать ошибки в последующей стадии планирования. 

8. Проверка концепции «Организационная уровень культуры» – анализ состояния ор-

ганизационной культуры с целью раскрытия отклонений в имеющейся организационной 

культуре от ее «эффективного» состояния. Проверку концепций «Организационная культу-

ра» следует осуществлять не реже 1-го раза в год. 

Элементы эффективной организационной культуры включают в себя следующие по-

зиции: 

 определение типа организации; 

 определение типа организационной культуры организации; 

 разработка общей концепции эффективной организационной культуры; 

 планирование процесса внедрение элементов эффективной культуры; 

 внедрение элементов эффективной культуры; 

 текущий контроль реализации элементов культуры; 

 заключительный этап реализации элементов культуры; 

 аудит системы «организационная культура». 

Планирование любой детали организационной культуры рассматривается как само-

стоятельная программа, рассмотрим некоторые из них.  

Развитие миссии считается основой при исследовании стратегий корпоративного 

уровня, а значит и в ходе проектирования организационной культуры. В литературе насчи-

тывается порядка десяти дефиниций определения «цель», которые объединяются к следую-

щему. Миссия  ведущая задача, задача жизни компании, её назначение [4].  

В миссии излагаются характерные черты деятельности компаний области услуг спо-

собные угодить социальным потребностям. Задача гарантирует высокий уровень удовлетво-

рение нужд стейкхолдеров: работников; потребителей; партнеров; контрагентов; территории, 

в которой располагается организация. Грамотно сформулированная цель всегда содержит 

единый общефилософский смысл, и непременно содержит информацию, делая компанию 

уникальной, показывая отличительные характерные черты и качества, свойственные только 

лишь этому предприятию, с целью которого эта цель реализовывалась.  

Кроме того грамотно сформулированная и реализуемая цель определяет организацию 

в ряду конкурентов. Формулирование миссии начинается с позиционирования компании. В 

наименовании компании и определяющем слогане или лозунге отображается сущность мис-

сии, её основное значение. Э. А. Капитонов установил, то, что важным элементом культуры 

компании считается образ, развитие которого устанавливает единую политику бренда. Кроме 

того образ компании считается основным условием удачи – данная совокупность духовно–

практических мероприятий, основание которых закладывается в её миссии [2, с. 136].  

Футин В. Н. «репутацию» рассматривает как стратегию компании. Брэнд считается 

совокупностью характеристик, определяющих преданность потребителей, репутация же 

компании создается под воздействием всего диапазона коммуникаций, осуществляемых сис-

темой. Базисными орудиями коммуникаций компании считаются нейминг и призыв, в кото-

ром излагается главная концепция тенденции работы компании [9]. 

При исследовании компонента культуры (миссии) в отечественных организациях вы-

явлено следующее: 

1. Сущность миссии отечественных учреждений никак не связана с общероссийской и 

территориальной стратегией формирования; 

2. Недостаток отчетливо сформулированной миссии, должен быть зафиксирован в ка-

ких-либо локальных документах; 

3. Сущность миссии нацелена в основном на внешних потребителей, а должно быть 

ориентирована на стейкхолдеров; 

4. Определение миссии сосредоточивается на том или ином обязательстве для потре-
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бителей, в форме лозунга или же слогана; 

5. Цель никак не демонстрирует тенденции для реализации результативной работы 

учреждений, в содержании миссии отсутствуют обязательства мотивации работников для 

получения качества в работе; 

6. Сущность миссии совсем никак не связана с концепцией развития территории, на 

которой осуществляет свою деятельность компания; 

7. Отмечено отсутствие либо плохое содержание миссии в исследуемых учреждениях, 

что, показывает неосуществимость решения проблемы развития позитивного образа компа-

нии, какие бы действия со стороны управляющих компании не предпринимались. 

Тогда, как присутствие содержательной миссии считается фундаментом для развития 

позитивного образа компании (стиля). Репутация компании – это искусственный облик, соз-

даваемый в социальном либо личном сознании людей средствами общественной коммуни-

кации и эмоционального воздействия. Миссия компании носит персональный вид, раскры-

вающаяся в ее деятельности, и фиксируется в разных локальных свидетельствах. Кроме того 

цель определяет компанию, и делает её оригинальной. В случае отсутствия формулировки 

миссии у компании, она для абсолютно всех участников рыночной деятельности звучит оди-

наково: «Удовлетворенность социальных нужд».  

Применительно к компаниям области услуг представителями общественности счита-

ются потребители, кадры, учредители, поставщики и прочие компании – партнеры, а кроме 

того жители, живущее в той местности, в которой находится организация. Знаменитый япон-

ский мыслитель К. Тенси в минувшем столетии создал многоцелевую формулировку миссии, 

что до сих пор остается актуальной: «Тот, кто лучшим способом служит обществу, выгады-

вает больше всех». Из данного утверждения следует, то, что все без исключения направлен-

ности бизнес-процессов, проходящих в компании, обязаны быть выполнены на высоком 

уровне качества. Результат высокого степени качества услуг допустимо при обстоятельстве 

присутствия в организациях обществ «единомышленников», работа которых сформирована 

на принципах партнерства, взаимопомощи и взаимовыручки. У обществ этого вида миссии 

компании и индивидуальные значения схожи [5].  

Внутри компании формируется благоприятная социально–психологическая атмосфера 

и царит согласие во взаимоотношениях среди работников друг с другом, сотрудниками и на-

чальниками, потребителями и иными стекхолдерами [8]. Проблемой управляющих в компа-

нии сферы услуг считается позиционирование компании, а средство, с помощью которого 

можно идентифицировать компанию – это улучшение качества оказания услуг. Вторым эле-

ментом наружного проявления взаимоотношения потребителей к компании считается коэф-

фициент «влияние» бренда, демонстрирующий роль бренда в ряду марок – соперников. Со-

гласно реакции потребителей в действиях компании области услуг, можно рассуждать о 

свойстве проделанной работы абсолютно всеми членами группы и об отношении к бренду. 

Реакция потребителей на характеристики «свойство» и «брэнд» проявляются посред-

ством коэффициент «репутация» компании, т. к. непосредственно репутация открывает под-

ход потребителей к компании. Подобным способом, характеристики «свойство», «брэнд» и 

«репутация» готовы не только характеризовать организацию области услуг в строю конку-

рентов, но и гарантировать ему немалую конкурентоспособность. Действиями организаци-

онной идентификации считаются отзеркаливание, отображение, высказывание, представле-

ние. Взаимосвязь между организационной идентичностью и организационной культурой 

считается значимым вопросом в изыскании организационной идентичности и идентифика-

ции. Единство выражает осознание культуры [3] и обусловливается посредством оценки и 

преданности стейкхолдеров к компании. Главными носителями культуры компаний области 

услуг считается кадры, по этой причине производить оценку его модели действия становится 

также важным. 

Таким способом, обосновано, то, что увеличение конкурентоспособности компаний 

области услуг и развитию модели группового поведения – «единомышленники» способству-

ет росту эффективности уровня культуры, составление плана которой считается один с ком-
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понентов общекорпоративной стратегии развития компании и механизма для роста их кон-

курентоспособности. Кроме того согласно этой методологии возможно выявить позиции со-

перников в отношении производительности их культуры и моделей группового поведения, и 

в основе этого спланировать направления стратегических трансформаций в культуре и пове-

дении персонала в фирмах области услуг. Определено, что эта технология оценки произво-

дительности организационной культуры и модификации коллективного поведения примени-

ма и к компаниям иных сфер. 
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Необходимо постоянно осуществлять инновационную деятельность для внедрения на 

рынке банковских услуг новых технологий и продуктов, непрерывное совершенствование 

которых, а также каналов их продвижения на основе последних достижений в области ин-

формационных технологий, создают для банковского бизнеса дополнительные стимулы ин-

новационного характера.  

Инновационное управление в современном банке можно осуществлять в двух направ-

лениях. Первое из них отвечает за непосредственно финансовую сферу деятельности банка и 

включает в себя всю совокупность инструментов, а второе направление в сфере работы с 

персоналом [2]. 

Инновационные подходы к управлению персоналом становятся решающим фактором 

успеха в банковской сфере. В современных условиях хозяйствования конкуренция между 

банками неуклонно перемещается в сферу управления знаниями и человеческим капиталом. 

В этой связи персонал банка должен обладать способностью к инновациям, обладая такими 

способностями, как профессионализмом, лидерством и креативностью. Инновационные тех-

нологии системы управления персоналом позволяют строить эффективную работу банка в 

целом и его отделов между собой [1].  

Управление персоналом коммерческого банка - это сложный многогранный процесс, 

который включает в себя такие блоки как: формирование персонала, включая его развитие; 

мотивация труда и поведения сотрудников; правовые аспекты управления персоналом. Кад-

ровая стратегия банка реализуется с помощью кадрового планирования. Этот способ управ-

ления персоналом позволяет согласовывать интересы и находить компромисс между руково-

дством банка и его служащими. Определение потребности в персонале важнейшее направле-

ние кадрового планирования, которое позволяет установить на необходимый период време-

ни качественный и количественный состав персонала.  

К качественным характеристикам относятся:  

– образование, квалификация, профессиональные навыки, умения и т.п.;  

– мотивация;  

– личностные характеристики.  

По сравнению с классическими подходами к управлению персоналом инновационный 

подход ориентирован в большей степени   на систему отбора кадров, так как в инновацион-

ном банке к потенциальному банковскому работнику предъявляются дополнительные требо-

вания. Банковский работник, обладая навыком, опытом, трудолюбием, теоретическими зна-

ниями, должен дополнительно иметь креативный потенциал, обладать гибкостью и подвиж-

ностью мышления, умением адаптироваться в изменяющихся условиях и быть способным к 

обучению и переобучению.  

В сфере управления персоналом в банках, по нашему мнению, необходимо вводить 

инновационные технологии. К ним можно отнести такие технологии формирования 

персонала, как: маркетинг кадров, кейс-интервью, тесты, интервью по компетенциям и т.д. В 

банковской сфере следует также применять дифференцированную систему вознаграждений, 

представляющую собой систему оплаты труда на основе грейдов, применять систему 

общественного признания высоких результатов работы, а также других заслуг и достижений 

с оценкой персонального вклада на основании профессионально значимых для банка 

критериев профессиональной оценки с использованием моделей компетенций. Грейдовая 

система оплаты труда позволяет также устранить неэффективность работы и выявить 

дублирование функций работниками предприятия и обнаружить не умелое руководство 

менеджерами своими подчиненными. 

 С помощью грейдовой системы оплаты труда можно предусмотреть различные кри-

терии, включающие в себя такие показатели, как управление, сложность работы, ответствен-

ность, цена ошибки и другие критерии, что существенно отличает ее от тарифной системы 

оплаты. 

К инновационным подходам в технологии оценки и аттестации персонала можно 

применять банкам методы, известные как «360 градусов» и «ассессмент-центр»; в системе 
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найма персонала использовать аутсорсинг и лизинг; для стимулирования рациональной ра-

боты  персонала можно применять метод грейдинга, который предполагает оправданную 

систему оплаты труда работников банка путем ранжирования должностей,  и стресс-

менеджмент; в системе обучения, переподготовки и развития персонала можно использовать 

тренинги, и ролевые бизнес-игры.   

Применяя банком например оценочный метод ассессмент-центр (АЦ), как наиболее 

точный и надежный метод оценки персонала, можно не только хорошо узнать работника 

банка, его психологические качества, достоинства и недостатки, но и установить насколько 

работник соответствует должности и какими профессиональными качествами обладает. 

Использование такой инновационной услуги, как «лизинг персонала» дает банку сле-

дующие преимущества: отпадает необходимость во введении делопроизводства сотрудни-

ков, которые наняты через данную услугу; облегчается бухгалтерский учет, так как нет не-

обходимости начислять зарплату работникам, нанятым посредством лизинга; плата за лизинг 

персонала уменьшает налогооблагаемую базу; всю ответственность за персонал несет лизин-

годатель, а не работодатель. Работодатель банка получает дополнительные преимущества, а 

также возможность сконцентрировать все силы на основном направлении бизнеса, возложив 

ответственность за персонал на лизингодателя. 

Применение в технологии текущей работы с персоналом банка стресс-менеджмента 

направлена на профилактику стрессов в процессе работы, проработку и применение методов 

полного устранения либо нейтрализацию негативных последствий стрессов [3]. 

Применение инновационного метода оценки персонала «360 градусов» в банковской 

сфере позволит определить уровень компетентности сотрудников благодаря опросу, прово-

димому в банке как между коллегами из одного или разных отделов, так и сотрудниками 

банка и его клиентами. Этот способ оценки персонала целесообразен для решения таких за-

дач, как: анализ состояния внешних/внутренних коммуникаций; определение уровня психо-

логического климата в банке; определение необходимости проведения обучение для лиц, 

претендующих на более высокую должность; создание кадрового резерва банка. Однако ме-

тод «360 градусов» нельзя использовать банком для применения к работникам дисциплинар-

ных взысканий или премирования. При наборе кадров руководству банка следует использо-

вать не только внешние, но и внутренние источники. Привлечение кадров с помощью внут-

ренних источников имеет некоторые ограниченные возможности для выбора персонала и 

может способствовать возникновению в коллективе излишней конкуренции, но дает однако 

возможность карьерного роста для штатных работников банка, повышения их квалификации, 

развитию трудовой мотивации, что, в свою очередь, способствует удовлетворенности трудом 

и сокращению затрат на привлечение кадров со стороны.  

При использовании внешних источников поиска персонала работодатель несет более 

высокие затраты по привлечению кадров, растет текучесть кадров, в коллективе может воз-

никнуть социально-психологическая напряженность, однако преимуществом является   по-

явление у руководства банка более широких возможностей в выборе кадров. Отбор персона-

ла осуществляется в банке на конкурсной основе путем собеседования либо тестирования и 

претендент должен обладать высокой профессиональной подготовкой и достаточным интел-

лектуальным уровнем, иметь личностные качества, необходимые для вакантной должности.  

В банке должна проводиться регулярно аттестация необходимая для оценки всех со-

трудников. Аттестация позволяет решать ряд ключевых кадровых задач: а) осуществлять 

комплексную оценку сотрудников банка, получая при этом профессиональный профиль ра-

ботника; б) проводить отбор кадров банк; в) эффективно работать с молодыми специалиста-

ми; г) изыскивать резервы в работе подразделений банка. 

Аттестация персонала представляет собой мероприятие, проводимое с целью профес-

сионального роста сотрудников, определения соответствия знаний и навыков каждого из них 

занимаемым должностям, стимулирования производительности труда и создания кадрового 

резерва. Аттестация работников банка – это кропотливая и большая работа, к которой при-

влечены многие руководители и специалисты практически всех подразделений финансового 
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учреждения. После оценки профессиональных знаний и навыков сотрудник банка может по-

лучить одну из таких оценок: соответствует должностному разряду и замещаемой должно-

сти; соответствует замещаемой должности, но при этом нет соответствия должностному раз-

ряду – рекомендуется произвести понижение должностного разряда; не соответствует долж-

ностному разряду и занимаемой должности [4].  

По итогам аттестации принимаются соответствующие кадровые решения, определя-

ется уточненная базовая ставка заработной платы работника, составляется план повышения 

квалификации и переподготовки персонала на следующий календарный год. Решения по 

кадрам могут предусматривать как должностное повышение или перемещение, так и уволь-

нение с работы в соответствии с порядком, установленным законом. Целесообразно также в 

банках формировать кадровый резерв: при появлении соответствующих вакантных должно-

стей сотрудники из него выбираются в первую очередь. 

В банковской сфере по возможности следует применять такие инновационные прие-

мы, системы и методы как «управление качеством», «выдвиженец» и «повышение по цепоч-

ке». Прием «управление качеством» заключается в применении новых, оригинальных меро-

приятий, направленных на совершенствование основной деятельности банка, системы об-

служивания корпоративных и частных клиентов, что ожидаемо положительно отражается на 

сотрудников в плане их кадровых перспектив. 

Содержание второго приема  «выдвиженец» заключается в создании для сотрудни-

ков ситуации постоянной активности, ориентирующей их на реальную возможность занятия 

более высокой должности или перевода на другой более интересный и престижный участок 

работы. Этот прием удобно применять в ситуациях, когда необходимо добиться недостижи-

мых, на первый взгляд, результатов, но привычные шаблонные подходы уже не эффективны. 

Когда «выдвиженец» поднимается из «низов», он уже имеет высокую мотивацию к трудовой 

деятельности в новом качестве, поскольку понимает, что сможет закрепиться на ней только в 

случае успешной работы ситуации. Иначе он снова будет низвергнут, в лучшем случае, на 

прежнее место. 

Прием «повышение по цепочке» перспективен в ситуациях, когда существует задача 

сплочения сотрудников в прочный коллектив и мотивировать их на долгосрочную, напря-

женную трудовую деятельность. При повышении работников в должности на начальном 

этапе, мы повышаем уровень их ожиданий от конечных результатов деятельности, и делаем 

их более ответственными в течение всего периода реализации поставленных целевых задач 

[6]. Инновационным подходом к системе управления персоналом в банках также являются 

информационные технологии, которые дают банкам инновационные возможности для уско-

рения бизнес-процессов; уменьшения трудоемкости многих видов работ с кадрами; возмож-

ности персонификации кадровой работы; фактического увеличении трудового потенциала за 

счет привлечения «мобильных» и «удаленных» сотрудников.  

Инновационное управление кадрами в банке должно основываться на необходимости 

тесной взаимосвязи стратегии развития банка с планированием персонала; на формировании 

необходимого количества компетенций, профессиональных навыков необходимых для  эф-

фективного выполнения сотрудниками своих трудовых функций. Однако банкам необходи-

мы лишь только те инновационные технологии в управлении кадрами, потребность в кото-

рых понятна и ясна всем сотрудникам компании, и которые интегрированы в управленческие 

и экономические задачи этого банка.  

Инновационные технологии в системе управления персоналом банковской сферы 

можно рассматривать как специальные приемы управления человеческими ресурсами, со-

держащие новые эффективные способы воздействия на повышение трудовой мотивации ра-

ботников банка. С учетом отечественного и зарубежного опыта можно выделять три подсис-

темы: 1) первичное развитие; 2) базовое развитие; 3) работа с резервом [5]. Данный подход 

связан с тем, что существуют различные цели и задачи развития персонала банка, которые 

могут проводиться с оглядкой на такие важные критерии, как уровень адаптации сотрудника 

к условиям и режиму труда, степень соответствия профессиональных возможностей сотруд-
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ника требованиям, которые ставятся перед ним в условиях применения инновационных тех-

нологий банковских операций, создание «карьерного» потенциала, включение его в кадро-

вый резерв на повышение в должности.  

Начальное развитие предполагает, что принятый на работу в банк сотрудник должен 

уверенно и быстро включиться в трудовые процессы банка с помощью применения таких 

методов, как собеседование, производственный тренинг, первичной стажировки или с ис-

пользованием методики «погружения» в свои функциональные обязанности.  

Процесс первичного развития предполагает быструю адаптацию прошедшего кон-

курсный отбор работника и оформление его по должности. Адаптация работника предусмат-

ривает следующие стадии: ознакомление с положением в банке; условиями работы, с прави-

лами внутреннего распорядка банка и его внутренним регламентом; с положением о защите 

персональных данных работников банка. Работник банка заключивший трудовой договор 

должен незамедлительно быть подключен в трудовую деятельность банка. Целесообразно 

также в банках использовать такой метод первичного развития, как первичная стажировка 

применяемая в отношении вновь принятых работников, которые имеют уже уровень профес-

сиональной подготовки. Для руководства банков формирование кадрового резерва также да-

ет положительные результаты, связанные с тем, что сотрудники банка, входящие в  кадро-

вый резерв, становятся более лояльными к банку, уменьшается процент текучести кадров и 

сокращаются затраты банка на адаптацию  «резервиста» в новой должности. 

Использование и внедрение инновационных кадровых технологий необходимы для 

осуществления поставленных банком целей и задач с учетом современных требований, 

предъявляемых к управлению персоналом.  
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Развитие такой формы организации производства на транспорте как кооперация по-

лучило наибольшее распространение в мировой практике железнодорожных, автомобильных 

http://refleader.ru/jgejgeujgmeraty.html
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и водных перевозок. Существенный рост таких перевозок наблюдается с начала двадцатого 

столетия. 

Одни из первых смешанных сообщений характеризовались  совместным применением 

водного и железнодорожного транспорта, что породило появление специализированного па-

ромного судна для транспортировки пассажиров и грузов в железнодорожных вагонах и 

большегрузных автомобилях. 

В прошлом столетии  паромные сообщения в основном заменили смешанные желез-

нодорожно-водные перевозки с участием сухогрузных судов. Преимуществами паромных 

линий явилось то, что трассы паромных перевозок обычно короче протяженности переходов 

грузовых судов, а стоянки паромов  в портах сокращены по сравнению с сухогрузными су-

дами. Кроме экономии времени обработки, отсутствие операций по перегрузке уменьшает 

затраты на тару и упаковку и ведет к снижению потерь из-за повреждений перевозимых гру-

зов.  

В итоге существенно уменьшается трудоемкость обработки грузов, что приводит к 

снижению стоимости доставки и улучшению качества транспортных услуг, предоставляе-

мых клиентуре, оказывая соответствующее влияние на ценообразование в торговле.  

С тех пор паромные переправы проявили себя как высокоэффективные транспортно-

технологические системы, не только с производственной, но и экономической точек зрения, 

что позволяет существенно уменьшить сроки перевозки товаров морем из сферы производ-

ства в сферу потребления. 

В настоящее время паромным перевозкам придается огромное значение, во многих 

регионах мира они выполняют свои функции весьма экономически эффективно и успешно 

конкурируют с альтернативными видами транспорта. Нельзя не отметить стремительное раз-

витие паромной техники, расширение мирового паромного флота, строительство принципи-

ально новых проектов скоростных паромов и паромных переправ.  

  Оборудование паромной переправы наиболее часто включает береговой комплекс 

для заезда (надвига) вагонов и автомобилей на паром, подъездные пути автомобильного и 

железнодорожного транспорта, а также накопительные площадки для обработки подвижного 

состава перед погрузкой его на паром. Транспортно-технологические паромные системы 

требуют значительных инвестиций в развитие берегового хозяйства и самих паромов, стои-

мость которых выше сухогрузных судов. 

В современном морском судоходстве выделилось три вида паромных линий: желез-

нодорожные, автомобильные и железнодорожно-автомобильные (комбинированные). Кроме 

чисто грузовых и чисто пассажирских паромов, в мировой практике также широко исполь-

зуются грузопассажирские паромы. 

Таким образом, основной целью организации паромных сообщений является обеспе-

чение эффективности и  высокой конкурентоспособности, возможности их дальнейшего раз-

вития за счет сокращения дальности и времени перевозки, снижения затрат на амортизацию 

основных средств, экономии бункера и наличия достаточно четкого расписания движения 

судов. Это подтверждает и региональный директор крупнейшей паромной компании в мире 

Stena Line Айвар Тауриньш, который считает, что «изначально паромные линии рассматри-

вались как «мост и морское шоссе», не требующие дополнительной дорогостоящей инфра-

структуры в виде автомобильных и железных дорог. Море и река – это природная инфра-

структура, позволяющая значительно снижать расходы на перевозку грузов. Но мы понима-

ем, что не у каждого грузоотправителя есть свой причал и не каждая компания может загру-

зить паром собственным грузом.  

Должна строиться интермодальная система, когда на пароме есть и автомобильный, и 

железнодорожный оператор. К примеру, между Великобританией и континентом большая 

доля грузовых перевозок осуществляется на паромах, за счет этого разгружаются транспорт-

ные магистрали, по которым идет пассажирское сообщение. Кроме того, в паром не надо 

вкладывать большие средства в поддержку и развитие. 
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В области паромных сообщений между странами Черноморского региона сформиро-

валась конкурентная среда, участниками которой являются судоходные компании России, 

Украины, Турции, Болгарии, Румынии и Грузии. В связи с этим для создания стабильной 

экономической среды транспортного производства региона одной из важнейших задач Рос-

сии является развитие и совершенствование материально-технической базы и организации 

паромных перевозок. 

Ретроспективный обзор становления паромных сообщений позволяет отметить доми-

нирование турецких компаний в сфере паромных перевозок в период с 1991 по 2001 год, то-

гда как в советский период на Черном море эффективно эксплуатировалась паромная пере-

права Керчь – Порт-Кавказ, организованная в 1955 г. и переправа Ильичевск – Варна, функ-

ционирующая с 1978 г. Всего же в СССР действовало пять паромных переправ, включая 

Балтику, Каспийское море и Дальний Восток. 

Период с 2004 г. по 2013 г. характеризуется увеличением перевозок грузов и пассажи-

ров примерно на 8–25%, что вызвано, в основном, стабильным развитием экономики при-

черноморских стран, а именно России, Украины и Турции. В свой черед, рост регионального 

товарооборота  сказался на объеме рынка паромных перевозок на Черном море. Конечно, его 

размеры были не сопоставимы с перевозками грузов и пассажиров паромными линиями Бал-

тики и Северного моря, но все же значение черноморского рынка паромных сообщений не-

уклонно расло. 

Начиная с 2014 г., в Черноморском бассейне 15 компаний-операторов обеспечивали 

работу паромных международных линий в составе: 5 – российских, 4 – турецких, 3 – украин-

ских, 2 – болгарских и 1-ой компании, зарегистрированной на Аландских остовах. 

Паромные линии реализуют транспортно-экономические взаимосвязи причерномор-

ских стран с севера на юг (Россия, Украина, Турция) и с запада на восток (Румыния, Болга-

рия, Украина, Россия, Грузия). Перевозки грузов и пассажиров судами указанных государств 

осуществляются между 25 портами на 36 маршрутах с использованием железнодорожных 

комбинированных, скоростных пассажирских и «Ро-пакс» паромов. Так, в первом квартале 

2014 г. в Черноморском регионе функционировало 48 международных паромных сервисов.  

Паромные перевозки на Черном море имеют тренд к устойчивому развитию вопреки 

колебаниям и даже кризисным явлениям в мировой экономике. До последнего времени ли-

дирующие позиции занимали украинская компания «UKR FERRY» и турецкая линейная 

компания «Kalyncu Denizcilik».Значительное количество линейных паромных сервисов на 

Черном море приходится на крупнейшего регионального перевозчика – украинскую нацио-

нальную компанию «UKR FERRY», которая объединила все сервисы по доставке груза меж-

ду всеми портами, куда заходят паромы перевозчика.  

Направление между Румынией и Грузией, обслуживаемое судами «UKR FERRY», яв-

ляется частью мультимодального коридора TRACECA, который напрямую связал Европу со 

странами Центральной Азии. Турецкие паромные компании также стремятся укрепить свой 

сегмент рынка паромных перевозок на Черном море. При этом они в основном перевозят 

большегрузные автомобили с фруктами и овощами и туристов на личных автомобилях, не 

осуществляя перевозок грузов в железнодорожных вагонах на паромах, т.е. предпочитая 

транспортировку RO-RO грузов. Кроме того, их преимуществом является возможность раз-

вивать сразу два направления – на Черное и на Средиземное море. Компании турецких су-

довладельцев применяют вертикально интегрированную схему организации транспортного 

процесса на основе использования собственного автопарка, обеспечивая ему приоритетную 

транспортировку, и, как следствие, локализуя риски со стороны конкурентов.  Оценка дина-

мики паромных перевозок в период с 2013 г. по 2015 г. показала устойчивую тенденцию к 

снижению объемов, обслуживаемых паромами оператора «Болгарский морской флот», свя-

зывающего порты Варна, Поти, Батуми и Ильичевск. К концу 2015 г. сообщения между Бол-

гарией и Грузией практически прекратились, также как и перевозки грузов из Болгарии в 

Украину. 
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С операторами Украины и Турции конкурируют российские перевозчики, такие как 

компании «АнРусТранс», «Росморпорт» и Black Sea Feries, особенно в сфере железнодорож-

ных паромных сообщений. При этом, на некоторых направлениях российские и турецкие 

компании сотрудничают, пользуясь  поддержкой своих государств. Российская фирма «Ан-

РусТранс» работает на пяти направлениях, связывающих Россию, в том числе Крым, и Бол-

гарию. Компания обслуживает линии Севастополь – Зонгулдаг (Турция), порт Кавказ – 

Керчь, Кавказ – Варна, Кавказ – Зонгулдаг, а таже Зонгулдаг – Скадовск. В 2014 году начали 

работать два парома российской компании Paradise Cruise & Ferry на линии Батуми – Ново-

российск, Поти – Новороссийск и Самсун – Новороссийск. Компания Росморпорт оперирует 

паромными сервисами из Сочи на направлениях: Сочи – Батуми, Сочи – Трабзон и Сочи - 

Гагры. 

Государственная компания «Российские железные дороги» владеет 100% акций па-

ромной компании Black Sea Feries Limited (BSFL). В 2009 г.  РЖД приобрела контрольный 

пакет акций BSFL, а в 2014 г. – еще 49% акций. Дочерняя компания транспортного холдинга 

РЖД – «РЖД Логистика» стала владельцем паромной компании BSFL, принадлежавшей 

швейцарской компании Reserved Capital Corporation, владельцем которой был предпринима-

тель из Узбекистана Хоким Матчанов. По договору с правительством Армении он в 2007 г. 

открыл паромную линию Поти-Кавказ  для перевозки грузов в/из Армении в Россию. Из 

России в Армению экспортировалось зерно и продовольственные товары, а в обратном на-

правлении транспортировались стройматериалы. Международные перевозки в железнодо-

рожном паромном сообщении в Черном и Балтийском морях позволили увеличить россий-

ской компании портфель транспортно-логистических услуг.  BSFL включает дочерние ком-

пании Black Sea Ferries Shipping, владеющая собственным флотом, Black Sea Ferries 

Operation и BFI, являющиеся операторами железнодорожно-паромных линий порт Кавказ – 

Поти и Кавказ-Самсун (Турция) на Черном море. 

Сегодня достаточно остро стоит вопрос транспортных связей с Крымом, вошедшем в 

состав России, в обход Украины. Порт Кавказ на территории Краснодарского края и Керчь в 

Крыму до окончания постройки моста связаны только паромным сообщением, что серьезно 

препятствует дальнейшему развитию грузо- и пассажиропотоков.  

В настоящее время в порту Кавказ действует несколько паромных операторов. Это 

выше названные компании «АнРусТранс», BSFL и государственная судоходная компания 

«Керченская паромная переправа», однако их мощностей, как и возможностей самой пере-

правы явно недостаточно. В свете этого решение Минтранса РФ и РЖД о запуске грузовых 

паромов из Феодосии и Тамани является весьма актуальным. Также одним из путей развития 

паромных перевозок по Черному морю можно назвать организацию хаба в Севастополе, что 

увеличит его транзитный потенциал за счет концентрации и распределения транзитных и 

российских грузов. Это даст толчок для развития транспортно-логистического бизнеса, 

включая терминальную обработку, услуги складирования, накопление подвижного состава и 

обслуживание пассажиров, стимулируя развитие сопредельных отраслей экономики. 

Аналитический обзор структуры и динамики грузов, перевозимых на паромах, пока-

зал, что основную долю составляют автомобильная техника, железнодорожные вагоны и 

грузы в контейнерах. В последние годы все большую популярность приобретают грузопас-

сажирские перевозки на паромах «ро-пакс», которые включают доставку большегрузных и 

легковых автомобилей и небольшого количества пассажиров. Основной контингент пасса-

жиров представляют водители грузовых автотранспортных средств, но постепенно увеличи-

вается доля автотуристов на легковых автомобилях. Хотя «ро-пакс»-паромы и имеют пасса-

жирский класс, но не обладают инфраструктурой для обслуживания пассажиров, кроме ми-

нимального набора услуг, что препятствует развитию туризма, являющегося высокодоход-

ной экспортной отраслью экономики. 

Паромные перевозки осуществляются на множество портов, среди которых термина-

лы Ильичевска, Дериндже и Самсуна обладают наиболее развитой инфраструктурой. Совре-

менный паромный терминал должен быть оборудован необходимыми причалами и слипами 
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определенной высоты над уровнем моря и, что не менее важно, достаточной площади нако-

пителями для отстоя и хранения колесной техники. Практически же, данную функцию вы-

полняют припортовые терминалы, которые частично используются как площадки для накоп-

ления подвижного состава, что негативно сказывается на себестоимости обработки в порту.   

В настоящее время в черноморских паромных сообщениях задействовано несколько 

российских портов (Новороссийск, Сочи, Порт-Кавказ, Севастополь), но ни один из них не 

оборудован современным паромным и терминальным комплексом, и, по-видимому, эта про-

блема в ближайшее время станет предельно острой, тем более, что слабое развитие инфра-

структуры паромных переправ касается большинства, участвующих в паромных сообщени-

ях, портов Черного моря, что не дает возможности работать по фиксированному графику пе-

ревозок практически на всех направлениях. 

Практика показала, что в современных условиях имеются проблемы, препятствующие 

развитию паромного бизнеса. Менеджмент грузоотправителей, автоперевозчиков и самих 

линейных паромных компаний среди основных проблем указывают на: 

– недостаточное развитие рынка, что находит отражение в превышении цены паром-

ных перевозок на 35-40%, чем цена доставки наземными видами транспорта; узкое покрытие 

определенных географических направлений, не позволяющее сочетать сервисы различных 

паромных операторов, организуя перевозку на более длинное плечо; 

– нехватка флота, особенно пассажирского и круизного: экспертные оценки показали, 

что сегодня в Черноморском регионе практически отсутствует линейный паромный рынок 

круизного судоходства, представленный пассажирами на личных автомобилях и организо-

ванными группами на автобусах. Это объясняется отсутствием современных пассажирских 

паромных судов, оборудованных не только автомобильными палубами, но и комфортабель-

ными пассажирскими комплексами, включая развлекательные услуги, в отличие от паромов 

Средиземноморья и Балтики; 

– рассматриваемый сегмент рынка характеризуется отсутствием четко выраженного 

центра – порта, который являлся бы соединяющим звеном в логистической цепочке Черное 

море – Средиземное море (какими на севере Европы являются Антверпен и Гамбург); 

– сложившаяся политическая ситуация в отношениях России и Украины не позволяет 

российским экспортерам использовать преимущества паромов, обслуживающих Ильичевск, 

и наоборот.  

Экономические и политические составляющие региональных взаимоотношений сви-

детельствуют о том, что приоритетным направлением кооперации причерноморских стран 

должно являться взаимовыгодное экономическое сотрудничество, в том числе и в паромном 

судоходстве. Но вопреки здравому смыслу страны–соседи Россия, Украина и Турция не мо-

гут  выработать согласованную стратегию сотрудничества и стабильности.  

Современный этап характеризуется тем, что Россия и Турция являются основными 

субъектами на геополитическом пространстве Черноморского региона. Несомненно, обе 

страны позиционируют себя как региональных лидеров, при этом позиция Турции часто ме-

няется. Турция проводит активную региональную политику, пытаясь укрепить свои позиции 

и контроль на Черном море, что проявляется в доминировании турецкого паромного судо-

ходства в этом регионе. Россия со своей стороны выступала с проектами о сотрудничестве, 

организуя смешанное международное железнодорожно-паромное сообщение через россий-

ские и турецкие порты Кавказ и Самсун, по которому Россия могла бы наладить перевозки 

на Средиземноморский регион и Ближний Восток. Линия была открыта и проработала в тес-

товом режиме короткий период. Перспективным также представляется предложение России 

по реализации многовекторной программы развития морского пассажирского транспорта на 

Черном и Средиземном морях и сотрудничестве в области безопасности мореплавания. 

Морской транспорт является сферой, наиболее подверженной влиянию внешних по-

литических, экономических и социальных факторов. Так, экономические санкции, принятые 

против России, как и давление Запада на Украину и Турцию, весьма ощутимы в области 

морского судоходства на Черном море. При этом страны, входящие в Организацию Черно-



52 
 

морского экономического сотрудничества (ОЧЭС), являющиеся межправительственной ор-

ганизацией, которая включает 12 государств, многие из которых являются членами Евро-

союза и НАТО, несмотря на наличие разногласий и даже возникающих между ними кон-

фликтов друг с другом, принимают участие в осуществлении взаимовыгодных экономиче-

ских проектов.  

В 2015 году на встрече министров транспорта стран ОЧЭС в Кишиневе обсуждались 

возможности практической реализации транспортных проектов по согласованному развитию 

Черноморской кольцевой автомагистрали, развитию морских магистралей и упрощению пе-

ревозок грузов автомобильным транспортом.  

Директор Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский 

проанализировал состояние транспортной отрасли Российской Федерации и назвал основные 

приоритеты его развития – создание взаимоувязанной системы железнодорожно-паромных 

перевозок в регионе Черного моря, развитие паромных сервисов для перевозки грузовых ав-

томобилей и накатных грузов, развитие пассажирских, в том числе и круизных паромных 

линий. Одним из приоритетов являются также проекты по развитию морских портов России 

на период до 2030 г., стратегическим направлением деятельности которых станет рост пере-

валки грузов до 1 млрд. тонн. В частности, одним из значительных проектов в Черноморском 

регионе является строительство сухогрузного района порта Тамань. В соответствии с проек-

том первая очередь района начнет действовать в 2018 г., а выход на проектную мощность 

предполагается в 2025 г. При этом годовой объем грузооборота планируется в размере свы-

ше 93 млн. тонн. 

В 2016 г. на конференции ОЧЭС в Бухаресте по транспортным вопросам страны-

участницы поддержали предложение РФ по развитию морских паромных сообщений в Чер-

номорском регионе во многом благодаря председательству России. 

Сложившаяся в первом квартале 2017 г. ситуация в сфере паромных сообщений сви-

детельствует о возросшем спросе на паромные перевозки в порты Турции, Греции и Болга-

рии, особенно со стороны автотуристов на личных автомобилях и организованных групп на 

автобусах. Экспертные оценки экономической эффективности паромных сообщений показы-

вают, что в перспективе до 2020 г. может иметь место соотношение  один к трем долларам 

по инвестициям (в автомобильные паромы и совершенствование паромных переправ) и их 

экономической эффективности (непосредственной выручке транспортных компаний) и даже 

один к пяти долларам, учитывая такие сопредельные отрасли экономики как туризм, связь, 

торговля. 

К сожалению, материально-техническая база, инфраструктура и организация паром-

ных перевозок в целом не отвечают возросшим запросам населения. Доминирование турец-

ких и украинских перевозчиков и их активная позиция противоречат интересам транспорт-

ной отрасли России, затрудняя наращивание экономического потенциала морского транс-

порта Черноморского региона. 

Решение этой проблемы в ближайшей перспективе требует уже сегодня более актив-

ного участия российских инвесторов, в том числе и государства, иначе достаточно реальной 

является возможность вытеснения России с данного сегмента рынка. 
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Неадекватное развитие внутреннего водного транспорта в последние десятилетия 

привело к значительному снижению его роли в общей транспортной системе страны. В то же 

время, внутренний транспорт использует водные ресурсы, которые одновременно обслужи-

вают еще ряд отраслей экономики: потребление воды для удовлетворения социальных нужд, 

энергетика, сельское хозяйство, рыбоводство и т. д. Маловодность российских рек, имеющая 

место и прогрессирующая в последние годы, особенно в Европейская части России, приво-

дит к необходимости пересмотра механизмов водопользования. Необходимо более рацио-

нально распределять водные ресурсы среди потребителей, включая внутренний водный 

транспорт. 

В целом решения, принимаемые государственными органами и реализуемые ими ме-

ры и мероприятия, направлены на достижение синергетического эффекта для различных от-

раслей экономики.  

Формирование решений по организационным, структурным, экономическим аспектам 

водохозяйственной деятельности направлены на обеспечение рационального и эффективного 

использования водных ресурсов для устойчивого функционирования отраслей народного хо-

зяйства [1]. 

Ключевой проблемой, нуждающейся в системном решении, является создание опти-

мальной модели финансирования работ по содержанию судовых ходов и гидротехнических 

сооружений, обеспечивающих пропускную способность пути.  

В целях повышения конкурентоспособности и провозной способности морского 

транспорта в 2015-2016 гг. завершено строительство серии многофункциональных аварийно-

спасательных судов, завершено строительство двух дизель-электрических ледоколов «Вла-

дивосток» и «Мурманск», намечен ввод в эксплуатацию еще одного ледокола – «Новорос-

сийск».  

Продолжаются создание и модернизация береговых систем обеспечения безопасности 

мореплавания. Завершено строительство системы управления движением судов Кандалакш-

ского залива, региональной системы обеспечения безопасности мореплавания морских пор-

тов Астрахань и Оля, объектов ГМССБ на подходах к морским портам Астрахань и Архан-

гельск. Начаты проектные работы по дальнейшему развитию таких систем в морских портах 

Петропавловск-Камчатский, Калининград, Ейск, Таганрог и Махачкала. Продолжилось це-

левое гидрографическое исследование Севморпути [2]. 

В настоящее время внутренние водные пути РФ по протяжённости составляют 101,5 

тыс. км. Внутренние водные пути федерального значения охватывают территории 60 субъек-

тов РФ.  

Большая часть груза транспортируется по Единой глубоководной системе европей-

ской части страны – это 6,5 тыс. км, и здесь расположено большинство судоходных гидро-

технических сооружений комплексного назначения. За исключением 2016 г., показатели гру-

зооборота на внутреннем водном транспорте имели отрицательную динамику (рис. 1). 
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Рис. 1. Объём перевозки грузов  внутренним водным транспортом в 2012–2016 гг.  

(составлено автором по данным Росстата) 

 

Ситуация на внутреннем водном транспорте гораздо плачевнее нежели в сфере мор-

ских перевозок – за исключением Каспийского бассейна, большинство морских портов Рос-

сии работает с ощутимым приростом грузооборота (рисунок 2). Однако, внутренний водный 

транспорт в России имеет высокий потенциал  для роста, который  пока остается  нераскры-

тым. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура и динамика грузооборота российских портов по бассейнам [3] 

 

Согласно Стратегии развития внутреннего водного транспорта РФ на период до     

2030 г., эксплуатируемые внутренние водные пути присутствуют в регионах России, где соз-

даются около 90% внутреннего валового продукта и проживает 80% населения страны. При 

этом доля внутреннего водного транспорта в общем объеме  погрузки и грузооборота всех 

видов транспорта составляет менее 1,5%, что существенно ниже значения данного показате-

ля в европейских странах. К примеру, в Германии перевозки внутренним водным транспор-

том составляют 11%, Нидерландах – 34%, Франции – 10% от общего грузооборота всех ви-

дов транспорта при устойчивой тенденции роста речных перевозок, прежде всего грузов  в 

контейнерах [4].  

Препятствий на пути развития внутреннего водного транспорта в нашей стране доста-

точно много, это и низкий уровень рентабельности отрасли, и ограниченный период навига-

ции, и целый комплекс инфраструктурных ограничений, и большая доля «возрастных» су-

дов, маловодье (как уже отмечалось ранее) и рост цен на топливо. 
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Не смотря на сложные экономические условия, ситуация в сфере водного транспорта 

меняется к лучшему, так:  

– в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы Рос-

сии (2010–2020 годы)» осуществляется новое строительство гидроузлов на р. Волга и на 

р.Дон. 

– в районе Городца на Волге ведется проектирование строительства низконапорной 

плотины, которая позволит достичь необходимых габаритов судовых ходов; 

– постепенно улучшаются качественные характеристики внутренних водных путей; 

– завершен первый этап реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы.  

Подобные факты позволяют надеяться на то, что внутренние водные пути станут, на-

конец, надежной составляющей единой транспортной системы страны [2].  

Кроме проблем на внутреннем водном транспорте остаются актуальными вопросы 

дальнейшего наращивания мощностей и морских портов, что также требует материальных 

финансовых вложений. 

Формирование и развитие эффективных институтов взаимодействия государства и 

бизнеса в современных экономических и политических условиях России является одним из 

важнейших факторов динамичного и устойчивого развития страны, повышения ее конкурен-

тоспособности и повышения благосостояния населения. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – государственно-частное партнерство, 

муниципально-частное партнерство – юридически оформленное на определенный срок и ос-

нованное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного 

партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется 

на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муници-

пально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным зако-

ном в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и 

повышения их качества [5]. 

По состоянию на начало 2017 г. в Российской Федерации прошли стадию принятия 

решения о реализации 2446 инфраструктурных проектов, предусматривающих привлечение 

частных инвестиций на принципах ГЧП. При этом более 480 проектов находятся в проработ-

ке органов власти и порядка 1000, по экспертным оценкам, структурируются частным парт-

нером для запуска с использованием механизма «частной инициативы». Среди проектов 

ГЧП, прошедших стадию принятия решения о реализации: «федерального уровня – 17 про-

ектов; » регионального уровня – 238 проектов; » муниципального уровня – 2191 проект     

(рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис. 3. Распределение проектов ГЧП по сферам инфраструктуры [6] 

 

Темпы развития рынка проектов ГЧП в 2016 году по сравнению с 2015 г. в количест-

венном выражении соответствуют прогнозам, сделанным в начале 2016 г. экспертами Центра 

развития ГЧП (фактический CAGR = 124,5% против прогнозного – 130%) (учитывались про-

екты, прошедшие стадию коммерческого закрытия) (рис. 4) [6].  
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Рис. 4. Динамика роста количества проектов ГЧП [6] 

 

В денежном выражении также наблюдалась положительная динамика роста рынка 

проектов по итогам 2016 г. 

Для осуществления инвестиционных проектов для развития водного транспорта в 

России есть и основания и условия реализации. Базовые законы, регулирующие проекты, 

осуществляемые на основе частного-государственного партнерства предусматривают в каче-

стве объектов соглашений морские и речные порты, в том числе искусственные земельные 

участки, гидротехнические сооружения портов, объекты их производственной и инженерной 

инфраструктур, морские, речные и др. суда. 

Правительством РФ приняты документы стратегического планирования, в которых 

идет речь о привлечении внебюджетных инвестиций и использовании инструментов ГЧП 

для развития водного транспортного сектора. 

 Сформированы успешные практики реализации проектов с использованием механиз-

мов ГЧП в других транспортных секторах. По причине избытка финансовых ресурсов при 

отсутствии точек приложения капитала (имеется в виду мировой финансовый рынок, а не 

российский) 

 Всемирным банком изданы рекомендации о приоритетном финансировании развития 

инженерной инфраструктуры на территории России. 

В случае концессионного соглашения государство получает следующие выгоды: 

– сохранение права собственности на объект концессионного соглашения; 

– ответственность по проектированию, строительству и эксплуатации объекта в те-

чение срока соглашения возлагается на частную сторону; 

– возможность получить рассрочку по расходам бюджета на более длительный пери-

од; 

– возможность осуществления контроля за деятельностью концессионера, предот-

вращающее нецелевое использования объекта; 

– получение гарантированного лимита бюджетных обязательств на срок более чем 

текущий бюджетный год. 

Частная сторона, также получает ряд выгод при концессионном соглашении: 

– гарантированный государством доход на срок соглашения, не ограниченный зако-

ном; 

– возможность определить при заключении концессионного соглашения всех соис-

полнителей соглашения без конкурсных процедур; 

– получить государственные гарантии по привлекаемым кредитам; 
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– получить гарантированный лимит бюджетных обязательств на весь сок действия 

концессионного соглашения, что обеспечит ритмичный и прогнозируемый график финанси-

рования строительства объекта. 

На рисунке 5 представлена общая схема взаимодействия сторон в концессионном со-

глашении. 

 
Рис. 5. Схема взаимодействия сторон в концессионном соглашении [7] 

 

У описанного выше механизма есть существенный недостаток – это долгий срок под-

готовки и заключения концессионных соглашений. По практике уже реализованных проек-

тов средний срок структурирования концессионной сделки составляет 3 года. В этом процес-

се задействованы как минимум три стороны: власть, частные инвесторы и финансовые орга-

низации. Найти компромисс в данной ситуации – задача непростая, но решаемая. 

Есть надежда, что накопленный опыт структурирования концессионных соглашений в 

других отраслях поможет быстрее реализовать потенциал государственно-частного партнер-

ства в судостроении. 
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В Краснодарском крае отрасль общественного питания является одной из ведущих 

систем хозяйствования, влияющая на экономику региона. Согласно статистической отчетно-

сти об итогах социально-экономического развития Краснодарского края в первом квартале 

2017 г. на рынках товаров и услуг сжатие потребительского спроса привело к смещению по-

требительских предпочтений в сторону сегмента услуг. В январе-марте рост объёма платных 

услуг населению составил 7,0% до 115,7 млрд. р. Оборот общественного питания возрос на 

2,5%.  

Несмотря на кризисные явления, общественное питание Краснодарского края про-

должает показывать положительную динамику. Этому способствуют: 

– достаточно большая плотность населения края; 

– природно-климатический фактор, обеспечивающий приток в летний и зимний ку-

рортные сезоны порядка 11 млн. отдыхающих; 

– проведение массовых событийных мероприятий международного уровня на пост-

олимпийском пространстве; 

– развитый АПК на территории Краснодарского края. 

Согласно данным Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алко-

голя, в крае насчитывается более 7 тыс. общедоступных предприятий общественного пита-

ния на 375,5 тыс. посадочных мест. Обеспеченность посадочными местами в крае достигла 

показателя 70 мест на 1000 чел. населения края.  

В результате деятельности строительных организаций на территории края за первое 

полугодие 2017 г. были введены в эксплуатацию предприятия общественного питания на 516 

посадочных мест. Большинство вновь открываемых предприятий общественного питания 

являются одиночными (несетевыми).  

Структура общедоступного общепита выглядит следующим образом: на долю ресто-

ранов и баров приходится 11,5%, кафе – 47%, закусочных и столовых – 28,6%, доля других 

типов предприятий, таких как бистро, кофейни, кафетерии, магазины кулинарии составляет 

12,8%. Подавляющее большинство – малые и микропредприятия. Из года в год прирастает и 

летняя сеть. В сезон открываются более 1,5 тыс. летних кафе на 93 тыс. посадочных мест. 

При этом обеспеченность посадочными местами в прибрежной курортной зоне увеличивает-

ся более чем на 60%.  

На протяжении последних шести лет отрасль имеет устойчивый положительный век-

тор развития.  

Оборот общественного питания Краснодарского края вырос с 2010 г. почти в 2 раза и 

достиг максимального значения примерно в 70,3 млрд. р. в 2016 г., что представлено в таб-

лице 1. 
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Таблица 1  

Основные показатели деятельности организаций общественного питания  

Краснодарского края 
Основные позиции и показатели 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Оборот общественного питания – всего, млн. р.,  

в том числе по формам собственности: 
35480 48217 51699 61096 65622 70283 

- государственная и муниципальная 1545 1715 1922 1730 2140 2714 

- частная 31627 44311 47596 56020 58632 61645 

- другие формы собственности 2308 2190 2181 3346 4851 5924 

Индекс физического объема оборота обществен-

ного питания, в процентах к предыдущему году 
104,6 108,7 103,6 110,8 100,3 100,9 

 

По обороту общепита Краснодарский край занимает 5-е место среди 85 регионов Рос-

сии, уступая только г. Москва, Московской области, республике Дагестан и Тюменской об-

ласти. Удельный вес кубанских предприятий в обороте общественного питания ЮФО со-

ставляет более 50%, опережая по этим показателям Ростовскую область. Согласно приведен-

ных данных в таблице 1, в крае преобладают частные предприятия. Распределение оборота 

общественного питания по формам собственности в 2016 г. в процентах к итогу представле-

ны на рисунке 1. Однако, если сравнивать динамику оборота за 2014 г., 2015 г. и 2016 г., то 

очевидно снижение темпа роста (соответственно 10,8%, 0,3%, 0,9%), что связано с кризис-

ными явлениями. Одним из сложнейших периодов для рынка общественного питания ока-

зался 2015 г., что отразилось и на низком темпе роста, который составил лишь 0,3%. Это свя-

зано со снижением потребительской активности, вызванной падением доходов населения, 

действием продовольственного эмбарго и обвалом национальной валюты. 

В числе наиболее пострадавших сегментов рынка общественного питания оказались 

рестораны среднего ценового сегмента, что обусловлено действием продовольственных 

контрсанкций. Рост издержек предприятий, переход на отечественные продукты, изменение 

меню, повышение цен на блюда, обвал национальной валюты, который привел к росту стои-

мости импортных продуктов, активно используемых ресторанами casual dining – это те нега-

тивные последствия от эмбарго, которые выпали на долю ресторанов среднего ценового сег-

мента, что вызвало потерю лояльных потребителей, которые стали отказывать себе в посе-

щении данных ресторанов, предпочитая им менее дорогие заведения общепита, что и приве-

ло к их перетоку в рестораны быстрого обслуживания, работающие в формате фаст-фуда. 

Отрицательную динамику развития демонстрировали все сегменты общественного питания, 

кроме фаст-фуда, который, благодаря перетоку потребителей из других форматов, сумел по-

казать положительную динамику развития. Всё это привело к значительному росту сети 

фаст-фуд на рынке услуг питания края, особенно его крупных городов, таких как Краснодар, 

Сочи, Армавир, Геленджик, Новороссийск, что продемонстрировано достаточно быстрым 

пополнением сетевыми объектами.  

 
Рис. 1. Распределение оборота общественного питания по формам собственности в 2016 г. 



60 
 

Здесь присутствуют глобальные мировые сети Subway, McDonalds, Baskin-Robbins, 

KFC, Sbarro, Cinnabon, Starbucks, Papa Johns, которые развиваются наиболее активно. Толч-

ком развития фаст-фуда в настоящее время является уверенность рестораторов в стрессо-

устойчивости данного формата к кризисам, а также спрос на недорогие франшизы. Эконо-

мический кризис 2015 г. заставил инвесторов более аккуратно подходить к выбору и покуп-

кам франшиз, сместив спрос в сторону заведений быстрого питания, кофеен формата to go, 

небольших кафе – кондитерских. По оценкам агентства РБК.research, 69% действующих рес-

торанов быстрого питания открыты по франшизе, доля франчайзинговых кофеен и кафе-

кондитерских составляет 44%. За последний год именно в этих рыночных нишах наблюдает-

ся наиболее активное развитие. 

Довольно устойчивым в кризис оказался сегмент ресторанов высокого ценового сег-

мента – fine dining, представителями которых в Краснодаре являются такие рестораны как 

«Белая дача», «Fishka», «Арин-Берд», «Станъ», «Акварели», «Merci Баку», «Gray Goose», 

«Bellini», «БорщBerry» и ряд других, что объясняется высоким доходом их целевого сегмен-

та рынка, на который ориентирована ассортиментно-ценовая политика данных заведений. На 

данную целевую аудиторию ресторанов fine dining меньше отразились экономические пери-

петии 2015 г. 

Число пострадавших рынков в кризис дополнили стрит-фуд заведения. Потребители 

стали менее спонтанно совершать покупки, предпочитая уличному общепиту поход в фаст-

фуд рестораны или питание дома. Наиболее сильно пострадали несетевые стрит-фуд заведе-

ния. 

Повышение цен затронуло и сегмент столовых, обострив конкуренцию на рынке. Ос-

новные причины сокращения продаж в столовых и буфетах связаны с двумя негативно 

влияющими трендами: 

– рост количества демократичных ресторанов, предлагающих по довольно привлека-

тельным ценам различные комбинированные меню и бизнес-ланчи, а также наличие большо-

го количества торговых центров, в которых также представлен широкий выбор фаст-фуд за-

ведений с высоким уровнем качества еды и недорогими ценами, что сокращает поток потре-

бителей в столовые; 

– часть потенциальных потребителей столовых отказываются от их услуг, предпочи-

тая питаться в свой обеденный перерыв едой, приготовленной дома, мотивируя это стремле-

нием питаться правильно и экономией средств. 

Таким образом, наблюдаемая динамика развития отдельных сегментов краевого рын-

ка услуг питания, продолжает формировать тренд по его демократизации. Спрос на фаст-фуд 

и падение ресторанов всех остальных форматов влияет на структуру краевого общепита. На-

ряду с демократизацией рынка, происходит и непрерывное увеличение доли сетевых ресто-

ранных проектов [2], которые более стойко перенесли сложности 2015 г. по сравнению с 

одиночными ресторанными проектами, число закрытий которых на уровне 30%, превзошло 

число открытий новых ресторанов. 

По сравнению с 2015 г. в период 2016–2017 гг., рынок услуг общественного питания 

показал хоть и небольшой, но рост. Так в 2016 г. темпы роста составили 0,9%. В 2016-2017 

гг. комплекс мер по импортозамещению и продвижению продукции кубанских товаропроиз-

водителей, обеспечивающих качество и разумное ценообразование, способствует стабилиза-

ции в отрасли. По мнению Аркадия Новикова, ведущего эксперта и ресторатора на россий-

ском рынке услуг питания, продовольственное эмбарго дало толчок для развития сельского 

хозяйства, отдельных предприятий агропромышленного комплекса и ферм. 

Заметный прирост показал фастфуд. Перераспределение потребителей в пользу дос-

тупного общепита почувствовали такие гиганты как KFC, Burger King и McDonald`s, кото-

рые продолжают открывать новые точки по всей территории Краснодарского края. Одним из 

новых направлений в ассортиментной политике данных сетевых игроков рынка услуг пита-

ния является ориентация на здоровую еду, связанную с проявлением общемирового тренда, 

появившегося в ответ на ухудшение экологии и усиление урбанизации. Фастфуд на рынке 
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услуг питания Краснодарского края стал позиционировать себя как предприятия, исполь-

зующие экологические продукты, предлагающие блюда, приготовленные без добавок, искус-

ственных составляющих и антибиотиков.  

В настоящее время в тренде экологичная еда. Миллениалы или поколение Y, родив-

шееся после 1981 г. и вовлеченное в цифровые технологии, является именно той аудиторией, 

на которую ориентированы большинство заведений края. Для этого поколения вопросы эко-

логии, гуманное отношение к животным, безотходное производство важны не меньше вку-

совых качеств и стоимости блюда при выборе предприятия питания для посещения. 

Рынок услуг общественного питания Краснодарского края начинает стабилизировать-

ся, приспосабливаясь к условиям кризиса. На рынке остались только те предприятия, кото-

рые сориентировали свою концепцию маркетинга, включая ассортиментную, ценовую, сбы-

товую и коммуникационную политику, на реальные запросы и потребности целевого потре-

бителя, стараясь предоставить качественный ресторанный продукт по более низкой цене, 

осознавая необходимость адаптации под потребителя [3]. 

Осваиваются новые локации и новые ниши. Множество концептуальных заведений, в 

том числе премиального уровня, появляются в крупных торгово-развлекательных комплек-

сах. Количество ресторанов и кафе в ТРЦ в 2016–2017 гг. увеличилось, при этом наблюдает-

ся переориентация от фудкортов в сторону новых форматов. Как подчеркивают аналитики 

агентства CBRE, связанного с предоставлением услуг на рынке коммерческой недвижимо-

сти: «Рестораны в ТРЦ – это скорее одно из проявлений диверсификации бизнеса, которая, в 

свою очередь, обусловлена в большей степени ростом роли торговых центров как lifestyle 

центров, как городских зон community, куда люди приходят приятно провести время». Экс-

перты также отмечают, что потребители становятся все более искушенными в своих запро-

сах, что ведет к росту популярности таких форматов как гастробары и рестораны националь-

ных кухонь [4]. 

Начали довольно активно открываться рестораны паназиатской кухни, связанной с 

разнообразием гастрономических традиций, оказывающих взаимное влияние, ряда стран 

юго-восточной Азии: Кореи, Японии, Вьетнама, Китая, Филиппин, Индии, Малайзии, Таи-

ланда, Сингапура. Многие рестораторы города сходятся во мнении, что мода на эту кухню 

никак не связана с экономическими или другими факторами в ресторанной индустрии. Это 

тренд, который появился сам по себе и довольно внезапно и, также внезапно может уйти. 

Немаловажный вклад в общую картину состояния отрасли вносит Азово-Черноморская зона. 

По сравнению с 2016 г. в настоящее время достигнут уровень примерно 95% объема продаж 

курортно-рекреационных услуг, в том числе и услуг общественного питания, что связано с 

открытием Турции для российских туристов, но курортный сезон ещё продолжается. 

Эксперты отмечают, что в целом ресторанный рынок идет на поправку, несмотря на 

то, что потребители стали значительно экономнее и консервативнее подходить к выбору 

предприятий питания для перекуса. Главными катализаторами рынка станут восстановление 

потребительской уверенности, рост доходов домохозяйств, нарастающий темп жизни насе-

ления, «навязывающий» культуру питания «вне дома». По мнению экспертов, в 2017 г. ры-

нок общепита начнет постепенно отыгрывать потери, но полное его восстановление про-

изойдет лишь в 2018 г. 
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Краснодарский край это один из ведущих регионов как Южного Федерального округа 

так и РФ в целом, который позиционирует себя как край с развитым агропромышленным 

комплексом, высокими природно-рекреационными ресурсами, связанными с наличием Чер-

номорско-Азовской зоны, что позволяет развивать разноплановую туристскую деятельность, 

направленную на привлечение турпотоков в данный регион круглогодично. Краснодарский 

край занимает выгодное географическое положение, привлекающее к себе население РФ, что 

положительно отражается на достаточно большой плотности населения. Всё это способству-

ет развитию таких видов бизнеса в крае как торговля, общественное питание, туристско-

гостиничных и санаторно-курортных комплексов. Динамика развития краевых хозяйствен-

ных видов деятельности, отраженных в структуре валового регионального продукта пред-

ставлена в таблице 1. 

 

Таблица 1   

Структура валового регионального продукта (по хозяйственным видам  

деятельности, в процентах к итогу) 
Виды деятельности 2010 2012 2013 2014 2015 

Валовой региональный продукт (валовая до-

бавленная стоимость в основных ценах),  в т.ч. 
100 100 100 100 100 

сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 12,4 9,6 9,1 10,2 12,4 

Рыболовство и рыбоводство 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Добыча полезных ископаемых 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 

Обрабатывающая промышленность 10 11,8 10,9 12,2 12,9 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
2,5 2,5 2,6 2,8 2,5 

Строительство 16,8 19,9 20,5 14,4 10,9 

Оптовая и розничная торговля 16,6 16,9 16,9 18,1 17,1 

Гостиницы и рестораны 2,7 2,7 2,7 3,1 2,9 

Транспорт и связь 15,5 13,6 13,1 15 16,5 

Финансовая деятельность 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 7,1 7,4 8,3 8,1 8,8 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности 
5,9 5,2 5,0 5,0 4,6 

Образование 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 

Здравоохранение 4,7 4,5 4,6 4,8 4,7 

Прочие коммунальные услуги, социальные и 

персональные 
1,3 1,6 2,1 2,1 2,4 
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Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно отметить, что с 2010 г. по 

2013 г. ресторанно-гостиничный сектор в крае развивался стабильно и держал свою долю на 

рынке на уровне 2,7%. Активности и стабильности развития данного сектора способствуют 

такие краевые положительные тенденции как рост покупательской способности в крае, на-

личие культуры питания и пропаганды питаться «вне дома», что связано с активным образом 

и стилем жизни, урбанизацией, возможностями применения различных сырьевых иннова-

ций, отражающихся на расширении ассортиментной политики действующих игроков на 

рынке услуг питания Краснодарского края в связи с мощной аграрной его направленностью, 

развитым сельским хозяйством, рыболовством, охотой, лесным хозяйством, наличием ог-

ромной аудитории потребителей, особенно в пиковые туристские сезоны, связанные с про-

движением курортов Краснодарского края. Пик доли ресторанно-гостиничного сектора в 

общем объеме валового регионального продукта Краснодарского края был отмечен в 2014 г. 

и составил 3,1%, что связано с проведением XXII Олимпийских зимних игр и ХI Паралим-

пийских игр в г. Сочи, а затем российского этапа «Гран-при Формулы-1», что положительно 

отразилось на динамике развития как ресторанного так и гостиничного бизнеса в крае. В 

2015 г. доля данного сектора в структуре ВРП уменьшилось по сравнению с 2014 г. на 0,2% 

и составила 2,9%.  

Это объясняется острой реакцией сферы общественного питания и гостиничного биз-

неса на различные экономические процессы, связанные с кризисом, период которого связан с 

2014–2015 гг., характеризующимся снижением потребительской активности, вызванной па-

дением доходов населения, действием продовольственного эмбарго и обвалом национальной 

валюты. 

Отрицательную динамику развития демонстрировали все сегменты общественного 

питания, что обусловлено действием продовольственных контрсанкций, в том числе и бары 

как предприятия, которые в своей ассортиментной политике ориентированы на алкоголь. В 

наиболее выгодном положении находятся кофейни – люди готовы сэкономить на продуктах, 

но выпить чашку кофе и отвлечься от будничных проблем. Посещаемость кофеен увеличи-

лась на 2–3 % за 2016 г.  

Кризисные явления также не коснулись фаст-фуда, который, благодаря перетоку по-

требителей из других форматов, сумел показать положительную динамику развития. Пере-

распределение потребителей в пользу доступного общепита почувствовали такие гиганты 

как KFC, Burger King и McDonald`s, которые продолжают открывать новые точки по всей 

территории Краснодарского края.  

Повысился спрос на недорогие франшизы. В общей сложности, франчайзинговая сеть 

предприятий общественного питания в крае с 2014 г. пополнилась ещё 13 объектами. Рост 

числа франчайзи обусловлен, в том числе, проведением массовых спортивных и культурных 

мероприятий в городе Сочи, на долю которого приходится более трети открывшихся пред-

приятий.  

Франчайзинг как стратегия развития в настоящее время получил широкое распро-

странение не только на краевом рынке услуг питания, но и на российском в целом, на что 

также повлияла и ненасыщенность отечественной ресторанной индустрии. Это связано со 

стремлением ведущих операторов активно развивать собственные проекты, ограниченность 

финансовых ресурсов, необходимых для активной экспансии, возможность получения до-

полнительных дивидендов, недостаточное знание рыночной ситуации, что определяет наи-

более приемлемый путь для многих ресторанных операторов в виде продажи франшиз. Осо-

бенно в условиях падения потребительского спроса многие операторы рынка услуг питания 

скорректировали свои планы, сделав основной упор на развитии партнерской сети. Франчай-

зинговые проекты без особых усилий со стороны рестораторов доказывают свою жизнеспо-

собность. 

В Краснодарском крае развивается сеть фудтраков, представляющих собой кафе-

фургон с мобильной кухней для торговли едой и напитками быстрого приготовления. Мин-

промторг России в 2017 г. завершил работу над законопроектом, регулирующим деятель-



64 
 

ность фудтраков, автолавок и других объектов нестационарной торговли и в ближайшее 

время планирует внести законопроект в Государственную думу РФ. 

Одним из трендов в отрасли можно отметить и повышение потребительского интере-

са к заказам ресторанной еды на дом. Так, начиная с 2016 г., заказы с последующей достав-

кой на дом стали делать значительно чаще. В настоящее время услугами доставки занимают-

ся 47% сетей.  

Повышенный интерес к торговле на вынос отмечен у кофеен. В которых, согласно 

статистики, объем заказов «с собой» увеличился на 35%, и составляет четвертую часть в об-

щем объеме продаж в данном формате. За последние три года по данным Poster, программы 

для учета в ресторанном бизнесе, связанной с автоматизацией деятельности предприятий пи-

тания, интерес к доставке еды на дом вырос на 2–3 %. 

Рынок услуг общественного питания Краснодарского края начинает стабилизировать-

ся, приспосабливаясь к условиям кризиса. 

Одним из трендов, который также можно выделить – это рассмотрение площадки для 

организации концептуальных ресторанов в торговых центрах и развлекательных комплексах 

города, на территории которых раньше в основном предусматривали возможность организа-

ции фуд-кортов с широкой сетью ПБО. Так, в каждом торговом центре города предусмотре-

ны рестораны премиального уровня. К примеру, в ТРК «СБС – Мегамолл» функционируют 

ресторан грузинской кухни «Харчо», «Мадьяр Grill Bar», «SHANTI», в 2017 г. открылся ещё 

один концептуальный ресторан «Бумбараш», в ТЦ «Галерея» – ресторан с его европейской 

кухней «Красный Пёс», ресторан с французской кухней «Веранда», ресторан с русской кух-

ней «Дюжина», ресторан с азиатской кухней «Байхан», в ТРЦ «OZ MALL» – рестораны «Го-

лый Повар», «De Marco», в ТЦ «Карнавал» – рестораны «Пастэль», «Дочь Вишня», в ТРК 

«Галактика» - рестораны «Пузатая хата», «Теремок», в РК «Парк Европа» - восточный рес-

торан «Рахмат», пивной ресторан «Пинта», в ТРК «Сити-Центр» - рестораны «Merci Баку», 

«Good Man», «Колбасофф», «Филимонова и Янкель», «T.G.I. Friday`s», в мегацентре «Крас-

ная Площадь» - рестораны «DA CARMELO». «Тарантино-гриль», «Космик», «Грибоедов», 

«Минами», «MADYAR & GRILL BAR» и другие. 

Как можно заметить, многие из них специализируются на какой-либо национальной 

кухни, что вызывает потребительский интерес и является их конкурентным преимуществом. 

Чем экзотичнее кухня, тем она более интересна. Поэтому в настоящее время в тренде также 

рестораны паназиатской кухни. В Краснодаре яркими представителями данной рыночной 

ниши являются рестораны и кафе – «Томми Lee», «Gray Goose Cafe», «Wok», «Синьор По-

мидор», «Золотая лихорадка», «Петрушка», «Panda Hall», «Ателье вкуса» и ряд других. 

Рынок услуг питания как Краснодарского края так и РФ в целом сможет реализовать 

потенциал лишь при улучшении экономической ситуации в стране и общемировой стабили-

зации.  

Несмотря на кризис, ресторанный рынок является довольно перспективным. Емкость 

краевого общепита в разы превышает значения текущих оборотов, что является индикатором 

его ненасыщенности. По данным CBRE, общая доля затрат россиян на питание вне дома со-

ставляет всего 11%, тогда как в США и Канаде аналогичный показатель находится на уровне 

47% и 39% соответственно. Таким образом, объем отечественного ресторанного рынка в 

перспективе ближайших 50–80 лет должен приблизится к аналогичным показателям, проде-

монстрировав рост на 200–300 %.  

По мнению аналитиков РБК.research, как краевой, так и российский ресторанный ры-

нок в среднесрочной перспективе, при условии отсутствия каких-либо серьезных экономиче-

ских потрясений, имеет объективные возможности реального темпа развития на уровне 6–8 

%, что было уже продемонстрировано в 2012 г. на краевом рынке услуг питания (8,7%) со-

гласно данным Краснодарстат. 

Немаловажный вклад в общую картину состояния отрасли вносит Азово-

Черноморская зона (г. Сочи, г.-к. Анапа, г.-к. Геленджик, г. Горячий ключ, г. Новороссийск, 

Ейский, Приморско-Ахтарский, Темрюкский, Туапсинский районы.). В общей сумме нало-
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говых поступлений по общепиту Краснодарского края удельный вес налогов от предприятий 

общественного питания этих 9-ми приморских курортных муниципальных образований с 

мая по октябрь составил 57,7%. Поэтому можно ожидать, что летний курортный сезон      

2017 г. будет способствовать улучшению итоговых годовых показателей состояния отрасли. 

В целом, ресторанный рынок Краснодарского края медленно растет. Согласно данным 

Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, в крае насчитывает-

ся более 7 тыс. общедоступных предприятий общественного питания на 375, 5 тыс. посадоч-

ных мест. В сезон открываются более 1,5 тыс. летних кафе на 93 тыс. посадочных мест. При 

этом обеспеченность посадочными местами в прибрежной курортной зоне увеличивается 

более чем на 60 %. 

В настоящее время в сфере общепита края занято около 57 тыс. чел. Для определения 

кадрового состава и уровня квалификации персонала предприятий общественного питания, 

департаментом по данным, предоставленным муниципальными образованиями края, прове-

ден анализ объектов общедоступного общепита с числом сотрудников 5 и более. 

По оперативной информации муниципалитетов в указанных предприятиях работают 

более 22 тыс. чел., из них 26% имеют высшее образование, 35% – среднее специальное обра-

зование, 16% – начальное профессиональное образование, 23% – не имеет профессионально-

го образования.  

В прошлом году из числа работников этих предприятий прошли повышение квалифи-

кации 1353 работника, а в этом году планируют повысить свой профессиональный уровень 

1500 чел. Средний возраст работников составляет 37 лет, возраст прошедших повышение 

квалификации или планирующих его, не превышает 33-х лет, что свидетельствует о потен-

циале в вопросе обучения сотрудников, находящихся в достаточно молодом возрасте и 

имеющих при этом опыт работы. 

В этой связи департаментом совместно с министерством образования и науки опреде-

лён перечень рекомендуемых образовательных учреждений края, осуществляющих профес-

сиональную подготовку специалистов сферы общественного питания. 

Для повышения престижа отрасли и мотивации заинтересованности в ней работать 

департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского 

края ежегодно организуются краевые конкурсы на лучшее предприятие питания, работаю-

щих в различных форматах. Так 24 марта 2017 г. департаментом потребительской сферы и 

регулирования рынка алкоголя Краснодарского края подведены итоги краевого конкурса 

«Лучшее предприятия общественного питания Краснодарского края 2016 года» и определе-

ны его победители. В конкурсе приняли участие 41 предприятие, представляющее 33 муни-

ципальных образования Краснодарского края. Участников оценивали по бальной системе. 

Всего члены конкурсной комиссии учитывали 40 показателей, которые характеризуют со-

стояние и качество работы предприятий общественного питания.  

Основными среди них были: уютная обстановка, хорошая кухня и приветливый пер-

сонал. В номинации «Лучший ресторан Краснодарского края» с количеством посадочных 

мест до 100 победил гастропаб-ресторан «Гости» (Каневской район, ИП О.В. Чайка), с коли-

чеством посадочных мест от 101 до 200 – ресторан «Сорренто» (Туапсинский район, ООО 

«Небуг Сервис»), с количеством посадочных мест свыше 200 – ресторан «Грааль» (Армавир, 

ООО «Грааль»).  

В номинации «Лучшее кафе Краснодарского края» с количеством посадочных мест до 

50 победило кафе «Банзай» (Славянский район, ИП Я.Р. Ширванов), с количеством посадоч-

ных мест от 51 до 150 – кафе - пиццерия «Сицилия» (Ленинградский район, ИП С.В Невед-

ров), с количеством посадочных мест свыше 150 – кафе «Восточный квартал» (г.-к. Сочи, 

ООО «Восточный квартал»).  

В номинации «Лучшая общедоступная столовая Краснодарского края» победила сто-

ловая «Византия» (г.-к. Геленджик ИП И.Н. Маковенко).  

В номинации «Лучшее предприятие по оказанию услуг кейтеринга Краснодарского 

края» победу одержало ООО «Южное море и Ко» (г.-к. Сочи).  
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В номинации «Лучший комбинат школьного питания Краснодарского края» победил 

МУП «Комбинат школьного питания №1 МО Краснодар». В номинации «За мастерство и 

верность профессии» победу одержал шеф-повар ресторана «Екатеринодар» (г. Краснодар) 

Денисенко Юрий Михайлович. В номинации «За личный вклад в развитие отрасли общест-

венного питания Кубани» победителем стал МУП «Комбинат школьного питания № 1 МО г. 

Краснодар», генеральный директор Н.И. Альшева. 

В настоящее время ресторанный бизнес имеет большой потенциал развития основных 

инновационных направлений. Среди них можно выделить нововведения связанные с внедре-

нием IT – технологий с помощью смартфонов, планшетов, компьютеров в различные стадии 

рабочих процессов, что существенно облегчает оперативную деятельность рестораторов.  

В ресторанной практике в тренде использование в процессе обслуживания электрон-

ного меню, которое имеет ряд преимуществ, связанных с его обновлением без каких-либо 

затруднений, а также электронные версии всегда вызывают потребительский интерес, так 

как позволяют узнать всю интересующую гостя информацию об ассортиментных позициях, 

которые он собирается заказать, не только по составу ингредиентов, но и калорийности блю-

да, с чем оно лучше сочетается, как готовится, его историю, а в процессе ожидания заказа, 

электронное меню позволяет завлечь гостя предложением различных компьютерных игр, что 

отвлечет его и время ожидания не будет утомительно, а это, в свою очередь, исключает воз-

можность возникновения конфликтных ситуаций в зале, от чего повышается уровень совре-

менного обслуживания. Среди крупных игроков, которые оценили преимущества электрон-

ного меню можно выделить сеть «Мадьяр Collection». С учетом роста популярности рынка 

электронных устройств, практически все ведущие игроки рынка услуг питания Краснодар-

ского края, особенно его крупных городов Краснодар, Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик, Но-

вороссийск, Ейск и др. разрабатывают собственные мобильные приложения, предоставляю-

щие актуальную информацию о всех работающих точках сети (время работы, адрес), различ-

ных новостных лентах, проводимых мероприятиях, акциях, программах лояльности. Данные 

приложения, 

как правило, разрабатываются сразу под две платформы iOS и Android. 

Таким образом, ресторанный бизнес активно развивается, о чем свидетельствуют вы-

явленные тренды, связанные с повышением потребительского интереса к услугам данной 

отрасли. Несмотря на то, что предприятий много, рынок услуг питания ненасыщен, что оп-

ределяет возможности творческого подхода к технологии и организации производства кули-

нарной продукции и обслуживания потребителей, нацеленных на удовлетворение их запро-

сов и потребностей с учетом современных реалий отрасли. 

 

Литература 

1. Джум Т.А., Ксёнз М.В. Процессный подход к разработке концептуального ресторана в современной 

практике // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Управление инновациями в 

современной науке» (8 мая 2016 г., г. Магнитогорск). В 2 ч. Ч. 1. Уфа: МЦИИ «ОМЕГА САЙНС», 2016. С. 33–

38. 

2. Джум Т.А., Ксёнз М.В. Отражение принципов TQM и концепции безопасности ХАССП в деятельно-

сти предприятий общественного питания // Экономика устойчивого развития». 2016. №4(28). С.109-112. 

3. Джум Т.А., Кружков Д.А., Ксёнз М.В. Тенденции развития сферы питания в туристско-

рекреационном комплексе Краснодарского края // Сервис в России и за рубежом. 2016. Т. 10. № 2(63). 

4. Джум Т.А., Ксёнз М.В. Влияние имиджа и организационной культуры на конкурентоспособность ус-

луг общественного питания // Экономика устойчивого развития. 2017. №1(29). С.149–154. 

5. Краснодарский край в цифрах. 2016: Стат. сб. / Краснодарстат. Краснодар, 2017. 327 с. 

6. Ситуация в отрасли: официальный сайт Департамента потребительской сферы и регулирования рын-

ка алкоголя Краснодарского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dps-kk.ru/gosserv/HoReCa/. 

7. Ходыкина М.Ф., Миненкова В.В. Современное состояние сферы общественного питания Краснодар-

ского края // Огарев-online. 2016. № 14. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //journal.mrsu.ru/wp-

content/uploads/2016/09/statya_xodynkina-minenkova-red.pdf. 

 

 



67 

 

УДК 657.421 

 

М.В. Егоров 

ДРАЙВЕРЫ СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

 

M.V. Egorov 

DRIVERS OF THE COST OF INTANGIBLE ASSETS 

OF A CONSTRUCTION COMPANY 

 
Ключевые слова: драйверы стоимости активов, нематериальные активы, оценка активов, строи-

тельные компании 

Keywords: drivers of the value of assets; intangible assets; asset valuation; construction companies. 

 

Оценка стоимости строительной компании может быть дифференцирована во вре-

менном аспекте путем учета взаимосвязанных показателей, которые позволяют дать оценку 

как ее долгосрочной финансовой устойчивости, так и краткосрочной эффективности дея-

тельности. И в этой связи важное значение приобретает оценка критических факторов, 

влияющих на изменение стоимости нематериальных активов в краткосрочной и долгосроч-

ной перспективе, называемых драйверами [1]. 

Под драйверами стоимости НМА строительной компании мы предлагаем понимать 

такие критические факторы, которые имеют следующие характерные признаки: 

– влияние на стоимость структурных компонентов НМА и на механизм их формиро-

вания;  

– аналитическая обоснованность;  

– обладание контрольно-мониторинговой функцией, обеспечивающей контроль про-

цесса создания стоимости НМА строительного предприятия.  

Как отмечают некоторые ученые, установление устойчивых взаимосвязей в механиз-

ме изменения стоимости активов компаний, в том числе и строительной компаний и влияния 

на них драйверов основано на использовании метода факторного анализа [2]. 

          Следует иметь в виду, что драйверы стоимости нематериальных активов компании 

должны отвечать определенным критериям:  

          – значительное влияние на формирование стоимости НМА;  

          – возможность количественной оценки;  

          – контролируемость на всех этапах оценки;  

          – согласованность с принимаемыми управленческими решениями;  

          – соответствие корпоративным целям и задачам;  

          – корректируемость влияния на механизм оценки стоимости нематериальных активов.  

Кроме этого, драйверы классифицируются: на количественные и качественные факто-

ры стоимости активов строительного предприятия; на факторы внешней и внутренней среды; 

факторы; на измеряемые и не измеряемые факторы экономической эффективности деятель-

ности строительного предприятия (основные измеряемые показатели эффективности дея-

тельности – key performance indicators и гудвилл).                                                                                        

В обобщенном виде можно дать характеристику ключевым драйверам стоимости 

НМА строительной компании как экономическим катализаторам оптимального сочетания 

роста и качества результатов деятельности компании, обеспечивающих развитие ее гудвилла 

и минимизацию рисков.  

Под минимизацией рисков понимается: снижение рисков основной деятельности; 

снижение финансового риска (ухудшения структуры капитала). Следовательно, строитель-

ные компании не должны допускать одновременного возникновения высоких отраслевых 

рисков и высоких рисков финансирования, так как в этом случае, кроме высоких рисков в 

хозяйственной деятельности, возникает зависимость от экономической конъюнктуры, спо-

собной оказать негативное влияние на дальнейшие перспективы деятельности.  
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Следует учесть, что для строительной компании под корректировкой влияния драйве-

ров на стоимость нематериальных активов (НМА) следует понимать гармонизацию целевых 

установок с осуществлением стратегии увеличения внутренней стоимости нематериальных 

активов (intrinsic value), которая не зависит от рыночной оценки компании, от рейтинга ее 

ценных бумаг, а также от ожиданий заинтересованных сторон относительно будущих пер-

спектив деятельности [3].        

Ученые–экономисты Ф. Модильяни и М. Миллер установили, что внутренняя стои-

мость нематериальных активов компании представляет собой функцию от нескольких эко-

номических параметров: Х1 – величины экономических выгод, которые могут в будущем 

принести эти активы; Х2 – временного лага (отдаленности момента) получения выгод; Х3 – 

совокупности возможных рисков, связанных с получением выгод. 

Таким образом, для конкретного собственника внутренняя стоимость НМА строи-

тельной компании может равняться величине прогнозируемых денежных потоков, с учетом 

дисконта по ставке, соответствующей затратам, связанным с привлечением собственного ка-

питала. 

Практические исследования позволяют констатировать, что специфика оценки стои-

мости НМА строительных компаний обусловлена, прежде всего, влиянием на них взаимо-

связанных отраслевых факторов, а также специфичностью самих активов предприятия (дви-

жимого и недвижимого имущества, гудвилла компании и т.п.) и проявляется в следующем:  

– специфическая ценность нематериальных активов строительного предприятия. На-

пример, ценным НМА строительного предприятия является его контрактная сеть, особенно в 

долгосрочной перспективе, отражающая уровень и устойчивость деловой репутации пред-

приятия и выстраиваемая в процессе делового взаимодействия с долгосрочными  

(строительными) кредиторами, подрядными организациями и их специалистами, инвестора-

ми, оценщиками, страховыми компаниями и другими заинтересованными сторонами, кото-

рые имели с ним дело в прошлом, а также с краткосрочными (строительными) кредиторами 

и их экспертами;  

– специфичность механизма формирования и учета денежных потоков в процессе 

строительной деятельности, заключающаяся, прежде всего, во временном расхождении от-

четного и фактического движения денежных средств, в значительной степени обусловленно-

го сезонным характером деятельности, длительностью производственного цикла и, соответ-

ственно, оборота капитала, применением специфичной формы расчетов не только за полно-

стью готовые объекты, но и за этапные строительные работы и др. Эти обстоятельства могут 

привести к некорректности величины учитываемых денежных потоков и, как результат, к 

снижению качества и достоверности их прогнозов, которые разрабатываются в рамках мето-

дов доходного подхода; 

– многообразие источников и схем финансирования, используемых строительными 

компаниями, а также инструментов финансирования инновационных преобразований НМА, 

что затрудняет оценку структурных элементов нематериальных активов и рисков финанси-

рования активов, влияя на точность прогнозных расчетов денежных потоков и корректность 

выбора ставки дисконтирования;  

– значительность объемов незавершенного строительства (производства), на которые 

также приходится значительный удельный вес в структуре активов, что приводит к отвлече-

нию капитала из оборота на длительный период времени. Так как такого вида активы учиты-

ваются в товарно-материальных запасах и, соответственно, в оборотных средствах, то лик-

видность строительного предприятия может оказаться завышенной в сравнении с фактиче-

ской и привести к ошибочному прогнозу денежных потоков и неверной оценке рисков; 

–  уникальность и узкая специализация имущественного комплекса, что значительно 

увеличивает трудоемкость его оценки, требуя учета особенностей амортизации, условий и 

интенсивности эксплуатации, качества и периодичности обслуживания, ремонта, проявляю-

щееся в следующем:  

1) высокая стоимость движимого имущества (проходческие щиты, экскаваторы, кра-
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ны, бульдозеры, бетономешалки, формовочные машины и др.), доля которого в общей стои-

мости активов предприятия может оказаться значительной; 

2) длительность срока эксплуатации и уникальность движимого имущества. что ус-

ложняет процесс определения величины накопленного износа;  

3) узкая специализация строительной техники, недостаточность информации о ее тех-

нических и ресурсных характеристиках, что затрудняет поиск аналогов, необходимых для 

оценки ее стоимости, делая уникальным объект оценивания, что может привести к ошибоч-

ности в оценке.   

Следовательно, механизм оценки стоимости нематериальных активов строительного 

предприятия должен учитывать влияние выше названных факторов. А значит может быть 

сформирован на основе доходного подхода и, в частности, метода дисконтированных денеж-

ных потоков (DCF), который, как нам представляется, в отношении строительных компаний 

может обладать наибольшей теоретической значимостью и практической гибкостью, так как 

позволяет оценить влияние каждого фактора на долгосрочные результаты деятельности 

предприятия и на стоимость его активов, тем самым определяя успешность деятельности ме-

неджмента компании.  

Таким образом, правомерно согласиться с утверждением  Кизима А.А., Татарищева 

Б.З. [4]  о важной роли инновационных инструментов в формировании стоимости НМА и 

дополнить их суждение тем, что стоимость активов компании, в том числе и строительной, 

может быть представлена математической моделью, основу которой составляет функция от 

следующих факторов: инвестиций в инновации; денежного потока; экономического периода 

службы активов; средневзвешенных капитальных затрат, что, в свою очередь, обуславливает 

правомерность выбора ценностно-ориентированного подхода к управлению стоимостью 

НМА строительной компании.  

Следует отметить, что ценностно-ориентированный подход к управлению стоимо-

стью активов строительной компании предполагает разработку стратегии, обеспечивающей 

увеличение внутренней стоимости активов для собственников компании и выполнение нера-

венства: 

V (L) < V (Ds) < V (M) < V (Ps) < V (As),                                    (1) 

где V(L) – ликвидационная стоимость активов строительного предприятия (liquidation 

value);  

V(Ds) – стоимость активов строительного предприятия при использовании стратегии 

отчуждения (дивестирования) (divestment strategy value); 

V(M) – рыночная стоимость активов строительного предприятия (market value); 

V(Ps) – текущая стоимость активов строительного предприятия при использовании 

плановой стратегии (present strategy value); 

V(As) – стоимость активов строительного предприятия при использовании альтерна-

тивной стратегии (alternative strategy value).  

Сопоставительный анализ стоимости активов строительного предприятия в рамках 

каждой из представленных стратегий, дает возможность оптимизировать механизм форми-

рования корпоративного целеполагания, сделать обоснованный выбор альтернативных стра-

тегий, обеспечивающих наибольший прирост стоимости активов компании.  

Кроме того, можно считать справедливым утверждение, что использование системы 

драйверов стоимости НМА строительного предприятия приобретает особую важность при 

определении направлений диверсификации его деятельности, а также оценке перспективных 

инновационно - инвестиционных проектов, осуществлении капитальных затрат с позиции 

как краткосрочной эффективности, так и долгосрочного увеличения стоимости активов.  

Мы согласны с мнением О.В. Никулиной о важной роли внедрения инновационных 

проектов в практику хозяйственной жизни компаний [5] и считаем, что активизация иннова-

ционно-инвестиционной строительной деятельности является важнейшим индикатором раз-

вития экономической системы государства [6]. Мировой опыт показывает, что интенсивное 

развитие строительства является объективным свидетельством благоденствия народа данной 
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страны, укрепления ее могущества, формирования благоприятных условий для развития на-

циональной экономики. Следовательно, строительную отрасль России можно назвать одним 

из главных катализаторов экономического роста народнохозяйственного комплекса.  

Последние пять лет характеризуются волновым характером развития российской 

строительной отрасли. 2014 г. был началом санкционных ограничений, что неизбежно сказа-

лось и на темпах строительства. В последующие 2015 г. и 2016 г. были отмечены дальней-

шим снижением инвестиционной активности строительных организаций. Наибольшую оза-

боченность строителей вызвали проблемы, ограничивающие строительную деятельность: 

спад внутреннего спроса на строительные услуги со стороны заказчиков; отсутствие льгот-

ной системы налогообложения; растущая неплатежеспособность заказчиков; рост стоимости 

материалов, конструкций, комплектующих изделий; острый недостаток в источниках финан-

сирования и др. [7]. 

Анализ российского рынка слияний и поглощений показывает, что для успешной 

адаптации строительных предприятий к быстро изменяющемуся рынку недвижимости, осо-

бую значимость приобретает проблема привлечения инвестиций в строительные проекты. В 

свою очередь, для стимулирования инвесторов к принятию решений по вложениям в строи-

тельную отрасль, необходимо дальнейшее развитие механизма объективной оценки состоя-

ния активов строительных компаний, позволяющих им эффективно осваивать вложенные 

инвестиции, обеспечивая прибыль инвесторам [8]. 

Для реализации этих целей на первое место выходит оценка инвестиционной привле-

кательности строительных компаний, позволяющая инвестору принять обоснованное реше-

ние, являясь своеобразным инструментом ресурсного обеспечения инвестиционных проек-

тов в строительстве. К настоящему моменту времени сформировался достаточно широкий 

спектр методик, позволяющих объективно оценить инвестиционную привлекательность 

компаний (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Обзор методик оценки инвестиционной привлекательности строительных компаний 
Методика 

 

Специфические направле-

ния оценки 

Преимущества 

методик 

Недостатки 

методик 

Методика оценки 

рыночной капи-

тализации компа-

нии 

Оценка инвестиционной 

привлекательности цен-

ных бумаг компании - 

эмитента на основе их 

доходности 

Учет интересов инвесторов. 

Использование общепринятых 

критериев уровня инвестици-

онной привлекательности 

компании в условиях развито-

го фондового рынка  

Невозможность применения 

для оценки инвестиционной 

привлекательности предпри-

ятий - неэмитентов и учета 

последствий привлечения ин-

вестиций   

Методика финан-

сово-

экономического 

анализа деятель-

ности компании  

Оценка платежеспособно-

сти, деловой активности, 

ликвидности и финансо-

вой устойчивости  

Использование традиционных 

финансовых коэффициентов; 

установившийся порядок рас-

чета; широкая доступность 

информационной базы 

Ограниченность рамок оценки 

инвестиционной привлека-

тельности компании финансо-

вым аспектом.  

Методика расчета 

обобщающего 

(интегрального) 

критерия инве-

стиционной при-

влекательности 

Оценка эффективности 

производственной дея-

тельности и финансового 

состояния компании  

Обобщенная оценка уровня 

инвестиционной привлека-

тельности компании 

Отсутствие оценки наиболее 

важных для инвесторов инди-

каторов эффективности дея-

тельности компании 

Анализ показателей фи-

нансового состояния и 

неформализованных кри-

териев инвестиционной 

привлекательности 

Обобщенная характеристика 

инвестиционной привлека-

тельности компании на основе 

учета количественных и каче-

ственных критериев 

Сложность проведения точной 

и объективной оценки нефор-

мализованных критериев ин-

вестиционной привлекатель-

ности компании 

 

Анализ существующих методических подходов, позволяющих оценить инвестицион-

ную привлекательность показал, что традиционно они основываются на историческом ха-

рактере показателей, что снижает их ценность для принятия обоснованных стратегических 

решений по инвестированию [9].  

Поэтому наибольшее развитие получила методика оценки инвестиционной привлека-
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тельности компании с использованием показателя экономической добавленной стоимости 

(VBM). Иначе показатель VBM (Value based management) трактуют как управление создани-

ем стоимости. Этот подход позволяет учесть будущие возможности компании [10].  

Анализ показателей, применяемых в рамках концепции VBM, показал, что в качестве 

основного измерителя конечного результата инвестирования наиболее целесообразно при-

менять показатель экономической добавленной стоимости – EVA (economic value added).  

Показатель EVA был разработан в конце 1980-х гг. Дж. Штерном и Б. Стюартом. Но и 

сегодня он занимает лидирующие позиции в системе оценки активов компаний.  

Выбор показателя экономической добавленной стоимости для оценки инвестицион-

ной привлекательности строительных компаний обосновывается следующим:  

Во-первых, показатель EVA в одинаковой степени важен и для инвесторов, и для соб-

ственников компании, так как первым он позволяет определить размер капитала и тип фи-

нансирования (заемное /собственное) с целью получения определенной величины прибыли, а 

вторым – предоставляет возможность выбора наилучшего направления инвестирования ка-

питала в предприятие.  

Во-вторых, отличительной особенностью показателя EVA является учет не только 

объема капитала, но и его цены использования, влияющей на величину получаемой прибы-

ли. Выбор данного подхода для использования основан на том, что получение результата 

может быть обеспечено за счет покрытия не только явных расходов (при традиционном 

формировании прибыли), но и за счет неявных, таких как, например, альтернативные расхо-

ды на капитал.  

В-третьих, в условиях российской практики преимуществом использования метода 

EVA является его универсальность как для публичных компаний, имеющих котирующиеся 

на рынке акции, так и для непубличных компаний.  

Исследование показало, что строительный сектор России в основном представлен 

компаниями – не эмитентами, которые не могут обеспечить привлечение инвестиций путем 

эмиссии ценных бумаг.  

Но экономический смысл использования показателя EVA в оценке активов строи-

тельного предприятия состоит в том, чтобы показать уровень эффективности использования 

его капитала, позволяющего обеспечить норму доходности, которая требуется инвестору или 

собственнику на их вложенный капитал.  

Поэтому нам представляется правомерным использовать при оценке стоимости активов 

строительных компаний этот показатель, так как он отражает достижение финансовых целей 

инвесторов и собственников, получающих свое количественное отображение через средне-

взвешенную стоимость капитала:  

,                                      (2) 

где NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) – чистая операционная прибыль после 

уплаты налогов, которая скорректирована с учетом величины изменений аналогов акционер-

ного (собственного) капитала;  

WACC (Weighted Average Cost of Capital) – средневзвешенная стоимость капитала; 

 CE (Capital Employed) – объем инвестированного капитал, скорректированного 

с учетом изменение величины аналогов акционерног (собственного) капитала;  

(adj) – Adjustments – поправка, которая учитывает изменения величины аналогов ак-

ционерного (собственного) капитала.  

WACC – средневзвешенная стоимость акционерного (собственного) капитала, рас-

считываемая по формуле 3:  

,                                        (3) 

где re м уровень требуемой доходности на акционерный (собственный) капитал;  

ke – доля акционерного (собственного) капитала в объеме инвестированного капита-

ла;  

rd – стоимость кредитного (долгового) финансирования;  
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kd – доля долгосрочного (процентного) кредитного долга в объеме инвестированного 

капитала;  

Т – ставка (процент) налога на прибыль, %.  

В рамках проводимого исследования нами был рассчитан показатель EVA для ряда 

крупных российских компаний строительной отрасли. Результаты расчета представлены в 

виде диаграммы на рисунке 2.  Следует отметить, расчеты с позиции показателя экономиче-

ской добавленной стоимости показали, что самое большое значение EVA имела Группа ком-

паний «ПИК», позволившее утверждать о высокой эффективности их работы и наибольшей 

привлекательности для инвесторов. 

 

 
 

Рис. 2. Рейтинг крупных российских строительных компаний, 

 полученный на основе расчета их значений EVA  

 

Следует отметить, что высокое значение EVA говорит о получении высокой нормы 

добавочной прибыли на акционерный (собственный) капитал, а невысокое значения - может 

свидетельствовать, например, о незначительной доли компании на строительном рынке, ма-

лых объемах заказов.  

Например, у строительных компаний, входящих в группы ГК «МИЦ», ПФК 

«КРОСТ», показанных на рис. 2, именно этим обусловлен низкий рейтинг. 

 Однако, все исследуемые компании демонстрировали положительные значения эко-

номической добавленной стоимости. Из этого следует вывод, что всеми ими акционерный 

(собственный) капитал использовался достаточно эффективно и обеспечивал приемлемый 

рост компаний. Кроме того, с одной стороны, положительное значение EVA стимулирует 

компании к повышению эффективности своей деятельности, с другой, – стимулирует рост 

стоимости компании, что является главной стратегической целью всех категорий инвесто-

ров. Надо подчеркнуть, что в случае, когда строительная компания имеет EVA = 0, то собст-

венники и инвесторы получают минимально необходимую норму возврата инвестиционной 

стоимости и компенсируют свой риск.  

Если у строительной компании складывается EVA < 0, то это свидетельствует о сни-

жении стоимости акционерного (собственного) капитала компании и неэффективном его ис-

пользовании. Сравнение показателя EVA нескольких строительных компаний позволяет вы-

брать из них более инвестиционно–привлекательные.  

В связи с этим значительно возрастает необходимость совершенствования управления 

экономической добавленной стоимостью активов, которое базируется на выявлении факто-

ров, способствующих ее увеличению.  

Таким образом, полученные результаты исследования роли EVA, как драйвера стои-

мости нематериальных активов, позволяют сделать вывод, что для обеспечения роста значе-
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ния EVA строительного предприятия следует сконцентрировать свое внимание на следую-

щих направлениях: [11]  

‒ обеспечить оптимизацию структуры акционерного (собственного) капитала пред-

приятия, чтобы уменьшить его средневзвешенную стоимость (WACC). Это может быть 

обеспечено за счет оптимизации соотношения собственного и заемного капитала, активиза-

ции работы по привлечению дешевых кредитов. Радикально изменить величину средневзве-

шенной стоимости капитала (WACC) возможно за счет нивелирования рисков, которым под-

вергается строительное предприятие;  

‒ добиваться снижения затрат компании на строительные работы, чтобы обеспе-

чить рост прибыли;  

‒ максимально сократить дебиторскую задолженность и добиться роста оборачи-

ваемости активов.  

Предложенные направления могут быть полезны в практической деятельности строи-

тельных предприятий. 
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Привлекательность строительной компании (ее стоимость), так же, как и других ком-

паний, существенно зависит не только от состава, но и качества ее нематериальных активов 
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(НМА). Профессиональные оценщики отмечают, что стоимость любой компании — это вещь 

во многом сугубо субъективная, так как в значительной степени зависит от оценки потенци-

альным инвестором   перспектив ее развития в будущем, в немалой степени зависящих от 

уровня инновационности НМА компании [1]. 

Следовательно, именно уровень инновационности НМА начинает играть очень важ-

ную роль в объективной оценке их стоимости. Согласно международным стандартам оценки 

МСФО IFRS 13 «Оценка справедливой стоимости» категория «справедливая стоимость» 

трактуется как цена актива, которая может быть получена при его продаже или выплачена в 

случае передачи обязательства в процессе осуществления операции купли–продажи между 

субъектами рынка.  

Эта трактовка в полной мере может относиться и к оценке справедливой стоимости 

строительной компании  

В международной практике используются следующие подходы к оценке справедли-

вой стоимости НМА: затратный, доходный и сравнительный (рис. 1) [2]. Следует отметить, 

что в большинстве случаев в отечественной оценочной практике используется при оценке 

справедливой стоимости НМА компании затратный подход.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Существующие подходы и методы определения первоначальной стоимости НМА,  

адаптированные к оценке НМА строительных компаний 

 

Однако, у этого подхода есть существенный недостаток — рассчитанная с его помо-

щью стоимость инновационного НМА не может считаться справедливой, так как ни один из 

методов затратного подхода не позволяет учесть всех затрат на обеспечение определенного 

уровня инновационности НМА.   

Поэтому, чтобы получить наиболее точную оценку справедливой стоимости иннова-

ционного нематериального актива строительной компании. необходимо воспользоваться 

другими подходами, либо сравнительным, либо доходным. 

Так как именно инновационный НМА играет важную роль в справедливой оценке 

стоимости строительной компании, то следует учесть, что использовать сравнительный под-

ход в оценке может оказаться весьма проблематично, так как сложно подобрать для сравне-

ния аналогичные активы.  

Именно поэтому целесообразно при оценке справедливой стоимости НМА строитель-

ной компании использовать доходный подход, включающий специальные методы, позво-

ляющие получить их объективную оценку на основе учета инновационного аспекта НМА 

(рис. 2) [3]. 

 

Затратный подход: 

Метод определения первоначальных затрат 

Метод индексации затрат 

Метод оценки восстановительной стоимости 

Метод стоимости замещения 

Сравнительный подход: 

Метод парных сравнений 

Метод оценки замещения 

Метод корректировки цен на  

основе аналогий 

Доходный подход: 

Метод дисконтированных доходов 

Метод оценки путем  

прямой капитализации 
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Рис. 2. Методы доходного подхода, используемые при определении справедливой стоимости 

 НМА   строительных компаний 

 

Однако, и в этом случае, следует иметь в виду, что применяемый при этом подходе 

метод расчета избыточных доходов используется, главным образом, для оценки других эле-

ментов гудвилла. Следовательно, при оценке стоимости патентов, лицензий, изобретений и 

других инновационных продуктов, влияющих на стоимость такого рода НМА, будет рацио-

нальным использовать следующие методы расчета: «преимуществ в прибылях» (формула 2); 

«освобождения от роялти»:  

,                                                 (1) 

где Sнма – стоимость элемента НМА строительной компании, р.;   

П1 – прибыль на единицу строительной продукции, полученной с использованием 

НМА, р.;   

П2 – прибыль на единицу строительной продукции, полученной без использования 

НМА;  

qi  – объем расчетного выпуска строительной продукции с помощью использования 

НМА в i-том году, т, м2, ед.;  

d — коэффициент дисконтирования.  

  ,                                                 (2)  

где qi  – объем расчетного выпуска строительной продукции с участием НМА в i-том 

году, т, м2, ед.;   

Ri – величина роялти в i-том году (%);   

pi – цена лицензии на строительную продукцию в i-м году, р.;  

n –  срок лицензионного договор, лет.  

Следует отметить, что использование данных методов может быть оправдано доста-

точной простотой прогноза объемов продаж строительной продукции, например, сдачей 

строительных объектов, и соответственно предполагаемыми объемами получения прибы-

ли.  Также не сложно определить ставку роялти. Остается лишь одна проблема -  правиль-

ность определения коэффициента дисконтирования:  

  ,                                                     (3)  

Для расчета коэффициента дисконтирования следует определить реальную ставку 

дисконтирования с учетом уровня инфляции с использованием модели И. Фишера: 

 

,                                               (4)  

где  iн – установленная номинальная ставка дисконтирования;   

iр – существующая реальная ставка дисконтирования;   

Доходный подход 

Метод расчета пре-

имуществ  

в прибылях 

Метод расчета 

освобождения от 

роялти 

Метод расчета 

избыточных до-

ходов 
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iинф – уровень  инфляции.  

Затем, рассчитаем реальную ставку дисконтирования с учетом свободной от риска 

минимальной нормы прибыли и уровня специфических рисков инновационных проектов 

(формула 6).  

 ,                                    (5)  

где r – процент платы за риск, %;  

imin – минимальная норма прибыли, сводная от риска, %. 

Для объективной оценки инновационных НМА строительной компании важно учиты-

вать коэффициент морального старения:  

 ,                               (6)  

где  Км.у – коэффициент морального старения.  

Если предполагается, что инновационный НМА компании будет участвовать в выпус-

ке строительной продукции, производимой с использованием импортного сырья или мате-

риалов, то кроме уровня инфляции, возможных рисков, а также морального старения инно-

вационных разработок, учитываются колебания курсов национальной валюты, возможные 

зарубежные экономические санкции [4]: 

,              

(7)  

где Трв – темп роста/падения курса национальной валюты;  

Кпр – коэффициент оценки внешнеэкономических рисков.  

 

После математических преобразований формула оценки справедливой стоимости ин-

новационного НМА строительной компании при использовании метода «освобождение от 

роялти» будет иметь следующий вид:  

 ,                            (8)  

В случае использования для расчета стоимости инновационного НМА метода «пре-

имущества в прибылях», формула оценки инновационного нематериального актива будет 

иметь следующий вид:  

  ,     (9)  

Таким образом, предложенные рекомендации в использовании методов для оценки 

справедливой стоимости инновационного актива позволяют получить усредненные, прибли-

женные к реальности его значения (рис. 3).  

Также важно, что данные методы оценки справедливой стоимости инновационных 

НМА, учитывающие влияние специфических факторов на ставку дисконтирования, приме-

няемую при расчете методами «освобождения от роялти» и «преимуществ в прибылях», по-

зволяют не только получить более точные результаты оценки, но и значительно снизить риск 

принятия неэффективных управленческих решений, а также способствовать поступлению 

дополнительных инвестиций [5].  

Исследования показали, что в строительной отрасли роль нематериальных активов 

значительно занижена.  

Главная причина заключается в следующем:  

–  во-первых, на практике существует недооценка в целом большинством бизнесменов 

перспектив в строительстве с привлечением инновационного НМА, которые могут открыть-

ся при эффективном их применении;  

–  во-вторых, недостаточно уделяется внимания прогнозированию и моделированию 

возможного экономического развития компании с учетом оптимизации использования ее 
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инновационного НМА.  

Указанные упущения обусловлены тем, что строительные компании, как правило, не 

стремятся публично показывать свои активы, либо делает это по минимуму [6]. 

 
Рис. 3. Сравнение полученных результатов расчета справедливой стоимости инновационного 

 НМА строительной компании при использовании различных методов  

 доходного подхода (условный пример) 

 

Причиной такого положения дел, прежде всего, служит несовершенство законода-

тельства, в частности, его налоговой составляющей, которая не является действительным 

стимулятором для компаний в выборе инновационного пути, в свою очередь, пагубно сказы-

вается на экономических перспективах всей страны.  

Если рассматривать целесообразность использования для оценки справедливой стои-

мости инновационных НМА строительных компаний метода «избыточных доходов», то в 

начале следует дать пояснение его экономической сущности. 

Под избыточными доходами подразумеваются доходы, которые приносят НМА, не 

отраженные на балансе предприятия, но которые в то же время обеспечивают доходность на 

активы компании и ее собственный капитал выше среднего уровня в отрасли. Поэтому метод 

«оценки избыточных доходов» целесообразно прежде всего использовать для оценки дело-

вой репутации.  

Что касается использования для оценки справедливой стоимости инновационного 

НМА метода «дисконтирования доходов», то следует иметь в виду, что он основывается на 

прогнозировании денежных потоков компании в перспективе, скорректированных с учетом 

изменений в будущем и приведении их стоимости к настоящему моменту. Главным плюсом 

в пользу применения этого метода является его приспособленность к необходимости разгра-

ничения задач оценки НМА компании.  

Метод освобождения от роялти наиболее целесообразно использовать при оценке та-

ких элементов НМА как патенты, лицензии и т.п. Роялти выражается в процентах от общей 

суммы выручки от реализации строительной продукции, которая была произведена 

с применением запатентованного актива. При этом стоимость такого элемента НМА, как ин-

теллектуальная собственность, будет являться величиной будущих платежей (роялти) в пе-

риод всего срока службы патента.  

Размер роялти (величина процента) устанавливается на основании анализа состояния 

рынка. Следует учесть, что метод «освобождения от роялти» включает в себя как признаки 

доходного, так и рыночного подходов.  

С помощью метода преимущества в прибылях наиболее часто оценивается стоимость 
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такого элемента НМА как изобретения. Суть понятия «преимущества в прибыли» заключа-

ется в определении возможной дополнительной прибыли, которую позволят получить оце-

ниваемые нематериальные активы. Предполагается, что ее величина будет равняться разно-

сти между величиной прибыли от реализации продукции, в производстве которой использо-

валось изобретение, и той величиной прибыли, которая ожидается от реализации строитель-

ной продукции, произведенной без использования изобретения.  

Выше мы уже упоминали о сложности использования при оценке справедливой стои-

мости инновационных НМА сравнительного подхода, который основывается на сравнении 

показателей по аналогичным сделкам с оцениваемым НМА. Кроме того, проводится сравни-

тельный анализ передаваемых имущественных прав по каждому конкретному объекту оце-

ниваемых нематериальных активов и общего объема претензий, вытекающих из формулы 

изобретения. Однако, статистический анализ не может быть корректно применен 

при сравнении технологий. Поэтому необходимо использовать метод экспертных оценок, 

основанный на привлечении нескольких экспертов, мнения которых учитываются при при-

нятии окончательного решения о стоимости оцениваемых НМА и правомерности заключе-

ния сделок. Этот метод правомерно применять при формировании стоимости франшиз, а 

также лицензий на конкретные виды деятельности.  

Что касается решения проблемы применимости затратного подхода и методов, вхо-

дящих в него («первоначальных затрат или стоимости создания», «стоимости замещения или 

выигрыше в себестоимости») для оценки справедливой стоимости инновационного НМА, то 

следует учесть, что этот подход может быть применим только в случае, когда нет возможно-

сти использовать иные подходы и методы оценки стоимости НМА.  

Метод «стоимости создания», как и в целом затратный подход, применяется в случае 

невозможности применения иных методов оценки НМА. Суть данного метода заключается 

в поэлементной оценке стоимости НМА и обязательств строительной компании. Важно, что 

использование этого метода основано на учете различий в результатах балансовой 

и рыночной оценки составляющих элементов активов и пассивов компании. Если оценивает-

ся действующая компания, то используется метод «чистых активов».  

 Метод «выигрыша в себестоимости» имеет специфическую особенность, а именно, 

он включает элементы и затратного, и сравнительного подходов. При применении данного 

метода оценка справедливой стоимости НМА проводится на основе расчета экономии расхо-

дов, полученных в результате использования ноу-хау.  

Специфичность активов строительной отрасли накладывает свой отпечаток на выбор 

методов оценки НМА строительных предприятий.   

Ниже прокомментируем, в чем именно заключается специфичность активов строи-

тельных предприятий:  

Первое. Для строительных предприятий   является типичной ситуация, когда два ана-

логичных предприятия, обладающие соизмеримыми имущественными комплексами, имеют 

значительно различающийся кредитный потенциал и инвестиционную привлекательность, 

что обуславливает разную величину их рыночной стоимости.  

Причина такого расхождения кроется в разнообразии нематериальных активов, кото-

рыми обладают строительные предприятия, что сказывается на формировании их бизнес-

цепочек и взаимосвязей с контрагентами, представляющих один из важнейших этапов оцен-

ки стоимости нематериальных активов. Некорректный анализ такой ситуации может привес-

ти к значительному искажению итоговой оценки не только НМА, но всей стоимости строи-

тельного предприятия.  

Второе. Имеет место быть: специфичность в налогообложении строительных пред-

приятий, к которому относится тотальное возмещение НДС; практика подписания актов вы-

полненных строительных работ в конце календарного года; частое несовпадение сроков под-

писания актов выполненных работ и сроков поступления денежных средств. Эти специфиче-

ские особенности оказывают значительное влияние на оценочную стоимость, определяемую 

в рамках доходного подхода [7]. 
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Третье. Для строительных предприятий характерно  использование разнообразных 

источников финансирования, связанных с различными моделями реализации строительной 

продукции, например, такими как: продажа новых квартир за наличный/ безналичный рас-

чет; приобретение по смешанной схеме налично/безналичного расчета оборудования, ком-

плектующих и др.; рассрочка платежей, ипотека, предлагаемая застройщиком жилья; осуще-

ствление вексельной схемы финансирования; использование «классического» и ипотечного 

кредитования и т.п. 

Указанные специфические особенности финансирования оказывают прямое влияние 

на корректность прогноза денежного  потока,  на точность применяемой ставки дисконтиро-

вания, специфики и структуры рисков в строительной отрасли.  

Четвертое. Для строительных предприятий характерно наличие   значительной доли 

запасов и товаров в производстве, входящих в состав актива баланса[8]. Причем, эти статьи 

активов относятся к оборотным средствам, не изъятым из оборота. Отметим, что фактически 

в состав данных статей могут быть включены: незавершенное строительство, «заморожен-

ные» строительные объекты и т.п.  

Следовательно, указанные активы в большей степени соответствуют внеоборотным 

активам, так как на некоторый достаточно продолжительный временной период эти объекты 

оказываются изъятыми из оборота. Таким образом, некорректный учет вышеописанной спе-

цифики деятельности строительных предприятий может привести к ошибочности результа-

тов оценки справедливой стоимости инновационных НМА.  

Анализируя заявленную проблему исследования необходимо рассмотреть такой ас-

пект  как Ценность (стоимость) строительной компании, которая нами понимается как пред-

полагаемые параметры (метрика) ожиданий всех заинтересованных сторон возможной ус-

пешности инвестиционных проектов, будущего развития строительного предприятия, с уче-

том всей совокупности имеющихся экономических и финансовых условий. Так как акции 

большинства строительных предприятий фактически не обращаются на  открытом фондовом 

рынке, то их собственники, а также руководящие менеджеры строительных предприятий 

лишены возможности следить за рыночными котировками, оценивать реакцию инвесторов 

на результаты принимаемых управленческих решений [9].  

Но так как экономическую оценку могут осуществлять как собственники предпри-

ятий, так и по их поручению независимые оценщики, а также менеджмент предприятия, то 

это подчеркивает практическую важность для представителей строительных предприятий 

(акционеров и менеджмента) овладения техникой оценки стоимости активов и методикой 

выявления и корректировки влияния драйверов роста корпоративной стоимости предпри-

ятия. 

Следует отметить, что понятие корпоративной стоимости отличается многопланово-

стью трактовок, показателей измерения и методов оценки (табл. 1). Этим объясняется труд-

ность выявления наиболее значимых факторов ее роста, существенно зависящих от отрасле-

вых и индивидуальных особенностей строительной компании [10]. 

Следует иметь в виду, что ряд показателей стоимости компании, таких как: совокуп-

ная акционерная доходность (TSR); совокупная доходность бизнеса (TBR); рыночная добав-

ленная стоимость (MVA) не могут быть применены для оценки стоимости непубличной 

компании, так как их расчет основан на рыночных данных о стоимости собственного капи-

тала, имеющихся в открытом доступе.   
Из этого следует, что, несмотря на многообразие существующих подходов и методов 

измерения стоимости компаний, невозможно однозначно определить наилучший и единст-

венный из них, пригодный для достоверной оценки, так как используемые для этого показа-

тели, в отличие от финансовых, позволяющих оценить результаты деятельности прошлых 

периодов, должны базироваться на индикаторах, имеющих опережающий, ориентированный 

на перспективу характер, и на факторах, отражающих специфику формирования и использо-

вания активов оцениваемой компании (табл. 1). 
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Таблица 1 

Характеристика метрик (оценочных показателей) стоимости активов строительной компании 
 Наименование метрики Описание метрики Специфические черты (+/ -) метрик 

Метрики, характеризующие стоимость компании 

TSR (Совокупная ак-

ционерная доходность - 

Total shareholder return,) 

Норма доходности на акционерный капи-

тал, представленная в виде текущего до-

хода (начисление дивидендов) и курсового 

дохода (от изменения стоимости акций). 

Показывает отклонение рыночных ожида-

ний от фактических результатов 

- тотальная зависимость от рыночной и отрасле-

вой конъюнктуры;  

- не отражает влияние управленческих воздей-

ствий на создаваемую корпоративную стои-

мость  

TBR (Совокупная до-

ходность бизнеса -  

Total business return) 

Характеризует динамику рыночной стои-

мости: рост капитализации; получение 

дохода, т.е. свободного денежного потока 

за определенный промежуток времени 

- дает возможность количественно измерить 

эффект от управленческих решений;  

- слабая зависимость от внешнеэкономических 

факторов  

Метрики добавленной стоимости компании 

MVA (Рыночная добав-

ленная стоимость -  

Market value added) 

Отражает разницу между капитализацией 

строительной компании и объемом инве-

стированного в ее развитие капитала.  

Базируется на котировках акций и данных 

балансовых отчетов о стоимости чистых 

активов 

- интегрирует ограничения методов бухгалтер-

ского учета в зависимости от конъюнктуры 

финансового рынка;  

- не учитывает временной лаг, возникающий 

при формировании корпоративной стоимости;  

- необходимо дополнить анализом изменений 

прошлых периодов и корректировкой (норми-

рованием) на величину активов или инвестиро-

ванного собственного капитала  

EP (Экономическая 

прибыль - Economic 

Profit) 

Характеризует разницу между операцион-

ной прибылью и затратами на капитал 

- базируется на финансовой отчетности компа-

нии, однако требуются дополнительные коррек-

тировки для устранения бухгалтерских искаже-

ний;  

- обеспечивает сравнимость рентабельности 

инвестированного капитала и стоимости его 

привлечения  

EVA (Экономическая 

добавленная стоимость -  

Economic value added) 

Характеризует эффективность совокупных 

решений в области: операционного ме-

неджмента (воздействие на чистую опера-

ционную прибыль); финансового менедж-

мента (воздействие на величину и струк-

туру источников финансирования, на ве-

личину затрат на капитал, на средневзве-

шенную цену капитала)  

- дает возможность детерминации факторов 

финансового воздействия на корпоративную 

стоимость;  

- имеют краткосрочный характер, слабо отра-

жают эффективность стратегических решений  

 

CVA (Денежная добав-

ленная стоимость - Cash 

Value Added) 

Характеризует операционный денежный 

поток, образованный за счет возмещения 

затрат на капитал 

- требуются значительные бухгалтерские кор-

ректировки;  

- возможно использование на субкорпоратив-

ном уровне  

CFROI (Денежная до-

ходность инвестиций - 

Cash flow return on in-

vestment) 

Характеризует соотношение денежных 

потоков компании и величины инвестиро-

ванного капитала (совокупных активов) 

- обеспечивается учет инфляционных факторов;  

- требуются сложные расчетные корректировки 

и широкие аналитические обоснования;  

- может выражаться относительным показате-

лем и использоваться для сравнения  

DCF (Дисконтирован-

ный денежный поток - 

Discounted cash flow) 

Демонстрирует возможные ориентиры 

формирования стоимости компании и про-

ведения оценки эффективности операци-

онных, стратегических, инвестиционных и 

финансовых решений 

- возможность применение осложняется труд-

ностью прогнозирования достоверной величины 

денежного потока и обоснования правомерно-

сти применяемой ставки дисконтирования  

 

Таким образом, следует вывод, что особенность оценки стоимости активов строи-

тельных компаний обусловлена спецификой факторов отраслевой принадлежности, воздей-

ствующих на них, спецификой самих активов строительных предприятий (движимого и не-

движимого имущества, нематериальных активов) и проявляется в следующем: 

– наличие специфического ценного нематериального актива строительной компании, 

представленного долгосрочной контрактной (договорная) сетью, приобретающей особую 

значимость, особенно  в долгосрочной перспективе, и позволяющую обеспечивать качество 

и устойчивость деловой репутации предприятия, а также краткосрочной контрактной сетью, 

которые выстраиваются в процессе взаимодействия с краткосрочными (строительными) кре-

диторами и их экспертами, долгосрочными кредиторами, подрядчиками и их специалистами 
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(проектировщиками и инженерами), крупными арендаторами и инвесторами, оценщиками, 

страховыми (титульными) компаниями и другими заинтересованными сторонами;  

– специфичность образования денежных потоков в строительстве, которая проявляет-

ся во временном несовпадении расчетного и фактического движения денежных средств, вы-

званного сезонностью строительных работ, продолжительностью производственного (строи-

тельного) цикла и связанного с этим увеличения времени оборота капитала, применением 

дробной формы расчетов за этапы  (виды) работ и др. Так, объективно возникающая некото-

рая некорректность величины денежных потоков, снижающая качество и достоверность их 

прогнозирования в рамках методов доходного подхода; 

– широкий спектр источников и схем финансирования, которые используют строи-

тельные компании, в том числе и инструментов финансирования инновационных проектов, 

что значительно затрудняет осуществление оценки структурных элементов НМА, рисков 

финансирования компании, влияя на точность прогноза денежных потоков, а также на кор-

ректность ставки дисконтирования; 

– наличие незавершенного строительства (производства), составляющего значитель-

ный удельный вес в структуре активов и вызывающего отвлечение капитала из оборота на 

длительное время. Так как этот вид актива учитывается в товарно-материальных запасах, 

следовательно, в оборотных средствах, то ликвидность строительного предприятия может 

оказаться завышенной в сравнении с фактической, что приводит к ошибочным прогнозам 

денежных потоков и недостоверное оценки рисков; 

– наличие специфичного движимого и недвижимого имущественного комплекса, уве-

личивающего сложность его оценки, требующего учета специфичности амортизации, усло-

вий и интенсивности эксплуатации, определенной периодичности, качества обслуживания и 

ремонта, представляющего собой:  дорогостоящее движимое имущество (строительные кра-

ны, экскаваторы, бульдозеры, бетономешалки, формовочные механизмы и т.п.), вклад кото-

рого в общую стоимость активов строительного предприятия может оказаться значитель-

ным, кроме того длительный срок его эксплуатации затрудняет определение величины нако-

пленного износа; узкоспециализированную строительную технику, что затрудняет поиск 

аналогов при определении ее стоимости как актива.  

Кроме того, информации о ее технических и ресурсных характеристиках может ока-

заться уникальной, делая объект оценивания уникальным, что может привести к ошибкам в 

оценке.  

Итак, подводя итог вышеизложенному, правомерно сделать вывод, что механизм оп-

ределения объективной стоимости активов строительной компании должен учитывать влия-

ние этих специфических факторов.  

Наиболее объективно они могут быть учтены при использовании   доходного подхода 

и, в частности, метода дисконтированных денежных доходов (DCF), который в отношении 

строительных компаний отличается наибольшей теоретической обоснованностью и практи-

ческой гибкостью, так как дает возможность оценить влияние каждого фактора на прогноз-

ные результаты деятельности и, следовательно, на стоимость нематериальных активов. 
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На современном этапе рыночных отношений особая роль отводится оказанию сервис-

ных услуг коммерческими организациями. Задачей сферы услуг, как утверждают ученые и 

практики, является: во-первых, оперативное и наиболее полное доведение услуги до потре-

бителя; во-вторых, активное, а главное эффективное воздействие на формирование потреби-

тельского спроса на услуги предприятия, что невозможно без обеспечения качественного 

сервисного обслуживания [1].  

Проблема качества сервисного обслуживания стоит как перед продавцом, так и перед 

покупателей. Материальное благосостояние людей постоянно приумножается, повышается 

их культурный уровень развития. Поэтому вполне естественным становится желание поку-

пателей приобрести необходимую услугу в нужном ассортименте, в удобном месте и в крат-

чайшие сроки. В условиях сложившегося высокого уровня конкуренции большое внимание 

уделяется сервисному обслуживанию, так как именно от его качества зависит эффективность 

деятельности любого коммерческого предприятия и, как следствие, получение прибыли [2].  

Ни для кого не является секретом, что в сегодняшних условиях высокий уровень кон-

курентоспособности хозяйствующих субъектов является основополагающим фактором фор-

мирования высокого уровня конкурентоспособности страны на мировом рынке услуг.  

Ученые – экономисты сходятся во мнении, что конкурентоспособность предприятия 

представляет собой свойство, характеризующееся высокой степенью реального и потенци-

ально возможного удовлетворения предприятием оплаченного спроса потребителей по срав-

нению с аналогичными способностями других предприятий, которые представлены на дан-

ном конкретном рынке услуг [4]. Если предприятие имеет высокий уровень конкурентоспо-

собности, то это проявляется, прежде всего, в эффективном обеспечении удовлетворенности 

покупательского спроса, а также в желании потребителей повторно приобретать продукцию 

предприятия, отсутствии претензий к предприятию как со стороны государства, в лице нало-

говых и других контролирующих органов, собственников, контрагентов, общества в целом. 
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Следует отметить, что конкурентоспособность предприятия формируется не только 

под влиянием качественных и ценовых факторов, но также и под влиянием уровня производ-

ственно-финансового менеджмента, в частности, уровня технологичности производства, эф-

фективности механизма управления денежными потоками, а также под влиянием внешней 

среды: уровня конкуренции на рынке услуг, степени внедрения инноваций в производство, 

мотивации и уровня квалификации персонала конкурентов. Именно эти аспекты являются 

главными объектами маркетинга услуг. На основании этого вывода мы можем утверждать, 

что маркетинг играет особо важную роль в обеспечении высокого уровня конкурентоспо-

собности предприятия на рынке услуг.  

Таким образом, к главным задачам маркетинга услуг следует отнести: выявление наи-

более значимых запросов потребителей, с учётом изменений их предпочтений; оценку со-

стояния и перспектив развития рынка сбыта услуг; разработку и осуществление эффектив-

ных стратегий по повышению конкурентоспособности предлагаемых товаров, продуктов, 

услуг. Наличие конкуренции на рынке услуг является важным стимулом для роста конкурен-

тоспособности товаров и предприятий в целом [5].  

Следует отметить, что конкурентоспособность услуг понимается некоторыми учены-

ми как привлекательность услуг для потребителей, более высокая способность отвечать за-

просам конкурентного рынка в сравнении с другими аналогами услуг.       

Таким образом, конкурентоспособность услуг, с одной стороны, определяется цена-

ми, устанавливаемыми продавцами услуг, а с другой – устойчивой привлекательностью для 

потребителя, чему способствует высокое качество данной услуги и ее послепродажный сер-

вис. Также на уровень конкурентоспособности услуги влияют и другие внешние факторы: 

популярность услуги; реклама; гудвилл предприятия; доля предприятия на рынке данных 

услуг; уровень устойчивости позиции, занимаемой предприятием на рынке услуг; колебания 

потребительского спроса на услуги и др.  

Таким образом, правомерно трактовать сущность конкурентоспособности услуги как 

устойчивое преимущество в обеспечении потребительского спроса на данные услуги, осно-

вывающееся на совокупности специфических характеристик, выгодно отличающих ее от 

аналогичных услуг, представленных на рынке. Более узкое понятие конкурентоспособности 

услуги может представлять ее как совокупность превосходящих аналоги потребительских, 

экономических и технических качеств, обеспечивающих функциональные, социальные и 

другие полезные свойства услуги, выгодную цену покупки и низкие издержки на потребле-

ние [6]. 

Обеспечение устойчивого конкурентного состояния услуги требует, прежде всего, по-

стоянного мониторинга перечисленных показателей и сравнения их с аналогичными крите-

риями у конкурентов.  

В своих трактовках сущности конкурентоспособности услуги некоторые экономисты 

используют кроме тех, которые предлагаются нами, такие категории как: качество услуги, 

полезность услуги, привлекательность услуги, соотношение «цена – качество» услуги и др.  

Для более широкого представления о сущности предлагаемого нами подхода трактов-

ки конкурентоспособности услуги предлагается рассмотреть конкретный практический при-

мер предоставления визовых услуг.     

Компания ООО «Единый Визовый Центр» образована группой профессиональных 

работников, имеющих значительный опыт работы в туризме. Первоначально была создана 

сеть турагентств, которая и по сей день занимает лидирующие позиции по предоставлению 

туристических услуг на своих региональных рынках. В 2011 г., первом году существования 

компании перечень предоставляемых услуг для клиентов был очень узким, но уже к 2013 г. 

возникла необходимость в создании отдельного независимого отдела Визового Сопровожде-

ния. В январе 2014 г. в связи с большим ростом спроса на услуги консалтинга и визового со-

провождения, было принято решение выделить его в отдельную компанию, ТОО «Малинка 

Сервис». 

 К концу 2014 г. было принято решение о расширении и открытии филиалов в других 
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городах России и СНГ. Был проведен ребрендинг – изменено название компании –  ООО 

«Единый Визовый Центр», но главное – преобразована организационная составляющая ком-

пании, позволившая обеспечить выполнение всех современных стандартов клиентского об-

служивания, что обеспечило высокий спрос на услуги.  

На 01.01.2017 г. численный состав работников ООО «Единый Визовый Центр» соста-

вил в общей сложности более 120 человек. Филиалы ООО «Единый Визовый Центр» откры-

ты более, чем в 40 крупнейших городах нашей страны: от Анапы до Южно-Сахалинска. Ко-

личество услуг выросло за 6 лет в 11.8 раза, объем выручки по итогам 2016 г. превысил 70 

млн. р., в бюджет края перечислено около 9 млн. р. (табл. 1). 

 

Таблица 1   

Анализ финансовых результатов ООО «Единый Визовый Центр», тыс. р. 

№ 

п/п 
Показатели 

Годы 
Влияние на динамику чистой 

прибыли (+,-) 

2015 2016 2016/2015 

1 Выручка от реализации услуг  50 321 70 020 19 699 

2 Себестоимость реализованных услуг 37 650 16 672 -20 978 

3 Валовая прибыль от реализации услуг 12 671 53 348 40 677 

4 Коммерческие расходы на оказание услуг 5 651 8 472 2 821 

5 Управленческие расходы на оказание услуг 5 213 7 142 1 929 

6 Прибыль (убыток) от реализации услуг  1 807 37 734 35 927 

7 Прочие доходы  2 000 0 -2 000 

8 Прочие расходы 1 039 861 -178 

9 Прибыль (убыток) до налогообложения 2 768 36 873 34 105 

10 Налог на прибыль 834 8 848 8 014 

11 Чистая прибыль от реализации услуг 1 934 28 025 26 091 
Источник: отчетность ООО «Единый Визовый Центр», имеющаяся в открытом доступе. 

 

Анализ финансовых результатов ООО «Единый Визовый Центр» за 2015-2016 

гг.показал, что в 2016 гг чистая прибыль экономического субъекта возросла с 1 934 тыс. р. до 

28 025 тыс. р. или на 26 091 тыс. р. (увеличение в 1,34 раза). 

Социально-демографические характеристики потребителей услуг Визового цента 

представлена на рисунке 1.   

Большая часть (66%) клиентов – это мужчины, причем около половины (49%) клиен-

тов - это молодые люди в возрасте от 21 до 30 лет, 29% -  потребители в возрасте от 31 до 40 

лет, 12% - потребители в возрасте от 40 до 50 лет и только 10% – потребители в возрасте от 

51 до 60 лет и выше. Большая часть потребителей услуг Центра (58%) имеют высшее или не-

оконченное высшее образование, 36% - среднее или средне-специальное. 

 
Источник: отчетность «ООО Единый Визовый Центр» в открытом доступе 

Рис. 1. Среднегодовая характеристика структуры потребителей услуг  

ООО «Единый Визовый Центр», 2015–2016 гг. 

 

Опрос показал, что более 66% потребителей услуг ООО «Единый Визовый Центр» 
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имеет доход выше среднего, 23% – средний, 7% – несколько ниже среднего и только 4% – 

потребителей ответили, что имеют высокий доход (рис. 2). 

 
Источник: отчетность «ООО Единый Визовый Центр» в открытом доступе 

Рис. 2. Социально-демографическая характеристика: занятость и доход потребителей услуг  

ООО «Единый Визовый Центр», 2016 г. 

 

Визовый Центр обеспечивает выдачу виз в страны, расположенные в широком гео-

графическом диапазоне: в страны Азии, Европы, Прибалтики и др. Всего в 2016г. более 

18000 виз. На первом месте был Китай – 19,6%, на втором месте – Германия (16,5%), на 

третьем месте – Франция (6,6%), на четвертом месте – Италия (6,4%), на пятом месте – Фин-

ляндия (6,2%), на шестом месте – Великобритания (4,8%), на седьмом месте – США (4,7%), 

на восьмом месте – Латвия (3,9%), на девятом месте – Япония (3,3%), на десятом месте – 

Туркмения (1,9%).   

Статистика по выданным визам выглядит следующим образом (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Аналитическая характеристика по выданным визам ООО «Единый Визовый Центр, 

 (страновой аспект), 2016 г. 
Страна Количество, шт. Страна Количество, шт. 

1 2 3 4 

Китай 3570 Соединенное королевство 878 

Германия 2997 США 859 

Франция 1193 Эстония 779 

Италия 1171 Латвия 703 

Финляндия 1126 Япония 603 

Северная Корея 128 Грузия 229 

Туркмения 354   
Источник: отчетность «ООО Единый Визовый Центр» по итогам анкетирования, имеющаяся в открытом доступе 

 

 Следует отметить, что на первом месте в структуре назначений выданных виз была 

потребность в рабочих визах. На их долю в 2016 г. приходилось 13,6%. На первом месте по 

выданным рабочим визам был Вьетнам – 38,6%, на втором месте была Сербия – 25,6%, на 

третьем месте – Китай (19,7%), на четвертом месте – Турция (6,3%), на пятом месте – Север-

ная Корея (5,1%) (таблица 3). 
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Таблица 3  

Аналитические данные по выданным рабочим визам  

в ООО «Единый Визовый Центр», 2016 г. 
Страна Количество виз, шт. Страна Количество виз, шт. 

Китай  488 Турция  157 

Северная Корея 125 Сербия 636 

Вьетнам  952   
Источник: отчетность «ООО Единый Визовый Центр» по итогам анкетирования, имеющаяся в открытом доступе 

 

На втором месте в структуре назначений выданных виз были учебные визы. Первые 

пять мест заняли: Китай (46,5%), Туркмения (28,4%), Индия (11,0%), Ирак (7,4%), Германия 

(6,7%) (таблица 4). 

  

Таблица 4  

Количество выданных учебных виз в ООО «Единый Визовый Центр», 2016 г. 
Страна Количество виз, шт. Страна Количество виз, шт. 

Китай 131 Туркмения 80 

Индия 31 Ирак  21 

Германия 19   
Источник: отчетность «ООО Единый Визовый Центр» по итогам анкетирования, имеющаяся в открытом доступе 

 

Надо отметить, что была потребность и на такую услугу как дипломатические визы. 

Их чаще всего в прошлом году получали: США - 88; Израиль – 20, Япония – 19 виз.  

С целью изучения удовлетворенности потребителей услуг качеством обслуживания в 

ООО «Единый Визовый Центр» регулярно проводилось анкетирование клиентов. Основная 

цель исследований – получить информацию о качестве обслуживания потребителей услуг из 

первых рук.  

Оценка удовлетворенности потребителей качеством услуг проводилась по двум кри-

териям: значимость того или иного атрибута (услуги) и уровень удовлетворенности данным 

атрибутом (услугой).  При проведении очного анкетирования проводилась оценка качества 

обслуживания в офисах обслуживания потребителей. 

В 2016 г. было охвачено очным анкетированием 1800 потребителей услуг, обратив-

шихся в офисы обслуживания потребителей, что составило 10% от общей численности по-

требителей услуг в 2016 г. и позволило считать результаты опроса достоверными. Средний 

балл уровня удовлетворенности качеством предоставленных услуг составил 4,70. Наиболее 

высокую оценку получили показатели: «уровень вежливости сотрудников офисов обслужи-

вания потребителей» - средний балл составил 4,75; «полнота, достаточность консультаций и 

доступность получения интересующей информации» - 4,73 балла. При этом респонденты 

отметили эти показатели как наиболее значимые. 

Следует отметить, что изменение атрибутов, необходимых для проведения оценки и 

анализа степени удовлетворенности потребителей качеством услуг, а также изменение тема-

тики опроса при осуществлении очного и интерактивного анкетирования потребителей осу-

ществлялось раз в полгода.  

По результатам интерактивного анкетирования, в котором приняло участие 3287 по-

требителей услуг, наиболее высокую оценку в 2016 г. получили следующие показатели: 

«компетентность сотрудника, предоставившего запрашиваемую информацию», средний балл 

составил 3,89; «Ориентация сотрудников на пожелания клиентов», средний балл составил 

3,88. В ходе опроса выяснилось, что половина респондентов - потребителей визовых услуг 

совершают путешествия не чаще раза в год (51%). Около одной трети опрошенных потреби-

телей визовых услуг (29%) сообщил, что выезжают за границу два раза в год, а 16% респон-

дентов - чаще трех раз. Интересно, что жители крупных городов выезжают за рубеж чаще, 

чем жители малонаселенных городов и поселений.  

Опрос показал, что это вызвано, в основном, необходимостью совершения не только 

туристических, но также деловых, учебных и других поездок (таблица 5). 
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Таблица 5  

Итоги опроса потребителей услуг ООО «Единый Визовый Центр» по частоте 

 путешествий в год, 2016 г. 
Частота совершаемых поездок в год, раз Количественная оценка, % 

Один   51 

Два  29 

Три  16 

Более 3 –х  4 
Источник: отчетность «ООО Единый Визовый Центр» по итогам анкетирования, имеющаяся в открытом доступе 

 

 Наибольшее количество повторных обращений за получением визы для выезда было в 

Германию (19%), Францию (13%), а также в Испанию (12%). Причем, можно отметить, что 

эти страны популярны и среди жителей столицы, и среди жителей регионов.  

 Самыми востребованными туристическими направлениями, за визами для поездок в 

которые обращались, были страны: Италия (1-е место); Греция (2-е место); Болгария (3-е ме-

сто). Главными конкурентными преимуществами ООО «Единый Визовый Центр» в предос-

тавлении услуг по сравнению с другими компаниями, предоставляющими аналогичные ус-

луги, по мнению опрошенных потребителей являются: короткое время ожидания в очереди 

до обслуживания (36%); высокая профессиональная квалификация обслуживающего персо-

нала (17%); вежливость персонала (14%); предоставление интернет услуг при сборе доку-

ментов для оформления визы (12%.). Также клиенты отмечали такие положительные момен-

ты, как улучшением качества и скорости обслуживания, а также оперативность в подготовке 

документов. Значительная доля (69%) опрошенных потребителей услуг ООО «Единый Визо-

вый Центр» в столице и регионах в целом были довольны его работой и рекомендовали ни-

чего не изменять  (таблица 6). 

 

 Таблица 6   

Аналитическая оценка конкурентных преимуществ ООО «Единый Визовый Центр»  

в предоставлении услуг по сравнению с конкурентами, оказывающими  

аналогичные услуги, 2016 г. 

Наименование элементов конкурентных преимуществ Центра 
Доля в ответах респон-

дентов, % 

Короткий период ожидания начала обслуживания 35 

Высокий профессиональный уровень квалификации персонала 18 

Дружелюбие и вежливость персонала 15 

Предоставление интернет-услуг для сбора документов, необходимых при оформлении 

визы 

12 

Наличие единой формы, улучшающей внешний вид персонала  12 

Другие конкурентные преимущества 8 

Источник: отчетность «ООО Единый Визовый Центр» по итогам анкетирования, имеющаяся в открытом доступе 

 

Подводя итоги анализа влияния качества обслуживания потребителей на повышение 

конкурентоспособности субъектов рынка на примере деятельности ООО «Единый Визовый 

Центр», мы можем сделать следующие выводы:   

– необходимо совершенствовать работу по привлечению и закреплению постоянных 

клиентов, используя дифференцированную систему стимулирования спроса на услуги Цен-

тра; 

– развивать связи с туристическими агентствами, нуждающимися в оказании помощи 

в получении виз для заграничных поездок их клиентов;  

– широко использовать все виды использовать рекламы.  

Таким образом, успех в конкурентной борьбе ООО «Единый Визовый Центр» на рын-

ке услуг   будет во многом зависеть от эффективности всего комплекса мероприятий, прово-

димых ее учредителями и членами коллектива для популяризации своих услуг. 
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Заявленная программа реформирования сферы железнодорожных транспортных услуг 

России была окончена в 2011 г., однако, до настоящего времени остаются неразрешенные 

серьезные проблемы, которые возникли еще во время практического внедрения намеченных 

мероприятий. Поэтому было принято решение о продлении программы реформирования на-

циональной транспортной индустрии до 2015 г. с целью завершения следующих важных за-

дач:  

‒ завершение глубокой приватизации транспортной отрасли; 

‒ развитие конкурентной среды в транспортной индустрии, в частности, на железно-

дорожных перевозках; 

‒ адаптация лучших зарубежных моделей управления транспортной индустрией в 

России.  

В связи с этим в статье особое внимание фокусируется на зарубежном опыте страте-

гического реформирования механизма управления национальной транспортной индустрией. 

С этой целью нами были проанализированы существующие в мировой практике организаци-

онные модели управления железнодорожным транспортом и выявлены наиболее приемле-

мые для российской практики – Западная (Американская) и Европейская [1].  

Анализируя рынок транспортных услуг, представленный железнодорожными пере-

возками, мы особое внимание уделили инструментам и методам управления транспортным 

обслуживанием приоритетных отраслей страны, в частности, энергетических отраслей, нуж-

дающихся в обеспечении транспортными перевозками сырья: нефти, угля, древесины, руды 

и др., на внутренний и внешний рынки, что является важнейшей предпосылкой создания вы-

сокодоходной транспортной индустрии. Кроме того, основополагающей и исторически сло-
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жившейся особенностью механизма управления транспортной железнодорожной индустрии 

России является обеспечение национальной безопасности в военных и продовольственных 

отраслях. 

Следует отметить, что, по мнению ряда, ученых используемые инструменты и методы 

организационного и операционного управления развитием транспортной индустрии России и 

до настоящего времени сохраняют массу отрицательных моментов [2, 3]. 

В первую очередь, это связано с неравномерным экономическим развитием субъектов 

транспортной железнодорожной индустрии, имеющих различные формы собственности. Те 

субъекты, в которые был допущен частный капитал, в ходе реформы имели возможность 

воспользоваться либеральным подходом к ценообразованию. Это позволило им в последние 

10-15 лет обеспечить достаточно стабильный рост инвестиций, увеличение количества еди-

ниц подвижного состава, расширение ассортимента услуг и улучшение их качества.  

Однако, в инфраструктурной сфере, а также в структурах, обеспечивающих локомо-

тивами железнодорожную индустрию, по-прежнему превалирующей остается государствен-

ная форма собственности, что не способствует формированию стимулов развития. 

Исходя из вышеизложенного следует вывод, что российская железнодорожная инду-

стрия развивается неравномерно, одна ее структурная часть опережает другую по темпам 

роста и развития; другая же, в свою очередь, не в состоянии обеспечить растущие потребно-

сти в сфере инфраструктуры и парка локомотивов, что напрямую влияет на эффективность 

работы всей железнодорожной индустрии страны. Очевидно, что эта проблема требует осо-

бого внимания и рассмотрения с точки зрения выбора наиболее эффективных путей ее уст-

ранения [4].  

Еще на ранних стадиях реализации программы реформы, ряд российских ученых 

предлагали наиболее оптимальные пути развития: формирование нескольких альтернатив-

ных перевозчиков, владеющих и инфраструктурой, и подвижным составом, и, в частности, 

локомотивами. Суть этих идей заключалась в том, чтобы компании – перевозчики (но что 

важно, не операторы), имеющие собственный подвижной состав, локомотивы, обеспечивали 

оптимальное совместное использование железнодорожных путей, создавая при этом здоро-

вую конкуренцию [5]. 

Считая правомерным именно такой подход, следует обратиться к формированию 

комплексной организационной модели управления железнодорожной индустрией, которая, с 

одной стороны, соответствовала бы российской специфике, а с другой, - учитывала бы зару-

бежный опыт оптимизации механизма управления. Таким критериям, по нашему мнению, в 

наибольшей степени отвечает американская модель, главная особенность которой заключа-

ется в доминировании частной собственности во всех структурных элементах транспортной 

индустрии.  

Однако, полное копирование этой модели в российской практике очень спорно. На-

пример, представим, что производство локомотивов отдано в частные руки и проблема не-

достатка локомотивов будет быстро решена. Но объекты инфраструктуры (железнодорож-

ные пути, станции, объекты по обеспечению безопасности и др.) не только обеспечивают 

деятельность транспортной индустрии, но и напрямую связаны с обеспечением националь-

ной безопасности, защитой пассажиров и грузопотоков. 

 Исходя из вышеизложенного следует, что обязательно должен быть разработан осо-

бый подход и определены особые требования, которым должны соответствовать и компа-

нии-производители, и владельцы локомотивов, чтобы получить доступ к инфраструктуре. 

Конечно, это создает определённые бюрократические сложности и повышает риск развития 

коррупционных схем разного уровня, но все это поддается контролю. 

Следует согласиться с высказываниями ряда ученых и практиков, что кроме выше 

рассмотренной американской модели, также заслуживает внимания и европейская модель 

механизма управления железнодорожной индустрии, которую следует рассмотреть для вы-

бора наилучшей из них при использовании в российской практике. Сопоставление этих двух 
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моделей показывает, что наиболее приемлемой в современных условиях развития железно-

дорожной транспортной индустрии является европейская модель [6].  

Но этот выбор также, как и выбор американской модели управления железнодорож-

ной индустрией, не бесспорен. Во-первых, железнодорожная индустрия Российской Федера-

ции и бывших союзных республик СССР до сих пор функционирует по правилам и установ-

кам, принятым еще в СССР. Разумеется, во всех странах прошли масштабные реформы ме-

ханизмов ее управления, но основная идея управления железнодорожной индустрией и тех-

нические условия эксплуатации транспорта не претерпели существенных изменений [7]. 

Кроме того, Российская Федерация – огромное государство, располагающееся на тер-

ритории, покрывающей различные географические и климатические зоны, с собственной ин-

ституциональной структурой и сложными традициями ведения бизнеса, которые, помимо 

прочего, завязаны на культурных и национальных особенностях. Именно такого рода специ-

фические особенности государства как в Российской Федерации не позволяют применить в 

полном объеме какую-либо стандартную зарубежную модель. И именно этими обстоятель-

ствами объясняется проблематичность использования на начальных этапах реформы россий-

ской железнодорожной индустрии Европейской модели системы управления.  

На сегодняшний момент железнодорожная индустрия страны нуждается в развитии 

собственной уникальной организационной модели (системы) управления. Особую остроту 

проблеме выбора такого рода оптимальной модели придает образование в 2015 г. Евразий-

ского союза, открывающего как широкие перспективы развития, так и возможные риски воз-

никновения серьезной конкурентной борьбы с другими участниками рынка перевозок на 

постсоветском пространстве.  

В целях изучения зарубежного опыта стратегического реформирования механизма 

управления железнодорожной транспортной системой нами более подробно были изучены 

особенности Европейской и Западной (Американской) моделей управления (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Основные черты современных зарубежных моделей и их подсистем, применяемых  

в управлении железнодорожной индустрией страны 
 США Канада Мексика Страны ЕС Великобритания Германия 

1 2 3 4 5 6 7 

Форма собственно-

сти инфраструктур- 

ных объектов 

Частная Частная Частная Государство Государство Государство 

Форма собственно-

сти подвижного 

состава 

Частная Частная Частная Частная Частная Частная 

Уровень государ-

ственного контро-

ля 

Низкий Средний  Низкий Высокий Высокий Высокий 

Локальная конку-

ренция 
Да Да Да Да Да Да 

Международ. кон-

куренция 
Минимальная Да Да Да Да Да 

Возможность 

адаптации в рос-

сийских условиях 

Возможно в 

долгосрочной 

перспективе 

Нет Нет Да Возможно Да 

Источник: [8] 

 

Особенностью Западной (Американской) модели является то, что частные компании 

владеют как железнодорожными путями, так и подвижным составом, то есть очевидное до-

минирование частной собственности. Причем, одна или более компаний-перевозчиков могут 

обслуживать один и тот же регион.  

Нормальная американская практика, когда города-мегаполисы находятся в зоне об-

служивания двух и более «параллельных» железнодорожных линий, конкурирующих между 
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собой за привлечение пассажиров и бизнес-партнёров в области грузовых перевозок. В 

большинстве случаев, тарифы на железнодорожные перевозки устанавливаются и регулиру-

ются без какого-либо государственного контроля.  

В городах, являющихся индустриальными центрами, где присутствуют несколько 

крупных грузоотправителей, различные железнодорожные перевозчики и владельцы инфра-

структуры ведут совместную работу для создания так называемых «маневренных зон». В по-

добных зонах перевозчик может использовать инфраструктуру компании-конкурента для об-

служивания перевозок заказчика, находящегося в секторе оперирования компании-

конкурента, или же железнодорожные пути, как часть инфраструктуры компании, могут 

быть в совместном владении регионального правительства и частной компании, которая 

осуществляют их сервисное обслуживание.  

Важной особенностью, характеризующей Американскую модель, является то, что со-

гласие на использование железнодорожной инфраструктуры одной компании подвижным 

составом другой, закрепляется Правилами транспортировки (Rights of Transportation), ис-

пользование которых является добровольным и обоюдным [9].      

Принудительный контроль траффика, когда доступ к путям возможен только по раз-

решению администрации Штата, является довольно редким явлением и имеет место только в 

следующих случаях: 

– когда есть необходимость контроля и регулирования взаимоотношений грузопере-

возчиков с целью обеспечения баланса рынка перевозок;  

– когда отдельный грузоотправитель объявляет себя «экономическим заключенным» 

(или заявляет об «экономической диктатуре» конкретного железнодорожного перевозчика и 

необходимости в конкурентной альтернативе). В этом случае грузоотправитель должен вы-

полнить сложные, но обязательные требования регулирующего органа с целью признания 

заявленного статуса и вмешательства государственных антимонопольных органов. 

В рамках исследования было сформировано определение сущности термина «эконо-

мический заключенный».  

«Экономический заключенный» – объект экономического взаимодействия, который 

ввиду определенных факторов (географических, экономических, политических, социальных) 

не может в полной мере осуществлять свою деятельность, не имеет полноценного доступа к 

определенным рынкам или услугам, и нуждается во вмешательстве соответствующих госу-

дарственных структур для устранения (или ином урегулировании) обстоятельств, блоки-

рующих деятельность организации в рамках правового поля.  

В нашем исследовании понятие этого термина является синонимом понятия термина 

«захваченный грузоотправитель».  То есть, грузоотправитель, который ввиду своего места 

дислоцирования не имеет полного доступа ко всей железнодорожной инфраструктуре и не 

может самостоятельно повлиять на конкурентный доступ подвижного состава одного како-

го-либо перевозчика (пусть перевозчика А) на пути, находящиеся в собственности другого 

перевозчика (пусть перевозчика Б), и наоборот. Конечно, данные термины актуальны только 

в рамках Американской модели.   

Перечисленные выше особенности Американской модели управления железнодорож-

ной индустрией являются наиболее характерными для Западной модели, которая в свою оче-

редь включает Канадскую и Мексиканскую модели.  

Основная часть железнодорожной транспортной индустрии Канады представлена 

двумя основными компаниями – Канадская Национальная Железная Дорога (Canadian Na-

tional Railway) и Канадская Тихоокеанская Железная Дорога (Canadian Pacific Railway) и не-

сколькими небольшими региональными железнодорожными линиями, но доля их незначи-

тельна.  

Как и в США, каждая канадская компания владеет собственными подвижным соста-

вом и инфраструктурой. Основная часть железнодорожных перевозок осуществляется между 

Канадой и США, и каждый грузоотправитель имеет определенные договоренности с пере-

возчиками из Америки для обеспечения железнодорожного траффика.  
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Главное различие между основной Американской моделью и Канадской моделью, яв-

ляющейся ее системным элементом, связано с обеспечением конкурентных условий дея-

тельности. В Канаде «захваченные» грузоотправители одной компании, которые находятся в 

пределах 30 км друг от друга, имеют право настаивать на использовании подвижного состава 

одной компании на железнодорожных путях другой, или же требовать взаимодействия ком-

паний во время использования услуг железнодорожных перевозок.  

В США законодательно закреплено предложение о схожей системе обязательного 

конкурентного доступа к услугам для подобных «захваченных» грузоотправителей с целью 

исключения длительных регулирующих процессов в управлении Транспортом (Office of 

Land Transport), но железнодорожные компании не прекращают препятствовать принятию 

закона обязательного конкурентного доступа.  

Теперь дадим сравнительную характеристику Мексиканской модели управления же-

лезнодорожной индустрией.  

В течение двадцатого столетия Мексиканская железнодорожная система претерпела 

трансформацию: государственная монополия была преобразована в единую железнодорож-

ную компанию и три приватизированные компании, каждая из которых стала, в свою оче-

редь, монополией в своем регионе, вместе с единой компанией, контролирующей весь 

транспортный траффик между портами Атлантического и Тихого океанов. Также были обра-

зованы несколько малых железнодорожных компаний.  

Принадлежность Мексиканской модели к Западной (Американской) модели обосно-

вана специфичностью владения компаниями подвижным составом и железнодорожными пу-

тями. 

Отличием Мексиканской модели от общей Американской модели заключается в том, 

что в стране нет как таковой «фронтальной» конкуренции, так как нет крупных индустри-

альных мегаполисов, производственных районов или других экономически значимых зон, 

где несколько компаний-перевозчиков могли бы конкурировать за клиентов, предлагая сер-

висы от точки отправления до места назначения.  

После реструктуризации Мексиканской железнодорожной системы все три основные 

компании получили доступ к Мехико Сити. Таким образом, грузоотправители из Мехико 

Сити (который является «маневренной зоной» в соответствии с Американской моделью) мо-

гут выбирать между тремя различными компаниями-перевозчиками как для отправления, так 

и для получения грузов. Это является крайне важным фактором, так как большая часть же-

лезнодорожных перевозок в Мексике являются международными, а железнодорожные пере-

возчики постоянно оперируют вне страны, обеспечивая доставку грузов в различные порты, 

логистические центры, которые связаны с США.  

Это означает, что если компания будет использовать завышенные тарифы на транс-

портировку груза в какой-либо пункт назначения, то грузоотправитель может обратиться к 

другому перевозчику для доставки груза в данный или аналогичный пункт назначения. Та-

ким образом, мексиканская модель гарантирует конкурентное ценообразование на железно-

дорожные перевозки для всех участников бизнеса.  

Подводя итоги описания механизма использования Западной (Американской) модели 

и ее подсистем в управлении государственной железнодорожной индустрией можно сделать 

вывод, что ее применение в современной российской практике в полном объеме невозможно, 

так как существующая в Российской Федерации система организации и управления железно-

дорожной индустрией не позволяют проведение ее полной приватизации. Во всяком случае, 

не на нынешней стадии реформирования механизма ее управления, и даже не в среднесроч-

ной перспективе.  

В странах Европейского Союза железнодорожная индустрия также представляет со-

бой государственную монополию. Однако, в результате принятия рада директив ЕС 

(№91/440, 95/18 и 95/18), каждой стране-члену Союза было предписано: 
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1. Сформировать в Государственном бюджете отдельные статьи расходов на содер-

жание железнодорожных путей, а также другой инфраструктуры железнодорожной индуст-

рии и   расходов на содержание подвижного состава; 

2. Предоставить возможность использования железнодорожной инфраструктуры ме-

ждународным группа железнодорожных компаний, а также железнодорожным компаниям, 

обеспечивающим международное товародвижение через территорию стран ЕС.   

Эти меры позволили обеспечить глубокую унификацию инструментов регулирования 

международного рынка железнодорожных перевозок и предоставление постоянного транс-

портного коридора через территории стран ЕС.   

Представляется правомерным утверждение ряда ученых и практиков, что такая мо-

дель организации и управления железнодорожной индустрией представляет собой более оп-

тимальный вариант для России и может быть апробирована в рамках реформы 

В связи с этим, следует подробнее рассмотреть Британскую и Немецкую модели ме-

ханизма управления железнодорожной индустрией, особенности которых также следует 

учесть при стратегическом реформировании механизма управления железнодорожной инду-

стрии России.  

Особенность модели управления железнодорожной индустрии Великобритании за-

ключается в том, что владение и управление железнодорожными путями, железнодорожной 

инфраструктурой и подвижным составом разделены. Каждое направление в механизме 

управления относится к отдельной, полностью независимой компании-перевозчику. Целью 

такого решения в Великобритании было стимулирование конкуренции и появление на рынке 

железнодорожных перевозок большого количества участников.  Была создана компания 

«Рэйлтрэк» («Railtrack») для обеспечения широкого доступа как грузовых, так и пассажир-

ских перевозчиков железнодорожных перевозок и применения государственного регулиро-

вания тарифов. 

Следует пояснить еще одну важную причину выделения Британской модели управле-

ния железнодорожной индустрией для изучения – это то, что в Великобритании владелец 

(оператор) железнодорожных путей мог являться также и владельцем инфраструктуры, и 

владельцем подвижного состава.  В классической Европейской модели такая возможность 

была исключена. Но общие цели этих моделей совпадают – формирование условий развития 

конкурентной борьбы между различными частными перевозчиками, которые эксплуатируют 

составы на единой железнодорожной сети под полным контролем компании-оператора.  

В Германии в результате реформы механизма управления железнодорожной индуст-

рией была создана вертикально интегрированная транспортная компания – «Deutsche Bahn 

AG» – как единая управляющая компания на железнодорожном транспорте. Основной ее за-

дачей было управление и владение долями пяти акционерных транспортных компаний, меж-

ду которыми были распределены основные направления железнодорожных перевозок: 

‒ дальнемагистральнй траффик; 

‒ местные перевозки; 

‒ грузовой траффик; 

‒ железнодорожная инфраструктурная сеть; 

‒ железнодорожные станции. 

В начале 2000-х гг. были созданы условия для эмиссии и последующей продажи на 

фондовом рынке Германии акций частной управляющей транспортной компании «Deutsche 

Bahn AG». Для этого в Конституцию страны были внесены поправки, предусматривающие 

владение государством контрольных пакетов акций компании-владельца инфраструктуры. В 

процессе реформ компания, владеющая инфраструктурой, была отделена от всего холдинга. 

Несмотря на оппозиционный настрой управления холдинга, Министерство транспорта Гер-

мании и независимый комитет по надзору постановили, что монополия холдинга на владение 

железнодорожной инфраструктурой должна быть упразднена. В то же время, инфраструкту-

ра не может быть целиком приватизирована и должна оставаться с государственной собст-
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венности. Необходимость отделения инфраструктуры от пассажирского и грузового траффи-

ков была узаконена.  

Таким образом, выше изложенные аспекты практического использования различных 

зарубежных моделей стратегического реформирования механизма управления железнодо-

рожной транспортной индустрии, позволяют сделать вывод, что Европейская модель была 

бы наиболее актуальной для применения в России.   

Вместе с тем, идея Британской модели создания компании подобной «Рэйлтрэк», вла-

деющей, но не использующей единолично железнодорожную инфраструктуру может быты 

рассмотрена для практического использования в России. Однако это потребует очень жест-

кого государственного контроля ввиду особенностей нашего государства. 

Справедливости ради, следует отметить, что и в Великобритании опыт компании 

«Рэйлтрэк» оказался скорее отрицательным, чем положительным. Функционирование ком-

пании постоянно давало сбой из-за бесконечных бюрократических проволочек, однако в це-

лом идея присутствия такой компании-контролера может быть ценной, хотя и требующей 

доработок.  

Западная (Американская) модель и относящиеся к ней Канадская и Мексиканская мо-

дели не могут быть применимы в российской практике ввиду неприемлемости полной при-

ватизации железнодорожной индустрии страны. Вместе с тем, было бы целесообразным, как 

показывает практика, создать в России нескольких конкурирующих компаний-перевозчиков, 

владеющих инфраструктурой, локомотивами и подвижным составом. Конечно, для этого не-

обходимо тщательно исследовать возможность выделения конкретных инфраструктурных 

объектов, которые могли бы быть переданы в руки частных инвесторов.  

 По состоянию на 2017 г., в Российской Федерации насчитывается 85 субъектов Феде-

рации. В каждом субъекте Федерации есть региональный орган управления железнодорож-

ной индустрией, в частности, ее структурой, а также главная/основная, железнодорожная 

станция, зачастую и не одна, имеющая статус федерального значения.   

Управление этими станциями есть и должно быть под контролем государства.  Одна-

ко, в каждом субъекте федерации насчитывается значительное количество небольших же-

лезнодорожных станций, многие из которых выглядят как короткая платформа в поле или же 

в небольшом городе/станице, и используются только местными жителями для поездок на по-

ездах пригородного сообщения. Некоторые небольшие станции зарезервированы и фактиче-

ски не используются. Например, станция Ахтари, в г. Приморско-Ахтарске Краснодарского 

края. Основные пассажиры таких станций – студенты, учащиеся вузов, приезжающие домой 

на выходные дни. Существуют также маленькие станции, где не совершают посадку-высадку 

пассажиров дальне магистральные пассажирские поезда [10].  

Разумеется, эти небольшие станции играют очень важную роль для местного населе-

ния, часто являясь для многих единственным транспортом, позволяющим максимально бы-

стро и относительно недорого добраться до регионального центра. Но в реформе не была 

рассмотрена возможность передачи подобных станций в руки частных инвесторов, что было 

бы не только целесообразно, но и своевременно.  

Мы считаем, что в подобных случаях просто необходима коммерциализация таких 

небольших станций. Она может быть осуществлена в зависимости от размера населенного 

пункта и объективной активности пассажиров, обеспечивающей наполненность пригородно-

го сообщения. Такая мера, на наш взгляд, даст возможность целенаправленно развивать как 

сами станции, так и повысить качество и снизить стоимость транспортного обслуживания 

местного предпринимательства. 
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В основе процесса оказания услуги находится философия сервиса: удовлетворение 

потребностей клиентов неразрывно связано с удовлетворенностью сотрудников. Поэтому 

важным фактором повышения качества услуг является грамотное управление персоналом, 

которое должно учитывать три аспекта: 

– наличие миссии организации; 

– формирование команды специалистов, обладающих необходимыми компетенциями 

для реализации миссии организации; 

– система управленческих решений, поддерживающих миссию организации и форми-

рующих сплоченный коллектив [1]. 

В настоящее время все больше внимания уделяется руководителю и его роли в управ-

лении организацией. Руководитель, с одной стороны, ориентирован на развитие и мотивиро-

вание персонала, с другой стороны – на экономически устойчивое развитие организации, на 

выполнение целей и задач согласно основной стратегии компании. Несомненно, именно от 

руководителя зависит, в каком направлении и какими методами будет формироваться и под-

держиваться организационная культура [2]. 

Организационная культура представляет собой социальное явление, которое отражает 

совокупность ценностей, норм, убеждений, ролей, правил, направляющие деятельность ор-

ганизации. Бесспорно, организационная культура занимает особое место в жизни корпора-

ции. С каждым годом ее значимость возрастает, так как ее основы заложены глубоко в убеж-

дениях людей. В ней отражен опыт прошлых решений, которые приводили к успеху бизнеса. 

Организационная культура оказывает положительное воздействие на организацию: создает 

условия, которые способствуют повышению ее конкурентоспособности.  

http://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/railways_toolkit/index.html
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В современное время актуально считать, что организационная культура – это мощный 

стратегический инструмент, который дает ориентир всем подразделениям и отдельным ра-

ботникам на достижение общих целей и задач, мобилизует инициативу сотрудников, обеспе-

чивает преданность и упрощает общение. Каждый руководитель заинтересован в создании 

эффективной организационной культуры, чтобы каждый работник понимал ее и придержи-

вался. Процесс управления организационной культурой можно рассматривать как целена-

правленное воздействие руководителей организации на изменение системы организационной 

культуры. Основные цели – выживание организации в конкурентной среде, повышение кон-

курентоспособности и эффективности функционирования компании. Субъектами управле-

ния организационной культурой выступают руководители организации, специалисты служ-

бы управления персоналом, также неформальные лидеры и просто авторитетные                 

сотрудники [3]. Как уже говорилось, руководитель – элемент организационной культуры. 

Руководитель должен обладать лидерскими качествами, поскольку его функция – воздейст-

вовать на сотрудников, побуждать их действовать для выполнения цели. Однако, быть руко-

водителем не означает быть лидером. Зачастую позицию лидера занимает наиболее актив-

ный сотрудник, который предлагает новые идеи и подходы, а функция руководителя - это 

преимущественно решение организационных вопросов. Руководитель должен стремиться к 

тому, чтобы быть не формальным, а подлинным лидером. Лидерство предполагает участие в 

процессе совершенствования организационной культуры, что в свою очередь, способствует 

эффективной деятельности организации по достижению стратегических целей.  

Изучение ситуации в российских организациях сферы услуг позволяет сформулиро-

вать проблемы, которые тормозят развитие организационной культуры: 

− преобладает авторитарная модель лидерства, основанная на единоначалии; 

− отсутствуют навыки работы в команде; 

− у руководителей преобладают личные интересы над корпоративными; 

− существует большая дистанция между руководством организации и рядовыми со-

трудниками; 

− чрезмерный контроль и нежелание делегировать часть властных полномочий; 

− низкая культура менеджмента, отсутствие специальных знаний и навыков в этой 

области. 

Практика показывает, что со сменой руководителя изменяется также и организацион-

ная культура. Каждому руководителю присущ свой подход к управлению людьми, свой 

стиль управления, конкретные методы и формы воздействия. Лидер задает тип организаци-

онной культуры – каков лидер, такова и организационная культура. Поэтому следует учиты-

вать стиль управления.  

Принято выделять уравновешенные и акцентуированные стили управления. К уравно-

вешенным стилям относятся типы лидеров: специалист, интегратор и игрок [4].  

1. Основные качества специалиста: уверенность в себе, ориентация на достижение це-

лей, вера в успех, стремление внедрять эту веру в коллектив. Специалист заставляет работать 

коллектив по стандартам и правилам, инициативу поощряет неохотно. Его цель и стремление 

– это расширение кругозора, развитие личности и профессиональных компетенций, а также 

внедрение «ноу-хау». Такой стиль управления порождает психологический дискомфорт, так 

как руководитель ориентирован в основном на развитие производства без учета интересов 

сотрудников. Данному стилю руководства соответствует тип корпоративной культуры – 

«жесткая сетка». 

2. Интегратор – ценитель человеческих взаимоотношений; ориентирован на своих 

подчиненных, уважает их, делегирует ответственность и полномочия; считается с общест-

венным мнением. Старается создать приятный социально-психологический климат, ком-

фортную обстановку для работы. Однако длительная практика может привести к страху, что 

кому-то не угодил. Тип корпоративной культы – «миротворческий». 

3. Игрок является порождением рыночных отношений; его стихия – конкуренция, 

власть. Для него на первом месте дело и только дело; ориентировании на повышение произ-
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водительности труда и качество продукции, а также на конкурентоспособность организации. 

Энергичен, этим и привлекает подчиненных. Однако сотрудникам сложно работать в таких 

условиях, поскольку игрок не считается с коллективным мнением. Этот стиль руководства 

можно определить как авторитарный. 

При акцентуированных стилях управления лидерами формируются определенные мо-

дели поведения у своих подчиненных (табл. 1) [4]. 

 

Таблица 1  

Акцентуированные стили управления 

Стиль управления Основные характеристики 

Бюрократический 
Строгая иерархия; акцент на мелочах; систематизация информации; консерватизм и 

сопротивление нововведениям; стремление к контролю 

Драматический 
Импульсивное поведение; любит рисковать; ореол грандиозности; руководство ор-

ганизовано по методу «шоу»; стремится быть уважаемым лицом. 

Параноидный 
Сплошное недоверие; стремление к неограниченной власти; избегание рисков; ра-

ционализм; недоверие к окружающим 

Депрессивный 
Страх конкуренции; пассивность; использование наиболее простых методов управ-

ления; нежелание брать ответственность. 

Шизоидный 
Низкая контактность; нежелание слушать подчиненных; отдача узкоспециализиро-

ванных указаний; замкнутость в руководящей среде.  

 

Организационная культура формируется в процессе функционирования организации 

и включает различные аспекты деятельности руководителя: 

1. Контроль со стороны руководителя в различных ситуациях. 

2. Разрешение конфликтных ситуаций. 

3. Методы и формы обучения сотрудников, оказание помощи в работе. 

4. Система критериев для поощрений и должностного роста, на которые опирается 

руководитель. 

5. Критерии подбора, найма, продвижения и увольнения сотрудников.  

6. Вовлеченность в церемонии. 

Придерживаясь определенного стиля управления, руководитель использует различ-

ные инструменты и формы власти, оказывая влияние на подчиненных, и тем самым поддер-

живая организационную культуру. Принятый стиль управления может повышать удовлетво-

ренность работой и стимулировать производительность труда сотрудников. Тем не менее, не 

существует единственно верного стиля управления, а преимущества каждого рассматрива-

ются для конкретной организации и ситуации. 

Руководитель является ведущим и организующим звеном в системе управления орга-

низации, именно поэтому важнейшей функцией руководителя является создание, изменение 

и поддержание организационной культуры.  

Личность руководителя и стиль управления сотрудниками определяют направления 

формирования и специфику организационной культуры. По нашему мнению, наиболее зна-

чимыми для организационной культуры являются следующие качества руководителя:  

− психофизиологические особенности, характер и тип личности; 

− нравственные ценности, психологические умения, состояние психологического здо-

ровья, образованность и воспитанность; 

− коммуникативные навыки, уверенность в себе, решительность, умение убеждать и 

оказывать влияние;  

− личная мотивация руководителя; 

− имидж. 

Организационная культура формируется и развивается как результат взаимодействия 

определенных характеристик организации, а именно: 

1. Индивидуальная инициатива отмечает степень ответственности и полномочий, сте-

пень свободы и независимости служащих. 
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2. Направленность организации - в зависимости от основной стратегии организации, а 

также целей, которые стоят перед компанией и средств, необходимых для достижения этих 

целей. 

3. Интеграция – степень координации деятельности между подразделениями. 

4. Поддержка со стороны руководства – методы и инструменты, с помощью которых 

управляющие строят взаимоотношения с подчиненными. 

5. Идентификация – восприятие и уважение сотрудниками ценностей организацион-

ной культуры, а также их восприятие во внутренней среде организации. 

6. Контроль – определенные правила и установки, которые помогают регулировать 

деятельность сотрудников, степень прямого надзора и контроля. 

7. Система вознаграждений – при каких условиях и в каком размере происходит по-

ощрение сотрудников, а также продвижение по карьерной лестнице. 

8. Коммуникации – степень взаимодействия и общения между работниками, степень 

иерархии в организации. 

9. Особенности и различия в культуре филиалов одной организации. [1] 

Формируя организационную культуру, руководитель должен ориентироваться, в пер-

вую очередь, на миссию организации, ведь она определяет основные стратегические направ-

ления. Так, компания с мировым именем Starbucks определяет свою миссию следующим об-

разом: «Вдохновлять и питать человеческий дух – один человек, одна чашка кофе, один рай-

он одновременно». Ее основные стратегии – это развитие в мировой индустрии производства 

кофейного зерна, вдохновение людей своим кофе высокого качества и забота об окружаю-

щей среде. Поэтому, организационная культура Starbucks строится на принципах корпора-

тивной социальной ответственности, обязуюсь вести социально-ответственный бизнес, забо-

тясь о своих сотрудниках, об оптимальных условиях труда, о планете, начиная с закупки ко-

фе, и заканчивая минимизацией влияния на окружающую среду. 

Каждая компания четко понимает свое предназначение и направление развития, цели 

и стратегические задачи, а также перспективы развития в будущем. В моменте, когда миссия 

компании претерпевает изменения, изменяются и прочие аспекты организационной культу-

ры. Здесь руководитель также играет ключевую роль, так как он должен сам донести до всех 

сотрудников об изменениях. Это могут быть изменения в условиях труда, в стандартах рабо-

ты организации и т.д. Миссия должна быть понятна и публично представлена всем участни-

кам организационной деятельности. Сотрудники организации должны четко знать о крите-

риях оценки своей работы, о стандартах и правилах, а также об организационных ценностях. 

Ведь это выражается на их степени удовлетворенности трудом и находит проявление в мо-

тивации работников к трудовой деятельности.  

Организационная культура стоит на значительном месте в структуре организации. От 

нее зависит, каким образом происходит взаимодействие персонала с клиентами, и какой об-

раз организации складывается за ее пределами. К сожалению, на сегодняшний день далеко 

не все руководители в России четко понимают, что такое организационная культура. Редко, 

кто имеет понятие, что на самом деле скрывается под этим явлением, ограничиваясь лишь 

тем, что организационной культурой понимается производственная эстетика, чистота и по-

рядок на рабочих местах. Многие специалисты по организационной культуре уделяют вни-

мание лишь ее внешней стороне, а именно порядкам, традициям и символике. При этом они 

не понимают, что люди, которые работают в организации, и есть носители организационной 

культуры. А ведь именно они в своих головах отражают порядок вещей, систему отношений, 

образцы поведения, складывающиеся в компании [5]. Если рассматривать какую-нибудь 

крупную организацию, сложно сказать об одной единой организационной культуре, которая 

пронизывает все подразделения. Содержание работы, сам руководитель и стиль его руково-

дства, на который он делает упор, особенности социально-психологического климата в кол-

лективе и большинство других факторов отличают уникальность и разнообразность органи-

зационной культуры каждого структурного звена компании. Поэтому роль руководителя до-

вольно высока.  
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Итак, проведя исследование о роли руководителя в организационной культуре, сдела-

ем следующие выводы: 

−  Организационная культура – это сложное социальное явление, объединяющее при-

нятые в организации подходы к решению производственных задач, систему отношений в 

коллективе, основанное на совокупности норм и правил поведения и ценностных ориенти-

рах. 

−  Каждый руководитель заинтересован в создании эффективной организационной 

культуры, чтоб каждый работник понимал ее и придерживался.  

−  Одним из важных компонентов руководства является лидерство, т.е. способность 

воздействовать на сотрудников, побуждение их к действию для достижения цели. 

−  Тип руководителя определяет характер организационной культуры – каков лидер, 

такова и организационная культура. 

−  Придерживаясь определенного стиля управления, руководитель использует раз-

личные инструменты и формы власти, оказывая влияние на подчиненных, и тем самым под-

держивая организационную культуру. 

−  Организационная культура рождается и развивается как результат действия опре-

деленных характеристик организации, а именно: индивидуальная инициатива, направлен-

ность организации, интеграция, поддержка со стороны руководства, контроль, система по-

ощрений, коммуникация и т.д. Создавая организационную культуру, руководитель должен 

ориентироваться, в первую очередь, на миссию организации, ведь она определяет основные 

стратегические направления. 
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Хорошая атмосфера, находящаяся в любом трудовом коллективе зависит от среды, 

которая характеризует социальное лицо трудовой команды и  комплекс всех его источников 

и условий применения  материальных благ. 
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Под социально-психологическим климатом трудового коллектива подразумевается 

доминирующая и относительно устойчивая нравственная обстановка, или психическое рас-

положение группы, проявляющийся как в отношениях людей друг к другу, так и в их отно-

шении к общим целям и задачам [1]. 

Структура социально – психологического климата представлена на рисунке 1 
 

 

Рис. 1. Структура социально – психологического климата [4] 

 

Отсюда следует, что климат коллектива представляет собой доминирующий и срав-

нительно стабильный психический настрой коллектива, который находит всевозможные 

формы проявления во всей его жизнедеятельности. Как показывают исследования, при пло-

хом социально-психологическом климате, в органах государственной службы продуктив-

ность падает на 15-40%, при хорошем же – возрастает на 10-25% [2]. 

На сегодняшний день стараниями психологов и педагогов  разработаны средства, 

подпитывающие становление благоприятного социально-психологического климата и  под-

держания трудовой дисциплины. В то же время их использование должно быть скорректиро-

ванным, целесообразным и продуманным.  

Можно выделить следующие средства становления социально-психологического 

климата и поддержания трудовой дисциплины: 

1.Условия для перспективной жизни коллектива, при постановке цели и дальнейших 

задач. 

2. Личный пример руководителя может повлиять на отношения, как между сотрудни-

ками, так и между высшим управлением. Как он относится к своим замам и подчиненным, 

так и они, смотря на пример уважаемого их человека, будут относиться к нему и к осталь-

ным.  

3. Делегирование полномочий. Оно включает в себя не только возможность довери-

тельного отношения между подчиненными и сотрудниками, но и в привлечение их к новым 

видам деятельности. 

4. Индивидуальный подход к каждому сотруднику в отдельности, учитывая все осо-

бенности человеческого организма. 

5. Соревнование по выполнению годового или квартального плана, как между отде-

лами, так и между подразделениями, филиалами. Лучшие отделы, их начальники или от-



101 

 

дельные сотрудники поощряются грамотами или незначительными бонусами в работе, их 

фото вывешиваются на доску почета. 

6. Возможность удовлетворения высших потребностей в коллективе: дружба, любовь, 

эмоциональная привязанность, уважение, интимное общение.  

7. Чем выше уровень чувства такта, сопереживания, чуткости, способности спокойно 

принимать и переносить изменения в организации, тем больше вероятность правильного 

принятия стиля управления и хороших отношений между ним и сотрудниками.  

8. Совместное переживание положительных эмоций в коллективе. Все должны быть 

сплочены и дружны, т.к. все это делает атмосферу в организации более комфортной и при-

годной для существования. 

9. Взаимодействие с неформальными лидерами. Руководству очень важно иметь в 

союзниках таких людей, которые выделяются на общем фоне, которых уважают в коллекти-

ве, к которым прислушиваются. В этом случае решение, мнение, идея будут легче и быстрее 

приниматься коллективом, так как это будет одобрено лидером [3]. 

Если в государственном учреждении, что происходит чаще всего, установлен автори-

тарный стиль управления, это не значит, что руководитель как человек не может шутить с 

подчиненными, приятно и уважительно общаться, не интересоваться состоянием здоровья 

или как проходит день.  

Главное – всегда учитывать интересы своего коллектива, заботиться о нем как о своей 

семье, т.е. не руководствоваться только лишь своими желаниями и выгодами. 

Как и в любом деле, сотрудников при хорошей и плодотворной работе нужно поощ-

рять. Из способов морально-психологического стимулирования допустимо использовать 

следующие: доска почета, фамильный список преуспевающих и вовремя выполняющих 

план, вручение грамот, благодарственные письма, определенные бонусы, повышение, устная 

похвала на совместных советах и праздниках, вручение подарков. Также при неудовлетвори-

тельной работе сотрудников можно вывесить список с фамилиями тех, кто отстает от наме-

ченного плана, пренебрегает правилами и нормами поведения в коллективе, выходит за пре-

делы стандартов, принятых на предприятии. 

Если работник совершил ошибку или провинился, хороший руководитель всегда вы-

зовет его к себе на беседу, спокойно и достоверно укажет на сделанные им промахи и даст 

наставления, как нужно постараться, чтобы в будущем больше не возникало подобных про-

блем или же отругает при невозможности сдержаться.  

Для любого руководителя будет только плюсом, когда он четко понимает, что говорит 

и обещает, не бросается словами и всегда сдерживает данное обещание.  

Делая вывод из всего выше сказанного, можно дать общее понимание социально-

психологическому климату. В нашем понимании – это не что иное, как выразительный отте-

нок моральных отношений участников коллектива, возникающий на основе их благораспо-

ложения, совпадении характеров, заинтересованности, приверженности. 

И, наконец, рассмотрим основания оптимального руководства, которых необходимо 

придерживаться при регулировании трудовыми коллективами на государственной службе:  

– относиться к своим подчиненным уважительно, без какой-либо предвзятости, вни-

мательно. 

– интересоваться личным взаимоотношением в коллективе, о самих сотрудниках, об 

их семьях. 

– стараться давать подчиненному ту работу, с которой он справится, в которой он ас и 

она принесет ему опыт и большое удовольствие. 

– всегда поощрять и подбадривать работу, которая выполнена хорошо и в срок, но и 

не забывать про критику в нужный момент. 

– объективно и без личных предубеждений оценивать сотрудников, поощрять и нака-

зывать, проводить оценку рабочего места, аттестацию, всевозможные тесты.  

– создавать условия для повышения квалификации, развития компетенций и личност-

ного роста сотрудников 
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– всегда знать и помнить, что коллектив всегда должен уважать, ценить и подражать 

руководителю и поэтому, всегда стремиться достигать больших высот, чтобы быть авторите-

том для своих подчиненных [4]. 

Поэтому изучение положения микроклимата коллектива, его мониторинг, определе-

ние причин, определяющих психологическое состояние трудовых групп, является на сего-

дняшний день одной из главных миссий психологических служб, воспитательных аппаратов 

и управления органов государственной службы. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Краснодарского края, 

проект «Инвестиционная политика в туристско-рекреационном комплексе Краснодарского края: система 

показателей и факторы территориальной дифференциации» № 16-12-23006 а(р). 

 

Цели развития туристско-рекреационной системы для различных субъектов рыночной 

деятельности могут быть различными, при этом близкими и сочетающимися. Так, государст-

венная политика направлена на оздоровление своих граждан, перераспределение ресурсов в 

депрессивные регионы из финансово-благополучных и динамично развивающихся регионов 

и отраслей для реализации мероприятий государственных программ, стабильности в общест-

ве. Целью развития для бизнес-сообщества является извлечение прибыли, а для органов вла-

сти и управления региона – социальная стабильность, наполнение бюджета, занятость насе-

ления, повышение его квалификации [1].   

Являясь важным рычагом воздействия на экономику регионов и страны, инвестици-

онная политика в большой мере влияет на формирование производственных территориаль-

ных систем, в том числе туристско-рекреационного комплекса. Туристская отрасль Красно-

дарского края является сегодня бесспорным приоритетом региональной инвестиционной по-

литики. Краснодарский край один из немногих регионов России, который обладает уникаль-

ными природно-климатическими условиями, позволяющими превратить эту отрасль в наи-

более доходную в крае и в России. В связи с этим представляется целесообразным исследо-

вание зависимости уровня развития туристско-рекреационного комплекса от региональной 

инвестиционной политики. Определение системы показателей, характеризующей эту зави-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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симость, будет способствовать облегчению процессов мониторинга, контроля и оптимизации 

мер инвестиционной политики в туристско-рекреационном комплексе, а также их эффектив-

ности[2]. Другими словами, необходимо определение показателей, наиболее адекватно ха-

рактеризующих эффективность инвестиций с точки зрения улучшения социально-

экономической ситуации в регионе.  

Логика данного исследования состоит в следующем: прямые инвестиции, под кото-

рыми понимаются инвестиции в основные активы, в результате освоения создают новые 

(или преобразуют устаревшие) основные фонды, на которых будет трудиться персонал, про-

изводящий услуги и продукты. В результате хозяйственной деятельности субъекта добав-

ленная стоимость будет перераспределена в виде налогов, доходов домохозяйств, накопле-

ний и т.д. (рис. 1).  

 
Рис. 1. Показатели, характеризующие непосредственный социально-экономический эффект  

прямых инвестиций в сферу туризма 

 

Данная схема позволяет проследить весь путь капитала от инвестиций до конечных 

результатов, которые они приносят. На ней отражена система объектов инвестиционной дея-

тельности (прямоугольники со сглаженными углами) с соответствующим набором показате-

лей, характеризующих эти объекты (прямоугольниками с острыми углами). 

Одной из важнейших целей инвестиционной деятельности в регионе (муниципальном 

образовании) является повышение благосостояния местного населения, что достигается за 

счет роста занятости и реальных доходов населения. Не все инвестиции являются капиталь-

ными вложениями (инвестициями в основной капитал, т.е. в основные средства). Но региону 

важны не просто инвестиции, которые принесут доход, для региона важно не только, чтобы 

предприятие получило экономический эффект в виде прибыли для перераспределения фи-

нансовых потоков в бюджет, но и не менее важно создание рабочих мест, повышение уровня 
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занятости и благосостояния населения, а также наполняемость внебюджетных социальных 

фондов. И с этой позиции для региона важны не просто инвестиции, а инвестиции в основ-

ной капитал (расширение, перевооружение и создание новых производственных и непроиз-

водственных хозяйствующих субъектов) [3]. 

Корреляционно-регрессионный анализ показателей, отражающих зависимость уровня 

развития туристско-рекреационного комплекса от региональной инвестиционной политики, 

может идти по двум направлениям: горизонтальному (изучение их изменения во времени – 

рядов динамики) и вертикальному (выявление зависимостей между показателями рядов рас-

пределения на одну дату). Важно совмещать эти два направления, чтобы понимать, как влия-

ет развитие туризма на благополучие населения, выявлять регионы с высоким и низким 

уровнем инвестиционной активности, сравнивать их социально-экономические показатели в 

динамике. 

Настоящее исследование зависимости инвестиционной активности в сфере туризма и 

показателями, характеризующими эту активность, проводилось по различным направлениям 

в зависимости от возможности сбора требуемой информации, которые отражены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Пары факторного (сумма инвестиций) и результативных (показатели эффективности)  

признаков для создания корреляционной модели 

Показатели 

Объект исследо-

вания (направле-

ние анализа) 

Анализируемый пе-

риод 

Результат (наи-

более тесно 

связанные пе-

риоды) 

Коэфф. корре-

ляции 

Инвестиции (Ин)  

и численность персонала (ССЧ) 
Субъекты РФ 

Ин за 2009-2014 гг. 

ССЧ в 2010-2014 гг. 

Ин i-го года 

ССЧ – i+1 года 
Ri+1 = 0,725 

Инвестиции (Ин)  

и заработная плата (ЗП) 

Краснодарский 

край в целом 

Ин за 2002-2015 гг.  

ЗП в 2002-2015 гг. 

Ин i-го года 

ЗП – i+1 года 
Ri+1 = 0,900 

Инвестиции (Ин)  

и объем реализации услуг (ОУ) 

Краснодарский 

край в целом, 

МО края 

Ин за 2005-2016 гг. 

ОУ в 2005-2016 гг. 

Ин i-го года 

ОУ – i+2 года 

или i+3 года 

Ri+2 = 0,863  

Ri+3 = 0,861 

Инвестиции (Ин)  

и валовый региональный продукт 

(ВРП) 

Субъекты РФ 
Ин за 2009-2014 гг. 

ВРП в 2010-2014  гг. 

Ин i-го года 

ВРП – i+4 года 

или i+3 года 

Ri+4 = 0,908  

Ri+3 = 0,896 

Инвестиции (Ин)  

и стоимость основных фондов 

(ОФ)  

Краснодарский 

край в целом 

Ин за 2008-2015 гг. 

ОФ в 2009-2015 гг. 

Ин i-го года 

ОФ – i+2 года,  

Ri+2 = 0,941  

 

Инвестиции (Ин)  

и Коэффициент износа ОФ 

Краснодарский 

край в целом 

Ин за 2007-2015 гг. 

КиОФ в 2009-2015 гг. 

Ин i-го года 

КиОФ – i+2 года, 

Ri+2 =-0,802  

 

Инвестиции (Ин)  

и налоговые платежи (Н) 

МО Краснодар-

ского края 

Ин за 2014-2016 гг. Н 

в 2015-2016 гг. 

Ин i-го года 

Н – i+2 года 

или i+1 года 

Ri+2 = 0,850  

Ri+1 = 0,846 

Инвестиции (Ин)  

и численность организованных 

туристов (ЧОТ) 

Краснодарский 

край в целом 

Ин за 2003-2016, 

ЧОТ за 2003-2016 

Ин i-го года 

ЧОТ – i+3 года 
Ri+3 = 0,967 

 

На практике существует проблема сбора достоверной и полной статистической ин-

формации, особенно на уровне муниципальных образований. Различные источники могут 

предоставить несколько вариантов одних и тех же показателей: даже в одном территориаль-

ном органе статистического учета (например, Краснодарстат) в одном документе можно 

встретить разные цифры по стоимости основных фондов сектора «Гостиницы и рестораны». 

Результаты проводимых независимых исследований тенденций развития индустрии туризма 

зачастую расходятся с официальными данными [4]. 

Конечно, показатели эффективности были известны задолго до проведения данного 

исследования. Тем не менее, до настоящего времени не изучен вопрос: через какой период 

времени инвестиции в туристско-рекреационный комплекс региона дадут максимальный 

эффект после освоения? Учитывая тот факт, что инвестиции осваиваются, как правило, не 

один год, причем проекты могут быть различными по продолжительности инвестиционной 
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фазы, срокам окупаемости и жизни проекта, а также различными по суммам ежегодных по-

ступлений, представляется целесообразным изучение тесноты связи между инвестициями 

определенного года и показателями эффективности последующих лет (таблица 1). 

Рассмотрим пример, на котором наглядно будут продемонстрированы тенденции, ко-

торые вызваны изменениями инвестиционной привлекательности региона, что повлечет за 

собой изменения в потоке инвестиций, которые, в свою очередь, отразятся на выручке пред-

приятий туристско-рекреационного комплекса. Точкой отсчета в нашем примере будет «0-й» 

год. Естественно, все проекты имеют разный срок инвестирования, и различные сроки жиз-

ни, в конце которых необходимо либо завершать деятельность, либо проводить обновление 

основных фондов, т.е. вновь инвестировать в предприятие (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Фазы инвестирования и реализации крупных инвестиционных проектов  

в сфере туризма Краснодарского края 

Годы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
№ про-

екта 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                 

8                 

9                

10                 

11                
 

  Период освоения инвестиций 

  Период эксплуатации  

 

В данном примере наглядно видно, что даже при одновременном начале инвестици-

онной фазы все проекты различны по срокам инвестиционной и реализационной фаз. Но в 

реальных условиях они не могут начаться в один и тот же момент, в связи с чем еще более 

возрастает дифференциация по срокам жизни проектов.  

Но, как видно на рисунке 2, все проекты имеют и различные суммы ежегодных по-

ступлений. Причем проект имеет 3 фазы жизни: стадию выхода на проектную мощность, 

«зрелую» фазу (максимальная выручка на протяжении достаточно продолжительного перио-

да), и фазу старения (заката продукта). На последней стадии (падения интереса к продукту), 

в целях сохранения имиджа и положения на рынке необходимо провести обновление про-

дукта (и соответственно, обновить основные фонды). Если этого не делать, то все более и 

более изнашивающиеся основные фонды (часто разрушающиеся вследствие агрессивной 

внешней среды на побережье и в горах) будут привлекать все меньше посетителей. Для под-

держания выручки на соответствующем уровне прибыльности необходимо будет понижать 

стоимость услуг. Но поддерживаться долго таким образом деятельность средства размеще-

ния не может, т.к. затраты на определенном этапе непременно превысят доходы предпри-

ятия. Далее последует продажа объекта, либо поиск инвестора.  
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Рис. 2. Ежегодные поступления по проектам, млн. р. 

 

В приводимом примере все проекты начались в условном «нулевом» году. Но в сле-

дующем, 1-ом году будут начаты новые проекты, все такие же разные. Через 2 года – сле-

дующие, и этот процесс будет продолжаться. Моделируя ситуацию предположим также, что 

инвестиционная привлекательность туристско-рекреационного края в 1 году сохранилась на 

уровне нулевого года, на 2 год – выросла, а в 3, 4, 5 годы – падала (существуют различные 

внешние факторы – например, возобновление турпотока на курорты Турции и Египта, отме-

на санкций западных стран и прочее).  

В целом картина по одному из важнейших показателей – выручке (доходам) турист-

ско-рекреационного комплекса в результате инвестирования и реализации проектов будет 

выглядеть следующим образом (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Выручка по предприятиям туристско-рекреационного комплекса, осуществившим крупные 

 капиталовложения, млн. р. 
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Общая картина по выручке в результате реализации всех проектов представлена на 

рисунке 3. Суммы инвестиций падают, проекты реализуются в меньших масштабах, и после 

отсроченного – после освоения инвестиций – роста доходов туристско-рекреационного ком-

плекса наступает фаза падения доходов. 

 
Рис. 4. Выручка предприятий в результате падения инвестиционной привлекательности региона 

 

Как видно из рисунка 4, неминуемым образом за падением инвестиционной активно-

сти следуют негативные тенденции для всех участников инвестиционного процесса: сниже-

ние стоимости основных фондов в результате старения, плюс повышение износа основных 

фондов, сокращение турпотока, переориентировавшегося на другие направления, падение 

выручки, а это влечет уже сокращение персонала и заработной платы, сокращение налого-

вых поступлений и т.д.  

Таким образом снижаются практически все «индикаторы» не только инвестиционной 

деятельности, но и социально-экономической стабильности региона. 

Данная логика не опровергается никаким образом (что наглядно подтвердили 90-е го-

ды) и касается всех инвестиционных проектов без исключения, особенно в сфере туризма 

(при высоких конкуренции и требовательности клиентов). 

Показатели эффективности, отраженные в программах развития регионов (стратегиях, 

концепциях, ФЦП, ДЦП и др.)  понятны, но насколько они соответствуют действительности, 

и как на практике осуществить мониторинг их выполнения? Как правило, все программы 

включают целевые показатели, но они достигают максимума, как мы наглядно продемонст-

рируем далее, в течение 1-4 лет, после чего начинают снижаться.  

Таким образом необходим несколько другой подход для оценки эффективности инве-

стиции в регионе. Представляется целесообразным проведение корреляционно-

регрессионного анализа рядов динамики и рядов распределения существующих данных за 

последние 6-13 лет, что позволит создать математические модели трендов показателей эф-

фективности, на базе которых будет строиться собственно анализ реальных инвестиций в 

будущем. 

Поэтому в целях проведения данного исследования были взяты ряды динамики и ря-

ды распределения (где возможно) по факторному (сумма инвестиций) и результативным (по-

казатели эффективности) признакам для того, чтобы выявить вид (тренд) наиболее тесной 

зависимости между ними.  

В силу того, что существует временной лаг между инвестиционной фазой проекта и 

его окупаемостью, с точки зрения финансово- и социально-экономических показателей, вы-

бирать индикаторы (целевые показатели, показатели эффективности) следует с отсрочкой на 
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несколько лет после осуществления инвестиций. Вопрос «На сколько лет?» стал одним из 

главных в данном исследовании.  

При этом обнаружился интересный факт: каждый показатель достигает максимума 

через различные периоды времени, т.е. имеет свой период «отсрочки» от момента осуществ-

ления инвестиций (таблица 1). Так, быстрее всего «реагируют» показатели, связанные с пер-

соналом (численность персонала и среднемесячная заработная плата) – всего через 1 год ко-

эффициенты тесноты связи (корреляции) достигают максимального значения, затем начина-

ют снижаться.  

Поэтому для мониторинга эффективности инвестиций целесообразно исследовать 

следующие пары показателей: сумму инвестиций i-го года и, например, численность (сред-

немесячную зарплату) персонала туристско-рекреационного комплекса i+1-го года. Медлен-

нее реагируют на инвестиции валовый региональный продукт (коэффициент корреляции 

достигает максимума через 3-4 года) и объем услуг предприятий туристско-рекреационного 

комплекса (через 2-3 года). 

По каждой паре признаков (суммы инвестиций и одному результативному) был рас-

считан коэффициент корреляции, и выбран наибольший, который определял выбор корреля-

ционной модели. Так, например, на рисунке 5 приведены коэффициенты корреляции для па-

ры «инвестиции – налоги» по разным сочетаниям временных отрезков.  

 

 
Рис. 5. Коэффициенты оценки тесноты связи по паре «инвестиции – налоги» в среднем по муниципальным  

образованиям Краснодарского края за 2014-2016 гг. 

 

Как видно из рисунка 5, наиболее высокий коэффициент корреляции у пары «инве-

стиции 2014 г. – налоги 2016 г.», т.е. инвестиции вложены в i-том году, а наибольшая отдача 

– по налогам – в i+2 году, в 2016 г., через 2 года. К сожалению, до 2014 г. сбор данных по 

налогам, получаемым от деятельности туристско-рекреационного комплекса в разрезе муни-

ципальных образований Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Крас-

нодарского края не велся.  

Территориальный орган государственной статистики данные по инвестициям в тури-

стскую сферу в разрезе муниципальных образований не публикует, что создает определен-

ные сложности в проведении анализа и составлении прогнозов в связи с отсутствием доступ 

к такого рода данным и необходимости их поиска на местах.  

По выбранным таким образом данным были подобраны наиболее оптимальные по 

срокам и видам зависимости (по коэффициенту аппроксимации, детерминации), и рассчита-

ны корреляционные модели (таблица 3). 

Как видно, выбранные модели высокого качества (Кдет ≥ 0,64), а некоторые – очень 

высокого (Кдет ≥ 0,81), как, например, пары инвестиций и численности организованных тури-
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стов, стоимости основных фондов и проч., и соответственно, они могут быть использованы 

для сравнения и оценки эффективности инвестиционной деятельности.  

Таблица 3 

Корреляционные модели, отражающие связь между факторным (инвестициями) и результа-

тивными (показателями эффективности) признаками и показатели оценки качества  

корреляционных моделей 

Показатели 
Корреляционная модель 

(математическая формула) 

Годы фак-

торного 

признака 

Коэффициент 

детерминации 

Инвестиции (Ин)  

и численность персонала (ССЧ) 
y=-3E-06x

2 
+0,0359x+11,301 i+1 0,760 

Инвестиции (Ин)  

и заработная плата (ЗП) 
y=5416,5*ln(x) + 3389,4 i+1 0,900 

Инвестиции (Ин)  

и объем реализации услуг (ОУ) по краю 
y= 18,478x

0,3011 
i+2 0,836 

Инвестиции (Ин)   

и объем реализации услуг (ОУ) по МО 
у=0,0186х

1,569 
i+2 0,831 

Инвестиции (Ин)  

и валовый региональный продукт (ВРП) 
у=0,0022х

2
 + 11,44х+4047,7 i+4 0,869 

Инвестиции (Ин)  

и стоимость основных фондов (ОФ)  

y=16,974*ln(x) – 21,713 

 
i+2 0,943 

Инвестиции (Ин)  

и Коэффициент износа ОФ 

у = -0,004х
2
 – 0,056х+ 

35,833 
i+2 0,657 

Инвестиции (Ин)  

и налоговые платежи (Н) по МО 
y = 1,387x

1,6114 
i+2 0,821 

Инвестиции (Ин) и численность организо-

ванных туристов (ЧОТ)  
у = 0,11х +2,476 i+3 0,936 

 

Важно отметить, что в результате исследования была проанализирована инвестици-

онная деятельность в России, Краснодарском крае и его муниципальных образованиях за по-

следние 6-14 лет, выявлен средний тренд по каждому из показателей в зависимости от сум-

мы инвестиций.  

Естественно, что чем выше любой показатель эффективности, тем лучше. Однако в 

предлагаемых моделях средний результат вычислен по итогам анализа за продолжительный 

период. И, на наш взгляд, для оценки эффективности капиталовложений целесообразно в бу-

дущем сравнивать расчетный показатель с полученным в реальной обстановке. Если реаль-

ный показатель будет равен или больше расчетного, можно считать, что инвестиции были 

освоены эффективно. Напротив, если реальный окажется меньше расчетного, то инвестиции 

можно считать неэффективными, а деятельность, связанная с управлением и контролем ин-

вестиционной политики в регионе, требует совершенствования. 

Приведем пример оценки эффективности инвестиционной деятельности по одному из 

направлений анализа. Предположим, в 2016 г. сумма инвестиций в туризм в муниципалитете 

N составила 600 млн. р. Через 2 года, в 2018 г., было получено налогов от деятельности 

предприятий туристско-рекреационного комплекса (Нреал18 ) на сумму 1,2 млрд. р. Расчетный 

показатель (Нрасч600) рассчитан по формуле y=35,644x
1,6114

) составил 1,068 млрд. р. Так как 

Нреал18 ≥ Нрасч600 , т.е. отдача от инвестиций больше расчетного значения, то деятельность ор-

ганов власти и управления в данном муниципалитете N можно считать эффективной. 

Анализ можно дополнить сравнением эффективности инвестиционной деятельности в 

различных административно-территориальных образованиях (регионах, странах, муниципа-

литетах), разработав критерии оценки эффективности, базирующихся на корреляционной 

модели. 

На рисунках ниже жирной линией выделены наиболее точные графики функций, от-

ражающих зависимость показателей эффективности от суммы инвестиций в туристско-

рекреационный комплекс. 
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При проведении расчета нормативных (средних) показателей эффективности по 

имеющимся расчетным формулам (таблица 4) получается картина, отраженная в таблице 4. 

Для этого необходим один исходный признак – сумма инвестиций. Предположим, что сумма 

инвестиций составила в i-ом году 11,1 млрд. р. (как в 2016 г.), тогда: 

Таблица 4  

Нормативные показатели эффективности инвестиций i-го года  

в размере 11,1 млрд. р. 
№ 

п/

п 

Показатели 
Единица 

измерения 

Значе-

ние 

Размер с уче-

том инфляции 

1 
Среднесписочная численность персонала коллективных средств 

размещения i+1 года  
тыс. чел. 40,1 40,1 

2 
Среднемесячная заработная плата персонала коллективных средств 

размещения i+1 года 
р. 16496 28116 

3 
Объем реализации туристских услуг по краю (организованный сек-

тор) i+2 года 
млрд. р. 38,1 64,9 

4 
Объем реализации туристских услуг в муниципальном образовании 

i+2 года 

млрд. р. 
41,4 70,6 

5 Валовый региональный продукт гостиниц i+4 года млрд. р. 50,2 85,6 

6 Стоимость основных фондов i+2 года млрд. р. 19,6 33,4 

7 Коэффициент износа основных фондов i+2 года % 34,7 34,7 

8 Налоговые платежи в разрезе МО i+2 года млрд. р. 4,6 7,8 

9 Численность организованных туристов i+3 года млн. чел. 3,7 3,7 

 

Можно сравнить полученные значения показателей в реальной ситуации с норматив-

ными и определить, насколько эффективны были инвестиции в определенном году. 

В заключение важно отметить, что постоянного улучшения показателей при сниже-

нии инвестиций не может быть, поскольку необходимо обновление и замещение выбываю-

щих основных фондов, а инвестиций может быть недостаточно.  

Общеизвестно, что коэффициент износа основных фондов в сфере туризма и госте-

приимства в России в 2-3 раза выше. Организация и проведение XX Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи в 2014 г. и связанное с этими мероприятиями 

строительство новых объектов обеспечили обновление фондов и улучшили показатели их 

износа в общекраевых значениях. Однако в настоящее время вновь начинается отставание в 

инвестиционном поле туристско-рекреационного комплекса, что приведет к старению ос-

новных фондов этого сектора. 
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В настоящее время повышение степени инновационной активности международных 

компаний нефтегазовой отрасли является необходимым условием повышения конкуренто-

способности на мировом рынке. Очевидно, что инновационная деятельность должна высту-

пать в качестве непрерывного процесса научно-исследовательской деятельности по разра-

ботке и внедрению инновационных продуктов, услуг, технологий, методов, процессов. 

Обеспечение непрерывного процесса инновационной деятельности международных компа-

ний требует вложения значительного объема финансовых ресурсов. Зачастую собственных 

средств международным компаниям недостаточно, в связи с этим привлечение внешних ис-

точников финансирования является решением финансовых проблем субъектов хозяйствова-

ния. 

Целью настоящего исследования является разработка практических рекомендаций по 

оптимизации инвестиционного обеспечения инновационной деятельности международных 

компаний нефтегазовой отрасли. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решение следующих задач: 

1. Выявить особенности инвестиционного обеспечения инновационной деятельности 

международных компаний, осуществляющих деятельность в нефтегазовом секторе экономи-

ки. 

2. Проанализировать изменение степени инновационной активности российских и 

международных компаний нефтегазовой отрасли за счет привлечения внешних источников 

финансирования для осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. 

3. Обосновать перспективные направления развития инновационной деятельности 

нефтегазовых компаний на основе инвестиционного обеспечения и разработать рекоменда-

ции по оптимизации процессов финансирования инновационных проектов нефтегазовых 

компаний. 

Степень инновационного развития международных компаний нефтегазовой отрасли в 

основном определяется возможностью компании обеспечить финансирование НИОКР, ин-

новационных программ и проектов, особенностями формирования системы финансирования 

инновационной деятельности. В современных условиях инновационная деятельность нефте-

газовых международных компаний не представляется возможной без значительного объема 

инвестиционных ресурсов с длительным сроком окупаемости [1].  В связи с этим недостаток 

финансовых ресурсов международных компаний нефтегазовой отрасли приводит к сниже-

нию инновационной активности и прекращению инновационной деятельности в целом. 

В настоящее время высокая степень инновационной активности нефтегазовых между-

народных компаний выступает в качестве одного из основных показателей, обеспечивающих 

долгосрочные конкурентные преимущества компании на новой технологической и техниче-
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ской основе, что является свидетельством необходимости формирования и развития устой-

чивой методологии управления процессом инновационной деятельности международного 

субъекта хозяйствования [2]. 

В Российской Федерации в 2015 г. уровень инновационной активности международ-

ных компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, по сравнению с 2014 г. со-

кратился на 0,6%. Число организаций, осуществляющих технологические инновации, в 

2015 г. по сравнению с 2014 г. сократилось на 0,7%, организационные – 0,3% (рис. 1).  

 
Рис. 1. Уровень инновационной активности компаний, осуществляющих добычу полезных 

 ископаемых 2014–2015 гг. 
Источник: составлено авторами по данным [8] 

 

Согласно данным, представленным на рис. 2, можно отметить, что объем затрат на 

приобретение инновационных машин и оборудования отечественных компаний, добываю-

щих полезные ископаемые, в 2015 г. по сравнению с предшествующим ему годом сократился 

на 3,0%, на исследования и разработки – 1,9%. 

 

Рис. 2. Затраты на технологические инновации организаций, добывающих полезные  

ископаемые 2014–2015 гг. 
Источник: составлено авторами по данным [8] 

 

Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки топливно-

энергетического комплекса в общей структуре внутренних затрат на исследования и разра-

ботки по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в 2015 г. соста-

вил 14%, сократившись на 1% по сравнению с 2014 г. Объем внутренних затрат на исследо-

вания и разработки топливно-энергетического комплекса в 2015 г. по сравнению с предше-

ствующим годом увеличился на 2183,1 млн. р. или на 2,6%, из них финансирование из 

средств федерального бюджета – на 1416,6 млн. р. или 2,7%. Удельный вес финансирования 

инновационной деятельности международных компаний нефтегазового сектора экономики 

из средств государственного бюджета в 2015 г. составил 62,1%, увеличившись на 0,1% по 

сравнению с 2014 г. (таблица 1). 
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Таблица 1 

Структура внутренних затрат на исследования и разработки по приоритетным 

 направлениям развития науки, технологий и техники в 2014-2015 гг. 

Наименование 

2014 г. 2015 г. 

Всего, 

млн. р. 

Из них финансиро-

вание из средств 

федерального 

бюджета, млн. р. 

Всего, 

млн. р. 

Из них финансирова-

ние из средств феде-

рального бюджета, 

млн. р. 

Внутренние затраты на исследования и 

разработки по приоритетным направле-

ниям развития науки, технологий и тех-

ники 

575588,6 352649,5 627405,5 390638,8 

Информационно-

телекоммуникационные системы 

70631,5 45184,0 74555,8 47107,1 

Индустрия наносистем 24361,9 17693,6 25421,7 17906,8 

Науки о жизни 35944,7 26067,2 43775,7 31976,3 

Рациональное природопользование 40831,1 23928,1 46422,7 23613,1 

Энергоэффективность, энергосбереже-

ние, ядерная энергетика 

84069,4 52163,1 86252,5 53579,7 

Транспортные и космические системы 206461,3 123028,0 219193,1 146339,5 
Источник: составлено авторами по данным [8] 

 

В настоящее время финансирование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ ведущих отечественных компаний нефтегазовой отрасли, таких как 

ПАО «Газпром», ПАО «Роcнефть», ПАО «Лукойл» осуществляется за счет собственных ис-

точников, сформированных на основе чистой прибыли и амортизационных отчислений, а 

также за счет средств государственного бюджета. В то время как зарубежные крупнейшие 

нефтегазовые корпорации, такие как PETROBRAS и STATOIL ставят перед собой цель рав-

номерного распределения источников финансирования инновационной деятельности между 

внутренними и внешними.  

Так по данным аналитических отчетов Российской ассоциации венчурного инвести-

рования на топливно-энергетический комплекс приходится около 1,157 млрд. долл. США, 

что составляет 13% от общего объема инвестиций  венчурных фондов за 2012-2015 гг.  

(рисунок 3). 

 

Рис. 3. Объем венчурных инвестиций по отраслям от общего объема венчурных инвестиций  

за 2012-2015 гг., % [3] 

 

Следует отметить, что зарубежные нефтегазовые компании в отличие от отечествен-

ных активно привлекают венчурный капитал, который способствует ускорению внедрения 

передовых технологий и фундаментальных разработок, в том числе и в области альтернатив-

ной энергетики, на ранних этапах инновационного цикла, обеспечивающих международным 

нефтегазовым корпорациям высокие конкурентные преимущества [4]. Так, создание корпо-
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ративных венчурных фондов в качестве собственных подразделений позволяет зарубежным 

нефтегазовым компаниям использовать как внешние источники финансирования, так и соб-

ственные ресурсы [5]. 

Сегодня в мировой практике активно осуществляют свою деятельность корпоратив-

ные венчурные фонды иностранных компаний нефтегазовой отрасли, таких как Chevron Ven-

tures, Shell Technology Ventures, BP Ventures [6]. Однако в настоящее время в Российской 

Федерации нет ни одного корпоративного венчурного фонда, образованного одной из круп-

нейших отечественных компаний нефтегазового сектора. По данным программы инноваци-

онного развития, опубликованной ПАО «Газпром», следует отметить, что в период с 2008 г. 

по 2013 г. ПАО «Газпром» осуществлял планирование создания собственного венчурного 

фонда, состоящего из пяти венчурных компаний с прогнозируемым уровнем инвестиций, 

составляющих 24,1 млрд. р. Однако корпоративный венчурный фонд ПАО «Газпром» до сих 

пор не был создан в связи с развитием нестабильной ситуации на мировом рынке в целом. 

Венчурное финансирование способствует высокой степени кооперации экономиче-

ских связей между правительством, инновационными организациями различных стран, на-

учно-исследовательскими институтами и центрами, финансовыми институтами и самой ком-

панией, также позволяет осуществить финансирование не только внутренних, но и внешних 

разработок на всех этапах инновационного цикла[7]. В качестве основных преимуществ соз-

дания и функционирования корпоративных венчурных фондов выступают усиление коммер-

циализации, наращивание конкурентных преимуществ международных компаний нефтега-

зовой отрасли за счет сокращения технологического отставания от конкурентов, увеличение 

степени доходности инновационных проектов, обеспечение сбалансированности инноваци-

онного портфеля.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дисбаланс спроса и предложения на 

рынке нефти и газа, ограничение объемов добычи нефти ОПЕК негативно повлияли на ди-

намику инновационной активности нефтегазовых международных компаний. В 2015 г. рост 

затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки международных 

компаний топливно-энергетического комплекса значительно сократился, финансирование 

инновационной деятельности нефтегазовых компаний в полном объеме за счет собственных 

средств не является возможным. Одним из основных перспективных направлений деятель-

ности международных компаний нефтегазовой отрасли Российской Федерации является соз-

дание корпоративного венчурного фонда, способствующего обеспечению эффективной реа-

лизации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на различных этапах 

инновационного цикла за счет взаимодействия всех участников инновационного процесса 

(научно-исследовательскими институтами и центрами, инновационным организациями раз-

личных стран, финансовыми институтами и самой компанией). 

Анализ динамики развития российских и международных компаний показал, что ос-

новная доля затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы корпо-

раций в Российской Федерации приходится на государственную поддержку, при этом пред-

принимательский сектор демонстрирует низкий уровень инвестиционной активности в сфере 

финансирования инновационных проектов. В развитых странах основная часть финансиро-

вания компаний, развивающихся в инновационной сфере, осуществляется непосредственно 

предпринимательским сектором. Высокая инвестиционная активность предпринимательско-

го сектора развитых стран обусловлена высоким уровнем технологического развития и ин-

новационной культуры. Также следует отметить, что в Российской Федерации по сравнению 

с развитыми странами недостаточно государственных программ стимулирования и поддерж-

ки отечественных корпораций, осуществляющих инновационную деятельность. В США, 

Германии, Японии существуют различные эффективные механизмы государственной под-

держки развития инновационных компаний, подкрепленные созданными оптимальными ус-

ловиями окружающей бизнес-среды в виде низких процентных кредитных и налоговых ста-

вок, а также налоговых льгот для компаний, развивающихся в инновационном аспекте. Же-

сткая денежно-кредитная политика Центрального Банка Российской Федерации и фискаль-
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ная политика не способствуют развитию отечественных компаний в инновационной         

сфере [9]. 

Таким образом, в целях оптимизации процессов финансирования инновационных 

проектов международных компаний нефтегазовой отрасли предложено осуществить сле-

дующие мероприятия: 

1. Оптимизировать методы косвенного финансирования инновационной деятельности, 

ввести систему льготного кредитования и установить налоговые льготы для компаний, осу-

ществляющих инновационную деятельность в области добычи, транспортировки и перера-

ботки нефти и газа. 

2. Обеспечить финансирование инновационной деятельности международных компа-

ний нефтегазового сектора за счет средств созданного отечественными компаниями корпо-

ративного венчурного фонда. 

3. Увеличить объем затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

расходы путем применения модели открытых инноваций и привлечения инвестиционных 

партнеров. 

Таким образом, в результате проведенного исследования эффективности инвестици-

онного обеспечения инновационной деятельности международных компаний нефтегазовой 

отрасли получены следующие выводы. 

1. Аналитические данные свидетельствуют о том, что крупнейшие отечественные 

компании нефтегазового сектора по уровню инновационного развития существенно отстают 

от зарубежных вследствие недостатка финансирования инновационной деятельности. Так в 

настоящее время в качестве основного источника финансирования НИОКР на всех этапах 

выступают средства государственного бюджета и собственные финансовые ресурсы, в то 

время как за рубежом финансирование инновационной деятельности международных нефте-

газовых компаний осуществляется за счет собственных средств, кредитных ресурсов и 

средств корпоративных венчурных фондов. 

2. В целях сокращения технологического отрыва и наращивания конкурентных пре-

имуществ ведущим отечественных нефтегазовым компаниям необходимо ежегодно наращи-

вать объемы финансирования НИОКР в стратегически значимых сферах деятельности за 

счет привлечения инвестиционных партнеров, получения государственной поддержи в виде 

сниженных процентных ставок по кредитам и налоговых льгот. Повышение инновационной 

активности ведущих нефтегазовых компаний Российской Федерации за счет усиления мер 

государственной поддержки инновационной деятельности нефтегазовых компаний позволит 

нарастить конкурентные преимущества за счет появления условий, позволяющих осваивать 

месторождения нефти и газа наиболее эффективным способом. 

3. В мировой практике крупнейшие нефтегазовые компании наряду с собственными 

источниками финансирования инновационной деятельности активно используют привлечен-

ные источники в виде создания корпоративных венчурных фондов. Создание собственных 

венчурных фондов ведущими отечественными компаниями нефтегазовой отрасли позволит 

усилить степень коммерциализации технологий, предоставить возможность сокращения тех-

нологических разрывов между отечественными нефтегазовыми компаниями и иностранны-

ми, обеспечить эффективность реализации результатов инновационной деятельности на ос-

нове усиления взаимодействия всех участников инновационного процесса. 

На современном этапе развития мировой экономики повышение эффективности инве-

стиционного обеспечения инновационной деятельности выступает в качестве устойчивой 

основы для формирования конкурентных преимуществ международных компаний нефтега-

зовой отрасли и формирования ключевых компетенций международных корпораций. Устой-

чивый рост инновационной активности нефтегазовых компаний, внедрение передовых тех-

нологий, применение модели открытых инноваций и концепций инновационного маркетинга 

позволят приумножить инновационный потенциал и сформировать конкурентные преиму-

щества с целью обеспечения устойчивого экономического развития. 
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Современный рынок в большей степени является рынком потребителей. Поэтому 

компании ставят перед собой задачи оптимизации ценовой политики, развития стратегии 

продвижения и перехода на многоканальный сбыт. На сегодняшний день главное 

преимущество фирм в конкурентной среде достигается инструментами маркетинговых 

коммуникаций.  

Как известно, под маркетинговыми коммуникациями понимается совокупность кана-

лов распространения маркетинговой информации и инструментов измерения показателей 

эффективности данных каналов. Слово «интегрированные» подразумевает совокупность 

разных методов: организационных, технических, экономических, информационных.  

С этих методологических позиций под интегрированными маркетинговыми коммуникация-

ми понимается комплекс мероприятий, направленный на донесение актуальной, достоверной 

информации о товарах и услугах до потенциальных потребителей, клиентов и целевой ауди-

тории в течение определенного времени с целью достижения единой задачи путем использо-

вания интегрированного комплекса инструментов маркетинга.  Интегрированные маркетин-

говые коммуникации призваны оповещать рынок о предложениях фирмы, убеждать потре-

бителей в преимуществах продукта и заинтересовывать уже существующих покупателей к 
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новым приобретениям [4]. Именно комплекс интегрированных маркетинговых коммуника-

ций, где совокупное применение многих маркетинговых инструментов ориентировано на 

достижение результата одной цели, дает возможность наиболее результативно и осознанно 

применять те или иные способы продвижения продуктов и коммуникации с возможными по-

купателями, однако за счет централизованного планирования исключить несогласованности 

мероприятий при проведении промо-акций, сократить затраты, а также сформировать исчер-

пывающий образ продвигаемого продукта и единый стиль единой рекламной кампании. Ши-

рокий ассортимент инструментов коммуникаций, которые имеют возможность использовать 

компания, постоянно растет. Каждый инструмент имеет специфические особенности и целе-

вую аудиторию [3]. ИМК формируются вследствие интеграционных процессов разнообраз-

ных маркетинговых коммуникаций и предполагают собою целостную систему деятельности 

хозяйствующего субъекта, которая ориентирована на приобретение наибольшей социальной 

и финансовой выгоды из общедоступных ресурсов, синтезирующие разнообразные инстру-

менты маркетинга, а еще основы управления бесчисленными процессами коммуникации.  

Существует множество инструментов интегрированных маркетинговых коммуника-

ций, а также подходов для выстраивания комплекса маркетинговых коммуникаций. Выделим 

универсальные принципы: 

 синергизм. Для создания ИМК первостепенным является двусторонняя поддержка 

всех используемых элементов и координация всех определенных ранее факторов. Отметим, 

что более значительный эффект порождают совместные коммуникативные действия, чем 

элементарное суммирование их. Потенциальный синергизм обусловливается возможностями 

применения общих торговых марок, которые одновременно формируют системы товародви-

жения и логистики, синхронным проведением рекламных кампаний. Синергизм в проведе-

нии рекламной кампании значит одновременное применение разных маркетинговых инстру-

ментов. Также синергизм дает возможность компаниям ускорить процесс внедрения новых 

товаров, достичь роста объема продаж, снижения издержек и расходов на управление; 

 открытость. Этот принцип демонстрирует открытость к совместной работе, готов-

ность поиска партнеров, оптимизацию расходов на маркетинговые программы. Необходимо 

быть открытым к совместной работе, так как это делает наиболее стабильным при горизон-

тальной коммуникации. На сегодняшний день розничные продавцы создают справочно-

рекламные носители вместе с владельцами марок. Также вместе организовывают промо-

акции товаров или услуг. В интернете проводятся поисковые системы линейки продукции 

крупными рекламными компаниями; 

 оперативность. Для стратегических коммуникаций это означает готовность исполь-

зования не только специально инициированных событий, но и непроизвольно возникающих. 

В качестве информационного повода любого события может выступать любая информация; 

 персонализация. Основополагающим является выстраивание индивидуальных взаи-

моотношений с каждым отдельным потребителем. Это требует тщательной проработки про-

ектов, специализированных программ таких, как например, CRM-системы и высокой компе-

тентности персонала. 

Формирование интегрированных маркетинговых коммуникаций имеет свои характер-

ные черты. Базовая модель интегрированных маркетинговых коммуникаций состоит из деся-

ти этапов. Первым этапом является постановка целей, поскольку акцент в коммуникацион-

ных целях делается на уровень влияния разрабатываемой стратегии на покупателя. В то вре-

мя когда маркетолог детерминирует необходимый сегмент рынка, его отличительные черты 

и характеристики, тогда зарождается потребность в формировании понимания того, чего не-

обходимо достичь и ожидать от целевой аудитории. Самые распространенные цели марке-

тинговых коммуникаций: формирование осведомленности бренда; достижение понимания; 

изменение в отношении к продукции и его восприятия; достижение изменений в поведении 

покупателей; информирование целевой аудитории о товарах и услугах; создание стабильного 

спроса на рынке. 
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Второй этап заключается в оценке ситуации, а точнее, в исследовании рынка, потре-

бителя, конкурентов и др. Данные исследования позволяют создать комплекс маркетинговых 

коммуникаций, корреспондирующийся с целями, стратегиями, а кроме того представления-

ми и ожиданиями целевой аудитории. При оценке ситуации основное внимание уделяется 

условиям, оказывающим большое влияние на результативность маркетинговых обращений. 

Отметим, что маркетинговые коммуникации могут регулировать и отношения покупателей, 

проблемы имиджа, восприятия продукта или распространения данных о нем. 

Этап определения целевой аудитории, а также осуществление анализа определенной 

аудитории. Как отмечалось выше, в интегрированных маркетинговых коммуникациях целе-

вые аудитории определяются с целью разнообразных коммуникационных действий. Целевая 

аудитория существенно обширнее целевого рынка. Неправильное определение и выбор це-

левой аудитории может послужить причиной более серьезной ошибки в сфере маркетинга. 

Целевая аудитория представлена большим многообразием групп, различающимися по своим 

направлениям и предпочтениям, поэтому при неправильном выборе целевой аудитории то-

вар будет не востребован. Кроме того, сюда относится проведение анализа целевой группы. 

Данный подход дает возможность выявить определенные группы, наиболее подходящие для 

реализуемой продукции и/или услуги. 

На следующем этапе осуществляется выбор маркетинговых микс коммуникаций. 

Маркетинговые микс коммуникации создаются при помощи разных видов деятельности, ко-

торые используются для достижения коммуникационных целей. Структура микс коммуни-

каций формируется индивидуально для разных рынков и разных ситуаций  включает:  пря-

мой маркетинг, личные продажи, рекламу, стимулирование сбыта, PR и т.п. В этом случае 

существует возможность гибкого выбора между различными инструментами и сопряжения 

затрат на интегрированные маркетинговые коммуникации с финансовыми возможностями 

фирмы. Далее следует этап разработки и создания маркетинговых обращений информацион-

ного характера. Обращения фирмы должны концентрировать маркетинговые усилия и гаран-

тировать их слаженность. На данном этапе потребитель принимает решение о приобретении 

товара и/или услуги или наоборот будет игнорировать его.  

На этапе маркетинговых коммуникаций осуществляется поиск возможностей охвата 

целевых аудиторий и принятие решений по вопросам продвижения товаров Процедура вы-

бора предполагает исследование плюсов и минусов средств доставки маркетинговых обра-

щений. Благодаря принятию решения о средствах продвижения товаров до каждого потенци-

ального потребителя доносится вся нужная информация. Планирование бюджета маркетин-

говых коммуникаций является последующим этапом и подразумевает рационализацию рас-

ходов на ИМК. Самыми распространенными методами определения бюджета являются: ме-

тод задач и целей, метод оценки возможностей, метод соответствия конкурентам, метод оп-

ределения объема сбыта. Следующим этапом является этап стимулирования сбыта, к кото-

рому относят различные предложения скидок и разных типов распродаж, проведение акций 

и лотерей и др. Данное влияние на покупателей активизирует их, что приводит значительно-

му росту спроса на товары и/или услуги в краткосрочной перспективе. Этап личных продаж 

и прямого маркетинга. Этот этап предусматривает личное и прямое общение продавца и по-

купателя посредством живого общения, различных переписок с потенциальными потребите-

лями и общения через различные коммуникационные линии связи такие, как телевидение, 

телефон, Интернет. В то же время нельзя не отметить, что существует и негативная сторона 

данного этапа, которая выражается в неприязни и раздражении некоторых потребителей к 

товарам или услугам из-за переизбытка полученных различных писем и уведомлений и все-

возможных звонков с предложениями.  

Заключительным этапом является оценка эффективности интегрированных маркетин-

говых коммуникаций. Для того чтобы оценить эффективность нужно определиться, что не-

обходимо измерять. Для оценки результатов следует решить такие задачи, как разработка 

критериев эффективности программы, которую будут оценивать, необходимость отслежива-

ния фактического продвижения к целям с помощью проводимого мониторинга общественно-
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го мнения и необходимость сопоставления полученных результатов исследования с подоб-

ранными критериями для установления уровня эффективности затраченных усилий [7]. 

Оценка эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций – это много-

гранный системный процесс, который отражает не только соотношение затрат и результатов, 

но и эффективность коммуникаций, степень достижения результата, степень удовлетворен-

ности деятельностью [8]. Поэтому оценку ИМК следует проводить не только с экономиче-

ской точки зрения, но также и с коммерческой, и коммуникативной. 

На первом этапе осуществляется экспертная оценка по последующим направлениям:  

 определение конкретной задачи и цели ИМК;  

 степень соответствия целевого рынка критериям привлекательности: оценка емко-

сти сегмента, конкурентные преимущества и перспектива повышения спроса; 

 сегментация рынка, которая представляет основу осуществления целевого подхода 

фирм к рынку потребителей. Масштабы сегментов и их количество зависит как от вида про-

дуктов и/или услуг, так и от целей компании. Для любого сегмента выделяют специфические 

черты (требования), которые следует принимать во внимание при разработке товара и/или 

услуги; 

 степень соответствия задач и целей ИМК корпоративной и маркетинговой стратеги-

ям и краткосрочным целям компании. Оно определяется на основе фактических сведений 

при применении ИМК. Все без исключения инструменты ИМК верифицируются на соответ-

ствие стратегиям способом экспертной оценки (по принципу «соответствует – не соответст-

вует»).  

Далее фактически полученные результаты сравниваются с прогнозируемыми. Затем 

оценивается степень достижения целей ИМК: коммерческая, коммуникативная и экономиче-

ская эффективность и разрабатывается система мер, направленных на корректировку целей.  

Оценка коммуникативной составляющей эффективности ИМК осуществляется по-

средством проведения предварительного и заключительного тестирования. Параметры оцен-

ки коммуникативной эффективности: 

 рост лояльности, репутации, имиджа;  

 увеличение степени продвижения товаров;  

 дополнительное привлечение покупателей на совершение покупки;  

 результативное применение видов ИМК в зависимости от жизненного цикла товара 

и/или услуги.  

Расчет расходов на ИМК осуществляют на основании данных предполагаемых расхо-

дов на ИМК; фактических расходов на ИМК; статистических данных за отчетный период и 

результатов контроллинга. В итоге маркетинговые затраты признаются эффективными, в 

случае если они приводят к соответствующему увеличению объема продаж товара и/или ус-

луги. Определение экономической эффективности ИМК базируется на определении степени 

влияния на рост нематериальных активов фирмы, стоимость акций. На завершающем этапе 

оценки эффективности ИМК осуществляется формирование четко сформулированных, дос-

тижимых, обеспеченных ресурсами рекомендаций. Приведенная выше методика оценки эф-

фективности ИМК, на наш взгляд, характеризуется системностью, интегративностью, ком-

плексностью подходов, способствует рационализации применения инструментария марке-

тинговых коммуникаций. В современных условиях подходы к управлению ИМК опираются 

на: управленческую информацию; комбинирование методов регулирования; применение ин-

струментов поддержки системы принятия маркетинговых решений; организацию и регули-

рование условий функционирования экономических субъектов как самоорганизующихся 

систем. В этом контексте особую значимость приобретает оценка результативности и рента-

бельности ИМК, которая позволяет оперативно реагировать на рыночные колебания и изме-

нения предпочтений покупателей. 

Табачные бренды относятся к специфической группе товаров. Несмотря на сущест-

вующие ограничения на рекламу табачной продукции, данные бренды, в сущности, являются 
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мощными, характеризующимися высоким качеством разработки и результативно продви-

гающимися гигантами на рынке. Если рассмотреть табачные корпорации в качестве участ-

ников рекламного процесса и в качестве успешных игроков на рынке, то можно увидеть, что 

На отечественном рынке табака конкурируют между собой глобальные компании и 

компании второго эшелона, которые в своей большей части специализируются на выпуске 

дешёвых сигарет.  

Для достижения высоких результатов табачным копаниям приходится использовать 

различные подходы и прибегать к тем инструментам, которые будут максимально эффектив-

ны в условиях усиления запретов на рекламу табачных изделий. В последние годы россий-

ское законодательство все сильнее стало ограничивать возможности продвижения табачных 

брендов. Кроме того, как свидетельствуют данные РОМИР, численность курильщиков в РФ 

среди сегмента покупателей с высоким уровнем дохода снижается: в 2013 г. называли себя 

курильщиками 40% населения, в 2014 г. – 38%, в 2015 г. доля снизилась до 32%, а в 2016 г. 

доля курильщиков снизилась до 28% [6]. Поэтому табачные бренды ориентируются на 

меньшую аудиторию, и, соответственно, конкуренция значительно растет.  

Ряд брендов работают в HoReCa в формате бренд-маски: представители бренда одеты 

в форму, которая соответствует цветам табачного бренда, с узнаваемыми элементами, но без 

полноценного набора средств, которые формируют образ, т.е. айдентики. В рамках этой 

платформы возможен обмен: например, открытая упаковка табачных изделий гостя обмени-

вается на целую. В итоге достигает эффект якоря – достигается связь потребителя с брендом, 

и он уже воспринимается как его сегмент, происходит формирование ассоциативной цепоч-

ки. Что касается бренд-маски, то она может быть разнообразна: это и элементы айдентики 

(графические элементы, цвета), персонажи, и общеупотребительные слова,.  

Кроме того, маркетинговые исследования, проводимые табачными компаниями, ста-

новятся все более популярными, так как информируют потребителей о продуктах компании, 

развивают тематическое общение. В настоящее время также применяются игровые активно-

сти [1]. Персонал, проводящий исследования, может предложить ответить на ряд довольно 

простых вопросов о бренде и подарить небольшие сувениры за правильные ответы с айден-

тикой бренд-маски [2]. Стимулирование сбыта в Интернете обладает большими возможно-

стями в силу интерактивности и способности фокусировки и кастомизации, а также за счет 

автоматизированного учета поведения потребителей. Стимулирование сбыта (продаж) как 

форма продвижения продукта и/или услуги это маркетинговая деятельность, направленная 

на сохранение и рост продаж. Используется для оказания поддержки, информирования и по-

вышения мотивации всех участников процесса сбыта в целях создания непрерывного потока 

реализации продукта и/или услуги [9]. 

Несмотря на то, что в сети Интернет возможности брендов табачных компаний тоже 

серьезно ограничены (действует запрещение на их рекламу), они, основываясь на интересах 

своих потребителей и активном их присутствии в цифровой среде, акцентируют внимание на 

интегрированных кампаниях, совместных онлайн- и офлайн-активностях. Довольно часто 

проходят промоакции с сокращенным анонсом через упаковку табачного изделия, при этом 

ответственность за проверку возраста потребителя несет торговая точка [1]. Согласно закону 

«О рекламе» подобные  промоакции запрещено рекламировать, однако яркая упаковка реа-

лизует сразу несколько целей: eye-stopper, рекламный материал и информирование об усло-

виях проведения акции. Упаковка приводит потребителя на сайт, он вовлекается в различные 

активности бренда, там же происходит сбор его персональной информации и в итоге он по-

падает в CRM-систему, которая будет вести потребителя в дальнейшем. 

Интегрированные кампании с HoReCa, как правило, используют довольно простой 

инструментарий: фото (некоторые табачные бренды используют их под бренд-маской), 

hashtag, checking и т.п. Как правило, это, как отмечалось выше, небольшой подарок за фото с 

hashtag. Помимо этого, фотограф бренда, работающий на промомероприятии, предлагает 

скачать фотографию с сайта табачного бренда, привлекая таким образом аудиторию на этот 

сайт. В большинстве случаев гость лишь забирает свою фотографию и не планирует вступать 

http://romir.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163963/?frame=2
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в коммуникацию с данным брендом. Проблема может быть решена путем предоставления 

возможности скачивать фотографии только после прохождения регистрации: в этом случае 

бренд имеет самое ценное – это живой контакт потребителя в CRM-системе. 

Непосредственный контакт с потребителем эффективно работает в digital-среде при 

качественном и максимально индивидуализированном предложении и контенте. Также CRM 

& Direct Mailing позволяет четко сегментировать аудиторию и давать ей максимально точное 

сообщение с высоким показателем ROI. В рамках мотивационных программ проводятся как 

механики формата Collect & Get, так и не менее популярные классические рассылки с любы-

ми информационными поводами: от анонсов акций до поздравления с днем рождения. Эф-

фективно такие программы, к сожалению, работают лишь у тех брендов, которые набрали 

основу своих CRM-баз еще до вступления в силу последних поправок, когда еще было воз-

можно активное продвижение. 

Важный инструмент для расширения CRM-базы – MGM-маркетинг (Member get 

Member). В данном случае расширение базы данных происходит за счет привлечения теку-

щей базой своих «друзей». Зачастую табачные бренды выстраивают долгосрочные промо-

программы: они выбирают единую коммуникационную платформу и проводят в рамках нее 

несколько промоакций с похожей тематикой. Эти акции охватывают большой временной ин-

тервал и таким образом формируют лояльность: покупатель знает, что у него постоянно есть 

шанс что-либо выиграть. Каналы информирования о таких акциях – в основном direct mail. 

Одним из ключевых каналов коммуникации для табачных брендов в цифровой среде 

являются сайты брендов. В разъяснениях ФАС после выхода поправок, ограничивающих 

рекламу алкоголя в интернете, указывалось, что сайт бренда и его страница в социальной се-

ти сами по себе не являются рекламой. На них может быть представлена продукция, инфор-

мация о ее особенностях и преимуществах, о проводимых акциях и конкурсах [1]. Но доступ 

на эти сайты – не для всех, существует ограничение по возрасту. И если для большинства 

алкогольных брендов для доступа достаточно подтвердить возраст, то для многих табачных 

компаний нажатия кнопки «Да, мне исполнилось 18» недостаточно, они требуют подтвер-

ждения возраста посредством предоставления данных паспорта или банковской карты. 

Зачастую эта политика вводится глобальными табачными компаниями – ряд из них 

осуществляют ограничение продвижения собственных брендов в формате корпоративных 

программ (например, программ социальной ответственности). Так, например, у BAT есть 

«Правила цифрового маркетинга», доступные на сайте холдинга. В них говорится об ограни-

чениях продвижения продукции компании на глобальном уровне вне зависимости от законо-

дательства. Т.е., даже если государственного запрета нет, BAT все равно накладывает собст-

венные ограничения. Самый большой акцент в документе – защита несовершеннолетних от 

информации, пропагандирующей потребление табака, в частности, регулирование процедур 

проверки возраста с помощью кредитной карты или веб-камеры.Что касается социальных 

сетей, которые активно используются в современных условиях, отметим, что сигаретные 

бренды в этом формате не проводят никаких активностей. В социальных сетях существуют 

«Клубы любителей бренда», но они не поддерживаются брендами напрямую. При полном 

запрете на рекламу у производителей табачных изделий останется лишь один эффективный 

инструмент воздействия, который можно назвать прямой рекламой. Это – упаковка сигарет, 

которая сама рекламирует продукт в точках продаж. Наступления на табачную индустрию 

привели к тому, что дизайн сигаретных пачек стал меняться все чаще. Российский рынок 

консолидируется, остаются сильнейшие бренды и сильнейшие производители. Мелкие игро-

ки уходят. Но, даже выпуская новинки, лидеры стараются придерживаться старых семейств 

популярных марок. Поэтому производители часто проводят рестайлинг либо выпускают ог-

раниченные серии. Это позволяет разнообразить ассортимент, не выводя на рынок новые 

бренды [5]. Основная задача выпуска ограниченных серий сигарет – повышение лояльности 

потребителя.  

Ряд компаний стремится достичь лидерства, развивая марки в целом ряде растущих и 

перспективных сегментов рынка – это международные марки, марки премиального сегмента, 

http://roem.ru/2012/08/03/addednews52317/
http://www.batrussia.ru/group/sites/BAT_7YLHWS.nsf/vwPagesWebLive/DO7YLFSK?opendocument&SKN=1
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инновационные, марки с пониженным количеством смол и никотина. Акцент на развитии 

названного сегмента доказал свою эффективность на практике. 

Итак, использование комплекса различных методов: организационных, экономиче-

ских, технических, информационных, т.е. интегрированных маркетинговых коммуникаций 

способствует получению эффекта синергии. Развитие системы ИМК позволяет согласовать 

сообщения, исключающие противоречивость отдельных маркетинговых обращений, упро-

щает процедуру восприятия покупателем получаемой информации и повышает эффектив-

ность функционирования табачных компаний в условиях усиления вызовов внешней и внут-

ренней сред. 
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Несомненно, персонал выступает важнейшим фактором конкурентоспособности ор-

ганизации, особенно в сфере услуг, где качество продукта напрямую зависит от качества ра-

ботников. Более того, персонал зачастую сам является частью оказываемой услуги. 

Сфера услуг относится к числу наиболее динамичных, подверженных изменениям от-

раслей экономики. Поэтому к персоналу организаций сферы услуг предъявляются высокие 

требования в плане профессиональных и личных компетенций и компетентности. Соответст-

венно, эффективность функционирования организации в целом определяется не только ко-

http://romir.ru/studies/812_1469653200/
http://cinref.ru/razdel/%2003300menejment/04/98991.htm
http://cinref.ru/razdel/%2003300menejment/04/98991.htm
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личеством и квалификацией персонала, но и качеством управления им. Модернизация сис-

темы управления персоналом невозможна без новых технологий кадрового менеджмента и 

должна охватывать все аспекты управления персоналом, начиная с подбора и найма персо-

нала, и заканчивая оценкой и мотивацией. 

Модернизация системы управления персонала должна опираться на следующие кон-

цептуальные положения: 

1. Современная модель управления персоналом носит эволюционный характер, когда 

служба управления персоналом является одним из ключевых подразделений организации, а 

сама система управления персоналом интегрирована в общую систему управления организа-

цией на основе единой стратегии развития. 

2. Управление персоналом следует рассматривать как систему комплексных мер, на-

правленных на целевой воздействие как на весь трудовой коллектив, так и каждого конкрет-

ного сотрудника. 

3. Эффективность службы управления персоналом определяется на основе ключевых 

показателей, отражающих качество выполнения поставленных целей в разрезе компетенций. 

При этом, компетенции службы управления персоналом должны включать: планирование 

численности персонала и его профессионально-квалификационный состав; подбор, наем и 

увольнение; оценку, обучение, управление карьерой; участие в формировании системы опла-

ты руда и мотивации сотрудников; работу с кадровым резервом и рокировку кадров; соци-

альную поддержку. 

4. Ключевым элементом системы управления персоналом является оценка персонала, 

которую следует проводить по двум направлениям: профессиональные знания и умения, 

профессиональная компетентность. Выбор методов оценки зависит от целей оценки и ее на-

правлений. 

5. Учитывая специфику сферы услуг, важное место в системе управления персоналом 

отводится мотивации персонала. Мотивация персонала должна учитывать базовые принци-

пы: 

− справедливости, когда за одинаковые результаты устанавливают одинаковое возна-

граждение; 

− соответствия результатов труда и величины вознаграждения; 

− системность, т.е. стимулирование осуществляется на всех этапах трудового процес-

са; 

− учета ожиданий работников.  

По мнению ряда авторов, с которыми мы полностью согласны, в действующей систе-

ме оценки персонала существует ряд недостатков. Во-первых, процедура оценки, как прави-

ло, слабо формализована, что порождает проблему субъективной и неоперативной оценки 

как отдельных работников, так и всего коллектива [1]. Во-вторых, многие организации в 

России используют устаревшую процедуру аттестации, которая по своей сути является фор-

мальной и малоинформативной. Проведенные исследования показывают, что аттестация 

часто используется как инструмент увольнения неудобных сотрудников, корректировки оп-

латы труда и сокращения стимулирующих вознаграждений по инициативе работодателя [2]. 

Аттестация выступает демотиватором, поскольку нарушает принципы справедливости и со-

ответствия результатов руда величине вознаграждения.  

Методы аттестации направлены на оценку знаний сотрудников, при этом, столь важ-

ные для сферы услуг профессионально-личностные качества полностью игнорируются. К 

числу прочих недостатков процедуры аттестации можно отнести: 

− сложность, затратность, трудоемкость; 

− не затрагивает многие важные аспекты трудовой деятельности; 

− не дает объективного представления о компетентности работника; 

− слабо связана с другими элементами системы управления персоналом. 

По нашему мнению, следует более активно внедрять зарубежный опыт оценки персо-

нала в российскую практику управления персоналом. Оценка должна стать частью всех кад-
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ровых процессов (табл. 1). Опираясь на предложенные подходы, авторами была разработана 

модель оценки персонала как важный элемент модернизации системы управления персона-

лом в организации. Преимуществом данной модели являются невысокие трудозатраты, сис-

тематичность и комплексность, возможность получения объективного результата, а также 

соответствие целям управления персоналом. 

Таблица 1 

Место оценки персонала в общей системе управления персоналом организации 
Элемент СУП Цель оценки персонала 

Кадровое планирование Определить текущую и перспективную потребность в персонале с опреде-

ленными профессионально-квалификационными характеристиками 

Отбор, наем и адаптация персонала - определение соответствия профессионально-личностных качеств соискате-

ля требованиям для замещения вакантной должности; 

- оценка результата адаптации нового или перемещенного сотрудника; 

- оценка эффективности программ адаптации 

Обучение персонала - определение потребности в обучении; 

- оценка эффективности программ обучения 

Развитие работников и управление 

карьерой 

- оценка потенциала работника; 

- оценка готовности к выполнению более сложной/ответственной работы 

Работа с кадровым резервом Определение эффективности подготовки резервистов 

Стимулирование и мотивация труда - оценка результатов труда; 

- определение вклада в общий результат; 

- предоставление обратной связи руководителю 

Увольнение Предоставление объективных оснований для увольнения сотрудника 

 

Главной целью оценки является исследование уровня профессионально-личностных 

компетенций и компетентности сотрудников. Оценка осуществляется по двум направлениям:  

1. оценка профессиональных компетенций и личных профессионально значимых ка-

честв; 

2. оценка профессиональной и личностной компетентности. 

На первом этапе осуществляется оценка профессиональных знаний и опыта сотруд-

ника, его потенциала, мотивированности. Особенно важна такая оценка при подборе и найме 

персонала. Практика показывает, что формальные сведения о соискателе (образование, опыт 

работы в соответствующей сфере) не всегда точно отражают его качественные характери-

стики. В тех случаях, когда уровню образования и опыту работы не придают большое значе-

ние, эти сведения будут необъективны по отношению к соискателю. На собеседовании соис-

катели часто завышают свои профессиональные знания и навыки. Несоответствие реальных 

компетенций заявленным выявляется после приема на работу. Во избежание ненужных за-

трат времени и денежных средств, вместе с собеседованием обязательно должна проводиться 

оценка профессиональных компетенций. Для этого под каждую должность либо группу 

должностей необходимо разработать блоки тестов, которые в совокупности позволяют опе-

ративно и объективно оценить профессиональные и личностные компетенции любого соис-

кателя на трудоустройство или штатных сотрудников. Профессиональное и личностное тес-

тирование эффективно при оценке уровня подготовки соискателя в его предметной области 

(табл. 2).  
 

Таблица 2  

Оценка профессиональных и личностных компетенций сотрудников (соискателей) 
Блоки оценки Задачи оценки 

1 2 

1. Профессиональные 

компетенции 

− выявить реальный уровень знаний в предметной (профессиональной) области; 

− определить профессиональные навыки сотрудника/соискателя; 

− выявить «пробелы» в знаниях и навыках 

2. Общая психодиаг-

ностика 

− проведение комплексной оценки профессионально-значимых свойств личности; 

− выявить личностный потенциал 

3. Различные аспекты 

мотивации 

− выявить истинные мотивы сотрудника/соискателя; 

− оценить степень нацеленности на результат; 

− определить характер межличностных отношений сотрудников в коллективе (потенци-

альные отношения) 
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Окончание табл. 2 

1 2 

4. Социально-

психологическая 

оценка личности в 

коллективе 

− определить ведущие характеристики личности сотрудника/соискателя и соотнести 

их с функциональными обязанностями в организации; 

− выявить личностную ориентацию сотрудника/соискателя, определяющую мотивы 

поведения (личная выгода, одобрение, самореализация, общий результат и т.п.); 

− оценить степень удовлетворенности от работы; 

− выявить ролевые отношения в коллективе и сформировать модель «идеальной 

команды»; 

− определить уровень конфликтности в коллективе, причины, инициаторов 

 

Оценка компетенций включает несколько взаимосвязанных процедур: 

− разработка профиля должности с учетом специфики организации, ее стратегии, а 

также целей и задач, поставленных перед работником; 

− формирование оптимальной системы оценивания, которая включает тестирование, 

анкетирование (опросы), решение ситуационных задач, отзывы коллег, руководителей, кли-

ентов; 

− корректировка профилей должностей при изменении условий функционирования 

организации. 

Предлагаемый нами метод оценки по компетенциям имеет свои преимущества и не-

достатки. В частности, слабой стороной этого метода является применение профессиональ-

ных стандартов, которые далеко не всегда учитывают специфику конкретной организации. 

Также подготовительный этап – достаточной сложный и трудоемкий, требует наличия спе-

циалистов, владеющих данным методом, либо финансовых затрат на оплату услуг специали-

зированных компаний. Еще один минус – при разработке профиля должности анализируют 

характеристики лучшего сотрудника, работающего в данной организации, либо учитывают 

предпочтения руководителя. Однако, составленный таким образом профиль должности как 

модель идеального сотрудника, может быть не до конца объективным. 

В тоже время, метод оценки по компетенциям обладает несомненными преимущест-

вами: 

− в профиль должны включаться только те компетенции, которые необходимы имен-

но в этой организации для определенной должности; 

− возможность проведения дифференцированной оценки по категориям работников 

(АУП, специалисты, технический персонал и пр.); 

− простота и доступность метода; 

− возможность проводить оценку систематически, формируя базу для сравнений, на-

блюдать динамику сотрудников; 

− является универсальным, поскольку его можно применять не только при проведе-

нии оценки, но и при найме, формировании кадрового резерва, планировании обучения и 

развития персонала, разработке системы оплаты труда и т.д.; 

− возможность вносить коррективы по мере необходимости без ухудшения качества 

оценки и увеличения трудоемкости. 

Второе направление оценки в предложенной модели – это оценка профессиональной 

и личной компетентности. 

В настоящее время единого определения понятий «компетенция» и «компетентность» 

не существует, тем не менее, эти понятия следует различать, в том числе и для целей оценки. 

Анализ научной литературы позволяет сформулировать обобщенное определение этих поня-

тий [3]. 

С точки зрения профессиональной деятельности под «компетенцией» следует пони-

мать комплекс профессиональных и личных качеств работника, которые необходимы ему 

для эффективного решения профессиональных задач и достижения высоких результатов в 

труде. Иными словами, компетенция определяется уровнем знаний, умений и навыков и ха-

рактеризует специалиста [4]. 
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Компетентность обусловливает возможность применять в профессиональной деятель-

ности знания, умения и навыки (компетенции) для получения наилучшего результата. Таким 

образом, компетенция характеризует потенциал работника для выполнения его профессио-

нальных обязанностей, а компетентность – это результат применения компетенций на прак-

тике. 

Поэтому оценка компетентности предполагает оценку результатов профессиональной 

деятельности конкретного работника. 

Результаты труда отдельных категорий работников оцениваются по уровню выполне-

ния норм. В сфере услуг достаточно большое количество работников, чей труд не может 

быть нормирован. Соответственно, для его оценки применяют сопоставление заранее по-

ставленных задач с достигнутыми за определенный период времени результатами [5].  

Оценка компетентности работника состоит из нескольких шагов: 

1. Определение функционала каждого работника в соответствии с должностью. 

2. Определение количественных и качественных показателей, соответствующих каж-

дой функциональной обязанности. 

3. Установление единиц измерения для принятой системы показателей, которые от-

ражают результаты труда. 

4. Разработка стандартов выполнения заданий с определением минимальных и мак-

симальных значений. 

5. Сравнение фактически достигнутых результатов со стандартными значениями и 

выведение оценочного балла. 

6. Расчет среднего балла по всем показателям и выставление итоговой оценки. 

Некоторые виды трудовой деятельности являются коллективными, поэтому оценить 

через систему заданных показателей отдельных работников весьма проблематично. В этом 

случае возможно применение метода оценки по «уровню вклада». В зависимости от специ-

фики организации выделяют ключевые направления деятельности оцениваемой группы. По 

каждому направлению определяют несколько уровней, характеризующих вклад отдельного 

работника в решение общих задач. Для этих уровней составляют детальное описание, кото-

рое включает и результаты труда, и профессионально-квалификационные характеристики 

работника. В итоге дается оценка вклада отдельного работника в деятельность организации 

(подразделения, отдела, рабочей группы). 

Таким образом, грамотно построенная комплексная оценка персонала, интегрирован-

ная в систему управления персоналом, позволяет решать большой спектр кадровых проблем: 

−  формирование конкурентоспособного трудового коллектива путем подбора наибо-

лее подходящих кандидатов, их качественной адаптации и расстановки кадров в соответст-

вии с целями организации; 

−  эффективное использование кадрового потенциала организации, в том числе за 

счет управления карьерой сотрудников и ротации кадров; 

−  совершенствование системы обучения и развития персонала; 

−  совершенствование системы стимулирования и мотивации персонала с целью по-

вышения трудовой деятельности; 

− выявление и устранение проблем кадрового менеджмента организации. 
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В отличие от отраслей обрабатывающей промышленности, в капитальном строитель-

стве в последние десятилетия имеет место довольно высокая деловая активность, что осо-

бенно заметно на Юге России. К примеру, наблюдаемый в Краснодарском крае жилищно-

строительный бум, провоцируется значительным притоком иммигрантов, а также естествен-

ным приростом местного населения. Наряду с правительственными мерами по ипотечному 

кредитованию и льготами по жилищному строительству, это подогревает высокий спрос на 

новое жилье и соответствующим порядком стимулирует развитие жилищно-строительного 

комплекса. Наличие множества заказчиков и подрядных строительных организаций обеспе-

чивает достаточную прозрачность ценовым процессам на товары (квартиры) и работы 

(строймонтаж).  

Благодаря большому количеству участников строительного рынка и практически не 

сокращающемуся спросу на жильё, даже в условиях высокой изменчивости экономической 

среды, в данном секторе территориального хозяйства наблюдается довольно прочная ста-

бильность. Тем не менее, рыночные мотивы понуждают подрядчиков к совершенствованию 

технологии строительных процессов, а заказчиков – к варьированию объемно-

планировочных решений в жилищно-гражданском строительстве. В целом по Краснодар-

скому краю к 2015 г. объем ввода в действие жилых домов увеличился  по сравнению с     

2011 г. на 952,6 тыс. кВ. м, или на ¼ [1]. На протяжении этого периода примерно 45-50% со-

ставляют индивидуальные жилые дома, что свидетельствует о высокой инвестиционной ак-

тивности населения. 

Следует заметить, что в расчете на 1000 человек населения количество вводимого жи-

лья в городах Краснодарского края в 2,0-2,7 раза больше, нежели в сельских поселениях [1], 

что отражает инвестиционные возможности соответствующих групп населения и строитель-

ную активность подрядных организаций. Средняя фактическая стоимость строительства од-

ного квадратного метра общей площади жилых домов без учета ИЖС на протяжении 2011-

2015 гг. в данном регионе варьировалась в городах между 31 и 36 тыс. р., в сельской местно-

сти – от 18 до 26 тыс. р. Однокомнатная квартира сегодня «девелоперами»  предлагается за 1 

млн. р., что при среднедушевом денежном доходе населения края 31 тыс. р. [2] позволяет се-

мье оплатить её за 4-5 лет. Это в 2-3 раза быстрей, чем в прежние годы. Расширение ипотеч-

ного кредитования создает благоприятные предпосылки к устойчивому спросу на квартиры 

и соответствующему функционированию строительных организаций, развитию производст-

венной базы и совершенствованию технологий строительного производства.   

Одной из проблем организационно-технологического совершенствования жилищно-

гражданского строительства является соблюдение участниками строительного комплекса 
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строгого порядка действий по разработке и оформлению проектно-сметной и разрешитель-

ной документации на строительство. Комбинированный характер строительного процесса 

предполагает участие в нем многочисленных соисполнителей, что требует систематической 

координации их деятельности. В этом вопросе важное значение имеет наличие актуализиро-

ванных руководств (инструкций) по составлению и ведению исполнительно-технической до-

кументации с учетом экологической безопасности, по которым своевременно и надлежащим 

образом следует оформлять соответствующие документы – как в подготовительный период, 

так и в процессе строительства, а также на этапе ввода объекта в эксплуатацию и передачи 

его заказчику [3]. 

Что касается строительства объектов нежилого назначения, то их ввод в эксплуатации 

по показателю площади на протяжении 2011-2015 гг. колебался от 7 до 15%. При этом в со-

ставе нежилых объектов на долю сельскохозяйственных и  учебных зданий приходится бо-

лее половины введенной площади, а промышленных – только 10-15%. В условиях возрас-

тающей напряженности по обеспечению трудозанятости прибывающего населения такие 

воспроизводственные пропорции вряд ли можно считать нормальными. Это объясняется тем 

обстоятельством, что именно промышленность отличается наиболее высокой плотностью 

трудоиспользования, что и требуется как в сельских поселениях, так и городах края. Взрыв-

ной за последнее десятилетие прирост численности населения города Краснодара, – с 779,7 

тыс. в 2006 г. до 943,8 тыс. чел. в 2016 г. [4, 5], - вывел эту проблему в число первоочеред-

ных, что требует, по нашему мнению, внесения коррективов в стратегию развития, возрож-

дения на новой технико-экономической  основе его промышленного потенциала, как одного 

из базовых объектов трудозанятости населения и налоговых поступлений. 

Полагаем, что соответствующим порядком должна претерпеть изменения и организа-

ционно-экономическая направленность строительно-монтажных работ, обновиться техноло-

гия промышленного строительства. С учетом высокой изменчивости промышленных техно-

логий следует при проектировании заводов и фабрик прорабатывать технологию разборки 

(демонтажа) зданий и сооружений, необходимость в которой может возникнуть  через 10-15 

лет (в некоторых случаях и раньше).   

Качественные изменения, происходящие в агротехнологиях, также  требуют внесения 

новаций в организацию и технологии строительно-монтажных работ. Крупные, по 3-6 гекта-

ров, тепличные комбинаты на гидропонной (без чернозема) технологии выращивания ово-

щей, шампиньонные хозяйства предполагают повышенный уровень механизации сельхозра-

бот и требуют новых конструктивных решений, базирующихся на современных строитель-

ных материалах и конструкциях. Можно предположить, что в перспективном периоде, наря-

ду с применением пластмассовых труб в поливе и обогреве теплиц, будет расширяться ис-

пользование пластмасс (на основе поликарбоната, полистирола и других материалов) в ог-

раждающих конструкциях.  

Расширение производства композиционных материалов на основе углепластика, по 

мере их удешевления, может найти применение в конструктивных элементах зданий  и со-

оружений промышленного и сельскохозяйственного назначения. Использование таких кон-

струкций привлекательно как в конструкциях теплиц, так и в животноводческих помещениях 

с агрессивными выделениями (особенно в свинокомплексах и на птицефабриках). Использо-

вание арматуры из углепластика пока находит место в малоэтажных зданиях. По мере нако-

пления практического опыта, полагаем, зона использования арматуры из углепластика суще-

ственно расширится. 

По мере совершенствования строительной техники и технологий, наряду с массовым 

строительством жилищно-гражданских  и промышленных объектов по типовым и повторно 

применяемым проектам, ожидается увеличение количества зданий и сооружений, возводи-

мых по индивидуальным (уникальным) проектам. Необходимой предпосылкой к этому вы-

ступает подготовка соответствующих инженерных кадров, рабочих сложных профессий. 

Южный макорегион предрасположен к строительству уникальных объектов как по природ-

но-климатическим условиям и плотности хозяйственного освоения, так и по наличию соот-
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ветствующих кадров. В Кубанском государственном технологическом университете осуще-

ствляется систематическая подготовка инженеров высшей квалификации по специальности 

08.05.00 «Строительство уникальных зданий и сооружений» на основе 6-летней программы 

обучения. В колледжах Краснодарского края строительного профиля готовятся специалисты 

среднего образовательного уровня; в профессиональных лицеях осуществляется подготовка 

рабочих строительных специальностей. Всё это выступает добротной основой для развития 

строительных технологий в качественном и количественном отношении. 

Представляется незаслуженно малым применение фибробетонов, которые отличаются 

повышенными параметрами несущей способности и сравнительной дешевизной. Опыт при-

менения фибробетонов с заполнителями из стальной стружки и дроби имеется в изготовле-

нии конструкций для атомной энергетики и объектов специального назначения, однако в 

других сферах он пока не позиционирован, что можно рассматривать как резерв развития 

строительных технологий на перспективу.  

За расширенным применением конструкций из монолитного железобетона в послед-

ние десятилетия отошло на второй план строительство из сборного железобетона. Появление 

в строительном комплексе России бетононасосов большой  мощности, автобетоновозов 

(миксеров), новых пластификаторов бетонной смеси, внедрение в строительный процесс 

комплектов щитовой опалубки из облегченных материалов  на основе алюминия и бакелизи-

рованной фанеры способствовало резкому расширению строительства жилищно-

гражданских зданий повышенной этажности из монолитного железобетона. Появилась воз-

можность возводить на ограниченных площадках 24-этажных зданий, что существенным об-

разом изменило облик городов, особенно их исторических центров. Это потребовало даже 

принятия местными властями мер по ограничению этажности новостроек. 

В то же время можно заметить, что вряд ли можно считать целесообразным сооруже-

ние 24-этажных жилых комплексов в периферийной части городов, то есть там, где нет ост-

рой необходимости в сжатии зоны застройки. Назревает необходимость комбинирования ар-

хитектурно-планировочных решениях по таким новостроям предусматривать, наряду со зда-

ниями повышенной этажности, 9-10-этажные жилые дома, что придаст таким комплексам 

элемент разнообразия.  

Сравнительный анализ показывает, что 9-10-этажные жилые и гражданские здания с 

каркасом из сборных железобетонных элементов и ограждающими конструкциями из легких 

стеновых материалов и кирпича строятся на 1/3 быстрей и стоят на 10-15% дешевле, чем вы-

полненные из монолитного бетона. Это обстоятельство свидетельствует о целесообразности 

расширения на новой технологической основе производственных мощностей сборного желе-

зобетона с учетом многообразия  проектных решений по жилым, гражданским и производст-

венным зданиям промышленного и сельскохозяйственного назначения. В таком развитии 

важно профилактировать такой недостаток массового строительства, как однообразие конст-

руктивных решений и палитры фасадов зданий. 

В последнее время повысилось внимание к использованию в строительстве соломы. 

Для Кубани и Адыгеи – это особенно актуально в части утилизации рисовой соломы. Первые 

опыты возведения малоэтажных зданий из прессованной соломы свидетельствуют о высоких 

эксплуатационных качествах и значительной экономической эффективности такой строи-

тельной технологии. Исследования показывают, что спрессованная под высоким давлением 

солома в элементах конструкций таких зданий отличается достаточно высокой огнестойко-

стью, – это объясняется отсутствием в их теле пространства для доступа кислорода и соот-

ветствующего поддержания процесса горения.  

Основную часть участников подрядной строительной деятельности в Краснодарском 

крае составляют малые и средние предприятия, которые благодаря высокой мобильности 

достаточно эффективно реагируют на изменения рыночной конъюнктуры и достаточно ус-

тойчиво функционируют в современной высоко изменчивой среде. В 2014 г. в строительстве 

данного региона было занято 55,5 тыс. работников малых предприятий, или 15% от общего 

числа по региональному хозяйству. Индекс роста числа работников малых предприятий в 
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строительстве по годам составляет 0,8-1,1% [6], что создает благоприятные предпосылки для 

развития и совершенствования этой формы организации производства. Одновременно с этим 

актуализируется проблема координации деятельности малых и средних предприятий, вне-

дрения новых технологий строительных процессов.  

Несмотря на некоторый рост объемов инвестиций в основной капитал строительных 

организаций, среднегодовой объем инвестиций в основной капитал малых и средних пред-

приятий в Краснодарском крае составляет 4,5-5,0 млрд. р. [6], внедрение новаций в малых и 

средних по размеру предприятиях строительного комплекса чаще носит разовый, а не систе-

матический характер. 

В условиях возрастающей в последнее время изменчивости экономической среды ак-

туализируется проблема поддержания воспроизводственной устойчивости строительного 

комплекса. Это предполагает необходимость разработки системы индикаторов состояния 

строительной сферы [7]. При этом, наряду с показателями деловой активности строительно-

го комплекса в целом по региону, важно учитывать процессы на срезе отдельных строитель-

ных организаций как среднего масштаба, так и малого предпринимательства. Это обусловле-

но тем обстоятельством, что в присущей рыночной системе хозяйства ослабленной управ-

ляемости малыми предприятиями они весьма подвержены волнообразным явлениям подъе-

ма-спада и могут своим поведением создавать депрессивные моменты (ямы) в деловой ак-

тивности (в виде резкого сворачивания деятельности). Это также выступает дополнительным 

аргументом в пользу кластеризации подрядной строительной деятельности, совершенство-

вания взаимодействия территориальных администраций с разрозненными  автономными 

участниками строительного комплекса. В этих условиях актуализируется проблема система-

тического мониторинга процессов в хозяйственной сфере и прогнозирования её состояний на 

близкую и дальнюю перспективу. Ведь капитальное строительство существует и развивается 

не само по себе, а глубоко врезано во всю социально-экономическую сферу территории, её 

воспроизводственный процесс.  

Накопленный за период с 1 января 2010 г. опыт функционирования строительной от-

расли в системе саморегулирования (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. 

№ 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации») свидетельствует о существенном 

расширении управленческих свобод участников строительного комплекса в определении 

рыночных сегментов для позиционирования деятельности и стратегии функционирования. 

Одновременно с этим усиливается роль экономического фактора в регулировании такой дея-

тельности, что особенно важно при реализации крупных проектов, доля которых имеет тен-

денцию к возрастанию. В ракурсе задач технологического совершенствования строительного 

производства это указывает на необходимость повышения роли регулирующего начала в 

территориальной строительной практике.  
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Современный этап социально-экономического развития Российской Федерации, вхо-

дящих в нее федеральных округов и регионов характеризуется следующими существенными 

особенностями: 

− в условиях системных кризисных явлений и волатильноси цен на экспортируемые 

товары (в первую очередь – нефтепродукты) национальная и региональные экономики ак-

тивно ориентированы на удержание макроэкономической стабильности и выполнение бюд-

жетных обязательств, несмотря на снижение деловой активности экономических субъектов 

как регионального, так и национального и международного масштаба; 

− создание предпосылок для роста национальной конкурентоспособности, который 

предполагается обеспечить на основе концепций импортозамещения, внедрения методоло-

гии «цифровой» экономики, оживления внутренней деловой активности, в том числе на ре-

гиональном уровне; 

− повышение функциональности социальной сферы на основе институциональной 

модернизации, целевого бюджетного финансирования, расширения практики предоставле-

ния субсидий и потребительских ваучеров; 

− гармонизация регионального развития и переход к его ускоренному типу на основе 

использования системы форматов опережающего территориального развития и применения 

ряда инструментов стимулирования региональной деловой активности (целевых программ 

развития регионального масштаба, региональных инвестиционных проектов); 

− ориентация на кратный рост качества государственного управления, имеющего в 

основе полноформатное стратегическое планирование национального и регионального уров-

ня, позволяющее увязать и обеспечить эффективное взаимодействие субъектов экономиче-

ских систем микро-, мезо-, макро- и мега уровня [3]. 

При этом эффективное и сбалансированное региональное развитие планируется обес-

печить, имея в качестве основы стратегию пространственного развития Российской Федера-

ции, оперирующую с перспективной пространственной моделью развития национальной и 

формирующих ее региональных экономических систем и позволяющую обеспечить реализа-

цию системных преимуществ в части межрегиональной интеграции, сглаживания регио-

нальной дифференциации, обеспечения взаимоувязки между приоритетами отраслевого и 

территориального социально-экономического развития.  

Комплексная методология стратегического управления регионами на основе заявлен-

ной стратегии должна иметь в основе следующие существенные принципы: обеспечение 

взаимосвязи и взаимоувязки документов стратегического и регионального развития с бюд-

жетными возможностями; стимулирование качественного роста городских агломераций как 

«точек» ускоренного экономического развития; поддержка процессов внедрения новых фор-

матов территориального развития и решение на их основе проблемы моногородов; реструк-

туризация системы налоговых поступлений, ориентированная на децентрализацию фискаль-
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ных доходов; консолидация целевых субсидий в пределах приоритетных государственных 

программ; повышение качества бюджетного контроля и обоснованности бюджетных расхо-

дов субъектов Российской Федерации; таргетированное развитие территорий, обладающих 

значительным социально-экономическим потенциалом, но характеризуемых отставанием от 

средних темпов экономического развития по Российской Федерации (Дальний Восток, Юж-

ный (в том числе Крым) и Северо-Кавказский федеральные округа,  Калининградская об-

ласть) [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что в рассматриваемой системе перспективных целей, пла-

нов и методов их достижения, на наш взгляд, отсутствует реальная увязка отраслевых и ре-

гиональных приоритетов социально-экономического развития, региональное развитие выде-

лено в самостоятельное функциональное направление деятельности, хотя именно на регио-

нальном уровне могут и должны реализовываться стратегические приоритеты национально-

го развития на основе эффективного маневра всеми видами ресурсов.  

На наш взгляд, совершенно не обоснованной представляется практика отсутствия ре-

альных управленческих полномочий и ресурсов для их осуществления на субфедеральном 

округе, а также отсутствие реальных механизмов взаимодействия системы государственных 

органов государственного и регионального уровня, что уже привело к потере системного 

управления развитием интегрированных региональных экономических систем, развитию (а в 

отдельных случаях – даже поощрению) регионального изоляционизма и необоснованных 

преференций, отсутствию перспектив межрегиональной социально-экономической интегра-

ции. 

Проиллюстрируем авторскую позицию на основе анализа ряда показателей, исполь-

зуемых Федеральной службой государственной статистики для оценки эффективности дея-

тельности регионов (более точно – органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации), в число которых мы включили: 

− динамику индекса производительности труда (как основу благосостояния работни-

ков, вовлеченных в легальные экономические процессы, и прибыльности корпоративных 

экономических субъектов); 

− динамику показателя доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в ВРП; 

− динамику изменения численности высокопроизводительных рабочих мест в про-

странственных экономических системах; 

− динамику удельного веса убыточных корпоративных субъектов в пределах эконо-

мики конкретных регионов; 

− динамику инвестиционного процесса национального и регионального масштаба; 

− динамику масштабов деятельности микро- и малого бизнеса [4]. 

Федеральная служба государственной статистики оперирует значительно более широ-

ким набором показателей, определенным в распоряжении Правительства Российской Феде-

рации от 10.04. 2014 г. № 570-р, принятое в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 10 сентября 2012 г. № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руково-

дителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руково-

дителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельно-

сти», однако, логика их формирования и социально-экономическая значимость весьма раз-

мыты, не составляют строгой иерархии, относятся к разным областям функционирования 

региональных экономических систем и не позволяют получить реальную интегрированную 

оценку развития или деградации социально-экономической активности в пространственной 

экономической системе. 

Динамика индекса производительности труда в разрезе федеральных округов Россий-

ской Федерации приведена в табл. 1, полученные расчетным путем оценки базисной дина-

мики исследуемого показателя визуализированы на рис. 1. 
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Таблица 1  

Динамика индекса производительности труда в разрезе федеральных округов Российской 

Федерации (2012-2015 гг., данные по состоянию на 15.03.2017 г.) [4] 

Федеральный округ 2012 2013 2014 2015 

В % к предыдущему году 

Российская Федерация  103,5 101,8 100,7 97,8 

Центральный федеральный округ 104,4 103,4 102,6 101,7 

Северо-Западный федеральный округ 102,8 100,7 102,4 102,7 

Южный федеральный округ 104,1 104,3 103,5 99,6 

Северо-Кавказский федеральный округ 104,6 103,2 103,1 99,5 

Приволжский федеральный округ 104,5 103,2 103,5 100,6 

Уральский федеральный округ 100,9 103,1 98,6 99,7 

Сибирский федеральный округ 102,0 102,3 102,5 100,1 

Дальневосточный федеральный округ 100,6 98,6 104,1 101,9 

В % к 2011 г. 

Российская Федерация  103,5 105,4 106,1 103,8 

Центральный федеральный округ 104,4 107,9 110,7 112,5 

Северо-Западный федеральный округ 102,8 103,5 106,0 108,9 

Южный федеральный округ 104,1 108,6 112,3 111,9 

Северо-Кавказский федеральный округ 104,6 107,9 111,2 110,6 

Приволжский федеральный округ 104,5 107,8 111,5 112,2 

Уральский федеральный округ 100,9 104,1 102,6 102,3 

Сибирский федеральный округ 102,0 104,4 106,9 107,0 

Дальневосточный федеральный округ 100,6 99,1 103,2 105,1 
 

За период 2011-2015 гг. реальное увеличение производительности труда занятых в 

экономике страны работников составило 3,8% (с падением в 2015 г. показателя на 2,2% от 

уровня 2014 г). Указанное снижение было обусловлено отставанием динамики роста произ-

водительности труда в Уральском федеральном округе (составившим 2,3% в 2015 г. от уров-

ня 2011 г.) на фоне достаточно уверенного роста рассматриваемого показателя в остальных 

округах.  

Лидером социально-экономического развития по динамике производительности труда 

в исследуемом периоде являлся Центральный федеральный округ (в среднем производитель-

ность труда в регионах округа выросла на 12,5% в 2015 г. по сравнению с 2011 г.), в Южном, 

Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах рост анализируемого показателя за 

исследуемый период превысил 10% (т.е. более 2,5% в год). 

Отметим, что данная динамика должна быть существенно скорректирована оценкой 

абсолютного размера ВВП на 1 работника, поскольку существует значительная региональная 

дифференциация уровня экономической активности в зависимости от федерального округа 

(например, по расчетам К.Ю. Брикоты, ВРП в расчете на душу населения в 2014 г. в ЦФО 

составлял 133,1% от среднего уровня по стране, в том числе г. Москва – 261,5%, СЗФО – 

106,0%, в том числе г. Санкт-Петербург – 127,2%, ЮФО – 69,5%, СКФО – 39,3%, ПФО – 

71,8%, УФО – 184,9%, СФО – 78,8%, ДВФО – 112,6% [1].  

 
Рис. 1. Динамика базисного индекса производительности труда в федеральных округах  

Российской Федерации, 2012-2015 гг., в % от уровня 2011 г. (рассчитано автором) 
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Указанные индикаторы, на наш взгляд, более точно характеризуют текущее состояние 

и пространственную поляризацию экономической активности в пределах федеральных окру-

гов). 

Данные, характеризующие динамику показателя доли высокотехнологичной и науко-

емкой продукции в ВРП федеральных округов Российской Федерации, представлены в табл. 

2 и на рис. 2. 

 

 Таблица 2  

Динамика показателя доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции  

в ВРП федеральных округов Российской Федерации,  

(2012-2015 гг., данные по состоянию на 15.03.2017 г.) [4] 
Территория 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Российская Федерация  19,4 19,4 19,6 20,4 

Центральный федеральный округ 21,2 20,5 21,1 23,2 

Северо-Западный федеральный округ 23,1 23,3 24,4 23,6 

Южный федеральный округ 16,4 16,3 16,4 16,4 

Северо-Кавказский федеральный округ 18 19,1 18,5 19 

Приволжский федеральный округ 23,2 23,2 23,3 24,2 

Уральский федеральный округ 12,3 12,7 12,8 13 

Сибирский федеральный округ 18,7 19,6 18,9 18,4 

Дальневосточный федеральный округ 13,7 15,2 14,5 14,4 

 

Как видно из приведенных данных, в целом по Российской Федерации исследуемый 

показатель за период 2012-2015 гг. вырос на 1% и составил 20,4% в 2015 г. В то же время ре-

гиональные оценки данного индикатора колебались в 2015 г. от 23,6% в СЗФО до 13% в 

УФО, причем на протяжении рассматриваемого периода не наблюдалось прорывной, или 

хотя бы значимой повышательной динамики на исследуемых территориях.  

Более того, визуализация динамики исследуемого показателя фактически отражает 

пятилетнюю стагнацию экономического развития в части производства высокотехнологич-

ной и наукоемкой продукции, социально-экономическое значение производства которой со-

стоит в ее повышенной маржинальности и возможности монетизации человеческого капита-

ла, затраченного в ходе ее разработки, производства и сбыта. Очевидно, что это направление 

регионального социально-экономического развития нуждается в таргетированном стимули-

ровании и системной поддержке. 

 

Рис. 2. Динамика доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в ВРП федеральных округов Российской 

Федерации, 2012-2015 гг., в % от уровня 2011 г. (визуализировано автором) 

 

Динамика изменения численности высокопроизводительных рабочих мест в про-

странственных экономических системах охарактеризована в табл. 3 и на рис. 3. 
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Таблица 3  

Динамика изменения численности высокопроизводительных рабочих мест в пространствен-

ных экономических системах (2013-2016 гг., % от общего числа рабочих мест данные  

по состоянию на 15.03.2017 г.) [4] 
 Территория 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Российская Федерация  6,9 4,5 -9,1 -4,8 

Центральный федеральный округ 10,2 2,8 -9,9 -3,7 

Северо-Западный федеральный округ 4,7 11,1 -8,6 -3,5 

Южный федеральный округ 5,3 5,5 -6,8 -5,2 

Северо-Кавказский федеральный округ 3,2 7,5 -4,2 -3,8 

Приволжский федеральный округ 8,8 4,6 -10,7 -5,3 

Уральский федеральный округ 5,6 2,7 -9,3 -4,1 

Сибирский федеральный округ 3,6 2,8 -8,8 -7,5 

Дальневосточный федеральный округ 1,3 5,6 -6,6 -6,4 

 

Рис. 3. Динамика изменения численности высокопроизводительных рабочих мест в пространственных эконо-

мических системах РФ, 2013-2016 гг. (визуализировано автором) 

 

Как видно из авторской визуализации, в 2015-2016 гг. во всех федеральных округах 

Российской Федерации и в целом по стране наблюдалось снижение численности высокопро-

изводительных рабочих мест в их общей структуре: по состоянию на конец 2016 г. в целом 

по РФ их доля снизилась на 4,8%, в том числе в федеральном округе – аутсайдере – СФО – 

на 7,5%, что указывало на отсутствие устойчивости интенсивного развития национальной и 

региональных социально-экономических систем и недостаточное внимание региональных 

властей к проблеме системного опережающего роста производительности труда с перспек-

тивой доведения этого показателя до уровня 3 млн. р. в год (именно этот критерий фигури-

рует в плане «Новая индустриализация. Концепция 25*25» [2]). 

Динамика удельного веса убыточных корпоративных субъектов в пределах экономи-

ки конкретных регионов представлена в табл. 4 и на рис. 4. 

 

Таблица 4 

Динамика удельного веса убыточных корпоративных субъектов в пределах экономики кон-

кретных регионов (2013-2016 гг., % от общего числа функционирующих организаций, дан-

ные по состоянию на 15.03.2017 г.) [4] 
  Территория 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Российская Федерация  38 35,8 36,1 31,1 

Центральный федеральный округ 36,4 36,3 37,3 34 

Северо-Западный федеральный округ 42 36,2 33,9 26 

Южный федеральный округ 39,8 36,8 40 32,2 

Северо-Кавказский федеральный округ 43 40,5 40,8 42 

Приволжский федеральный округ 34,1 31,6 31,9 28 

Уральский федеральный округ 43 47,5 49,4 35,7 

Сибирский федеральный округ 37,3 33,1 31,8 29,5 

Дальневосточный федеральный округ 44,1 40,3 39,8 32,8 
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Рис. 4. Динамика удельного веса убыточных корпоративных субъектов в пределах экономики федеральных 

округов Российской Федерации, 2013-2016 гг. (визуализировано автором) 

 

По итогам 2016 г. число убыточных организаций в общей структуре экономических 

субъектов национальной экономики сократилось на 6,9%, но составило более 31,1% (т.е. ка-

ждая третья организация в 2016 г. оставалась или хотела выглядеть убыточной). «Лидером» 

по числу убыточных предприятий в 2016 г. являлся СКФО – более 42% хозяйствующих 

субъектов в пределах данной территории демонстрировали отрицательный сальдированный 

финансовый результат (впрочем, в данной оценке явно видны следы теневой предпринима-

тельской деятельности, которые могут и должны быть скорректированы по результатам бо-

лее глубокого специализированного анализа). Тем не менее, наличие в структуре экономики 

более чем трети убыточных хозяйствующих субъектов указывает на необходимость сущест-

венной корректировки национальной и региональной социально-экономической политики, 

как в части текущего администрирования хозяйственной деятельности с минимизацией ад-

министративных и коррупционных затрат бизнеса, так и в части селекции состава и структу-

ры самих хозяйствующих субъектов на основе принципа добросовестности их деятельности 

(трудно представить, что собственники предприятий в здравом уме накапливают убытки на 

протяжении более чем 2 года). Кроме того, именно данный показатель в сочетании с тарге-

тингом рентабельности экономической деятельности должен существенно дополнить состав 

индикаторов мониторинга эффективности региональных экономических систем и органов их 

исполнительной власти, поскольку именно соотнесение показателя эффективности экономи-

ческой активности с показателем налогового бремени позволяет более – менее точно и одно-

значно оценить привлекательность инвестиционного климата региона. 

Динамика инвестиционного процесса национального и регионального масштаба в 

2012-2016 гг. охарактеризована в табл. 5 и на рис. 5. 

 

Рис. 5. Динамика инвестиционного процесса национального и регионального масштаба  

в 2012-2016 гг. (визуализировано автором)  
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Таблица 5  

Динамика инвестиционного процесса национального и регионального масштаба  

в 2012-2016 гг. (данные по состоянию на 15.03.2017 г.) [4] 
Федеральный округ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Тыс. р. 

Российская Федерация  11 529 020 507 12 136 377 199 11 968 633 183 12 883 704 748 

Центральный федеральный округ 2 714 869 265 2 956 876 188 3 004 600 595 3 214 450 260 

Северо-Западный федеральный округ 1207636462 1170248335 1159537337 1394599104 

Южный федеральный округ 1269393953 1263449190 1142114378 894285761,8 

Северо-Кавказский федеральный округ 358110060,1 407904537,5 392371023 416832202,3 

Приволжский федеральный округ 2050199829 2173615025 2251247693 2217410861 

Уральский федеральный округ 1996240915 2201170409 2072701980 2615062818 

Сибирский федеральный округ 1273908191 1332675627 1210649194 1265788179 

Дальневосточный федеральный округ 658661832 630437888,1 735410983,2 828158648 

в % от показателя Российской Федерации 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Центральный федеральный округ 23,5 24,4 25,1 24,9 

Северо-Западный федеральный округ 10,5 9,6 9,7 10,8 

Южный федеральный округ 11,0 10,4 9,5 6,9 

Северо-Кавказский федеральный округ 3,1 3,4 3,3 3,2 

Приволжский федеральный округ 17,8 17,9 18,8 17,2 

Уральский федеральный округ 17,3 18,1 17,3 20,3 

Сибирский федеральный округ 11,0 11,0 10,1 9,8 

Дальневосточный федеральный округ 5,7 5,2 6,1 6,4 

Из приведенной визуализации видна сложившаяся структура инвестиций в основной 

капитал предприятий и организаций в пространственно-территориальной системе нацио-

нальной экономики, тесно связанная с конечными итогами социально-экономической актив-

ности в пределах федеральных округов: лидер развития – ЦФО – в 2016 г. обеспечил более 

24,9% общего масштаба инвестиционных вложений с более-менее стабильной их долей в на-

циональном масштабе, в то время как аутсайдер – ЮФО - практически в два раза снизил ин-

вестиционную активность, обеспечив в 2016 г. только 6,9% общенационального показателя 

(с падением от уровня 2013 г. на 4,1%, что, впрочем, в первую очередь, связано с окончанием 

финансирования национального мегапроекта – Олимпиады 2014 в Сочи). Отсутствие суще-

ственной динамики в инвестиционной активности других регионов в составе федеральных 

округов России наталкивает на тезис о необходимости существенной модернизации регио-

нальной инвестиционной политики с целью качественного увеличения ее эффективности. 

Динамика масштабов деятельности российского микро- и малого бизнеса в регио-

нальном аспекте представлена в табл. 6 и на рис. 6. 

 

Рис. 6. Динамика масштабов деятельности российского микро- и малого бизнеса в региональном 

 аспекте в 2012-2016 гг. (визуализировано автором)  
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 Таблица 6 

Динамика вклада российского микро- и малого бизнеса в производство продукции, работ, 

услуг в экономике России в 2012-2016 гг. (данные по состоянию на 15.03.2017 г.) [4] 
Федеральный округ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 

Тыс. р. 

Российская Федерация  34 514 517 605 36 839 688 925 52 292 836 177 45 373 260 046 

Центральный федеральный округ 10 932 893 927 11 902 339 524 18 526 148 717 15 893 030 485 

Северо-Западный федеральный округ 3334937397 3543761125 7596128507 6045267065 

Южный федеральный округ 2945905633 3274639519 4151179882 3853170474 

Северо-Кавказский федеральный округ 1387874059 1443391986 1138958884 1033324650 

Приволжский федеральный округ 6718064469 7025163794 8480457386 7541565309 

Уральский федеральный округ 3647845601 3658228328 4396509856 3788070143 

Сибирский федеральный округ 3940777559 4210604914 5485434280 4809774634 

Дальневосточный федеральный округ 1606218960 1781559735 2516478852 2407821515 

в % от показателя Российской Федерации 

Центральный федеральный округ 31,7 32,3 35,4 35,0 

Северо-Западный федеральный округ 9,7 9,6 14,5 13,3 

Южный федеральный округ 8,5 8,9 7,9 8,5 

Северо-Кавказский федеральный округ 4,0 3,9 2,2 2,3 

Приволжский федеральный округ 19,5 19,1 16,2 16,6 

Уральский федеральный округ 10,6 9,9 8,4 8,3 

Сибирский федеральный округ 11,4 11,4 10,5 10,6 

Дальневосточный федеральный округ 4,7 4,8 4,8 5,3 

 

Как видно из приведенных данных, российский малый, в том числе нано- и микробиз-

нес на протяжении 2013-2016 гг. стагнировал и не смог существенно увеличить свой вклад в 

формирование итогов социально-экономического развития Российской Федерации, характе-

ризуясь сложившейся устойчивой структурой экономической активности: ЦФО лидировал 

по уровню развития малого предпринимательства, обеспечив в 2016 г. более 35% нацио-

нального масштаба деятельности малого бизнеса, в то время как в СКФО в отсутствие дос-

тупных инвестиционных ресурсов и недостаточно привлекательного инвестиционного кли-

мата вкупе со значительными масштабами теневой экономики доля малого бизнеса в обще-

национальном итоге снизилась с 4% в 2013 г. до 2,3% в 2016 г. (что однозначно указывало на 

необходимость активизации инвестиционной функции региональной политики и стратегии 

именно в данном федеральном округе). 

Подводя итог сказанному, отметим следующие существенные моменты, призванные 

определить векторы и эффективность регионального социально-экономического развития в 

ближайшей и среднесрочной перспективе: 

− отсутствие национальной стратегии регионального развития представляет собой 

серьезный пробел в системе стратегического планирования национального масштаба, по-

скольку не позволяет обоснованно увязать приоритеты развития национальной и форми-

рующих ее региональных экономических систем и обосновать их реальное достижение; 

− собственные источники воспроизводственных и инвестиционных ресурсов в преде-

лах территорий российских регионов крайне ограничены, что связано как с не достаточной 

эффективностью систем регионального управления, так и с общим весьма негативным инве-

стиционным климатом, осложненным в настоящее время еще и международным политиче-

скими экономическим давлением, в том числе в части ограничения притока инвестиций; 

− сегодняшнее положение вещей в экономике российских регионов можно оценить 

как стагнацию и рецессию на фоне ярко выраженной поляризации, вызванной различными 

социально-экономическими, географическими, прочими факторами; 

− проблема преодоления стагнации, а в отдельных случаях - деградации регионально-

го экономического развития требует активизации процесса внедрения новых форматов, ме-

тодов и инструментов управления текущей и перспективной деятельностью всех значимых 

субъектов региональных экономических систем;  
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− инновационные подходы к реализации базовых функциональных направлений ре-

гиональной социально-экономической политики и стратегии призваны создать собственный 

внутренний импульс регионального развития, ориентированный на реальное формирование 

новых территориальных точек роста региональной конкурентоспособности в национальном 

и глобальном масштабах. 
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Существующая инфраструктура инновационной деятельности. 

В современных условиях региональная экономическая политика базируется на 

инновационной составляющей. 

 Для того чтобы составить отчётливое представление о действующей в стране 

инфраструктуре инновационной деятельности (ИД) и её особенностях следует обратиться к 

имеющимся государственным документам, в том числе «Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» (далее – Стратегия-2020) [1-4]. 

Сложившаяся в итоге осуществления государственной политики инновационного развития, 

стратегий, комплексных планов, программ и т.п., инновационная инфраструктура 

совершенно отчётливо выражает направленность исключительно на крупномасштабные 

инновационно-инвестиционные проекты, такие как: инновационный центр «Сколково» [5]; 

инновационные кластеры – лидеры инвестиционной привлекательности мирового уровня 

(всего 22, из них 11 приоритетных) [6]; территории инновационного развития – технопарки, 

технополисы, наукограды, инновационные (технико-внедренческие) особые экономические 

зоны, и другие проекты [7, 8].  

Объективно следует сказать, что масштабные инновационно-инвестиционные 

проекты размещены в небольшом числе субъектов РФ, имеющих высокий рейтинг 

инновационной деятельности (Москва, Санкт-Петербург, Томск, Татарстан, Томск, 

Зеленоград, Дубна и Фрязино). В определённой части субъектов распространённой формой 

инновационной деятельности является система ежегодного конкурсного отбора 



140 
 

преимущественно малых инновационных проектов на этапе идеи проекта. Примером может 

служить программа «Старт» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере [9]. К сожалению, как позитивная, так и негативная судьба 

(история) отобранных на различных конкурсах проектов не является предметом обобщения 

результатов и накопления опыта в масштабах РФ. 

Осуществление Стратегии-2020 в период до 2015 г. не позволило достичь 

запланированного уровня ряда индикаторов, связанных, прежде всего, со спросом на 

инновации в реальном секторе экономики. Иными словами, инновационная экономика по 

масштабам пока ещё далека от масштабов традиционной экономики. В Стратегии-2020 

отмечено, что «недостаточно высокая приоритетность задач по поддержке инновационной 

активности бизнеса, инноваций в регионах, развитию человеческого капитала и целого ряда 

других задач не позволили обеспечить необходимую комплексность подхода к развитию 

инновационной системы страны». Сделан важный вывод о необходимости корректировки 

проводившейся до настоящего времени политики в сфере инноваций, смещения акцентов с 

наращивания общих объёмов поддержки по всем составляющим национальной 

инновационной системы (НИС) в пользу решения проблем развития, критических для 

инновационной деятельности [2]. 

В целом, существующая направленность инновационной инфраструктуры имеет 

определённый, исторически обусловленный смысл, но в то же время её возможности для 

дальнейшего совершенствования ограничены следующими обстоятельствами: во-первых, 

число крупномасштабных проектов в принципе не может быть большим, так как 

инвестиционные возможности государства не безграничны и, во-вторых, большинство 

субъектов РФ не могут позволить себе крупные инновационно-инвестиционные проекты, 

поскольку слаба или вообще не развита интеллектуально-инвестиционная база в сфере ИД. 

Стратегии федеральных округов, разрабатываемые в соответствии с носящими 

системный характер государственными документами и скоординированные с 

государственными программами, должны предусматривать согласование территориальных 

(региональных) аспектов инновационной политики. Предполагается разрабатывать 

региональные стратегии инновационного развития или разделы по стимулированию 

инноваций в региональных стратегиях социально-экономического развития с учётом 

особенностей регионов. Усиление обратной связи в системе государственного управления в 

сфере инновационного развития поможет федеральным органам власти осуществлять меры 

по поддержке инноваций в соответствии с региональными потребностями [2]. Необходимо 

отметить, что, если на региональном уровне крупные инновационные проекты региональной 

и муниципальной направленности достаточно редки (с учётом ограниченности ресурсов 

каждого региона в отдельности), то на муниципальном уровне крупные инновационные 

проекты вообще являются исключением.  

В Стратегии-2020 особое внимание уделено этапам, в принципе позволяющим 

осуществить переход к инфраструктуре регионального базиса НИС на основе системы 

регулярной инновационной деятельности (РИД). Для системы РИД наиболее важным 

представляется достижение, в том числе, следующих целей: 

– устранение в системе государственного регулирования, включая техническое, 

таможенное и налоговое, барьеров, препятствующих инновационной активности; 

– реализация региональных программ поддержки малого бизнеса, а также поддержки 

реализации конкретных проектов в рамках соответствующих государственных программ и 

подпрограмм, разработанных для высокотехнологичных секторов экономики. 

Следует отметить, что традиционная модель фрагментарного цикла ИД рассматривает 

цикл, начинающийся с так называемой инновации, под которой обычно принято понимать 

научное достижение (открытие, изобретение, НИОКР и т.п.). Завершается традиционный 

цикл, как правило, коммерциализацией инновации. Сразу видно, что начало и окончание 

цикла ИД лежат в разных сферах, а, следовательно, их показатели не сопоставимы. Тем 

самым цикл получается разорванным, что противоречит диалектике последовательного 
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циклического развития. Чтобы можно было аргументировано говорить о развитии (прогрессе 

или регрессе), необходимо в рамках одной и той же модели иметь возможность объективно 

сравнить исходное состояние с состоянием достигнутым. Именно отсутствие критерия 

завершённости цикла ИД является причиной того факта, что основной источник 

«инноваций», которые закладываются в основу инновационно-инвестиционных проектов 

(ИИП), это многочисленные конкурсы (начиная со старших классов школ и далее в вузах и 

научной сфере), то есть, по сути дела, случайный поиск идей самой разной направленности и 

качества.  

Из приведённых выше данных вполне очевидно, что действующий подход к 

организации и управлению инновационным развитием, особенно на региональном и 

муниципальном уровне, объективно основан на фрагментарной инфраструктуре НИС. Тем 

не менее, в документах стратегического уровня достаточно постоянно уделялось внимание 

вопросам развития территориальных (региональных и муниципальных) систем ИД. 

Прежде чем перейти к обсуждению модернизированной системы ИД, необходимо 

акцентировать внимание на принципиальном положении: актуальная потребность 

масштабного развития инновационной экономики никоим образом не отрицает значимость 

традиционной ресурсной экономики и адекватной существующей ИД как для России в целом, 

так и для каждого региона в отдельности. Здесь уместно особо подчеркнуть, что на втором 

этапе реализации Стратегии-2020 (2014 – 2020 гг.) усилен акцент на модернизации и 

достройке необходимых элементов инновационной инфраструктуры и повышении их 

эффективности. На этом этапе предполагается устранить ограниченность действующей 

системы ИД и сформировать полностью целостную и работоспособную НИС, адекватную 

расширяющемуся спросу на инновации не только со стороны всех секторов экономики, но и 

обеспечивающую поддержку инновационной активности на муниципальном уровне на всех 

стадиях инновационного цикла. Именно в этом духе разработан предлагаемый ниже подход, 

основанный на системе РИД. 

Предлагаемая система регулярной инновационной деятельности. 

Реалии инновационного развития всех субъектов Российской Федерации требуют от 

администраций субъектов и руководителей органов самоуправления существенной активи-

зации непосредственного участия в развитии инновационной инфраструктуры на региональ-

ном и муниципальном уровне.  

Понимание существа РИД определяется несколькими ключевыми моментами [10]. 

Жизнедеятельность каждого человека, гражданина и общества, государства в целом включа-

ет множество различных сфер. Удовлетворение индивидуальных и общественных потребно-

стей является одной из ключевых сфер жизнедеятельности. 

 Каждый индивидуум может указать на свои, индивидуальные или общественные по-

требности, удовлетворение которых особенно важно для его нормальной жизнедеятельности. 

Для упрощения из всех потребностей можно выделить пять базовых: потребность в воздухе, 

потребность в воде, потребность в пище, потребность в одежде и потребность в жилье. Каж-

дая из потребностей веками удовлетворяется своим, особенным способом, реальным физио-

логическим процессом.  

Множество индивидуальных и общественных потребностей предопределяет множе-

ство процессов удовлетворения потребностей, и эти процессы могут быть несовершенными. 

Несовершенство процесса удовлетворения потребности в любой его составляющей может 

быть изначальным или возникнуть в ходе деятельности по удовлетворению потребности на 

современном этапе. В любом случае несовершенство ежедневно порождает снижение ком-

форта существования человека и, как следствие, снижение уровня благополучия в течение 

длительного жизненного периода. Наиболее просто удовлетворяется потребность в воздухе. 

Природа предоставила всему населению Земли практически неограниченный ресурс – атмо-

сферу чистого воздуха. Поэтому удовлетворение этой первой базовой потребности внешне 

очень простой процесс.  
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Удовлетворение второй важнейшей потребности является более сложной задачей. 

Чтобы удовлетворить эту потребность городскому жителю необходимо пройти три этапа: 1) 

найти источник воды – магазин, где продают бутилированную чистую воду, 2) приобрести 

необходимую емкость с питьевой водой и, наконец, 3) утолить жажду. На первый взгляд этот 

процесс несложен, но далее будет видно, что в нем также может возникнуть ситуация, объ-

ективно требующая инновационной деятельности. Ещё более многоплановой является по-

требность в пище.  

Существенно более сложным, соответственно, является и процесс удовлетворения по-

требности в разнообразной пище (получение и предварительная переработка сырья, приго-

товление полуфабрикатов, приготовление готового продукта питания, доставка продукта к 

потребителю и т.д.). Кроме того может существовать потребность в пище особого качества: 

вегетарианство, экологические продукты, особые диеты и пр. Не меньшей сложностью отли-

чается удовлетворение потребности в одежде, а также в жилье. Ещё более сложны процессы 

удовлетворения других современных общественных потребностей. 

Основное, наиболее важное положение в понимании существа РИД состоит в том, что 

вся практика конкретной ИД тесно связана с реальными процессами в различных сферах 

жизнедеятельности человека и направлена, в первую очередь, на совершенствование реаль-

ных процессов удовлетворения потребностей людей. Иными словами, ИД может быть на-

правлена на процесс потребления прямо и непосредственно, либо косвенно на улучшение 

обстоятельств и условий удовлетворения потребности.   

На примере удовлетворения потребности в воде можно пояснить идею «инноваций». 

Существенно зависят от внешних обстоятельств только два первых этапа удовлетворения 

потребности в воде, и связано это с различными вариантами современной технологии удов-

летворения потребности в чистой питьевой воде, которая может быть несовершенной. Про-

тиворечие развития обычно проявляется в адекватных проблемах развития. Эти конкретные 

проблемы, с которыми человек сталкивается в повседневной реальности, представляют со-

бой ясно видимые следствия противоречия. Каждой проблеме, как следствию противоречия, 

может быть сопоставлено некоторое обстоятельство, в виде причины возникновения этой 

проблемы. Как и противоречие, эта причина может быть далеко не очевидна. Непреложным 

фактом является то, что существом противоречия является причина, определившая неудов-

летворение потребности. Иными словами, чтобы разрешить противоречие и, тем самым ре-

шить проблему, необходимо устранить причину.  

Есть две возможности устранения причины неудовлетворённой потребности в зави-

симости от существа причины. Если существующая и действующая система удовлетворения 

потребности качественно хороша, но имеет объективное количественное ограничение, на-

пример, в нашем случае по объёму производимой чистой питьевой воды, то устранение по-

добной причины не требует ничего нового, необходимо только количественное изменение 

действующей системы, то есть её масштабирование (увеличение поставок воды). Этот путь 

известен как инвестиционный путь решения проблем развития. На другой путь общество 

вынуждено ступить, когда существо причины заключается в значительном, принципиальном 

изменении качества удовлетворения потребности в воде. В этом случае бесполезно что-либо 

масштабировать, так как причина лежит вне системы водообеспечения. Например, у людей 

возрастают требования к качеству очистки воды. Путь поиска нового решения, изменяющего 

известное действующее решение вплоть до полной замены другим решением, принято назы-

вать инновационным. Достаточно очевидно, что следует разобраться в существе возникших 

проблем, то есть найти первопричины этих противоречий и новые решения по устранению 

этих причин.  

Предлагаемый подход к установлению причин и поиску решения любых проблем не-

устойчивости развития лежит в основе идеи РИД. Такое представление об инновационной 

деятельности как о единстве двух элементов развития – собственно реального процесса 

удовлетворения потребности и проекта управления инновационным изменением этого про-

цесса – наиболее перспективно и результативно в организации инновационной экономики на 



143 

 

муниципальном и региональном уровне. Ориентация этой перспективы – это общественные 

нужды: производительность, энергоэффективность, ресурсосбережение, то есть все то, что 

делает инновации абсолютно необходимыми и при этом полезными, экономными, бережли-

выми и т.д. Таким образом, по существу реальная РИД ориентирована на совершенствование 

процессов удовлетворения потребностей. Исходя из вышеизложенного, можно сформулиро-

вать термин «потребность». Потребность – безальтернативная необходимость получения 

базовых природных (воздух, вода, пища и др.) ресурсов или производных техногенных (свет, 

тепло, жилище и др.) ресурсов и непрерывного их потребления, обеспечивающие непрерыв-

ность жизненных процессов каждого человека. 

Одним из ключевых в сфере ИД является термин «инновация» и связано это с дейст-

вительно высокой общественной значимостью инновационной деятельности. Позволим при-

вести авторское, основанное на исследованиях РИД, определение термина «инновация». Ин-

новация – продукт (товар, услуга) и\или связанный с этим продуктом процесс (технология 

получения, метод продаж или организационный метод в деловой практике, во внешних свя-

зях и других областях действий), изменяющий действующую систему удовлетворения по-

требности, вводимый в употребление для удовлетворения индивидуальной или обществен-

ной потребности. Требование абсолютной новизны инновации не является обязательным, но 

требование полезности обязательно всегда. 

В этом определении важно подчеркнуть единство двух сторон инновации: 

– во-первых, это продукт (товар, услуга) или связанный с продуктом процесс (техно-

логия, метод и т.д.); это является особенным для каждой инновации; именно эта особенность 

требует детальной проработки истоков причины неудовлетворённой потребности для кон-

кретной инновации;  

– во-вторых, это «вводимый в употребление для…удовлетворения …потребности»; 

это является общим для всех инноваций; именно эта общность требует глубокой проработки 

методологии организации ИД для эффективности всех инноваций. 

Принцип единства двух элементов (двойственности) инновации – один из фундамен-

тальных принципов инноватики. В целом можно сказать, что существо РИД состоит в том, 

что эта деятельность прямо или косвенно направлена на решение проблем, связанных с ре-

альными процессами удовлетворения потребностей людей. Традиционная организация удов-

летворения потребностей в масштабах государства показывает, что подлежащие удовлетво-

рению потребности формируются вначале на индивидуальном уровне для каждого конкрет-

ного человека, а далее действует некоторая система интеграции потребностей по уровням 

организации общества. Вполне естественно принять, что инфраструктура ИД должна быть 

логически взаимосвязана с системой интеграции потребностей по уровням организации го-

сударства. 

Инфраструктура РИД, обеспечивающая общую для любых инноваций 

последовательность действий, позволяющую найти и устранить противоречие развития, 

будет несколько отличаться от инфраструктуры традиционной ИД наличием нового первого 

этапа. Чтобы понять устройство РИД, необходимо рассмотреть вопрос структурно-

функционального представления ИД. Во-первых, на каких уровнях организации общества 

происходит ИД и, во-вторых, каково её содержание, то есть какие основные функции в этой 

деятельности должны выполняться на соответствующем уровне инфраструктуры, чтобы она 

была результативной в плане достижения главной социально-экономической задачи 

развития общества – обеспечение высокого качества жизни через полное удовлетворение 

потребностей.  

Для системы РИД инновационная инфраструктура представляет собой совокупность 

органов государственной власти и органов самоуправления муниципальных образований 

субъекта РФ, а также организаций, способствующих формированию и осуществлению 

инновационной политики на всех этапах полного цикла РИД через постановку и решение 

задач разработки и реализации ИИП. 
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Наглядным представлением системы РИД может служить некоторая двумерная мат-

рица (рис. 1),  
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(4)  

РФ 

 
(Блок 4) Комплекс функций контроля и управления национальной и международной 

инновационной деятельностью РФ. 

 4А 4Б 4В 4Г 

(3)  

Федераль-

ный округ 

 
(Блок 3) Комплекс функций контроля и управления инновационным развитием феде-

рального округа. 

 3А 3Б 3В 3Г 

(2) Субъект 

Федерации 

 
(Блок 2) Комплекс функций контроля и управления инновационным развитием регио-

на. 

 2А 2Б 2В 2Г 

(1) Муници-

пальное  

образование 

 

(Блок 1) Комплекс функций контроля и управления инновационным территориальным 

развитием муниципального образования (районы, города, поселения). Совокупность 

локальных территориальных стратегий инновационного развития. 

 1А 1Б 1В 1Г 
       

   

(А)  

КОНЦЕПЦИЯ 

 

Противоречия: 

проблемы разви-

тия, неудовлетво-

рённые потребно-

сти, мониторинг 

проблем. 

 

(Б)  

ИННОВАЦИИ 

 

Инновационные 

решения:  

Научно- 

технические, опыт-

но-конструкторские, 

проектно-

технологические, 

социально-

экономические. 

(В)  

СТРАТЕГИЯ 
 

Инновационный 

бизнес-проект: 

организация произ-

водства и распреде-

ления (продукты, 

товары, услуги). 

(Г)  

ИНОВАЦИОННО-

ИНВЕСТИ-

ЦИОННЫЙ  

БИЗНЕС-ПЛАН 

 

Осуществление: 

Удовлетворение по-

требностей, монито-

ринг потребностей. 

   
Формирование инновационно-инвестиционного проекта 

(ИИП). 
Исполнение ИИП. 

   Последовательность этапов РИД. 

 
Рис. 1. Матрица системы РИД. Инфраструктурные уровни и полный цикл РИД 

 

Строки матрицы отображают иерархию инфраструктурных уровней. Столбцы – это 

представление о последовательности ИД, показывающее, что делается в рамках инфраструк-

туры на каждом из последовательных этапов полного цикла РИД. Общий вид таблицы при-

ведён ниже.Методология анализа ИД основана на применении матрицы РИД как основы по-

строения моделей различных анализируемых аспектов системы. В определении инфраструк-

туры, с учётом матричного представления, становится логически обоснованным представле-

ние о региональном базисе национальной инновационной системы (РБНИС), поскольку в 

данной системе муниципальный уровень (Блок 1) находится в основании инфраструктурной 

иерархии. Это положение основано на реалии – основная масса населения страны проживает 

в муниципальных образованиях и именно здесь сосредоточена основная масса проблем раз-

вития и необходимых для их решения инноваций. Столица России и некоторые другие круп-

ные города, хотя и наделены особым статусом, все равно остаются муниципальными образо-

ваниям, по крайней мере, с позиций системы РИД. 

Приняв основным принципом РИД повышение качества удовлетворения потребно-

стей человека, вполне естественно считать, что начало (этап А) полного цикла РИД лежит в 

сфере потребления. Именно здесь выявляются противоречия развития, и проявляются свя-

занные с этими противоречиями конкретные проблемы, снижающие уровень и/или качество 

удовлетворения потребностей. Этап Б и этап В отражают собой инновационное существо 
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системы РИД. При этом этап Б отражает особенное, научно-техническое, а этап В – общее, 

организационное и экономическое существо инновации. Иными словами, на этапе Б прини-

маются решения по особенностям инноваций, а на этапе В – решения по общим вопросам 

ИД. Окончание (этап Г) полного цикла РИД также лежит в сфере потребления. Именно в 

этой же сфере производится и распределяется соответствующая инновация, и именно здесь 

инновации начинают реально потребляться, постепенно повышая уровень удовлетворения 

потребностей и улучшая качество жизни. По завершению этого этапа «инновация» перехо-

дит в категорию «инновационный продукт (товар, услуга)». Этот продукт ещё какое-то вре-

мя будет иметь существенные отличия от традиционного продукта, что может служить осно-

ванием различия квалиметрических оценок инновационного и традиционного продукта. Раз-

деление результатов ИД на инновацию и инновационный продукт через определённые ква-

лиметрические оценки может служить объективным критерием для целенаправленной и эф-

фективной, дифференцированной государственной поддержке РИД на муниципальном и ре-

гиональном уровнях. 

Первый и последний этапы РИД (начало – этап А, и окончание – этап Г), связанные с 

выявлением и удовлетворением потребности, позволяют считать описанный цикл завершён-

ным, иными словами, полным циклом инновационно-инвестиционной деятельности. Даль-

нейшая (по окончании этапа Г) деятельность по удовлетворению потребности в расширяю-

щихся масштабах должна осуществляться уже как инвестиционный проект, связанный с ин-

новационным продуктом. Этапы Б, В и Г полного цикла РИД в большей или меньшей мере 

являются организационными этапами.  

Приведённая на рисунке матрица является обобщённой моделью РИД. Практика РИД 

основана на системной конкретизации матрицы применительно к той или иной проблеме. 

Прежде всего, эта модель должна быть использована для формирования реальной системы 

РИД на уровне каждого субъекта РФ и муниципальных образований на начальном этапе че-

рез конкретизацию матрицы именно в данном аспекте [10]. 

Создание системы РИД в субъекте РФ или муниципальном образовании. 

Система РИД как элемент жизнедеятельности общества создаётся не на пустом месте. 

С большой вероятностью успеха и наиболее целесообразно систему РИД создавать, когда 

общество, органы государственной власти и самоуправления осознают, что традиционная 

экономика конкретного субъекта федерации достаточно близка к исчерпанию имеющихся 

ресурсов развития. Именно в этом состоянии возможен альтернативный выбор: 

Вариант 1. Остановить развитие, то есть сохранить и поддерживать существующее 

статус-кво. Самодостаточное общество – это вполне реальный вариант для развитого субъек-

та РФ или муниципального образования. 

Вариант 2. Сделать шаг вперёд и начать создавать механизм дополнительных воз-

можностей роста и развития.  

Первый шаг по варианту 2 вполне логично сделать в форме «пилотного» инновацион-

но-инвестиционного проекта (ПИИП) по проблеме создания и активизации системы РИД для 

конкретного субъекта РФ. Иными словами, речь идёт о запуске системы РИД для муници-

пального образования – административного центра субъекта РФ. Одна из особенностей пи-

лотного проекта состоит в том, что в ходе осуществления ПИИП необходимо выполнить па-

раллельно два комплекса работ: 1) формирование и осуществление собственно ПИИП; 2) 

проведение организационных мероприятий по формированию инфраструктуры и активиза-

ции системы РИД. Некоторые из организационных мероприятий по п. 2. могут быть в опре-

делённой мере уникальными, что собственно и определяет «пилотность» проекта. 

Первый шаг к инновационной экономике по пути формирования ПИИП – это первый 

этап полного цикла РИД для муниципального уровня ИД. Уже на этапе А («КОНЦЕПЦИЯ», 

разрешение противоречия, проявившегося в проблеме развития муниципального образова-

ния) матричное представление системы РИД позволяет начать первичную детализацию про-

блемы на муниципальном уровне. В этом заключается конкретизация содержания ячейки 1А. 

В частности, необходимое для формирования концепции объективное определение текущего 
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состояния удовлетворённости индивидуальных или общественных потребностей развития 

требует ответа на три основные группы вопросов. 

Во-первых, в чём собственно состоит противоречие развития, какова причина инди-

видуальной или общественной неудовлетворённости? Какие предыдущие процессы жизне-

деятельности привели к появлению новой проблемы развития? Является ли новая потреб-

ность устойчивой или носит однократный характер?  

Во-вторых, какими ресурсами (временными, трудовыми, материальными и пр.) рас-

полагает местное сообщество для кардинального решения новой проблемы развития? Доста-

точно ли этих ресурсов для решения проблем? Может ли местное сообщество самостоятель-

но удовлетворить возникшую потребность или потребуется объединение усилий с другими 

местными сообществами? Какая часть проблем может потребовать привлечения региональ-

ных и федеральных ресурсов?  

В-третьих, совершенно необходимым является формирование максимально ясного 

понимания ожидаемого результата решения новой проблемы развития. Каковы критерии ус-

пешного удовлетворения новой потребности общества? 

Совокупность ответов на первые две группы вопросов даст возможность сформиро-

вать качественную и количественную модель проблемы, представляющую собой основу для 

дальнейших действий. Ответы на эти и другие подобные вопросы должны сформировать для 

органов самоуправления конкретную реальную платформу для принятия решения о путях 

развития, в том числе и инновационных.  

Именно для ПИИП важным моментом является то, что фактически этап Б «ИНОВА-

ЦИИ», в некоторой степени уже выполнен [10]. По существу, особенностью инновации, яв-

ляющейся целью ПИИП, является собственно сама система РИД как комплекс документов 

(продукт) и последовательность действий (процесс) по исполнению этих документов в рам-

ках органов власти и органов самоуправления конкретного субъекта РФ. Одним из главных 

достоинств такого подхода является то, что для его осуществления не требуются большие 

финансовые инвестиции. Для формирования и активизации регионального базиса НИС 

вполне достаточно возможностей развития, заложенных в региональных бюджетах. Эти дос-

тупные инвестиции, вложенные в перспективу инновационного пути развития, постепенно 

создадут массив интересных для широкого круга предпринимателей инновационно-

инвестиционных проектов, которые могут выполняться на основе уже используемого в дру-

гих направлениях экономики частно-государственного партнёрства. Предлагаемый подход 

позволит изменить сложившуюся ситуацию дефицита высококачественных ИИП в большин-

стве инвестиционных сфер. 

Необходимо отметить ещё одно достоинство предлагаемого подхода: ряд функций 

РБНИС уже частично выполняется в структурах государственной власти, потребуется лишь 

их доработка в соответствии с нормативно-методическими материалами для включения ин-

новационных разделов целостной системы РИД. Систематическое осуществление функций 

государственного регулирования и управления инновационным развитием является необхо-

димым условием эффективности инновационной экономики муниципального и регионально-

го уровня.  

Одновременно с детализацией функций РБНИС должна осуществляться разработка 

законодательного и нормативно-методического обеспечения этих функций, а также необхо-

димый комплекс учебных материалов и программ для системы обучения соответствующих 

специалистов. Основная задача системы такого инновационного образования – получение 

практических навыков организации и ведения инновационной деятельности на соответст-

вующих этапах и уровнях.   

Одной из центральных функций РБНИС является функция интеграции всех стратеги-

ческих исполнителей ПИИП в единую команду, способную эффективно осуществлять ИД, 

связанную со стратегией развития и проектами. Главная функция этой команды заключается 

в формировании и поэтапном осуществлении стратегии инновационного развития через по-

следовательность реализации ИИП, то есть в системе РИД. Широкое привлечение молодёжи 
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к осуществлению ПИИП имеет особую ценность для обеспечения успеха инновационного 

развития региона. Основой преимущества молодёжи в исполнении проектов является её спо-

собность к эффективной командной работе, высокая коммуникабельность, высокая способ-

ность к обучению новому, огромная жизненная энергия, направленная на творческую само-

реализацию.  

В каких направлениях можно ожидать наибольшую отдачу от системы РИД? Пози-

тивные результаты активизации механизма РИД в процессе модернизация отечественной 

экономики на основе инноваций составят: 

– в социальном плане: регулярное осуществление проектов обеспечит постоянный 

рост занятости населения в очень важной сфере индивидуального, малого и среднего пред-

принимательства; 

– в кадровом плане: будет достигнут рост численности населения, активно участвую-

щих в регулярном инновационном предпринимательстве;  

– в экономическом плане: наличие массива актуальных ИИП существенно повысит 

инвестиционную привлекательность региона и будет способствовать регулярному притоку 

инвестиций. 

Формирование множества реально актуальных ИИП является ключевой задачей 

РБНИС. Логическая последовательность формирования множества конкретных ИИП на-

правлена на накопление объективных данных о реальном исходном состоянии развития, 

формирование данных об ожидаемом состоянии развития и, наконец, о перспективном на-

правлении развития, гарантирующем переход к позитивному устойчивому состоянию разви-

тия каждого муниципального образования и региона в целом. Именно это позволит снизить 

дефицит высококачественных ИИП практически во всех инвестиционных сферах. Следует 

ещё раз отметить, что структура полноформатного ИИП содержит четыре основных раздела: 

социально-экономическое обоснование необходимости проекта, инновационное проектное 

решение, стратегия осуществления проекта и бизнес-планирование реализации проекта. Ре-

альные ИИП могут иметь некоторые отличия, неотъемлемым условием является полнота и 

достоверность первичных данных, а также детальная аргументированность действий и выво-

дов проекта. 

Для масштабного расширения малого и среднего предпринимательства инновацион-

ной направленности максимально благоприятные условия должны быть созданы именно на 

уровне муниципальных образований. Эти и подобные общезначимые позитивные результаты 

естественно должны быть включены в концептуальное определение ожидаемого состояния 

инновационного развития МО. Безусловно, вместе с этими данными в документах проекта 

должны быть определены стратегические ожидания, специфические показатели, учитываю-

щие важные и перспективные особенности традиционной экономики. 

Прикладное проектирование системы РИД и соответствующей инфраструктуры 

должно включать определённую последовательность работ: 

– разработка оптимальной структуры управления механизмами инновационного раз-

вития через соответствующие функции органов государственного управления и местного 

самоуправления; 

– разработка эффективного комплекса функций управления инновационным развити-

ем на каждом уровне;  

– подготовка комплекта методического обеспечения для формирования и исполнения 

органами власти функций инновационного развития территории; 

– подготовка комплекса учебно-методических и учебно-тренировочных материалов 

для регулярного обучения специалистов различных категорий основам и технологиям стра-

тегического инновационного развития. 

Эти конкретные направления должны войти в соответствующие разделы стратегиче-

ской части предлагаемого ПИИП. 

Комплекс функций региональной государственной власти и местного самоуправления 

на всех этапах инновационного пути решения проблем развития может содержать следую-
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щие модули, соответствующие определённым ячейкам конкретизированной для муници-

пального уровня матрицы РИД: выявление проблем развития муниципальных образований 

(1А), выбор инновационных решений (1Б), организация производства инновационных про-

дуктов (1В) и система удовлетворения потребностей (1Г). Аналогичным образом может быть 

поэтапно подробно описан комплекс функций контроля и управления инновационным раз-

витием региона. Детализация входящих в каждый структурно-функциональный модуль 

функций вплоть до разработки нормативно-методических материалов и исполнительных 

регламентов является одной из важнейших задач построения РБНИС, которая должна ре-

шаться совместно с органами государственной власти и местного самоуправления при ак-

тивном участии бизнес-сообщества и всех заинтересованных субъектов инновационной ин-

фраструктуры. Это удобно и эффективно делать с использованием матрицы РИД. 

В зарубежной литературе наиболее близкие подобные представления о значении ИД 

на базовом (нижнем) уровне общественного устройства даёт направление так называемых 

Frugal Innovation (экономные инновации) [11]. Однако системное описание таких «эконом-

ных инноваций» пока не изложено достаточно четко. 

Безусловно преимущественная направленность системы РИД – это расширение инно-

вационной компоненты экономики. Регулярность формирования ИИП основана на регуляр-

ности выявления проблем развития органами власти. Одновременно снижается рискован-

ность проектов в связи с тем, что в каждый инновационный проект изначально закладывает-

ся и поддерживается актуальной объективная информация о реальном содержании и объёме 

потребности.  

ИД по существу является надотраслевой, то есть может выполняться во многих от-

раслях и сферах деятельности. Точно также ИД может осуществляться и в системе органов 

государственных органов и органов самоуправления. Особенно это очевидно по отношению 

к органам управления муниципальных образований. Иными словами, ИД может быть ис-

пользована для совершенствования деятельности органов государственной власти и органов 

самоуправления на равных правах с инновационной деятельностью в отраслевых и иных 

формах экономической деятельности. 

Матрица системы РИД вполне может быть использована также при разработке стра-

тегий инновационного развития в сфере малого и среднего бизнеса традиционной экономи-

ки. Точнее говоря, ИИП в системе РИД в большинстве случаев предпочтительно должны 

быть осуществлены малыми и средними инновационными предприятиями. Но и уже дейст-

вующий бизнес также может использовать принципы РИД для повышения своей эффектив-

ности и конкурентоспособности. 

В заключение нельзя не упомянуть о двух важных факторах, негативное влияние ко-

торых может снизить эффективность РИД.  

Первый фактор – отсутствие системного подхода в формировании законодательной 

базы в сфере ИД уровне субъектов РФ. Ситуация такова, что региональные законы в сфере 

ИД разработаны исключительно в объёме компетенции органов власти. Это определило на-

личие существенного разброса в объёме и содержании терминологической базы и практиче-

ски полное отсутствие правил и механизмов взаимодействия органов власти и органов мест-

ного самоуправления в ходе РИД. 

Второй фактор – недостаточная профессиональная кадровая обеспеченность органов 

власти, органов самоуправления и команд ИИП специалистами формирования и осуществ-

ления конкретных проектов. Особенностью профессиональных требований к специалистам 

всех уровней является очевидная проектная направленность системы РИД на уровне регио-

нальных органов и органов самоуправления. Высокая проектная компетенция должна стать 

гарантом высокоэффективного взаимодействия специалистов всех уровней в рамках продви-

гаемого Правительством РФ проектного подхода в управлении стратегическим развитием. 

Рассмотренная система РИД – это предложение возможного направления модерниза-

ции инфраструктуры НИС на региональном и муниципальном уровне с целью разрешения 

проблем развития территорий и создания системы устойчивой регулярности ИД. Активным 



149 

 

стимулом стратегического взаимодействия может стать упомянутый выше проект ПИИП 

формирования регионального базиса НИС как комплекса функций систематического госу-

дарственного управления и регулирования ИД на уровне конкретных муниципальных обра-

зований и регионов. Механизмом стратегического взаимодействия может стать регулярное 

формирование и исполнение совокупности ИИП для решения проблем муниципального и 

регионального развития. Это существенно повысит инвестиционную привлекательность ре-

гиона и будет способствовать притоку инвестиций. Итак, региональная экономическая поли-

тика в социальном плане предполагает регулярное осуществление проектов обеспечит сни-

жения уровня безработицы среди населения за счёт роста сферы малого и среднего предпри-

нимательства. 
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Для того чтобы качество труда персонала предприятия соответствовало вызовам со-

временной экономики и сопровождалось профессиональным ростом работников необходима 

инновационная трансформация систем и форм оплаты труда, которая зависит от множества 

таких факторов, как жизненный цикл компании, производительность труда, заинтересован-

ность руководителей в повышении заработной платы сотрудников, усиление конкуренции на 

мировом рынке, последствия финансового кризиса и т.п. 

 На базовую часть оплаты труда работников влияют внешние факторы, а на дополни-

тельную, переменную часть факторы внутренней среды предприятия. Эти факторы подлежат 

внутрифирменному воздействию, что способствует повышению степени самостоятельности 

работодателей в решении вопросов формирования моделей оплаты труда.  Учитывая, что 

размер заработной платы работников должен обеспечивать конкурентоспособность деятель-

ности предприятия, выбор форм и систем оплаты труда определяется компетенцией самого 

предприятия с учётом таких обстоятельств, как особенности технологического процесса, а 

также требования к качеству выпускаемой продукции, оказываемых услуг и выполняемых 

работ. 

Однако наиболее эффективна та форма оплаты труда, которая способствует улучше-

нию качества оказываемых услуг, снижению издержек и получению максимальной прибыли, 

обеспечению наибольшего сочетания интересов сотрудников с интересами коллектива пред-

приятия и руководства компании. В условиях реформирования социально-трудовых отноше-

ний системы организации и оплаты труда наемных работников не могут быть эффективными 

при применении статичных моделей, они требуют инновационных изменений, обеспечи-

вающих гибкость между социальными партнерами – работниками и работодателем.  

Основными формами регулирования оплаты труда являются: 

– государственное регулирование, определяющее установление минимального разме-

ра оплаты труда, максимальных темпов ее роста с учетом инфляции, политика налогообло-

жения и т.д.; 

– регулирование коллективных договоров на всех уровнях социального партнерства; 

– коллективные договоры – предприятия устанавливают систему тарифных разрядов 

и ставок, размеры окладов, стимулирующих и компенсирующих выплат, доплат и надбавок, 

определяют систему участия работников в прибылях и т. д.; 

– рынок труда (рабочей силы) – определяет сложившуюся в регионе и в отрасли сред-

нюю заработную плату и др. 

Эти формы тесно взаимосвязаны, взаимодействуют и влияют друг на друга, создавая 

комплексный политический, социальный и экономический механизм регулирования размера 

заработной платы [1]. 
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Как экономическая категория, заработная плата имеет двойственное значение и явля-

ется элементом экономических отношений между работником, для которого это доход для 

удовлетворения потребностей, и работодателем, для которого это затраты.  

Коллективно-договорная система оплаты труда должна отражать экономические ин-

тересы всех участников воспроизводственного процесса, но однако современная система оп-

латы труда в России, как, впрочем, и во всех остальных странах мира еще очень далека от 

совершенства. В нынешних условиях хозяйствования предприятия осуществляют поиск ин-

новационных эффективных форм и методов организации труда и заработной платы. 

 Нетрадиционные системы оплаты труда должны быть доступны для понимания каж-

дому сотруднику, что уже само по себе повышает значимость мотивирующей функции зара-

ботной платы. Не существует, как известно, идеальной системы, поэтому при разработке 

систем и форм оплаты труда приходится учитывать различные факторы.  Системы оплаты 

труда, по нашему мнению должны решать такие основные задачи, как достижение заданных 

трудовых показателей, которые должны обеспечить, с одной стороны, получение работода-

телем необходимого экономического результата (прибыли) с наименьшими затратами и, с 

другой стороны, предоставление работникам широких возможностей для достойной оплаты 

реализуемых ими физических и умственных способностей. 

Одной из основных проблем управления системой оплаты труда на предприятиях яв-

ляется, по нашему мнению, отсутствие системного подхода и разрозненность элементов 

управления оплатой труда, проявляющаяся в небольшой зависимости процессов организа-

ции, планирования, мотивации, контроля и координации на предприятиях. 

 Возникают также сложности в регулировании труда и заработной платы работников 

сферы услуг из-за непостоянства спроса на некоторые виды услуг, что, в свою очередь, вы-

зывает колебания объемов на эти услуги и создание запаса продукции для последующей реа-

лизации становится затруднительным, так как услуги потребляются в момент их производст-

ва. Все это может привести к недозагрузке кадров в период спада спроса, снижению доходов 

и эффективности. Потеря рабочего времени персонала может привести к значительному 

снижению объемов оказываемых предприятием услуг, а также к потере прибыли, снижению 

качества услуги и потере клиента в конечном итоге. В связи с этим организации, оказываю-

щие услуги, вынуждены разрабатывать более гибкие системы заработной платы, способные 

сглаживать сезонные колебания спроса, поддерживать достаточно высокий уровень мотива-

ции к труду и увязывать размер оплаты труда с общими конечными результатами деятельно-

сти организации.   

 В условиях усиливающейся конкуренции возникает необходимость введения на 

предприятиях инновационных систем и форм оплаты труда персонала, обеспечивающих 

предприятие высококвалифицированными специалистами, а также способствующих росту 

квалификации персонала и привлечению новых специалистов. 

  Рост эффективности деятельности предприятия может быть получен на основе дос-

тижения баланса интересов работника и работодателя в различных вопросах труда на пред-

приятии и первую очередь в области оплаты труда.  

Интересы наемных работников и работодателей могут совпадать по одним опреде-

ленным направлениям и не совпадать по другим. Так, совпадают общий интерес в получении 

от производственно-хозяйственной деятельности наибольшего экономического результата.  

Для достижения разумного компромисса, требуется механизм согласования интересов обеих 

сторон. Для согласования интересов необходимо, чтобы система оплаты соответствовала 

корпоративной культуре организации. Процесс изменения системы оплаты и сама изменен-

ная система должны стать интегрированной частью эволюционного развития принципов 

участия трудящихся в управлении предприятиями. 

Совершенствование действующих и введение новых, более прогрессивных форм и 

систем оплаты труда предполагает введение таких форм и систем оплаты труда, которые по-

зволят минимизировать удельные издержки, способствовать повышению качества оказывае-

мых услуг, и успешно конкурировать с другими предприятиями [2]. Для получения более 
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высоких доходов работодателю необходимо стимулировать инновационную активность ра-

ботников.  

Выбор на предприятии систем и форм оплаты труда зависит от следующих условий: 

финансового состояния самого предприятия; формами организации труда; требованиями к 

качеству выполняемых услуг и работ и материальными интересами персонала. 

Основой для создания инновационной трансформации оплаты труда с учетом специ-

фики деятельности предприятия нами предлагается применять комбинирование грейдов с 

моделями компетенций и кайдзен.  

 Базовую часть заработной платы формируют   грейды с использованием ключевых 

показателей и системы KPI, а стимулирующую – модели компетенций и кайдзен. Использо-

вание вышеназванных моделей можно применять для персонала средних и крупных пред-

приятий, в которых каждый отдел отвечает за определенный объем работы и от них зависит 

конечный результат. 

При внедрении системы грейдов на предприятии оцениваются должности, а также 

компетенции каждого из работников – знания, навыки и их ценность для работодателя. 

Преимущества грейдерной системы оценены в корпорациях США и Западной Европы, где 

такая система была внедрена ранее, чем в России [6].  

Грейдерная система требует масштабных подготовительных работ по сбору и анализу 

информации обо всех существующих в организации должностях и действующих     

работниках [2]. 

Внедрение системы грейдов должна предусматривать такие этапы, как: разработка 

основных параметров; определение стратегических целей предприятия; характеристика 

должностей и их оценка; формирование структуры оплаты труда; внедрение системы. Сис-

тема грейдов обладает преимуществами, которые выражаются в прозрачности, открытости 

карьерных перспектив для работников, в повышении их материального фактора трудовой 

мотивации. При разработке и внедрении системы грейдов следует использовать конкретные 

и измеримые KPI.  

Применение системы грейдов имеет ряд положительных моментов: 

1. Работник напрямую заинтересован в повышении качества своего труда. 

2. Это удачная альтернатива такой антикризисной мере, как оптимизация численности 

сотрудников путем их сокращения, поскольку последнее влечет возникновение негативного 

настроя работников. 

3. Данная система прозрачна, т. е. очевидно, почему сотрудник получает больше или 

меньше остальных. При этом работнику ясны перспективы роста, а работодателю понятна 

ценность сотрудника и соответствие его занимаемой должности [4]. 

Однако система грейдов имеет и недостатки, одним из которых является достаточно 

сложное, трудоемкое и дорогостоящее внедрение этой системы на предприятиях. 

Порядок введения грейдерной системы напрямую не урегулирован ТК РФ, но анализ 

общих положений кодекса, регламентирующих оплату труда, дает основания утверждать, 

что установление системы грейдов на предприятии может оформляться локальным актом 

работодателя – положением об оплате труда. Одновременно с принятием положения необхо-

димо внести изменения в должностные инструкции работников, отразив в них требования, 

предъявляемые к присвоенному уровню (грейду). 

После введения грейдерной системы оплаты меняется порядок расчета заработной 

платы работников. Новые подходы расчета, по нашему мнению, должны сводиться к выпол-

нению следующего алгоритма: 

1. Составление общей анкеты факторов для всех сотрудников организации. 

2. Выделение для каждой конкретной должности минимальных и максимальных зна-

чений оплаты труда. 

3. Расчет с учетом выявленных факторов минимального и максимального количества 

баллов. 
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4. Разделение интервала баллов на несколько отрезков, достижение которых будет 

соответствовать определенному грейду. 

5. Установление размера оплаты. Для самого низкого грейда минимальный набор 

факторов будет гарантировать получение среднерыночной оплаты труда по должности, для 

каждого последующего уровня зарплата повышается на определенный процент или сумму. 

Для создания инновационной трансформации оплаты труда возможно комбинирова-

ние грейдовой системы оплаты с системой KPI. 

KPI (Key Performance Indicators) представляет собой систему для оценки результатив-

ности и эффективности управления.  

Ключевыми показателями этой системы являются: затраты, функционирование, про-

изводительность, эффективность. Для разработки эффективной системы оплаты труда с ис-

пользованием KPI, по нашему мнению, должны оцениваться основные показатели по сле-

дующим критериям: достижение стратегических целей предприятия; основные бизнес-

процессы предприятия; влияние оплаты труда на управленческие решения; наличие связи с 

другими показателями.  

Одной из положительных сторон применения KPI может являться создание однознач-

ных и четких критериев оценки трудовых результатов, усиление связи интересов работников 

с общими целями предприятия, построение системы мотивации работников и, как результат, 

повышение основных производственно-экономических показателей деятельности организа-

ции.  

Применение системы KPI имеет и недостатки, связанные с некоторыми дополнитель-

ными затратами на поддержание активной связи между руководством и персоналом, а также 

отсутствие универсальности данной системы.  

Компетенции работников организации, на наш взгляд, должна учитываться при рас-

чете переменной части оплаты труда. Модель компетенций – это система способностей, вос-

требованных в определенной организации, должности, профессии, дающая возможность 

обеспечить достижение целей организации и, являясь при этом, технологическим инстру-

ментом кадровой политики предприятия. Компетенции объединяют индивидуальные харак-

теристики, навыки, мотивации работников. 

Наряду с вышерассмотренными системами оплаты труда при формировании стиму-

лирующей части заработной платы руководство предприятия может применять Кайдзен 

представляет собой систему перманентного совершенствования качества продукции и тех-

нологических процессов, повышения производительности труда, развития корпоративной 

культуры, конкурентоспособности и других рыночных аспектов деятельности организации. 

Система кайдзен направлена на «качественный» персонал, так как от него зависит 

уровень качества оказываемых услуг. Каждого работника – от руководителя самого верхнего 

звена до рядового сотрудника система вовлекает в процесс совершенствования производст-

венного процесса. 

При использовании метода кайдзен необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Каждый сотрудник в фирме должен понимать, какие дела являются первичными, а 

какие вообще не требуют внимания. 

2. На втором этапе внедрения кайдзен необходимо привести дела в порядок и расста-

вить приоритеты.  

3. Упорядочить нужно не только свое рабочее место, но и мысли в голове.  

4. Систематизировать весь процесс с учетом проведенных ранее изменений. 

5. Нельзя сворачивать с выбранного пути и отступать назад [5]. 

При внедрении кайдзен на предприятии в короткий срок достигаются ожидаемые ру-

ководством результаты, например, исполнения заказов в пять раз быстрее, рост выработки на 

одного работника на 50–200 %, снижение уровня брака на 30–80 %, снижение текущих за-

трат на 10–30 % [7].  
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Основными принципами системы кайдзен могут являться: учет потребностей клиен-

тов, признание проблем предприятия, открытость (единство интересов), расширение полно-

мочий сотрудников и развитие у них самодисциплины. 

Одновременное использования грейдинга, KPI, модели компетенций и кайдзен может 

способствовать мотивации работников к повышению производительности труда и эффек-

тивности производства, оптимизации величины и структуры фонда оплаты труда.  
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Главным, стратегическим направлением в решении проблемы распределения и ра-

ционального использования трудового потенциала общества остается планомерное совер-

шенствование технико-технологической базы производства и преобразование на этой основе 

содержания, характера и условий трудовой деятельности. Поэтапное выравнивание органи-

зационно-технических условий производства, преодоление социально-экономической неод-

нородности труда – приемлемое начало для устранения непривлекательных рабочих мест и 

рассогласованности между структурой трудовых вакансий и профессиональными предпоч-

тениями населения. В современных условиях общество, гарантирующее своим гражданам 

комплекс социально-экономических прав (право на труд, выбор рода занятий, профессии, 

места работы и т.п.), особую актуальность приобретает такое планирование и распределение 

трудовых ресурсов, при котором свободное определение людей в сфере занятости было бы 

оптимально согласовано с потребностью экономики страны в необходимых кадрах. Такое 

согласование достигается в результате управления экономических институтов, воздейст-

вующих и на структуру трудовых вакансий, и на профессиональные предпочтения и намере-

ния людей, особенно, молодежи. Воздействия экономических институтов на формирование 

профессиональных предпочтений и намерений молодежи имеют тактический характер, если 

рассматривать их с позиций основных, долговременных целей. Однако они являются необ-

ходимыми и целесообразными мерами на нынешнем этапе развития нашего общества. Такие 

управляющие воздействия будут оставаться важным инструментом осуществления экономи-

ческой и социальной политики государства.  

http://hrm.ru/
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Сознательное регулирование процессов распределения рабочей силы между отрасля-

ми хозяйственной системы, видами деятельности и регионами необходимо осуществлять по 

двум основным направлениям: по линии преобразования профессионально-

квалификационной структуры занятости в соответствии с достигнутым уровнем технико-

экономического развития, а также по линии воздействий на общественное сознание, на про-

цессы профессиональной ориентации различных групп населения, в частности, молодежи, в 

соответствии с актуальными возможностями и оперативными целями экономической и соци-

альной политики.  

К основным проблемам на рынке труда и в системе профессионального образования 

можно отнести следующие:  

1) несоответствие спроса на труд и предложения труда, в том числе и на профессии, 

характеризующиеся высоким уровнем квалификации работников;  

2) специфика механизма, обеспечивающего взаимодействие между рынком образова-

тельных услуг и рынком труда;  

3) низкая заинтересованность институтов образования и предприятий в трудоустрой-

стве выпускников, изучении трендов востребованности организаций;  

4) отсутствие у значительной части выпускников образовательных учреждений навы-

ков поведения в сфере занятости, завышенная самооценка своего профессионально-

квалификационного уровня;  

5) несоответствие качества выпускаемых специалистов требованиям, предъявляемых 

к ним современной экономикой из-за несформированности требований общества к качеству 

образования и механизма их осуществления, неустойчивости системы образовательных по-

требностей населения. То есть внимание государственной политики к вопросам профессио-

нального самоопределения населения и, в частности, молодежи все еще остается недоста-

точным. 

Неуклонный рост профессионального мастерства, повышение производственной ква-

лификации – важнейшая ценность современного общества. Поэтому вопросы профориента-

ции становятся актуальнее. Это связано с влиянием различных факторов: глобализацией, ин-

тернационализацией, демографической, политической и экономической ситуацией в стране. 

Анализ условий и факторов профориентации привлекает внимание различные науки. Работ-

ник будущего должен обладать политическим и профессиональным кругозором, владеть 

профессией, уметь гармонически сочетать физический и умственный труд. При этом, сего-

дня профессиональное образование России продолжает переживать трудный период рефор-

мирования [2]. 

Молодёжная проблематика оказала существенное влияние на процессы реформирова-

ния системы образования, профессиональной ориентации выпускников средних школ, ори-

ентации педагогического процесса и пр. Создавались предпосылки для выявления тенденций 

в асперациях и поведении молодёжи. Сегодня выбор молодёжи своего положения осуществ-

ляется через выбор определённой профессии, осуществляя профессиональную ориентацию. 

Современная жизнь представляет собой широкий круг экономических, политических, духов-

ных явлений. Соответственно, в деятельности людей в общественной жизни можно выделить 

следующие элементы:  

1) профессиональная ориентация, которая возникает как средство и общественный 

механизм в решении вопросов профессиональной деятельности молодёжи в соответствии с 

её интересами, способностями, возможностями (психическими, физиологическими, интел-

лектуальными) и потребностями общества в кадрах;  

2) социально-политическая ориентация, призвана обеспечить молодёжи собственное 

отношение к различным политическим явлениям;  

3) духовная ориентация, которая включает в себя ориентацию на усвоение молодёжью 

духовных ценностей общества.  

Отношения между кругом ориентации и набором возможностей носят взаимозависи-

мый характер, т.к. набор возможностей определяет круг человеческих ориентации, а ориен-



156 
 

тации, в свою очередь, влияют на то, какие возможности общество готово представить инди-

видам. В этих случаях ориентации могут приобретать характер требований, в явной или ла-

тентной форме предъявляемых обществу. Этим происходящее между ориентациями и воз-

можностями не ограничивается: скорее, только определяются исходные направления, с кото-

рых начинается наиболее важное взаимодействие между ними, издавна привлекающие вни-

мание обществ, поскольку затрагивает коренные интересы людей [6, 7]. 

Как представляется профессиональная ориентация – это процесс выбора профессии, 

рода занятий, сферы приложения труда, места работы с учетом желаний, способностей, 

уровня подготовки индивида, исходя из потребностей экономики в работниках различной 

квалификации. Профессиональная ориентация, как правило, включает комплекс мер, когда 

учащимся оказывают помощь в выборе профессии, рациональном трудовом самоопределе-

нии, оптимально соответствующим особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспо-

собных кадрах. То есть позитивное решение профориентационной работы возможно при 

применении системного подхода. Поэтому должны реализовываться все компоненты систе-

мы профориентации. Среди основных компонентов принято выделять: профессиональную 

информацию (пропаганду), профессиональную диагностику, профессиональную консульта-

цию, профессиональный отбор (подбор), профессиональную адаптацию и профессиональное 

воспитание. Все компоненты профессиональной ориентации молодежи взаимосвязаны и мо-

гут выступать в иной последовательности. Однако представленная последовательность пре-

обладает в профориентационной практике для молодежи. Выбирая учебные заведения для 

поступления и строя планы на будущее, школьники учитывают свои социальные шансы. 

Важную роль в этом выборе играют также возможности их семей (денежные возможности, 

связи и т.д.) [5]. 

Изучение вопросов методического определения профориентационной эффективности 

основывается на анализе социально-экономической сущности процессов труда, т.е. соотно-

шения между затратами трудовых усилий и полученными результатами. В структуре проф-

пригодности работника сочетаются элементы естественные, например способности, и при-

обретенные, интересы и склонности, сформированные образованием и воспитанием. Эмпи-

рические исследования показывают, что выбор профессии, учитывающий индивидуальные 

особенности, способствует повышению экономической и социальной эффективности проф-

ориентации. Система социально-экономических критериев эффективности профориентации 

включает: необходимость повышения квалификации, характеристику удовлетворенности 

процессом и содержанием труда; уровень утомляемости; степень падения профессиональных 

заболеваний и травматизма. 

Одним из критериев социально-психологической эффективности правильного выбора 

профессии является успешная профессиональная и психофизиологическая адаптация. Дан-

ный этап позволяет выявить недостатки предыдущей профориентации и способствует фор-

мированию необходимых потребностей, интересов в трудовой сфере. На успешность трудо-

вой адаптации влияют личностные факторы: семейное положение работника, стаж работы, 

социальное происхождение, образование и производственные факторы, формы организации 

труда, система внедрения инноваций и т.п. Эти факторы сугубо индивидуальны в каждом 

конкретном случае. Критерием социально-психологической эффективности работы системы 

профориентации, формирующим «правильность» выбора профессии, можно считать такой 

вид трудовых перемещений как профессионально-квалификационный. Профессионально-

квалификационные перемещения как критерий эффективности «правильного» выбора про-

фессии можно рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, «правильность» выбора про-

фессии, а, следовательно, получение удовлетворения от работы по выбранной специально-

сти, должно сократить число профессиональных перемещений для индивида, т.е. он не будет 

стремиться сменить свою профессию. С другой стороны, человек, работающий по профес-

сии, соответствующей его склонностям, способностям, потребностям и интересам, он будет 

стремиться к постоянному совершенствованию своей квалификации, а, следовательно, воз-

растет и количество квалификационных перемещений, переходов от профессий менее слож-
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ных к более сложным. К сожалению, лишь часть социально-психологических критериев эф-

фективности рационального выбора профессии можно измерить количественно. Предлагае-

мые методики не позволяют точно измерить параметры, которые выявляют и оценивают с 

помощью анкетирования. Наиболее общий критерий экономической эффективности управ-

ления системой профессионального самоопределения молодежи оценивает капиталовложе-

ния, расходуемые на развитие системы профессионального самоопределения молодежи [1]. 

Среди традиционных форм и методов профориентационной работы институтов обра-

зования, средств массовой информации, организаций большая роль принадлежит профпро-

паганде. Смысл ее заключается в возможно более полном ознакомлении учащихся и их ро-

дителей с содержанием и условиями труда по профессиям, а также с актуальными потребно-

стями национальной экономики в кадрах. Эта работа получила достаточно широкое распро-

странение, но возможности профпропаганды пока еще далеко не исчерпаны ни экономиче-

скими, ни общественными институтами. 

Вся система профориентации должна быть подчинена главной цели: ценностью тру-

довой деятельности в общественном мнении становится не столько профессия, сколько вы-

сокий квалификационный уровень, профессионализм, мастерство, качество труда, т.е. фак-

тическая реализация этих трудовых потенций. Профессиональная специализация делит сово-

купный общественный продукт как бы по вертикали, на относительно обособленные пред-

метные области, каждая из которых требует специфических особенностей, знаний, умений, 

навыков. Однако все они являются звеньями единой, взаимосвязанной системы обществен-

ного разделения труда, и потому каждая из них по-своему необходима. Дифференциация 

производственных и социальных функций и закрепление их на продолжительный срок за оп-

ределенными профессиональными группами предполагает одновременно также и гибкую, 

координированную кооперацию этих специализированных видов труда, усиливает их взаи-

мозависимость в рамках единого хозяйственного организма, делает каждую профессию важ-

ной и значимой. 

Современное общество, имеющее возможности для гармонического сочетания обще-

ственных и личных интересов, открывает перед каждым человеком перспективу социального 

роста, духовного совершенствования. Оно заинтересовано в наиболее полном использовании 

творческого потенциала любого члена общества, максимальном развитии его трудовой и 

общественной активности. Для достижения этих целей должны использоваться все формы 

материального и морального стимулирования, включая такие, которые опираются на стрем-

ление к общественному признанию, на состязательное отношение к успехам коллег, желание 

утвердить себя в избранном деле, романтически приподнятую устремленность молодежи к 

героическому и значительному. Ориентация на достижение профессиональных вершин 

должна служить показателем серьезного интереса к содержанию избранной деятельности, 

гарантией скорейшей адаптации в профессиональной среде. И, в частности, молодежи необ-

ходима помощь, чтобы присущие ей максимализм, порыв, энергия были разумно направлены 

на поэтапное достижение рубежей профессионально-квалификационного «восхождения». 

Этому могли бы способствовать разработка и пропаганда каждой профессиональной группой 

соответствующих моделей такого восхождения, а также правовое регулирование условий и 

средств продвижения на более высокую квалификационную позицию [3]. 

Имеются основания предполагать, что наличие четко «алгоритмизированной» модели 

квалификационного роста работника повышает в его глазах значимость занятия, что делает 

профессиональный путь более обозримым и гарантированным. Зная стандартизированные, 

институционально одобренные образцы профессионально квалификационного продвижения, 

как это имеет место, например, у научных работников или военнослужащих, человек легче 

программирует свой жизненный путь и планирует отдельные его этапы, соизмеряет необхо-

димые усилия и затраты со своими возможностями, испытывает большую уверенность в реа-

листичности собственных планов. Концентрация внимания профпропаганды на культивиро-

вании ценности высокого профессионализма и квалифицированного роста позволила бы 

наилучшим образом дополнить усилия экономических институтов по совершенствованию 
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структуры рабочих мест, а, следовательно, и структуры трудовых вакансий. Обогащение 

труда интеллектуально-творческим содержанием на основе технико-технологического пере-

вооружения производства должно сопровождаться улучшением качественного состава сово-

купной рабочей силы, постоянным ростом квалификации каждого трудящегося. 

Ценность профессии (оценка профессии) подразумевает и такие понятия, как престиж 

и привлекательность профессий. 

Рассмотрим основные точки зрения на содержание первого понятия. Понимание пре-

стижа профессии – это соотнесение его с общественной значимостью, творческим характе-

ром, карьерой. Другая точка зрения определяет престиж профессии как особый способ мо-

рального поощрения в виде общественного признания. Природа престижных оценок вызыва-

ет обоснованные сомнения в их способности адекватно выражать меру реального вклада 

профессиональной категории в совокупный общественный труд, а, следовательно, и служить 

средством, способом справедливого распределения морального вознаграждения. В связи с 

этим требуют более подробного обсуждения вопрос о предмете престижных оценок и связан-

ный с ним вопрос о критериях, на основании которых такие оценки производятся. Иными 

словами, необходимо выяснить, за что общественное мнение наделяет ту или иную профес-

сию известной мерой уважения, что именно делает его авторитетным в глазах окружающих. 

С другой стороны, важно уточнить, какое значение придается той или иной характеристике 

предмета оценки и как это сказывается на формировании совокупного критерия, по которому 

в конечном итоге производится сравнение и ранжирование объектов. Престиж профессии в 

обществе, можно рассматривать как результат сложного взаимодействия двух факторов: 

оценок данного вида занятости общественными институтами, с одной стороны, и оценок его 

индивидами (группами) – с другой. При этом, естественно, должно быть принято во внима-

ние, что и предмет, и критерии каждой из указанных оценок отличаются своей спецификой. 

Экономические институты в качестве оценок рассматривают различные виды и спо-

собы дифференцированного вознаграждения за выполнение данного профессионального 

труда. Материальное вознаграждение, выражающееся в размере заработной платы и пенси-

онного обеспечения, доступе к общественным (коллективным) фондам потребления, различ-

ных льготах и т.п., определяет экономический статус профессии. Моральное вознагражде-

ние, проявляющееся во внимании средств массовой информации, награждениях и т.п., пред-

ставлен престижным статусом в оценке общественных институтов). Строго говоря, возна-

граждается, конечно, не профессиональная принадлежность человека, а его реальный трудо-

вой вклад, измеряемый определенными количественными и качественными показателями. 

Дифференцированная оплата труда отражает, прежде всего, меру сложности, тяжести, ответ-

ственности данного вида труда, а также индивидуальные особенности исполнения профес-

сиональных обязанностей отдельным тружеником. Так что вознаграждается не сама профес-

сия как некоторая специализация знаний, умений и трудовых навыков работника, а мера его 

профессионализма, т.е. мастерства, квалифицированности, реализуемая в конкретных ре-

зультатах трудовой активности. 

Большинство профессий имеет квалификационную градацию, и труд по каждой из 

них вознаграждается по-разному. Поэтому, когда говорят об экономическом статусе профес-

сии, об оплачиваемости труда по данной профессии, имеют обычно в виду обобщенный и 

усредненный показатель вознаграждения. Предполагается, что каждый вид профессиональ-

ной деятельности предоставляет своим исполнителям некоторый диапазон возможностей для 

удовлетворения их личных потребностей и воспроизводства трудовых потенций. Этот диа-

пазон возможностей (масштаб потребления) является показателем общественно признанной 

доли профессиональной категории в совокупном общественном труде, в производстве на-

ционального продукта. Это и позволяет общественному мнению рассматривать экономиче-

ский статус профессии (меру материального вознаграждения) как некоторую оценку сравни-

тельной важности (значимости) той социальной функции, которую данная профессиональная 

категория выполняет, и того вклада, который она вносит в достижение актуальных и пер-

спективных общественных целей. Аналогичным образом интерпретирует общественное 



159 

 

мнение и те знаки внимания (поощрения), которыми институты наделяют некоторый вид за-

нятости. Престижный статус профессии также оказывается усредненной оценкой, а непо-

средственным предметом сравнения и оценивания выступают здесь опять-таки важность вы-

полняемой профессиональной категорией функции, ее место в системе общественного раз-

деления труда. 

Дифференцированный подход экономических институтов к различным видам дея-

тельности связан с некоторым противоречием. С одной стороны, каждый вид труда, занято-

сти признается по-своему необходимым для нормальной жизнедеятельности общественного 

организма. И поэтому выделение каких-либо видов деятельности, предпочтительное внима-

ние к ним за счет других воспринимаются нами как нелогичные, неверные. С другой же сто-

роны, на практике мы на каждом шагу встречаемся с подобным выделением, с повышенным 

вниманием к отдельным видам деятельности, вследствие чего они, естественно, приобретают 

в общественном мнении дополнительный вес. Указанное обстоятельство вызвано тем, что 

объективные задачи, которые формируются перед обществом, решаются лишь в определен-

ной последовательности, которая обусловлена либо имманентной генетической связью са-

мих задач, либо же ограниченностью ресурсов для их решения. Поэтому общество вынужде-

но всегда как-то ранжировать свои потребности и задачи по степени их насущности и акту-

альности. Тем самым создается градация предпочтений и приоритетов, которыми общество 

наделяет свои отдельные подсистемы (виды деятельности, профессиональные категории, ин-

ституты и т.п.). Естественно, что более насущные потребности и более актуальные задачи 

оказываются в поле зрения экономических институтов чаще, чем остальные. Для первооче-

редного решения таких задач необходимо перераспределять в их пользу трудовые ресурсы, а 

это, в свою очередь, требует, чтобы интерес к ним со стороны общественного мнения стиму-

лировался и дополнительными моральными вознаграждениями. Так создается некоторое 

приращение престижа тех видов занятости, которые непосредственно связаны с решением 

особо актуальных в данный момент общественных задач. 

Предметом общественного уважения к представителям определенной профессио-

нальной деятельности может стать также особо сложный труд по овладению профессией, 

если он связан с преодолением значительных (выше обычных) трудностей или с развитием 

специфических способностей. В этом случае повышенное общественное признание оказыва-

ется своеобразным средством частичной компенсации за те дополнительные затраты учебно-

го труда, которых особо сложные профессии требуют от своих представителей. По существу, 

и здесь речь идет о вознаграждении более высокого профессионализма и труда повышенной 

сложности. Наконец, еще одним источником морального поощрения со стороны обществен-

ных институтов могут быть особая перспективность каких-либо сфер деятельности, их непо-

средственная связь с долговременными целями общества, с научно-техническим, социаль-

ным, культурным прогрессом. Для привлечения в такие сферы одаренной, хорошо подготов-

ленной молодежи заинтересованные институты пропагандируют ее социальную значимость 

на фоне широких исторических перспектив общественного развития, акцентируют внимание 

на личном вкладе выдающихся представителей этой сферы в сокровищницу человеческой 

культуры. Следовательно, и в этом случае предметом оценивания выступает функциональ-

ная важность данного профессионального труда, но только рассматриваемая в более общем 

аспекте реализации долгосрочных, масштабных программ общественного развития. Другим 

каналом формирования общественного престижа профессии являются оценки индивидов 

(групп).  

И все же разъяснение общественной значимости отдельных малопривлекательных ви-

дов труда, пропаганда с целью повышения их престижа не могут обеспечить быстрое и ради-

кальное решение проблемы социально-профессиональной ориентации подрастающего поко-

ления – привести трудовые предпочтения и намерения молодежи в соответствие с реальны-

ми трудовыми вакансиями. Существуют объективные особенности функционирования мас-

сового сознания, определенным образом ограничивающие возможности рассматриваемого 

направления профпропаганды. Укажем на некоторые из них. 
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Во-первых, иерархия престижа профессий отличается большой устойчивостью и не 

претерпевает существенных изменений в течение десятилетий. Консервативность престиж-

ных оценок и, соответственно, стабильность их иерархии объясняется значительной инерци-

онностью критериев – ценностей, на основании которых общественное мнение производит 

такое оценивание. На уровне повседневных практических отношений и массового сознания 

ценности, как известно, сохраняются и передаются как система общественных знаков и гото-

вых формул. Аккумуляция практического опыта и эффективная культурная преемственность 

были бы невозможны без устойчивых ценностных ориентиров, обобщенно отражающих бо-

гатство многообразных реальных отношений людей. Поэтому любая коррекция ценностных 

представлений (например, на основе изменившегося опыта или путем воздействий средств 

массовой информации) неизбежно должна затронуть всю сложную, многоуровневую систе-

му общественного сознания и пройти сквозь «фильтры» разветвленной сети человеческого 

общения (включая межличностное). Формирование оценок, в частности престижных, опо-

средуется опытом огромного числа заинтересованных людей, групп, и поэтому требуется 

значительное время для того, чтобы изменившиеся условия или новая информация превра-

тили то или иное ценностное суждение в общепринятое мнение и придали ему статус, соци-

ального стереотипа. Кроме того, ограниченность ресурсов порождает известное несоответст-

вие между тактическими и стратегическими интересами общества, его текущими и перспек-

тивными целями, что в сфере сознания находит отражение в виде некоторой «конкуренции» 

ценностей. 

Во-вторых, соотносительность престижных оценок позволяет повышать обществен-

ный престиж профессии лишь путем ее перемещения в иерархии, образованной по данной 

характеристике. Так что речь может идти не об абсолютном, а об относительном повышении 

престижа отдельных занятий. При этом изменение позиции в иерархии, как правило, имеет 

локальный характер, т.е. происходит лишь в сравнительно узком кругу близких по престижу 

профессий. Перемещаясь по шкале престижа вверх, профессия тем самым оттесняет вниз 

другие, близлежащие, которые характеризуются примерно такой же привлекательностью. 

Поэтому повышение престижа отдельных занятий «за счет» незначительного изменения мес-

та в иерархии не может существенно повлиять на их привлекательность, а значит, и на 

структуру профессиональных предпочтений и намерений. Некоторого эффекта в перерас-

пределении трудовых ресурсов между равноценными вакансиями с его помощью достичь, 

вероятно, можно, однако устранить дефицит претендентов на заполнение малопривлекатель-

ных рабочих мест нельзя. До сознания молодежи следует доводить, что в условиях рынка 

каждый вид труда необходим и потому в равной степени уважаем, почетен, если выполняет-

ся добросовестно, честно, с полной отдачей сил. Мерой трудового участия является в нашем 

обществе количество и качество труда, а не профессиональная специализация. Высот про-

фессионального мастерства и, следовательно, максимального вклада в совокупный труд 

можно достичь в любой специальности. Критерием оценки работника не служит деление 

профессий на важные и второстепенные, «принцесс» и «золушек». Мерой материального и 

морального вознаграждения за труд может быть лишь отношение к труду и реальные трудо-

вые достижения в избранном виде деятельности. Поэтому единственно правильной, реали-

стической, соответствующей интересам общества и личности должна быть ориентация не на 

«лучшие» и «более важные» профессии, а на постоянное совершенствование мастерства, 

рост профессионально-квалификационного уровня. А этого можно достичь лишь при усло-

вии, если выбор конкретной специальности делается не по соображениям ложно понимаемо-

го престижа, а в соответствии с реальными возможностями личности, ее способностями, на-

клонностями, а также с учетом потребностей экономики в кадрах определенного              

профиля [4]. Иногда престиж профессии называют интегральной оценкой, синтезирующей 

все ценности, которые общественное мнение приписывает данному виду труда. Это верно 

лишь в том смысле, что в такой оценке опосредованно присутствуют другие характеристики 

конкретного вида деятельности. Но непосредственным предметом уважения считают соци-

альную значимость данной трудовой функции, остальные же характеристики имплицитно 
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содержатся в престиже лишь как косвенные показатели этой значимости. 

Интегральными оценками конкретного вида труда являются скорее его привлекатель-

ность и популярность. Под привлекательностью профессии можно понимать соотношение 

себя с профессией, некое согласие приобрести данную профессию. Оценка привлекательно-

сти двойственна: с одной стороны, это положительное отношение индивида к существенным 

для него характеристикам профессии, с другой, неучтенность ее доступности и других объ-

ективных обстоятельств реального выбора. Поэтому в дальнейшем привлекательность про-

фессии уточняется, появляется желание выбрать ее и воплощается в личных планах ее при-

обретения. Что же делает профессию привлекательной для людей? Труд является основным 

источником средств существования. Поэтому в процессе труда и благодаря нему человек 

удовлетворяет большинство своих потребностей. Популярность можно охарактеризовать как 

обобщение личных оценок привлекательности. 

Итак, эволюция кадрового менеджмента трансформирует проблему профессиональ-

ной ориентации, но  средства её регулирования остаются предметом пристального внимания 

на рынке образовательных услуг. Потребности экономического и социального развития об-

щества требуют реальных практических шагов к ее решению. Успех этой важной деятельно-

сти в значительной степени зависит от ее научной обоснованности, четких представлений о 

ее возможностях и конкретных адресатах. 
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Цель этой статьи заключается в конкретизации проблематики и некоторых сущест-

венных условий для динамического отбора, поиска более эффективного сотрудника в систе-

ме маркетинга персонала предприятий. Иметь в своей компании сотрудников, обладающих 
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знаниями, навыками, потенциалом и поведением, необходимым для компании, является се-

годня одним из ключевых факторов в долгосрочной перспективе. В настоящее время марке-

тинг персонала становится крайне сложным, поэтому шансы на успех отбора потенциальных 

специалистов для компаний проблематичны. Одним из важнейших аспектов управления че-

ловеческими ресурсами является динамический отбор руководителей и специалистов пред-

приятия не только из числа своих работников, но и из привлеченного персонала.   

Большое количество предприятий предпочитают выявлять потенциальных специали-

стов внутри организации по разным причинам: 

– снижения стоимости найма сотрудников; 

– изменения функциональных обязанностей некоторых сотрудников в результате 

уменьшения численности персонала в других отделах; 

– оценки потенциальных внутренних сотрудников, которые соответствуют  корпора-

тивной культуре компании. 

Отбор внутренних сотрудников похож на отбор внешних соискателей.  Сложнее 

управлять, когда отсутствует отбор и нет внутренней мотивации. В компании процесс отбора 

происходит чаще всего в следующих случаях: 

– когда мы выбираем в группе будущего лидера; 

– когда мы выбираем человека, на которого можно будет возложить специальные за-

дачи; 

– при отборе кандидата на должность; 

– при отборе из нескольких выявленных кандидатов;  

– когда человек меняет рабочее место. 

Обнаружение потенциальных кандидатов предполагает: 

– четкое определение требований к должности; отбор сделан без просмотра  анкет 

претендентов; 

– учет человеческого потенциала коллектива, а также целей каждого сотрудника. 

– оценку потенциала работника при собеседовании: в ходе беседы эксперт стремится 

балансировать между должностью и кандидатом с тем, чтобы уменьшить риск неудачного 

отбора. 

Определение требований к должности сводится к определению критериев кандидата 

(технические знания, профессиональные и языковые навыки, необходимый опыт, ноу-хау, 

личные способности и другие ценности). Профиль компетенций может быть составлен раз-

личными способами: на кандидата; на группу специалистов; для анализа различных трудно-

стей, возникающих в процессе осуществления деятельности; для анализа потенциала всех 

лиц, осуществляющих конкретную деятельность.  

Из сравнения профилей двух групп можно определить критерии особенностей, кото-

рые отличают и показывают, насколько кандидат будет  высокопроизводительным.  

Необходимость надежного определения профиля требований обусловлена  поиском 

кандидата,  который подходит на должность. Выбор потенциала сотрудника обусловлен: 

– субъективностью работодателя;   

– наймом в зависимости от специфики отдела, так как сотрудники становятся зависи-

мыми от начальника в вопросе их раскрытия; 

– компетентностью соискателя. 

Потенциал работника – это совокупность нескольких измерений, объединенных в три 

категории: 

– потенциал «технический» – это базовая подготовка, технические знания и профес-

сиональные умения, знание языков, опыт; 

– потенциал «физический» – это способность физического лица выполнить требуемый 

объем работы (здоровье и внешний вид); 

– потенциал «личностный» – это ценности, мотивы и сама личность кандидата, кото-

рая отразится на его способности общаться, руководить, управлять, анализировать и прини-

мать решения. 
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Если технический потенциал мизерабельный, кандидатура соискателя не рассматри-

вается. Физический потенциал низок - будут препятствия эффективной деятельности.  

Значение личностного потенциала кандидатов будет значимым, если имеющиеся тех-

нические и физические параметры будут сопоставимы.  

Текущее поведение также отражает потенциал человека. Наблюдение за поведением 

сотрудника может быть проведено в рамках осуществления им трудовой функции. 

Человек может жить в трудное время, чувствовать себя  некомфортно в условиях на-

блюдения или страдать от некоторого блокирования его потенциальных возможностей. В 

этих случаях результирующая оценка будет неблагоприятна. Соответственно человек не бу-

дет раскрывать свой реальный потенциал. Это приведет к разрыву между потенциалом и на-

блюдением поведения, которое обусловит  трудное или неверное принятие результата. 

Различные инструменты используются для оценки: это и психометрические тесты, и 

тесты трудовых навыков.  Многие применяют эти методы, но есть и противники их  исполь-

зования из-за  отсутствия проверки по сравнению с эталоном. Это добавляет этическое изме-

рение, которое заключается в частом отсутствии связи результатов кандидатов в ходе интер-

вью, во время которого он может выразить и подтвердить или поставить под сомнение полу-

ченные результаты. 

Диалог между оценщиком и сотрудником будет идеально дополнен до трех в присут-

ствии начальника. Последний может выразить свою оценку и свое мнение. Понимание по-

тенциала человека в этом случае и его поведение может быть расширено и будет тщательно 

проверяться.  

В случае разногласий по оценке полезно использовать моделирование точечных тес-

тов, ориентированных на размеры потенциала человека. Условия для диалога и коммуника-

ции предполагают, что человек чувствует себя раскованнее. Считается, что его уважают и 

ценят  его квалификацию и его внутренние качества.  

Если речь идет об оптимизации, когда существует разрыв между требованиями долж-

ности и навыками сотрудника,  то необходимо связать основные требования сильных и сла-

бых сторон человека. Если эти требования соответствуют требованиям и силе человека, 

вполне вероятно, что он сможет «расти» в своей деятельности. Если существуют «слабые 

точки» у человека, то присутствует риск: сотрудник устанет, будет тратить большую энер-

гию на этом уровне.  

Такая ситуация отразится на весь потенциал: он будет сокращен. Выявление отклоне-

ний служит основой для реального плана развития персонала, т.к. увеличится вероятность 

успешного отбора кандидатов. Обнаружение потенциала отобранного сотрудника позволяет 

следить, тренировать его слабые места, обеспечить ему тренировки, помогать в трудностях 

на местах. Следует увеличить нагрузку, чтобы обеспечить относительно низкую вероятность 

успеха.  

Другими словами, отбор остается одним из ключевых направлений деятельности мар-

кетинга персонала. Чтобы быть актуальным, он всегда будет усложняться по сравнению с 

требованиями должности, которая определена, принимая во внимание культуру компании.  

Итак, деятельность отбора не заканчивается с отбором кандидата: отслеживание по-

зволяет быстро находить других кандидатов. Кроме того, мониторинг внутренних неото-

бранных, кандидатов, служит целью подхода к их развитию.  

Таким образом, оценка компетенций и отбор сотрудников остается важной компонен-

той в системе маркетинга персонала в долгосрочной перспективе, дает возможность руково-

дству определить инновации и модификацию системы маркетинга персонала для своего 

предприятия. 
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Опираясь на опыт развитых стран и накопленного опыта в становлении и развитии 

рыночных отношений в России можно с уверенностью сказать, что существенную роль для 

развития экономики страны играет малый и средний бизнес. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства была и остается одной из наиболее приоритетных задач, стоящих пе-

ред Правительством РФ.   

В России действует около 5,6 млн. субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва, занятость населения на таких предприятиях составляет 25% (18 млн. рабочих мест) и 

около 20% ВВП страны создаются именно малыми и средними предприятиями, а в разрезе 

регионов страны треть и более валового регионального продукта приходится на такие орга-

низации. Большая часть предприятий малого бизнеса сосредоточена в торговле и сфере ус-

луг. Средний бизнес формируется в отраслях с более высокой добавленной стоимостью, к 

которым преимущественно относятся обрабатывающая промышленность, строительство и 

сельское хозяйство [1]. К сожалению, вклад малого и среднего предпринимательства в об-

щие экономические показатели страны значительно ниже, чем в других странах. Так, напри-

мер, в ЕС доля занятых в малом и среднем бизнесе – 60-70%, а доля ВВП – 50-60% (рисунок 

1).  

В РФ малое и среднее предпринимательство – это преимущественно микробизнес 

(95,5% общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства). Министерство 

экономического развития РФ оценивает отставание производительности труда на малых и 

средних предприятиях от уровня США, Японии и стран ЕС в 2-3 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Количество субъектов малого и среднего бизнеса на 1000 человек населения [2] 
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И что самое важное – динамика развития малого и среднего предпринимательства яв-

ляется отрицательной в последние годы (рисунок 2). По данным Федеральной таможенной 

службы доля их экспорта в 2015 году составила около 6,5% в общем объеме экспорта РФ. И 

вновь, сравнивая данный показатель с аналогичным показателем ряда других стран (в Юж-

ной Корее – около 40%, в Китае – более 50%) мы видим существенное отставание [1]. Со-

гласно прогнозам, обозначенным в Стратегии развития малого и среднего предприниматель-

ства в РФ на период до 2030 года доля экспорта малых и средних предприятий в общем объ-

еме экспорта РФ относительно 2015 г. должна вырасти почти в два раза (до 12%) в 2030 г. 

Согласно прогнозам, доля экспорта малого бизнеса в 2018 г. должна вырасти до 7%, в 2020 г. 

до 7,5%, в 2025 г. до 9% [1]. 

Существует ещё большое число проблем в развитии малого и среднего бизнеса в Рос-

сии:  

– низкая инновационная и инвестиционная активность малых и средних предприятий; 

– высокий уровень неформальной занятости в данной сфере, что связано с рядом фак-

торов, важнейшими из которых являются высокий уровень финансовой нагрузки и слож-

ность процедур ведения кадрового учёта.  

– неравномерность развития малого и среднего бизнеса на территории РФ (если опи-

раться на статистику, то на десять субъектов РФ с наибольшим количеством малых  и сред-

них предприятий приходится примерно 46% их общего количества по стране, в разрезе ин-

дивидуальных предпринимателей наблюдается подобная картина); 

– доля малых и средних предприятий в общем кредитном портфеле в 2015 г. состави-

ла 16,9% при среднемировом уровне в 23%. 

– в кризисных условиях в экономике в 2014-2015 гг. обострилась ситуация со спросом 

на продукцию малых и средних предприятий. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динамика развития МСП в РФ [3] 

 

Доля начинающих предпринимателей среди граждан трудоспособного возраста в Рос-

сии и странах БРИКС и США представлена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Доля начинающих предпринимателей среди граждан трудоспособного возраста  

в России и странах БРИКС и США 
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Как видно из рисунка, показатели России самые низкие – только 4,7% граждан трудо-

способного возраста являются начинающими предпринимателями.  

Показатели уровня развития малого и среднего предпринимательства в различных 

странах представлены на рисунке 4.  

 
Рис. 4. Показатели уровня развития малого и среднего предпринимательства  

в различных странах
 
[4] 

 

Государственная поддержка малых и средних форм предпринимательства осуществ-

ляется преимущественно в двух направлениях: прямые финансовые вложения и субсидии, и 

косвенная поддержка в виде создания объектов инфраструктуры, льготной налоговой поли-

тики и подобных преференций [5]. Как уже отмечалось в первой главе выпускной квалифи-

кационной работы российские предприниматели сомневаются в эффективности государст-

венных мер поддержки [6]. Государственная политика в области развития малого и среднего 

предпринимательства в  Российской Федерации является частью государственной социаль-

но-экономической политики и представляет собой совокупность правовых, политических, 

экономических, социальных, информационных, консультационных, образовательных, орга-

низационных и иных мер, осуществляемых органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления. 

Рассмотрим инфраструктуру финансового обеспечения малого предпринимательства 

(рисунок 5). Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

предпринимательства, может осуществляться в соответствии с законодательством РФ за счет 

средств бюджетов субъектов РФ. В 2014-2015 гг. принят ряд принципиальных решений, на-

правленных на оказание дополнительной поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства. Так, например, субъектам Российской Федерации предоставлено право на 

введение на своей территории налоговых каникул на первые два года деятельности для впер-

вые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей занятых в научной, производ-

ственной и социальной сфере. 

 
Рис. 5. Инфраструктура финансового обеспечения субъектов малого предпринимательства [7, c. 346-349] 
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Предусмотрены меры по стимулированию спроса на продукцию малых и средних 

компаний. С 1 июля 2015 г. введено специальное регулирование в отношении особенностей 

участия субъектов данной сферы в закупках крупнейших государственных компаний. Созда-

на Федеральная корпорация по поддержке малого и среднего бизнеса, деятельность которой 

направлена на реализацию принципа «одного окна» в сфере оказания поддержки при уча-

стии предпринимателей в программах госпомощи, формирование единого центра финансо-

во-кредитной поддержки, содействие встраиванию конструктивных взаимоотношений меж-

ду предприятиями малого и среднего бизнеса с представителями крупного бизнеса [8]. 

Несмотря на постоянное расширение и развитие форм помощи малому и среднему 

предпринимательству в России, госпрограмма поддержки малого и среднего предпринима-

тельства на 2016 г. была сокращена на 40 %. На фоне снижения государственной помощи 

Министерство экономического развития сохраняет ориентир на увеличение доли малого и 

среднего предпринимательства в ВВП России до 40% к 2020 г. До 2030 г. прогнозируется 

значительный рост оборота малого и среднего предпринимательства – в 2,5 раза к 2014 г.  

Заметную роль в развитии господдержки малого и среднего бизнеса должна сыграть 

созданная в 2015 г. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-

тельства. Заместитель Министра экономического развития Олег Фомичев признал, что такие 

планы выглядят довольно амбициозно, «особенно с учетом текущей экономической ситуа-

ции» [10]. Виды финансовой помощи и условия поддержки малого бизнеса в России             

на 2017 г: 

1. Гранты для предпринимателей, которые только начинают бизнес, – в сравнении с 

2015 г., в 2017 г. увеличили размер субсидии, которая выросла с 300000 до 500000 рублей.  

Гранты на поддержку малого бизнеса предоставляются лицам, которые зарегистриро-

ваны в качестве СПД на протяжении более 2 лет. Средства выдаются на конкурсной основе с 

целью их направления на нужды бизнеса, кроме аренды помещений и выплаты зарплаты на-

емным рабочим. Также гранд выдается безработным лицам, малообеспеченным семьям с ма-

лолетними детьми, детьми-инвалидами, бывшим работникам государственной или военной 

службы.  

2. Для приобретения основных средств – гос. программа в поддержку малого бизнеса 

в 2017 г. гарантирует выдачу до 5000000 р. на предпринимательство, которая в будущем по-

зволит увеличить количество рабочих мест, налоговых поступлений в федеральный бюджет, 

повысить социальную значимость малого бизнеса.  

Получить субсидию на развитие малого бизнеса такого формата, смогут частные 

предприниматели в промышленной, жилищно-коммунальной, экономической, социальной 

сфере, которые:  – подготовят и защитят проект развития бизнеса;  – предоставят полный па-

кет документов по требованию комиссии.  

3. Денежные субсидии на бизнес от Центра занятости 2017 – государство предлагает 

до 58800 рублей для открытия небольшого частного предпринимательства.  

4. Компенсации кредитов, ранее полученных на развитие малого и среднего бизнеса – 

программа 2017 г. предложена Правительством России по финансовой и имущественной 

поддержке. Для покрытия части процентной ставки предприниматель предоставляет бизнес-

план, необходимые документы, после чего принимается решение о выделении финансовой 

помощи данному лицу. Сумма выплат может составлять до 15000000 р.  

5. Финансовая господдержка социально незащищенным категориям населения (осво-

бодившихся из мест лишения свободы, инвалидам, матерям и отцам-одиночкам, выпускни-

кам интернатов, др.) — программа предусматривает выдачу субсидии до 1500000 р. для под-

держки запланированных мероприятий по стабилизации и развитии предпринимательства.  

6. Обучение и стажировки за счет государственных средств, профессиональная пере-

квалификация (можно оформить с полным или частичным покрытием расходов).  

7. Бизнес-инкубаторы (обычно на базе Фондов поддержки малого предприниматель-

ства) – помощь для расширения области рабочей площади (аренды помещений, складов, пр.), 
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обучение азам предпринимательства, помощь в составлении бизнес плана по образцу для по-

лучения субсидии.  

8. Помощь в ведении бухгалтерского и налогового учета на безвозмездной основе 

(аутсорсинг). Содействие развитию инновационных технологий 2017 – государством выде-

ляются средства для покрытия затрат на продвижение нового продукта, приобретения на не-

го патента и лицензионных прав (максимум 2500000 р.) [11].  

В 2017 г. будет продолжено действие программ, направленных на поддержку и разви-

тие МСП. В первую очередь до 1,5 трлн. р. будут расширены объемы закупок госкомпаний, 

что обеспечит дополнительные заказы для МСП. Основные направления государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 г. представлены в таб-

лице 1. Кроме того, будет продолжена практика создания многофункциональных центров, 

которые будут работать по принципу единого окна. В течение двух лет чиновники планиру-

ют запустить 230 центров, которые будут размещаться в городах с населением более 100 

тыс. чел. С помощью данной инициативы власти создадут удобные условия для регистрации 

и поддержки работы малых компаний. Также будут созданы специальные образовательные 

программы, направленные на развитие предпринимательских навыков. В результате будут 

созданы оптимальные условия для появления новых предпринимателей, что является при-

оритетной задачей правительства. 

 

Таблица 1  

Основные направления государственной поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства в 2017 г. [9] 

Направление 
Предполагаемый объем финан-

сирования, млн. р. 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательств 

5 528, 5865 

Предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений 1 655,8592 

Содействие развитию молодежного предпринимательства 229,5375 

МФЦ для бизнеса 100 

Итого 7 513,9832 

 

Вскоре будет функционировать семь региональных лизинговых центров. Данный ин-

струмент позволит МСП приобретать оборудование на льготных условиях, что станет зало-

гом повышения качества продукции и устойчивых конкурентных позиций. 

Финансовая поддержка малого бизнеса в 2017 г. учитывает бюджетные ограничения. 

Правительство планирует сохранить дефицит бюджета на уровне 3%, при этом в следующем 

году значительно увеличиваются расходы на социальную сферу. Кроме того, чиновники не 

ожидают существенного подорожания «черного золота» – нефтяные котировки стабилизи-

руются на уровне 50 долл./барр. 

В целом правительство планирует выделить на поддержку МСП до 20 млрд. руб. Ос-

новная часть средств пойдет на докапитализацию корпорации МСП и создание сети лизин-

говых центров. 

Экономический кризис стал настоящим испытанием для представителей МСП. Рост 

кредитных ставок, девальвация рубля и стремительное падение доходов населения отрази-

лись на финансовом положении малого бизнеса. В следующем году чиновники прогнозиру-

ют улучшение экономической ситуации, однако динамика нефтяного рынка может внести 

свои коррективы. 

В сложившейся ситуации требуется разработка новых, нестандартных подходов к ор-

ганизации государственной поддержки малого и среднего бизнеса в России на ближайшие 

годы, для того чтобы достичь поставленных целей. 

Во-первых, необходимо упростить систему ведения кадрового учета для малых пред-

приятий. В настоящее время в России среднее число работников микропредприятия состав-



169 

 

ляет три человека. В российском трудовом законодательстве нет никакой градации в ведении 

кадрового делопроизводства, требования одинаковы для крупных, средних и малых пред-

приятий. Считаем, что упрощение кадрового учета и оптимизация кадрового делопроизвод-

ства позволит решить несколько задач, в том числе и проблему нелегальной занятости. 

Во-вторых, мы предлагаем переориентировать направления применяемых мер гос-

поддержки малого и среднего предпринимательства в России. Считаем что на сегодняшний 

день, создание благоприятной экономической среды для развития малого и среднего бизнеса 

важнее прямых финансовых вливаний в него.  

Например, французская политика поддержки малого и среднего бизнеса ориентиро-

вана не столько на прямые субсидии или финансовую поддержку компании, а больше на 

создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и успешного развития 

малого и среднего бизнеса, а также предоставление малым формам бизнеса доступа к креди-

там через создание гарантийных фондов [12].  

Считаем необходимым создание структуры, которая возьмет на себя часть предпри-

нимательских функций за счет частичного или полного финансирования государством. К та-

ким функциям можно отнести маркетинговые исследования, организацию и проведение рек-

ламных кампаний, организацию сбыта для производственных и сельскохозяйственных пред-

приятий, ведение переговоров по сбыту и т.п. Это обеспечит упрощение развития вновь от-

крывающихся предприятий малого и среднего бизнеса, снизит финансовую нагрузку дейст-

вующих предприятий, кроме того такой подход к организации господдержки малого и сред-

него бизнеса обеспечит прозрачность при контроле за расходованием средств. Для того, что 

бы реализовать наше предложение на практике необходимо разработать нормативно-

правовую документацию, которая будет соответствовать Стратегии развития малого и сред-

него предпринимательства до 2030 года.  

Создание нового ведомства сопряжено с целым рядом трудностей и немалых финан-

совых затрат, которые трудно выискать в условиях снижения государственных программ, 

вызванных низкими ценами на энергоресурсы и  экономическими санкциями. Поэтому, в 

краткосрочной перспективе можно внедрить элементы такого рода поддержки через финан-

сирование коммерческих структур, способных выполнить ряд предпринимательских функ-

ций в нужном объёме и достойного качества. В дальнейшем, при положительных результа-

тах первоначального этапа внедрения данного проекта, можно разработать долгосрочный 

план создания отдельной структуры по продвижению это направления государственной под-

держки малого и среднего бизнеса в России. На наш взгляд это позволит минимизировать 

издержки целого ряда предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу, что позво-

лит им удержаться в бизнес среде в непростое кризисное время. 

В-третьих, необходимо обратить внимание на опыт европейцев в вопросах поддержки 

малого и среднего бизнеса. Очень эффективной выглядит модернизации производства за 

счет установления деловых контактов между малым и средним бизнесом и крупным бизне-

сом, в результате чего решается проблема поиска финансирования малого бизнеса.  

С точки зрения прямого финансирования следует изучить систему кредитования с 

низкой процентной ставкой и замораживанием в течение первого года или освобождение от 

выплат по кредиту в течение первых лет, как в Германии. Для организации эффективной 

системы обучения кадров для малого и среднего бизнеса стоит изучить и адаптировать опыт 

Германии и Франции, т.к. их система уже отлажена и учебные программы адаптированы под 

бизнес.  

Адаптация международного опыта эффективной поддержки малого и среднего бизне-

са и адаптация к российской действительности дать мощный импульс развитию малого и 

среднего бизнеса в России и экономики в целом. 

Сегодня государственное регулирование и поддержка предпринимательской деятель-

ности не всегда осуществляется на тщательной и систематической основе. Для того, чтобы 

придать импульс в направлении устойчивого роста, предпринимательство должны быть 
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предметом разумного и устойчивого воздействия государства, при этом не только регулиро-

вания, но и поддержки. 
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В современных рыночных условиях необходимым условием эффективного функцио-

нирования предприятий является внедрение изменений, направленных на совершенствова-

ние методов работы, бизнес-процессов, построения эффективных партнерских взаимоотно-

шений, а также многих других сфер деятельности компании.  В большинстве случаев про-

цесс изменений в компании затрагивает такие направления как: внедрение новых техноло-

гий, оптимизация структуры компании, в том числе путем сокращений штата и диверсифи-

кации процессов; изменение корпоративной культуры; создание уникального продукта (ноу-

хау).  

http://www.mspbank/
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Изменение организации сложный и болезненный процесс для ее сотрудников. Практи-

ка показывает, что в большинстве случаев персонал оказывает сопротивление их внедрению. 

Основными причинами сопротивлений, по мнению множества исследователей, является че-

ловеческий фактор. Так, в своей работе Р. Дафт выделяет следующие факторы сопротивле-

ния процедурам преобразования: собственная выгода, недостаток понимания и низкий уро-

вень внутрисистемного доверия, а также фактор неопределенности [6]. М. Армстронг в каче-

стве основных источников сопротивления выделяет: эффект «шока» и символический страх 

как результат анализа сотрудниками нововведений, неудобство и крайне низкая производи-

тельность нововведений, угроза статусу или квалификации, дестабилизация внутрисистем-

ных межличностных отношений [2].  

Ряд причин сопротивлений реформам управления приводится и в работе по мнению 

Р.Г. Бухбиндера, сопротивления реформам управления происходят вследствие: отсутствия 

финансирования; сжатых сроков реализации изменений, в связи с чем возникают риски дес-

табилизации и страхи потери «власти»; несовершенства технических процессов; низкого 

уровня профессионализма и компетентности трудовых ресурсов [3].  

Одновременно с этим в литературе представлены научные попытки систематизации 

причин сопротивления организационным изменениям по группам. Так, А.С. Андреев и О.В. 

Сокол выделили две группы причин сопротивления изменениям: физиологические и психо-

логические [1]. По мнению авторов, физиологические причины связаны с природным стрем-

лением человека к гомеостазу, нарушение которого приводит к сопротивлению организма. К 

психологическим причинам относятся интеллектуальная и поведенческая инертность, кон-

формизм, разная оценка ситуаций и последствий изменений.  

Авторы книги Дж. Гринберг и Р. Бэйрон «Организационное поведение: от теории к 

практике» классифицируют исследуемую проблематику на две группы: индивидуальные и 

организационные [4]. Первая группа факторов включает отсутствие экономических гаран-

тий, страх перед неизвестностью, угрозу социальным взаимоотношениям, привычку и неспо-

собность признать необходимость перемен, а вторая – структурную инерцию, инерцию ра-

бочих групп, угрозу существующему балансу власти и предыдущий неудачный опыт.  

Дж. Джордж и Г. Джоунс дифференцируют сопротивления изменениям на три груп-

пы: организационные, групповые и индивидуальные [5]. Организационные причины вклю-

чают распределение полномочий и конфликтов, различия в функциональной направленно-

сти; механистическую структуру и организационную культуру; групповые содержат спло-

ченность, групповые нормы, мышление и индивидуальные – неопределенность и ненадеж-

ность; избирательное восприятие и запоминание; сформировавшиеся привычки.  

Автором был проведен опрос более ста руководителей крупных компаний Краснодар-

ского края с целью определения степени влияния преград при реформирования систем 

управления и как следствие получение эффективности результатов продвижения изменений.  

Респондентами были обозначены следующие причины препятствий: 

 смысл и цель изменений не понятны коллективу; 

 изменения «диктуются сверху»; 

 недостаточно используется потенциал идей сотрудников или отсутствуют меха-

низмы их продвижения «наверх»; 

 сотрудники не готовы к изменениям; 

 внедрение изменений в сжатые сроки; 

 процесс реализации идей бюрократизирован; 

 намеченные изменения касаются исключительно технических, производственных и 

организационных областей.  

Результаты опроса респондентов классифицированы по пяти критериям, соответствие 

которым необходимо было оценить по пятибалльной шкале.  

Согласно полученным данным, в качестве самых значимых препятствий выступают 

(рис. 1): «смысл и цель изменений не понятны коллективу» и «намеченные изменения каса-

ются исключительно технических, производственных и организационных областей», что 
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подтверждает высокое значение социально-психологического аспекта управления персона-

лом.  

 
Рис. 1. Степень влияния проблемы на внедрение изменений

1
 

 

Начало изменений в большинстве случаев продиктовано решением бенефициаров, ру-

ководителей разных рангов или авторитетных сотрудников [8]. 

Следует отметить, что при организации системы реформирования, руководителям 

следует прежде всего провести тщательный анализ возможных «узких мест», т.е. выявить 

факторы очевидного риска негативных последствий от внедрения изменений. В настоящее 

время, к сожалению, нет единого регламента мероприятий, нацеленных на смягчение сопро-

тивлений реформированию. 

Рассмотрим трехуровневый перечень мероприятий, нацеленный на сокращение со-

противления персонала при внедрении реформ управления.  

На первом этапе следует провести анализ потенциального влияния изменений с по-

мощью наблюдений и сбора информации за степенью их влияния на людей с привязкой на 

рабочие места.  

Полученные результаты анализа должны показать, какие аспекты предлагаемых из-

менений могут быть поддержаны всеми или отдельными категориями сотрудников, в том 

числе определить предполагаемые рычаги сопротивления. На втором этапе возникает необ-

ходимость структурного анализа потенциально негативных реакций людей и последствий 

технологических сбоев, учитывая все возможные причины сопротивления изменениям, пе-

речисленным выше. Третий этап предполагает вовлеченность в процесс изменений всех со-

трудников с возможностью участия в разработке и продвижению предложений в части меха-

низмов и способов проведения изменений.  

Наиболее продуктивным инструментом считается личное общение менеджеров с со-

трудниками или система брифинга команд. 

Одним из научнообоснованных подходов к процессу эффективного внедрения измене-

ний, по нашему мнению, является восьмиступенчатый механизм Джона П. Коттера [9]      

(рис. 2). 

                                                 
1
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Рис. 2. Механизм внедрения изменений в управление организацией 

 

На сегодняшний день начало всех изменений в преобладающей степени завит от «ге-

роического» решения руководителя.  

На втором этапе внедрения изменений необходимо назначить реформаторов, которые 

смогут укрепить коллективное сознание проблемы, привить желание перемен каждому со-

труднику.   

Третий этап предполагает создание команды по продвижению изменений. Для этого 

необходимо осуществить подбор сотрудников, наиболее лояльных в отношении изменений, 

владеющих навыками управленцев и осознающих реальность будущих перспектив компа-

нии. 

Четвертый этап подразумевает под собой прояснение перспектив и развернутое обос-

нование важности перемен. Внедрение в сознание конкретного факта (примера) положи-

тельного эффекта реформ, позволяет увеличить результативность работы сотрудников, упро-

стить координацию между департаментами, зарядить энергией для достижения конечной це-

ли.  

Пятый этап поименован автором как «коммуникация». Согласно рис. 3 коммуникация 

происходит вертикально сверху вниз. Движение графической схемы коммуникаций автора 

вверх от сотрудников до руководства компании свидетельствует о том, что является взаимо-

исключающим эффективному способ коммуникации, отвечающий принципу «в одну сторо-

ну». 

Готовность внутренних регламентов и локальных актов, характеризующих цели и 

стратегии предстоящих изменений, подразумевает оперативность и своевременность озна-

комления всех заинтересованных лиц, а также конфиденциальное извлечение и донесение ее 

для пользования внесистемного уровня управления. 

 Шестой этап предусматривает стимулирование участия всех сотрудников в процессе 

изменения. Указанные этап достигается посредствам привлечения квалифицированных кад-

ров и внедрением «удобных» рабочих мест, комфортных условий труда; разработки собст-

венной программы подготовки и повышения квалификации кадров; разработка мотивацион-

ных программ сотрудников; перестроение архитектуры менеджмента компании согласно но-

вой парадигме. 
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Рис. 3. Стратегия коммуникации подразделений организаций 

 

На седьмом этапе необходимо осуществить демонстрацию полученных успехов и 

достигнутых результатов, мобилизовать положительно настроенных сотрудников и исполь-

зовать их для формирования общественного мнения с целью вовлечения нейтрально настро-

енных сотрудников. 

Эффективность процесса внедрения изменений заключается в том, чтобы сохраняя 

приоритеты и курс развития, компания в краткосрочной перспективе была способна задекла-

рировать общественному мнению свою успешность. Даже небольшие результативные вы-

кладки позволят воодушевить сотрудников на курс внедрения более сложных изменений и 

задач.  Именно достижения данной цели посвящен восьмой этап механизма Джона П. Котте-

ра. 

На восьмом этапе следует применить положительный опыт на других участках систе-

мы управления. 

На наш взгляд процесс внедрения изменений целесообразно завершить девятым эта-

пом, на котором происходит закрепление выполненных изменений в организационной куль-

туре, что позволяет не допускать самовольных деформации утверждённых изменений. Для 

этого необходимо сформировать понятную и доступную взаимосвязь между достижениями и 

вознаграждением, обеспечить эргономичность и удобство рабочих мест, обеспечить условия 

для стимулирования получения новых способностей и возможностей для персонала.  

Каждое звено в иерархии управления компании должно быть заинтересовано в росте 

компании, осознавать свою степень участия по пути достижения целей компании, в том чис-

ле посредством получения вознаграждения. Организационная культура должна прибывать в 

постоянном изменении и развитии вслед за макроэкономической ситуацией[7].  

Для повышения эффективности деятельности организации, на наш взгляд, необходимо 

пройти следующие этапы:  

 диагностика, текущего состояния процессов по ключевым индикаторам; 

 определение целевого состояния на основе потребностей; 

 разработка плана и реализации программы;  

 реализация и непрерывное улучшение. 

Рассмотрим специфику процесса внедрения изменений в систему менеджмента ком-

пании посредством концепции бережливого производства на примере ООО «Базэл Аэро».  

Основные направления деятельности компании связаны с обслуживанием пассажир-

ских и грузовых перевозок на внутренних и международных авиалиниях. Стратегия развития 

Руководство подразделений 
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делов 
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«Базэл Аэро» включает в себя создание на базе аэропорта Краснодара централизованного 

авиационного узла юга России, повышение операционной эффективности активов и расши-

рение географии бизнеса. 

Предпосылками инициации внедрения изменений стали:   

 операционные потери в процессе получения, хранения и отгрузки грузов;  

 наличие объективных и субъективных факторов, мешающих оперативному реше-

нию проблем в процессе обслуживания пассажиров; 

 отсутствие единого подхода к совершенствованию процессов и систем; 

 перспектива создания устойчивого конкурентного преимущества и привлечения 

дополнительных заказчиков. 

 
Рис. 4. Пирамида изменений ООО «Базэл Аэро» 

 

Для достижения поставленной цели была разработана стратегия, включающая в себя 

расширение географии, повышение качества услуг, комплексное развитие персонала, совме-

стные проекты с зарубежными партнерами.  

В контексте радикальных изменений была внедрена операционная программа управ-

ления документооборотом СRM, изменена структура деятельности службы закупок, прове-

дена реконструкция грузового терминала.  

С помощью использования инструментов 5С, визуальное управление, системы точно 

в срок (JIT) и стандартизации операционных процедур (СОП) компания на постоянной осно-

ве совершенствует процессы деятельности. 

Выстраивание культуры постоянного совершенствования базируется на взаимодейст-

вии операционной системы, системы управления, поведении и менталитета сотрудников 

(рис.5)   

 
Рис. 5. Взаимосвязь операционной системы, системы управления, менталитета и поведения  

сотрудников в ходе реализации изменений 

 

Операционная система включает следующие целевые установки: увеличение количе-

ства стоек саморегистрации пассажиров; повышение качества обслуживания пассажиров; 

снижение времени цикла по обработке грузов; удержание тарифов для заказчиков 
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Для повышения эффективности системы менеджмента компании были внедрены сле-

дующие инструменты: типовая модель развертывания проекта бережливого призводства; 

операционные КПЭ, направленные на достижение целей (внедрен OTIF); система лин-

аудитов (рис. 6).   

 
Рис. 6. Инструменты оценки эффективности управления 

 

Для достижения поставленных целей и расширения культуры постоянного совершен-

ствования ООО «Базэл Аэро» был использован потенциал   сотрудников всех уровней в ра-

боту по реализации мер постоянного совершенствования посредством инструментов, пред-

ставленных на рисунке 7. 

 
Рис. 7. Инструменты вовлечения персонала в процесс изменений 

 

На основе вышесказанного следует, что трудности каждой компании специфичны, во 

многих случаях они зависят от ряда факторов, будь то сфера деятельности компании, её раз-

мер, количество работников и т.п., но существует обстоятельство, которое объединяет все 

предприятия – негативный опыт внедрения изменений по причине недостаточного анализа 

внутренних проблем и нехватка упорства. Учитывая законы изменений, принципы управле-

ния изменениями и двигаясь к намеченным преобразованиям согласно вышеприведенному 

механизму по Коттеру, организация гарантированно добьется успеха. Крайне важно отно-

сится к управлению изменениями системно, согласно разработанному плану изменений.  
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Эффективное функционирование любого предприятия заключается в правильной сис-

теме управления кадрами. Так, банковский менеджмент основывается на грамотной системе 

управления персоналом. 

В современных условиях, при сложившейся неблагоприятной ситуации в экономике, 

очень сложно подобрать правильную стратегию управления персоналом. Менеджеры долж-

ны быть высокопрофессиональными, компетентными, ответственными, творчески мысля-

щими, способными рисковать 1. Анализируя отечественный и зарубежный опыт в банков-

ской сфере, можно выделить выгодные направления и пути развития. 

На примере банковской системы Франции видно, что к служащим предъявляются вы-

сокие требования. Из-за жесткой конкуренции банковский работник должен обладать высо-

ким уровнем подготовки 3. Для этого выделяются большие средства до 12% от общего 

бюджета. В США же на это тратится 56%.  

Специальный обучающий центр во Франции ведет подготовку по трем программам 

для банковских служащих: категория «CAP», «BP», «IBM». Основные служащие банков ме-

неджеры и специалисты – это женщины. Сложившаяся система управления позволяет на 

конкурсной основе замещать различные должности. 

В банковской сфере Италии используется советская система подбора кадров и про-

движения их по службе. А именно родственные и дружеские отношения. Эти субъективные 

факторы тормозят мотивацию. В основном используется система административного управ-

ления. А экономико-социальные методы управления тормозятся. 

Японская банковская система управления отличается тем, что отбор кандидатов на-

чинается еще в учебных учреждениях, талантливым студентам оказывается моральное и ма-

териальное стимулирование. В банках обязательно наличие специалиста по менеджменту, 

менеджеры посещают лекции и обучающие семинары, передается опыт наставников, идет 

постоянное повышение квалификации 2. 

Американская банковская кредитно-финансовая система создана позже европейских. 

Подготовка кадров проходит по специальным программам, но специальных учреждений, го-

товящих кадры, нет. Руководителей финансовых учреждений приглашают из других банков-

ских структур. Налицо большая текучесть кадров, следующие пользуются системой соци-

альных льгот. 

Российская банковская система делает упор на совершенствование финансового ме-

неджмента, а кадровый состав остается позади. Однако, персонал банка - это его конкурен-

тоспособность, поэтому для выполнения стратегий банка, необходима наилучшая система 

управления кадрами 9.  

На примере ОАО «Сбербанк» мы видим, что сотрудникам предлагаются широкие 

возможности для профессионального развития по программам мирового уровня для разно-

сторонней подготовки персонала, его развития и карьерного продвижения, а так же самосо-

вершенствования. В программу обучения входит составление и выполнение самостоятель-

ных и групповых бизнес- проектов, решение актуальных задач. 
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Корпоративному университету Сбербанка принадлежит ключевая роль в развитии ли-

деров мирового класса. Основные его программы: Сбербанк 500, «Мастерская руководите-

ля» и «Программа развития руководителей высшего звена».  

Новые специалисты имеют возможность пройти программу для адаптации, которая 

состоит из пяти этапов: 

 знакомство с процессом; 

 очное и дистанционное обучение; 

 практика; 

 адаптация; 

 подведение итогов. 

Дистанционное обучение в системе Сбербанка позволяет повысить профессионализм 

и самосовершенствоваться. А портал позволяет в режиме реального времени вести команд-

ное взаимодействие и пользоваться базой для обучения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема оптимизации работы персонала 

 

Однако, существуют и проблемы управления персоналом. За пример возьмем ОАО 

«Сбербанк». Текучесть кадров – одна из его главных проблем, на смену одним сотрудникам 

(рис. 2) приходят другие.  

 
Рис. 2. Кадровая политика 

 

Изменения кадрового состава происходит по объективным и субъективным причинам. 

К объективным причинам можно отнести изменение отношения служащего к работе – пони-

жается его лояльность к банку; а стремление стать независимым, в достижении поставлен-

ных целей повышается 4. 

К сотрудникам  банка предъявляются общие профессиональные требования: 

 образование и высокий профессионализм, наработанный в результате практики, а 

так же повышение квалификации; 
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 благоприятные социальные и психологические условия. Сохранение банковской 

тайны – обязанностью сотрудников, поэтому текучесть кадров не приветствуется, так как 

результатом могут стать финансовые трудности;  

 четкая иерархия в системе. Чтобы затраты на материальное и моральное стимулиро-

вание были меньше необходимо проводить мероприятия, улучшающие психологический 

климат. Тогда увольнений меньше и затраты на подготовку и обучение новых кадров не уве-

личатся; 

 выполнение работы служащими требует высокой точности. Благоприятный соци-

ально-психологический климат в системе Сбербанка помогает снизить вероятность ошибок, 

а, следовательно, и финансовых потерь; 

 сотрудник банка должен быть надежен, поэтому постоянный штат, проверенный го-

дами работы, обеспечивает стабильность. 

Достойная оплата труда – важный фактор в управлении персоналом 6. Она поддер-

живает и улучшает качества жизни сотрудников, и стимулирует их к увеличению производи-

тельности труда и качественному обслуживанию.  

Заработная плата сотрудников (по мнению персонала Сбербанка) обеспечивает их со-

циальный статус и признает авторитет. 

Для совершенствования методов управления сотрудниками ОАО «Сбербанк» приво-

дятся рекомендации 7. 

 проработать пакет компенсации выплат для сотрудников банка: произвести тарифи-

кацию должностей, проанализировать рабочие места, установить базовые оклады, доплаты и 

надбавки, определить разрядный коэффициент; 

 проработать дополнительные социальные программы: оплата отдыха и корпоратив-

ных мероприятий, оплата на обучение детей, на занятия спортом работников и их детей, 

проведение корпоративных праздников, экскурсий, поездок; 

 необходимо проведение обучающих лекций и семинаров, психологических тренин-

гов (в том числе командообразующих, ролевых и т.д.); 

 отдельным блоком служат тренинги, посвященные избеганию конфликтных ситуа-

ций, решению существующих проблем в рабочем климате; 

 создание центра для подготовки банковских сотрудников (включая определение/ 

повышение квалификации, оценку профессиональных компетенций) 10. 

Профессиональные компетенции сотрудников имеют прямое отражение на эффектив-

ность работы банка в целом 5. На высшее руководство возлагается ответственность за соз-

дание и развитие организационной структуры. Менеджеры, в свою очередь, следят за повы-

шением уровня работы персонала, налаживают систему управления персоналом, заботятся о 

снижении показателя текучести кадров и т.д. 8. 

Важным условием для работы персонала в банковской сфере, является заинтересо-

ванность сотрудников в своем труде, достижении поставленных ими целей и задач. Руково-

дители должны, в свою очередь, предоставить комфортные условия для работы, определить 

степень ответственности сотрудников и обеспечить достоверный обмен актуальной инфор-

мацией. 
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Исследование конкурентоспособности нацелено на улучшение нашего понимания 

движущих факторов разницы в благосостоянии обществ разных стран, уделяя особое внима-

ние аспектам, которые могут помочь в создании политики поддержки устремлений к более 

высокому уровню благосостояния [1, 2]. Таким образом здесь следует охарактеризовать 

ключевые элементы структуры конкурентоспособности и выяснить, как она связана с идеей 

структурных преобразований. 

В результате возникают существенные сходства и взаимодополняемость, которые 

связывают подход к повышению конкурентоспособности в рамках новых изысканий по 

структурным преобразованиям, а также другие прикладные элементы в рамках формирова-

ния эффективной экономической модели (промышленность, АПК, переработка, строительст-

во), прогнозирование роста ее сложности, эволюционных преобразований в экономической 

географии объединенных инновационными подходами [3, 4].  

Все эти подходы имеют общий и часто специфический для различных секторов эко-

номики характер микроэкономических структур и систем, выходящих за рамки макроэконо-

мических, экономических или однофакторных микроэкономических теорий процветания и 

развития. Однако, сосредоточившись конкретно на взаимосвязи между конкурентоспособно-

стью и структурными преобразованиями, дискус находит свое проявление в значимых раз-

личиях; при этом, литература о конкурентоспособности рассматривает секторальный состав 

как в значительной степени эндогенную часть развития и фокусируется на том, насколько 

продуктивным является местоположение субъектов хозяйствования и их зависимости от 

сырьевой базы в отраслях, которые оно имеет.  

Фокус довлеющей литературы в области структурной трансформации сосредоточен 

на секторальном составе экономики как фундаментальной движущей силой развития, с ак-

центом на множество отраслей, которые должно привлекать инвестиции в регион для дости-

жения экономического процветания. 
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https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1236065&selid=21055880
https://elibrary.ru/item.asp?id=24982741
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1522741
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1522741
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1522741&selid=24982741
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Приведенные выше отсылки к мнениям различных авторов позволяют сказать о раз-

личных взглядах на то, что объясняет различия в производительности, эффективности, трен-

дам развития, точкам роста находят отражение впоследствии формирования экономической 

политики. Исследователи в области конкурентоспособности сосредоточены на повышении 

основ конкурентоспособности с использованием специфических контекстов, используя су-

ществующие кластеры смежных отраслей как важные платформы для менеджмента [5].  

Научная литература по структурным преобразованиям опираясь на процессы выбора 

и реализации политики систему менеджмента в рамках выбора секторов в которых это про-

исходит в основном в оперативном и определяемом данным составом экономики, предлагает 

стимулировать развитие отраслей, которые находятся в аналогичных, но уже более развитых 

странах, с использованием отраслевых улучшений основ конкурентоспособности, а также 

поддержки фирм, изучающих возможности в этих секторах. Такая ориентация направлена на 

выявление тех секторов, которые позволили бы региону достичь более высокого уровня бла-

госостояния и которые зависят от активов и возможностей, позволяющие иметь вектор раз-

вития.  

Выбор и применение политических, социальных, экономических инструментов в ос-

новном являются оперативными и доступными для большинства конкурирующих стран. Во 

многих отношениях концептуальные различия между этими двумя исследовательскими по-

токами (конкурентоспособность и структурные преобразования), по-видимому, связаны с 

различными контекстуальными ситуациями, в которых они возникли.  

Работа по повышению конкурентоспособности в значительной степени основывается 

на примере стран с развитой, хорошо диверсифицированной экономикой, для которых более 

четкое согласование микроэкономической политики с конкретными потребностями в класте-

ре имеет решающее значение и где будущие пути с точки зрения диверсификации, например, 

промышленности неизвестны. Новое направление экономики структурных преобразований 

фокусируется вместо этого на развивающихся странах и странах с развивающейся экономи-

кой, где ускорение перехода в современные сектора является мощным стимулом роста бла-

госостояния и где вероятные направления структурных преобразований кажутся более пред-

сказуемыми. 

Таким образом, рассмотренные направления указывают, какие факторы являются 

наиболее важными в сдерживании существующих усилий по поддержке развития (или были 

решающими, позволяя некоторым странам добиться успеха).  

Рамки конкурентоспособности видят два типа сбоев: страны, которые следуют тради-

ционным подходам к структурным реформам, (в классических американских подходах) и 

пытаются обновить многие сквозные измерения общей бизнес-среды, преувеличивают их 

способность реализовывать изменения, а также не могут создать отличительные преимуще-

ства в отдельных областях экономической деятельности для их локализации. Страны, кото-

рые вместо этого нацелены на конкретные фирмы или отрасли, часто не могут повысить ба-

зовые основы конкурентоспособности своей экономики и становятся восприимчивыми к 

влиятельным группам интересов.  

В научной литературе по структурной трансформации отражается скептицизм по по-

воду достаточности межсекторальной политики в качестве стимула роста процветания. Одни 

настроены на критику недостаточного развития секторального развития, а другие на оказа-

ние более надежной поддержки со стороны правительства. Несмотря на эти различия, на-

блюдается очевидная конвергенция взглядов на политику по двум подходам: необходимость 

внесения изменений в состав сектора в целях закрепления фундаментальных основ конку-

рентоспособности и изменений в сравнительных преимуществах, предоставляемых фактора-

ми.  

Остается потенциально продуктивная напряженность между двумя направлениями, 

которая может спровоцировать новые исследования, а также эксперименты по формирова-

нию новых направлений менеджмента в области структурных преобразований и повышения 

конкурентоспособности. Подходы, основанные на конкурентоспособности, должны решать 
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вопрос о том, как страны могут ускорить структурные изменения, а не только улучшать то, 

что они делали в прошлом. В тоже время, основанные на структурных преобразованиях под-

ходы должны найти инструменты менеджмента, позволяющие создавать более производи-

тельные виды хозяйственной деятельности, которые позволят избежать проблем прошлых 

периодов преобразований.  

Далее следует обратить внимание на понятие конкурентоспособности как движущей 

силы экономического развития. Следует полагать, что конкурентоспособность в данном слу-

чае – это уровень благосостояния, продиктованный и определенный геополитическим ме-

стоположением государства, региона, хозяйствующего субъекта, в границах которых воз-

можно поддерживать для своих граждан или сотрудников высокую степень обеспечения 

средствами, предметами и комфортными условиями труда, инновационность которых позво-

ляет фирмам достигать успешной конкуренции на местном и глобальном рынках.  

Такое определение, основанное на производительности, корреспондируется во многих 

зарубежных исследованиях межстрановых различий в уровне благосостояния и долгосроч-

ных темпов роста. В эмпирической литературе это определение может найти применение и 

реализацию с помощью различных количественных показателей производительности и про-

цветания [2].  

Акцент на производительности как ключевом факторе процветания экономических 

субъектов позволяет менеджменту в области конкурентоспособности осуществлять эффек-

тивные преобразования в практике хозяйствующих субъектов различных отраслей. 

Теория конкурентоспособности была спорной концепцией еще с начала 1990-х гг.     

[1, 6]. Противоречие в основном было обусловлено альтернативными определениями конку-

рентоспособности, которые были мотивированы различными политическими вопросами, а 

не практическими расхождениями с представлением о производительности. Представление о 

соотношении цена/рынок, определяет конкурентоспособность как способность продавать 

товарную продукцию на международных рынках, в ущерб подходу об успешности товаров 

на внутреннем рынке. 

Возможность экспорта имеет важные последствия для макроэкономических агрега-

тов, особенно устойчивость внешних воздействующих факторов, и объясняется тем, что эти 

отношения очень актуальны для международных финансовых учреждений. 

Обе концепции, таким образом, в своем собственном праве значимы, а производи-

тельность и способность продавать также явно связаны с эмпирикой. Но в то время несмотря 

на взаимосвязь между собой, они фиксируют различные аспекты экономических показателей 

и могут привести к диаметрально противоположным рекомендациям с точки зрения управ-

ленческих решений и системы менеджмента: политика, которая ведет к повышению произ-

водительности и качества продукции, также положительна для роста экспорта [7-10]. Но су-

ществуют такие инструменты экономической политики, как девальвация и снижение зара-

ботной платы, которые поддерживают более высокий экспорт, что не повышает производи-

тельность, но может привести к снижению благосостояния. Именно это различие в полити-

ческих рекомендациях подпитывает противоречие в отношении термина конкурентоспособ-

ности и его различных определений.  

Далее следует рассмотреть понятие конкурентоспособности, определяемое представ-

лением, основанным на теории производительности. 

Таким образом, можно выделить основные драйверы конкурентоспособности. Конку-

рентоспособность имеет как выходной компонент – уровень производительности, что в ко-

нечном итоге ассоциируется с процветанием, и входной компонент – совокупность факто-

ров, влияющие на конечные результаты. Последнее особенно важно в рамках экономической 

политики, поскольку оно определяет, где должны быть внесены изменения в целях обеспе-

чения устойчивого улучшения результатов процветания.  

Конкурентоспособность основывается главным образом на факторах, определяемых 

текущими управленческими решениями и выборами. В них отражается широкий спектр фак-

торов, которые могут иметь отношение системе менеджмента, и обеспечивает всеобъемлю-
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щую организационную структуру для диагностики рассматриваемой локации (местоположе-

ния). Это контрастирует с большей частью литературы в области обеспечения эмпирическо-

го роста экономических показателей, которая предлагает определить небольшое количество 

факторов, в среднем наиболее эффективных в объяснении различий производительности в 

мировой хозяйственной практике. 

Рамки конкурентоспособности разграничиваются между макроэкономическими и 

микроэкономическими факторами, так макроэкономические факторы – определяют общий 

контекст, в котором работают компании, без прямого воздействия на производительность. 

Это включает в себя качество макроэкономической политики, а также эффективность ме-

неджмента государственных учреждений и структур в процессе оказания различных услуг. 

Микроэкономические факторы – непосредственно приводят к повышению производительно-

сти на уровне фирм, либо за счет стратегии фирм, либо от активов (как внутренних, так и 

внешних), на которые они могут рассчитывать.  

В тоже время, в исследованиях о конкурентоспособности особое внимание уделяется 

пониманию роли различных аспектов конкурентоспособности микроэкономики [1]. Такая 

ситуация проявляется во-первых, когда условия бизнес-среды охватывают активы, возмож-

ности и структурные рыночные условия, которые определяют уровень производительности 

фирм. Ранние и последующие исследования предлагали широкий диапазон условий деловой 

среды в зависимости от наличия и качества входных факторов (например, навыков, знаний, 

капитала и инфраструктуры) для открытости рынков и затрат, налагаемых правилами и обы-

чаями ведения бизнеса в условиях тех или иных стран. В таком контексте выделение взаимо-

связи разных факторов как концептуальной основы также значительно повысило осознание 

роли местных условий спроса в качестве важного фактора роста производительности и ин-

новаций.  

Во-вторых, кластеры фиксируют присутствие смежных отраслей в определенном мес-

те, что благодаря множественным связям и внешним воздействиям влияют как на уровень 

производительности, который могут достичь фирмы, так и на стратегические варианты, с ко-

торыми они сталкиваются для позиционирования на рынках, на которых они осуществляют 

свою деятельность.  

Долгое время в регионоведении было принято считать, что рамки конкурентоспособ-

ности подчеркивают свою роль в понимании различий в подходах к повышению производи-

тельности в зависимости от местоположения [1, 5]. Практика ведения бизнеса и эмпириче-

ские исследования выявили систематическую взаимосвязь между присутствием кластера и 

экономическими характеристиками (например, [2]). Так же специалистами отмечается, что, 

хотя кластеры различаются по глубине и функциям, они существуют в странах с очень раз-

ными этапами экономического развития.  

В-третьих, сложность функционирования фирмы напрямую зависит от того, с кем она 

конкурирует, взаимодействует или осуществляет партнерство. В то время как условия биз-

нес-среды и наличие кластеров определяют контекст, фирмы осуществляют множество 

дальнейших внутренних управленческих решений, которые в конечном итоге определяют 

уровень производительности, который они достигают. Эта идея нашла сильную поддержку в 

научно-практической литературе по качеству управления субъектами хозяйствования разных 

территорий [11]. Это показало значительные различия в качестве управления и материально-

технической базы для процветания различных фирм, даже после аудита прочих факторов. 

Современное понятие конкурентоспособности контрастирует с понятием об истори-

чески сложившихся специализациях различных регионов и областей, тем самым не затраги-

вая вопросы текущей эффективности в разных временных аспектах относительно будущих 

преобразований.  

Особенно важной считается роль коммерческих учреждений, географическое поло-

жение и связь между ними в процессе формирования конкурентной среды. Природные ре-

сурсы были проанализированы в их двойной роли как источника богатства и вреда, наноси-

мого будущим поколениям, подрывающего рост благосостояния региона.  
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В рамках понятия исторически сложившихся специализаций, как правило рассматри-

ваются микроэкономические факторы, находящиеся в центре внимания исследований конку-

рентоспособности, в основном эндогенных для обеспечения благосостояния будущих поко-

лений. В тоже время, на практике структура конкурентоспособности, напротив, обнаружива-

ется, как комбинация исторически сложившихся специализаций, макро- и особенно микро-

экономических факторов, независимых друг от друга. 

Конкурентоспособность и экономическое развитие. В литературе о конкурентоспо-

собности экономическое развитие характеризуется как процесс последовательной модерни-

зации, в котором бизнес-среда страны развивается, чтобы поддерживать и поощрять все бо-

лее изощренные и продуктивные способы конкуренции» [1].  

Этот процесс может быть описан характерными этапами. На этапе, основанном на 

факторах, экономика конкурирует на низких затратах за счет обеспечения доступа к деше-

вым факторам производства, особенно рабочей силе. На этапе, основанном на инвестициях, 

их преимущество переходит к высокой производительности, обусловленной доступом к че-

ловеческому и физическому капиталу и другим условиям, которые обеспечивают эффектив-

ность. На этапе, основанном на инновациях, преобладает уникальная ценность новых про-

дуктов, услуг и бизнес-моделей, что обусловлено дальнейшим повышением конкурентоспо-

собности факторов, способствующих инновациям и предпринимательству. По мере того, как 

экономика продвигается по этим этапам, относительная важность различных аспектов кон-

курентоспособности и, соответственно, экономическая политика, которая затрагивает их, – 

изменяется. Таким образом, необходимость повышения конкурентоспособности оказывает 

влияние на ряд микроэкономических факторов, которые продвигают экономику общества на 

более высокие этапы развития.  

Следует отметить, что и конкурентоспособность, и структурные преобразования в ко-

нечном счете должны быть ориентированы на достижение экономического благополучия в 

виде высоких темпов экономического роста, и, следовательно, обеспечивать постоянное эко-

номическое развитие. В свою очередь, экономический рост – это изменение общественного 

производства за определённый период времени. То есть, когда решаются противоречия меж-

ду общественными потребностями и ограниченными ресурсами. Экономический рост явля-

ется основой экономического развития. Экономическое развитие, на наш взгляд – это со-

стояние экономики, когда возникают новые потребности индивидуумов или общества, то 

есть когда мы достигаем нового уровня в потребности как материальных, так и нематериаль-

ных благ [12-17].  

Рамки рассмотренных выше этапов предполагают, что экономические сообщества 

сталкиваются с особенно сложными проблемами при переходе от одной стадии к другой. В 

таких ситуациях экономики субъектов, регионов требуют системных и скоординированных 

изменений в широком диапазоне социально-экономической политики, в некоторых случаях, 

включая шаги, которые заменяют ранее принятые концептуальные воззрения, в том числе в 

области менеджмента.  

Ряду стран, присуща ситуация перехода от фазового цикла (низко затратной концеп-

ции экономического уклада) к инвестиционному этапу. В таком случае, Вьетнам является 

примером страны, в настоящее время нацеленной на привлечении глобальных инвестиций, 

торговли и стимулировании их развития, что вероятно может привести к значительному рос-

ту и структурным изменениям в сфере производства. Таким образом, стране необходимо бу-

дет создать широкий спектр возможностей и качеств бизнес-среды для повышения произво-

дительности во вновь образованных отраслях; Сингапур выражен экономикой с сильными 

стремлениями к инновациям [18], посредством увеличения своего научно-

исследовательского потенциала.  

Главная задача Сингапура в настоящее время состоит в том, чтобы выйти за рамки 

консервативного подхода, основанного на правилах и обычаях в фирмах и государственной 

политике, которые будут способствовать росту на инвестиционном этапе.  
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Сингапур должен создать больше местного предпринимательства в экономике, тради-

ционно управляемой крупными многонациональными компаниями и связанными с прави-

тельством компаниями [19].  

Такие преобразования свойственны на наш взгляд континентально-европейской мо-

дели функционирования корпораций, где корпорация как институт неотъемлема от государ-

ства, с которым у нее существуют партнерские отношения, и которое часто владеет значи-

тельными пакетами акций и имеет своих представителей в правлениях всех крупных фирм. В 

свою очередь государство стимулирует и поддерживает координацию между компаниями в 

пределах отдельных отраслей. 
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Роль использования инновационных маркетинговых коммуникаций в стратегиях про-

движения компаний с целью создания устойчивого конкурентного преимущества в совре-

менных рыночных условиях постоянно повышается.  При этом необходимость внедрения 

инноваций в маркетинговые коммуникации (МК) возникает у предприятий вне зависимости 

от отрасли или сферы деятельности, в которых они функционируют. Важная роль включения 

инновационных инструментов в комплекс продвижения объясняется постоянными измене-

ниями рыночной конъюнктуры  и главным образом моделей поведения потребителей. 

В стратегии конкурентного позиционирования использование инновационных инст-

рументов МК является средством создания дифференцированного продукта и успешного по-

зиционирования. Безусловно, сегментирование рынка, создание кастомизированного пред-

ложения на основе уникальных конкурентных преимуществ, выступают основой для созда-

ния конкурентной позиции компании в сознании потребителей. Однако реализация страте-

гии позиционирования обеспечивается разработкой конкретного набора средств продвиже-

ния, которые будут наиболее эффективны с точки зрения позиции, которую стремиться за-

нять компания, отличающая её от компаний-конкурентов. Сущность инновационных инст-

рументов МК в стратегии конкурентного позиционирования определяется функциями, кото-

рые  выполняют инновационные средства продвижения. Рассмотрим основные направления 

стратегии конкурентного позиционирования, на улучшение которых в большинстве случаев 

направлено действие инновационных каналов коммуникации (рис. 1). 
 

 
Рис. 1.  Функциональные направления инновационных инструментов МК в стратегии конкурентного 

позиционирования компании (предложено авторами) 
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Приведенные на рисунке функциональные направления выделены обобщенно.  Под-

робнее раскроем каждое направление создания конкурентного позиционирования, на кото-

рое могут воздействовать инновационные МК.  Посредством нестандартных каналов комму-

никации формула позиционирования, которую компания желает донести до своей целевой 

аудитории (ЦА) будет более эффективна в сравнении с использованием традиционных инст-

рументов МК.  При этом используя инновационные инструменты МК, компания будет обла-

дать большими возможностями выделения своей продукции среди аналогичных товаров или 

услуг компаний-конкурентов за счет сложности в повторении ими использования таких же 

средств продвижения.  

Ранее, в исследовании авторов Кайфеджан Д.П., Кизим А.А. [1] подчеркивались сле-

дующие преимущества, получаемые фирмой от использования инноваций в маркетинговых 

коммуникациях: 

 Входящий маркетинг. Поиск продукта или компании, осуществляется потреби-

телем самостоятельно. При этом по запросу целевая аудитория (ЦА) получает релевантную 

информацию из многочисленных каналов коммуникаций, что обеспечивает высокую степень 

вовлеченности ЦА (например, контекстная реклама, Seo-продвижение, посадочные страницы 

и др.). 

 Высокая степень вовлеченности ЦА. Посредством инновационных маркетинговых 

коммуникаций потребители являются активными участниками коммуникационного процесса 

и в некоторых неосознанно самостоятельно его формируют (например, крауд-промоушен – 

использование эффекта толпы, флешмоб и др.). 

 Инструменты МК как интеллектуальный актив компании. Инструменты маркетин-

говых коммуникаций при инновационном подходе могут быть уникальными и создаваться 

внутри компании  специалистами службы маркетинга при этом обеспечивать высокую эф-

фективность при небольших затратах на разработку и внедрение. Главным элементом явля-

ется оригинальная идея продвижения, повышающая потребительское восприятие бренда. 

 Высокая эффективность пенетрации (проникновения) маркетинговых продуктов. 

Использование инноваций в продвижении влияет на повышение эффективности проникно-

вения маркетинговых  продуктов. Основной выгодой, которую получает компания, выступа-

ет получение дополнительных конкурентных преимуществ при продвижении на рынок, на-

пример, товара-новинки.   

 Персонализация предложений, B2C, CRM, Direct-marketing. Гибкий подход к фор-

мированию предложения для потребителя, направленность бизнеса непосредственно к каж-

дому потребителю лично, построение прочных долгосрочных взаимоотношений с клиента-

ми, прямое взаимодействие с потребителем продвигаемых товаров и услуг. 

В свою очередь уникальный набор МК позволит воздействовать на конкретную целе-

вую аудиторию, характеризующуюся определенными моделями потребительского поведе-

ния, выделенными компанией. Следует отметить, что способ донесения до ЦА уникальных 

конкурентных преимуществ также запоминается потребителям, как и отличительные свойст-

ва продукта, и в дальнейшем может ассоциироваться с продуктом компании.  

Рассмотрим преимущества применения инновационных маркетинговых коммуника-

ций в стратегиях конкурентного позиционирования компании, выделяемые разными автора-

ми. Так, в работе Д.Н. Тимофеева, М.В. Леднева, Э.М. Поротикова  [2,3,4]  указывается, что 

главным преимуществом использования инноваций в формировании конкурентного пози-

ционирования выступают новизна и нестандартность средства продвижения, что выделяет 

компанию среди общего информационного фона. 

 По мнению В.Е. Лунина, Н.Е. Кубиной [5] характерной чертой инновационных 

средств продвижения является кастомизация предложения, что выступает ключевым факто-

ром создания успешного конкурентного позиционирования. При этом использование новых 

методов продвижения способствует созданию дополнительных конкурентных преимуществ, 

основанных на выборе эффективного канала коммуникации, недоступного другим участни-

кам рынка.  
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Среди других методов совершенствования маркетинговых коммуникаций как элемен-

та создания ценности для каждого потребителя выступает концепция бережливого производ-

ства, которая ориентирована на формирование постоянного цикла потока ценности произво-

димой продукции для целевой аудитории, так авторы работ [6-10], обращают внимание на 

важность осуществления эффективных маркетинговых коммуникаций фирмы, как элемента 

реализации концепции бережливого производства, позволяющие сделать вывод о том, что 

использование концепции бережливого производства в деятельности хозяйствующих субъ-

ектов существенно повышает эффективность использования классических маркетинговых 

акций, устраняет многие виды потерь, повышает инициативность и ответственность работ-

ников. Повсеместное внедрение элементов лин-концепции в маркетинговой деятельности 

повышает вероятность в кратко и долгосрочной перспективе осуществить успешный выход 

на региональные рынки российским предприятиям с продукцией, имеющей таргетирован-

ную направленность на конкретный сегмент потребления в условиях интернационализации и 

глобализации мирохозяйственных связей. 

На наш взгляд, формирование стратегии конкурентного позиционирования на основе 

инновационных инструментов МК является более выгодным относительно других состав-

ляющих комплекса маркетинга. Это объясняется следующими факторами. Во-первых, изме-

нения комплекса продвижения посредством внедрения инноваций менее трудоемко, чем, на-

пример, модификация продукта. При этом сохраняется концепция конкурентного позицио-

нирования компании и её продукции. Во-вторых, оперативно-тактические изменения цен мо-

гут быть быстро скопированы компаниями-конкурентами, что в долгосрочной перспективе 

не создаст конкурентных преимуществ. Поэтому далее целесообразно рассмотреть ряд пре-

имуществ, которые получает компания, используя инновационную систему инструментов 

МК (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Преимущества, которые получает фирма при формировании стратегии конкурентного  

позиционирования на основе инновационных МК (предложено авторами) 
Субъекты внешнего и 

внутреннего окружения 

фирмы 

Преимущества, которые получает фирма при формировании стратегии конкурентно-

го позиционирования на основе инновационных МК 

Целевые потребители 

 

 

Интересная и необычная подача информации о том, чем занимается компания (т.е. 

поле деятельности)  

Для кого предназначена, производимая или продаваемая фирмой продукция (товары, 

услуги) 

Информация о получаемых ценностях и выгодах при покупке продукции данной 

фирмы в интерактивной форме  

Конкуренты Информация о том, на какой рыночный сегмент претендует компания 

Конкурентные преимущества или отличительные особенности продукции и фирмы в 

целом с ориентацией на инновации  

Партнеры (поставщики, 

подрядчики и другие) 

Информация об инновационности компании, её надежности при взаимодействии с 

партнерами  

Сотрудники компании 

(кадровое ядро и высший 

менеджмент) 

Ценность работы в современной и профессиональной компании  

Общее понимание миссии и главной цели предприятия (т.е. не только топ менедже-

рами, но и всеми сотрудниками) 

 

Из вышеприведенной таблицы видно, что для всех субъектов, с которыми, так или 

иначе, взаимодействует компания ценности, выделенные ими из информационного сообще-

ния, будут представлены по-разному. Вместе с тем, выгоды, приведенные в таблице, описа-

ны обобщенно.  

Изменение стратегий маркетинга российских компаний затрагивает трансформацию 

всего комплекса маркетинга, начиная с корректирования непосредственно продуктовой по-

литики, совершенствования логистической системы компании, налаживание каналов распре-

деления и сбыта, а также адаптации используемого набора маркетинговых коммуникаций 
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под тенденцию потребления товаров отечественных производителей. Безусловно, готовность 

потребителей приобретать товары российских производителей, основанная так же и на их 

платежеспособности является существенным фактором, демонстрирующим формирование 

спроса на местную продукцию.  

Однако следует учитывать, что важным при этом является механизм реализации воз-

никшего спроса, который обеспечивается исключительно при построении логистических це-

пей поставок и сбора заказов, логистики доставки [11].  

Следовательно, изменение стратегии маркетинга российских компаний должно затра-

гивать весь комплекс маркетинга и проявляться в следующих ключевых направлениях     

(табл. 2). 

 

Таблица 2  

Ключевые направления изменения стратегии маркетинга в условиях импортозамещения [12] 
Комплекс маркетинга Ключевые направления изменения маркетинговой стратегии 

1 2 

1 Продуктовая 

политика 

Для эффективного замещения импорта товарами российских производителей необходимо 

обеспечить ассортимент сопоставимый по количеству товарных позиций с импортными 

аналогами. Ассортиментная матрица должна совершенствоваться как по ширине, так и по 

глубине ассортиментных позиций. При этом важно наладить производство качественных и 

удобных потребителю упаковок для продукции, что является неотъемлемой частью про-

дуктовой политики. 

2. Политика 

ценообразования 

Ценообразование на товары отечественных производителей следует осуществлять с целью 

достижения оптимального соотношения для потребителя цена качество. Это может дости-

гаться при применении ценностного подхода при формировании цены. При этом ценность 

товара местного производителя для потребителей выступает решающим фактором при ус-

тановлении цены. 

3. Политика 

продвижения 

(маркетинговых 

коммуникаций) 

Комплекс маркетинговых коммуникаций должен быть составлен на основе оценки ценно-

стных эффектов потребителей в отношении товаров российского производства. Учитывая 

специфику товара, следует создать систему ценностей и на их основе разрабатывать клю-

чевые маркетинговые сообщения. 

4. Логистика (каналы 

распределения и сбыта, 

модель дистрибуции) 

Логистика выступает ключевым фактором успешной  реализации сулцествулощего спроса 

на продукцию местных производителей. Следует налаживать поставки во многие регионы 

страны. В совершенствовании логистической системы скрыты как точки роста бизнеса, так 

и проблемные зоны российских и кубанских производителей. 

 

Далее на рисунке представлена программа внедрения инновационных маркетинговых 

коммуникаций с целью создания конкурентного преимущества (рис. 2). 
 

 
 

 

Рис. 2. Программа внедрения инновационных маркетинговых коммуникаций с целью создания конку-

рентного преимущества  (составлено на основе [13]) 

Этап 1. Определение целевой аудитории, на которую 
направлены инновационные коммуникации  

Этап 2. Выявление возможностей и ограничений 
инновационного потенциала фирмы 

Этап 3. Разработка "сигнала" в рамках стратегии МК и 
доведение его до целевой аудитории 
инновационнымиинструментами 

Этап 4. Выбор современных медиа каналов 

Этап 5. Составление комплекса инновационных МК 

Этап 6. Оценка сформированной системы коммуникаций 

с ориентацией на инновации 
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Приведенные выше этапы являются последовательными стадиями использования ин-

новационных маркетинговых коммуникаций в практической деятельности компаний. 

Для более глубокого понимания этапов применения МК с использованием инноваций 

ниже в таблице приведено подробное описание стадий реализации программы продвижения 

(табл. 3). Как видно из таблицы 3  каждый из этапов в отдельности представляет собой дос-

таточно трудоемкий процесс. Пятый этап является предпоследним, однако, конечным для 

формирования стратегии конкурентного позиционирования компании. 

 

Таблица 3  

Описание этапов разработки и реализации программы инновационных маркетинговых  

коммуникаций  (предложено на основе [14]) 

Название этапов Подробное описание каждого этапа программы ИМК 

1. Определение целе-

вой аудитории 

Первый этап представляет для создания набора инновационных МК особую важность. 

Выявление потенциальных потребителей будет являться залогом целенаправленного и 

точечного воздействия инноваций на целевой рынок. Успех коммуникационной кампании 

напрямую будет зависеть от того, насколько точно определены границы целевого рынка. 

2. Определение воз-

можностей и ограни-

чений инновацион-

ного потенциала 

Ограничения в сфере использования инноваций проявляются в специфике ситуаций по-

требления. Некоторые виды инновации в маркетинговых коммуникациях могут не обеспе-

чить нужного эффекта от продвижения. 

3. Разработка комму-

никационного сооб-

щения 

Под коммуникационным сообщением понимается определенный единый информацион-

ный посыл, который будет исходить одновременно от различных источников, но при этом 

целевая аудитория будет воспринимать общий информационный фон, направляемый от 

компании. 

4. Выбор медиа ка-

налов  

Непосредственно выбор из альтернативных средств продвижения, того, которое наилуч-

шим образом подойдет для ЦА, самого предприятия и производимой продукции. 

5. Составления набо-

ра инновационных 

МК 

Подбор комплекса инновационных средств продвижения, который будет уникален по сво-

ей структуре для продаваемой продукции. 

6. Оценка эффектив-

ности инноваций в 

МК 

Анализ результативности проведенных мероприятий по продвижению продукции или об-

раза фирмы. 

 

В целом на этой стадии компания решает в каком порядке она будет использовать 

средства МК и насколько существенный синергетический эффект удастся получить. 

Рассмотрим процесс включения инноваций в коммуникационную стратегию предпри-

ятия с целью формирования уникального конкурентного преимущества в продвижении (рис. 

3). 

 
Рис. 3. Процесс внедрения инноваций в коммуникационную стратегию предприятия (предложено авторами) 

 

Последний этап – оценка эффективности внедряемых инноваций в комплекс продви-

жения – сложный процесс, с точки зрения, получения объективной и качественной информа-
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ции. Безусловно, инновации позволяют улучшить многие показатели маркетинговой, финан-

совой и производственной деятельности.  

Следует отметить, что стратегия конкурентного позиционирования на основе исполь-

зования инновационных маркетинговых коммуникаций является более эффективной, чем 

при применении традиционных средств продвижение. Это подтверждается практическими 

примерами использований инноваций в МК с целью создания успешного позиционирования 

компании. 

Рассмотрим примеры использования инноваций в стратегиях продвижения зарубеж-

ных предприятий (табл. 4). 

 

Таблица 4  

Примеры формирования устойчивых конкурентных преимуществ за счет инноваций в  про-

движении зарубежными и российскими компаниями 

Название компании Инновация в МК Содержание инновации и полученный эффект для компании 

 «Вымпел-Ком» 

(управляющая брен-

дом Билайн) 

Латеральный 

маркетинг 

Компания «ВымпелКом»  запустила впервые на рынке телекоммуни-

кационных услуг проект «Большая ставка» с целью повышение по-

требительского восприятия ценности бренда среди аналогичных ком-

паний-конкурентов [15]. 

 «М.Видео» 

 

 

Omni-channel Ритейлер предлагает омниканальную модель – комплексное взаимо-

действие (оффлайн, онлайн: сайт, посадочные страницы, маркеплейс) 

[16]. 

Volvo Технология 

GetShop.TV 

Компания разместила рекламный ролик новый модели Volvo XC60 

(Smart TV) и с помощью технологии GetShop.TV потенциальный по-

требитель мог с помощью пульта записаться на тест-драйв. Конверсия 

составила 5,43 % [16]. 

Mazda OOH с анализом 

ЦА в online-

режиме 

Компания Mazda  с помощью использования инноваций в Out Of 

Home рекламе достигла за две недели следующих результатов: из 

65% охваченной аудитории 18% видели рекламу 3 раза. [17] . 

 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы.  Во-первых, инновации 

в МК позволяют сформировать стратегию конкурентного позиционирования, которую в 

краткосрочной перспективе трудно повторить компаниям-конкурентам. Во-вторых, иннова-

ционные инструменты МК являются менее  затратными в сравнении с изменением продук-

товой политики и более эффективными с точки зрения создания устойчивого конкурентного 

преимущества  в отличие от оперативно-тактических изменений в цене продукта. В третьих, 

инновационные МК за счет нестандартности способа передачи информации о продукте по-

зволяют выделить позиционирование дифференцированного продукта среди общего инфор-

мационного фона.  
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Современная практика показывает, что конкурентоспособность организации в сфере 

услуг в первую очередь зависит от опыта и знаний персонала. Усложнение экономической 

ситуации в стране в условиях ограниченных ресурсов заставляют искать новые формы и ме-

тоды управления. Организационная культура является фактором, который позволяет объе-

динить сотрудников для реализации целей организации, сформировать коллектив, лояльный 

к организации и ее руководству. В настоящее время далеко не все руководители организаций 

и предприятий понимают всю важность и значение понятия «организационная культура». 

Основная позиция отводится социально-экономической системе и решению, в основном, 

экономических вопросов, отодвигая «человеческий фактор» на задний план. Это странно, 

ведь сам человек – субъект хозяйственной деятельности, а эффективность его труда и моти-

вация зависят от основных аспектов культуры, таких как: ценностные ориентации, убежде-

ния, моральные устои, вера и традиции. Специфика управления организационной культурой 

слабо изучена, что делает выбранную тему исследования весьма актуальной. 

Для большинства руководителей вопрос ценностных ориентаций является не сущест-

венным, упор делается лишь на материальное стимулирование. Такой подход далеко не все-

гда дает хороший эффект, так как реализация основополагающей стратегии бизнеса невоз-

можна без опоры на мораль, высокие жизненные и трудовые ценности всех сотрудников ор-

ганизации. Именно поэтому в настоящее время организационная культура выступает мощ-

ным мотивационным фактором, формирует имидж организации, что особенно важно в сфере 

услуг  
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Понятие «организационная культура» в лексиконе руководителей российских органи-

заций появилось сравнительно недавно и пришло из-за рубежа. В отечественной научной ли-

тературе рассматриваются преимущественно психологические и социальные аспекты орга-

низационной культуры, тогда как с позиции управления персоналом этот вопрос изучен не-

достаточно. Необходимо отметить, что не всем понятно истинное значение и роль организа-

ционной культуры, зачастую под ней понимают лишь увеселительные мероприятия, в то 

время как осознание единого корпоративного духа отсутствует. 

Организационная культура – это система ценностей, убеждений, норм, стандартов по-

ведения, деловых принципов, которые сложились в организации за все время существования, 

которые воспринимаются всеми членами и участниками этой деятельности[1].  

Для понимания сущности организационной культуры и ее роли в управлении персо-

налом необходимо рассмотреть научные подходы к этому вопросу. Известный факт, что ис-

тория развития человечества связана с возникновением основных типов культур. Также зна-

чительный отпечаток на культуру накладывает как история развития государства, так и сама 

организация. Организационная культура восприимчива к воздействию общественной модели 

культуры. К примеру, Восток можно охарактеризовать наличием прочных общинных связей. 

Отличительная особенность Китая – применение в повседневной жизни и бизнесе конфуци-

анского учения о морально-этических нормах общества, в основе которых находится уваже-

ние и подчинение младших старшим, ответственность за проступок при этом лежит на всей 

семье или общине. Это учение нашло распространение по всему Дальнему Востоку, повлия-

ло на духовную культуру и формирование социума.  

В XIX веке Япония потрясла весь западный мир своим стремительным экономиче-

ским ростом, «экономическим чудом». Одним из важных факторов успеха в экономике стало 

формирование корпоративной культуры, базирующейся национальной идеологии. Суть ее 

состоит в том, что в первую очередь необходимо ориентироваться на отдаленные цели: «за-

будь о сегодняшнем дне, а думай о завтрашнем». Во-вторых, ключевую роль для них был 

персонал: были разработаны уникальные методы отбора, подбора, обучения и расстановки 

кадров. Центральным звеном японской системы управления является человеческий фактор. 

Вокруг работника создается особая атмосфера согласия, толерантности. Главный принцип - 

«гармония превыше всего». Если человек ощущает себя на работе нужным, востребованным, 

он будет работать максимально производительно, с полной отдачей. Считается, что качество 

продукции напрямую зависит от людей, от их настроения, а не от машин, вопреки американ-

ской системе менеджмента[2].  

В отличие от восточной, западная система менеджмента строится иначе: для нее в 

приоритете динамическое развитие, активная позиция человека, рациональное и индивиду-

альное принятие решений. Люди не бояться идти на риск, но и отвечать за других тоже не 

готовы[3]. 

Серьезная проблема современности в сфере взаимодействия культур – это проблема 

взаимного непонимания. Некоторые люди пытаются навязать свою модель поведения пред-

ставителям другой культуры, и тем самым могут оскорбить его. Это говорит о непродуман-

ной и неэффективной системе управления поведением и объясняется тем, что руководство в 

принципе не может осознать всю глубину и суть существующего взаимного недопонимания 

между культурами. Основная задача руководителя – сократить это непонимание и сделать 

все возможное, чтобы понять иную культуру и работать с ней.  

Как отмечал В. С. Диев, организационная культура представляет собой комплекс 

стержневых подходов, которые направлены на решение проблем организации, таких как: 

проблемы внутри регуляционного характера и адаптации к условиям внешней среды. По-

средством воспитания организационной культуры у сотрудников должна формироваться 

правильная модель поведения, социальный опыт, которые реализуются в эффективной тру-

довой деятельности[4].  

Организационная культура как общественное явление сложна, это очень многогран-

ный процесс. Существует много суждений и высказываний по поводу восприятия организа-
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ционной культуры, и все они разнообразны. Современная литература отмечает несколько 

основных подходов к исследованию организационной культуры. Первый из них – рацио-

нально-прагматический. Основная идея этого подхода заключается в том, что организацион-

ная культура представлена как совокупность базовых суждений, которые усваивают сотруд-

ники организации и формируют взаимоприемлемые нормы поведения для достижения об-

щих целей. По мнению Э. Шейна, организационная культура - это совокупность совместных 

основополагающих правил, которые выработаны определенной группой людей в процессе 

решения общих проблем, такие как: адаптация к внешней среде, внутренняя интеграция. 

Разработанные правила оказывались достаточно эффективными, поэтому становились акти-

вом организации.  

С. Мишон и П. Штерн рассматривают организационную культуру как совокупность 

поведенческих действий и представлений, которые отвечают принятым в организации цен-

ностям и передаются каждому сотруднику в качестве жизненного опыта. Б. Карлофф счита-

ет, что культура организации – это определенные точки зрения, эталоны поведения, вопло-

щенные в важнейших ценностях, в свою очередь ценностные установки реализуются в орга-

низационной структуре и в кадровой политике. Сторонники этого направления отмечают, 

что руководитель – единственный, кто способен сформировать набор ценностей и управлять 

организационной культурой. Можно сказать, что культура любой организации отражает соз-

нание лидера (руководителя) и развивается естественным путем, при этом она может быть 

оценена с позиции решаемых задач, корректироваться, направляться лидером. Особое значе-

ние здесь имеет система ритуалов, легенд, церемоний, созданные и установленные руково-

дителями предприятия в виде определенных правил, норм, целей, структур и образцов пове-

дения. 

Основная идея феноменологического подхода заключается в том, что организацион-

ная культура выражает базовую концепцию самой организации. Сотрудники организации 

сами формируют социальную реальность, наполняя ее определенным смыслом. «Смысловые 

значения реальности не даны индивидам a priori, они приписываются реальности в процессе 

ее осмысления»[3]. Организационная культура представляется результатом коллективно 

принятых норм и правил общественного взаимодействия. Основная гипотеза данного подхо-

да – организации сами создают свои культуры.  

Можно согласится с мнением М. Пакановского и О’Доннела Тружиллио, что в целом 

организационная культура – это не то, что организация имеет, а то, чем она является»[3].  

В основе разработки феноменологической модели организационной культуры С. Ро-

бинса лежит парадигма «социальной ответственности», которая осуществляется на трех 

уровнях: 

1) универсальный уровень – совокупность бесспорных для всех в рамках данной ор-

ганизации понятий и стандартов. 

2) культурный уровень – это уникальный комплект вероятных значений, которые ха-

рактерны для данной организации и фиксируются в некоем «культурном коде». 

3) индивидуальный уровень содержит понятия, которые приемлет сотрудник и кото-

рыми оперирует в процессе организационной деятельности. 

Рассматривая когнитивный подход, отметим, что культура организации в этом случае 

представляет собой набор знаний и правил, которые усвоены членами организации в процес-

се производственной деятельности. Образцы поведения лежат в основе совместной трудовой 

деятельности, социальных и служебных взаимосвязей. Также они являются регуляторами 

производственных отношений в организации. У сторонников данного подхода существует 

мнение – управлять культурой, значит, проводить различные формы обучения, тренинги, 

информирование персонала и т.д. Исходя из этого, происходит решение различных проблем, 

а именно: недостаточные знания и понимание логики и смысла экономического поведения 

организации, усвоение сотрудниками ценностных установок, норм, стандартов поведения. 

Когнитивный подход по своей сути психологичен, так как учитывает зависимость поведения 

сотрудников организации от когнитивных моделей, формируемых организационной культу-
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рой. Основной акцент делается на коллективное сознание, когнитивные модели или общую 

систему знаний и правил, которые определяют соответствующие организации стандарты по-

ведения. 

В основе символического подхода лежат представления об организации как о системе, 

внутренняя среда которой характеризуется соответствующим уровнем социальной конкрет-

ности. В этом случае символ, который воспринимают все члены организации в равной сте-

пени, основной ориентир, используемый сотрудниками для упорядочения служебных отно-

шений и производственных аспектов. Б. Вильперт исследовал организационное поведение и 

отметил, что символический подход при изучении организации имеет большую популяр-

ность. Основные моменты символического подхода: 

− Смысл или интерпретация происходящего в организации важнее того, что происхо-

дит на самом деле? 

− Нестабильность и неопределенность - препятствие при рациональном решении про-

блем и принятии решений. 

− Символы используются как фактор сокращения неопределенности и установления 

ориентиров поведения при нестабильности.  

В культурологическом подходе организационная культура рассматривается как фоно-

вый фактор. Организация рассматривается в контексте национальной культуры, однако, сама 

организация играет пассивную роль, а именно усвоение заранее сформированных норм и 

ценностей. Представитель этого подхода У. Оучи представлял организационную культуру 

как некого посредника, функция которого заключалась в информировании членов организа-

ции о наборе основных ценностей, норм и стандартов поведения, с помощью символов, це-

ремоний и идей[5]. Структурный подход позволяет рассматривать организационную культу-

ру как систему взаимосвязанных элементов. Следует отметить, что отдельные аспекты этой 

концепции присутствуют в рассмотренных выше подходах. Так, Э. Шейн выделил три уров-

ня организационной культуры: 

1. «Символический» уровень включает в себя видимые, осязаемые элементы органи-

зационной культуры, такие как интерьер организации, внешний вид сотрудников, наблюдае-

мая манера поведения, профессиональный сленг и т.п. Стороннему наблюдателю все эти 

элементы очевидны, однако не всегда понятны. Важной является интерпретация внешних 

проявлений организационной культуры, их глубинный смысл. 

2. «Глубокий» уровень включает организационные ценности, убеждения, которые 

разделяют все члены коллектива. Внешне они проявляются в символах, языке. Особая зна-

чимость этого уровня в том, что все его элементы носят осознанный характер и отражают 

желания сотрудников.   

3. «Глубинный» уровень по сути – это внутренняя концепция организации, ее идеоло-

гия, которая определяет характер взаимоотношений в коллективе, а также взаимодействие с 

внешней средой. 

К важнейшим элементам организационной культуры П.Р. Харрис, Р.Т. Морган и В.В. 

Томилов относят: 

− философию организации, как стержень организационной культуры; 

− миссию организации, как отражение устремлений руководства организации;  

− применяемые в организации концепции менеджмента; 

− модели поведения, основанные на организационной системе ценностей; 

− символика организации (истории, легенды, девиз, форменная одежда и проч.), по-

зволяющая укреплять внутриорганизационные связи; 

− закрепленные в организации ритуалы и церемонии как напоминание о принятых 

нормах и правилах поведения[3]. Все представленные подходы не исключают выделения 

других направлений в исследовании феномена организационной культуры, однако здесь 

принципиально понять, что выделяемый набор элементов и характеристик в немалой степе-

ни совпадает практически во всех подходах, кроме того, большинство авторов фиксирует 

зависимость организационной культуры от внешней среды организации.  
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Оценив по достоинству все факторы организационной культуры, теоретики и практи-

ки современной системы управления отмечают, что организационная культура – мощный 

фактор прибыли и конкурентоспособности, успехов и эффективной деятельности. 

В заключение сформулируем основные идеи статьи: 

1. Организационную культуру следует рассматривать как инструмент управления. 

Оперируя организационной культурой можно сформировать эффективную организацию, со-

ответствующую базовым целям и стратегии развития. В центре внимания находятся такие 

аспекты организационной культуры как ценностные ориентиры, моральные принципы, нор-

мы поведения. Организационная культура – это своего рода актив, который формируется и 

используется постоянно. 

2. Организационная культура является также объектом управления. Это внешние и 

внутренние атрибуты, которые используют все сотрудники, принимают их. Можно утвер-

ждать, что организационная культура создает определенную систему координат, задающую 

вектор развития организации. 

3. Организационная культура – это среда управления, в которой осуществляется взаи-

модействие всех элементов организационной среды и реализуются производственные про-

цессы. Совокупность элементов организационной культуры определяет единство целей и со-

гласовывает интересы отдельных сотрудников и групп. 

Таким образом, проблемы, связанные с организационной культурой, оказывают непо-

средственное влияние на управление персоналом. Поэтому целесообразно исследовать суще-

ствующие подходы к формированию организационной культуры для выработки собственной 

модели, адаптированной к потребностям организации. 
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Формируясь на основе трудовых и эмоциональных отношений в группе, индивиду-

альных и организационных ценностных ориентаций, социально-психологический климат 

(далее - СПК), в свою очередь, определяет систему отношения членов коллектива друг к 
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другу, к совместному делу, к руководству, а, следовательно, оказывает значительное влияние 

на эффективность деятельности персонала предприятия. Однако, теоретико-методические 

основы управление СПК все еще требуют дальнейшего исследования.  

Актуальность темы работы обусловлена потребностями теории и практики менедж-

мента персонала по использованию новейших действенных подходов к управлению СПК 

коллектива, которые позволят достичь повышения доходности предприятия. Исследованию 

вопросов рефлексивного управления посвящено большое количество научных трудов. 

Значительный вклад сделан такими отечественными и зарубежными учеными, как: Н. 

И. Найденов [1], Д.А. Новиков, А. Г. Чхартишвили [2], В. В. Дружинин, Д. С. Конторов [3] и 

другими. Проблеме ценностей предприятия и членов его коллектива, управление ценностя-

ми, их значению для формирования организационной культуры посвящены труды Н. Рокича 

[4], Е. Шейна [5], Дж. Коллинза [6], К. С. Камерона [7], Л. Г. Борисовой [8], Есть. С. Яхонто-

вой [9] и др. 

Однако, до сих пор недостаточно разработаны вопросы применения рефлексивного 

управления, как метода воздействия на СПК коллектива. Также рассмотрение изменения ру-

ководителями системы ценностей персонала в качестве средства рефлексивного управления 

до сих пор остается вне поля зрения ученых, что обусловило выбор цели статьи.  

Целью статьи является разработка методического обеспечение рефлексивного управ-

ления СПК коллектива на основе ценностного подхода. 

СПК коллектива, что соответствует целям предприятия, является одним из важней-

ших факторов активизации трудовой деятельности каждого работника и любой либо коллек-

тива в целом. 

Как указано в [10], сущность управления СПК заключается в том, чтобы управлять 

работником в коллективе, его отношениями с коллегами, создавать для них благоприятные 

условия труда, влиять на факторы, которые этот климат формируют. Согласно [11] основой 

СПК есть организационная культура. 

Основываясь на анализе источников научно литературы [6; 8] можно утверждать, что 

в основе организационной культуры любого предприятия лежат, прежде всего, ценности. 

Смысл же эффективного управления организационной культурой заключается в том, чтобы 

ценности компании и её работников совпадали.  

Согласно [9], ценности выполняют функцию регуляции поведения людей. Е. Шейн в 

[5] также заметил, что набор ценностей, который находит реальное воплощение в организа-

ционной культуре, может определять модель поведения работников, особенно - в сложных и 

неопределенных ситуациях. Как свидетельствуют результаты исследований наиболее ус-

пешных компаний, которые были проведены Дж. Коллинзом и Дж. Паркинсоном и описаны 

в [6], одним из ключевых факторов, отличающих успешную компанию от менее успешных, 

является именно организационная культура с четко выявленными ценностями. Каждая орга-

низация характеризуется специфическим набором и иерархией ценностей, которые высту-

пают ориентиром для целенаправленных действий работников - как индивидуальных, так и 

коллективных. Н. В. Антонова [11] отмечает, что ценности сотрудников, ценности организа-

ции, организационная культура оказывают значительное влияние на систему управления 

персоналом предприятия, в частности на принятие руководителями управленческих решений 

и поведение работников. 

По мнению Я. С. Яхонтовой в [9], управления  ценностями как элемент управления 

персоналом, включает в себя выявление, формирование и культивирование ценностей, кото-

рые, с одной стороны, соответствуют стратегии компании, с другой стороны, разделяются 

теми, кто представляет собой человеческий ресурс реализации выбранной стратегии. По на-

шему мнению, исследование ценностных ориентации членов определенного трудового кол-

лектива и целенаправленное воздействие на них – важный инструмент управления СПК кол-

лектива предприятия, его организационной культурой. Именно ценностные ориентации кол-

лектива является важным показателем состояния климата, проявлением организационной 

культуры. Следовательно, исходя из указанного выше, управление СПК целесообразно рас-



198 
 

сматривать в взаимосвязи и взаимозависимости с формированием и поддержанием организа-

ционной культуры, поскольку именно ценности коллектива являются важнейшими детерми-

нантами этих процессов. 

Значительный интерес представляет исследование Н.И. Найденова                            

Л.А. Найденовой [1], в котором рассматривается групповая рефлексия в аспекте различных 

ценностей, в частности ценности производительности группы и ценности развития индиви-

да. Согласно и полученных этими учеными результатов, ценности могут опосредованы реф-

лексивные процессы. 

Также ими было выявлено, что противоречия на ценностном уровне, неосознанные и 

несогласованные, могут иметь разрушительный характер. Согласно[13] механизм взаимо-

проникновения ценностей в процессе развития коллектива, который ориентирован на созна-

тельную взаимодействие и согласованность ценностей его членов, может стать предпосыл-

кой формирование рефлексивной среды, что является крайне важным для создания и вне-

дрения системы рефлексивного управления в организациях по условиям скоординированно-

сти. Д. А. Новиков и А. Г. Чхартишвили в [2] рефлексивное управление  определяют как це-

ленаправленное влияние на информацию о моделях принятие решений участниками систе-

мы. В то же время в работе [3], рефлексивное управление опирается на устойчивые комплек-

сы представлений, понятий, знаний, идей, присущие управляемой системе (в нашем случае - 

отдельному работнику или коллектива в целом). 

Основываясь на указанных выше положениях, этого исследования был разработан ме-

тодический подход рефлексивного управления СПК коллектива. В рамах этого подхода 

управление ценностями выступает в качестве средства рефлексивного влияния на состояние 

СПК коллектива. Итак, процесс рефлексивного управления СПК коллектива на принципах 

ценностного подхода состоит из семи ключевых этапов (рисунок 1). 

Рассмотрим более подробно содержание каждого из этапов. Первый этап – определе-

ние миссии и целей предприятия, выполняющие роль основы для разработки руководством 

его стратегии. Они способствуют единению персоналу компании, созданию ее корпоратив-

ного духа. Второй этап – формирование видения желаемого будущего состояния СПК, что 

позволит предприятию эффективно функционировать в условиях жесткой конкурентной 

среды за счет повышение лояльности работников, их доверия к руководства, удовлетворен-

ности принадлежностью к компании, сохранение существующих и привлечение новых высо-

копрофессиональных в своей области работников. Третий этап – определение степени соот-

ветствия имеющегося на предприятии СПК желаемом его состояния, а также миссии, страте-

гии и целям предприятия. Следует отметить, что Н. В. Антонова в [11] делает акцент на том, 

что организационные культуры различного типа неодинаково влияют на формирование сте-

пени благоприятности СПК. Итак, на четвертом этапе является целесообразным проведение 

анализа взаимосвязи и взаимозависимости состояния СПК с типом организационной культу-

ры на предприятии. Г. Хофстеде отмечает, что тип организационной культуры является не-

одинаковым для предприятий различного вида экономической деятельности, а, следователь-

но, определение ее желаемого типа является вопросом стратегического выбора для каждой 

компании отдельно. Пятый этап – проведение диагностики организационных ценностей под-

разделений предприятия и ценностей его работников с помощью использование методики 

определения ценностных ориентаций М. Рокича [4]. Целью такого исследования является 

определение руководством ведущих организационных ценностей и ценностей персонала, что 

будут способствовать (положительных) или мешать (отрицательных) реализации миссии, 

целей и стратегии предприятия. Шестой этап – разработка и реализация управленческих ме-

роприятий по формированию, развитию и закрепление желательных ценностей и образцов 

поведения, что предполагает выявление и дальнейшее преодоление «узких мест» трудовой 

сферы предприятия, пересмотр и совершенствование кадровой политики, стиля руководства, 

системы мотивации труда, и тому подобное. Ценности в данном случае выступают в качест-

ве фактора формирования организационной культуры и СПК коллектива предприятия, как ее 

отражение. 
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Рис. 1. Схема процесса рефлексивного управления социально-психологическим климатом коллектива  

на принципах ценностного подхода 

 

Следовательно, крайне важным для менеджеров на этом этапе является не только 

обоснование необходимости проведения изменений ценностных ориентаций, формирование 

ясного представления среди подчиненных цели, ожидаемых результатов от этих изменений и 

своей роли в этом процессе, но и осознание того, что определенные признаки благоприятно-

сти СПК возникают в ответ на существующие среди членов коллектива ценности. На заклю-

чительном седьмом этапе проводится оценка результативности проведенных мероприятий с 

управление СПК коллектива. В случае, если состояние СПК улучшилось, меры по управле-

нию им является эффективными. Однако, если состояние СПК остался без изменений (не 

улучшилось) или ухудшилось необходимо пересмотреть и скорректировать применены 

управленческие мероприятия. 

Итак, нами было исследовано значение ценностей для формирования организацион-

ной культуры и СПК. Обоснована целесообразность применения рефлексивного подхода к 

управление СПК коллектива, который, в отличие от существующих, позволяет оказывать 

действенный управленческий влияние на систему отношений членов коллектива друг к од-

ного, к руководству, к общему делу через изменение ценностей работников. Разработан ме-
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тодический подход рефлексивного управления СПК, особенность которого заключается в 

том, что он позволяет повышать прибыльность предприятия за счет формирования организа-

ционной культуры и СПК в соответствии с миссии и целей компании, а также согласование 

ценностей персонала с организационными ценностями. В рамках этого подхода предложено 

применять управление ценностями в качестве средства рефлексивного воздействия на со-

стояние СПК, поскольку именно они являются важнейшими детерминантами климата. Для 

эффективного внедрение разработанного методического подхода является необходима даль-

нейшая разработка его организационно-методического обеспечения. 
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Основные цели деятельности по найму персонала практически идентичны вне зави-

симости от страны, в которой он применяются. Специалисты по всему миру преследуют од-

ни и те же цели, но, зачастую, достигают их различными методами. В этом и раскрывается 
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специфика различных подходов к отбору и найму персонала. 

Работа с персоналом преследует те же экономические цели, что и любая предприни-

мательская деятельность. Применительно к работе с кадрами это: рост производительности 

труда, сокращение затрат на персонал, эффективное взаимодействие и замещение работни-

ков, раскрытие творческого потенциала сотрудников, оптимальное обеспечение персоналом 

всех подразделений организации.  

Специалисты, в основном, выделяют три различных подхода к найму персонала: аме-

риканский, японский и российский.  

Разберем американский опыт. В крупных компаниях Америки еще в 70-е годы стало 

характерным соотношение 1:100 (число работников службы управления персоналом к обще-

му числу работников). Но следует отметить, что за последнее десятилетие качественный со-

став кадровой службы значительно изменился. В среднем, шесть-семь  работников из десяти 

являются специалистами, а не техническими исполнителями. Вместе с этим в крупнейших 

корпорациях более 35% сотрудников имеют дипломы магистров, что говорит о высоком 

уровне профессиональной подготовки. В этом отношении преобладают психологи, выпуск-

ники педагогических вузов и бизнес школ. 

Во всей совокупности нововведений в Американских корпорациях за последнее время 

наиболее распространены: 

− детальный расчет и оценка  затрат на «человеческие ресурсы» и их эффективность; 

− компьютеризация служб управления персоналом; 

− применение формы оплаты труда на основе оценки результатов работы специали-

стов и руководителей; 

− создание новых форм, а так же методов работы с резервом и комплектования штата 

сотрудников. 

Первой в мире страной, которая стала развивать современный кадровый менеджмент, 

вовлекая всех сотрудников в дела компаний, а особенно - в производство качественной про-

дукции с минимальными издержками, стала Япония. На большинстве Японских предприятий 

рабочих, а также управленческий персонал, призывают к тому, чтобы исполнитель каждой 

производственной операции рассматривал выполняющего последующего действия как сво-

его потребителя и выполнял свою часть обязанностей особенно тщательно 

С помощью этих изменений, что учитывали психологию людей и их социальный ста-

тус, многие предприятия Японии дали импульс к кардинальной переработке традиционных 

методов управления персоналом во всем мире. Наиболее характерно процесс показан на ри-

сунке 1. На практике это работает так: служба управления персоналом «вербует» подходя-

щих им студентов уже на 2 или 3 курсе. С ними работают, повышают их специальные навы-

ки, а этого создают лояльность по отношению к компании. Иногда это может приводить к 

пожизненному найму. 

В отличие от Японской методики, на Российских предприятиях достаточно слабо раз-

вит институт наставничества. Несмотря на то, что компании стараются его внедрять, на 

практике реальных результатов он дает мало. Если говорить об испытаниях, которые прохо-

дит кандидат при трудоустройстве, то в Российских компаниях они редко четко структури-

рованы и затрагивают все особенности личности потенциального работника. В большинстве 

случаев претендент проходит несколько различных собеседований, в результате чего зачис-

ляется в штат с испытательным сроком, а потом и на работу на постоянной основе. В России, 

согласно Трудовому кодексу, испытательный срок для работников не может превышать трех 

месяцев, а для главных бухгалтеров и руководителей – шести. 

Если говорить о методах отбора, то они, несомненно, связаны с управленческой прак-

тикой разных стран. 

Опыт отбора показывает, что большее количество компаний на Западе уделяют вни-

мание детальному изучению заявительных документов. Это способствует тому, что весомая 

часть неподходящих претендентов отсеется еще на первоначальных этапах отбора.  
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Рис. 1. Процесс управления персоналом в Японии 

 

Крупные фирмы в России, предпочитают подходить также тщательно к изучению зая-

вительных документов, как и зарубежные. Но совсем по-другому дело обстоит в малом и 

среднем бизнесе. Зачастую в момент открытия вакансии предприниматели приглашают на 

собеседование всех соискателей, что существенно замедляет процесс найма и приводит к по-

терям в эффективности труда отдела кадров. 

Важно отметить, что в Европе, Америке и Японии широко используются различные 

методики тестирования претендентов. Изучая российский опыт отбора кадров,  тестирования 

в отечественных компаниях в большей степени применяются для определения уровня про-

фессиональных знаний и соответствия кандидата требованиям той или иной должности. 

Профессиональные испытания, а именно такой их вид, как оценочные центры, западные 

компании признают как одни из самых надежных методов отбора, но применяют не всегда, 

так как возможность их использования ограничена, да и к тому же это мероприятие доста-

точно дорогостоящее. По тем же причинам в России использование центров оценки и про-

фессиональных испытаний практикуется крайне редко. 

В большинстве стран распространен такой метод отбора, как интервьюирование (со-

беседование). При проведении собеседования цели российских и зарубежных компаний сов-

падают в следующих аспектах: 

− формирование первого впечатления у работодателя; 

− выявление профессиональных качеств и навыков; 
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ми подразделениями 
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− распознание ложной информации со стороны претендента;  

− изучение  ожиданий и целей потенциального работника;  

− информирование претендента о компании и его должностных обязанностях;   

Необходимо заметить и существенное различие в отношении  соблюдения трудового 

законодательства в нашей стране и в зарубежных странах. Зачастую страны зарубежья отли-

чаются жестким исполнительским подходом к законодательству, поскольку любое неправо-

мерное увольнение может привести к суду.  

Российское законодательство полностью защищает интересы работника, но лишь ма-

ленький процент незаконно уволенных людей обращаются в суд. Ко всему прочему единич-

ному работнику сложно выиграть дело против крупной компании с большими финансовыми 

возможностями.  

Возвращаясь к трем представленным моделям, представим их характерные свойства. 

Если опираться на философию, саму идею работы компании, то в американской и японской 

системе при смене руководства она серьезно не меняется. Отличие первых двух заключается 

в том, что в Японии традиционно работает «пожизненный найм», тогда как в Америке после 

смены руководства меняется частично меняется состав кадров. Но наиболее «непостоянна» в 

этом роде Россия – смена руководства повлечет за собой изменения не только в кадрах, но и 

в философии фирмы. 

Если же говорить о самой кадровой политике, то здесь у каждой из школ выделяются 

характерные особенности, которые будут кратко перечислены и обобщены ниже: 

 Для японской модели характерен труд выпускников вузов и школ. Идея «вербовки» 

учеников и дальнейшего повышения их квалификации и/или перепрофилирования непосред-

ственно внутри фирмы используется и в России, но наиболее хорошо показала себя эта прак-

тика именно в Японии. Оплата труда происходит по «выслуге лет», зависит от возраста и 

стажа работы. Здесь сказывается уже несколько раз упомянутая любовь японцев к «пожиз-

ненному найму». Стимулирование работников происходит лишь при благоприятном финан-

совом положении. Премии выплачиваются два раза в год. Что касается организации произ-

водства и труда, то японцы работают по четким и строгим стандартам контроля качества. 

Используется жесткая система «точно вовремя», опоздание здесь – серьезное нарушение 

дисциплины. Интересен также тот факт, что работники зачастую выполняют широкий спектр 

работ. То есть, в зависимости от ситуации круг их обязанностей может расширяться. Дейст-

вует девиз «действуй по обстановке».  

Что касается Америки, то их система нацелена на наем работников на рынке труда 

через сеть университетов, школ бизнеса и другого. Зачастую кадровая политика ориентиро-

вана на индивидуальный карьерный рост, а не на рост всей команды или компании в общем. 

Также американские специалисты чаще, чем японские и российские, применяют так назы-

ваемые «конкурсные» оценки знаний и навыков. Соискатели обязаны пройти некоторое ко-

личество тестов, иногда даже в сторонних компаниях, и даже сдавать экзамены на долж-

ность. В отличие от Японии, в Америке зачастую выслуга лет не так влияет на объем оклада, 

как индивидуальные результаты работника и его достижения. Так же заработная плата на-

значается с опорой на нынешние рыночные спроса и предложения на рынке труда и может 

очень серьезно различаться от месяца к месяцу. К примеру, двадцатилетний, но крайне ре-

зультативный работник в Америке будет подниматься по карьерной лестнице куда быстрее. 

И снова, сравнивая с Японией, мы находим кардинальные отличия: в Америке очень четкое 

распределение труда. Работодатель часто не может дать работнику задание, которое не вхо-

дит в рамки его компетенции, его должностных обязанностей. Должностные инструкции вы-

полняются беспрекословно, как со стороны работника, так и со стороны компании.  

Российская система характеризует себя прежде всего тем, что она более централизо-

вана, во многом опирается на личность и личностные качества. Так, например, основное ру-

ководство компании очень серьезно влияет на филиалы, чего не скажешь об японских или 

американских системах. Что касается кадров, то наем работников ныне различен, но, в ос-

новном, осуществляется на рынке труда с помощью сети различных университетов. Из-за 
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того, что комплексного подхода к тестированию соискателя нет, зачастую многие профес-

сиональные навыки, знания и умения сотрудника могут быть неучтены. В основном россий-

ские компании привыкли полагаться на личностные качества соискателя и то впечатление, 

которое он оставляет после собеседования. Работника стимулируют, в основном, с помощью 

материальных благ и с помощью различных социальных льгот, что являются преимущест-

венно государственными.  Зачастую в компаниях нет четкого разделения труда в связи с не-

достаточными знаниями об умениях многих работников, что, безусловно, сказывается на 

эффективности работы персонала. При этом ставка персонала напрямую зависит от профес-

сионализма работника, выражающегося в наличии/отсутствии высшего образования и мно-

гом другом. Ну и не стоит забывать об личностном отношении. 

Проанализировав системы управления персоналом в Японии, США и России можно 

выделить основные преимущества и недостатки каждой из них. За последнее время амери-

канские специалисты по работе с персоналом активно изучают и пытаются внедрить в свое 

производство методы управлением кадрами Японии. Еще в 50-60 годы ситуация была обрат-

ной, Японские компании пользовались американскими принципами отбора, расстановки, 

обучения и повышения квалификации персонала. Так называемые «кружки качества» и сис-

тема поставок «Канбан» появились в Америке, но несмотря на это не получили там широко-

го распространения. И в это же время Американские методы управления «человеческими 

ресурсами» не стали внедрять на предприятиях Японии. На Российских предприятиях одно-

временно могут использоваться как Американские, так и Японские методы отбора и найма 

персонала.  

Безусловно, процесс управление работниками в мире имеет как различия, так и схо-

жие черты. Главная цель отбора кадров во всех компаниях  – это постоянное совершенство-

вание системы отбора и найма, а также всего процесса управления кадрами. Если отбор ра-

ботников осуществлен некачественно, это в свою очередь скажется на производительности 

труда, размере убытков и прибыли, а также конкурентоспособности предприятия. Методики 

отбора постоянно изменяются, и уже сегодня, когда роль специалистов по отбору и найму 

персонала, компаниям стоит обратить внимание на повышение уровня эффективности отбо-

ра сотрудников для того, чтобы в будущем это стало явным преимуществом компании. В це-

лом, каждая из систем имеет свои слабые и сильные стороны, и, поскольку каждая из них 

формировалась в определенной среде и на нее давлели факторы как социальные, так и эко-

номические, трудно сказать, какая же является наилучшей. Каждая из них, хоть и с разной 

степенью эффективности, но работает в тех странах, где она была сформирована.  

В связи с этим практически невозможным, по нашему мнению, процессом является 

слепое заимствование системы для работы в иной социальной среде. Если перенимать некие 

механизмы и техники, ставшие успешными на Западе или в Японии, то их необходимо адап-

тировать под российские реалии. Невозможно просто взять и заставить работать систему, 

абсолютно чуждую как руководству, так и работникам. Но это не значит, что совершенство-

вание механизмов найма и работы с персоналом невозможно; наоборот, оно необходимо для 

повышения эффективности труда и, как следствие, уменьшения затрат.  
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Российское становление института управления персоналом проходило в рамках 

функционального и исторического подходов, которые преобладали в отечественной специа-

лизированной литературе до начала двадцать первого века. Были выделены предпосылки его 

появления и основные этапы становления в исторической ретроспекции (от развития школы 

Ф. Тейлора до  появления теории Human Resours Management), благодаря чему удалось уве-

личить границы представлений о функциях управления персоналом, его возможностях в ор-

ганизациях.  

Данные исследования подчеркнули динамичность процесса управления персоналом, 

выявили всевозможные предпосылки и обстоятельства, оказывающие влияние на развитие 

сложного объекта. Но из-за ограниченности (не ведется углубленное исследование сущности 

и закономерностей конкретных составляющих объекта, нет общего, целостного понимания 

структуры), в научной литературе существует множество новшеств по работе отдельных на-

правлений управления персоналом, которые ориентированы на процесс решения локальных 

проблем, и только в последние годы появились работы, суть которых заключалась в структу-

рированном обобщении теории. 

После институциализации, дальнейшим этапом становления науки служит поиск ме-

тодологических и теоретических подходов, которые способны соединить, полученные в ходе 

исследования результаты (научные и практические), систематизировать комплекс отдельных 

направлений и отразить их целостность, включая выявление закономерностей и механизмов 

ее развития 6. 

Это предполагает, непосредственно определение концепции, выявление главной ме-

тодологии и теоретических предпосылок в изучаемой области. В этих целях подробнее изу-

чим основные понятия в области управления персоналом. 

Концепция отражает «идеи и представления, применяемые к предметам или объектам, 

существующие в нашем сознании», или «способ понимания, трактовки, какого-либо предме-

та, основная точка зрения на какой-либо предмет, руководящая идея для ее систематического 

освещения». 

Выделяют следующие концепции управления персоналом:  

 стратегически-ориентированную поведенческую;  

 технократическую;  

 системно-ориентированную концепции управления персоналом; 

 административно-бюрократическую. 

Методология выступает «учением о структуре, логической организации, методах и 

средствах деятельности», служа «системой принципов и способов организации и построения 
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теоретической и практической деятельности» выражается в форме фундамента для принци-

пов, подходов к построению теорий управления персоналом. Среди методологических под-

ходов, выделяются следующие: 

 исторический; 

 функциональный; 

 программно-целевой;  

 системный; 

 структурный и др.  

По преобладанию какого-либо из данных подходов предопределяется содержание и 

принципы концепций (например, в концепциях тейлоризма «ведущим» будет функциональ-

ный подход, а в концепциях социального партнерства – структурный). 

В наши дни, при создании новых теорий- представлений об управлении персоналом, 

все заметней становится закономерность возрастания роли системного подхода. Это опреде-

ляется объективной необходимостью исследования и описания объекта в целом, включая все 

многообразия связей, зависимостей с его закономерностями функционирования и развития. 

Именно методология, которая интегрирует указанные выше подходы, помогает решить эту 

задачу. Данные требования отражают системный подход, где в основе лежит исследование 

сложных объектов, представляющих системы. Благодаря этому подходу повышается органи-

зованность, растет качество и эффективность управляемых предприятий 1. 

В архиве научной литературы, где поднимается вопрос управления персоналом, часто 

упоминается о системном подходе, вернее лишь некоторых его проявлениях. Общая картина, 

отображающая все многообразие и сложности данного метода, не представлена в полной ме-

ре ни в нашей, ни в зарубежной литературе. 

Предпосылками для выбора именно системного подхода могут послужить: 

 интегрирование научных знаний, включая возрастание проблем междисциплинарно-

го характера; 

 изучение проблем, как комплексной структуры (в единстве экономических, управ-

ленческих, социальных, психологических, и др. аспектов); 

 процесс усложнения актуальных проблем (и их объектов); 

 повышенная динамика возникающих ситуаций; 

 нехватка ресурсов; 

 установка активной связи между объектами; 

 глобализация конкуренции, стандартизации и т.д. 

Данные предпосылки полностью отражают специфику управления персоналом. 

Междисциплинарность актуальных проблем управления персоналом повлияла на то, 

что каждое из выделенных научных направлений отличают сходные проблемы, которые рас-

сматриваются с различных сторон. Они исследуются и в рамках многих управленческих наук 

(менеджмента). Можно отметить схожесть взглядов авторов во мнении о необходимости 

комплексного рассмотрения вопросов 7. 

Основой междисциплинарности и комплексности проблем можно считать:  

1) тот факт, что управление персоналом служит важной составляющей процесса 

управления организацией, что делает невозможным рассмотрение возникающих вопросов 

без учета принципов и положений общей теории управления.  

2)  то, что предметом управления служит персонал, (кадры, имеющие, психологиче-

ские и социальные характеристики), обуславливающие необходимость включения в изуче-

ние психологических и социальных проблем.  

3) то, что индивид, как представитель рабочей силы, входит в состав производствен-

ной и хозяйственной структуры и представляет единицу персонала организации (для вклю-

чения его рабочей силы в процесс труда). Окончательные результаты деятельности компании 

зависят от эффективности развития (и использования) этих способностей. Отсюда можно 

сделать вывод о том, что  проблемы трудовых отношений и всей экономики труда, являются 

основными в рамках, непосредственно, управления персоналом.  
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4) тот факт, что в наши дни, урегулирование социально-трудовых отношений является 

невозможным без решения возникающих нормативно-правовых вопросов. Что повлияло на 

включение юридических аспектов (в сферу управления персоналом). 

В обществе все в большей мере (в силу их многоаспектности) усложняются проблемы 

управления персоналом. Заметной становится тенденция трансформации принципов управ-

ления и поиска конструкций систем в связи с глобализацией экономических и общественных 

процессов 8. 

Можно сделать вывод о том, что спецификой управления персоналом определяется 

сама возможность и рациональность использования именно системного подхода 2. Основ-

ной методологией исследования выступает системный подход, который проявляется в изу-

чении системного объекта и определении методов влияния на него, которые не только при-

дадут ему достаточно высокий уровень целостности, но и наладят взаимосвязи и структуру, 

отношения между частями всей системы, отталкиваясь от особенностей климата среды, что в 

итоге помогает запустить систему для эффективного функционирования и достижения по-

ставленных перед ней целей и задач. Методология так же активно применяется на этапе раз-

работки теорий. 

Теория выступает в роли некого «комплекса взглядов и представлений, идей, направ-

ленных на подробное истолкование и объяснение какого-либо явления», «форму организа-

ции научного знания, создающим представление о закономерностях и существенных связях 

определенной области действительности», в объединении с системной методологией на-

правляет исследование на раскрытие целостности изучаемого объекта, выявление общей за-

кономерности и логичности его развития, заключение многообразных типов связей объекта в 

единую теоретическую картину 5. 

Существенное влияние в определении развития управления персоналом, оказали сле-

дующие теории:  

 теория организации труда (Ф. Тейлора)  

 теории бюрократического управления (М. Вебера). 

Основу данной теории  положил принцип разделения производственного процесса (на 

функции), их закрепление за определенными сотрудниками организации, их рабоче места. 

Это закрепляет иерархический принцип управления и вертикальные производственно-

функциональные взаимоотношения в социально-трудовой сфере предприятия 4. После по-

являения теорий гуманизации труда, в сферу управления персоналом включились социаль-

ные аспекты, человек  начал рассматриваться как ресурс организации (экономический), об-

ладающий набором определенных социальных качеств 11. 

Само развитие управления персоналом стало ориентировано на теорию человеческого 

капитала  (Т. Шультца и Г. Беккера), и теорию интеллектуального капитала, которые, по 

прогнозу ученных, будут занимать лидирующие позиции в постиндустриальном и информа-

ционном периодах развития общества. 

Человеческий капитал выступает в роли «сформированного в результате инвестиций 

и накопленного человеком определенного запаса здоровья, знаний, навыков, способностей, 

так же мотиваций, которые им рационально используются в различных сферах общественно-

го производства, и содействующие росту производительности труда и эффективности произ-

водства и тем самым, оказывающие влияние на рост доходов данного человека» 10.  

Заключительными тезисами теории человеческого капитала, которые были  основаны 

на слитии функционального и системного подходов, внесли  следующие реформы в отноше-

ниях (из области управления персоналом): 

 акцент перемещается на развитие потенциала человека, (с целью роста его конку-

рентоспособности на рынке труда); 

 рассмотрение  характеристик (социального, психологического и медико-

биологического характера) персонала, как главного фактора, определяющего экономическую 

результативность его труда; 
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 рассмотрение сотрудника не только в роли ресурса, но и как капитал, т.к. его увели-

чение становится важным условием и этапом стратегического развития предприятия; 

 повышение роли, значимости персонала во взаимоотношениях с работодателем, т.к. 

собственность (на капитал) неотъемлема от персонала (его носителя), работодатель повыша-

ет риск утраты капитала при увольнении работников; 

 рассмотрение сотрудниками организации своей работы, не только как постоянную 

сферу приложения труда, но и в качестве источника заработка, как сферу развития навыков и 

способностей, квалификации; 

 отношения (по поводу инвестиций в человеческий капитал) обоюдно интересны и 

работодателю и работнику. Феномен «обучающихся организаций». 

В наши дни актуальна теория развития интеллектуального капитала, где в основе ле-

жит принцип приоритетности  нематериальных активов организации (интеллектуальная соб-

ственность, человеческие, рыночные и инфраструктурные активы) 9. В роли главной цен-

ности организации выступают работники и их знания, опыт.  

В интеллектуальный капитал, с точки зрения управления персоналом, необходимо 

включить следующие аспекты: 

 коллективные, общие знания сотрудников организации, включая их лидерские каче-

ства, управленческие навыки, творческий потенциал, способности быстрого решения про-

блем и конфликтов; 

 набор наиболее (оптимально) подходящих типов поведения в различных ситуациях 

(включая стрессовое и командное взаимодействе); 

 корпоративная этика организации (культура), мотивация;  

 система управления персоналом и ее технологии, как часть инфраструктуры акти-

вов. 

Организации, которые функционируют по принципу теории интеллектуального капи-

тала, рассматривают своих сотрудников, как изменяющуюся самодостаточную систему, из 

чего следует, что основными будут являться принципы самоорганизации, и, характерные для  

положений социального менеджмента, гибкость и «мягкость» систем управления персона-

лом 3. 

Развитие основополагающих теорий, (фундамента теории управления персоналом), 

происходит в сторону перемещения внимания с четкого урегулированного управления к са-

моуправлению и самоорганизации, с вертикально-иерархической организацией систем к го-

ризонтальным и затем уже к саморегулирующимся. Так же, мы придерживаемся мнения, со-

гласно которому использование любой теории обусловлено наличием определенных предпо-

сылок, то есть требует конкретный культурно-исторический контекст. Это имеет отношение 

и к исследованию развития систем управления персоналом в организациях нашей страны. 
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Для оптимизации кадровой службы существует бизнес-процесс, направленный на ус-

корение мобилизации новых сотрудников в организации. Сама адаптация предполагает про-

цесс, который отражает время, за которое вновь принятые кадры начнут приносить прибыль 

для предприятия, в котором они работают. Следующей её функцией будет являться сниже-

ние издержек по найму или поиску новых кадров. Процедура адаптации помогает прокон-

тролировать первые месяцы работы «новичков», делает их «прозрачными», что снижает риск 

текучести кадров. 

Как правило, смена рабочего места может вызвать у сотрудника стрессовое состояние, 

и тут процедура адаптации играет роль инструмента, нивелирующего стрессогенность 9. 

Адаптация не рассматривается отдельно от процесса системы управления персоналом. 

Это одна из основных задач, решаемая службой по работе с персоналом. Для эффективности 

работы данной системы необходимо учитывать положения должностных инструкций, поло-

жений об отделах и т.д., поскольку они лягут в основу разработки стандартов адаптации и 

критериев её оценки. 

По статистике УЗСН Краснодарского края, можно увидеть, что высок процент уволь-

нения сотрудников после первого года работы, что делает проблему адаптации сотрудников 

на новом месте работы еще более актуальной. 

Ознакомимся с процессом создания эффективных условий для адаптации. Он включа-

ет следующие этапы: 

 Для начала выделяются факторы, влияющие на прохождение всего процесса при-

способления к новому рабочему месту, прорабатываются критерии оценки программы адап-

тации; 

 Далее определяется перечень мероприятий, способствующий пониманию  и приня-

тию сотрудниками, новых для них, правил и норм работы на предприятии; 

 Затем определяется круг лиц, проводящих и контролирующих эти мероприятия, для 

разграничения ответственности в сферах разных подразделений, участвующих в процессе 

8.  

Адаптация на предприятии основана на усвоении и понимании сотрудниками своего 

рабочего статуса, структуры и механизмов работы на предприятии. Для этого сотрудникам 
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https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1233539&selid=21010628
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необходимо проводить экскурс  по истории развития организации, работе с клиентами и 

партнерами, ознакомить с должностной инструкцией, представить начальству, обучить про-

цедуре эскалации проблем 1. 

В процессе социально-психологической адаптации сотрудника принимаются новые 

формы отношений, формируется манера поведения на служебном месте, идет «приживание» 

к новому социуму. Обязательно знакомство нового сотрудника с миссией компании, её тра-

дициями и персоналом, в роли коллег, так как будет поддерживаться функциональное обще-

ние среди подразделений, зафиксированное в соответствующих положениях. При наличии 

специфических условий рабочего процесса (удаленность/секретность/закрытость) будет ра-

циональным прохождение сотрудником курса специальной подготовки в виде тренингов, 

способствующих формированию норм и стиля отношений для работы в организации. 

В профессиональном понимании, адаптация играет роль доработки уже имеющихся 

навыков, для оптимального исполнения должностных обязанностей на технологически необ-

ходимом уровне.  

Особое внимание стоит уделять кадрам, у которых отсутствует опыт первичной адап-

тации и данное трудоустройство будет первым. Они, как правило, приходят в новый коллек-

тив без опыта организационного поведения, не умеют вести служебную документацию, им 

тяжело обратиться к коллегам по вопросам, возникающим в трудовой повседневности 3.  

На каждом предприятии формируется со временем свой стиль взаимоотношений и 

общения меж коллегами. Примером может послужить манера обращения в разных компани-

ях. Где-то обращение принято вести по имени и обществу, не зависимо от возраста и поло-

жения сотрудника, в других же компаниях обращение может идти и по фамилии, либо по 

имени. В случае неосведомленности нового сотрудника, при первичном общении может воз-

никнуть не приятный «казус».   

Для улучшения работы института адаптации, стоит пропагандировать систему на-

ставничества. Линейный руководитель или опытный сотрудник (под контролем службы по 

работе с персоналом), передают свой опыт «новеньким», являясь для них наставником и 

«учителем». Данные отношения для «старичков» должны быть выгодными, для чего стоит 

ввести систему поощрений 7. Так же, для повышения эффективности, можно выделять ру-

ководителей по «сектору», что увеличит задействованность в трудовом процессе новых кад-

ров, частично освободит начальника структурного подразделения от  полномочий, которые 

можно переложить на наставников, которые, в свою очередь, снизят нагрузку путем привле-

чения (подконтрольного) в процесс новичков. 

Нельзя забывать о периодическом проведении опросов, тренингов, отображающих 

супервизию отношений «новичек» – «опытный сотрудник» 2. 

Программа адаптации сотрудников должна иметь следующие составные элементы: 

 знакомство: при поступлении нового сотрудника службы персонала проводят экс-

курсию по служебному помещению, решают ряд административных и технических вопро-

сов.  

Сотруднику объясняют рабочий график, время перерывов, сроки выдачи и получения 

зарплаты, правилах оформления больничного/ отпуска, нахождении (при наличии) парко-

вочных/ обеденных мест. 

При введении в должность, повторно оглашаются условия трудового договора, вклю-

чающие в себя следующие пункты: 

 заработная плата; 

 материальное стимулирование; 

 вычеты из заработной платы; 

 время работы; 

 сверхурочная зарплата; 

 все вопросы об отпуске; 

 возможные компенсации; 
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 праздничные дни; 

 оплата больничных листов; 

 соблюдение трудовой дисциплины и т.д. 

Перед посвящением сотрудника в рабочие моменты, стоит детально рассказать о ра-

боте предприятия в целом, о правилах внутреннего распорядка и ответить на все интере-

сующие его вопросы 6. 

Именно на данном этапе у работника формируется первичное понимание и общее 

представление о своем будущем деле. 

Введение в должность: отображает положение сотрудника (его места) в структуре ор-

ганизации, так же включает в себя изучение правил техники безопасности 10. 

На данном этапе целесообразно назначение наставника. Сотрудник, в процессе труда, 

сможет задавать ему вопросы, и с помощью полученных ответов сможет наиболее эффек-

тивно и быстро справляться с поставленными задачами 4. 

Под руководством наставника, у новичка должны сформироваться четкие ответы на 

следующие вопросы: 

 Какую работу я должен ежедневно выполнять? 

 На каком оборудовании я могу работать? 

 Кто мои коллеги? 

 Кому нужно показывать результаты о проделанной работе? 

Данный этап адаптации может затянуться до нескольких недель. 

 Исполнение обязанностей: начинается сразу после момента введения в должность. 

На данном этапе у сотрудника будет появляться большое количество вопросов, ему все будет 

в новинку. Стоит оказывать ему постоянную поддержку и помощь, не терять из                 

внимания 5. 

В случае полного усвоения сотрудником принципов работы – компания приобретает 

ответственного работника, который постепенно станет полезным звеном всего трудового 

коллектива. 

 Контроль и оценка обязанностей: процесс введения сотрудника в коллектив может 

затянуться по разным причинам. Для проверки освоенности новых «рабочих функций» сле-

дует еженедельно проверять его работу. 

В процессе проверки стоит уделять внимание следующим параметрам: 

 Соответствие уровню квалификации 

 Стиль работы в общении с коллегами и клиентами 

 Соблюдение трудовой этики и т.п., 

Так будет легче дать оценку работе нового специалиста, понять его профиль работы 

для выдачи последующих поручений. 

Во внимание стоит брать тот факт, что сотрудник мог прийти в организацию без опы-

та работы в данной области, либо без опыта вообще. Нужно, учитывая данное обстоятельст-

во, рационально составить план действий, который поможет наиболее просто и безболезнен-

но приспособиться сотруднику к климату нового рабочего места. 

 
Литература 

1. Кейта Секу Адаптация нового персонала на предприятии // Научный журнал КубГАУ - Scientific 

Journal of KubSAU. 2015. №105. С.210-225  

2. Пономаренко Е.Е., Беляева Т.А., Вукович Г.Г. Причины и социально-экономические проблемы меж-

дународной миграции сельскохозяйственных работников // Международные научные исследования. 2015. 

№ 3 (24). С. 89-93. 

3. Ботезату Д.С., Никитина А.В.  Проблема делегирования полномочий внутри организации // В сбор-

нике: Стратегия импортозамещения: проблемы, тенденции, перспективы (на примере Краснодарского края) 

Материалы региональной научной конференции. 2017. С. 22-24. 

4. Голубев К.М., Молочников Н.Р., Захарова Л.Н. Особенности управления персоналом в системе госу-

дарственной службы // В сборнике: Устойчивое развитие: общество и экономика.  2016. С. 32-35. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513794
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513794&selid=24859448
https://elibrary.ru/item.asp?id=29361104
https://elibrary.ru/item.asp?id=26560473


212 
 

5. Никитина А.В., Епраносян А.А. Безработица как социальноэкономическое явление в современной 

России // Общество: политика, экономика, право. 2013. № 4. С. 102-105. 

6. Вукович Г.Г., Никитина А.В. Эффективное управление персоналом на современном предприятии // В 

сборнике: Устойчивое развитие: общество и экономика. 2016. С. 22-25. 

7. Дробышева Виктория Геннадьевна, Костылев Александр Алексеевич Реализация комплексного под-

хода к управлению адаптацией персонала организации предпринимательского типа // Социально-

экономические явления и процессы. 2014. №12. С.70-75. 

8. Беляева Т.А., Давыдова Н.В. Многополярность взглядов на определение риска как экономической 

категории // В сборнике: Устойчивое развитие: общество и экономика.  2016. С. 6- 

9. Shulimova A.A. Russian institutional model of corporate social responsibility: communal grounds// Ameri-

can Journal of Economics and Control Systems Management. 2013. Т. 2. № 2. С. 033-036. 

10. Zakharchyn H.M., Lyubomudrova N.P. Motivating personnel creative potential // Economics, Entrepre-

neurship, Management. 2015. № 2-2 (4). С. 17-20. 
 

 

УДК 338.2 

 

К.Г. Семенихина, Е.В. Слепцова 

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА  

 

K.G. Semenikhinа, E.V. Sleptsova 

STAFF DEVELOPMENT AS A FACTOR OF SUCCESSFUL ACTIVITY OF THE 

ENTERPRISES OF THE HOSPITALITY INDUSTRY 

 
Ключевые слова: персонал, развитие персонала, управление персоналом, гостиничный бизнес. 

Keywords: personnel, staff development, personnel management, hotel business. 

 

В последние годы внутренний туризм в России развивается высокими темпами, чему 

способствуют как внешнеполитическая и экономическая ситуация, активная поддержка со 

стороны государства и региональных властей, так и возрастающий спрос на внутреннем 

рынке. Гостиничный бизнес является важнейшим фактором развития туристической отрасли, 

выступает основой туристского продукта. Качество туристических услуг в первую очередь 

зависит от объектов размещения. При этом в настоящее время существует большое количе-

ство разнообразных объектов размещения: гостиничные комплексы, мотели, хостелы, апар-

таменты, туристические комплексы, частный сектор. Эти объекты отличаются по условиям 

размещения, количеству номеров, набору предоставляемых услуг. Гостиничный продукт 

включает не только услуги по размещению, а также питание, развлечения и другие элементы 

туристической деятельности. 

Гостиничные услуги обладают рядом особенностей: 

− Качество услуг в значительной степени зависит от персонала гостиниц. Клиенты 

оценивают услугу в первую очередь по работе сотрудников front line (служба размещения, 

официанты и т.п.), однако, немаловажное значение имеет работа персонала back line (гор-

ничные, технические служащие и пр.). 

− Состав, качество и условия реализации гостиничных услуг зависят от внешних и 

внутренних факторов. К внешним следует отнести: особенности региона, развитость транс-

портной инфраструктуры, местоположение, состояние окружающей среды. Внутренние фак-

торы: материально-техническая база, персонал, имидж. 

− Спрос на гостиничные услуги в значительной степени зависит от сезона, особенно в 

курортных центрах. 

Специфика отрасли определяет требования к качеству персонала, поэтому проблемы 

развития трудового потенциала в гостиничном бизнесе являются весьма актуальными. 
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Подходя к проблеме развития персонала, необходимо ответить на три ключевых во-

проса: «с какой целью осуществляется развитие?», «что развиваем?» и «какие методы при-

меняем?». 

Доказано, что гостиничный бизнес представляет собой высоко контактную систему, в 

которой сотрудник ориентированы на клиента. По своему характеру услуга нематериальна, 

следовательно, неотъемлема от персонала, поэтому именно межличностное общение персо-

нала и клиента формирует представление о качестве оказываемой услуги. Основными эле-

ментами общения персонала с клиентом являются отношение, поведение и мастерство пер-

сонала.  

Отношение определяется тем, насколько сотрудники приветливы и расположены по-

нять и удовлетворить потребности клиента. Поведение характеризуется тем, как сотрудники 

реализуют свое отношение к клиенту, а мастерство – качеством оказания услуги. Во многом 

отношение, поведение и мастерство персонала зависят от его мотивированности. 

Мотивированный сотрудник сделает всё возможное, чтобы предоставить клиентам 

услуги высокого качества, в результате чего число постоянных потребителей возрастает, а 

работники получают удовлетворение от работы и еще более сильные стимулы. В связи с 

этим гостиницы должны уделять большое внимание подготовке персонала, мотивированного 

на предоставление высоких стандартов обслуживания клиентов. 

По функциональному содержанию различают следующие виды развития персонала: 

− образование – формирование знаний, применимых в различных сферах деятельно-

сти; 

− обучение – целенаправленное формирование компетенций, необходимых для ус-

пешной профессиональной деятельности; 

− научение – процесс целенаправленного изменения поведенческих характеристик 

индивида; 

− развитие – рост и реализация потенциала личности в интересах организации. 

Образование является внешней функцией организации, которая реализуется образова-

тельными учреждениями различного уровня. При этом, сама организация может выступать 

инициатором получения образования сотрудниками. Планируя развитие персонала, необхо-

димо предусмотреть возможность предоставления учебного отпуска, гибкого графика рабо-

ты, финансирования расходов на образование и т.п. 

Обучение персонала в сфере гостеприимства должно быть целенаправленным и не-

прерывным процессом формирования знаний в профессиональной сфере, умений обслужи-

вания и способов общения сотрудников с клиентами [1] 

Специфика гостиничного бизнеса определяет выбор методов обучения. Проведенное 

исследование показало, что российские и зарубежные компании по-разному подходят к ре-

шению этой задачи (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ выбора методов обучения персонала в российских  

и зарубежных сервисных компаниях 
Методы обучения Российские компании Зарубежные компании 

Модульное обучение 

Дистанционное обучение 

Наставничество 

Рабочие группы 

Ролевые игры 

Shadowing 

Secondment 

Budding 

Обучение действием 

85% 

34% 

79% 

54% 

44% 

2% 

1% 

4% 

55% 

82% 

56% 

71% 

61% 

13% 

72% 

66% 

85% 

72% 

 

Однако, следует отметить общую тенденцию – все большее развитие получают инте-

рактивные методы обучения, заимствованные у западных компаний. По нашему мнению, 
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эффективными, но пока мало применяемыми, являются 4 основных метода: Shadowing, Se-

condment, Budding и наставничество. 

Shadowing (перевод с английского – «быть тенью») – метод обучения, при котором 

обучаемый получает возможность наблюдать за работой опытного специалиста, задавать ему 

вопросы. Преимущество такого обучения – низкие затраты, погружение в рабочий процесс, 

получение информации «из первых рук». В тоже время существуют и определенные недос-

татки: работник должен быть мотивирован на получение информации, иметь определенную 

базовую подготовку; наблюдение за работой одного специалиста дает представление о спо-

собах работы только этого сотрудника. 

Другой метод – Secondment («командирование») – наиболее эффективен при ротации 

персонала и работе с кадровым резервом, когда необходимо в короткие сроки обучить и 

адаптировать сотрудника к новым для него условиям деятельности. Обучаемого на время 

направляют либо в другое подразделение гостиницы, либо в другой отдел, где он выполняет 

профессиональные обязанности в новой для него среде. Такой метод подходит для крупных 

гостиничных комплексов с большим числом структурных подразделений или сетевых оте-

лей. Сложность применения этого метода в российских гостиницах связана с  

Отсутствием механизма замещения сотрудника на время обучения. 

Budding («buddy» - «напарник, приятель») предполагает установление партнерских 

отношений между обучаемым и наставником. «Buddу» подсказывает, обучаемому сотрудни-

ку как более эффективно действовать в конкретных ситуациях, дает объективную оценку его 

действиям, корректирует их, выслушивает обучаемого и отвечает на его вопросы. Главное 

препятствие в применении этого метода в российских компаниях – отсутствие мотивации у 

обучающих сотрудников и отсутствие подготовленных сотрудников, готовых выполнять 

роль «buddy». 

Наставничество, как метод обучения, наиболее часто применяется в российских сер-

висных компаниях. Этот метод дает возможность быстро на практике формировать персонал 

со специфическими знаниями и навыками, востребованными именно в этой компании. На-

ставник не только транслирует знания обучаемому, но и следит за процессомих усвоения, 

формирования навыков и правильного поведения [2]. Преимуществами рассмотренных ме-

тодов является то, что весь процесс осуществляется на рабочем месте в условиях реальных 

ситуаций и демонстрирует весь трудовой процесс. Методы акцентируют внимание на прак-

тических аспектах профессиональной деятельности. 

Выше было отмечено, что качество гостиничных услуг зависит от отношения, пове-

дения и мастерства персонала. Мастерство формируется посредством обучения, а отношение 

и поведение – научением. 

Научение заключается в изменении поведения сотрудника в желательном для органи-

зации направлении на основе опыта (личного и коллективного). Процесс формирования 

нужного поведения состоит из нескольких этапов: 

1. выявление проблем или желательных изменений в поведении сотрудника; 

2. определение критериев, по которым проводится оценка поведения сотрудника и его 

изменения; 

3. оценка поведения и трактовка полученных результатов; 

4. корректировка поведения: применение стимулов, закрепляющих необходимые из-

менения (например, вознаграждение); 

5. соотнесение вознаграждения с результативностью; 

6. повторная оценка поведения. 

Отметим, что научение можно рассматривать и как самостоятельный вид развития 

персонала, и как часть обучения. 

В узком значении под развитием персонала понимают целенаправленное изменение 

поведенческих характеристик работника в интересах организации. Развитие, как и научение, 

может осуществляться в процессе обучения. Развитию подлежат не только знания, профес-

сиональные навыки и умения. Элементом развития может выступать карьера. Как ранее бы-
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ло сказано, мотивированный сотрудник работает более производительно, его отношение к 

труду и поведение направлены на оказание услуг высокого качества. Одним из важных сти-

мулов и фактором мотивации является возможность построения успешной карьеры.  

Управление карьерой ставит задачу обеспечения реальной связи между стремлением 

работников повышать профессионализм, самоутверждаться, повышать свой социальный ста-

тус и т.п., со стороны организации – формирование высокомотивированных кадров с необ-

ходимыми организации характеристиками. 

Данный подход позволяет определить влияние планирования карьеры на результаты 

деятельности организации (рис 1). 

 
Рис. 1. Схема влияния планирования карьеры на результаты деятельности организации 

 

Преимущества планирования карьеры несомненны и заключаются в следующем. 

А. Для работников: 

- повышение степени удовлетворенности работой в организации; 

- четкое представление о личных профессиональных перспективах, дающих возмож-

ность планировать и другие стороны собственной жизни; 

- рост конкурентоспособности на рынке труда; 

- возможность целенаправленного приращения профессиональных знаний. 

Б. Для организации: 

- формирование контингента мотивированных работников, что влияет на производи-

тельность и эффективность труда; 

- качественная работа с кадровым резервом и удовлетворение потребностей организа-

ции в работниках нужной квалификации; 

- определение потребностей и планирование расходов на обучение и развитие персо-

нала, и, как следствие, более рациональное использование ресурсов. 

Планирование карьеры представляется двусторонним процессом. Со стороны работ-

ника – самопланирование карьеры. Самопланирование может включать ряд осознанных це-

ленаправленных шагов к достижению карьерных целей: самооценка, постановка карьерных 

целей, определение плана построения карьеры, оценка средств и способов для реализации 

карьерной стратегии, самоконтроль (в том числе корректировка планов). 
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Предпосылкой составления плана развития карьеры может служить выполнение сис-

темы критериев, характеризующих результативность работника и его профессиональное по-

ведение. 

1. Эффективность труда работника за анализируемый период. 

2. Высокие результаты при систематической аттестации работников. 

3. Положительная оценка непосредственного руководителя и рекомендации с прежне-

го места работы. 

4. Мотивация на карьеру. 

5. Личностные качества, обуславливающие пригодность работника к требуемой про-

фессиональной деятельности [3]. 

В настоящее время карьерный рост должен осуществляться путем приобретения ра-

ботником необходимой компетенции, которая позволила бы занять более высокие должно-

сти в организации и выйти на качественно новый уровень ответственности. Актуальной яв-

ляется тенденция, когда основой для развития, как организации, так и ее отдельных работни-

ков становятся компетенции. Наиболее часто выделяют компетенции: поведенческую, 

управленческую, профессиональную. 

Поведенческая компетентность подразумевает набор поведенческих реакций, с кото-

рым работник участвует в трудовых, ролевых и организационных ситуациях.  

Управленческая компетентность заключается в знаниях, навыках и социальных уста-

новках, которые помогают успешно руководить подчиненными.  

Профессиональная компетентность означает наличие профессиональных знаний, уме-

ний и навыков и их эффективное применение в определенной сфере деятельности. 

Планирование и управление карьерой требует и от работника, и от организации до-

полнительных усилий, но при этом дает несомненные преимущества и самому сотруднику, и 

организации. У сотрудника растет удовлетворенность от работы в организации, которая пре-

доставила ему возможность профессионального роста и развития; формируется более четкое 

представление о личных профессиональных перспективах и появляется возможность плани-

ровать прочие аспекты собственной жизни. Так как процесс планирования и управления 

карьерным развитием сотрудников взаимовыгоден, то организация тоже получает преиму-

щества: высокомотивированных и лояльных сотрудников, связывающих свою профессио-

нальную деятельность с данной организацией, что повышает производительность труда и 

снижает текучесть рабочей силы. 

Таким образом, необходимость развития персонала как фактора повышения эффек-

тивности гостиничного бизнеса определяется следующими причинами: 

1. Внешняя среда, формирующая условия функционирования организации, является 

динамичной. Постоянные внешние изменения требуют актуализации знаний и профессио-

нальных навыков сотрудников. Поэтому организация, систематически развивающая свой 

персонал, обеспечивает себе конкурентные преимущества. 

2. Целенаправленное развитие персонала позволяет организации сформировать эф-

фективную внутриорганизационную среду. 

3. Гостиничный бизнес часто сталкивается с необходимостью изменения стратегии 

развития либо ее корректировки. Поэтому развитие персонала является условием быстрой 

адаптации персонала к новой стратегии. Большую возможность для бизнес-маневра дает на-

личие квалифицированных специалистов широкого профиля. 

4. Появление новых видов гостиничных продуктов, новых технологий их создания 

предъявляют дополнительные требования к квалификации работников, формирую потреб-

ность в модернизации всей системы управления персоналом в целом, и развития персонала в 

частности. 

5. Практика показывает, что повышение отдачи от уже работающего сотрудника за-

частую более эффективно и экономично, чем дополнительные затраты на поиск, наем и 

адаптацию новых работников. 
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6. В организации должна существовать понятная для всех связь профессионального 

развития сотрудников с более высоким качеством труда и с возможностью развития карьеры, 

ростом заработной платы и пр. факторами, мотивирующими работников. 

7. Развитие персонала следует рассматривать как инвестиции в человеческий капитал, 

который принесет организации отдачу в виде роста числа клиентов и их лояльности, а также 

увеличения дохода. Поскольку в гостиничном бизнесе производство гостиничного продукта 

зависит в первую очередь от персонала, то его развитие – важнейшее условие экономическо-

го успеха организации. 
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Мотивация хозяйственной деятельности индивида – это конструкт, который не только 

способствует объяснению, регулированию и прогнозированию его экономического поведе-

ния, но и выступает действенным средством повышения эффективности таких специфиче-

ских активов как способности и накопленный опыт человека. Мотивация индивида, с пози-

ции новой институциональной экономической теории [1, 2] и психологической концепции 

самодетерминации [3, 4] – это интренализация им действующих основных стимулов. В эко-

номической деятельности основными стимулами выступают заработная плата, институты и 

спецификация прав собственности.  Данные экономические стимулы находят свое выраже-

ние в структуре доходов населения, применяемой при статистических наблюдениях во мно-

гих странах мира.  Величина совокупного денежного дохода представляет аккумулирующее 

воздействие основных экономических стимулов и оказывает значительное мотивирующее 

воздействие на хозяйствующего индивида.  Мотивирующее воздействие денежного дохода 

на индивида, позиции неоклассической экономической парадигмы, происходит без учета 

структуры денежного дохода (структуры стимулов) и  без влияния на поведение хозяйст-

вующего индивида действий  других индивидов. 

М. Фридман и Л. Севидж в статье «Анализ полезности при выборе среди альтернатив, 

предполагающих риск» конструируют функцию полезности денежных доходов потребитель-

ских единиц (индивид или семьи) исходя из склонности человека к риску в процессе хозяй-

ственной деятельности.  Индивиды, предпочитающие риск, обладают вогнутой функции по-

http://znanium.com/bookread2.php?book=443291
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лезности денежных доходов от их величины, а индивиды, не склонные к риску, характери-

зуются выпуклой вверх функцией полезности. Авторы выдвигают гипотезу о том, что в це-

лом «полезность увеличивается с ростом дохода, то есть предельная полезность денежного 

дохода везде положительна» [5]. Однако конкретизируют данный вывод дополнительными 

условиями, во-первых, функция полезности денежных доходов является сложной функцией 

и состоит из последовательного сочетания выпуклых и вогнутых участков, соответственно с 

положительной и отрицательной предельной полезностью. Обоснование данной формы 

функции полезности денежных доходов состоит в том, что при достижении индивидом но-

вой социально-экономической ступени своего благосостояния предельная полезность его до-

ходов становится убывающей. В переходном периоде между разными социально-

экономическими ступенями предельная полезность денежных доходов повышается, и инди-

виды идут на риск с целью изменения своего социально-экономического статуса. Во-вторых, 

авторы подчеркивают: «Большинство потребительских единиц обычно имеет доходы, кото-

рые помещают их на участки функции полезности, для которых предельная полезность де-

нежного дохода убывает» [5]. По достижению индивидом определенной социально-

экономической ступени благосостояния, в трактовке М. Фридмана и Л. Севиджа, для него 

снижается полезность денежных доходов. Объяснение этому авторы видят в уменьшении 

индивидом склонности к риску, в связи с достижением им интеционального уровня благо-

состояния. Почему происходит последовательное чередование предельной полезности функ-

ции денежных доходов для индивида, авторы объясняют изменением отношения индивида к 

риску? Однако почему индивиды постоянно варьируют свое отношение к риску, остается за 

рамками данной статьи. 

В настоящей работе предлагается методологический подход к исследованию мотива-

ционной функции совокупного денежного дохода индивида, который содержал обоснование 

постоянному изменению индивидом своего отношения к риску и постоянному варьированию 

предельной полезности денежных доходов на различных участках данной функции. Функция 

полезности денежного дохода индивида конгруэнтна мотивационной функции денежных до-

ходов при однородной (неизменной) структуре стимулов (доходов) и без учета уровня благо-

состояния других индивидов. Согласно, неоклассической экономической концепции, инди-

вид осуществляет свой экономический выбор без влияния на него действий других индиви-

дов. Следовательно, мотивационная функция денежного дохода индивида, в отличие от 

функции полезности, формируется с учетом изменения структуры стимулов и (или) его 

уровня адаптации индивида. Под уровнем адаптации, Д. Канеману, принимается сопоставле-

ние собственного благополучия с благополучием окружающих индивидов [6].  

Мотивационную функцию денежного дохода индивида целесообразно рассмотреть в 

двух вариантах: когда воздействие уровня адаптации сведено к нулю и у индивида нет при-

меров более высокого уровня благосостояния (денежного дохода). Второй вариант, когда у 

индивида появляются примеры более высокого уровня благосостояния. Первый вариант 

возможен, когда человек осуществляет потребление благ в условиях нивелированного уров-

ня индивидуального благосостояния или без изменения уровня адаптации. В данном вариан-

те мотивационная функция денежных доходов индивида полностью конгруэнтна их функции 

полезности. Сравнение собственного благосостояния происходит в случае равенства с благо-

состоянием других индивидов и не вызывает у индивида ни положительной, ни отрицатель-

ной  реакции. 

Исследования Д. Канемана показывают, что рост денежных доходов снижает порог 

финансовой чувствительности индивида, снижает его удовлетворенность от дешевых благ, а 

также образуется предел насыщения, после которого индивидуальное благополучие не со-

пряжено с дальнейшим ростом денежных доходов. Это позволяет рассматривать мотиваци-

онную функцию денежных доходов индивида как убывающую предельную полезность от 

величины денежного дохода, при допущении, что у индивида отсутствуют примеры более 

высокого благосостояния, и при наличии постоянной структуры экономических стимулов. В 

итоге предельная полезность денежных доходов снижается. Наглядные примеры снижения 
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мотивационной функции индивида при нивелированном уровне благосостояния представле-

ны в работе А.В. Чаянова при исследовании крестьянского хозяйства России [7].  

Для определения мотивационной функции от величины денежных доходов целесооб-

разно сделать несколько допущений. Во-первых, индивид при увеличении дохода, не пере-

езжает в новый регион с более высоким уровнем потребления (стоимостью жизни), высоки-

ми ценами, или не изменяет свой социально - экономический статус в обществе, требующий 

пересмотра шкалы мотивации. Во-вторых, на мотивационную функцию формирует только 

один стимул или неизменная структура денежных доходов. В – третьих, индивид характери-

зуется стабильным предпочтением к риску при совершении хозяйственных действий. В-

четвертых, индивидуальное благосостояние понимается в узком смысле, и определяется 

только величиной денежного дохода. 

При непрерывном увеличении денежного дохода индивида (S), предельная полезность 

воздействия данного стимула (U) снижается. Можно предположим, что данное снижение 

имеет простое пропорциональное соотношение и выражается уравнением в форме прямой: 

dU/dS = a – bS,                                                                (1) 

тогда первообразная мотивационной функции индивидуального благосостояния от 

переменной величины денежных доходов S представляет собой  параболу, направленной 

ветвями к положительной части оси ординат (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Зависимость мотивационной функции индивида от величины денежных доходов 

 
Мотивационная функция денежных доходов индивида достигает оптимума при вели-

чине доходов равной S0. На интервале S1S0 с рост доходов сопровождается повышением зна-

чимости для индивида его благосостояния, после прохождения точки S0  дальнейшее увели-

чение денежных доходов S ослабевает их мотивационное воздействие на экономические 

действия индивида. Дальнейший рост денежных доходов на отрезке S0S2  снижает мотиваци-

онную функцию индивида. Параболическая кривая мотивационной функции индивида, пока-

зывающее ограниченное воздействие денежных доходов. Экономическая деятельность инди-

вида происходит в интервале стимулов S1S2, за пределами воздействия данных стимулов он 

амотивирован и предпочтет не заниматься данной деятельностью. 

С экономических и психологических позиций можно констатировать существование 

уровня насыщения индивидуального благосостояния (денежного дохода), после его дости-

жения дальнейшее увеличение денежных доходов не влечет за собой повышение мотиваци-

онной функции. Д. Канеман определяет абсолютные величины порога насыщения благосос-

тояния на рубеже XX и XXI веков для США: «Уровень «насыщения», при превышении ко-

торого ощущение благополучия не растет, соответствует примерно 75 тыс. долларов дохода 

в регионах с высокой стоимостью жизни (и меньше – в регионах, где стоимость жизни ни-

же). При превышении этого уровня ощущение благополучия не сопрягается с ростом дохо-

да» [6].  

Предложенная зависимость мотивационной функции индивида от величины денеж-

ных доходов, без учета воздействия уровня адаптация, аналогична функции эффективности 

научения животных от силы стимулирования, установленная классическим психологическим 
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законом Йеркса–Додсона [8]. Американские исследователи, на основе опытов на мышах, вы-

явили эмпирическую зависимость между силой стимулирования (уровень возбуждения), ко-

торую в опыте выполняла сила электрического тока, пропускаемого сквозь металлическое 

дно клеток, и числом положительных попыток животных добыть приманку. Данная эмпири-

ческая зависимость напоминает U–образную форму графика, расположенного в положитель-

ной четверти Декартовой системы координат. Результативность (величина обратная к числу 

попыток) научения животных от силы стимула соответствует кривой, представленной на 

рис. 1. Анализ данной кривой свидетельствует о следующем: первоначально при малой мо-

тивации (силе тока) результативность поиска и получения прикормки животными не высока, 

далее по мере нарастания силы мотивации результативность обнаружения приманки повы-

шается. По мере дальнейшего усиления силы мотивации результативность обнаружения жи-

вотными приманки опять начинает снижаться. Следствие данного закона предполагает нали-

чие оптимального мотивационного воздействия, обеспечивающего минимальное число по-

пыток решения задач или наибольшую результативность обнаружения животными приман-

ки.  

Приведенная форма соотношения между величиной денежного дохода и мотивацион-

ной функцией индивида наблюдается в практике хозяйствования. В настоящее время, в РФ 

законодательно устанавливаются пропорции между средней заработной платой работников и 

максимально возможной оплатой труда руководителей на государственных предприятиях. 

Данное соотношение вводится в действие Положением об условиях оплаты труда руководи-

телей федеральных государственных унитарных предприятий, которое утверждено Поста-

новлением Правительства РФ №2 от 2 января 2015 года. Пункт 6 данного Положения преду-

сматривает: «Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров предприятий и средней заработной платы работни-

ков списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бух-

галтера) предприятий устанавливается учредителем в кратности от 1 до 8» [9]. По логике на-

стоящего исследования, в соответствии с мотивационной функцией от величины денежных 

доходов, данные пропорции целесообразно установить следующим образом. Пропорции ме-

жду оплатой труда руководителя и средней заработной платы на предприятии должна опре-

деляться соотношением средней заработной платы к минимальной оплате труда, установ-

ленной на данном предприятии. 

Второй вариант построения мотивационной функции индивида от величины денеж-

ных доходов целесообразно осуществить, когда у индивида появляются примеры более вы-

сокого уровня индивидуального благосостояния, что ведет к возрастанию его уровня адапта-

ции. Это может быть связано с достижением индивидом повышенного социально-

экономического статуса или его переезда в регион с более высокой стоимостью жизни. Кро-

ме того, из множества основных экономических стимулов предполагается, что воздействует 

только один, например заработная плата. Интернализация полезности денежных доходов 

предполагает формирование мотивации с учетом императивного воздействия внешней хо-

зяйственной среды, посредством образования нового повышенного уровня адаптации инди-

вида. 

На рисунке 2 изображено графическое представление зависимости мотивационной 

функции индивида, при условии систематического повышения денежных доходов. Индивид 

располагает действенными примерами более высокого уровня индивидуального благосос-

тояния, вследствие, возрастает его уровень адаптации. Уровень благосостояния индивида 

представлен для трех ситуаций, различаемых по уровню величины доходов. Точки Ui распо-

ложенные на оси OU, характеризуют достигнутые уровни мотивационной функции индиви-

дуального благосостояния. Точки Si – на оси OS, выражают величину денежных доходов ин-

дивида. 

Повышение индивидуального благосостояния для первой ситуации происходит на ин-

тервале (S1,S3). Увеличение денежных доходов до S2 сопровождается ростом мотивационной 

функции индивида до (S2,U2). После прохождения оптимума, несмотря на рост денежных 
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доходов, происходит снижение мотивационной функции до (S3,U1), где происходит форми-

рование более высокого уровня адаптации. Формирование нового уровня адаптации проис-

ходит при наличии действенного (близкого по величине доходов) уровня доходов, например, 

доходы на интервале (S3,S5). Маловероятно сравнение индивидом доходов на отрезке (S1,S3) 

с уровнем доходов на интервале (S5,S7) и. различие в уровнях благосостоянии для первой и 

третьей ситуации не оказывает влияние на формирование нового (повышенного) уровня 

адаптации  индивида. 

 
Рис. 2. Мотивационная функция денежных доходов с учетом возрастающего уровня адаптации 

 

Дальнейшее увеличение мотивационной функции индивида на отрезке (S3,S4) продик-

товано формированием у индивида нового, повышенного уровня адаптации. Это происходит 

при наличии сопоставимых примеров более высокого индивидуального благосостояния, 

приобретением индивида более высокого социально-экономического статуса или его переез-

дом в регион с более высокой стоимостью жизни. После достижения оптимума мотивации 

для второй ситуации в точке (S4,U5) происходит снижение мотивационной функции, при со-

хранении роста денежных доходов. Дальнейший рост мотивационной функции индивида со-

пряжен с новым примером более высокого благосостояния, который образуется у индивида в 

точке (S5,U3). Повышение денежных доходов влечет за собой увеличение мотивационной 

функции до максимума в точке (S6,U6). Дальнейший рост доходов, который сопровождается 

отсутствием примером формирования более нового уровня адаптации, влечет за собой сни-

жение мотивированности индивида до состояния (S7,U4), которое значительнее меньшее ра-

нее достигнутой величины мотивационной функции в точках U5 и U6. Снижение мотиваци-

онной функции индивида может продолжиться.  

Влияние сравнения индивида своих доходов с доходами других рассмотрены в работе 

Д. Ариели [10,с.35]. При сравнении доходов топ–менеджеров американских компаний с до-

ходами своих подчиненных, опережение заработной платы составляло 36 раз. После обяза-

тельного опубликования доходов топ – менеджеров всех отраслей (в качестве меры по сдер-

живанию заработной платы) данный разрыв в оплате труде возрос до 131 раза. Свои доходы 

топ-менеджеры сравнивают не с доходами менеджеров низшего и среднего звена своих пред-

приятий, а с доходами руководителей своего ранга в других отраслях промышленности. Они 

сопоставляли свои доходы с доходами близкими по величине, у индивидов, обладающих со-

поставимым социально-экономическим статусом. 

Приведенная логика формирования мотивационной функции индивида показывает, 

что обеспечение систематического повышения мотивированности индивида в процессе эко-

номической деятельности может осуществляться по двум направлениям. Первое – достига-
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ется путем представления индивиду примеров более высокого индивидуального благосос-

тояния, при условии сопоставимости с данной величиной благосостояния, т.е. формирование 

у него нового, более высокого уровня адаптации. Второе, изменение у индивида структуры 

стимулов, например, вместо заработной платы наделение дополнительными правами собст-

венности. Другими словами, повышение мотивированности происходит за счет увеличения 

доли высоко интернализированных экономических стимулов. 
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Одной из фундаментальных задач экономической науки является объяснение и про-

гнозирование поведения индивида в процессе его хозяйственной деятельности.  Мотивация 

служит тем  понятием,  на основе которого создаются различные методологические предпо-

сылки для решения данной задачи.  

Экономическое поведение человека формируется на основе его накопленного опыта, 

образующего совокупность установок по отношению к себе, к другим индивидам и к хозяй-

ственной системе в целом, а также набора действующих экономических стимулов. Мотива-

цию экономической деятельности индивида можно рассматривать как процесс интернализа-

ции действующих экономических стимулов. При этом интернализация становится связую-

щим звеном между накопленным опытом человека, его способностями и действующей сис-

темой экономических стимулов. Мотивация выступает конструктом не только для объясне-

http://www.consultant.ru/document/cons%20doc%20LAW%20173226
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ния, регулирования и прогнозирования экономического поведения индивида, но действен-

ным способом повышения таких специфических активов как способности и накопленный 

опыт человека.  

Настоящая работа нацелена на разработку методологического подхода, с экономиче-

ских, институциональных и психологических позиций, к представлению мотивации хозяйст-

венной деятельности индивида как интернализации основных действующих стимулов. Ос-

новными задачами становится исследование процесса интернализации основных экономиче-

ских стимулов и определение их влияния на формирование мотивации хозяйственной дея-

тельности индивида.  

Предлагаемый подход предполагает использование позитивной научной методологии 

при оценке мотивации хозяйственной деятельности индивидов. Структура основных дейст-

вующих экономических стимулов, формирующих мотивацию человека, находит свое выра-

жение в структуре доходов населения, которая применяется при статистических наблюдени-

ях во многих странах мира. Это позволяет установить взаимосвязь мотивации индивида с 

важнейшими показателями экономического развития хозяйственной системы. 

Отправной точкой настоящего исследования выступает трансакционный подход, ко-

торый образует методологическую основу установления сопряжения модели человека в эко-

номике и психологии. Трансакция в психологии и экономике выступает единицей взаимо-

действия индивидов. В психологии – это единица общения, а согласно  институциональной 

экономической теории – это отчуждение и присвоение прав собственности или свободы
.
  

Трансакция сочетает в себе стимул и реакцию на него. Трансакция в психологии 

представляет собой экзистенциальную потребность человека, поскольку недостаток лично-

стных и социальных стимулов (личностная и социальная депривация) способствует психиче-

ским отклонениям и может привести к гибели человека, а в экономике - экономическая де-

привация ведет к разрушению хозяйственных связей и к полной автаркии. О.Уильямсон рас-

сматривал трансакцию как базовую единицу анализа, на основе которой можно конструиро-

вать не только поведенческие предпосылки модели человека, но в зависимости от набора ха-

рактеристик трансакций создавать паттерны для различных видов контрактов [1]. Эрик Берн 

с помощью трафаретных случаев взаимодействия людей создавал характерные психологиче-

ские портреты различных индивидов [2].  

Для создания более адекватной модели человека новая институциональная экономика 

вводит понятие трансакционных издержек, которые учитывают как действующая институ-

циональная среда, способствует проявлению способностей и накопленного опыта индивида. 

Следовательно, трансакционные издержки открывают возможности для учета психологиче-

ских аспектов поведения человека в экономической деятельности [3].  

Наиболее высокая степень сопряжения моделей человека достигается в новой инсти-

туциональной экономике и психологической концепции самодетерминации Э. Деси и Р. 

Райна, когда структура основных экономических стимулов полностью идентична ключевым 

регуляторам поведения человека [4, 5]. В психологической концепции самодетерминации 

рассматриваются три основных регулятора поведения индивида: системы поощрения и нака-

зания, действующие нормы и правила, а также степень свободы индивида. Данные регулято-

ры конгруэнтны трем основным стимулам, используемых новой институциональной эконо-

мической теории: заработная плата (как система поощрения и наказания), институты (дейст-

вующие нормы и правила) и спецификация прав собственности (степень свободы). Понима-

ние интернализации с экономических позиций, как образование дополнительных эффектов, не 

предусмотренных контрактом, согласуется с психологической точкой зрения, как восприятие 

внутренним миром человека императивного воздействия внешней среды. Интернализация с 

экономических позиций, следуя логике Г. Демсеца, показывает, как внешние эффекты ока-

зывают влияние на взаимодействующие экономические субъекты [6].  

Данное влияние в первую очередь связано с изменением прав собственности. Это со-

гласуется с пониманием интернализации в теории самодетерминации, согласно которой ин-
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тернализация показывает, как внешние факторы воздействия на индивида трансформируют-

ся во внутренние источники развития. 

Каждый действующий экономический стимул (регулятор поведения) характеризуется 

своим уровнем интернализации. С экономических и психологических позиций, наименее ин-

тернализированным стимулом выступает заработная плата. С позиции экономической науки, 

тип экономического поведения индивида, образуемый при доминировании  данного стимула, 

характерен для трудовой деятельности. В данном стиле поведения доминируют внешние им-

перативы, извне устанавливаются цели, задачи, осуществляется мониторинг деятельности, и 

оцениваются ее результаты. Данное экономическое поведение предполагает для индивида 

более низкую значимость самоопределения, невысокий уровень притязаний и самооценки 

личности. Поведение контролируется преимущественно вознаграждением, устанавливаемым 

не самим индивидом. События воспринимаются индивидом как строго контролируемые, а 

критерии эффективности его деятельности задаются извне.  

Данные обстоятельства усиливают внешнее восприятие индивидом происходящих со-

бытий. В итоге поведение индивида инициируется и регулируется внешними условиями, а не 

его собственным выбором. Стиль экономического поведения, формируемый заработной пла-

той, сопровождается значительной величиной издержек агентских отношений и контролиру-

ется преимущественно вознаграждением. На данный тип поведения индивида ориентирова-

ны многие методы совершенствования мотивации трудовой деятельности, получившие ши-

рокое распространение в хозяйственной практике и в теории менеджмента. 

Второй стиль экономического поведения, формируемый действующими нормами и 

правилами, обладает более высокой степенью интернализации. Интернализация институтов 

в качестве стимулов возрастает при условии, что экономический агент принимает и разделя-

ет действующие нормы и правила [7]. Кроме того, интренализация институтов повышается 

когда индивида удовлетворяет дополнительный экономический эффект от участия в малой 

группе [8].  

Данный уровень интернализации в экономическом поведении усиливает у индивида 

эмпатию и позитив от сотрудничества с другими хозяйствующими агентами, а также содей-

ствует повышению значения институциональных предписаний, норм кооперации и взаимо-

действия. С экономических позиций, повышается степень автономии в совершении хозяйст-

венных действий, что требует от экономического агента повышенного уровня компетенции и 

самоопределения. Интернализация действующих норм и правил в качестве стимула возрас-

тает при формировании институтами эффективной структуры стимулов, а также подкрепля-

ется отношением индивида к уровню собственного благосостояния и имеющейся у него спе-

цификации прав собственности.  

Стимулирующая роль институтов состоит из двух составляющих. Институты образу-

ют структуру экономических стимулов [9] и выступают самостоятельным регулятором пове-

дения [10]. Данный стимул воздействует одновременно с другими экономическими стимулами. 

По уровню интернализации, институты занимают промежуточное положение между заработной 

платой и спецификацией прав собственности.  

Наиболее высокий уровень интернализации предполагает преимущественно само-

стоятельный выбор индивида при осуществлении экономических действий, большую свобо-

ду в принятии решений и определяется как идентифицированный стиль поведения. Данный 

стиль экономического поведения формируется наиболее интернализированным стимулом – 

спецификацией прав собственности и характерен для предпринимательской деятельности. 

Спецификация прав собственности представляет собой особый вид стимула. При высокой 

исключительности прав на ресурсы собственник обладает наиболее полной информацией о 

ресурсах и несет всю полноту экономической ответственности за эффективность их исполь-

зования. Это означает, что информационная и контролирующая составляющие данного сти-

мула, при всех возможных ограничениях, определяются собственником, контроль хозяйст-

венных действий становится внутренним, что предполагает внутренние источники активно-

сти. Спецификация прав собственности повышает свободу экономических действий индиви-
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да, требует самостоятельного установления целей и определения уровня эффективности их 

достижения. Формируется стиль экономического поведения с более полной свободой в при-

нятии решения, требующий еще более высокого уровня компетенции в использовании прав 

собственности. Сама экономическая деятельность рассматривается индивидом в качестве 

награды. Данный стиль экономического поведения предполагает преобладание внутренней 

активности индивида, следовательно, сопровождается низким уровнем издержек агентских 

отношений. 

Каждый из рассмотренных стилей экономического поведения обладает собственной 

информационной и мотивационной составляющими. Кроме того, каждый стиль экономиче-

ского поведения характеризуется различной степенью автономности и компетенции хозяйст-

вующего индивида. Автономность требует от индивида самостоятельности экономического 

выбора, при определенном множестве альтернатив и наличии соответствующих ресурсов и 

условий (способностей, опыта и институтов). Потребность в компетенции применительно к 

экономической деятельности – это соответствие способностей индивида выполняемым зада-

чам, а также обладание им гибкости и эффективной адаптации к происходящим хозяйствен-

ным изменениям.  

Хозяйственная деятельность индивида часто осуществляется при тесном взаимодей-

ствии всех трех основных экономических стимулов, поэтому целесообразно утверждать о 

доминировании того или иного стиля регулирования поведения. В результате, преобладания 

стимулов с тем или иным уровнем интернализации образуется внешняя или внутренняя мо-

тивация экономической деятельности индивида. Экономическое поведение индивида фор-

мируется как органически взаимосвязанные внешняя и внутренняя мотивации. Внутренняя 

мотивация представляет собой мотивацию, которая основывается не на требованиях, под-

креплениях или влечениях, а на внутренних источниках энергии человека. Мотивированная 

внутренняя активность основывается на интересе, удовлетворенности от действий индивида 

и может служить самоцелью деятельности. Сама экономическая активность выступает видом 

вознаграждения при внутренней мотивации. При осуществлении экономической активности, 

основанной на преобладании императивных воздействий внешней среды можно утверждать, 

что поведение индивида конструируется внешней мотивацией. Внешняя мотивация эконо-

мической деятельности формируется мало интернализированными стимулами и поддержи-

вается значительной величиной издержек агентских отношений. Внутренняя мотивация эко-

номической деятельности индивида образуется при высокой степени свободы, создаваемой 

спецификацией прав собственности и сопровождаемой снижением уровня издержек агент-

ских отношений. 

Представление мотивации хозяйственной деятельности как интернализации дейст-

вующих экономических стимулов позволяет представить их в качестве структуры  доходов 

населения и сопоставить с таким результирующим показателем как внутренний валовой 

продукт (ВВП), приходящийся на душу населения. Структура доходов населения, согласно 

общераспространенным статистическим наблюдениям, включает доходы от заработной пла-

ты, различные социальные трансферты и доходы от собственности. Различие в действующих 

институтах отражено в самой структуре экономических стимулов. Преобладание в структуре 

высоко интернализированных экономических стимулов предполагает формирование внут-

ренней мотивации экономической деятельности, что влечет за собой снижение издержек 

агентских отношений, и в свою очередь способствует, согласно теореме Коуза, более эффек-

тивному распределению и использованию ограниченных ресурсов.  Наоборот, доминирова-

ние мало интернализированных стимулов формирует  у хозяйствующих индивидов внеш-

нюю мотивацию, что сопровождается значительной величиной издержек агентских отноше-

ний, в конечном итоге ведет к снижению эффективности использования ресурсов. Результа-

ты данного сопоставления представлены в таблице 1, при этом сбор данных осуществлялся 

на официальном сайте статистического отдела ООН, данные по РФ получены на официаль-

ном сайте федеральной службе государственной статистики.  
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Выполненный анализ статистических данных, приведенных в таблице, показывает 

достаточно наглядные результаты. В экономически развитых странах, где среднегодовой 

уровень ВВП на душу населения достигает 30 – 40 тыс. долл. США, в общих доходах насе-

ления наблюдаются наиболее высокие доходы от собственности, которые достигают 27 – 34 

% от общих доходов. Доля заработной платы в данных странах составляет примерно поло-

вину доходов населения. Далее по мере увеличения доли мало интернализированных стиму-

лов, происходит снижение ВВП на душу населения.  

Например, в России при среднегодовых величинах ВВП на душу населения в диапа-

зоне 4-10 тыс. долл. США, доля заработной платы возрастает до 60 – 65 % , а доля доходов 

от собственности снижается до 15 – 22 % общих доходов. Дальнейшее изменение структуры 

доходов населения в сторону повышения доли заработной платы до 85–90 процентов, на-

блюдаемое в экономике Китая, и снижение доли доходов от собственности до 10 -15 процен-

тов соответствует 4-5 тыс. долл. США ВВП на душу населения. 

 

Таблица 1 

Сопоставление структуры доходов населения и ВВП на душу населения* 

№№ 

п/п 
Период 

Средне 

годовой 

ВВП на ду-

шу в тыс. 

долл. 

Среднегодовая 

заработная плата 

 

Среднегодовая 

величина соци-

альных  трансфер-

тов на душу насе-

ления 

Среднегодовые дохо-

ды от собственности 

на душу населения 

 
тыс. 

долл. 
% тыс.долл. % тыс.долл. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Германия 
1 2000-2005 27,25 19,61 55,1 5,69 15,67 10,27 28,67 

2 2006-2011 40,19 21,43 49,1 7,59 17,33 14,66 33,33 

Франция 
3 2000-2005 27,06 18,01 55,3 5,58 16,83 9,19 27,83 

4 2006-2011 40,32 21,31 47,1 8,44 18,67 15,58 34,17 

Италия 

5 2000-2005 24,46 15,18 56,8 4,51 16,9 7,05 26,3 

6 2006-2011 35,20 17,68 51,1 7,10 20,5 9,80 28,4 

Россия
 

7 2000-2005 3,10 5341,2
** 

64,5 1301,5
** 

15,8 1663,4
** 

19,8 

8 2006-2011 9,98 17543,5
** 

65,5 4603,0
** 

16,6 4592,0
** 

17,6 

Китай 

9 2000-2005 1,96 1,64 90,5 0,03 1,67 0,15 7,83 

10 2006-2008 4,71 3,04 86,6 0,08 2,00 0,44 11,33 
*URL: http://data.un.org. 

** общие доходы населения в млрд. руб. Данные Федеральной службы  государственной статистики [Электронный ресурс]. 
Режим доступа:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078 

 

Наблюдаемая статистическая зависимость подтверждает, что значительная доля вы-

соко интернализированных стимулов соответствует более высокому экономическому разви-

тию страны, а доминирующая доля мало интернализированных стимулов, характерна для 

менее развитых экономик. Для высокоразвитых экономик, максимальная доля высоко интер-

нализированных стимулов достигает 34 процента, а минимальная доля заработной платы 

может составлять 47 процентов от общих доходов населения. Социально-экономического 

развитие сопровождается значительным изменением мотивации в виде преобразования 

внешней во внутреннюю мотивацию хозяйственной деятельности индивида. 

Результаты выполненных исследований показывают, что разработанный методологи-

ческий подход по представлению мотивации экономической деятельности как интернализа-

ции действующих стимулов, позволяет оценить мотивированность не только отдельного ин-

дивида, но и определить доминирующую составляющую мотивационного образования 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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(внешнюю или внутреннюю) экономических акторов в целом для хозяйственной системы. 

Выявленные зависимости между видом мотивацией индивида и уровнем экономического 

развития позволяют разработать новые подходы к развитию институтов, к совершенствова-

нию структуры стимулов, к созданию условий для повышения эффективности таких специ-

фических активов как накопленный опыт и способности человека. Мотивацию хозяйствен-

ной деятельности индивида рассматривать как самостоятельный фактор экономического 

роста. 
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Исследование выполнено при поддержке проекта РАН 0421-2016-0001 «Степи России: ландшафтно-

экологические основы устойчивого развития, обоснование природоподобных технологий в условиях природных 

и антропогенных изменений окружающей среды».  

 

В Российской Федерации при большом разнообразии природно-климатических усло-

вия, возможности развития сельских территорий в пределах многих ее субъектов, как и стра-

ны в целом,  очень разнообразны. В этом аспекте актуальными становятся исследования, на-

правленные на оценку потенциала сельских территорий различных природных зон. 

Сельская территория представляет собой совокупность сельских поселений и хозяй-

ствующих субъектов, расположенных в географических границах муниципального образо-

вания. [1].  

Для создания системы устойчивого развития сельских территорий России в 2010 году 

была ратифицирована «Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2020 года». В 2015 году – «Стратегия устойчивого развития сель-

ских территорий Российской Федерации на период до 2030 года». На основании этих проек-

тов под устойчивым развитием сельских территорий понимается функциональное развитие 

села, сподвигающее выполнение им основных хозяйственных функций: производство продо-

вольствия, сельскохозяйственного сырья, товаров и услуг, а также, предоставление рекреа-

ционных услуг, сохранение особенностей сельской культуры и образа жизни,  сохранение 

исторически освоенных ландшафтов; поддержание экологического равновесия в биосфере 

[2, 3, 4]. 

В соответствии с этими документами направлениями государственной политики яв-

ляются: 

1) повышение благосостояния и качества жизни сельского населения; 

2) увеличение эффективности сельской экономики и роли сельского хозяйства в на-

родном хозяйстве страны; 

3) стабилизация численности сельского населения; 

4) сокращение социально и экономически асимметрии в уровне жизни сельского на-

селения; 

5) рациональное использование природных ресурсов и сохранение природной среды в 

экосистемах; 

6) сбережение сельских традиций и развитие национально-культурного потенциала 

села. 

Достижение этих целей будет возможно за счет решения основных задач социального 

и экономического развития: расширения сфер занятости сельских жителей и обеспечения 
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доступа сельского населения к социальным услугам, к ресурсам развития и преодоление ин-

формационной изолированности сельского населения. 

Важное место в формировании устойчивого развития сельских территорий занимают 

внутри региональные факторы, которые формируют условия жизни и развития сельского на-

селения, а также - закладывают основу продовольственной самообеспеченности регионов. 

[5].  

На сельских районах степной зоны России лежит обеспечение продовольственной 

безопасности не только степных регионов, но и страны в целом. И формирование экономи-

чески и социальной развитой сельской местности является необходимой для последующего 

функционирования агропромышленного и производственного сектора. 

Изначально сельские территории выполняли ряд функций и помимо обеспечения 

страны продовольствием, село создавало трудовые ресурсы. Изначально рождаемость в де-

ревне была выше, чем в городе и при снижении смертности сельские жители переезжали в 

города. Но после распада союза российское село оказалось в сложной экономической и со-

циальной ситуации, сложившейся в связи с изменениями форм агро-производства, формиро-

ванием новой собственности и общим снижением качества жизни жителей. Несоответствие 

между новыми экономическими условиями и сложившимся сельским укладом жизни послу-

жило причиной депопуляции в селах и деревнях. Создание высокого уровня жизни жителей 

села – первоочередная задача стратегий управления регионами [6].  

Социальная инфраструктура села является наиболее значимым фактором уровня сель-

ской жизни. Она создает материальную и административную основу социальной сферы [7] и 

формирует условия для воспроизводства и укрепления человеческого капитала в селе. От-

расли социальной инфраструктуры оказывают косвенное влияние, создают необходимые ус-

ловия для функционирования и прогрессивного развития сельских районов. Устойчивость и 

функциональность социальной сферы как комплекса отраслей, способствующих созданию и 

поддержанию оптимальной жизнедеятельности населения, является главнейшей составляю-

щей развития региона [8].  

Степная зона России в региональном масштабе представляет собой территорию 17 ре-

гионов. В настоящее время здесь насчитывается 14 млн. сельских жителей, проживающих в 

6,2 тыс. сельских населенных пунктов. Структура поселений очень неоднородна. Наиболее 

многочисленна категория от 1 тыс. до 3 тыс. жителей – в 2751 поселениях проживает 4,5 тыс. 

человек (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Группировка сельских поселений степной зоны России по численности населения в 2016 г. 

Группировка поселений по чис-

ленности жителей 
Число сельских поселений, ед. 

Численность сельского населения, 

тыс. чел 

Менее 500  683 244 

501-1000 1732 1300 

1001-3000 2751 4574 

3001-5000 485 1884 

5001-7000 272 1579 

Более 7000 293 3405 

 

Численность сельских жителей степных регионов в период 1990-2016 гг. имеет тен-

денцию к снижению. Пик населенности сел и деревень приходится на 2000 г. и достигает 

15,1 млн. человек (рисунок 1). Далее вплоть до настоящего времени наблюдается снижение 

населения в большинстве регионов степной зоны. 
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Рис. 1. Динамика численности населения в степной зоне России, млн. чел. 

 

Помимо снижения общего числа сельского населения, идет снижение числа сельских 

населенных пунктов. Так, в 2002 году в степной зоне располагались 7253 сельских поселе-

ний, в 2016 году этот показатель снизился до 6216.  

Анализ структуры населенных пунктов демонстрирует не только сокращение сель-

ского населения, но и изменения в системе расселения, связанные с депопуляцией населен-

ных пунктов – увеличилось число малонаселенных сел и деревень и незначительно увеличи-

лось число крупных населенных пунктов, что говорит о стагнации сельской местности и пе-

реезде жителей в более обеспеченные социальной инфраструктурой населенные пункты. В 

2002 году в степной зоне насчитывалось 474 поселения с числом жителей менее 500, к 2016 

году малых сел и деревень стало больше – 683. Населенных пунктов с численностью более 7 

тыс. человек в 2002 году было 275, в 2016 – 293. Число остальные поселений снизилось, 

сильнее всего изменения затронули поселения от 1 до 2 тыс. жителей – за 14 лет потеряно 

678 населенных пунктов.  

Для анализа численности населения в региональном разрезе определена плотность 

сельского населения в период 1990-2016 гг. Регионы степной зоны контрастны и варьирует 

от слабозаселенной (Республика Калмыкия, Новосибирская и Омская область) до густозасе-

ленной (Краснодарский край и Республика Адыгея). За последние 25 лет численность насе-

ления сельских территорий упала незначительно на 114 тыс. человек (0,8%), но в отдельных 

регионах снижение достигло 35% (Курганская область). Максимальный показатель в сель-

ских регионах  наблюдался в период 1993 – 1997 гг. Далее только в двух регионах – Респуб-

лика Адыгея и Краснодарский край отмечается стабильный рост численности сельского на-

селения. В целом относительно 1990 года плотность выросла в 8 регионах (рисунок 2). Из-

менение плотности населения в субъектах степной зоны имеет важнейшее значение для 

обеспечения устойчивости их развития. 

Основу устойчивого пространственного развития сельской местности составляет 

формирование сбалансированной сети сельских поселений, обеспеченных социальной, ин-

женерной инфраструктурой и объектами производственной сферы. 

В силу того, что каждый сельский ареал располагает уникальными особенностями, 

невозможно сделать процесс социально-экономического развития по универсальной модели. 

Существующие в регионах способы развития сельских территорий не учитывают особенно-

сти их хозяйственного и демографического развития, потенциал этих сфер [9]. В настоящее 

время в стране идет реформа по оптимизации системы здравоохранения и образования в 

сельской местности, в частности закрытие нерентабельных учреждений – малокомплектных 

школ и отдаленных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Ликвидация в поселении 

этих социально важных объектов  фактически прекращает его жизнь. Это способствует отто-

ку молодых семей и, соответственно, уменьшению численности трудоспособного населения, 

что ведет к постепенному вымиранию населенного пункта.  
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Рис. 2. Индекс плотности сельского населения в регионах степной зоны в 2016 году (1990 – 100%). 

 

Во всех регионах степной зоны наблюдается снижение числа сельских школ. Всего 

было закрыто 5,9 тыс. учебных заведений (ок. 40%). Курганская область и Республика 

Башкортостан сократили наибольшую долю школ – осталось 40% учреждений. Максимально 

сохранили школы Ставропольский, Краснодарский края и Республика Адыгея – около 80% 

(рисунок 3). 
 

Рис. 3. Динамика густоты общеобразовательных школ на сельских территориях степной зоны России 

 

Более радикально влияет закрытие пунктов оказания первичной врачебной помощи – 

фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и районных больниц. Из-за невозможности вовре-

мя получать квалифицированную помощь возрастает риск смертельного исхода. С 1992 года 

в регионах степной зоны закрыто 2,3 тыс. ФАПов. Наиболее пострадала система оказания 

врачебной помощи в сельской местности в Республике Калмыкия (снижение на 42%), Став-

ропольском крае (39%) и Самарской области (35%). В Республике Башкортостан и Новоси-

бирской области фельдшерско-акушерские пункты были сокращены незначительно – менее 

3%. Лучше всего ФАПами обеспечены жители сел в Белгородской, Воронежской областях, 

Республике Адыгее и Башкортостан (рисунок 4).  
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Рис. 4. Динамика плотности фельдшерско-акушерских пунктов  в сельской местности, ед./тыс км
2
 

 

Одним из общепризнанных показателей, характеризующих уровень здравоохранения, 

является показатель смертности. С 1990 года в сельской местности степной зоны России от-

мечается два пика роста коэффициента смертности – 1993-94гг. и 2002-03 гг. В 2016 году са-

мый низкий уровень смертности наблюдался в Республике Калмыкия – 9,8 промилле, наибо-

лее высокая смертность в сельской местности степной зоны в Воронежской области – 18,1 

промилле. За период 1990-2016 гг. только 4 региона степной зоны снизили уровень смертно-

сти среди сельского населения – Республика Адыгея, Воронежская, Белгородская области и 

Краснодарский край (рисунок 5). 
 

Рис. 5. Индекс коэффициента смертности сельского населения в регионах степной зоны  

в 2016 году (1990 – 100%) 

 

Важной проблемой сельских территорий степной зоны является старение население. 

Так, в 1990 году здесь проживало 3,1 млн. человек (22 %) старше трудоспособного возраста 
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и 3,7 млн. детей и подростков (26%), но к 2016 году доля пенсионеров составила 26,7% (3,7 

млн. человек), а доля детей упала до 19,4% (2,7 млн. человек). 

На региональном уровне также видны значительные изменения.  Во всех регионах 

снизилась доля детей и подростков – от 2,5% в Белгородской области до 13% в Республике 

Калмыкия. Доля пенсионеров снизилась только в двух регионах – Белгородская область (на 

4,2%) и Воронежская область (на 1%).  Наиболее «постарело» сельское население Курган-

ской области, Алтайского края и Республики Калмыкия (рисунок 6, 7). 

 

Рис. 6. Возрастная структура сельского населения в 1990 году, % 

 

 

Рис. 7. Возрастная структура сельского населения в 2016 году, % 

 

Диспропорции в уровне обеспеченности объектами социальной инфраструктуры объ-

ясняются рядом причин: географическим положением; степенью поддержания экономиче-

ских, социальных, культурных и других связей, экономической целостностью региона. К не-

равенству в обеспеченности населением социальными услугами приводят различия в степе-

ни развития основных сфер социальной инфраструктуры [10]. 
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Совокупность объектов здравоохранения и образования составляют социальную ос-

военность территории, гарантированная государством обеспеченность населения первосте-

пенными условиями развития. 

Оценка динамики густоты распределения объектов здравоохранения, образования и 

населения проведена при помощи рейтинга социальной освоенности территории регионов 

степной зоны. Для определения рейтинга применяется метод многомерной средней. Рассчи-

тывается степень отклонения значений для трех показателей густоты распределения населе-

ния, школ и фельдшерско-акушерских пунктов по каждому региону степной зоны от средне-

го значения данных показателей в целом по степной зоне. 

На основе показателей регионов степной зоны России методом многомерного сравни-

тельного анализа по формуле 1 рассчитывается сводный рейтинг.  

     
   

  
   

 
,                             (1) 

где  xi – отклонение расчетных показателей плотности показателей; n–число показате-

лей;  

Ni – общий рейтинг социальной освоенности. 

Полученные рейтинги представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Изменение рейтинга социальной освоенности степной зоны 
Регионы степной зоны 2004 г. 2015 г. 

Республика Калмыкия 0,19 0,20 

Новосибирская область 0,44 0,48 

Омская область 0,58 0,52 

Алтайский край 0,65 0,63 

Волгоградская область 0,69 0,62 

Челябинская область 0,77 0,71 

Оренбургская область 0,84 0,77 

Саратовская область 0,88 0,80 

Курганская область 0,88 0,69 

Ставропольский край 1,01 1,05 

Самарская область 1,01 0,97 

Ростовская область 1,04 1,13 

Республика Башкортостан 1,47 1,24 

Воронежская область 1,51 1,47 

Краснодарский край 1,79 2,01 

Республика Адыгея  1,83 2,21 

Белгородская область 1,97 2,02 

 

В 10 степных регионах из 17 наблюдается снижение общей социальной освоенности 

степной зоны. Сильнее всего сдали позиции Республика Башкортостан и Курганская область, 

значительно улучшили общую социальную освоенность Краснодарский край и Республика 

Адыгея.  

В результате вышеприведенных исследований определено, что более всего  устойчи-

вой является сеть социальных учреждений  в «южных» регионах – Ставропольский край, 

Краснодарский край, Республика Адыгея – здесь при росте сельского населения плотность 

школ и ФАПов уменьшилась не значительно. Также в этих регионах самая высокая доля 

трудоспособного населения. Белгородская область не потеряла в  численности сельских жи-

телей, и после сокращения сельских школ их густота самая высокая в степной зоне. Наихуд-

шая обстановка сложилась в Курганской области – самое высокое в степной зоне сокраще-

ние плотности сельского населения, наименьшая доля трудоспособного населения и самые 

высокие показатели сокращения числа школ и ФАПов. 

Формирование устойчивого развития сельской местности возможно только при ком-

плексном сочетании всех аспектов: конкурентоспособной экономики, сбережения природ-

ных ресурсов и  развитого человеческого потенциала. Создание благоприятного климата для 
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населения, в т.ч. и демографического, заключается в формировании социальной среды по-

средством поддержания и развития сети учреждений здравоохранения, образования, культу-

ры и пр. 

Но в настоящее время на сельских территориях сложился замкнутый круг:  

‒  закрываются школы и детские сады из-за малого числа детей;  

‒  из-за отсутствия учреждений образования родители переезжают в другой населен-

ный пункт (чаще всего в города), снижая численность экономически активного населения;  

‒  учреждения культуры и здравоохранения закрывают из-за нерентабельности, т.к. в 

населенном пункте снизилась численность населения;  

‒  из-за низкой численность трудового населения открытие производства также не-

рентабельно; 

‒  население не едет в сельскую местность, т.к. ни школы, ни больницы там уже нет. 

Находясь в этом круге, сельские территорий степной зоны будут продолжать терять 

население, тем самым снижая уровень освоенности сельских территорий.  

Расширение сети образовательных и медицинских учреждений, создание благоприят-

ного климата для ведения сельскохозяйственной деятельности и агропромышленного произ-

водства – это основа развития сельских территорий, формирования сбалансированной систе-

мы расселения по сельским территориям. 

Для успешной реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий Рос-

сии каждое сельское муниципальное образование должно иметь собственный план социаль-

но-экономического развития, построенного на принципах кластерного подхода. Основные 

социальные кластеры должны быть сформированы не только с учетом экономической рента-

бельности, но с условиями потребительской необходимости. Важность развития человече-

ского потенциала на селе должно быть в приоритете.  
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На базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 20-21 апреля 2017 го-

да состоялась региональная научно-практическая конференция: «Стратегия импортозамеще-

ния: проблемы, тенденции, перспективы (на примере Краснодарского края)» (грант РФФИ 

№17-12-23502/17). В ней приняли активное участие ученные Кубани и других регионов РФ. 

Финансовую поддержку конференции оказали: 

- РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований); 

- Администрация Краснодарского края. 

В ходе проведения конференции были выявлены новые теоретические, методические 

и практические подходы к решению следующих научных задач:  

- изучение барьеров реализации политики импортозамещения на территории Красно-

дарского края;  

- осуществление поддержки технической модернизации импортозамещения на про-

мышленных предприятиях региона;  

- исследование и дальнейшее развитие туристической отрасли на территории Красно-

дарского края в условиях санкций;  

- усовершенствование системы интеграции туристско-рекреационных комплексов 

Краснодарского края и Республики Крым;  

- повышение конкурентоспособности АПК на территории края;  

- создание благоприятного инвестиционного климата на Кубани, включая исследова-

ния инвестиционных рисков экономики Кубани;  

- повышение эффективности инвестиционной политики края, включая оценку меха-

низмов формирования финансовых ресурсов региональных предприятий;  

- активизации банковского сектора на Кубани;  

- введение инновационных технологий, для эффективной работы бизнес-сообществ;  

- развития технологического трансфера, выступающего в роли инструмента обеспече-

ния экономического роста края;  

- повышение эффективности лесопромышленного комплекса Кубани;  

- рост потенциала промышленного производства на территории края;  

- повышение процента использования производительных сил региона;  

- развитие строительного комплекса Краснодарского края;  

- понижение уровня безработицы среди молодежи, включая активизацию рынка труда 

Кубани;  
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- корректная оценка качества персонала и повышение эффективности системы управ-

ления персоналом на предприятиях Кубани; 

- изучение особенностей формирования рынка недвижимости на Кубани; 

- рост эффективности поддержки субъектов малого бизнеса на территории региона; 

- изучение влияния санкций на качество жизни населения Краснодарского края; 

- повышение эффективности развития нефтяной промышленности на территории Ку-

бани; 

- стимулирование повышения эффективности управления человеческим капиталом в 

организациях государственной службы; 

- изучение специфики влияния экологического фактора на возможности выхода из 

кризиса; 

- исследование особенностей управления персоналом в сфере услуг Краснодарского 

края в условиях санкций; 

- разработка стратегии социально-экономического развития региона в условиях санк-

ций.  

В ходе работы секций и пленарного заседания были подняты к обсуждению теорети-

ческие, методические и прикладные аспекты реализации стратегии импортозамещения ры-

ночными субъектами в различных сферах экономической деятельности.  

Делегатами региональной научной конференции стали более 150 ученых, включая 78 

молодых ученых (до 35 лет). Состоялась и работа «круглого стола», проведенного в форме 

мастер-класса доктором экономических наук, профессором, Академиком Российской Акаде-

мии Естествознания Молочниковым Н.Р. Участники конференции отметили высокий науч-

ный и организационный уровень проведения мероприятия. 

Значимость результатов конференции заключается в том, что её делегатами были 

сформулированы выводы и рекомендации, направленные на обновление и уточнение теоре-

тико-методической базы стратегии импортозамещения как отрасли научного знания.  
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Введение. Сложившиеся геополитические условия, оказывающие влияние как на эко-

номическое развитие Российской Федерации в целом, так и на отдельные регионы, в частно-

сти Республики Крым, предъявляют новые требования к качественному уровню управления, 

характеру решаемых при этом задач, а также к методам их решения.  

На протяжении последних лет экономические кризисы, особенно в условиях санкций 

значительно влияют на хозяйственную деятельность машиностроительных предприятий, в 

том числе на предприятия электротехнической отрасли. Признаки кризисных явлений разно-

го типа проявляются в соответствующих технико-экономических показателях. Так, несмотря 

на увеличение в 2016 году по сравнению с 2015 годом стоимостного объема отгруженных 

товаров электротехнических предприятий Крыма на 11%, в натурально-вещественном выра-

жении объемы производства сократились на 26,1%.  

Доля убыточных электротехнических предприятий в 2015 году составила 22,8%, что 

является одним из главных симптомов финансового кризиса, который может вызвать разви-

тие кризисных явлений в подсистеме поставки, производства, управления персоналом, то 

есть повлечь за собой кризисные явления во всех структурах предприятия. Поэтому особой 

актуальности приобретает своевременная и действенная диагностика финансового состояния 

предприятий с целью выявления стадии кризисного состояния для предотвращения или уст-

ранения кризисных явлений.  

Ученые уделяют достаточно большое внимание проблемам диагностики финансового 

состояния предприятий, отдельные аспекты диагностики освещены в трудах зарубежных и 

отечественных ученых, а именно: Э. Альтмана, И. А. Бланка, О. П. Зайцевой, Э. М. Коротко-

ва, Д. Норта, Н. В. Родионовой, А. А. Терещенко, В. Г. Савицкой, Р. С. Сайфулина, П. Тома-

са, А. Томпсона, Э. А. Уткина и других. Несмотря на широкое освещение вопросов посвя-

щённых диагностике финансового состояния предприятий в научных трудах отечественных 

и зарубежных ученых, существует ряд нерешенных вопросов в области проблем прикладно-

го использования инструментария антикризисного управления. 

Целью исследования является диагностика финансового состояния электротехниче-

ских предприятий Республики Крым для выявления наличия кризисных явлений. При диаг-

ностике чувствительности предприятий к кризисным явлениям необходимо понимать, что 

кризисы являются неизбежными цикличными явлениями, несущими в себе не только разру-

шение, а и новый потенциал развития производственных и экономических процессов. Сле-

довательно, научные изыскания должны быть направлены на выявление и реализацию по-

тенциала предприятия, находящегося в предкризисном или кризисном состоянии путем раз-
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работки оптимальной стратегии антикризисного управления на основе анализа финансового 

состояния предприятия.  

В работе проведен анализ финансового состояния основных электротехнических 

предприятий Республики Крым, а именно: АО «Завод «Вымпел», АО «Пневматика», 

АО «Завод «Фиолент», ООО «СЭЗ» за период 2014-2016 гг. Авторами проанализированы 

значения финансовых коэффициентов по основным группам для оценки фактического фи-

нансового состояния хозяйственной деятельности предприятий, и динамика развития кри-

зисных явлений на предприятиях. Рассмотрим динамику показателей ликвидности, финансо-

вой и рыночной устойчивости на исследуемых предприятиях (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика показателей ликвидности, финансовой и рыночной устойчивости на  

исследуемых предприятиях за 2014-2016 гг. 
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АО «Завод 

«Вымпел» 

2014 0,037 0,04 3,04 0,28 0,26 0,72 0,91 0,717 0,65 0,52 

2015 0,108 0,11 2,53 0,35 0,33 0,65 0,78 0,761 0,59 0,48 

2016 0,122 0,12 6,60 0,13 0,12 0,87 1,12 0,739 0,83 0,64 

АО «Пнев-

матика» 

2014 0,124 0,12 16,46 0,07 1,07 0,93 4,46 0,152 0,68 0,14 

2015 1,14 1,14 38,75 0,05 1,05 0,96 4,68 0,167 0,78 0,16 

2016 0,2 0,2 20,75 0,07 1,07 0,94 4,64 0,150 0,7 0,14 

АО «Завод 

«Фиолент» 

2014 0,331 0,26 2,805 0,28 0,27 0,72 0,95 0,999 0,95 0,48 

2015 0,295 0,21 2,609 0,30 0,3 0,7 0,91 0,999 0,91 0,47 

2016 0,263 0,19 2,951 0,28 0,27 0,72 0,90 0,999 0,90 0,52 

ООО «СЭЗ» 

2014 0,041 0,04 5,76 0,21 0,21 0,07 0,16 -0,138 -0,14 0,68 

2015 0,138 0,14 4,022 1,06 1,06 -0,06 0,96 -0,28 -0,28 0,62 

2016 0,053 0,05 2,044 1,06 1,05 -0,06 0,69 -0,24 -0,25 0,43 
Составлено авторами по материалам [2-4] 

 

Расчет финансовых показателей исследуемых предприятий за период с 2014 по 

2016 гг. включительно указывают на нарушение стабильного функционирования предпри-

ятий. Так, согласно расчетам показателей ликвидности в течение 2014–2016 гг. можно за-

ключить об отсутствии оптимальных значений быстрой ликвидности на исследуемых пред-

приятиях в течение анализируемого периода, что свидетельствует о необходимости активи-

зации работы дебиторов. Коэффициент абсолютной ликвидности на предприятиях 

АО «Пневматика» и АО «Завод «Фиолент» находится в пределах нормы, а на предприятиях 

АО «Завод «Вымпел» и ООО «СЭЗ» находятся ниже допустимых значений, то есть на пред-

приятиях не хватает операционных средств и финансовых инвестиций для погашения теку-

щих обязательств по расчетам. Коэффициент общей ликвидности на предприятиях АО «За-

вод «Вымпел» и АО «Пневматика» в 2014-2016 годах был выше 3,0, что свидетельствует о 

нерациональной структуре капитала. Общая ликвидность на АО «Завод «Фиолент» в течение 

анализируемого периода выше оптимальных значений, что показывает достаточное количе-

ство оборотных активов для покрытия обязательств. Из анализируемых предприятий, суще-

ственные изменения в общей ликвидности наблюдаются на ООО «СЭЗ», так в 2014-2015 го-

дах общая ликвидность была выше 3,0, что может свидетельствовать о нерациональной 

структуре капитала, но в 2016 году коэффициент общей ликвидности на предприятии ООО 

«СЭЗ» стал на уровне оптимального значения. 
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Коэффициент концентрации привлеченных средств на предприятиях находятся в пре-

делах допустимых значений, кроме предприятия ООО «СЭЗ», где данный коэффициент ука-

зывает на неустойчивое финансовое состояние. Коэффициент маневренности собственного 

капитала в течение анализируемого периода на АО «Завод «Фиолент» и АО «Завод «Вым-

пел» соответствует принятым в мировой практики нормативным значениям, что дает воз-

можность утверждать о стабильном состоянии предприятий. Коэффициент маневренности 

собственного капитала на АО «Пневматика» ниже нормативного значения, что может указы-

вать на нарушения в финансовой деятельности предприятия. Данный показатель на ООО 

«СЭЗ» отрицательный, что указывает на низкую финансовую устойчивость в сочетании с 

вложением средств в медленно реализуемые активы, а формирование оборотного капитала 

происходило за счет заемных средств. 

Коэффициент финансовой независимости на исследуемых предприятиях был на уров-

не оптимального значения, что указывает на хорошее финансовое состояние предприятий, 

однако на предприятии ООО «СЭЗ» данный коэффициент в 2014 году находился на очень 

низком уровне, что свидетельствует о росте задолженности предприятия и возникает опас-

ность дефицита денежных средств. В 2015-2016 годах коэффициент финансовой независи-

мости на предприятии ООО «СЭЗ» был очень низким, то есть финансирование предприятия 

осуществлялось в основном за счет кредитов. 

Значения коэффициента концентрации собственного капитала показывает финансо-

вую устойчивость предприятий. Значение коэффициента заемного капитала уменьшается, 

тем самым показывая улучшение финансового состояния предприятий, и уменьшение зави-

симости от внешних источников финансирования. Однако в ООО «СЭЗ» коэффициент обес-

печенности собственными средствами является отрицательным, что характеризует невоз-

можность проведения независимой финансовой политики. Рассчитав коэффициент вероятно-

сти банкротства на исследуемых предприятиях, видно, что вероятность банкротства низкая, 

кроме предприятия АО «Пневматика», где риск наступления банкротства высок.  

Рассмотрим динамику коэффициентов оборачиваемости и рентабельности на пред-

приятиях АО «Завод «Вымпел», АО «Пневматика», АО «Завод «Фиолент» и ООО «СЭЗ» за 

2014-2016 гг. (табл. 2.). 

 

Таблица 2 

Динамика коэффициентов оборачиваемости и рентабельности на исследуемых  

предприятиях за 2014-2016 гг. 

Предприятия Года 

Коэффициенты оборачиваемости Коэффициенты рентабельности 
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в
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н
о

й
 п

р
о

д
у

к
ц

и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АО «Завод 

«Вымпел» 

2014 0,95 1,6 4,95 1,4 9,23 108,6 14,89 

2015 1,23 2,12 3,15 1,0 9,67 162,8 -3,41 

2016 0,45 0,73 1,33 2,72 -6,89 65,41 -44,04 

АО «Пневма-

тика» 

2014 0,59 0,90 2,17 8,12 -6,60 12,73 -49,26 

2015 0,54 0,78 2,16 8,96 0,37 28,4 -85,15 

2016 0,75 0,96 4,51 6,56 0,01 29,85 -71,65 

АО «Завод 

«Фиолент» 

2014 1,91 7,23 3,22 0,71 19,58 23,21 22,11 

2015 2,26 10,77 3,35 0,58 25,06 24,93 16,1 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АО «Завод 

«Фиолент» 
2016 2,17 11,87 3,02 0,58 23,89 23,76 17,11 

ООО «СЭЗ» 

2014 0,43 2,55 1,02 2,9 -46,31 -715,2 -25,78 

2015 0,57 6,32 0,64 2,14 -12,98 207,4 -3,40 

2016 0,62 11,15 0,68 1,93 0,21 -3,56 -13,8 
Составлено авторами по материалам [2-4] 

 

Согласно полученным результатам рентабельность оборотных активов в 2016 году на 

АО «Завод «Вымпел» и АО «Пневматика» находится на очень низком уровне 

(АО «Пневматика» - показатель чуть выше нуля; АО «Завод «Вымпел» - показатель отрица-

тельный), что может означать об не эффективном использовании оборотных средств и рабо-

ты предприятий в убыток. Рентабельность оборотных активов на АО «Завод «Фиолент» и 

ООО «СЭЗ» находится в пределах нормы, однако на предприятие ООО «СЭЗ» в 2014-

2015 гг. данный показатель был ниже 0, в связи с разрывом связей с основными заказчиками 

с Украины и поиском новых партнеров на территории РФ. 

Рентабельность показывает, какую сумму прибыли получает предприятие с каждого 

рубля проданной продукции. Если на предприятии АО «Завод «Фиолент» этот показатель 

находится в норме, то на предприятиях АО «Завод «Вымпел», АО «Пневматика» и ООО 

«СЭЗ» в течение всего анализируемого периода рентабельность реализованной продукции 

отрицательная, это показывает что предприятия работают себе в убыток. На нарушение ста-

бильного функционирования предприятий указывает локальный минимум значения коэффи-

циента быстрой ликвидности, показатели рентабельности имеют нисходящую тенденцию, 

объемы продаж вместе с фондоотдачей уменьшаются – все это может косвенно свидетельст-

вовать о наличии кризисных явлений на предприятиях. 

Таким образом, за исследуемый период наблюдается увеличение значений показате-

лей ликвидности и платежеспособности предприятий, хотя фактические показатели значи-

тельно ниже нормативных. Это, на наш взгляд, вызвано нехваткой кредиторских ресурсов 

для оперативной деятельности и негативными изменениями экономической ситуации в ма-

шиностроении Крыма, которые отразились на конечных результатах деятельности исследуе-

мых предприятий. Результаты анализа финансового состояния АО «Завод «Фиолент» свиде-

тельствуют о благоприятном финансовом состоянии и финансовой устойчивости предпри-

ятия. По результатам комплексного исследования коэффициентов основных групп оценить 

финансовое состояние предприятий АО «Завод «Вымпел» и АО «Пневматика» можно как 

удовлетворительное с элементами кризисных явлений. А результаты анализа финансового 

состояния ООО «СЭЗ» свидетельствуют о наличии кризисных явлений разной глубины в те-

чение анализируемого периода. 

Осуществим проверку полученных данных финансового анализа путем использование 

методик оценки вероятности банкротства по моделям зарубежных и отечественных ученых: 

А.А. Терещенко, О.П. Зайцевой, Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, Г. Спрингейта, Тафлера-

Тишоу, Э. Альтмна [1, 5-8]. В процессе анализа выявлено, что зарубежные модели имеют 

достоверность оценки банкротства около 90%, однако модели отечественных исследователей 

более адаптированы к российской экономике (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Оценка финансового состояния электротехнических предприятий в 2014-2016 гг. 

Модель Предприятие 
Года 

Результат по показателям на 2016 г. 
2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

А
.А

. 
Т

ер
е-

щ
ен

к
о

 

АО «Завод «Вымпел» 1,66 0,97 -1,18 Является на половину банкротом 

АО «Пневматика» -2,41 2,47 1,39 Финансовая устойчивость нарушена 

АО «Завод «Фиолент» 2,51 2,86 2,81 Финансово устойчиво 

ООО «СЭЗ» -10,43 -1,63 0,73 
Грозит банкротство, если не провести сана-

цию 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5 6 

О
.П

. 
З

ай
ц

ев
о

й
 АО «Завод «Вымпел» - 2,134 1,869 Вероятность банкротства велика 

АО «Пневматика» - 1,115 1,761 Вероятность банкротства низкая 

АО «Завод «Фиолент» - 1,408 1,122 Вероятность банкротства низкая 

ООО «СЭЗ» - 1,1 2,806 Вероятность банкротства велика 

Р
.С

. 
С

ай
ф

у
л
л
и

н
а 

и
 Г

.Г
. 

К
ад

ы
к
о

в
а АО «Завод «Вымпел» 1,71 1,55 2,34 Высокое финансовое состояние 

АО «Пневматика» 2,15 2,98 2,17 Высокое финансовое состояние  

АО «Завод «Фиолент» 2,46 2,41 2,43 Высокое финансовое состояние 

ООО «СЭЗ» -6,22 2,07 -0,28 
Неудовлетворительное финансовое состоя-

ние 

Г
. 

С
п

р
и

н
ге

й
та

 АО «Завод «Вымпел» 1,61 1,4 0,29 Потенциальный банкрот 

АО «Пневматика» -0,61 0,32 0,27 Потенциальный банкрот 

АО «Завод «Фиолент» 2,43 2,59 2,67 Угроз нет 

ООО «СЭЗ» -2,56 0,33 1,15 Угроз нет 

Т
аф

л
ер

а-

Т
и

ш
о

у
 

АО «Завод «Вымпел» -0,09 0,43 0,81 Финансово устойчиво 

АО «Пневматика» -0,107 0,656 0,46 Финансово устойчиво 

АО «Завод «Фиолент» -0,12 0,45 0,45 Финансово устойчиво 

ООО «СЭЗ» 0,25 0,62 0,37 Финансово устойчиво 

Э
. 

А
л
ь
тм

ан
а
 АО «Завод «Вымпел» 2,52 2,18 3,34 Финансово устойчиво 

АО «Пневматика» 5,76 9,18 6,69 Финансово устойчиво 

АО «Завод «Фиолент» 3,61 3,7 3,88 Финансово устойчиво 

ООО «СЭЗ» -0,86 0,27 0,76 Зона финансового риска 

Составлено авторами  

 

1. Определение оценки угрозы банкротства с помощью по модели Терещенко. 

По данной модели АО «Завод «Вымпел» по результатам 2016 года является наполо-

вину банкротом. По данной модели видно, что финансовое состояния этого предприятия 

ухудшается, так как в 2015 году – у предприятия была только угроза банкротства, а в 2014 

году – была нарушена финансовая устойчивость. 

АО «Пневматика» является финансово неустойчивым предприятием, так в 2014 году 

критерий угрозы банкротства показывал, что предприятие является наполовину банкротом, в 

2015 году угроза банкротства отсутствовала, а по показателям 2016 года предприятие явля-

ется финансово неустойчивым.  

Согласно расчетам АО «Завод «Фиолент» на протяжении исследуемого периода оце-

нивается как финансово устойчивое предприятие. 

ООО «СЭЗ» в анализируемом периоде оценивается как предприятие, которому грозит 

банкротство, если не провести санацию, однако можно сказать что состояние этого предпри-

ятия улучшается, так как по показателям 2014 и 2015 годов это предприятие было наполови-

ну банкротом. 

2. Для оценки вероятности банкротства по модели О.П. Зайцевой для каждого пред-

приятия необходимо найти нормативные значения коэффициентов, по которым делается 

оценка текущего состояния предприятия. 

Для предприятия АО «Завод «Вымпел» нормативные коэффициенты будут равняться: 

Кнорм 2016 г. = 0,25*0+0,1*1+0,2*7+0,25*0+0,1*0,7+0,1*1,07 = 1,68 

Кнорм 2015 г. = 0,25*0+0,1*1+0,2*7+0,25*0+0,1*0,7+0,1*1,4 = 1,71 

Для предприятия АО «Пневматика» нормативные коэффициенты будут равняться:  

Кнорм 2016 г. = 0,25*0+0,1*1+0,2*7+0,25*0+0,1*0,7+0,1*8,87 = 2,46 

Кнорм 2015 г. = 0,25*0+0,1*1+0,2*7+0,25*0+0,1*0,7+0,1*7,84 = 2,35 
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Для предприятия АО «Завод «Фиолент» нормативные коэффициенты будут             

равняться:  

Кнорм 2016 г. = 0,25*0+0,1*1+0,2*7+0,25*0+0,1*0,7+0,1*0,647 = 1,634 

Кнорм 2015 г. = 0,25*0+0,1*1+0,2*7+0,25*0+0,1*0,7+0,1*0,697 = 1,639 

Для предприятия ООО «СЭЗ» нормативные коэффициенты будут равняться:  

Кнорм 2016 г. = 0,25*0+0,1*1+0,2*7+0,25*0+0,1*0,7+0,1*2,13 = 1,78 

Кнорм 2015 г. = 0,25*0+0,1*1+0,2*7+0,25*0+0,1*0,7+0,1*2,79 = 1,85 

В 2016 и 2015 году значение интегрального показателя Кфакт для предприятий 

АО «Пневматика» и АО «Завод «Фиолент» ниже нормативного значения, что указывает на 

низкую вероятность банкротства предприятий. Предприятия АО «Завод «Вымпел» и 

ООО «СЭЗ» по данной модели имеют высокую вероятность банкротства, так как значение 

интегрального показателя Кфакт выше Кнорм. 

3. Модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова.  

Финансовое состояние предприятий АО «Завод «Вымпел», АО «Пневматика», 

АО «Завод «Фиолент» по данной модели можно оценить как высокое, а финансовое состоя-

ние предприятия ООО «СЭЗ» - неудовлетворительное. Однако следует учитывать то, что 

данная модель не учитывает отраслевых особенностей. 

4. По методике Г. Спрингейта АО «Пневматика» и АО «Завод «Вымпел» по результа-

там 2016 года являются потенциальными банкротами, так как Z < 0,862, хотя на предприятии 

АО «Завод «Вымпел» в 2014-2015 гг. угроз не было. АО «Завод «Фиолент» и ООО «СЭЗ» - 

угроз не имеют, но в 2014-2015 гг. ООО «СЭЗ» являлось потенциальным банкротам. 

5. По модели Тафлера-Тишоу всем анализируемым предприятиям в 2014 году грозило 

банкротство, однако по показателям 2015 и 2016 года они являются финансово устойчивыми, 

так как Z > 0,3. 

6. Модель Э. Альтмана указывает на финансовую устойчивость предприятий: 

АО «Завод «Вымпел», АО «Пневматика» и АО «Завод «Фиолент», а предприятие 

ООО «СЭЗ» по данной модели находится в зоне финансового риска. Точность пятифактор-

ной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предпри-

ятия за 1 год до его наступления. 

Сводные результаты оценки вероятности банкротства рассматриваемых предприятий 

внесем в таблицу 4. 

 

Таблица 4 

Сводные данные результатов моделей оценки банкротства исследуемых предприятий  
Модель 

Г
о

д
а А. А. Тереще

нко 
О. П. Зайцевой 

Р. С. Сайфуллина 

и Г.Г. Кадыкова 

Г. Спринге

йта 

Тафлера-

Тишоу 
Э. Альтмана Предпри-

ятие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АО «За-

вод 

«Вым-

пел» 

2
0

1
4
 финансовая 

устойчивость 

нарушена 

данные для 

анализа отсут-

ствуют 

удовлетворитель-

ное финансов. 

состояние 

угроз нет 
угроза бан-

кротства 

зона неопределен-

ности 

2
0

1
5
 грозит бан-

кротство 

вероятность 

банкротства 

велика 

удовлетворитель-

ное финансов. 

состояние 

угроз нет 
финансово 

устойчиво 

зона неопределен-

ности 

2
0

1
6
 является 

наполовину 

банкротом 

вероятность 

банкротства 

велика 

удовлетворитель-

ное финан. состоя-

ние 

потенци-

альный 

банкрот 

финансово 

устойчиво 

зо-

на финансовой уст

ойчивости 

АО 

«Пневма-

тика» 

2
0

1
4
 является 

наполовину 

банкротом 

данные для 

анализа отсут-

ствуют 

удовлетворитель-

ное фин. состояние 

потенци-

альный 

банкрот 

угроза бан-

кротства 

зо-

на финансовой уст

ойчивости 

2
0

1
5
 финансово 

устойчиво 

вероятность 

банкротства 

низкая 

удовлетворитель-

ное финан. состоя-

ние 

потенци-

альный 

банкрот 

финансово 

устойчиво 

зо-

на финансовой уст

ойчивости 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

АО 

«Пневма-

тика» 2
0

1
6
 финансовая 

устойчивость 

нарушена 

вероятность 

банкротства 

низкая 

удовлетворитель-

ное финан. состоя-

ние 

потенци-

альный 

банкрот 

финансово 

устойчиво 

зо-

на финансовой уст

ойчивости 

АО «За-

вод 

«Фио-

лент» 

2
0

1
4
 финансово 

устойчиво 

данные для 

анализа отсут-

ствуют 

удовлетворитель-

ное финансов. 

состояние 

угроз нет угроза бан-

кротства 

зона финан. устой-

чивости 

2
0

1
5
 финансово 

устойчиво 

вероятность 

банкротства 

низкая 

удовлетворитель-

ное финансов. 

состояние 

угроз нет финансово 

устойчиво 

зона финан. устой-

чивости 

2
0

1
6
 финансово 

устойчиво 

вероятность 

банкротства 

низкая 

удовлетворитель-

ное финансов. 

состояние 

угроз нет финансово 

устойчиво 

зона финан. устой-

чивости 

ООО 

«СЭЗ» 

2
0

1
4
 является 

наполовину 

банкротом 

данные для 

анализа отсут-

ствуют 

неудовлетвори-

тельное финансов. 

состояние 

потенци-

альный 

банкрот 

угроза бан-

кротства 

зона финансового 

риска 

2
0

1
5
 является 

наполовину 

банкротом 

вероятность 

банкротства 

низкая 

удовлетворитель-

ное финансов. 

состояние 

потенци-

альный 

банкрот 

финансово 

устойчиво 

зона финансового 

риска 

2
0

1
6
 грозит бан-

кротство 

вероятность 

банкротства 

велика 

неудовлетвори-

тельное финансов. 

состояние 

угроз нет финансово 

устойчиво 

зона финансового 

риска 

Составлено на основе таблицы 3 

 

Расчеты, осуществленные на основе модели А.А. Терещенко, свидетельствуют о на-

личии проблем в исследуемых предприятиях, кроме предприятия АО «Завод «Фиолент». 

Финансовая устойчивость предприятий АО «Завод «Вымпел», АО «Пневматика» и 

ООО «СЭЗ» находится на низком уровне, однако если своевременно ввести антикризисные 

меры, банкротство не грозит. 

Изменение интегрального показателя в динамике вполне соответствует реальному 

финансовому состоянию предприятий – АО «Завод «Фиолент», АО «Завод «Вымпел», 

АО «Пневматика» и ООО «СЭЗ». Результаты, полученные по модели Зайцевой, свидетельст-

вуют о минимальной вероятность банкротства на предприятиях АО «Завод «Фиолент» и АО 

«Пневматика», и большой вероятности стать банкротом предприятиям АО «Завод «Вымпел» 

и ООО «СЭЗ». Также более точные результаты оценки вероятности банкротства демонстри-

рует модель Э. Альтмана, которая показывает финансовую устойчивость предприятий АО 

«Завод «Фиолент», АО «Пневматика» и АО «Завод «Вымпел» и зону финансового риска на 

ООО «СЭЗ». 

Выводы. На основании проведенного анализа можно заключить, что на исследуемых 

электротехнических предприятиях Крыма имели место кризисные явления, вызванные поли-

тической ситуацией в 2014 году и изменением правового поля Крыма. Ситуация улучшилась, 

но не к оптимальному значению, все также наблюдается спад финансовой устойчивости 

предприятий, что подтверждается расчетами. Результаты исследования свидетельствуют о 

наличии кризисных явлений на всех исследуемых предприятиях в анализируемый период, 

кроме АО «Завод «Фиолент».  

Сравнивая результаты диагностики банкротства, полученные с помощью моделей 

оценки вероятности банкротства и анализа финансовых коэффициентов, можно констатиро-

вать, что результаты исследования отличаются – это может указывать на несовершенство 

методик вероятности банкротства, а также не полной достоверности публичной информации 

с действительным состоянием предприятий. Исследование показало, что наиболее точными 

являются модели А.А. Терещенко и Э. Альтмана и О. П. Зайцевой. Модели Г. Спрингейта, 

Тафлера-Тишоу, Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова на наш взгляд, не целесообразно исполь-

зовать при анализе деятельности российских предприятий, в связи с отсутствием отраслевой 

привязки моделей и субъективностью весовых коэффициентов. В свою очередь это влияет на 

выбор и эффективность антикризисных мер для снижения и недопущения углубления кризи-

са. Следовательно, возникает необходимость дальнейшей разработки эффективного меха-

низма антикризисного управления на ранних стадиях кризисного состояния предприятий, а 
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также предвидения таковых, что позволит повысить результативность деятельности пред-

приятий электротехнической отрасли Республики Крым.  
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ния банковских систем в России  и за рубежом. Проанализирована эффективность функционирования россий-

ской банковской системы в условиях современной экономики. Обоснованы перспективы развития российской 

банковской системы на основе разработки и внедрения мероприятий по совершенствованию банковской дея-
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Германии в сфере инноваций. Отмечена роль иностранных инвестиций в развитии инновационной экономики 

двух стран. Определены ключевые позиции немецких и российских компаний в перспективных отраслях инно-
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Электронный адрес: оlgafinans@mail.ru, cheftelova.1902@yandex.ru  

 

М Е З О Э К О Н О М И К А  У С Т О Й Ч И В О Г О  Р А З В И Т И Я  

 

УДК 338.2  

Авагимян К.В., Рак А.П., Кротов Е.А., Никитина А.В. Исследование экономико-правового механиз-

ма управления персоналом в системе государственной службы // Экономика устойчивого развития.2017.№3 

(31). 

Предметом настоящего исследования выступает механизм действия управления персоналом, его ос-

новные черты и функции. В работе сформулированы общие принципы системы управления персоналом на го-

сударственной службе, сделаны выводы о причине изменений и усложнений структуры  управления персона-

лом органов власти. 
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Организационный уровень культуры считается стратегией корпоративного уровня и компонентом кон-

цепции стратегического управления. Выявлено, то, что уровень культуры в каждой компании выражается в 

корпоративном поведении. Высочайшее значение организационного уровня культуры имеет для компаний сфе-

ры услуг. Это сопряжено с характерной чертой их работы, результат которой определен модификациями дейст-

вия работников, которые в ходе исполнения собственных обязательств они применяют. Более совершенной 

модификацией группового действия считается форма «единомышленники», что соответствует результативной 

организационной культуре. Результативная организационная уровень культуры – это «мощный» уровень куль-

туры высочайшей степени формирования, содействующая достижению наивысшего результата работы работ-

ников. В политике развития (поддержания либо перемены) культура устанавливает цель компании. Уровень 

культуры, как и прочие тенденции работы компаний в области услуг, подвержена воздействию рыночной сфе-

ры, по этой причине ее необходимо изменять посредством проектирования. 

Organizational culture is considered level strategy corporate level component of the concept of strategic man-

agement. Revealed, that the level of culture in each company is reflected in corporate behavior. The higher the value of 

the organizational level of culture has for the service sector. It is associated with a characteristic feature of their work, 

the result of which is determined by modifying the actions of employees who in the course of performance of their obli-

gations they apply. A more advanced modification of the group action is considered to be a form of «followers», which 

corresponds to effective organizational culture. Effective organizational culture level is «strong» level of culture higher 

degree of formation, contributing to the achievement of the highest result of the work of employees. Development poli-

cy (maintain or change) culture establishes the purpose of the company. The level of culture, as well as other tendencies 

in the performance of companies in the field of services exposed to the market sphere, for this reason it must be 

changed through design. 
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В статье представлен анализ инновационных кадровых технологий, которые целесообразно применять 

в банковской сфере.  Инновационные технологии в управлении кадрами следует рассматривать как приемы 

управления человеческими ресурсами и к ним можно отнести новые методы воздействия на персонал. Сделан 

вывод о необходимости применения инновационных подходов к управлению кадрами в банках. Предложены 

наиболее предпочтительные инновационные кадровые технологии, способные обеспечить повышение эффек-

тивности и конкурентоспособности банков. 

The article presents an analysis of innovative personnel technologies, which are advisable to apply in the bank-

ing sector. Innovative technologies in personnel management can be considered as receptions of human resources man-

agement, and to them can be attributed new ways of influencing personnel. The conclusion is made about the necessity 

of applying innovative approaches to personnel management in banks. The most preferable innovative personnel tech-

nologies, which are capable of ensuring the efficiency and competitiveness of banks, are proposed. 
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Исследовано современное состояние паромных сообщений Черноморского региона. Выявлены пробле-

мы, препятствующие развитию паромных сервисов российскими судовладельцами и операторами. Отмечены 

нехватка пассажирского и круизного паромного флота, отсутствие хаба в российском сегменте рынка, наличие 

разногласий и конфликтов между странами – участницами ОЧЭС. Обозначена конкурентная среда с доминиро-

ванием паромных сообщений Украины и Турции. Приведены основные приоритеты развития российских па-

ромных сообщений как пути наращивания экономического потенциала морского транспорта Черноморского 

региона. 

The authors investigate the current state of the ferry traffic of the black sea region in the article. The problems 

hindering the development of ferry services Russian are also identified. The lack of passenger and cruise ferry fleet, the 

lack of a hub in the Russian segment of the market, the existence of disagreement and conflict between the countries – 

BSEC members are underlined. The competitive environment of dominated ferry services between Ukraine and Turkey 

is mentioned. The main priorities of Russian ferry services as a way of increasing the economic potential of maritime 

transport in the region of the Black Sea are considered. 
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фективность и безопасность // Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

В статье рассматриваются вопросы финансирования проектов, реализация которых необходима для 

развития транспортной отрасли страны. В частности освещаются актуальные проблемы развития инфраструк-

туры внутреннего водного транспорта и морского транспорта в РФ. Проанализирована динамика развития вод-

ного транспорта, основные проекты, реализуемые в данной сфере, а также описаны схемы государственного-

частного партнерства для модернизации отрасли. 

The article presents the issues of financing projects, the implementation of which is necessary for the devel-

opment of the country's transport industry. In particular, the current problems of the development of the inland water-

way transport infrastructure and maritime transport in the Russian Federation are highlighted. The dynamics of the de-

velopment of maritime transport, the main projects implemented in this field, as well as the schemes of private-public 

partnership for the modernization of the industry are analyzed. 
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ние уровня развития ресторанного бизнеса на современном этапе // Экономика устойчивого развития. 2017. № №3 

(31). 

В данной статье приведен анализ состояния рынка услуг питания в крае в динамике за 6 лет с 2010 года 

по 2016 год. Выделены показатели, определяющие положительную динамику, а также форматы ресторанного 

бизнеса, пострадавшие в кризисный период, пиком которого стал 2015 год. Выделены основные тренды ресто-

ранного бизнеса на современном этапе и перспективы его развития. 

This article analyzes the state of the market of food services in the province in dynamics for 6 years from 2010 

to 2016. The indicators determining the positive dynamics, as well as the formats of the restaurant business, affected 

during the crisis period, the peak of which was 2015, are singled out. The main trends of the restaurant business at the 

present stage and prospects for its development 
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туации в отрасли // Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

В данной статье проанализирована структура валового регионального продукта Краснодарского края за 

период 2010–2015 гг. с акцентом на долю в нем ресторанно-гостиничного сектора. Выявлены причины, связан-

ные с её изменением в общей структуре ВРП. Определены актуальные тренды для отрасли общественного пи-

тания в настоящее время, представляющие наибольший потребительский интерес и перспективы развития рес-

торанного бизнеса в целом. 

In this article, the structure of the gross regional product of the Krasnodar Territory for the period 2010-2015 is 

analyzed with an emphasis on the share in it of the restaurant and hotel sector. The reasons connected with its change in 

the general structure of GRP are revealed. The current trends for the catering industry have been determined at the pre-

sent time, representing the greatest consumer interest and prospects for the development of the restaurant business in 

general. 
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Статья посвящена исследованию роли драйверов в формировании стоимости  нематериальных активов 

строительных компаний и специфики их оценки. Обосновывается правомерность применения методики оценки 

нематериальных активов с учетом инвестиционной привлекательности строительной компании с использова-

нием концепции управления созданием стоимости (VBM) (Value based management), а в качестве основного 

измерителя конечного результата инвестирования -  показателя EVA (economic value added). 

The article is devoted to the study of the role of drivers in the formation of value intangible assets of construc-

tion companies and the specifics of their valuation. The legitimacy of the application of the methodology for valuing 

intangible assets is substantiated, taking into account the investment attractiveness of the construction company using 

the value-based management (VBM) concept, and EVA (economic value added) as the main measure of the final result 

of investment. 

Электронный адрес: e0606@mail.ru 
 

УДК 657.421 

Егоров М.В., Егоров Е.М. Особенности оценки нематериальных активов строительных компаний // 

Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

В статье проведена аналитическая оценка выбора наилучшего подхода и методов оценки стоимости 
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нематериальных активов с учетом специфичности строительных компаний и предложен математический аппа-

рат расчета справедливой стоимости нематериальных активов. Охарактеризованы метрики оценки стоимости 

активов строительной компании, что позволяет менеджменту выбрать наиболее точный метод оценки и сфор-

мировать направления развития компании.  

The article analyzes the choice of the best approach and methods for estimating the value of intangible assets, 

taking into account the specificity of construction companies and a mathematical apparatus for calculating the fair value 

of intangible assets. The metrics for assessing the value of assets of a construction company are characterized, which 

allows management to choose the most accurate valuation method and to form the direction of the company's develop-

ment. 

Электронный адрес: e0606@mail.ru 

 
УДК 338.465.4 

Егорова Е.М., Егорова А.Е. Совершенствование качества обслуживания потребителей как инструмент 

обеспечения повышения конкурентоспособности субъектов рынка услуг // Экономика устойчивого развития. 

2017. №3 (31). 

В статье исследуется проблема обеспечения конкурентоспособности предприятий на рынке услуг. Ак-

цент сделан на выявление специфики влияния на уровень конкурентоспособности такого инструмента как ка-

чество обслуживания потребителей, что стало основой авторских мероприятий по повышению конкурентоспо-

собности предприятия как субъекта рынка услуг.         

The article considers the problem of ensuring the competitiveness of companies in the services market. The ac-

cent is made on detection the specifics of the influence on the level of competitiveness of such an instrument as the 

quality of customer service, which is the basis for authorial measures to increase the competitiveness of the companies 

as a subject of the service market. 

Электронный адрес: l-egorova-@mail.ru, a.egorova@evc-russia.ru 

 
УДК 338.4 

Егорова Л.И., Логвиненко Т.А. Проблемы и перспективы использования зарубежного опыта рефор-

мирования механизма управления железнодорожной индустрией // Экономика устойчивого развития. 2017. №3 

(31). 

Статья посвящена изучению зарубежного опыта стратегического реформирования транспортной инду-

стрии России, что на сегодняшний день представляет несомненную важность, так как любые реформы в данной 

области напрямую затрагивают жизнедеятельность государства и отражаются на функционировании всех дру-

гих отраслей. 

The article is devoted to the study of foreign experience of strategic reforming of the Russian transport indus-

try, which today is undoubted important. Any reforms in this area directly affect the life of the state and affect the func-

tioning of all other sectors. 

Электронный адрес: l-egorova-@mail.ru, tatiana.logvinenko89@gmail.com 

 
УДК 338.2 

Кирсанова Д.А., Слепцова Е.В. Организационная культура как управленческий ресурс в организаци-

ях сферы услуг // Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 
В статье рассматриваются роль и влияние руководителя на процесс формирования организационной 

культуры. Обозначены проблемы, сдерживающие развитие организационной культуры. Исследована зависи-

мость организационной культуры от стиля руководства и личностных характеристик руководителя, а также от 

характеристик самой организации.  

The article examines the role and influence of the President on the process of formation of organizational cul-

ture. Identified problems hindering the development of organizational culture. The dependence of organizational culture 

from the leadership style and personal characteristics of the leader, and the characteristics of the organization itself. 

Электронный адрес: clepzova@mail.ru 

 
УДК 331.1 

Коваленко А.В., Голованева А.В. Повышение эффективности и качества труда работников на основе 

формирования благоприятного социально-психологического климата в системе государственной службы // 

Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

В данной статье рассматриваются особенности построения благоприятного социально-

психологического климата в системе государственной службы. Изложенная проблема имеет большое значение, 

как для молодых государственных служащих, так и для их более зрелых коллег. В статье описаны основные 

средства, способствующие поддержанию благоприятного социально-психологического климата, а также  осно-

вания оптимального руководства, регулирующие трудовой коллектив. 

This article discusses the features of building a favorable social-psychological climate in the public service. 

The above issue is of great importance, for young civil servants and their more mature colleagues. The article describes 
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the main tools contributing to the maintenance of favorable socially-psychological climate, as well as the Foundation of 

optimal management of labour collective. 

Электронный адрес: alkoval@mail.ru 

 
УДК 338.48 

Максимов Д.В., Миненкова В.В., Пунько И.М. Критерии эффективности инвестиций в туристско-

рекреационный комплекс // Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

В статье рассматривается связь между уровнем развития туристско-рекреационного комплекса и ре-

гиональной инвестиционной политикой. Предлагается система показателей, характеризующая эту зависимость. 

The article considers the connection between the level of the tourist and recreational complex development and 

the regional investment policy. A system of indicators characterizing this dependence is proposed. 

Электронный адрес: dvmaksimov68@mail.ru, minenkova@inbox.ru 

 
УДК 338.2; 338.4; 339.9 

Никулина О.В., Лугиня Ю.А. Оценка эффективности инвестиционного обеспечения инновационной 

деятельности международных компаний нефтегазовой отрасли // Экономика устойчивого развития. 2017. №3 

(31). 

В статье обоснована целесообразность инвестиционного обеспечения инновационной деятельности 

международных компаний нефтегазовой отрасли. Рассмотрены методы и инструменты финансирования инно-

вационной деятельности отечественных и зарубежных компаний нефтегазового сектора экономики. Выявлены 

особенности инвестирования инновационной деятельности крупнейшими международными компаниями неф-

тегазовой отрасли для обоснования возможности применения положительного опыта в отечественной практике.  

The article proves the feasibility of investment support for innovative activities of international oil and gas 

companies. Methods and tools for financing innovative activities of domestic and foreign companies in the oil and gas 

sector of the economy are considered. The peculiarities of investment of innovation activity by the largest foreign com-

panies of the oil and gas industry are revealed to justify the application of positive experience in domestic practice. 

Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, luginyajulia@gmail.com 
 

УДК 339.138       

Саломатин В.А., Дробышевская Л.Н., Исаева Л.А. Развитие интегрированных маркетинговых ком-

муникаций в компаниях (на примере табачной отрасли) // Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

В статье раскрыта сущность интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК), выделены: уни-

версальные принципы ИМК, этапы формирования модели ИМК, методика оценки эффективности ИМК. Пока-

зана специфика ИМК на рынке табачных изделий РФ, проанализирован инструментарий ИМК, применяемый 

табачными компаниями на территории РФ. 

The article reveals the essence of integrated marketing communications (IMC) allocated: universal principles 

of IMC, the steps of forming a model of the IMC, the methods of evaluating the effectiveness of the IMC. The specifics 

of the IMC on the tobacco market of products of the Russian Federation, analyzes the tools of IMC used tobacco com-

panies on the territory of the Russian Federation. 

Электронный адрес:  vniitti1@mail.kuban.ru, ld@seatrade.ru,  vniitti1@gmail.com 
 

УДК 338.2 

Слепцова Е.В., Семенихина К.Г. Современные инструменты модернизации системы управления пер-

соналом в сфере услуг // Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

В статье рассматриваются ключевые аспекты, концептуальные положения и базовые принципы модер-

низации системы управления персоналом в организациях сферы услуг. Определено место и значение оценки 

персонала в общей системе управления персоналом организации. Особое внимание в статье уделено модели 

комплексной оценки персонала и методическим подходам к формированию и реализации этой модели в сфере 

услуг. 

The article examines the key aspects of the conceptual provisions and the basic principles of modernization of 

the system of personnel management in the organizations of sphere of services. The place and importance of personnel 

evaluation in General HR management system of the organization. Special attention is paid to integrated assessment 

models of personnel and methodological approaches to the formation and implementation of this model in the service 

sector. 

Электронный адрес: clepzova@mail.ru 

 
УДК 338.4 

Тутаришев Б.З., Выродова И.Г., Дрешпак В.С. Перспективы развития технологии и организации 

строительства  в условиях экономической нестабильности // Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

В условиях высокой изменчивости экономической среды возрастает значение регулирующего начала в 

разработке и осуществлении строительной стратегии на региональном и субрегиональном уровне. Появление 

новых технологий  в осуществлении строительных процессов зачастую связано с их позиционированием в дос-

mailto:dvmaksimov68@mail.ru
mailto:minenkova@inbox.ru
mailto:olgafinans@mail.ru
mailto:vniitti1@mail.kuban.ru
mailto:ld@seatrade.ru
mailto:clepzova@mail.ru


251 

 

таточно крупных строительных комплексах. Это обусловливает необходимость укрупнения строительного биз-

неса, одной из форм которого может выступать кластеризация подрядных строительных организаций, основ-

ную часть которых составляют малые предприятия. Переход строительной отрасли на саморегулирование соз-

дал благоприятные предпосылки к такой концентрации строительных ресурсов на коммерческой основе. 

The value of regulatory function in development and realization of the building strategy on the regional and 

sub-regional level begins to raise in high changeability conditions of economic environment. The emergence of new 

technologies in the implementation of construction processes is often associated with their positioning in fairly large 

construction complexes. It necessitates the enlargement of the construction business. One of its forms is the clustering 

of contract building organizations, the bulk of which are small businesses. The transition of the construction industry to 

self-regulation has already created favorable prerequisites for such concentration of construction resources on a com-

mercial basis. 

Электронный адрес: frey2037@yandex.ru 

 
УДК 336.773 

Холоша А.В. Эффективное управление экономикой региона как приоритет региональной социально-

экономической политики на современном этапе развития Российской Федерации // Экономика устойчивого 

развития. 2017. №3 (31). 

Научная статья посвящена анализу современных подходов к формализации и оценке государственного 

управления экономикой современных регионов на основе показателей эффективности, применяемых сегодня 

при определении реального вклада органов исполнительной власти в итоги деятельности субъекта РФ. Сделан 

вывод о серьезном значении отсутствия региональной стратегии РФ в части эффективности управления эконо-

микой регионов, дефиците собственных воспроизводственных и инвестиционных ресурсов региональных эко-

номик, обозначены пути выхода из стагнации регионального социально-экономического развития в средне-

срочной перспективе. 

The scientific article is devoted to analysis of modern approaches to the formalization and evaluation of public 

administration Economics modern regions on the basis of performance indicators used today in determining the actual 

contribution of the Executive authorities in the results of the activities of the Russian Federation. The conclusion about 

serious implications of the lack of regional strategy of the Russian Federation to the effective management of the re-

gional economy, the scarce reproductive resources and investment in regional economies, indicated the way out of the 

stagnation of regional socio-economic development in the medium term. 

Электронный адрес:  holosha@mail.ru 

 
УДК 338.24 

Шудренко А.А. О системе регулярной инновационной деятельности на уровне субъектов РФ и 

муниципальных образований // Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

Подробно изложено существо и устройство системы регулярной инновационной деятельности (РИД) 

на уровне субъектов РФ и муниципальных образований. Система включает четырёхуровневую инновационную 

инфраструктуру и полный цикл РИД. Вопросы первоначального формирования системы РИД и последующего 

осуществления этой деятельности рассмотрены в практическом плане. Предлагаемая система рассматривается с 

позиций возможности совершенствования действующей Национальной инновационной системы на уровне 

субъектов Российской Федерации и муниципальном уровне. Необходимость системного подхода диктуется 

наличием объективных ограничений инновационной инфраструктуры, сложившейся к настоящему времени в 

итоге осуществления государственной инновационной политики и стратегии инновационного развития за 

прошедшие десятилетия. Дополнительно отмечены факторы, которые могут оказать на эффективность системы 

РИД существенное негативное влияние – несистемность подхода в формировании законодательной базы в 

сфере инновационной деятельности на уровне субъектов РФ, а также недостаточная обеспеченность органов 

власти, органов самоуправления и команд исполнителей инновационно-инвестиционных проектов 

профессиональными кадрами специалистов по формированию и осуществлению конкретных проектов. 

The essence and structure of the system of regular innovation activity (RIA) at the level of the subjects of the 

Russian Federation and municipalities is described in detail. The system includes a four-level innovation infrastructure 

and a full cycle of RIA. The issues of the initial formation of a system of RIA and the subsequent implementation of 

this activity are considered in practical terms.The proposed system is considered from the standpoint of the possibility 

of improving the current National Innovation System at the level of the constituent entities of the Russian Federation 

and the municipal level. The need for a systematic approach is dictated by the existence of objective limitations of the 

innovation infrastructure that has developed to date as a result of the implementation of the state innovation policy and 

innovation development strategy over the past decades. In addition, the factors that could have a significant negative 

impact on the effectiveness of the system of RIA are the non-systematic nature of the approach to the formation of the 

legislative framework in the sphere of information security at the level of the constituent entities of the Russian Federa-

tion, as well as the insufficient provision of the personnel, specialists, formation and implementation of specific pro-

jects. 
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М И К Р О Э К О Н О М И К А  У С Т О Й Ч И В О Г О  Р А З В И Т И Я  
 

УДК 331.101 

Валькович О.Н., Соколова Т.Э. Трансформация систем оплаты труда в современных условиях // 

Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

В статье рассмотрен процесс изменения существующих и установления новых систем и форм оплаты 

труда, которые могут стать интегрированной частью эволюционного развития принципов участия трудящихся в 

управлении предприятиями. В статье сделан обоснованный вывод о том, что для трансформации системы опла-

ты труда необходимо комбинирование грейдов, ключевых показателей эффективности, модели компетенций и 

кайдзен, учитывающих специфику и вид деятельности организации 

This article describes the process of changing the existing and establishing new systems and forms of wage 

payment that can become an integrated part of the evolutionary development of workers ' participation in the manage-

ment of enterprises. The article made a reasoned conclusion that transforming the pay system must combine grades, key 

performance indicators (KPIs), competence model and Kaizen, country-specific and activity of the Organization 

Электронный адрес:  valko25@ mail.ru 
 

УДК 331.548 

Вукович Г.Г., Захарова Л.Н. Профессиональная ориентация как элемент кадрового менеджмента: 

проблемы и перспективы развития в сфере образовательных услуг // Экономика устойчивого развития. 2017. 

№3 (31). 

Проблема профессиональной ориентации и эффективные средства её регулирования остаются предме-

том пристального внимание широкой общественности. Потребности экономического и социального развития 

общества требуют реальных практических шагов к ее решению. 

The problem of professional orientation and effective means of its regulation remain subject to the attention of 

the general public. The requirements of economic and social development of society requires real practical steps to its 

solution. 

Электронный адрес:  kaf224@yandex.ru, ln.zakharova@yandex.ru 
 

УДК 658.8 

Вукович Г.Г., Королев Д.А. Маркетинг персонала: особенности оценки компетенций и отбора со-

трудников // Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

В статье раскрыты особенности процесса оценки компетенций и отбора сотрудников в системе марке-

тинга персонала предприятия. Определены проблемы и риски. Систематизирован потенциал человека по трем 

категориям. Применение инструментов оценки персонала показывает ее объективность при отборе потенци-

альных кандидатов на должность в системе маркетинга персонала. 

The features of the evaluation process of competences and selection of employees in the personnel marketing 

system of the enterprise is presented in the article. Identified issues and risks. Systematic human potential in three cate-

gories. The use of assessment tools staff shows its objectivity in the selection of potential candidates for the position of 

marketing staff. 

Электронный адрес:  kaf224@yandex.ru 
 

УДК 338.22 

Зинченко Н.В., Муратова А.Р. Исследование современного состояния и проблем финансового регу-

лирования малых предприятий в России // Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

Статья посвящена вопросам финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в России. Проведен 

анализ основных источников финансирования малого и среднего бизнеса в России, и, в частности, в Красно-

дарском крае, рассмотрены основные направления государственной поддержки малого предпринимательства, а 

также вопросы и проблемы их эффективности. На основе полученных данных и сформулированных выводов 

авторы предлагают развивать факторинговые схемы и механизмы как наиболее эффективный способ финансо-

вой поддержки предпринимательства в современных экономических условиях. 

The article is devoted to the issues of financial support of small and medium business in Russia. The analysis 

of the main sources of financing for small and medium-sized businesses in Russia, and in particular in the Krasnodar 

Region, is made, the main areas of state support for small business, as well as issues and problems of their effectiveness 

are examined. On the basis of the obtained data and the formulated conclusions, the authors suggest developing factor-

ing schemes and mechanisms as the most effective way of financial support of entrepreneurship in modern economic 

conditions. 
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УДК 338 

Игнатова Л. В. Совершенствование механизма внедрения изменений в систему управления компанией 

// Экономика устойчивого развития.2017. №3(31). 

В статье рассмотрена проблема сопротивления персонала в ходе внедрения изменений в систему ме-

неджмента компании. Обобщена типология факторов сопротивления персонала, проанализированы меры по 

нейтрализации.  
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The article considers the problem of resistance staff in the implementation of the changes in the company man-

agement system. Generalized typology of resistance factors staff analyzed the measures on neutralization.  

Электронный адрес: ignatova_lyuba@mail.ru 
 

УДК 316.6 

Кротова М.А., Пахалович М.А., Казарьян М.Ю., Топольян Е.Л. Управление персоналом: теорети-

ко-методические аспекты // Экономика устойчивого развития.2017. №3(31). 

В работе исследована специфика управления персоналом в банковской сфере, проанализирован отече-

ственный и зарубежный опыт. Выделены выгодные направления и пути развития. Сформулированы рекомен-

дации для совершенствования методов управления сотрудниками ОАО «Сбербанк». 

In the paper, the specifics of personnel management in the banking sphere are investigated, domestic and for-

eign experience is analyzed. Favorable directions and ways of development are allocated. Recommendations are formu-

lated to improve the management methods of Sberbank employees. 

Электронный адрес: margo52@list.ru, katia.ooo@yandex.ru 

 

УДК 334.02 

Кизим А.А., Березовский Э.Э., Саввиди С.М. Менеджмент в структурной трансформации экономи-

ческих отношений субъектов бизнеса в рамках повышения конкурентоспособности // Экономика устойчивого 

развития. 2017. №3 (31). 

В статье представлена авторская трактовка понятий конкурентоспособности, экономического развития, 

экономического роста в контексте современного подхода к роли структурных преобразований в совершенство-

вании систем менеджмента как предприятий, так и государств. На примере различных стран отражены различ-

ные тенденции и этапы формирования системы менеджмента. 

The author presents the author's interpretation of the concepts of competitiveness, economic development, 

economic growth in the context of the modern approach to the role of structural transformations in the improvement of 

management systems of both enterprises and states. On an example of the various countries various tendencies and 

stages of formation of a management system are reflected. 

Электронный адрес: arko1980@mail.ru, eduard.berezovskiy@gmail.com, ssofiya@yandex.ru 

 

УДК 339.138 

Кизим А.А., Кайфеджан Д.П. Роль инновационных инструментов маркетинговых коммуникаций в 

формировании стратегии конкурентного позиционирования компаний // Экономика устойчивого развиткия. 

2017. №3 (31). 

В статье раскрыты роль и место инновационных инструментов маркетинговых коммуникаций в фор-

мировании стратегии конкурентного позиционирования компаний. Представлена программа внедрения инно-

вационных маркетинговых коммуникаций с целью создания конкурентного преимущества. Авторами выявлены 

преимущества, которые получает фирма при разработке стратегии конкурентного позиционирования на основе 

инновационных маркетинговых коммуникаций.  

The article deals with the role and place of innovative tools of marketing communication in the formation of 

the strategy of the competitive positioning of the company. The program of introduction of innovative marketing com-

munications with the purpose of creation of competitive advantage is presented. The authors have identified the ad-

vantages that the firm receives when developing a competitive positioning strategy based on innovative marketing 

communication. 

Электронный адрес: dianakay@bk.ru, arko1980@mail.ru 

 

УДК 338.2 

Кирсанова Д.А., Слепцова Е.В. Сравнительный анализ научных подходов к определению организа-

ционной культуры // Экономика устойчивого развиткия. 2017. №3 (31). 

В статье рассматриваются научные подходы к определению понятия «организационная культура», к 

выделению компонентов, составляющих структуру организационной культуры. Проведен сравнительный ана-

лиз восточной и западной концепций формирования организационной культуры. 

The article deals with scientific approaches to the definition of «organizational culture», highlights the compo-

nents that make up the structure of the organizational culture. A comparative analysis of Eastern and Western concepts 

of organizational culture is presented. 

Электронный адрес: clepzova@mail.ru 
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Лымарева О.А., Хруст В.  Рефлексивное управление социально-психологическим климатом коллекти-

ва на принципах ценностного подхода // Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

Изучено значение ценностей для формирования организационной культуры и социально-

психологического климата, как ее отражения. Доказана рациональность использования непосредственно реф-

лексивного подхода к управлению социально - психологическим климатом коллектива. Рекомендовано практи-
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ковать управление ценностями в качестве средства рефлексивного воздействия на состояние социально - пси-

хологического климата. 

The importance of values for shaping organizational culture and socio- psychological climate as its reflection 

is studied in the article. Rationalisation of the directly reflective approach to managing socio-psychological climate in 

collective is proven. The rationality of use of directly reflexive approach to management of social and psychological 

climate of collective is proved. It is recommended to practice management of values as means of reflexive impact on a 

condition of social and psychological climate. 

Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru 

 

УДК 331.108 

Лымарева О.А., Шамкий Ю.А. Зарубежный и отечественный подходы к найму персонала: сравни-

тельный анализ // Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

В данной статье раскрываются основные модели управления персоналом, в целом, и система найма ра-

ботников в частности. Представлены три характерных подхода к найму и дальнейшей работе с персоналом: 

американский, японский и отечественный. Раскрыты основные черты каждого из подходов, и с помощью срав-

нительного анализа выявлены их слабые и сильные стороны. Также раскрыта тема непосредственного найма 

соискателей и работы с ними, которые имеют отличия в каждой из систем.  

The basic models of staff management, in general, and the recruitment system for workers particularly are dis-

closed in this article. Three typical approaches to hiring and further work with personnel are presented: American, Jap-

anese and Russian. The main features of each approach are revealed, and their comparative analysis reveals their weak 

and strong sides. Also, the topic of direct hiring of applicants and working with them is revealed, which have differ-

ences in each of the systems. 

Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru 

 

УДК 331.1  

Марченко Е.Ю., Никитина А.В., Рудченко А.М., Казарьян М.Ю. Исследование методических ас-

пектов развития системы управления персоналом в современных условиях // Экономика устойчивого развития. 

2017. №3(31). 

Научная статья посвящена исследованию развития систем управления персоналом в организациях на 

территории нашей страны. Проанализирована теория человеческого капитала Т. Шультца и Г. Беккера, сфор-

мулирована актуальность развития теории интеллектуального капитала. 

The scientific article is devoted to the research of the development of personnel management systems in organ-

izations on the territory of our country. The theory of human capital of T. Schultz and G. Becker is analyzed, the urgen-

cy of the development of the theory of intellectual capital is formulated. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 

 
УДК 331.108 

Пахалович М.А., Кротова М.А., Топольян Е.Л., Рудченко А.М. Активизация адаптации персонала: 

проблемы, тенденции, перспективы // Экономика устойчивого развития. 2017. №3(31). 

В статье раскрыт процесс создания условий для эффективной работы социально-психологической 

адаптации. Отмечена программа адаптации, её основные элементы и этапы прохождения. Приведены рекомен-

дации для ускорения процесса мобилизации сотрудников. 

The article reveals the process of creating conditions for effective work of social and psychological adaptation. 

The adaptation program, its main elements and stages of passage are noted. Recommendations are given to accelerate 

the process of mobilizing employees. 

Электронный адрес: margo52@list.ru, katia.ooo@yandex.ru 

 
УДК 338.2 

Семенихина К.Г., Слепцова Е.В. Развитие персонала как фактор успешной деятельности предприятий 

индустрии гостеприимства // Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

В статье рассматриваются актуальные вопросы развития персонала с учетом специфики гостиничного 

бизнеса. Установлена связь между качеством гостиничного продукта и качеством персонала, поэтому сделан 

вывод, что повышение качества гостиничных услуг напрямую зависит от условий развития персонала. Проана-

лизированы виды и современные методы развития персонала, обоснована необходимость развития персонала 

как важнейший фактор успешности гостиниц. 

The article concerns topical issues of staff development taking into account the specifics of the hotel business. 

The relation between the quality of hotel product and the quality of the staff, therefore, concluded that improving the 

quality of hotel services depends on the development of staff. Analyzed types and modern methods of personnel devel-

opment, the necessity of personnel development as a key factor in the success of hotels. 

Электронный адрес: clepzova@mail.ru 

 

 

mailto:kaf224@yandex.ru
mailto:clepzova@mail.ru


255 

 

 

УДК 330.117 

Тутов Л.А., Щербаков И.В. Методологический подход к исследованию мотивационной функции де-

нежного дохода индивида // Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

Денежный доход оказывает существенное влияние на формирование мотивации экономической дея-

тельности индивида. Согласно неоклассической экономической парадигме, ключевой составляющей в форми-

ровании мотивации экономической деятельности индивида становится величина денежного дохода при неиз-

менной структуре и без учета влияния на него размеров доходов других индивидов. В работе предлагается ме-

тодологический подход формирования мотивационной функции  индивида в зависимости от увеличения его 

денежного дохода с учетом  изменения уровня адаптации (сопоставление собственного благополучия с благо-

получием других индивидов). Полученные результаты создают теоретико-методологические предпосылки для 

разработки более тонкой настройки экономических стимулов, что в итоге позволяет повышать действенность 

мотивации экономической деятельности индивидов,  как на уровне предприятия, так и на уровне государства.  

Monetary income has a significant impact on the formation of motivation of the individual's economic activity. 

According to the neoclassical economic paradigm, the key component in shaping the motivation of a person's economic 

activity is the amount of money income with an unchanged structure and without taking into account the influence of 

the amounts of income of other individuals on it. The paper suggests a methodological approach to the formation of the 

motivational function of an individual, depending on the increase in its monetary income, taking into account the 

change in the level of adaptation (comparison of one's own well-being with the well-being of other individuals). The 

obtained results create theoretical and methodological preconditions for the development of a finer adjustment of eco-

nomic incentives, To increase the effectiveness of the motivation of the economic activity of individuals, both at the 

enterprise level and at the state level. 

Электронный адрес: l.tutov@yandex.ru,  ig063@mail.ru 

 

 

УДК 330.16 

Щербаков И.В. Мотивация хозяйственной деятельности как интернализация экономических стимулов  

// Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

В статье предлагается методологический подход, который состоит в представлении мотивации эконо-

мической деятельности индивида как процесса интернализации основных действующих экономических стиму-

лов. В качестве основных экономических стимулов, в настоящей работе принимаются: заработная плата, дейст-

вующие нормы и правила и спецификация прав собственности. Основные экономические стимулы ранжируют-

ся по степени их интернализации. Структура основных экономических стимулов конгруэнтна структуре дохо-

дов населения, принятой при статистических наблюдениях во многих странах мира. В результате, данный ме-

тодологический подход позволяет оценить влияние мотивации хозяйственной деятельности индивида на эко-

номическое развитие.  

The article proposes a methodological approach, which consists in presenting the motivation of a person's eco-

nomic activity as a process of internalizing the main current economic incentives. As the main economic incentives, in 

this work are taken: wages, current rules and regulations and specification of property rights. The main economic incen-

tives are ranked according to the degree of their internalization. The structure of the main economic incentives is con-

gruent with the structure of the population's incomes, adopted with statistical observations in many countries of the 

world. As a result, this methodological approach makes it possible to evaluate the impact of motivation of an individu-

al's economic activities on economic development. 
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УДК 314.04 

Руднева О.С., Соколов А.А. Социальная инфраструктура как основа устойчивого развития сельских 

территорий степной зоны России // Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

Цель работы – определить современное состояние социальной инфраструктуры в регионах степной зо-

ны и оценить демографические последствия ее реформирования. Предметом исследования являются демогра-

фические процессы в сельской местности степной зоны. Проведен рейтинг социальной освоенности сельских 

территорий степных регионов России. Определены регионы, максимально сохранившие социальную инфра-

структуру - Краснодарский край, Ставропольский край Республика Адыгея и Белгородская область.  

The aim of this work is to identify the current state of social infrastructure (education and health) and to evalu-

ate the demographic implications of its reform. This study is focused on demographic processes in rural areas of the 

steppe zone. Held the rating of social development of rural territories of the steppe regions of Russia. Krasnodar Krai, 

Stavropol Krai, Republic of Adygea, Belgorod region – this is the regions maximally preserve social infrastructure. 
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УДК 330.1  

Пономаренко Е.Е., Никитина А.В. Формирование кумулятивного инновационного эффекта за счет 

интеграции научного, практического и образовательного потенциалов региона на санкционном этапе его разви-

тия // Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

Данная статья освещает основные тезисы региональной научно-практической конференции:  «Страте-

гия импортозамещения: проблемы, тенденции, перспективы (на примере Краснодарского края)». Значимость 

результатов конференции заключается в том, что её делегатами были сформулированы выводы и рекоменда-

ции, направленные на обновление и уточнение теоретико-методической базы стратегии импортозамещения как 

отрасли научного знания. 

This article covers the main theses of regional scientific-practical conference "Strategy of import substitution: 

problems, trends, prospects (by example of Krasnodar region)". The significance of the conference lies in the fact that 

its delegates were the conclusions and recommendations aimed at updating and clarifying the theoretical and methodo-

logical bases of strategy of import substitution as a branch of scientific knowledge. 

Электронный адрес: 2450340@gmail.com, anastasvik@mail.ru 
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УДК 332.1 : 65.016.7 

Вязовик С.М., Телячая Ю.А. Диагностика финансового состояния электротехнических предприятий 

Республики Крым в рамках антикризисного управления // Экономика устойчивого развития. 2017. №3 (31). 

Проведена оценка финансового состояния основных электротехнических предприятий РК, по результа-

там которой проанализирована динамика коэффициентов основных групп финансового анализа за три года. Для 

комплексной оценки финансового состояния в рамках антикризисного управления и проверки полученных 

данных финансового анализа рассмотрены методики оценки вероятности банкротства. Диагностика банкротст-

ва предприятий проведена по моделям зарубежных и отечественных ученых. Выявлены модели наиболее точ-

ные и применимые для анализа российских промышленных предприятий. Своевременная диагностика кризис-

ных явлений позволит выявить на ранних стадиях кризисное состояние предприятия, а также станет основой 

для формирования и реализации механизма антикризисного управления, оценки его эффективности при выборе 

рациональных мероприятий, которые будут способствовать выходу предприятий из кризиса и его недопуще-

нию.  

The financial condition of the main electrotechnical enterprises of the Crimean Republic is assessed, as the re-

sult it has been analyzed the dynamics of the main groups of financial analysis coefficients for three years. Methods for 

assessing the probability of bankruptcy are reviewed for an integrated assessment of the financial situation in the 

framework of crisis management and verification of financial analysis data. Bankruptcy diagnostics of enterprises is 

carried out according to the models of foreign and native scientists. The most accurate and applicable models for the 

analysis of Russian industrial enterprises have been identified. Timely diagnostics of crisis phenomena will allow to 

identify the crisis state of the enterprise in the early stages, and it will also become the basis for the formation and im-

plementation of the crisis management mechanism, assessing its effectiveness in selecting rational measures that will 

help enterprises to exit the crisis and prevent it.  
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