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МАКРОЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 502.33
Е.В. Атамась
РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ
«ОЗЕРО ХУБСУГУЛ»
E.V. Atamas
THE DEVELOPMENT OF ECOSYSTEM SERVICES IN THE NATIONAL PARK
«LAKE HOVSGOL»
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ), проект № 16-22-03001 а (м)

Монголия имеет огромный потенциал для эко-туризма и приключенческого отдыха. В
основном нетронутая природа страны, великолепная дикая флора и фауна, и кочевая цивилизация уже привлекают значительное количество туристов. В населённых особо охраняемых
природных территориях администрация парков, ученые должны не только решать проблемы
охраны природы, принятия туристов, но и соблюдать интересы местного населения и вовлекать его в программы развития территории. Для устойчивого развития национальных парков
основополагающее значение должно иметь мнение местного населения.
Воздействия туризма максимально противоречивы. С одной стороны, туризм в социоэкономическом и политическом развитии многих стран играет важную и совершенно положительную роль. Он может способствовать социо-экономическому развитию и культурному
обмену, а также содействовать развитию взаимоотношений между народами, в то время как
он как бы создает сознание, которое обращает внимание на разнообразие культур и образов
жизни. По состоянию за первые 4 месяца 2017 г. количество иностранных туристов, посещающих Монголию, увеличилось на 20% по сравнению с аналогичными показателями прошлогоднего периода. По предварительным подсчётам Столичного управления по туризму в
этом году Монголию посетят около 470-480 тысяч иностранных туристов. Туристический
сезон в основном начинается с конца мая и длится три летних месяца и в течение этого периода в стране проводятся различные мероприятия [1].
Если брать по странам, то туристов из Японии увеличилось на 30%, США – на 22%,
РФ – на 25%, Германии – на 10%, Австралии – на 47% и Франции – на 34%, а из КНР –
уменьшилось на 6%, Южной Кореи и Великобритании – по 4%.
Летом 2016 г. в Китае прошла первая встреча руководителей туристических ведомств
Российской Федерации, Монгольской Народной Республики и Китайской Народной Республики. Стороны обсудили вопросы, представляющие общий интерес, в том числе вопросы
практического сотрудничества в сфере туризма. На фоне соответствующего предложения
инициативы «Одного Пояса, одного Пути», «Степного пути» и «Евразийского транспортного
коридора» руководителями Китая, России и Монголии, 22 июля были официально созданы
туристический союз КНР, РФ и Монголии «Великий чайный путь», положив начало и новому формату международного туризма.
Сотрудничество в области туризма заложило основу для стратегического взаимодействия Россия-Китай и Китай-Монголия объединив одновременно экономику, торговлю и
культуру стран.
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Министерствами туризма трех стран должна быть реализована Дорожная карта развития трехстороннего сотрудничества между Россией, Китаем и Монголией путем укрепления
международного сотрудничества, основанного на создании международного туристского
объединения «Великий чайный путь». Китай готов поддержать дальнейшее трехстороннее
сотрудничество в области туризма, стимулировать инициативу населенных пунктов и развивать туристический круг Китай-Россия-Монголия.
Вследствие осуществления данного проекта, заинтересованные стороны смогут не
только усилить туристическое сотрудничество, поощрить взаимодействие туроператоров и
отельеров, совершенствовать инфраструктуру, но и укрепить информационное сотрудничество и обмены в рамках международных организаций.
В настоящее время в реализации проекта «Великий чайный путь» участвуют Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, китайские провинции Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Хубэй, Хэнань, Хэбэй, Шаньси, автономный район Внутренняя Монголия и столичный регион Монголии.
Согласно программе развития трехстороннего экономического коридора Монголия,
Россия и Китай будут укреплять сотрудничество в сферах транспортной инфраструктуры,
связи, портов и пограничных пунктов строительства, таможенного контроля, производственных мощностей, инвестиций, торговли и экономики, культуры и люди к народу обменов и
охраны окружающей среды.
Сегодня в Монголии насчитывается 12 заповедников, 18 национальных парков, 19 заказников, 5 природных памятников. Самым красивым природным парком считается Хубсугульский. Национальный парк озера Хубсугул был создан в 1992 г., площадь его на тот момент составляла 838 тыс. га., и расширен в 2011 г. до 1 180 тыс.га. Монголы также называют
озеро Хубсугул – «Матерью морей», т.к. в нем содержится около 70% всей пресной воды
Монголии (и около 1% от мировых запасов). Однако, неустойчивое развитие, безответственные решения и глобальные климатические изменения вызывают непосредственные угрозы
как для озера и, так и будущего всей экосистемы Монголии.
Озеро Хубсугул называют иногда младшим братом Байкала так как они имеют схожую форму, тектоническое происхождение, асимметричную форму берегов. Отметим, что
при этом озеро Хубсугул меньшего размера, но является самым глубоким в Монголии (262
м.), и в озеро впадает 46 рек, и вытекает только одна река Эгийн-Гол (приток Селенги).
С момента создания национального парка в 1992 г. доступ к озеру осуществлялся по
разбитым грунтовым дорогам до поселка Хатгал на южной оконечности озера, при этом был
затруднен доступ к озеру через российскую границу в поселке Ханх. Несмотря на труднодоступность, количество лагерей-юрт вокруг озера выросло, дополнительные турбазы строятся в поселке Хатгал. По данным администрации парка, количество визитов в парк увеличилось с примерно 10 000 в 2010 г. до 25 000 в 2011 г., в 2012 г. посетителей парка было в
два раза больше, чем в предыдущий год, и в 2014 г. количество посетителей составляло уже
около 60 000, количество международных визитов осталось стабильным на уровне примерно
4000 в год за тот же период [2].
Так, например, из Германии есть прямые рейсы из Берлина через Москву и беспосадочный рейс из Франкфурта с авиакомпанией MIAT. Время полета летом составляет восемь
с половиной часов. Из России в Монголию прямые рейсы совершает только компания Аэрофлот. Кроме MIAT, полеты совершают также монгольская Hunnu Air и Turkish Airlines,
Korean Air и Air China.
Выручка от туризма в Монголии составляет 190 млн долл. США, что эквивалентно
10% государственного бюджета [3]. Хувсугул аймак является одним из беднейших среди 21
аймаков, поэтому увеличение числа посетителей парка с одной стороны позволило привлечь
финансовые ресурсы на территорию аймака, но с другой стороны это повлекло за собой неконтролируемое загрязнение территории парка и берегов озера.
Министерством окружающей среды и туризма и Азиатским банком развития (АзБР)
оказана поддержка в начале реализации долгосрочного проекта по развитию туризма на озе12

ре Хубсугул [4]. Проект намечается осуществить до 2019 г. в два этапа: первый этап предполагает повышение уровня жизни населения, проживающего на территории природного парка
озера Хубсугул (пять сомонов), на втором – особое внимание будет уделено развитию инфраструктуры территории, а именно, строительству автодороги с твердым покрытием протяженностью 40 км и электрификация территории протяженностью 30 км. Для реализации
первого этапа финансовые ресурсы в сумме 3 млн. долл. США предоставит японский фонд
по снижению уровня бедности (ЯФСБ) Азиатского банка развития, второй предполагается
реализовать за счет льготного кредита АзБР на сумму 40 млн долл. США. Проблема утилизации мусора с берегов Хубсугула находится также в центре внимания органов власти при
реализации данного проекта.
Проект ПРООН-ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна Байкала» осуществляет свою деятельность на территории России и Монголии начиная с 2011 г. [5]. Выстраиваясь на твердой, десятилетиями подкрепленной основе двустороннего сотрудничества между Россией и Монголией в области трансграничных водных ресурсов реки Селенга и на экономическом росте горнодобывающей и туристической отраслей поддержка Глобального экологического фонда является катализатором
разработки и реализации Стратегической программы действий (СПД) для трансграничного
управления и сохранения трансграничных водных экосистем бассейна Байкала. Проект оказывает поддержку усилиям правительств национального и местного уровней и гражданского
общества обеих стран по включению в политику и практику своей деятельности природоохранных мер с целью охраны и рационального использования уникальной трансграничной
экосистемы бассейна озера Байкал. Основная цель проекта – возглавить и обеспечить комплексное управление природными ресурсами озера Хубсугул и бассейна озера Байкал для
гарантирования экосистемной гибкости, уменьшения существующих и будущих угроз качеству воды в контексте устойчивого экономического развития. С 2012 г., на основе проекта
заключено более 65 контрактов с организациями на реализацию необходимых работ на территориях России и Монголии.
До 2020 г. будут отремонтированы все провинциальные центры и заасфальтированы
дороги к наиболее важным туристическим достопримечательностям. Также особое внимание
уделяется и развитию общественного транспорта, например более 930 автобусов с GPS оборудованием будут совершать международные перевозки из Улан-Батора.
Значительно расширен доступ к ООПТ на северной и западной стороне долины Дархад. Хотя невозможно оценить число будущих посетителей парка, сотрудники парка, прогнозируют, что он может увеличиться в четыре раза по сравнению с существующим количеством. Понятно, что парк и окрестные населенные пункты не готовы вместить этот новый
приток посетителей, поэтому необходима помощь не только со стороны администрации национального парка озера Хубсугул, но и помощь волонтеров, например, через сбор средств,
приглашение международных экспертов, развитие образовательных программ, что в результате будет способствовать рациональному использованию природных ресурсов и повышению качества обслуживания посетителей в парке и прилегающих к нему общин.
Внутри парка, проживание и питание предоставляется в различных национальных лагерях, представляющих собой несколько рядом стоящих юрт, и гостевых домах. Большинство из них расположено в южной части парка, прилегающих к юго-западному берегу озера.
Также развивается и юртовые лагеря на Юго-Восточном берегу и вокруг деревни Ханх в северной части озера. Список юрточных лагерей доступен на сайте www.hovsgoltourism.org.
Вне парка, в ближайших населенных пунктах, места отдыха более доступны. Туристам здесь предлагаются пешие и конные маршруты по заповеднику с остановками под открытым небом и местных турбазах. Есть также возможность спуска к озеру по одной из 46
впадающих в него реке. Несколько международных туроператоров предоставляют организованные туры на озеро Хубсугул, или включают посещение парка в рамках более обширного
тура по Монголии. Проблемой развития туризма является отсутствие обобщающей инфор13

мации о качестве и всего перечня предоставляемых на территории парка и в близлежащих
населенных пунктах туристических услуг.
На территории национального парка озеро Хубсугул с 2012 г. функционирует Монгольский экологический центр (МЭЦ), представляющий собой неправительственную организацию, созданную с целью обеспечения процветающего будущего для Монголии и передаче
лучших практик по сохранению окружающей среды, природных ресурсов и культурного наследия Монголии [2].
Одна из ведущих задач МЭЦ это привлечение монгольской молодежи к работе в парке, с тем чтобы показать детям красоту природу тех мест, где они проживают. С этой целью
начала развиваться программа «Юный рейнджер-Следопыт» в средних школах поселка Хатгал. Около 15 школьников 5-6 классов были отобраны, для вступления в эту программу при
ее инициировании в 2014 г. МЭЦ руководит различными мероприятиями в программе
«Юный рейнджер – Следопыт» и сотрудничает с администрацией школы поселка Хатгал и
руководством Национального парка озеро Хубсугул. Участники данной программы посетившие интерактивные занятия, узнали об истории формирования озера Хубсугул, его окрестностях, окружающей природе. При этом МЭЦ организованы отдельные еженедельные
внеклассные мероприятия, а администрация школы даже предоставила класс для реализации
этой программы на базе школы. В 2015 г. в программу «Юный рейнджер-Следопыт» было
приглашено уже 18 школьников 7-8 классов из того же поселка. К концу учебного года, новой командой «Следопытов» были созданы собственные информационные таблицы, которые
в настоящее время выставлены в офисах по охране озера Хубсугул, в поселке Хатгал, а также
в школе. Также младшие школьники данной программы делают презентации о значении
биоразнообразия озера Хубсугул.
В сотрудничестве с программой экологических стипендий Фонда Zorig, МЭЦ начал
компанию на озере Хубсугул – «Я могу любить». Оргкомитет кампании «Я могу любить»
работал с 9 известными знаменитостями Монголии. В течении недели в г. Мурунов (столица
Хубсугул аймака) и в общественных местах в Улан-Баторе транслировалось видео об истории и красоте озера Хубсугул. Было роздано более 6000 наклеек «Я могу любить» (на монгольском и английском языках) населению в Хубсугул аймаке и Улан-Баторе.
В июле 2013 г., МЭЦ организовал необычное мероприятие на берегу озера Хубсугул
«Праздник матери моря: я могу любить». Более 200 человек, в том числе представители органов местного самоуправления, бизнеса и туристов приняли участие в мероприятии, чтобы
почтить и восхититься красотой озера. На празднике присутствовал посол Европейского
Союза в Китае и Монголии Маркус Эдерер, почетными гостями праздника стали певицы S.
Naran и O. Uyanga. В настоящее время певица S. Naran является официальным послом Монгольского экологического центра.
В парке развито движение «Рейнджерс». Большинство волонтеров движения с минимальной финансовой поддержкой и оборудованием, трудятся не покладая рук для сохранения глобально значимых ландшафтов и ресурсов. Они охватывают сотни и тысячи квадратных километров местности пешком, на лошадях, верблюдах, и, когда это возможно, мотоциклах. К сожалению, большинство мотоциклов, используемых в паркеявляются устаревшими. В настоящее время объявлен план по сбору средств для развития системы «Рейнджеров» и закупки мотоциклов.
Монгольский экологический общественный совет (МЭОС) был образован в 2008 г. во
время Первой национальной конференции неправительственных организаций (НПО) [7].
МЭОС с 700 НПО, являющимися его участниками и отделениями в 21 аймаке страны может
быть названа «зонтичной» организацией. Верховная власть МЭОС принадлежит национальному совету экологических НПО, который собирается раз в два года. Во время сессии избираются совет директоров и наблюдательный совет МЭОС и обсуждаются стратегические документы на последующие два года. Основная функция МЭОС – предоставление информации
и услуг неправительственным организациям, занимающимся экологической деятельностью и
координация сотрудничества правительства и НПО.
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Кроме МЭОС есть и другие НПО, такие как «Гринпис Монголия», «Ассоциация ГалУндэстэн», «Голомт TSEKH», «Объединенное движение рек и озер Монголии», «MUEM»,
«НогоонХас», «Ресторэшн менеджмент», «Объединенное движение TMT», «Будущее без
ядерной радиации» и другие, которые активны в области охраны окружающей среды [7].
Кроме того, в рамках проекта «Комплексное использование природных ресурсов в
трансграничной экосистеме бассейна оз. Байкал, НПО «Водный Форум Монголии – Ушелтс»
в 2014 г. инициировала создание сети экологических НПО, действующих в бассейне озера
Байкал [8].
Стоит отметить, что экологический туризм может активно развиваться во всех национальных парках, где есть все необходимые условия для туристов. Следует подчеркнуть, что
стратегическим направлением в работе по развитию ООПТ должно выступать партнерство с
местными сообществами, туристским бизнесом, туристическими компаниями, а также вовлечение ООПТ в сферу концессионных отношений.
В большинстве ООПТ Западной Монголии рекреационная индустрия фактически не
развита или находится на стадии стихийного развития, соответственно, не разработана оценка природных условий для развития отдыха и туризма, нет оценки допустимых рекреационных нагрузок и мониторинга экологических последствий от туристической деятельности.
Для развития экотуризма на данной территории необходимо лишь создание этнокультурного пространства на ООПТ доступного для любого туриста путём формирования инфраструктуры и экскурсионных маршрутов, чтобы находящиеся здесь в огромном количестве
уникальные объекты природы и памятники историко-культурного наследия «заговорили»
языком понятным каждому приехавшему.
Правительство Российской Федерации одобрило проект соглашения с правительством
Монголии о создании трансграничных резерватов «Истоки Амура» и «Тунка-Хюбсугул».
Создание новых российско-монгольских трансграничных резервов обеспечит дополнительные возможности для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в бассейнах
верховьев Амура на юге Байкала и в бассейнах озер Байкал и Хубсугул.
Объектами экотуризма в пределах сложившегося рекреационного пространства в бассейне оз. Байкал являются живописные горные хребты, уникальные по красоте, богатые рыбой озера – Байкал, Гусиное, Хубсугул, Тэрхийн-Цаган, Угий, и реки – Джида и Хилок,
Эгийн, Орхон и Селенга с притоками Идэр, Чулутын, Тола, Хара, Еро и др. Кроме того, здесь
располагается множество этнокультурных и историко-археологических объектов и памятников, увеличивающих аттрактивность территории. ООПТ Иркутской обл. и Республики Бурятии, такие как НП «Прибайкальский», «Забайкальский», «Джергинский», заповедники:
«Байкальский» и «Баргузинский», а также ООПТ Монголии – НП «Хубсугул» и заповедник
«Хубсугульский», НП «Тэрэлж» и заповедник «Богдо-Ула», НП «Хустайн нуруу» и «Отгонтэнгэр» и др. могут рассматриваться как имеющиеся туристско-рекреационные кластеры и
«экологический каркас» в совместном рекреационном трансграничном пространстве [9].
Для укрепления потенциала развития озера Хубсугул, необходимо взаимодействовать
не только с администрацией парка, органами местного самоуправления и хозяйствующими
субъектами услуг, но и местным населением, образовательными учреждениями. При дальнейшем увеличении площади национального парка возникает острая необходимость не только в обеспечении защиты природных территорий, но и защиты местного населения, традиционных видов деятельности и уклада жизни. При этом туристы хотят не только увидеть
«настоящую» жизнь и пожить в юртах, но и качественные туристические услуги.
С учетом нарастающей угрозы природных катастроф и изменения окружающей среды, роль охраняемых природных территориях увеличивается в сферах, востребованных обществом: экологическая поддержка стабильности территорий, изменение хозяйственного использования; развитие сферы туризма и рекреации; программы экологического образования
реализации; фундаментальные и прикладные исследования [10].
По достижении этих целей Национальный парк озеро Хубсугул будет признан во всем
мире как «Жемчужина Монголии», место для качественного туризма и место, где местная
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экономика будет процветать от создания новых рабочих мест, занимаемых обученными и
опытными местными жителями.
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Экономическая интеграция в пределах любого интеграционного сообщества, всегда
является причиной расширения глобального рынка труда и, следовательно, интенсивности
потоков трудовой миграции, в том числе и нелегальной.
Невозможно недооценивать значимость миграции, охватывающей практически все
аспекты в непростых и разноречивых процессах глобализации.
Способность принять вызовы, продуцируемые миграционными процессам, является
немаловажным элементом стратегических реформ социально-экономической и политической
сферы, особенно в России, исходя из положения, занимаемого ею в интернациональных миграционных процессах. Российская Федерация отличается на фоне как всего постсоветского
пространства, так и стран ЕАЭС крупной численностью накопленной иностранной миграции, входя в первую 20-ку государств планеты.
Данные Всемирного банка свидетельствуют, что в 2000 г. в России насчитывалось порядка 12 млн иностранных граждан, а к 2015 г. она заняла третье место по их числу, уступив
второе место Германии [5].
На современном этапе, наиболее плотные взаимоотношения, в процессах передвижения мигрантов, у России сложились со странами СНГ. Именно на эти государства приходится около 4/5 общей численности перелива иностранной рабочей силы, превалирующей, при
этом, является въездная миграция.
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Направление и интенсивность миграционных потоков из одной страны в другую различаются, это обусловлено уровнем экономического роста в стране, состоянием внутреннего
рынка труда и демографической обстановкой.
Одним из условий достижения долгосрочных задач экономического и социального
развития всей Российской Федерации, включая и её регионы, в особенности депрессивные,
выступает необходимость учитывать миграционный фактор, что обуславливает необходимость исследования ресурсов и понимания важности использования потенциальных возможностей процессов миграции.
Целесообразность исследования фактора миграции как одного из долгосрочных приоритетов развития российской общественно-экономической ситуации, подчеркивают различные обстоятельства, в частности эндогенный и экзогенный контекст применения этого
фактора в качестве инструмента развития.
На сегодняшний день, именно трудовая миграция, преобладающая в миграционных
потоках, и оказывающая непосредственное влияние на экономическую динамику территорий, выступает немаловажным и непременным условием последующего роста, как общенациональной российской экономики, так и экономики значительного ряда российских регионов.
Базисом подобного вывода выступают неутешительные прогнозы экспертовдемографов и данные Росстата, прогнозирующие рост численности населения за
2016-2030 гг. на 0,9 млн чел., а сокращение трудоспособного его количества на
5 млн чел. [3].
Учитывая озвученные данные, свидетельствующие о сокращении населения РФ находящегося в трудоспособном возрасте, в недалеком будущем в целях полного возмещения
неизбежных утрат трудоресурсного потенциала нашей страны, в грядущие двадцать лет, по
оценкам специалистов, потребуется порядка 20 млн мигрантов. И это при том, что в данном
случае имеется ввиду чистая миграция, составляющая разницу в количестве прибывающих и
выбывающих.
Из этого следует, что въездной поток обязан быть еще выше. Подобные объемы входящих миграционных потоков не в состоянии обеспечить даже самая либеральная и инициативная миграционная политика.
Таким образом, приоритетность наращивания миграционных потоков в Российской
Федерации является по нашему мнению, немаловажным фактором долгосрочного экономического развития страны.
Реализация такого приоритета требует смены ориентации государственномиграционной политики, которая в 1990-х гг. была устремлена на регулирование вынужденной миграции, затем на первый план вышли задачи миграционного контроля и ограничительные меры на въезд в страну.
Однако отныне, политике России в сфере миграции надлежит быть иммиграционной,
исходя из сценария надвигающейся трудодефицитности.
Существенным показателем, оказывающим влияние на развитие ситуации выступает
глобальная конкуренция за потоки трудовой миграции. Как следствие, на глобальном рынке
труда развернулась конкуренция за притягивание трудовых ресурсов. Соединенные штаты и
ЕС, до 2050 г., планируют привлекать до 1 млн трудовых мигрантов в год. Даже в зоне СНГ
у России давно в конкурентах Казахстан.
Исходя из показателя, наиболее верно отражающего влияние мигрантов на экономику
страны, коим является доля мигрантов среди общего количества населения, Казахстан значительно превосходит Россию: в сравнение с 8,2% приехавших из иных государств в Россию, в
Казахстане эта доля составляет 22,6% [2].
Необходимость наращивания количества привлеченных трудовых мигрантов в условиях международной интеграции подтверждается вектором их потоков, в нескольких государствах независимого содружества 3-я часть всех семей зависима от доходов своих родных, получаемых ими в РФ.
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Следовательно, на наш взгляд, приоритет наращивания миграционных потоков в Российской Федерации служит значимым фактором долгосрочного социально-экономического
развития страны [1]. И, соответственно, должен быть действенным рычагом политики проводимой государством в отношении пространственного перемещения трудовых ресурсов,
учитывающей экономическую и демографическую специфику регионов.
При этом, целеполагание в сфере управления миграционными потоками должно отталкиваться и увязываться с формированием и реализацией стратегии регионального развития России, управляющей регионами в комплексе, исходя из миграционных и демографических трендов.
Понимание значимости миграционного фактора в региональном развитии РФ обозначалось и ранее, к примеру, в Целях миграционной политики до 2010 г. [3].
Среди целей, содействующим курсу миграционной политики, были обозначены упрочение взаимоотношений РФ с государствами Балтии, СНГ; интеграция России в международный рынок труда и пр. В качестве условий реализации миграционной политики обозначались ограниченность возможностей государства в оказании помощи мигрантам, неминуемость крупномасштабной иммиграции в перспективе, которая призвана компенсировать дефицит труда, присущий для центральных и западных территорий России, в которых предвидятся наиболее высокие темпы естественной убыли трудоспособного населения. В связи с
этим указывалось на неосуществимость обеспечения организованного заселения сибирских и
дальневосточных территорий.
Было отмечено, что высокий уровень мобильности населения и свобода их передвижения выступают одними из значимых факторов формирования адекватного рыночной экономике рынка труда.
Отталкиваясь от этого, центральным курсом миграционной политики России, еще на
заре 2000-х гг. должен был стать не иммиграционно-ограничительный, а курс обеспечивающий интеграцию иностранных мигрантов в российское общество и способствующий формированию толерантности к прибывшим.
В современном интеграционном сообществе происходящие изменения должны способствовать созданию международного рынка труда и свободной миграции, содействующей
переливу трудовых ресурсов из стран «выхода» рабочей силы в принимающие «трудонедостаточные» страны.
Обозначенные проблемы обуславливают необходимость формирования универсальных концептуальных подходов к управлению миграционными потоками, нивелированию негативных проявлений международной миграционной интеграции и разработке эффективных
механизмов реализации ее потенциала в социально-экономическом развитии России.
Проблема регулирования международных миграционных потоков является глобальной и выступающей рискованным фактором, ставящим под удар развитие интеграционных
процессов в обществе как в рамках одного государства, так и региональных сообществ.
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Под воздействием всеобщей финансизации мировое финансовое сообщество стало
единой функционально взаимосвязанной монолитной системой, направляющей глобализацию национальных фондовых рынков и постоянное движение внутреннего капитала в целях
получения наибольшего прироста. Процессы глобализации и современной тенденции интернационализации финансовой инфраструктуры оказывают значительное влияние на деятельность финансовых институтов. Достижения технического прогресса значительно упрощают
процессы интеграции, а создание альянсов увеличивает ликвидность рынков и дает возможность экономить на издержках.
Анализ в данной работе базируется на данных о ежедневных значениях фондовых индексов, помимо этого, была проведена сверка дат, в результате которого данные сформированы только для дат, в которые работали одновременно все исследуемые торговые площадки. Таким образом, будут использоваться следующие индексы: американский индекс Dow
Jones, европейские – английский FTSE и немецкий DAX, российские индексы РТС и ММВБ,
азиатские индексы – гонконгский Hang Seng и японский Nikkei, индексы стран БРИКС – бразильский Bovespa, индийский SENSEX, китайский SSEC и французский САС40. Выборка
состоит из 704 наблюдений, охватывающих период с 2014 г. по 2017 г.
При анализе процессов глобализации фондового рынка использован индекс РТС, что
обусловлено расчетом котировок ценных бумаг, входящих в индекс, в долларах США. В
таблице 1 представлена степень взаимозависимости двух ведущих отечественных индексов.
Таблица 1
Зависимость изменения индекса ММВБ от РТС
Период

Переменная

Коэффициент

Стандартная
ошибка

Критерий
Стьюдента
(t-Statistic)

Вероятность
принятия нулевой гипотезы

С 01.09.2014
по 01.03.2016

RTSI

- 0,46

0,03

- 11,64

0,00

C

2050,117

35,78

57,29

0,00

С 01.03.2016
по 01.09.2017

RTSI

0, 88

0,03

24,51

0,00

C

1096, 179

36,53

30,00

0,00

Коэффициент
детерминации
R²
0,26
0,61

Регрессионное уравнение принимает следующий вид:
ММВБ = - 0,46 x РТС + 2050,117
(1)
ММВБ = 0,88 x РТС + 1096,179
(2)
По результатам анализа было решено разделить выборку на два периода. В первом
периоде можно наблюдать низкий уровень взаимосвязи между индексами, что обусловлено
снижением индекса ММВБ на фоне удорожания рублевой ликвидности и рост РТС в результате падения доллара к рублю. Во втором периоде было отмечено укрепление индекса
ММВБ, что связано с постепенным ростом стоимости нефти.
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Статистической значимостью обладает второе уравнение, поскольку именно здесь коэффициент детерминации выше 0,5 – при изменении индекса РТС на 10%, величина индекса
ММВБ увеличивается на 8,8%. В случае если индекс РТС будет равен 0, индекс ММВБ будет
равен 1096,179 пунктам. Вероятность принятия нулевой гипотезы меньше 5%, поэтому в
данном случае гипотеза отклоняется. Критическое значение критерия Стьюдента для данного уравнения при 380 степенях свободы и выбранного уравнения значимости в 5% для проверки тестируемой нулевой гипотезы равно 1,9662. Фактическое значение критерия 24,51,
соответственно гипотеза также отклоняется. Таким образом, уравнение смоделировано верно
и его результатам можно доверять. Коэффициент детерминации находится на уровне 0,61. В
данном случае коэффициент показывает, что около 65% индекса ММВБ может быть объяснено поведением индекса РТС. Также можно отметить, что 65% точек наблюдений лежат
точно на линии регрессии, то есть сумма квадратов их отклонений равна 0. Графически это
представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Взаимосвязь движения индексов ММВБ и РТС

В данном регрессионном уравнение коэффициент детерминации высокий, связь между индексами во втором периоде очевидная, поэтому для более подробного изучения был
рассчитан коэффициент корреляция в пределах той же выборки. Наблюдения были разделены по кварталам, соответственно за исследуемые три года. Полученные результаты представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Поквартальная корреляция для отечественных индексов РТС и ММВБ за 2014-2017 гг.
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Развитие экономики России в рамках БРИКС – это значительный шаг к созданию
единого экономического пространства в рамках всеобщей финансовой глобализации. Проведем анализ взаимосвязи между отечественным индексом РТС и индексами стран, входящих в
БРИКС. В таблице представлены основные показатели, полученные в ходе регрессионного
анализа.
Таблица 2
Зависимость индекса РТС от индексов стран БРИКС
Период
С 01.09.2014
по
01.09.2017
С 01.09.2014
по
01.09.2017
С 01.09.2014
по
01.09.2017

Независимая
переменная

Коэффициент

Стандартная
ошибка

Критерий
Стьюдента
(t-Statistic)

Вероятность
принятия нулевой гипотезы

BOVESPA

0,01

0,00

46,79

0,00

C

160,79

16,76

9,58

0,00

SENSEX

0,03

0,00

15,13

0,00

C

20,13

60,78

0,33

0,74

SSEC

-0,02

0,00

-2,94

0,00

C

1046,699

32,38

32,32

0,00

Коэффициент
детерминации
R²
0,80

0,29

0,01

Были построены следующие уравнения регрессии:
RTS = 0,01 x Bovespa + 160,79
(6)
RTS = 0,03 x Sensex + 20,13
(7)
RTS = 0,47 x SSEC + 368,66
(8)
При уровне значимости 5% нулевая гипотеза отвергается для всех наблюдений. Фактическое значение критерия Стьюдента также для всех наблюдений выше критического.
Распределение остатков характерно для каждого индекса и для фондового рынка в целом.
При росте индекса BOVESPA на 10%, индекс РТС увеличится на 0,1%, также с индексом BOVESPA наблюдается достаточно высокий коэффициент детерминации - 0,80. Стоит
отметить, что по итогам 2016 г. товарооборот между Россией и Бразилией составил 4,3 млрд
долл. или 0,9% от общей величины российского товарооборота. Российский экспорт в Бразилию по итогам 2016 г. составил 1,8 млрд долл., а импорт 2,5 млрд долл. [1]. Структура российского экспорта в Бразилию представлена в виде минеральных удобрений, топливноэнергетической продукции, черных металлов, структура бразильского экспорта – сахар, кофе, мясо и легкие металлы [2]. Также между двумя странами поддерживаются сотрудничество в сфере энергетики. Крупнейшим партнером Бразилии является российское ПАО «Силовые машины», предоставляющее энергетическое оборудование для бразильских ГЭС. ПАО
«Северсталь» осуществляет свою деятельность на бразильском рынке, поскольку является
держателем 25% акций добывающей компании SPG Mineracao. Бразилия является крупнейшим экспортером сахара в мире, что достаточно сильно влияет на развитие бразильской экономики и на динамику национального фондового индекса. Импорт сахара в Россию составляла по итогам II квартала 2016 г. 0,33% - как можно увидеть, доля сахара в импорте не значительна.
Также представим поквартальную корреляцию двух индексов на рисунке 3.
Стоит отметить, что в IV квартале 2016 г., в I и II квартале 2017 г. наблюдается снижение корреляционной зависимости между индексами, что вызвано новым политическим
кризисом вокруг президента Бразилии. Рынок достаточно остро отреагировал, поскольку инвестиционные настроения сформировались на уроках, вынесенных после импичмента президента 2016 года, в результате которого крупнейшие компании Бразилии потеряли около трети своей капитализации (Ceming, Banco do Brasil и Petrobras) [3].
В целом значительная экономическая зависимость между странами не наблюдается.
Однако можно наблюдать высокий уровень корреляции между индексами: динамика факти21

чески идентична. Многие аналитики отмечают первостепенную важность влияния геополитической обстановки вокруг РФ на динамику фондового рынка, тем не менее индекс Bovespa
демонстрирует идентичную динамику, при этом геополитическое давление на финансовый
рынок Бразилии отсутствует. Данную ситуацию можно объяснить потоками спекулятивного
капитала в развивающиеся рынки.
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Рис. 3. Поквартальная корреляция индексов РТС-Bovespa

Коэффициент детерминации между парой РТСт – SENSEX объясняет только 29% изменения индекса РТС под воздействием индекса SENSEX. Построенное уравнение с SSEC не
репрезентативно, поскольку коэффициент детерминации находится в пределах 1%, что свидетельствует об отсутствие зависимости, то есть имеются разнонаправленные тенденции в
движении котировок. По итогам 2016 г. товарооборот между РФ и Китаем составил 69,5
млрд. долл. Величина импорта в РФ из Китая составила 37,3 млрд долл., а российских экспорт в Китай сократился до 32,2 млрд долл. В рамках сотрудничества между двумя странами
имеются планы по увеличению двухстороннего товарооборота между странами к 2020 г. до
200 млрд р. Россия поставляет в Китай преимущественно минеральную продукцию (более
66,7% от совокупного экспорта в Китай), а также древесину, целлюлозно-бумажную продукцию, машины и другие транспортные средства, продовольственные товары. Китай в свою
очередь поставляет машины, оборудование и транспортные средства (58,6% от совокупного
экспорта в Китай), текстильную продукцию, обувь, продукцию химической промышленности [4]. Величина китайских инвестиций в экономику РФ по итогам 2016 г. составила более
9,4 млрд долл., что превышает российские инвестиции в КНР более чем в 10 раз. Наибольший интерес у Китайских инвесторов вызывает развитие энергетической сферы, а также
сельское и лесное хозяйство. Также на текущий момент реализуются крупные проекты в отрасли ядерной и топливной энергетики.
Стоит отметить, что китайский индекс в целом не коррелирует регулярно ни с одним
фондовым индексом в мире. С индексом Dow Jones китайский индекс коррелирует лишь в
некоторых исследуемых периодах. В частности, кризис на фондовой бирже Китая спровоцировал падение всех индексов в мире. Тем не менее, Китайский индекс меньше всех других
индексов подвержен тенденциям характерным для мировой экономики. Вероятной причиной
сдержанной динамики индекса является чрезмерный контроль со стороны властей. Как пример, сдержанный контроль оттока капитала: при оттоке капитала на каждые 100 юаней, банки Китая обязаны обеспечить приток ровно настолько же. Ранее соотношение оттока к притоку составляло 160 к 100 юаней [5]. Также международные сделки свыше 10 млрд. долл.
должны быть одобрены органом экономического планирования КНР. Стоит отметить, что
именно благодаря этим мерам китайские акции не включаются в расчет международных индексов. Кроме этого макроэкономические факторы в меньшей степени влияют на динамику
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индекса: при наличии негативных тенденций в статистических данных, публикуемых властями КНР, индекс довольно часто демонстрирует рост.
Также рассмотрена зависимость российского индекса от лидирующих индексов Европы и Америки. Регрессионная модель представлена в таблице.
Таблица 3
Зависимость индекса РТС от европейских индексов и индекса США
Переменная

Коэффициент

Стандартная
ошибка

FTSE
C
DAX
C
САС
С
DOW JONS
C

0,20
-471,94
0,08
11,85
0,18
42,88
0,06
-214,50

0,00
43,40
0,00
44,11
0,01
60,30
0,00
37,92

Критерий
Стьюдента (tStatistic)
32,55
-10,87
21,07
0,26
14,87
0,71
30,49
-5,65

Вероятность принятия нулевой
гипотезы
0,00
0,00
0,00
0,07
0,00
0,04
0,00
0,00

Коэффициент
детерминации
R²
0,66
0,45
0,29
0,63

Уравнения регрессии выглядят следующим образом:
РТС = 0,23 x FTSE - 471,94
(9)
РТС = 0,08 x DAX + 11,85
(10)
РТС = 0,18 x CAC + 42,88
(11)
РТС = 0,06 x Dow Jones - 214,50
(12)
По результатам проведенного анализа можно судить о слабой взаимосвязи между индексом РТС и индексами Франции и Германии. Нулевая гипотеза H0 отвергается, так как вероятность ее принятия равна 0. Стоит отметить, что в досанкционный период корреляция
между парой DAX-РТС была на уровне 0,8 – за период с 2012 г. по 2016 г. товарооборот двух
стран регулярно снижался (падение на 43%). По итогам 2016 г. товарооборот составил 25,5
млрд. евро, что привело, по мнению ряда СМИ, к массовому закрытию немецких компаний
на территории РФ. Однако крупные немецкие компании остаются на российском рынке, как
например SIEMENS, Daimler и BMW. Структура российского импорта из Германии, не
смотря на снижение товарооборота, фактически не изменилась: машины, оборудование, техника, фармацевтика, транспорт. Сокращение произошло за счет изменения курсовой разницы
и под воздействием отрицательной динамики цен на энергоресурсы. Не смотря на уход свыше 500 немецких компаний, более 3,5 тыс. компаний продолжают осуществлять свою деятельность на территории РФ. Стоит отметить, что в начале года российские таможенные органы зафиксировали увеличение экспорта из Германии на 26% [6], по сравнению с первыми
двумя месяцами 2016 г., а рост экспорта из России на 55% за аналогичный период. Торговые
связи между Россией и Германией достаточно тесные – немецкие партнеры заинтересованы
в России, как важном торговом партнере, опасаясь укрепления позиций китайских компаний
на территории РФ в условиях постепенного укрепления российской экономики и возобновления потребительского спроса. Очевидно, что антироссийские санкции не входят в сферу
интересов немецких компаний, которые восстанавливают инвестиционные проекты на территории РФ и направляют возрастающий объем инвестиций на их развитие. Стоит отметить,
что в перспективе корреляционная связь между индексами, вероятно, восстановится по мере
роста взаимодействия между двумя странами. Но на текущий момент средние показатели
корреляции связаны с инвестиционными опасениями в части бегства немецких компаний из
России, оказавшихся перед угрозой давления пакета санкций США. Представим на рисунке
поквартальные коэффициенты корреляции пары РТС-DAX.
В 2017 г. наблюдаются низкие показатели связи между российским индексом и европейским индексом. Очевидной причиной снижения темпов роста РТС является отсутствие
результатов во внешнеполитической ситуации, сложившейся вокруг России, это и ранее от23

меченный введенный законопроект, расширяющий санкции в отношении РФ, и негативный
ситуационный фон вокруг ПАО «Роснефть» и АФК «Система», это и не оправдавшая ожиданий дивидендная политика крупных российских компаний.
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
-0,20
-0,40
-0,60

IV кв.
2014
года

I кв.
2015
года

II кв.
2015
года

III кв.
2015
года

IV кв.
2015
года

I кв.
2016
года

II кв.
2016
года

III кв.
2016
года

IV кв.
2016
года

I кв.
2017
года

II кв.
2017
года

III кв.
2017
года

Rt

0,42

0,31

-0,22

0,57

0,56

0,70

0,62

0,61

0,52

Rt+1

0,44

0,33

-0,14

0,50

0,47

0,66

0,62

0,51

0,51

0,83

0,01

-0,37

0,80

-0,02

-0,37

Рис. 4. Поквартальная корреляция индексов DAX - РТС

С американским индексом Dow Jones коэффициент детерминации находится на уровне более 50%. В условиях напряженных дипломатических отношений между Россией и США
товарооборот между двумя странами постепенно снижается: по данным ФТС РФ двухсторонний торговый оборот по итогам 2016 г. составил 20,2 млрд долл., в том числе экспорт в
США составил 9,3 млрд долл., а импорт из США составил 10,9 млн долл. Структура экспорта РФ в США в основном состоит из минеральных продуктов (около 35,6% от совокупного
экспорта в США), металлов, продукции химической промышленности, драгоценных металлов и камней.
Импорт из США представлен машинами и транспортными средствами (более 43,3%
от общего объема импорта из США), продукцией химической промышленности, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем. По данным ЦБ РФ величина американских прямых инвестиций в 2016 г. в экономику РФ составила 403 млн долл., обратные
инвестиции составили 873 млн долл. Российские инвесторы в основном вкладывают средства в нефтегазовую сферу и сферу металлургии, американские – заинтересованы в обрабатывающем производстве, добыче полезных ископаемых и производстве пищевых продуктов.
На территории РФ функционируют 3 тыс. американских компаний, обеспечивающих более
180 тыс. рабочих мест. Как можно видеть между странами наблюдается значительный уровень экономической связи, при этом связь между индексами не высока, что обусловлено негативной экономической обстановкой.
Представим на рисунке 5 поквартальные коэффициенты корреляции пары РТСDowJones.
Очевидно, что американский фондовый рынок формировал предпочтения инвесторов
во многих исследуемых периодах. Достаточно низкий уровень корреляции, отчасти обратной
корреляции зафиксирован в период принятия законопроекта, ужесточающего санкционный
режим по отношении к РФ.
На данный момент именно США претендует на звание финансового центра мира, поэтому с большой долей вероятности можно утверждать, что открытие торгов на американской бирже значительно влияет на ход торгов на различных мировых площадках. Проведем
регрессионный анализ зависимости рассмотренных ранее биржевых индексов различных
стран от индекса Dow Jones (таблица 4).
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Рис. 5. Поквартальная корреляция индексов Dow Jones – РТС

Таблица 4
Зависимость движения биржевых индексов от переменного индекса Dow Jones

FTSE
DAX
Bovesp
a
Nikkei
Hang
Seng
SENS
EX
SSEC

Независимая
переменная

Коэффициент

Среднеквадратические отклонения для
коэффициентов регрессии (Std. error)

Dow Jones
Остатки (C )
Dow Jones
Остатки (C )
Dow Jones
Остатки (C )
Dow Jones
Остатки (C )
Dow Jones
Остатки (C )
Dow Jones
Остатки (C )
Dow Jones
Остатки (C )

0,26
1772,85
0,42
2050,69
4,37
-26591,66
0,42
10618,59
0,80
8461,58
1,03
8534,29
-0,01
3671,43

0,00
115,11
0,01
112,57
0,00
1794,48
0,03
689,96
0,05
999,09
0,03
613,07
0,01
240,67

Критерий
Стьюдента
(t-Statistic)
43,24
15,4
41,76
18,21
45,42
-14,81
11,38
15,39
15,02
8,46
31,21
13,92
-1,47
15,25

p-значение (фактические вероятности принятия
нулевой гипотезы) Prob.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,00

Коэффициент
детерминации R²
0,77
0,76
0,79
0,19
0,29
0,64
0,00

Уравнения линейной регрессии будут выглядеть следующим образом:
FTSE = 0,26 x Dow Jones + 1 772,85;
(13)
DAX = 0,42 x Dow Jones + 2 050,69;
(14)
Bovespa = 4,37 x Dow Jones – 26 591,66;
(15)
Nikkei = 0,42 x Dow Jones + 10 618,59;
(16)
Hang Seng = 0,80 x Dow Jones + 8 461,58
(17)
SENSEX = 1,03 x Dow Jones + 8 534,29
(18)
SSEC = – 0,01 x Dow Jones + 3 671,43
(19)
Гипотеза H0 статистической незначимости коэффициентов линейного уравнения отвергается, так как во всех случаях вероятность ее принятия менее 5%, следовательно, адекватность регрессионного анализа подтверждается.
Сильнейшая зависимость наблюдается с европейскими рынками. Здесь коэффициенты
детерминации для обоих индексов около 80%. Точность подбора уравнения регрессии очень
высокая. Коэффициент ß достаточно высокий – при изменении индекса Dow Jones на 1%,
индекс FTSE увеличивается на 0,26%, а индекс DAX на 0,42%.
Отношения с США для Германии являются первостепенными, так как именно США
являлись крупнейшим торговым партнером Германии многие годы – взаимный товарооборот
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из года в год составляет более 170 млрд долл., объем немецкого прямого инвестирования в
США превышает 224 млрд долл., при этом немецкие компании обеспечивают более 640 тыс.
рабочих мест на территории Америки. Основными экспортными товарами Германии являются автомобили, оборудование и механические устройства, а также электрические машины
[4]. Многие аналитики отмечают, что США планирует сместить российский газ с рынка ФРГ,
заменив его на сниженный природный газ (СПГ), который будет значительно дороже российского, что, в свою очередь, приведет к торговому дисбалансу между США и ФРГ, а также
к снижению конкурентных преимуществ немецкой промышленности в силу удорожания
производства [5]. Экономическое влияние США в данном случае распространится на внешнюю политику ФРГ, что, несомненно, очевидно для многих немецких политиков. На текущий момент наблюдается напряженность между администрацией нового президента США и
правительства канцлера ФРГ. Камнем преткновения между странами является вопрос увеличения расходов на оборону, вопрос угрозы торговой войны и введения дополнительных пошлин для немецкого экспорта. Наличие сильных экономических связей объясняет зависимость от трендов, наблюдающихся на американском рынке. Влияние Dow Jones на DAX
также можно объяснить с точки зрения психологических факторов, поскольку американский
индекс является эталонным для многих инвесторов, а политическое и экономическое влияние США на Германию остается достаточно высоким.
Связь с китайскими рынками находится на рекордно низком уровне: индекс Dow
Jones не коррелирует с индексом SSEC и объясняет только 29% гонконгского индекса Hang
Seng. Отношения между США и Китаем значительно ухудшились – на текущий момент ситуация обострилась в связи с напряженностью вокруг Северной Кореи. Общий объем двухсторонних инвестиций между США и КНР составил 170 млрд долл. По итогам 2016 г. насчитывается около 67 тыс. инвестиционных проектов, осуществляемых совместными усилиями
Китая и США, совокупная величина инвестиций составляет 80 млрд долл. Китайские инвестиции активно развивают американские штаты и города, как например Детройт, штат Мичиган, в котором осуществляет свою деятельность «Китайский инновационный центр» [9].
Всего величина нефинансовых китайских инвестиций в компании США составила более 50
млрд долл., в 44 штатах было создано более 100 тыс. рабочих мест. Двухсторонний товарооборот между США и КНР составил по итогам 2016 г. 519,6 млрд долл. [10]. По мнению
многих аналитиков, именно экспорт повлиял на значимый рост ВВП США во второй половине XX века. Китай является покупателем авиатехники, отрасли, в которой США является
несомненным лидером в мире. Для подтверждения абсолютного значения коэффициент детерминации с индексом SSEC представим поквартальные результаты корреляции в
таблице 5.
Таблица 5
Корреляция индекса Dow Jones c крупнейшими мировыми индексами
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0,44

0,40

0,44

0,28

-0,48

0,29

0,75

III кв. 2017 года

0,81

-0,05

-0,59

-0,74

0,69

0,84

0,89

-0,40

Поквартальные данные корреляции американского индекса значительно дополняют
информацию о взаимосвязи с китайским рынком: как можно увидеть в таблице, в 5 из 12 периодов наблюдается высокий уровень корреляции с индексом SSEC и Hang Seng, соответственно низкий коэффициент детерминации обусловлен наличием периодов, в которых связь
между индексами была достаточно низкая. Как видно, наиболее сильная корреляционная зависимость индекса Dow Jones наблюдается, как и ожидалось, с индексом DAX и FTSE, что
говорит о том, что они четко следует за американским рынком.
Для полноты сведений необходимо проанализировать взаимосвязь между индексами
европейских стран.
Таблица 6
Зависимость движения европейских биржевых индексов
Зависимая переменная
FTSE
DAX
FTSE

Независимая
переменная

Коэффициент

Среднеквадратические
отклонения для коэффициентов регрессии
(Std. error)

Критерий
Стьюден-та
(t-Statistic)

p-значение (фактические вероятности
принятия нулевой
гипотезы) Prob.

DAX
Остатки (C)
CAC
Остатки (C)
CAC
Остатки (C)

0,42
2050,697
2,64
-1581,40
1,00
1972,49

0,01
112,57
0,00
177,92
0,03
187,85

41,76
18,21
70,80
-8,88
25,41
10,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Коэффициент
детерминации R²
0,76
0,90
0,54

Уравнения линейной регрессии:
FTSE = 0,42 x DAX + 2050,697
(20)
DAX = 2,64 x CAC – 1581,40
(21)
FTSE = 1 x CAC + 1972,49
(22)
Наиболее сильная взаимосвязь наблюдается между индексами Франции и Германии –
коэффициент детерминации составляет 0,90. Величина волатильности немецкого индекса
при изменении французского на 1% составляет 2,64%. Взаимовлияние между индексами
Британии и Германии несколько ниже – 0,76, при этом при анализе ретроспективных данных
до референдума о выходе из ЕС коэффициент взаимосвязи был выше, тем самым на текущий
момент наблюдается тенденция на уменьшение связи. Последнее утверждение наиболее
сильно проявляется в снижении связи между Британией и Францией – коэффициент детерминации составляет 0,54, тем не менее, величина корреляции в размере 0,73 показывает
средние показатели статистической взаимосвязи.
Детерминация между индексами DAX и CAC – 90%, в основном обусловлена величиной товарооборота между странами, схожими направлениями во внутренней и внешней политике. По итогам 2016 г. вторым крупным партнером Германии по товарообороту стала
Франция – величина товарооборота составила 185,1 млрд долл. с долей в общем объеме в
размере 7,7%. По итогам года прогнозируют уравнивание темпов прироста экономики Германии и Франции. Политика избранного президента Франции ориентирована на сдерживание чрезмерного усиления позиций Германии, также именно Франция является инициатором
проведения новых реформ на территории еврозоны.
Обратим внимание на Великобританию и ее взаимоотношения с Индией. Первой зарубежной дипломатической поездкой Терезы Мэй стала Индия, где была проведена встреча
с премьер-министром Индии [12]. Процесс экономического преобразования Индии во многом обусловлен потребностью в приобретение новых технологий, используемых в производстве, а поставщиком инновационного оборудования для Индии выступает именно Великобритания. Английские вложения в экономику Индии занимают третье место в десятки основных иностранных инвестиций в мире. Так, в 2016 г. обеими странами был создан общий
фонд для финансирования строительства автомагистралей в Индии, товарооборот за два предыдущих года достиг 14 млрд долл. На территории Великобритании свою деятельность осу27

ществляют более 800 предприятий, преимущественно занятых в фармацевтической и автомобильной отрасли. Только компания Тата обеспечивает до 100 тыс. рабочих мест. Важно
добавить, что после обнародования результатов референдума, руководство данной компании
приняло решение по сокращению производства и рабочих мест на территории Британии.
Представители Британского правительства незамедлительно направились в Индию на переговоры с руководством компании в целях недопущения принятие данных мер, что в целом
увенчалось успехом. Стоит добавить, что на Лондонской бирже традиционно проходят листинг крупнейшие индийские организации, следовательно, многие компании, держащие средства в фунте-стерлингов, потеряли на колебаниях валюты по отношению к доллару. Очевидно, что в данных условиях между странами наблюдается тесный экономический контакт, который проявляется в идентичном направлении фондовых индексов. Индия наиболее подходящий развивающийся рынок для сотрудничества – участник БРИКС и Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества; участник мировой политики - не имеющий ярковыраженных конфликтных разногласий по ключевым вопросам с США и странами ЕС.
Очевидно, что экономика России, ориентированная на экспорт нефтегазового сырья,
подвержена влиянию изменений экспортных цен. На текущий момент множество исследователей освещали данную тему в своих работах: например, в статье «Влияние цен на нефть на
финансовый рынок России в кризисный период» [13] отмечено значительное влияние стоимости цены нефти на индекс РТС за период с 2000 г. до 2012 г. Если тестировать современную динамику, то анализ показал наличие сильной ретроспективной связи между изменением индекса РТС и динамикой стоимости нефти BRENT, которая наблюдалась до конца 2016
г. Был проведен поквартальный анализ корреляции, результаты приведены на рисунке 6.
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Рис. 6. Поквартальные коэффициенты корреляции индекса РТС и стоимости нефти марки BRENT

По результатам, представленным на рисунке можно увидеть достаточно высокие коэффициенты корреляции между показателями до III квартала 2016 г. В последующих периодах наблюдается снижение корреляции, наиболее низкое значение индекса зафиксировано во
II квартале 2017 г.
Можно сделать вывод, что российский фондовый рынок двигается в независимом направление от ситуации на нефтяном рынке, при этом курс рубля напрямую зависит от нефтяного рынка. Для подтверждения последнего утверждения приведем данные на рисунке 7.
Наблюдается сильная обратная корреляция между показателями до I квартала 2017 г.,
далее наблюдается достаточно низкая прямая зависимость.
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Стоит отметить, что незначительное снижение корреляции в некоторых периодах
возможно объяснить рядом факторов: использование ПАО «Газпром» в определение цен на
нефть средних цен за шесть месяцев, следовательно, динамика акций не реагирует моментально на изменение нефтяных котировок. Однако в 2017 г. наблюдается снижение зависимости с нефтью марки Brent. При этом в среднем за период с 01.09.2014 г. по 01.01.2017 г.
между стоимостью Brent и курсом рубль-доллар наблюдается высокий уровень детерминации 0,85 Поквартальные коэффициенты показали отсутствие связи между переменными в
2017 г.
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Рис. 7. Поквартальные коэффициенты корреляции между стоимостью нефти
марки BRENT и курсом RUB/USD

По официальным комментариям ЦБ зависимость курса рубля от стоимости нефти находилась на исторических минимумах в периодах после подписания американского законопроекта. Основными причинами ослабления рубля в период роста нефтяных котировок регулятор называет низкие продажи валюты компаниями экспортерами, что обусловлено высокими продажами валюты в конце II квартала 2017 г. на фоне повышенных ожиданий в отношении позиций отечественной валюты, и обратная конвертация в валюту полученных дивидендов нерезидентами [14]. Здесь стоит отметить, что низкий уровень корреляции между
стоимостью нефти и позициями рубля наблюдается с начала 2017 г., то есть на протяжение
шести месяцев до принятия законопроекта. Можно предположить, что корреляция отсутствовала в силу инвестиционных ожиданий и решений в летний период 2017 г. Однако отсутствуют явные рыночные факторы, которые нарушили привычную статистическую последовательность между показателями.
Нужно отметить, что цену на нефть формируют крупнейшие экспортеры, такие как
Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия во взаимосвязи с политикой
США. Такими образом, цена на основной экспортный товар РФ не стабильна и зависит от
политических решений ряда стран, в том числе и США. Соответственно данный фактор не
способствует укреплению рубля, а на фоне сложнейшей геополитической ситуации, давление США на страны ОПЕК в период падения цен на нефтяные ресурсы можно оценить, как
инструмент геополитической борьбы, направленный на дестабилизацию экономической
конъюнктуры РФ. Кроме этого США в последние годы активно наращивают добычу сланцевой нефти и продвигает ее на европейские рынки. Во многом изменение стоимости нефти
Brent обусловлено новостным фоном вокруг добычи сланцевой нефти: так, в июле стоимость
нефти увеличилась на фоне новостей о снижение производства сланцевой нефти. По мнению
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многих экспертов и политиков, влияние ОПЕК постепенно сокращается – главный исполнительный директор ПАО «Роснефть» отмечает влияние США на стоимость нефти путем намеренной девальвации доллара, в целях поддержки собственных производителей сланцевой
нефти [15].
На текущий момент в мировой экономике наблюдается период «неопределенности»,
который выражается в изменении политических и экономических интересов лидирующих
стран мира. При этом роль периферийных центров возрастает, что выражается в формирование различных региональных объединений. Новые внешнеторговые направления определяют
аналогичные направления движения фондовых индексов, при этом индексы региональноинтегрированных государств на текущий момент слабо коррелируют между собой. Единые
тенденции в движении фондовых индексов отсутствуют, при этом влияние внешних информационных шоков на поведение инвесторов значительно отражается на динамике фондовых
индексов.
Можно выделять ряд факторов, характеризующих текущее состояние финансового
рынка РФ: стабилизация цен на нефть, замедление уровня инфляции, ускорение экономического роста, снижение бюджетного дефицита, снижение зависимости от поведенческих факторов, оказывающих влияние на мировой финансовый рынок, что характеризуется улучшением качества макроэкономической политики.
Совокупность данных факторов позволила российской экономике снизить зависимость от колебаний нефтяных котировок. Связь с мировыми фондовыми индексами минимальна и в основном проявляется посредством инвестиционных потоков и отношением зарубежных капиталодержателей к экономике РФ. Наиболее важной задачей, по нашему мнению,
является систематизация финансовых потоков, направленных в российскую экономику и обратно. Необходимо определять потоки инвестиционного капитала, мотивированные поведенческими факторами, сформированными инвестиционными ожиданиями и информационным восприятием.
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Более двадцати пяти процентов промышленной продукции отечественной экономики
обеспечивается предприятиями ТЭК, которые формируют значительную часть доходов государственного бюджета России и валютных поступлений в экономику страны.
В структуре топливно-энергетического комплекса наибольшую долю занимают базовые (инфраструктурные) отрасли, обеспечивающие экономику важнейшими производственными энергоресурсами, такими как газ и электроэнергия, которые также являются товарами
первой необходимости. Рынки ТЭК включают в себя национальные естественные монополии, в том числе уникальную и крупнейшую в мире газотранспортную сеть и единую электрическую сеть России.
При этом, топливно-энергетический комплекс оказывает мощное влияние на развитие
смежных отраслей и всей экономики в целом, обеспечивая строительство инженернотранспортной и производственной инфраструктуры. На более двухстах крупных предприятиях комплекса трудится более 2 млн чел., что помогает решать и такие макроэкономические проблемы, как безработица, инфляция и т.п. Однако, предприятия ТЭК оказывают значительное отрицательное воздействие на окружающую природную среду, осуществляя выбросы парниковых газов в атмосферу и сбросы вредных веществ в водные объекты.
Система управления и государственного регулирования отраслями топливноэнергетического комплекса существенно зависит от институциональных, технологических,
экономических и природно-геологических факторов. Тенденции развития энергетических
отраслей в мировой и отечественной экономике характеризуются процессами либерализации, дерегулирования, реструктуризации и приватизации предприятий. Это свидетельствует
не о снижении роли государства в вопросах контроля за деятельностью естественных монополий, а об изменении подходов к регулированию предприятий топливно-энергетического
комплекса в целях реализации общественных интересов.
При этом, организация и функционирование предприятий топливно-энергетического
комплекса в каждой стране мира имеет свои специфические особенности, связанные с конкретными условиями развития национальных экономик. В Российской Федерации реформирование топливно-энергетического комплекса осуществлялось в рамках общесистемных мероприятий по реструктуризации национальной экономики и общественных отношений, которые существенно отличались от стратегии развития энергетических отраслей в развитых
зарубежных странах, основанных на классических законах рыночной экономики. В связи с
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чем, в российской науке и практике все возрастает интерес к изучению мирового опыта
управления предприятиями топливно-энергетического комплекса в целях его использования
применительно к отечественным компаниям.
За период реализации реформ в топливно-энергетическом комплексе России нерешенными до сих пор остаются проблемы дефицита инвестиционных ресурсов, их неэффективного использования, высокой степени износа основных производственных фондов, нерационального недропользования, высокие затраты на освоение и эксплуатацию новых месторождений, что сдерживает дальнейшее развитие энергетических рынков и рыночной инфраструктуры.
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017-2019
гг. предусмотрены рост добычи, а также переработки топливно-энергетических ресурсов,
умеренными темпами. Несмотря на то, что девальвация рубля является положительным макроэкономическим фактором для развития предприятий топливно-энергетического комплекса, ориентированных на экспортные операции, санкционные ограничения использования
кредитных и технологических ресурсов, окажут отрицательное воздействие на развитие отечественного топливно-энергетического комплекса в средне и долгосрочной перспективе. Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития Российской Федерации снижение добычи нефти к 2019 г. прогнозируется на уровне 532 млн тонн. Продолжится снижение добычи нефти в Западной Сибири, которое не компенсируется увеличением
добычи в Восточной Сибири и Тимано-Печорском нефтегезоносном бассейне.
Предприятия топливно-энергетического комплекса являются системообразующими
факторами развития отечественной экономики. Управление деятельностью отраслями ТЭК
является первоочередной задачей в составе проблемы регулирования всей национальной
экономики, постольку для ее решения служит государственная энергетическая политика,
разрабатывается и утверждается энергетическая стратегия.
Распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 г. №1715-р утверждена
«Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», в которой определены основные
принципы государственной энергетической политики России на среднесрочную
перспективу. Среди приоритетных направлений развития названы расширение внутренних
энергетических рынков, принятие мер по рациональному использованию природных
ресурсов, повышению энергоэффективности и энергоресурсосбережения.
Министерством энергетики Российской Федерации утвержден прогноз научнотехнологического развития отраслей ТЭК России на период до 2035 г. Наиболее приоритетные направления развития наглядно отражены на рисунке.
Анализ современной российской стратегии развития до 2035 г. показывает, что ее
цель сформулирована с учетом необходимости обеспечения повышения техникотехнологической эффективности (в использовании природных энергетических ресурсов и
потенциала всех отраслей энергетического сектора).
Энергетическая политика представляет собой, с одной стороны направления деятельности государства по управлению топливно-энергетическим комплексом, а с другой, управленческие и экономические отношения по поводу организации производства и распределения топливно-энергетических ресурсов между органами государственной власти, предприятиями ТЭК и различными группами потребителей этих ресурсов.
Под энергетической стратегий государства подразумевается совокупность теоретических разработок и практических мер, направленных на согласование управленческих решений на макро-, мезо- и микроуровне, а также осуществление планирования и контроля за их
исполнением.
Государственное регулирование топливно-энергетического комплекса основано на
реализации структурной политики, институциональных изменениях, тарифной, антимонопольной, налоговой, таможенной политике, формировании инвестиционно-привлекательного
климата, управлении государственной собственностью. Кроме того, государство формирует
систему национальных стандартов качества и технических регламентов, осуществляет кон32

троль за их применением. Немаловажную роль играет государство в вопросах стимулирования и поддержки проектов, направленных на энергоресурсосбережение, повышение энергетической эффективности, применение инновационных технологий.
Анализ проводимой государственной тарифной политики в сфере энергетики за последнее десятилетие показывает, что установление тарифов ниже фактической инфляции не
дает положительных экономических результатов. Регулирование тарифообразования «затратными» методами, такими как «фактическая себестоимость+» или «инфляция плюс», исчерпали свои возможности стимулирования ресурсоснабжающих компаний к экономии издержек, эффективному производству и ресурсосбережению.
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Рис. Приоритетные направления научно-технологического развития отраслей ТЭК на период до 2035 г.

На протяжении многих лет на энергетических предприятиях существует сложная финансовая ситуация, которая является следствием хронического недофинансирования по причинам применения заниженных тарифов для населения, ограниченных предельным уровнем,
что не позволяет учесть в составе расходов все необходимые затраты предприятия, которые
прежде всего связаны с ростом цен на энергоносители; превышения фактических удельных
расходов топливно-энергетических ресурсов над нормативными значениями в связи с изношенностью и низкой загруженностью оборудования.
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Единственным выходом из сложившейся ситуации является снижение затрат на производство и реализацию продукции естественных монополий. Прежде всего, снижение себестоимости необходимо осуществлять по основным статьям, влияющим на ее формирование,
а именно расходы на топливно-энергетические ресурсы.
Таким образом, тарифное регулирование деятельности естественных монополий является составной частью общегосударственной политики управления предприятиями топливно-энергетического комплекса, направленной на достижение социально-экономической эффективности работы энергетических предприятий, повышение инвестиционной привлекательности отрасли с целью создания условий для модернизации производства, повышения
энергетической эффективности и энергобезопасности государства.
Одной из самых сложных задач государственной энергетической политики является
достижение баланса экономических интересов между успешно развивающимися энергетическими компаниями, принадлежащими частному бизнесу, и потребителями их услуг в целях
достижения общественного эффекта, который будет воспринят населением как социально
справедливый.
В этих условиях необходимо достижение компромисса в выборе государственной
энергетической политики, которая будет основана на реализации мероприятий, направленных с одной стороны на достижение экономической эффективности работы предприятий топливно-энергетического комплекса, а с другой – на повышение ответственности государства
в лице органов законодательной и исполнительной власти за реализацию интересов общества, в том числе наименее защищенных слоев населения.
Для гармонизации динамики цен в ТЭК и в других отраслях промышленности предлагается использовать комплексный подход к инструментам тарифной, налоговой и антимонопольной политики, с учетом формирования сценарных параметров развития экономики и
энергетики мира и России.
При этом, реформа энергетического комплекса, проводимая в нашей стране, основана
на принципах децентрализации отрасли. Подобные методы управления, не получившие распространения даже в развитых зарубежных странах мира, могут привести к потере координации между участниками рынка топливно-энергетических ресурсов, а с четом большой социальной и бюджетной значимости этих отраслей, к сдерживанию реализации социальных
программ на общегосударственном уровне.
Государственное регулирование деятельности естественных монополий базируется на
принципах тарифной политики. Согласно действующему законодательству Российской Федерации тарифы на тепловую и электрическую энергию, а также оптовые цены на природный газ, тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, сбытовые надбавки представляют собой систему ценовых ставок, которая является основой взаиморасчетов между покупателями и продавцами топливно-энергетических ресурсов. При этом, с теоретической точки зрения, понятие цены является более широким, чем понятие тарифа.
В отличие от цены, которая может складываться на рынке под воздействием спроса и
предложения, то есть являться нерегулируемой, тарифы жестко устанавливаются уполномоченными органами государственной власти и не подлежат изменению со стороны субъектов
предпринимательской деятельности.
При этом государственное вмешательство в те сектора экономики, в которых развита
конкуренция и рынок гарантирует достижение приемлемого общественного эффекта, является экономически нецелесообразным. В то же время в отраслях, подверженных монополизации, государственное регулирование необходимо.
В качестве инструментов государственной политики регулирования деятельности монополизированных секторов выступают антимонопольные мероприятия, структурная, таможенная, налоговая, лицензионная политика, а также тарифное регулирование деятельности
производственных компаний в отраслях топливно-энергетического комплекса.
Повышение ответственности государства перед обществом, то есть достижение социального эффекта от реализации государственной энергетической политики выражается в
34

справедливом с точки зрения общества распределении доходов между различными слоями
населения.
Государство осуществляет адресную поддержку отдельных групп населения, путем
реализации программ социальной защиты пенсионеров, многодетных семей, инвалидов и т.п.
Однако программы социальной поддержки населения не решают проблемы энергоэффективности отрасли и увеличивают нагрузку на бюджет.
В связи с чем, одним из вариантов повышения эффективности государственной политики тарифообразования может стать введение двухставочных тарифов с учетом объемов
потребления товаров, производимых естественными монополиями, в том числе коммунальных ресурсов.
Существующие законопроекты основаны на принципе субсидирования домохозяйствами с высокими доходами и большими объемами потребления ресурсов домохозяйств с более низкими доходами и соответственно небольшими объемами потребления. Такой подход
является некорректным, так как отсутствует прямая зависимость между объемами потребления коммунальных ресурсов и уровнем дохода семьи. Кроме того, повышенный тариф на
большие объемы потребления ресурсов, например электроэнергии, будет стимулировать домохозяйства к сокращению энергопотребления, что приведет к соответствующему уменьшению объемов реализации электроэнергии ресурсоснабжающими предприятиями, нивелированию положительного эффекта масштаба производства, замедлению темпов развития отрасли.
Мировая практика применения различных ставок тарифов на коммунальные ресурсы,
в том числе газ и электроэнергию, характеризуется обратной тенденцией, то есть уменьшением тарифа с ростом объемов потребления. Тарифообразование в сфере деятельности естественных монополий должно быть гибким, и предоставляющим возможность выбора определенного тарифа исходя из объемов и условий энергопотребления каждой конкретной категории домохозяйств. При этом убытки энергоснабжающих компаний от реализации электроэнергии по пониженным тарифам должны компенсироваться ростом объемов потребления
обеспеченных слоев населения.
Субсидирование групп населения с низким уровнем дохода должно осуществляться
не за счет средств государственного бюджета, а за счет создания условий для стимулирования роста объемов потребления ресурсов различными категориями потребителей по доступным для них ценам, что позволит обеспечить энергоснабжающим компаниям получение валовой выручки, необходимой не только для покрытия текущих издержек, но и для обеспечения финансирования инвестиционных проектов по развитию отрасли.
Реализация мероприятий по совершенствованию государственной политики в сфере
тарифообразования должна стать действенным инструментом управления деятельностью естественных моноплий в целях создания условий не только для экономической и бюджетной
эффективности функционирования топливно-энергетического комплекса, но и для повышения социальной ответственности государства перед всеми категориями потребителей, включая население.
Таким образом, государственная тарифная политика, наряду с антимонопольной политикой, является составной частью общей стратегии ценообразования в стране, направленной на достижение экономической, социальной и бюджетной эффективности деятельности
естественных монополий.
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В современном мире в условиях высокой конкуренции, производство требует полноценного финансирования, потребность которого возникает при нехватке инвестиций. Все
чаще менеджеры компаний используют источник финансирования, который носит название
лизинг. Лизинг – комплекс возникающих имущественных отношений, связанных с передачей имущества (оборудования, машин, судов и др.) в пользование после его приобретения у
производителя (продавца).
Часто лизинг применяется совокупно с уже привычными формами инвестирования –
кредит, нераспределенная прибыль. В некотором роде лизинг носит кредитный характер и
является финансовой операцией.
Европейская федерация национальных ассоциаций по лизингу оборудования «Евролиз» определяет лизинг, как договор аренды и использования данной собственности для
производства, при этом арендодатель сохраняет за собой право собственности. Данный тезис
вполне соответствует понятию неполного лизинга и предполагает в дальнейшем повторное
использование оборудования как предмета лизинговых отношений.
Согласно Указу Президента РФ то 17 сентября 1994 г. No1929 лизинг – это вид предпринимательской деятельности, направленной на инвестирование финансовых средств в
имущество которое передается физическому или юридическому лицу на определенный срок.
Развитию лизинга в России препятствует неосведомленность со стороны менеджеров
и предпринимателей, для которых этот вид привлечения основных фондов является еще пока чем-то новым – «непроверенным», и поэтому они стараются пользоваться уже известными, вызывающими доверие банковскими кредитами.
В экономически развитых странах и в России рынок лизинговых услуг характеризуется многообразием видов лизинга, моделей лизинговых контрактов и юридических норм, регулирующих лизинговые операции. Согласно законодательству РФ – форм лизинга существует две:
1) Международный лизинг (лизингодатель, либо получатель – не является резидентом
РФ);
2) Внутренний лизинг (получатель лизинговых услуг, лизинг-компания и поставщик
оборудования являются гражданами РФ; операция по лизингу регулируется законодательством РФ).
В мировой практике используются следующие классификации лизинга (рисунок 1).
Согласно Федерального закона №164-ФЗ, от 29.10.1998 г., предметом лизинга могут
быть любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество (кроме земельных участков и других природных объектов, а также
имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного обращения). Предмет лизинга, переданный в пользование лизингополучателю, является собственностью ли36

зингодателя (лизинговой компании). Лизингополучатель становится владельцем предмета
лизинга при условии выплаты всех лизинговых платежей. Процесс заключения лизинговой
сделки, показан на рисунке 2.
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Рис. 1. Классификации лизинга (составлено авторами на основе данных [1])

Лизингополучатель выбирает
имущество
(предмет лизинга)

Выбирает продавца (поставщика)

Выбор лизинговой компании
(лизингодателя)

Оплата поставщику
100% стоимости
Предмета лизинга Лизингодателем

Оплата Лизингополучателем Аванса и
Страховой премии

Оформление договора

Приемка-передача предмета
лизинга

После выплаты всех лизинговых
платежей и выкупной стоимости −
передача прав владения

Рис. 2. Процесс заключения лизинговой сделки (составлено авторами на основе данных [2])

В результате выше сказанного, можно сделать вывод, что лизинг – это современный
экономический инструмент компаний, позволяющий здесь и сейчас начать получать выгоду
от нового оборудования, техники или автомобиля, не привлекая больших финансовых вложений и при этом экономить на налогах. Так же, исходя из финансовых показателей конкретной компании, можно заметить, что лизингом начинают пользоваться все больше и
больше предпринимателей, что характеризует лизинг, как современный и востребованный
финансовый инструмент.
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С точки зрения финансовой эффективности, лизинг для лизингодателя можно оценить
посредством следующих показателей:
– срок окупаемости инвестиций;
– среднегодовая прибыль;
– чистый доход;
– чистый дисконтированный доход;
– рентабельность инвестиций;
– внутренняя норма доходности.
Так, например, в случае, если стоимость оборудования предоставляемого в лизинг составит 1 000 000 р, срок лизинга составит 4 года, норма амортизации 25% (по простому линейному методу начисления), при кредитной ставке 20% годовых и ставке вознаграждения
лизингодателя 5% от первоначальной стоимости оборудования (лизинговые платежи составят 500 тыс. р., 400 тыс. р., 350 тыс. р. и 300 тыс. р. соответственно по годам), то финансовую привлекательность договора для лизингодателя можно оценить следующим образом (с
учетом альтернативной возможности вложения средств под 12% годовых).
Таблица 1
Расчет основных показателей эффективности лизинга (составлено авторами)
Год
0
1
2
3
4

Денежный поток
-1 000 000
500 000
400 000
350 000
300 000

NRV(r=12%)
-1 000 000
446 429
318 878
249 123
190 655

Накопленный денежный поток
-1 000 000
-553 571
-234 694
14 429
205 085

NRV(r=48%)
-1 000 000
337 838
182 615
107 965
62 528

Накопленный
денежный поток
-1 000 000
-662 162
-479 547
-371 582
-309 054

Таким образом, на основании расчетов, представленных в таблице 1, было установлено, что срок окупаемости инвестиций для данного предприятия составит 2 года и 104 дня.
Учитывая снижение стоимости денег во времени, срок окупаемости проекта увеличится до 2
лет и 344 дня. То есть минимальный период реализации инвестиционного проекта, в течение
которого произойдет полное возмещение инвестиционных расходов с учетом ставки r = 12%
составляет примерно 3 года.
РР = 2,2857 г.
DРР = 2,9421 г.
Среднегодовая прибыль от инвестиций составляет 137 500 р. Фактически же, с учетом
первоначального вложения средств в размере 1 000 000 р. инвестор получит прибыль в размере 550 000 руб. за весь рассматриваемый период времени.
Пt = 137 500р.
. Необходимо также отметить, что данный показатель в своей структуре не учитывает
обесценение денежной массы, а также возможности альтернативного вложения средств.
ROI = 55%
Чистый доход от инвестиций составит 550 000 р., однако с учетом корректировке по
годовой ставке r = 12% чистый дисконтированный доход инвестора уже будет равен
205 085 р.
ЧД = 550 000 р.
ЧДД = 205 085 р.
Коэффициент рентабельности инвестиций 1,2051 > 1. При проведении финансового
анализа принято считать, что в случае если значение данного показателя превышает 1, то
анализируемый проект принять возможно. Соответственно чем больше значение данного показателя, тем проект более привлекателен с позиции инвестора.
PI = 1,205084633
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Внутренняя норма доходности проекта составляет 26%. Это значение соответствует
ставке процента, при которой приведенная стоимость всех денежных потоков инвестиционного проекта (т.е. NPV) равна нулю. Это означает, что при такой ставке
процента инвестор сможет возместить свою первоначальную инвестицию, но не более того.
IRR = 26,36002673%
Таким образом, проект можно считать привлекательным с инвестиционной точки зрения, однако, дисконтированный срок окупаемости проекта составляет более 35 месяцев и подавляющее число инвесторов, основная цель которых заключается в извлечении прибыли,
отдадут, при наличии альтернатив, предпочтении варианту вложения средств с более коротким сроком окупаемости.
Российский рынок лизинга после двухлетнего сокращения перешел к росту – второ
раз в отрасли с начала 2000-х гг. За 9 месяцев 2016 г. объем лизингового бизнеса вырос на
17% и составил около 450 млрд р. Помимо эффекта низкой базы прошлого года столь существенный прирост связан с постепенной стабилизацией в экономике страны, которая привела
к активизации лизинговыми компаниями розничных сделок в регионах. В результате за январь - сентябрь 2016 г. на сегмент малого и среднего бизнеса пришлось около 60% нового
бизнеса (годом ранее 54%). На рисунке 3 мы можем наблюдать объем лизингового рынка за
2011-2016 гг.
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Рис. 3. Объем лизингового рынка за 2011-2016 гг.
(составлено авторами на основе вычислительных расчетов [3])

В настоящее время в России актуальность развития лизинга вызвана проблемами ряда
хозяйствующих субъектов по части основного капитала: износ оборудования в некоторых
отраслях российской экономики превосходит 50%, эффективность его использования является очень низкой, не соблюдение норм сервисного обслуживания и логистических принципов
[4]. Одним из вариантов решения текущих проблем представляется лизинг. Помимо этого,
развитие лизинга в условиях ограниченности долгосрочного кредитования производственной
деятельности предприятий из-за высоких кредитных рисков способствует расширению сферы финансирования и уменьшению рисков кредитования. Таким образом, гарантируется целевой характер и обеспеченность кредитов. В таблице 2 представлена современная структура
рынка лизинговых услуг в России.
В основе формирования конкурентоспособного внутреннего продукта участвуют, как
правило, следующие факторы:
 Национальная система стандартизации и сертификации [5];
 государственное стимулирование перспективных отраслей посредством льготного
кредитования, налогообложения, субсидирования;
 уровень технологического оснащения и система менеджмента качества [6, 7].
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К факторам, сдерживающим рост российской экономики, относятся физический износ
и медленное обновление основных производственных фондов отечественных предприятий.
Российские кредитные организации для решения этой проблемы и увеличения собственного
капитала инвестируют в долгосрочные капитальные активы и имущество, передавая их во
временное пользование на основе платности, срочности и возвратности [8]. Такой вид финансово-кредитных отношений называется «лизингом».
Таблица 2
Сравнение долей сегментов в лизинговом портфеле за 2014-2015 гг. [9]
Сегмент российской экономики
1. Железнодорожная техника
2. Авиационный транспорт
3. Грузовой транспорт
4. Легковые автомобили
5. Строительная и дорожно-строительная техника
6. Сельскохозяйственная техника
7. Оборудование для нефте- и газодобычи
8. Морские и речные суда
9. Недвижимость
10. Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование
11. Энергетическое оборудование
12. Прочее оборудование

Доля сегмента в лизинговом
портфеле на 01.01.2015, %
42,2
21,7
8
5,6
4,6
2,9
2,4
2,4
2
1,9

Изменение объема сегмента в 2014 г. (в %)
-40,2
-44,3
-12,9
25,5
-12,1
-21
-19
0,7
105,9
-19,1

1,3
5

-68,4

В договоре финансового лизинга участвует три субъекта: лизингодатель – приобретает в собственность у продавца имущество (предмет лизинга) и предоставляет его лизингополучателю; в свою очередь, лизингополучатель – принимает имущество (предмет лизинга) во
временное пользование за определенную плату и на установленный договором срок; продавец – продает лизингодателю имущество, в дальнейшем участвующее в лизинговом договоре.
На протяжении срока действия договора лизингополучатель выплачивает лизингодателю лизинговые платежи (его прибыль), а право собственности весь этот период остается за
лизингодателем. По окончании договора организация-лизингополучатель выкупает предмет
лизинга по остаточной стоимости.
В последние десять лет рынок лизингового бизнеса вырос в 20 раз. Эту положительную тенденцию можно объяснить тем, что лизинг выгоден для всех сторон, участвующих в
договоре. Так, для лизингодателя преимущество состоит в том, что инвестирование в форме
имущества снижает риск невозврата и потери средств, так как за лизингодатель сохраняет за
собой право собственности на данное имущество и в случае неплатежеспособности лизингополучателя возможно передать основные средства в лизинг другой организации. Также соглашение лизинга не предполагает немедленно вноса платежей, как при использовании классического кредита. Положительным моментом для лизингодателя служит и то, что договор о
лизинге является более гибким, нежели ссуда, так как в данном случае стороны вправе сами
выработать удобную схему выплат путем переговоров.
Для лизингополучателя привлекательным является то, что ему гораздо проще и выгоднее взять имущество в лизинг, чем купить его с помощью собственных средств или взять
в кредит. Особенно лизинговые соглашения выгодны для начинающих предпринимателей и
малых предприятий, которые не так давно запустили производство и еще не имеют прочной
финансовой основы.
Неоспоримым преимуществом лизинга как способа формирования основного капитала по сравнению с другими является наличие определенных налоговых льгот для лизингополучателя. Так, предприятие не несет риска морального и физического износа оборудования в
виду отсутствия его на балансе фирмы, следовательно, освобождает его от уплаты налога на
имущество организации. Это также является преимуществом для малых фирм, так как
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уменьшает уровень издержек предприятия высокий уровень спроса на предоставление лизинговых услуг, помимо вышеперечисленных. Снижению налогооблагаемой прибыли способствует тот факт, что лизинговые платежи относятся на издержки производства и обращения (то есть себестоимость) лизингополучателя. Лизингодатель также имеет некие амортизационные и налоговые льготы, которые он может разделить вместе с лизингополучателем,
уменьшая при этом размер лизинговых платежей [10, 11].
Высокий уровень спроса на предоставление лизинговых услуг, помимо вышеперечисленных преимуществ и выгод, обуславливается также практически полным отсутствием
поддержки и финансирования малого бизнеса в России, изношенностью основных фондов в
экономике (в отдельных отраслях этот показатель достигает 80%). В таком случае лизинг остается единственным способом восстановления основных фондов и развития малого предпринимательства
Однако развитие лизинговой отрасли в России в недавнем времени было сопряжено с
рядом проблем. Одна из них – финансирование предприятий, занимающихся лизинговой
деятельностью. Потребность в дополнительных финансах фирмы особенно почувствовали с
наступлением кризиса, так как основным источником финансирования данной деятельности
в России выступают коммерческие банки, которым пришлось поднять процент по кредитованию. Однако вследствие этого на первый план стали выходить альтернативные источники
финансирования лизинговой деятельности – кредиты зарубежных банков, векселя, выпускаемые на внутреннем рынке облигации. Данная тенденция, в свою очередь, может сыграть
не в пользу российским банкам и снизить их роль как посредников по предоставлению финансирования лизинговым компаниям и выравниванию условий финансирования по кредиту
и лизингу. В настоящее время российский лизинговый бизнес оказался в достаточной мере
привлекательным для отечественных банков. Результатом чего стало открытие крупными
российскими банками собственных лизинговых компаний.
Стоить также заметить, что в российской экономике лизинг становится проводником
научно-технического прогресса, методом внедрения новых технологий на производстве. Лизинг позволит освоить новые виды производств, ориентированных на бережливые технологии, рециклинг и принципы рационального и экологичного производства. Это является очень
важным фактом, так как государству необходимы именно такие катализаторы структурной
перестройки экономики. Опыт зарубежных, а главное – российских лизинговых фирм показывает, что такие перестройки возможны, однако им необходима прочная финансовая основа
в виде банков, которым необходимо переключиться с бизнеса «коротких» денег на кредитование реального сектора экономики. Важным условием также является и то, как быстро российские фирмы настроятся на прием и эффективное использование производственного капитала.
Таким образом, несмотря на наличие ряда проблем и трудностей, сфера лизинговых
услуг в России является одним из самых динамично развивающихся. Об этом свидетельствуют статистические данные: в 2014 г. абсолютный прирост рынка составил более 15 млрд
долл. США, что больше, чем рынки лизинга многих европейских стран (Швеция, Австрия,
Нидерланды и другие). Следовательно, сфера лизинга в нашей стране имеет довольно большие перспективы развития.
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Введение. Сохранение и развитие природного потенциала является важной задачей
для любой страны. Для Китая этот вопрос стоит особенно остро: стремительный рост экономики КНР в последние 40 лет негативно отразился на состоянии лесов, полей, сельского хозяйства, вод и экологии. В то же время улучшение природных факторов является необходимым условием для обеспечения национальной продовольственной и экологической безопасности.
Решение этих вопросов находится в компетенции государства, основным инструментом которого является бюджетное регулирование.
Финансирование лесного, водного и сельского хозяйства (ЛВС) в Китае традиционно
включает в себя укрепление инфраструктуры, строительство гидросооружений и мелиорационных объектов; осуществление мер по ликвидации последствий наводнений; упорядочение
средних и малых рек. Государство предоставляет дотации сельхозпроизводителям, субсидирует страховые взносы при аграрном страховании.
Природные факторы развития: прямое бюджетное финансирование. Рассмотрим
динамику изменения бюджетных расходов на основные «природные» отрасли в соответствии
с изменениями объемов валового внутреннего продукта и государственного бюджета КНР*
в таблице 1.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что за последние 10 лет финансирование
лесного, водного и сельского хозяйства ежегодно увеличивается в среднем на 20%, при этом
периодически опережая рост валовых расходов государственного бюджета. Если в 2007 г. на
эти отрасли выделялось 340,5 млрд юаней (6,8% всех бюджетных расходов), то в 2015 г. объПод государственным бюджетом КНР понимается совокупность бюджета центрального правительства и бюджетов местных правительств
*
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ем их финансирования вырос в 5,1 раз и достиг 1 738 млрд юаней (9,9% всех бюджетных
расходов). Не только растущая доля ассигнований на ЛВС-отрасли в государственном бюджете, но и увеличивающееся значение этих расходов в ВВП страны (с 1,3% в 2007 г. до 2,5%
в 2015 г.) позволяют сделать вывод об усилении внимания со стороны властей КНР к вопросам развития природных факторов страны.
Таблица 1
Динамика изменения бюджетного финансирования природного потенциала КНР
(составлено и рассчитано авторами по данным China statistical yearbook 2016)
Параметр / годы

2007
2009
Данные статистики КНР
27084,4
34908,1

Объем ВВП, млрд юаней
Объем государственного бюджета, млрд
юаней
4978,1
7630
Объем бюджетного финансирования ЛВС,
млрд. юаней
340,5
672,1
Рассчитанные параметры
Доля расходов на ЛВС в совокупных бюджетных расходах, %
6,8
8,8
Доля расходов на ЛВС в ВВП, %
1,3
1,9

2011

2013

2015

48930

59524,4

68550,6

10924,7

14021,2

17587,8

993,8

1 335,0

1 738,0

9,1
2,0

9,5
2,2

9,9
2,5

Помимо выявления этой тенденции, можно отметить, что существуют региональные
различия в финансировании. Особенностью КНР является то, что в соответствии с принципом разделения расходов между бюджетными уровнями КНР, из центрального бюджета
приходится только 4% валовых бюджетных расходов на эти отрасли. Преобладающая доля
финансирования сельского, водного лесного хозяйства приходится на местные бюджеты
(около 96%). Рассмотрим распределение «природных» расходов по регионам в 2015 г. на рисунке 2.

Рис. 2. Финансирование лесного, водного и сельского хозяйства региональными бюджетами КНР, 2015 г.
(составлено авторами по данным China statistical yearbook 2016)
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Наибольшее финансирование по этому направлению осуществляется в провинциях
Цзянсу, Шаньдун и Сычуань, при этом доли ЛВС-сектора в бюджетах этих регионов относительно невелики (10-12%). В то же время, в районах с относительно маленькими бюджетами,
например, в Тибетском автономном округе, Нинся-Хуэйском автономном округе, провинциях Хайнань и Ганьсу, «природные» расходы составляют 15-16% от объемов их бюджетов,
что связано с необходимостью развивать на этих территориях проекты природной направленности из-за ландшафтных, климатических и экономических особенностей этих регионов.
Несмотря на региональные различия, существуют общие цели и задачи, на решение
которых направлены финансовые ресурсы бюджетов. Достижение этих целей и задач находит свое отражение и в косвенном бюджетном финансировании.
Косвенное бюджетное финансирование развития природного потенциала. Помимо
прямого финансирования сельского, лесного и водного хозяйства, КНР использует рычаги
косвенного финансирования посредством предоставления налоговым субъектам преференций и льгот. К налогово-бюджетным механизмам сохранения и развития природного потенциала относятся:
1. Льготы по уплате налога на прибыль. Согласно Закону КНР «О налоге на прибыль
предприятий» ставка налогообложения составляет 25%. При этом для компаний, занимающихся развитием инфраструктуры, экологией и сбережением ресурсов, воды, энергии, предусмотрены налоговые каникулы. Они подразумевают под собой освобождение от уплаты
налога на прибыль в течение трех лет, а также обложение прибыли по ставке 12,5% в течение
последующих двух лет [2].
2. Льготы по уплате налога на добавленную стоимость. В Китае применяются три
ставки НДС: 17, 13 и 0%. Большинство товаров и услуг облагаются НДС по ставке 17%.
Ставка 13% применяется преимущественно для товаров первой необходимости, сельскохозяйственной продукции, пищевой соли, удобрений, машин для сельского хозяйства, книг,
газет и журналов, а также подачи газа, электроэнергии и воды. Помимо этого, в контексте
развития продовольственной безопасности и поддержки малого предпринимательства не
подлежит налогообложению реализация сельскохозяйственной продукции, производством и
продажей которой занимаются непосредственно фермеры [3].
3. Освобождение от уплаты транспортного налога. Для поощрения граждан к экономии энергоресурсов и сокращению загрязнения окружающей среды в два раза снижены ставки транспортного налога на энергосберегающие автомобили и суда (к ним относятся машины, функционирующие на базе газовой турбины). Те транспортные средства, которые работают за счет новых источников энергии, освобождаются от налогообложения в полном объеме. Эти автомобили работают в большей степени или полностью за счет электричества (например, гибридные автомобили с батареями).
4. Также в отношении косвенного бюджетного регулирования следует отметить важность отмены сельскохозяйственного налога и налога на продукцию животноводства в 2008
г., что было направлено на повышение объема производства аграрного сектора экономики за
счет снижения налоговой нагрузки на сельхозпроизводителей.
Рассмотрим влияние бюджетного регулирования (как прямого, так и косвенного) отдельно по каждому направлению развития: лесное, водное и сельское хозяйство.
Развитие лесного хозяйства. Если в 1949 г. при основании Китайской Народной Республики площадь лесов в стране занимала 8,6% территории, то в 1978 г. – 16,55%, а в 2008 г.
достигла 20,36% [4], то есть 195 млн га. По результатам Национальной инвентаризации лесов, проводимой с 2009 по 2013 гг., лесной покров страны в 2013 г. составил 208 млн га (или
21,63 % площади страны) [5]. Однако позитивная тенденция сопровождается проблемами в
этой отрасли.
Факторами, противодействующими развитию лесного хозяйства, являются как объективные обстоятельства, сопряженные с бурным экономическим ростом Китая, так и природно-климатические аспекты. К первым относятся процессы урбанизации и индустриализации,
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ко вторым – лесные вредители и лесные пожары. Современной задачей КНР является противостояние последствиям этих факторов для увеличения лесного покрова.
Меры, направленные на развитие лесного хозяйства, можно разделить на две группы:
1. Сохранение лесного богатства. В Китае в 17 из 23 провинций с 1998 г. запрещена
вырубка леса; более 3-х десятилетий осуществляются лесовосстановительные работы.
2. Расширение лесных площадей. Производится посадка новых лесов: например, в период с 2006 г. по 2010 г. лесопосадки заняли 25 млн га. Ежегодный прирост площади лесов в
КНР в период с 2000 г. по 2015 г. оценивается в 1,09% [6], благодаря чему Китай входит в 15
стран с наибольшей территорией искусственных лесов, а также является лидером по темпам
роста лесных насаждений [7].
Реализация этих мер может привести к расширению площади лесного покрова страны
к 2020 г. до 23% площади территории [8]. На осуществление этого проекта из государственного бюджета выделяется 212,9 млрд юаней. Часть этих средств направляется на компенсации крестьянам, чьи земли сельскохозяйственного назначения изымаются для лесных насаждений [9].
Показательно, что власти активно стараются вовлекать в решение «лесных» проблем
население. Бюджетное финансирование, безусловно, играет основную роль в реализации
программы по расширению площади лесов. Однако как центральные, так и местные власти
стимулируют граждан принимать участие в реализации этого проекта. Например, в Гуйчжоу
– горной провинции в юго-западной части страны, с 1981 г. в посадке лесных насаждений
приняло участие 349 млн чел., посадивших 2,08 млрд деревьев. Из местного бюджета на озеленение городов, поселков, пригородов и деревень было выделено 920 млн юаней (148,02
млн. долл.). Таким образом, если в начале 1980-х гг. лесной массив занимал 16,4% территории провинции, то к концу 2012 г. – уже 42,5%; а Гуйян и Цзуньи получили статус национальных городов-лесов [10].
Таким образом, КНР использует комплексный подход к развитию лесного хозяйства.
При этом, несмотря на внушительные усилия по распространению лесов, соотношение площади лесного покрова к территории страны (даже планируемый уровень в 23% в 2020 г.), остается существенно ниже среднемирового показателя – 31% [11]. Только при продолжении
существующей тенденции поддержки отрасли можно добиться среднемировых ориентиров.
Развитие водного хозяйства. Трудно переоценить значимость проблемы водным
обеспечением в Китае. КНР занимает 6-е место в мире по величине внутренних возобновляемых водных ресурсов (2738 км3/год) после Бразилии, России, Канады, США и Индонезии
[12]. В то же время по подушевому количеству водных ресурсов Китай находится во второй
сотне стран мира – в 2008 г. она занимала 128 место. На одного китайского гражданина в
2008 г. приходилось 2711 м3/год, в то время как среднемировое значение оценивалось в 6466
м3/год. Для сравнения – в США на одного американца было 10333 м3/год, в России на одного
россиянина – 31650 м3/год. Из числа крупных развивающихся стран ситуация сложнее в Индии: на одного индийца в 2008 г. пришлось только 1754 м3/год [13].
Помимо низкой обеспеченности жителей Китая водными ресурсами, существует проблема загрязнения вод. 298 млн жителей сел в Китае испытывают дефицит или вообще не
имеют доступа к чистой воде, из них около 196 млн китайцев попали в эту категорию не так
давно из-за роста загрязнения водной среды [14]. Жители около 400 из 600 городов испытывают трудности с обеспечением водой; а примерно в 100 городов этот вопрос стоит крайне
остро.
По оценкам специалистов, около 80% рек Китая загрязнены настолько, что непригодны для существования в них многих видов рыб. В территориях, где сконцентрировано промышленное производство, уровень загрязнения рек достигает 90% [15]. Импорт питьевой
воды стал вынужденной мерой для ряда территорий страны.
Качество воды является не только внутренней, но и внешней проблемой КНР. Государства, на территории которых текут реки из Китая, предъявляют претензии к руководству
Китая относительно качества и безопасности речной воды. Неоднократно в двусторонних
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российско-китайских отношениях возникали споры по поводу загрязнения китайскими предприятиями водных ресурсов, которые используются обеими странами. Для нивелирования
последствий загрязнений в Китае в начале XXI века проводится ряд мероприятий, в том числе финансируемых за счет средств бюджета. Они характеризуются массовой заменой и совершенствованием очистных сооружений и систем канализации; осуществлением пропаганды культуры водосбережения, защиты водных ресурсов.
Вопрос дефицита и неравномерного распределения водных ресурсов решается за счет
реконструкции водохранилищ и строительства дамб, которые позволяют накапливать водные ресурсы, вырабатывать электроэнергию, и защищать территорию страны от наводнений.
В результате КНР сейчас занимает первое место в мире по объемам строительства гидросооружений (на его долю приходится около 40% общемировых ГЭС и плотин) и по производству гидроэнергии (549 млрд кВт/ч, что значительно превышает показатели Бразилии (387,1
млрд кВт/ч), Канады (363,2 млрд кВт/ч) и США (272,1 млрд кВт/ч)).
Неравномерное распределение водных ресурсов способствовало созданию и реализации государственной программы по переброске вод Янцзы «Юг-Север», сменившей программу «Переброска вод с Севера на Юг» [16]. С 2005 г. по 2010 г. расходы на водную отрасль выросли на 188,3 млрд юаней по сравнению с финансированием в предыдущей пятилетке и составили 365,5 млрд юаней (55,38 млрд долл.). Данные средства были направлены
на переброску воды «Юг-Север», упорядочение реки Хуайхэ, очистку вод, модернизацию
водохранилищ [17].
В 2012 г. было сдано в эксплуатацию водохранилище Хадашань в низовьях реки Второй Сунгари (приток Амура), перенаправляющее более 1900 млн куб. м в бассейн реки Ляо.
Также в засушливые угленосные районы реки Ляо в 2013 г. за счет средств государственного
бюджета была осуществлена переброска 600 млн куб. м из реки Чаоэр.
Масштабное перенаправление вод, осуществляемое за счет государства, – крупнейший мировой ирригационный проект, он включает создание около 30 объектов, и обходится
бюджету в сумму 100 млрд юаней (14,7 млрд долл.). Планируется, что благодаря его реализации, существенно сократится нехватка воды на севере и северо-западе Китая. Однако, эксперты говорят о возможных негативных сторонах этой программы: в отношении стоимости –
это достаточно дорого (в частности перекачка вод требует большого расхода электроэнергии); в отношении экологии – изменение уровня вод может нанести существенный урон окружающей среде [17].
Комплекс мер, направленных на развитие гидроресурсов, включает в себя создание
современной инфраструктуры, обновление основных фондов, разработку и внедрение
водосберегающих технологий. Возможным решением представляется также большее
опреснение морской воды, широко используемое в мире. С этой целью КНР активно
перенимает опыт и сотрудничает с другими государствами. Например, для строительства
одного из крупнейших заводов по опреснению морской воды в Циндао (второй по величине
порт на севере Китая) была приглашена испанская компания «Befesa» [18].
Весь комплекс мер направлен на повышение качества водных ресурсов, их
равномерное распределение и повышение уровня обеспеченности ими населения. При этом
эти проблемы в полной мере остаются еще нерешенными. Еще предстоит увеличивать долю
водных запасов, используемых повторно, и снижать водоемкость производства продукции.
Развитие сельского хозяйства. Развитие сельского хозяйства тесно связано с реализацией концепции продовольственной безопасности КНР. Данная концепция предусматривает
опору на собственные силы, высокий уровень самообеспечения (95%). При этом Китай занимает первое место в мире по производству и потреблению различных сельскохозяйственных товаров, что обусловлено проживанием в КНР самого большого количества населения.
За счет средств государственного бюджета осуществляется финансирование следующих проектов [19]:
 упорядочение земель;
 выплата компенсаций при отторжении пахотных земель;
46

 предотвращение и устранение последствий таких природных явлений, как сели;
 субсидирование производителям сельскохозяйственной продукции;
 обновление основных фондов в сельском хозяйстве;
 создание высокоурожайных полей;
 выплата субсидий и премий за экологическую охрану степей фермерам;
 пилотные проекты по глубокому рыхлению почвы и более активному
использованию соломы и навоза домашних животных в качестве органических удобрений;
‒ обработка воронковидных участков сельскохозяйственных земель на территории
провинции Хэбэй, появившихся в результате избыточного использования вод подземных
рек;
‒ поддержка зернопроизводителей в рамках стратегии продовольственной
безопасности – «Проект зерновой отрасли высококачественной продукции».
«Проект зерновой отрасли высококачественной продукции» подразумевает повышение качества и урожайности путем увеличения пахотных земель, развития инфраструктуры,
внедрения инноваций и индустриализации отрасли [20]. Модернизация этой сферы национального хозяйства включает следующие направления [21]:
1. Селекция и выращивание новых элитных сортов зерновых с использованием новых
технологий. За счет использования бюджетных средств широко распространяются по территории страны демонстрационные поля. Они охватывают подрядные участки крестьянских
дворов в одной или нескольких деревнях. В 2008 г. было создано 500 таких полей для выращивания зерновых (пшеницы, риса, кукурузы), 102 – для масличных культур. В результате
средняя урожайность зерна на этих полях превысила средний показатель по отрасли на 43,35
ц и составила 92,2 ц/га. Положительный опыт позволил продолжить развитие демонстрационных полей – и в 2010 г. их было уже 7,5 тыс. совокупной площадью 5,025 млн га.
Демонстрационные поля выполняют две важные функции. Во-первых, благодаря этой
форме удается внедрять в аграрную отрасль новые технологии и существенно увеличивать
урожайность. Во-вторых, путем демонстрационных полей в новую модель сбалансированного роста КНР включаются многие подрядные крестьянские хозяйства, интенсифицируя свое
производство.
2. Повышение плодородия почв. За счет интенсивного использования сельскохозяйственных земель, а также значительного количества удобрений и химикатов, вносимых в почву
для повышения урожайности, она становится менее плодородной и более загрязненной. В
настоящее время около 2/3 пахотных полей КНР имеют низкую или среднюю продуктивность.
3. Индустриализация производства, основанная на использовании в большей степени
механизированного труда. Курс на массовое использование техники в посадке семян, обработки полей, сбора урожая был задан в 2004 г. принятием «Закона КНР об ускорении механизации сельского хозяйства».
Данный нормативно-правовой акт предоставлял крестьянам налоговые льготы и дотации для приобретения сельскохозяйственной техники. Например, в 2010 г., по данным Всекитайского совещания по механизации сельского хозяйства, из центрального бюджета было
выделено 15,5 млрд юаней в качестве дотаций на покупку сельскохозяйственной техники для
4 млн крестьян.
Сумма дотации может достигать 30% цены. Помимо поддержки государства при покупке машин и оборудования, бюджетное финансирование также выделяется для субсидирования покупки дизельного топлива. Крестьянские дворы и кооперативные организации, работающие в сфере оказания услуг по механизации сельского хозяйства, получают льготы в
части подоходного налога.
Проблема индустриализации аграрного сектора связана не только с необходимостью
повышения производительности труда, но также с сокращением доли сельского населения.
Растущая урбанизация оставляет в селах в большей степени людей старшего поколения, а
молодежь тем временем перебирается в города, где может получить большие возможности,
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как с точки зрения заработка, так и с точки зрения самореализации.
Таким образом, в сельском хозяйстве в некоторых регионах существует дефицит рабочей силы.
Осуществление «Проекта зерновой отрасли высококачественной продукции» способствует не только решению проблемы продовольственной безопасности, но и созданию рабочих мест, а, следовательно, повышению уровня доходов сельского населения. Благодаря государственным вложениям в упорядочение земель, удается предоставить работу более 12
млн крестьян [21].
Таким образом, эти программы направлены на удовлетворение общенациональных
интересов и имеют важное стратегическое значение для страны.
Резюме. Власти КНР декларируют переход от количественного к качественному экономическому росту, подразумевающему, в том числе развитие ресурсного потенциала. Проведенный анализ свидетельствует о том, что это не только политическое заявление. Как следует из приведенных в статье данных, намерение перехода на «новые рельсы развития» подкреплено реальным действием и выделяемым финансированием.
В решении сложных проблем в области лесного, водного и сельского хозяйства КНР
бюджетное регулирование является важным механизмом: как за счет непосредственно ассигнований из государственного бюджета, так и за счет косвенной поддержки в виде предоставления налоговых льгот для юридических и физических лиц, занятых в этих сферах. Предпринимаемые властями Китайской Народной Республики меры по развитию ЛВС-сектора
приносят плоды, однако для развития этого сегмента необходимо и в дальнейшем поддерживать уровень бюджетного финансирования, стимулировать частные инвестиции и предоставлять поддержку бизнесу в осуществлении проектов в «природных» отраслях.
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В современной рыночной экономике основной движущей силой являются инновации,
внедряемые на производстве, в эксплуатации, а также при потреблении. В конечном итоге
они выступают определителями роста дохода предпринимателей и стандартами, повышающими уровень жизни населения и страны в целом.
Для успешного решения задач инновационного развития экономики необходимо развитие адекватных форм организации и способов финансирования. Как только новые разработки и технологии становятся составляющей национальной силы государства, то развитие
страны сразу же находит своеобразные способы для поддержки и развития инноваций. На
основании этого появляются разнообразные методы финансирования и мероприятий косвенной поддержки инноваций.
Однако, как свидетельствует практика, современные темпы развития и структура финансирования инновационной деятельности не в полной мере отвечают потребностям российской экономики.
Внутренние проблемы дополняются серьезными препятствиями финансирования инноваций, связанными с введенными против России санкциями и ограничением возможностей
получения капитала на международных рынках. Это делает актуальной задачу объективной
оценки состояния механизмов финансирования инновационного развития и поиска путей их
активизации.
В РФ сформировалась двухканальная система финансирования инновационной деятельности [6]:
1. Инвестиционные ресурсы государства, которые направляются на финансирование
инновационной деятельности, а также средства бюджетной системы (бюджетные и внебюджетные фонды), целевые заимствования.
Финансирование инновационной деятельности при помощи бюджетных источников
содержит следующие объекты:
– приоритетные направления научно-технического прогресса, финансируемые путем
заключения контрактов на исполнение федеральных научно-технических и инновационных
программ, а также международных проектов;
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– целевые бюджетные фонды, финансирование которых направлено на групповые или
индивидуальные перспективные фундаментальные и прикладные исследования;
– бюджетирование научного сектора, в том числе и высшую школу, государственных
научных лабораторий и научных центров.
2. Инвестиционные ресурсы хозяйствующих субъектов, инвесторов, физических лиц.
Данные ресурсы включают в себя: средства инвесторов, непосредственно инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, средства предприятий и компаний, ресурсы кредитно-банковских институтов. В условиях формирования рыночных отношений у хозяйствующих субъектов спектр источников финансирования инноваций значительно расширился. Таким образом источниками финансирования являются:
– собственные средства хозяйствующего субъекта (средства от реализации нематериальных активов, некоторая часть прибыли, которая направляется на финансирование инноваций, амортизационные отношения, страховое возмещение в случае убытка);
– привлечённые ресурсы (средства, которые были предоставлены на безвозвратной
основе, средства, которые были получены от сторонних участников для реализации проекта,
средства от выпуска акций и ценных бумаг, пожертвования и взносы);
– заемные источники (бюджетирование и банковский кредит, лизинг, облигационные
займы).
Усилия российского государства в сфере инновационного развития за последние 5 лет
дали положительные результаты, которые были зафиксированы мировыми рейтингами, а
именно «Doing Business» Мирового банка, «Global Innovation Index» бизнес-школы INSEAD
и «Global Competitiveness Index» Давосского экономического форума (рисунок 1).
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Рис. 1. Динамика позиций РФ в рейтингах «Doing Business», «Global Innovation Index»,
«Global Competitiveness Index» (составлено автором по [3])

В рейтинге DB Россия за последние пять продвинулась вверх со 120-го места до 51-го
места, сократив отставание от стран лидеров. В рейтинге GII Россия улучшила свои позиции
с 51-го места в 2012 г. до 43-го места в 2016 г., что примерно составляет 1,5 раза. Почти также в рейтинге GCI Россия с 67-го места возросла до 43-го места.
Наибольший объем инвестиций в инновации в РФ (рисунок 2) принадлежит к сфере
информационных технологий (23,6%), затем следуют энергетика и энергосбережение
(14,1%), транспорт и двигателестроение (11,3%), биотехнологии и медицина (11,3%), а также
другая специализации (38,2%).
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ИТ

24%

Энергетика и энергосбережение

38%

Транспор и двигателестроение
14%

Биотехнологии и медицина
Другая специализация

11%

13%

Рис. 2. Распределение инноваций по отраслям в РФ на 2016 г. (составлено автором по [2])

Данная ситуация является полной противоположностью европейскому тренду развития инноваций, где такие направления как энергетика и экология рассматриваются как наиболее эффективные сферы и где наблюдаются самые высокие показатели финансирования
инвестиций за последние несколько лет [7].
Важным параметром инновационного развития экономики является вовлеченность
бизнеса в инновационный сектор. В таблице 1 представлены данные, характеризующие активность организаций в России в период 2014-2016 гг.
Таблица 1
Инновационная активность организаций в России (составлено автором по [4])
Удельный вес организаций, осуществлявших инновации отдельных типов, в общем числе обследованных
организаций, %
Всего
Технологические
Маркетинговые
Организационные
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
9,9
9,3
8,4
8,8
8,3
7,3
2,8
2,7
2,4
1,7
1,8
1,4

Данные таблицы 1 показывают, что инновационная активность организаций в 2016 г.
по сравнению с 2014 г. в общей сумме снизилась на 1,5%, наблюдается сокращение доли организаций, осуществляющих отдельные типы инноваций, на 2,2%. При этом по уровню инновационной активности организаций, Россия (8,4%) продолжает отставать от большинства
европейских стран. Причем уступает не только индустриальным странам (Швейцария –
75,3%, Германия – 67,0%, Ирландия – 61,0%, Великобритания – 60,2%), но и значительному
количеству государств Центральной и Восточной Европы, где разрыв составляет 2-3 раза [1].
Причиной снижения инновационной активности российских организаций является недостаток объемов инвестиционного обеспечения, который оказывает влияние на разработку и реализацию инновационной стратегии организации и в последующем ограничивает развитие
инновационного процесса в целом.
Важной характеристикой инвестиционной активности в инновационной сфере являются затраты на инновации (таблица 2).
Таблица 2
Затраты по типам инновационной деятельности организаций в РФ, млн р.
(составлено автором по [2,5])
Типы инновационной
деятельности
Технологические
Маркетинговые
Организационные
Всего

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

733 816,0
9 958,1
4 766,0
748 540,1

904 560,8
3 620,9
7 184,5
915 366,2

1 112 429,2
13 009,4
8 798,9
1 134 237,5

1 211 897,1
12 959,1
6 620,7
1 231 476,9

1 203 638,1
3 014,1
4 642,2
1 211 294,4
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Как свидетельствуют данные таблицы 2, затраты на инновации за период 20112015 гг. увеличились на 462 754,3 млн р. или на 38,2%. Что в целом является положительной
тенденцией. Наиболее важной составляющей для современной России являются технологические инновации. Вложения в данные инновации занимают ключевое место в общей структуре затрат.
Рассмотрим более детально затраты, связанные с этими инновациями в РФ, по источникам финансирования (рисунок 3).
Данные рисунка 3 наглядно показывают, что в России основным источником финансирования инновационной деятельности хозяйствующих субъектов выступают их собственные средства, на долю которых приходится 53,5% всех расходов на технологические инновации. За счет денежных средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов профинансировано 27,8%, внебюджетных фондов – 1,3% всех затрат. Наименьшую долю в затратах на технологические инновации занимают иностранные инвестиции – всего 0,6%. Последнее связано с введенными Западом экономическими санкциями, которые и повлекли за собой отказ многих иностранных инвесторов от финансовой деятельности в нашей стране.

Собственные средства организаций
201985,7
7489,0
15823,9

Федеральный бюджет, бюджеты
субъектов РФ и местные бюджеты
644093,7

Внебюджетные фонды

334245,8
Иностранные инвестиции
Прочие источники финансирования
Рис. 3. Структура затрат на технологические инновации по источникам финансирования РФ в 2015 г., млн р.
(составлено автором по [2,5])

Следует отметить, что в зарубежной практике финансирования инновационной деятельности ведущую роль играют ресурсы, которые привлекаются на финансовом рынке при
помощи размещения облигационных займов, конверсионных долговых обязательств, опционных займов.
Анализ инновационной активности организаций показывает, что сегодня в России она
в основном исходит от государственных корпораций, причем по всем видам инновационной
деятельности (таблица 3).
Таблица 3
Уровень инновационной активности организаций по типам инновационной деятельности и
формам собственности в % (составлено автором по [2])

Всего
Российская собственность
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Удельный вес организаций, осуществлявших инновации в общем числе обследованных организаций
Технологические
Маркетинговые
Организационные
2013
2014
2015 2013
2014 2015 2013 2014
2015
10,6
10,5
9,8
1,9
1,7
1,8
2,9
2,8
2,7
10,7
10,5
9,8
1,8
1,7
1,7
2,8
2,8
2,7

Государственная федеральная
субъектов РФ
Муниципальная
Частная
Потребительская кооперация
Общественные и религиозные организации
Смешанная
Собственность государственных
корпораций
Иностранная собственность
Совместная российская и иностранная собственность

Окончание табл. 3
3,2
2,8
4,7
3,9
1,5
1,7
0,9
0,9
2,8
2,8
-

13,0
20,8
4,7
2,4
11,4
9,0

12,6
20,4
4,6
2,4
11,2
7,8

11,2
18,5
3,8
2,3
10,3
5,1

1,6
2,4
0,8
0,3
2,4
2,2

1,4
2,0
0,8
0,4
2,1
1,6

1,4
2,1
0,8
0,3
2,1
2,0

3,3
4,8
1,7
0,8
3,1
1,5

5,2

5,1

4,7

0,3

0,3

0,6

0,5

0,9

0,3

23,8

23,5

24,2

3,5

3,2

4,9

5,8

7,7

7,6

48,5

52,3

40,9

5,1

7,2

5,3

11,7

15,9

12,1

8,4

8,7

8,6

2,4

2,0

1,8

2,9

2,4

2,1

12,4

14,3

13,8

2,1

2,8

2,6

3,4

3,4

4,1

Как свидетельствуют данные, представленные в таблице 3, в 2015 г. наблюдается
снижение удельного веса организаций, реализующих технологические инновации – на 0,7%,
организационные – на 0,1% и повышение маркетинговых – на 0,1% от общего числа организаций. Одной из существенных причин этого является недостаточный спрос на высококвалифицированных специалистов со стороны работодателей. Вследствие этого потенциальные
новаторы, которые не могут реализовать свой потенциал в России, уезжают за рубеж. При
дефиците подобных специалистов инновационная активность организаций остается низкой, а
современные технологии – невостребованными.
Анализ динамики затрат на инновации в 2011-2015 гг. показывает неоднозначный их
количественный рост как по формам собственности, так и по типам инноваций (таблица 4).
Таблица 4
Затраты на инновации организаций по типам инноваций и формам собственности в млн р.
(составлено автором по [2])

Всего
Российская собственность
Государственная федеральная субъектов
РФ
Муниципальная
Частная
Потребительская кооперация
Общественные и религиозные организации
Смешанная
Собственность государственных корпораций
Иностранная собственность
Совместная российская и иностранная собственность

Затраты организаций, осуществлявших инновации в общем
числе обследованных организаций
Технологические
Маркетинговые
Организационные
2011
2015
2011
2015
2011
2015
733816,0 1203638,1 9958,1
3014,1
4766,0
4642,2
575525,6 911384,3
9279,8
2269,9
3750,0
3842,5
108364,1 276801,6
139,3
189,6
989,4
890,2
104751,0 267679,4
133,0
172,9
949,6
687,9
3613,2
9122,1
6,2
16,7
39,8
203,3
1770,0
2228,2
0,9
3,2
40,0
47,1
261644,2 420270,8
1111,4
1823,4
1712,6
710,3
12,9
0,3
0,8
0,2
97,1
34,0
0,1
0,1
183623,5 221869,8
8018,0
247,2
851,2
2174,6
20013,7

56179,7

9,5

6,4

156,5

20,3

44581,4

98892,4

141,8

494,9

477,1

274,3

113709,0

127361,5

536,5

249,3

539,0

525,4

Данные указывают на ключевую роль государства в финансировании инновации. А
по типам инноваций наблюдается преобладание затрат на технологические инновации, которые демонстрируют значительные темпы роста. Особенно существенный рост затрат в данные инновации прослеживается в государственных корпорациях (в 2,8 раз) и организациях с
государственной формой собственности (почти в 2,6 раза).
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Как показывает анализ действий государственных органов России в сфере инноваций
в период с 2010-2016 гг., приоритетными направлениями инновационной политики государства были самоорганизация и совершенствования системы госуправления, академическая
среда и стартапы (таблица 5).
Из таблицы 5 видно, что до 2015 г. действия государства были направлены в первую
очередь в области науки и стартапов: реформирование РАН, строительство технопарков и
кластеров, создание институтов развития, разработка и реализация НПИ и НТИ. Следует заметить, что приоритетность поддержки стартапов высокотехнологичных инноваций является
характерной моделью государственной поддержки инновационного развития, реализуемой в
ведущих экономиках мира.
Определенная активность до 2015 г. проявлялась и по отношению к зрелому бизнесу,
например, в поддержке финансирования проектно-изыскательных работ, предоставлении
льгот и в субсидировании [9]. Но в последние два года инновационная политика в отношении зрелых компаний, особенно крупного бизнеса, существенно изменилась. Прослеживаются разнообразные инициативы, которые предоставляют организациям реальные возможности
получить поддержку и направленны на различные стороны их деятельности. Например, такие как, финансирование проектов, патентование, госсзакупки, экспорт, осуществление
крупных проектов. Однако эффект от активизации усилий данной области еще не так заметен, но очевидно, что предпринятые меры должны принести свои плоды.
Таблица 5
Действия государства в области инновационной политики в 2010-2016 гг.
(составлено автором по [3])

НИИ и вузы

Стартапы

Зрелые бизнесы

до 2015 г.
- Реорганизация РАН
- Госпрограммы «5-100», «Прикладной бакалавриат»,
«Фундаментальные научные исследования»
- Создание ФАНО, РНФ, ФПИ, НИЦ Жуковского
- Отладка механизмов финансирования науки (изменение в ФЗ №270)
- Финансирование в рамках программы «Развитие
науки и технологий»

2015-2016 гг. (новые)
- Реструктуризация ФАНО, учреждение
ФИЦ
- Объединение РГНФ и РФФИ
- ФЗ и минимизация директивного управления
- Развитие системы детских технопарков

- Строительство инновационных территориальных
кластеров «Сколково», «Иннополоис», «Долина
МГУ»
- Создание системы институтов развития
- Реализация НПИ
- Реализация НТИ
- Финансирование в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика»
- Мероприятия Форум «Открытые инновации»,
«Startup Village», «GenerationS»

- Разработка стратегии НТИ
- Проектный офис НТИ
- Финансирование ДК НТИ
- ДК взаимодействия РВК и Сколково
- Отраслевые венчурные фонды
- Налоговые льготы на владения ценными
бумагами

- Разработка и последующая актуализация ПИР, внедрение КПЭ
- Принятие льгот на инновационную деятельность
- Субсидии на развитие инжиниринга
- Субсидирование ставок по инвестиционным кредитам и затрат на НИОКР

- Создание АТР РЭЦ
- Создание ФПР, начало финансирования
проектов
- Запуск механизма СПИК
- Обязательные госсзакупки у МСБ
- Поддержка зарубежного патентования
- Проект «Национальные чемпионы»

В условиях низкой инновационной активности российского бизнеса существенная нагрузка по финансированию инновационного развития экономики ложится на государство.
Распределение финансовых средств федерального бюджета на 2015-2018 гг. по направления
государственных программ РФ представлено в таблице 6.
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Таблица 6
Распределение финансовых средств федерального бюджета на 2015-2018 гг. по
направлениям государственных программ РФ в млрд р. (составлено автором по [4])
Наименование
Всего по государственным программам (38)
В % к общему объему расходов
Новое качество жизни (12)
Инновационное развитие и модернизация экономики
(17)
Обеспечение национальной безопасности (1)
Сбалансированное региональное развитие (4)
Эффективное государство (4)

2015 г.
8 289,7
54,5
3 321,6
2 167,4

2016 г.
8 312,1
52,4
3 285,5
2 046,7

2017 г.
8 266,0
49,6
3 139,7
2 053,1

2018 г.
8 317,1
50,1
3 151,8
2 025,7

1,3
658,2

1,3
680,5

1,2
716,4

1,2
707,7

1 268,2

1 347,5

1 386,0

1 460,7

Данные аналитической таблицы 6 свидетельствуют, что в настоящее время основной
объем средств, выделяемых государством на инновации и модернизацию экономики, распределяется на программной основе. Так из 38 государственных программ, реализуемых за
счет средств федерального бюджета, 17 программ относятся к инновационному развитию и
модернизации экономики [8]. В тоже время следует заметить, что в 2015-2017 гг. расходы в
данной сфере имели тенденцию к росту, однако в 2018 г. прогнозируется некоторое их снижение, что может повысить риски реализации федеральных целевых программ.
Проведенное исследование позволяет сделать определенные выводы:
– затраты в РФ на инновационную деятельность с 2011 г. по 2015 г. увеличились на
38,2%, однако, несмотря на положительную тенденцию роста, российская экономика продолжает уступать по этому показателю зарубежным странам;
– по уровню инновационной активности РФ в 2016 г. также уступает большинству
европейских стран (Россия – 8,4%, Швейцария – 75,3%, Германия – 67,0%, Ирландия –
61,0%);
– в настоящее время объемы инвестиций в инновации в РФ и за рубежом несопоставимы не только количественно, но и структурно. В России приоритетными направлением
являются ИТ технологии, в то время как европейские страны концентрируют свои усилия на
энергетике и экологии;
– активность по реализации инноваций в России в основном исходит не со стороны
частного бизнеса, а со стороны государственных корпораций (например, в 2015 г. – 40,9%).
В этой связи для становления экономики России на инновационный путь развития необходимо, прежде всего, создать многоканальную систему финансирования инновационной
деятельности.
Необходимо не только совершенствовать механизмы государственной поддержки, но
и активизировать вовлечение частного капитала в сферу инноваций с целью формирования
достаточно емкой, диверсифицированной базы финансирования инновационного развития
российской экономики. Это возможно только на основе налаживания эффективного взаимодействия и партнерства государства и бизнеса, опирающегося на использовании широкого
спектра форм и инструментов совместного финансирования инновационной деятельности.
Важным, на наш взгляд, является выбор вектора инновационной активности и концентрация на этом направлении финансовых ресурсов. Такими направлениями, на наш
взгляд, в соответствии с мировыми тенденциями инновационной деятельности, должны быть
технологические инновации, в том числе альтернативная энергетика и экология. В этой связи
необходимо предпринять практические шаги по разработке механизмов государственночастного партнерства в области инвестировании в высокотехнологичные проекты. Это, по
нашему мнению, в последующем придаст необходимый новый виток развитию экономики,
обеспечит стабильный и интенсивный ее рост, повысит инвестиционную и инновационную
активность.
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Получение качественного образования выпускниками высших военных учебных заведений является важнейшим фактором (в том числе и экономическим) эффективного развития
общества любого современного государства. Российская Федерация не является исключением в стремлении развивать систему военного образования как важнейшую составляющую
своей национальной политики. Это обусловлено тем, что значительные экономические средства, вложенные в профессиональное становление как будущих, так и действующих, офицеров Вооруженных Сил, направлены на повышение и развитие интеллектуального потенциала
российского общества в целом и является необходимым условием надежной защиты нашей
страны. Высшее образование граждан страны является важнейшим фактором развития экономики данного государства. В настоящее время в России проводится реформирование системы военного образования с отходом от активного копирования подобных мировых систем
образования. Высокая конкуренция на рынке труда (в том числе и в современных Вооруженных Силах) обязывает ужесточить требования к качеству образования выпускников вузов и к
их квалификации. При этом эффективный маркетинг помогает вузам занять достойное место
на рынке образовательных услуг, позиционируя каждое учебное заведения как индивидуальное в своей области. Актуальность оценки эффективности проводимого процесса маркетинга
системы военного образования вызвано приобретением в последние годы широкомасштабного характера набора абитуриентов в военные вузы.
Теоретические основы маркетинговых коммуникаций как элемента процесса маркетинга и основные проблемы внедрения новейших способов и методов маркетинговых коммуникаций в системе образования были затронуты в исследованиях и нашли свое отражение
в научных работах Т.В. Бакун, Ж.А. Ермаковой, Н.А. Завалько, Т.В. Ивашевич, О.М. Кузьминой, А.К. Кайдашовой, О.Ю. Лейнвебера, Н.С. Мушкетовой, З.М. Султаналиевой,
Р.Е. Торгашова, В.И. Теплова, Е.Е. Тарасова, Е.А. Шеина и многих других отечественных и
зарубежных специалистов. Проведенные исследования показали, что в новейшей науке накоплен большой практический опыт в оценке применения маркетинговых отношений в различных его проявлениях, в том числе и в современной системе образования. С точки зрения
основателя современного маркетинга Филипа Котлера, маркетинг – «вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена» [3].
Применительно к современной системе образования (в том числе военного образования) можно смело говорить о том, что маркетинг тесно связан непосредственными взаимоотношениями между высшими учебными заведениями и теми, кто заинтересован в предоставляемых им услугах. В общем понимании о маркетинге, проводимом в высшем военном
учебном заведении, можно говорить как о средстве, с помощью которого данное учебное заведение представляет и продвигает свои цели, продукты и ценности своей контактной аудитории, сотрудникам вуза и обществу государства в целом.
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Контактная аудитория высшего военного учебного заведения Министерства обороны
Российской Федерации с точки зрения его маркетинговой деятельности представлена на рисунке.

КОНТАКТНАЯ АУДИТОРИЯ
ВЫСШЕГО ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

ПОСТАВЩИКИ
образовательные учреждения, предоставляющие:
- основное общее образование
- среднее общее образование
- среднее профессиональное образование

ПОКУПАТЕЛИ

ПОТРЕБИТЕЛИ

Абитуриенты ВВУЗа
и члены их семей
(в первую очередь - родители),
друзья, учителя и т.п.

Обучающиеся ВВУЗа,
воинские части и организации
министерств и ведомств РФ, общество и государство в целом

ПЕРСОНАЛ
- руководящий состав ВВУЗа
- научно-педагогические работники ВВУЗа:
- преподавательский состав
- научные работники
- командиры подразделений слушателей (курсантов)
- обеспечивающий персонал ВВУЗа

ВЫПУСКНИКИ
- результат продукта ВВУЗа

КЛИЕНТЫ
Абитуриенты, обучающиеся и выпускники ВВУЗа, обеспечивающие
и обслуживающие организации

- непосредственные представители контактной аудитории высшего военного учебного заведения
- субъекты, прямо или косвенно участвующие в предоставлении образовательных услуг
высшим военным учебным заведением
Рис. Контактная аудитория высшего военного учебного заведения Министерства обороны
Российской Федерации (авторская разработка)
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По мнению А.П. Панкрухина, маркетинг в любой сфере связан с управлением взаимоотношениями и процессом коммуникации между производителями и потребителями. В сфере образования маркетинг связан с управлением взаимоотношениями между учебными заведениями и их клиентами [4].
При этом одним из основных представителей контактной аудитории вуза в процессе
проведения маркетинговой деятельности является покупатель – то физическое или юридическое лицо, которое непосредственно принимает решение о приобретении образовательной
услуги (продукта) конкретного вуза, учитывая при выборе достаточно большое количество
условий и факторов. С точки зрения В.И. Теплова, абитуриент – лицо, закончившее или заканчивающее образовательное учреждение, как правило, среднее, и имеющее потребность
получить дальнейшее образование. К моменту окончания образовательного учреждения абитуриент, как правило, определен с выбором будущей профессии, однако может не иметь четкого представления о месте обучения [5].
Одним из основных условий выбора места получения высшего образования является
то, что потенциальные абитуриенты приоритетно стараются выбрать тот вуз (и более конкретно – факультет вуза), на котором полученное образование позволит выпускнику стать
квалифицированным современным специалистом и быть конкурентоспособным на рынке
труда.
С другой стороны то или иное высшее учебное заведение не всегда имеет возможность ответить на увеличение спроса покупателей пропорциональным увеличением услуг в
сфере образования вследствие ограниченного числа мест для обучающихся, и поэтому вынуждено выбирать своих потенциальных абитуриентов при поступлении на конкурсной основе.
В общем случае факторы, влияющие на выбор конкретного вуза для обучения, достаточно разнообразны и зависят от многих условий. К немаловажным из них относятся: существующий бренд, заслуженная репутация вуза на рынке образовательных услуг, существующая потребность рынка труда в выпускниках вузов данного профиля, положительные
(отрицательные) рекомендации обучающихся и выпускников вуза и т.д. Причем из всех
представителей контактной аудитории вуза именно выпускники могут дать реальную оценку
качеству предоставленной им образовательной услуги в процессе обучения. При этом лучшим доказательством высокой оценки качества профессиональной деятельности вуза является трудоустройство как можно большего количества его выпускников по специальности, их
дальнейший карьерный рост и, конечно, достойная заработная плата.
И все же, по мнению автора, при выборе будущей профессии основополагающими являются личное желание детей (потенциальных абитуриентов) и мнение их родителей. Причем желание поступающих в тот или иной вуз должно быть подкреплено их реальными способностями, которые были получены в процессе обучения в среднем образовательном учреждении и выявлены в ходе сдачи соответствующих экзаменов. Мнение родителей основывается, как правило, на своем личном жизненном опыте и искреннем желании дальнейшей самореализации их детей во взрослой жизни, которая наиболее вероятна при наличии востребованной на рынке труда профессии, требующей соответствующего высшего образования.
При этом очень важны финансовые возможности родителей.
В реалиях современной жизни иногда не мечты и желания детей, а, именно, финансовое благополучие их родителей могут дать реальную возможность получить достойное образование и иметь любимую профессию.
В системе военного, что очень важно - бесплатного, образования личный пример родителей (как правило – отца), родных и близких семьи абитуриента, зачастую играют доминирующую роль в выборе будущей профессии защитника Отечества. Многие военные династии представителей всех видов и родов Вооруженных Сил являются славой и гордостью
России, продолжают лучшие традиции армии и флота, прославляют силу русского оружия.
Причем, с точки зрения маркетинговой деятельности представителей контактной аудитории высших военных учебных заведений, воинские части и организации Министерства
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обороны РФ не могут рассматриваться в качестве покупателя, так как приобретают они не
сам предлагаемый продукт (услуги) военного вуза, а полученные в процессе обучения обучающимися знания, умения, навыки и другие характеристики, относящиеся к понятию выпускника вуза.
В конечном итоге образовательные услуги являются сложным комплексным продуктом, в который входит не только непосредственно сам процесс предоставления высшим
учебным заведением своим клиентам теоретических знаний и практических навыков, но и
другие составные элементы (различное лабораторное и тренажерное оборудование, библиотечные фонды, услуги в виде питания, проживания и т.д.). В общем смысле термин «предоставление образовательных услуг» можно рассматривать как потребность клиентов вуза в
дальнейшем трудоустройстве в соответствии с полученным профессиональным образованием, необходимость в общении и самореализации, а также в развитии творческих способностей с целью приобретения новых материальных и духовных ценностей.
Кроме этого, качество предоставляемых образовательных услуг напрямую зависит от
квалификации и уровня профессиональной подготовки профессорско-преподавательского
состава, а также от процента укомплектованности им штатных должностей вуза. Немаловажное значение имеет наличие в данном образовательном учреждении достаточного количества квалифицированного обеспечивающего и обслуживающего персонала.
Под продуктом понимаются предоставляемые вузом образовательные программы, с
которыми он выходит на рынок образовательных услуг. В этом случае образовательные программы являются не чем иным, как комплексом образовательных и сопутствующих услуг,
предназначенных для изменения профессионального образовательного уровня клиента вуза.
При этом предоставляемый вузом продукт для эффективного и качественного процесса обучения должен быть всесторонне обеспечен соответствующими ресурсами данной образовательной организации (в частности - вуза Министерства обороны РФ). В своей деятельности
вуз в первую очередь должен быть заинтересован в том, чтобы предлагаемый им продукт
(образовательные программы) как можно точнее соответствовал существующим требованиям рынка труда (в системе военного образования – количественным и качественным параметрам кадрового заказа на подготовку военных специалистов в интересах Вооруженных
Сил Российской Федерации). Основная обязанность, а в конечном итоге – цель, клиентов в
процессе обучения в вузе – максимально полноценное и качественное усвоение предоставляемых образовательных программ и, как следствие, занятие достойного во всех отношениях
рабочего места на рынке труда (для военнослужащих – назначение на вакантную штатную
должность с учетом их профессионального предназначения).
Потребителем является непосредственный получатель продукта (образовательных услуг) соответствующего высшего учебного заведения. В первую очередь – это обучающиеся
вуза (к числу обучающихся высших военно-учебных заведений Министерства обороны РФ
относятся докторанты, адъюнкты, слушатели и курсанты), а также те предприятия и организации, которые предоставляют рабочие места выпускникам вузов после их окончания. Потребители (предприятия-работодатели, воинские части и организации Министерства обороны РФ) имеют реальную возможность всесторонне оценить качество полученного выпускниками вузов высшего образования по их способности профессионально и квалифицированно выполнять свои должностные и специальные обязанности. На своем рабочем месте (занимаемой воинской должности) выпускник может реализовать себя в полной мере как специалист, ежедневно на практике применяя полученные в процессе обучения в вузе теоретические знания и практические навыки. Поэтому именно работодателей можно назвать конечными потребителями образовательных услуг, предоставляемых высшими учебными заведениями.
В качестве основного потребителя выпускников военных вузов необходимо рассматривать государство в лице Министерства обороны Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная служба, а также ино60

странных государств в рамках международного военного сотрудничества Российской Федерации, в чьих интересах проводится подготовка военных специалистов.
Наиболее обширным в количественном отношении представителем контактной аудитории вуза является его клиентура. В общем случае к клиентам можно отнести всех покупателей и потребителей, а также обеспечивающие и обслуживающие учебный процесс организации, предприятия-спонсоры, агентства по трудоустройству выпускников и т.п., то есть
представителей других контактных аудиторий, так или иначе заинтересованных
в деятельности вуза.
Основным из клиентов является выпускник – реальное воплощение предоставленного
вузом продукта, и как следствие, средство продвижения полученного в процессе обучения
продукта на рынке труда. Выпускник в результате потребления предложенного вузом продукта приобретает определенные качественные профессиональные характеристики, способные удовлетворить потребность работодателей в рабочей силе нужного профиля и квалификации. Чем выше приобретенный профессиональный уровень выпускника по окончании вуза, тем больше данный клиент будет соответствовать требованиям предприятий и организаций-работодателей. Соответственно, данный выпускник будет более конкурентоспособен на
рынке труда, вероятнее всего ему будет предоставлено рабочее место, обеспечивающее наибольшую материальную и нематериальную выгоду, в том числе и последующий карьерный
рост. Кроме всего прочего, он может принять решение и предпринять попытки получения
следующей ступени образования.
При этом и вуз, который обеспечил высокий профессиональный уровень подготовки
выпускника, получит дополнительный рост спроса на предлагаемые покупателям продукты
(образовательные программы) вуза, увеличение престижа данного учебного заведения в целевом сегменте высшего образования, получение дополнительного финансирования и т.п.
Иначе говоря, по мнению В.И. Теплова, достижения выпускников, их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда оказывают положительное влияние на имидж и репутацию вуза, а также являются немаловажным фактором для абитуриентов и родителей при
выборе образовательной организации высшего образования. В связи с этим в рамках маркетинговой деятельности вуза важно поддерживать контакты с выпускниками, собирать информацию об их трудоустройстве и достижениях, представлять их выдающиеся достижения
на официальном сайте вуза и в СМИ [5].
Характерным является то, что клиент принимает непосредственное активное участие
в процессе предоставления ему двух основных элементов образовательной услуги: процесса
и результата обучения [2]. Процессом является само непосредственное обучение потребителя
в высшем учебном заведении, которое организовано определенным строго регламентированным образом и обеспечено соответствующими необходимыми ресурсами. Результатом предоставления образовательной услуги является изменение (рост) образовательного уровня
клиента и достижения конечного продукта вуза, т.е. успешное освоение предоставляемой
образовательной программы, выпуск из высшего военного учебного заведения и, как следствие, назначение на должность в соответствии с профессиональным предназначением. Результат обучения в вузе непосредственно зависит от индивидуальных способностей и уровня
первоначальной подготовки покупателя образовательной услуги (а именно – абитуриента),
его личной активности и профессиональной мотивации, а также от организации процесса
обучения и наличии соответствующих ресурсов для его качественного и эффективного обеспечения.
Основными целями профессиональной деятельности высших учебных заведений в современных условиях является обеспечение образовательных услуг высокого качества на основе внедрения современных образовательных технологий; подготовка компетентных высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов с необходимым комплексом
профессиональных качеств, а также обеспечение лидерства на рынке системы высшего образования по числу, видам и качеству предоставляемых образовательных услуг. Цель является
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конечным желаемым результатом профессиональной деятельности и непосредственным мотивом, который направляет и регулирует деятельность всего учебного заведения.
Применительно к системе военного образования необходимо сказать о том, что основной целью деятельности военных вузов является не получение коммерческой прибыли, а
гарантированное выполнение государственного кадрового заказа на подготовку военных
специалистов в интересах поддержания боеготовности Вооруженных Сил Российской Федерации.
Одним из важных моментов в деятельности образовательных учреждений в современных условиях является их конкурентоспособность на рынке предоставляемых образовательных услуг. Н.А. Завалько в авторском исследовании проблем маркетинга образования в
аспекте продвижения образовательных услуг отмечает, что оценка конкурентоспособности
образовательного продукта (услуги) должна представлять комплексное исследование рынка
методами современного маркетинга, что позволит не просто определить некоторый абстрактный «базовый образец», но и правильно оценить место анализируемого объекта на данном рынке в сопоставлении с аналогичными оценками реальных и возможных субъектов
рынка. Конкурентоспособность образовательного товара (услуги) определяется совокупностью только тех свойств, которые представляют интерес для покупателя [1].
В настоящее время всех конкурентов в области предоставления услуг высшего образования можно разделить на две категории: прямые конкуренты и потенциальные. К первой
категории необходимо отнести высшие учебные заведения, предоставляющие одинаковые
образовательные программы по аналогичной цене за предоставляемые услуги. В качестве
представителей второй категории конкурентов рассматривают уже существующие вузы, которые расширяют круг предлагаемых услуг (основных и дополнительных) в области образования с целью удовлетворения потребностей клиентов контактной аудитории вузов. Кроме
того, ко второй категории причисляют новые высшие учебные заведения, которые только
вступают в конкурентную борьбу на рынке образовательных услуг.
При рассмотрении проблемных вопросов конкурентной борьбы в сфере образования,
С.А. Филатов акцентирует внимание на том, что конкуренция, безусловно, является единственным механизмом, который проверяет жизнеспособность образовательных учреждений,
определяет направленность, структуру и качество их деятельности. Однако следует подчеркнуть, что позитивное воздействие этого механизма возможно только при наличии определенных условий: при достаточно стабильном общественном развитии, при четко обозначенных государством «правилах игры» для субъектов образовательного рынка, при выполнении
государством взятых на себя обязательств. В противном случае конкуренция может привести
к потере накопленного вузами потенциала, снижению качества образовательных услуг, перепроизводству кадров по некоторым группам [6].
Таким образом, руководству высших учебных заведений следует обеспечить необходимый набор основных и дополнительных образовательных услуг с целью приведения данного вуза в соответствие с предпочтениями потребителей. Высокая оперативность в обновлении предоставляемых услуг конкретным образовательным учреждением и определяет его
конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.
Подводя итог проведенному рассмотрению основных теоретических аспектов формирования эффективного коммуникационного взаимодействия маркетингового характера в
сфере образования, необходимо сказать о том, что в современных условиях очевидна необходимость принятия вузом определенной концепции маркетинга, применения его основных
принципов и использования инструментов в своей деятельности с единственной главной целью – продвижение профессиональной деятельности вуза на рынке образовательных услуг.
Принятый тот или иной алгоритм организации маркетинговой деятельности позволит руководству высшего учебного заведения сформировать конкретные требования к организации
проводимого маркетингового подхода, своевременно проводить анализ и выявлять существующие недостатки в использованном маркетинговом инструментарии, выполнять объективную оценку своей профессиональной деятельности и своевременно корректировать даль62

нейшие действия в сфере продвижения образовательных услуг на рынке труда с учетом изменений, происходящих в современных условиях.
Литература
1. Завалько Н.А. Проблемы маркетинга образования в аспекте продвижения образовательных услуг //
Вестник Омского университета. 2011. №3.
2. Демьянченко Н.В. Компетенция персонала как основа формирования конкурентных преимуществ
организации в постиндустриальной концепции менеджмента // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2009. № 4-2. С. 99-106.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. М.: Издательский дом «Вильямс», 2007.
4. Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://mou.marketologi.ru.
5. Теплов В.И., Тарасова Е.Е., Шеин Е.А. Маркетинговая деятельность вузов: исследование субъектов и
направления развития // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. 2016. №3.
6. Филатов С.А. Региональные модели рынка образовательных услуг // Высшее образование в России.
2003. №5.

УДК 338.242.2
П.Т. Авкопашвили
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ КАК ФАКТОР ВЫЖИВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ
P.T. Avkopashvili
PRODUCT DIVERSIFICATION AS THE FACTOR OF SURVIVAL OF THE
ENTERPRISE IN THE COMMODITY MARKET
Ключевые слова: детерминанты инвестиционного портфеля; умеренная классификация продукта;
многопрофильные предприятия; диверсификация продукции.
Keywords: determinants of the investment portfolio; moderate classification of the p roduct; diversified enterprises; diversification of products.

Крупные предприятия, в состав которых входят средние и малые предприятия, считаются многопрофильными предприятиями. Более того, в среднем, многопрофильные предприятия имеют более масштабный выпуск продукции и соответственно более высокий уровень выхода готовой продукции. При этом диверсификация отрицательно коррелируется с
коэффициентами опасности.
Многопрофильные предприятия сталкиваются со сложными проблемами, такими как:
– расстановка рабочих мест;
– загруженность рабочих;
– соблюдение технологической цепочки;
– распределение ресурсов.
Бизнес-структурам значительно проще с одним продуктом. При этом оптимальная диверсификация продукта в дополнение к его цене и количеству должна определяться с одинаковым подходом, что для предприятия, что для бизнес-структуры, как максимизация прибыли. То, как предприятие выбирает оптимальную комбинацию производства, аналогично тому, как инвестор выбирает оптимальный портфель заказов. Детерминанты инвестиционного
портфеля включают разнообразие вариантов инвестиций, количество сортов и сумму инвестиций в каждый сорт. По сравнению с изменением портфеля на фондовом рынке проходят
изменения более сложно и дорогостояще для любого предприятия, поэтому, чтобы изменить
свой портфель продуктов, необходимо заплатить комиссионный сбор за акции чаще всего
они оцениваются ниже, чем стоимость входа на товарный рынок. Сегодня существуют ключевые особенности портфеля продуктов, которые заключаются в следующем:
– цена;
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– количество;
– разнообразие.
В соответствии с предположениями о создании одного продукта существуют теории,
которые иллюстрируют, как предприятия определяют цену и количество, которые разрабатывались на протяжении десятилетий. Исходя из этого, предприятие основное внимание
уделяет выбору оптимального ассортимента продукции [3].
Многие теории были разработаны для объяснения причин, по которым предприятия
диверсифицируют. Существует, по крайней мере, три причины, по которым предприятия
производят более одного продукта:
– во-первых, это предотвращение дискриминации в отношении входа и практики;
– во-вторых, многопрофильное предприятие может занимать значительную часть
спектра продуктов, оставляя мало возможностей для потенциальных конкурентов входить и
конкурировать с ним;
– в-третьих, многопрофильное предприятие может участвовать в ценовой дискриминации путем объединения своих дополнительных продуктов и, следовательно, получать
большую прибыль.
Эти причины объясняются следующим образом:
– во-первых, предотвращение дискриминации представляет собой репрезентативное
исследование;
– во-вторых, диферсификация предприятия связана с факторами со стороны спроса и
представляет теоретическую модель, в которой предприятие корректирует свой портфель
продуктов в ответ на удары по потребительским предпочтениям и предлагает больше количество сортов продуктов, чтобы стимулировать более общие покупки потребителями;
– в-третьих, наиболее распространенное объяснение для предприятий по выпуску нескольких продуктов – это экономия объема, где обязательно проводится экономический анализ сферы внимания до тех пор, пока существуют общие ресурсы для производства различных продуктов, затем выводят цифру средних затрат на совместное производство, где используют теоретико-игровой подход, чтобы показать, что экономика сферы действия мотивирует предприятия диверсифицировать, что делает еще один шаг вперед, чтобы конкретно
указать, где есть слабые управленческие ресурсы, а также выявляются совместные ресурсы
научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ (НИОКР), являющиеся источниками для экономии объема.
Предприятия добавляют больше продуктов в свои предложения по продуктам, потому
что они обладают дополнительными управленческими возможностями для развертывания. С
учетом этих трех объяснений можно понять, почему предприятия производят несколько продуктов, ни одно из этих объяснений не может показать, почему уровень диверсификации
продукта варьируется в зависимости от самого предприятия [1].
Чтобы ответить на этот исследовательский вопрос, необходимо знать, что диверсификация продуктов зависит от производительности предприятия: те предприятия, которые
имеют более высокую производительность, будут предлагать больше сортов продуктов, чем
предприятия с низкой производительностью. В широком смысле, этот аргумент аналогичен
экономическому эффекту.
Существуют экономические масштабы, которые объясняют, что предприятия, производящие больше продуктов, имеют преимущества и они более продуктивны, чем предприятия, производящие меньше сортов продуктов и они менее продуктивны. Неудивительно,
что более производительные предприятия расширяют свои производственные линии, когда
спрос на продукты возрастает. Однако не всегда преимущество в производительности не
связано с экономикой объема.
В то время как выход на рынок продуктов интерпретируется, как неэффективность
эволюционной теории, эффективность определяет выживание предприятия на одном товарном рынке. Любая встряска улучшает среднюю эффективность выживших предприятий и это
показывает, что чем более конкурентоспособной является предприятие, тем дольше оно вы64

живает. Для предприятий с одним продуктом эти два случая выживания и встряска минимизируют эффективность, основанную исключительно на создании или уничтожении предприятия. Новые позиции и покупатели считаются более эффективными, чем выездные предприятия. Однако интерпретация изменения портфеля продуктов, будь то успех или неудача, неоднозначна. В отличие от рынка с одним продуктом, входные (выходные) решения, принимаемые предприятиями с несколькими продуктами, не могут быть просто прочитаны как
сигналы успеха (неудачи) на многопрофильном рынке.
Предположим, что предприятие из нескольких продуктов становится более продуктивным по некоторым причинам, оно может просто расширить свой портфель продуктов с
помощью нового или существующего (не выпускаемого в настоящее время) продукта. Тем
не менее, если предприятие решит отказаться от одной существующей линейки продуктов и
одновременно добавить еще один сорт в свой портфель, то далеко не всегда изменение
портфеля продуктов повлияет на эффективность или неэффективность предприятия. В это
случае необходимо рассматривать результат характеристики двух задействованных товарных
рынков, рынка упакованных продуктов и добавленного товара, которые должны быть рассматриваться в сопоставлении.
Чтобы ответить на вопрос, почему предприятия меняют свой портфель продуктов,
важно определить, какие виды шоков заставляют предприятия переключаться на свои продукты.
По диверсификации продуктов существует, по крайней мере, три объяснения того,
почему фирмы производят несколько продуктов:
– во-первых, с помощью нескольких продуктов предприятия могут участвовать в ценовой дискриминации посредством связывания и сдерживания потенциальных записей;
– во-вторых, шоки потребительских предпочтений делают продукт выгодным для
предприятий, чтобы выйти на рынок дополнительных продуктов;
– в-третьих, наиболее распространенное объяснение относится к экономии объема.
Хотя эти три объяснения могут дать разъяснение, почему предприятия производят несколько продуктов, ни одна из них не может объяснить, почему уровень диверсификации
продукта варьируется между предприятиями.
Объясняя неоднородность разнообразия, делаем заключение, почему предприятия с
более высокой производительностью предлагают больше сортов продуктов, чем предприятия, имеющие более низкую производительность, предприятия с более высокой производительностью будут диверсифицировать больше.
В соответствии с этим заключением обнаруживается положительная корреляция между производительностью и разнообразием товаров, изготавливаемых на предприятиях. Однако никакой причинно-следственной связи между этими двумя переменными нет. С точки
зрения экономии объема предприятия диверсифицируются, чтобы снизить среднюю стоимость. Исходя из сказанного делаем вывод, что диверсификация приводит к эффективности
производства.
Таким образом, рост товарного рынка и уровня конкуренции на рынке может вводить
в заблуждение после усреднения всех дезагрегированных рынков. Эмпирические исследования эволюционной теории показывают, что общая классификация продуктов может привести
к ошибкам оценки, если эти дезагрегированные рынки находятся в отдельных этапах жизненного цикла продукта. Здесь важна умеренная классификация продукта. Избегая ошибок
оценки, вызванных общей классификацией продуктов, предприятия работают по проверенным гипотезам, объясняющим стимулы предприятия к диверсификации.
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В современных региональных исследованиях получило признание и нашло практическое воплощение в Стратегиях социально-экономического развития территорий следующее
представление об основных функциях региональной экономической политики [1]:
– воспроизводственная функция, нацеленная на обеспечение продуктивности и устойчивости территориального воспроизводства; данная функция может быть квалифицирована,
как базовая среди всех функций региональной экономической политики, поскольку она относится к стержню региональной экономики - территориальному воспроизводству;
– реформационная функция, ориентированная ф
яна задачи ри
и
кц
ун
скпреобразования территориального ры
коввоспроизводства и м
н
етрегиональной экономики и
ож
явразт целом; в ф
яданной функции ри
и
кц
ун
скнашла концентрированное ры
коввыражение потребность м
н
етрегиональной экономики разви
ож
тя регулярном ф
яобновлении.
и
кц
ун
Отметим, что в ри
скопределенной мере ры
ковданная функция етадресована
н
ож
м
и разви
тясамой региональной ф
яэкои
кц
ун
номической политике, поскольку ри
скона также ры
ковнуждается в м
н
етпериодическом изменении;
ож
– социальная разви
тяфункция, обеспечивающая функционирование ф
я развитие ри
и
кц
ун
скобщественных
коммуникаций ры
ковмежду субъектами м
н
етрегиональной экономики; здесь разви
ож
тяфункции региональной ф
я
и
кц
ун
экономической политики ри
сквыходят за ры
ковпределы собственно етм
н
ож
территориального хозяйства разви
тя
обеспечивают ф
яэффективное взаимодействие ри
и
кц
ун
скэкономики и ры
ковсоциальной сферы;
н
– интеграционная м
етфункция, нацеленная на и
ож
япроцессы
развт
интеграционного ф
явзаимодействия
и
кц
ун
во ри
сквнутренней и ры
коввнешней среде м
н
еттерриториального хозяйства; данная разви
ож
тяфункция дополнительно ф
яактуализируется в ри
и
кц
ун
скусловиях глобальной ры
ковинтеграции, когда во етм
н
ож
внутренней среде яи
развтрегиональной экономики ф
я межрегиональном ри
и
кц
ун
сквзаимодействии протекает ры
ковмножество интеграционн
ных м
етпроцессов, нуждающихся в разви
ож
тяэффективном регулировании.
Добавим к ф
яэтому, что интеграционная ри
и
кц
ун
скфункция, в определенной ры
ковмере, обременена нен
обходимостью м
етучитывать потребности и
ож
яразвтпротивоположным образом ф
яориентированного прои
кц
ун
цесса ри
ск- дифференциации в ры
коврегиональной экономике; если м
н
етдифференциация отчетливо разви
ож
тя устойчиво ф
ядоминирует над ри
и
кц
ун
скинтеграцией, то налицо ры
ковпроцесс дезинтеграции, с еткоторым
н
ож
м
необходимо разви
тясчитаться при ф
яформировании вектора, функций ри
и
кц
ун
ск структуры ры
коврегиональной экономичен
ской м
етполитики;
ож
– защитная функция, обеспечивающая и
янеобходимую
развт
безопасность ф
яфункционирования
и
кц
ун
и ри
скразвития региональной ры
ковэкономики. Данная функция усиливается етм
н
ож
на современном яи
тразвэтапе
развития ф
яРоссии, поскольку в ри
и
кц
ун
скходе глобальной ры
ковинтеграции резко етвозросли
н
ож
м
риски разви
тя угрозы ф
я
и
кц
ун
потери, жизненно важных ри
скдля региональной ры
ковэкономики локальных етрынков
н
ож
м
(продовольственного, технологического, строительного, земельного разви
тя др.). Вместе с ф
ятем, защитная функция ри
и
кц
ун
ск
не может ры
ковдоминировать в м
н
етрегиональной экономической разви
ож
тяполитике.
Соотнесем приведенные основные ф
яфункции региональной ри
и
кц
ун
скэкономической политики ры
ковс
н
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императивом м
етстабилизации экономического разви
ож
тяроста, задаваясь вопросом ф
яо том, насколько ри
и
кц
ун
скони
обеспечивают ры
ковприоритетные потребности етданного
н
ож
м
процесса. Отметим, что и
яречь
развт
идет ф
яо качеи
кц
ун
ственной ри
скоценке основных ры
ковфункций региональной етэкономической
н
ож
м
политики, поскольку разви
тяколичественная оценка ф
яв данном ри
и
кц
ун
скслучае весьма ры
ковзатруднена.
н
Решая поставленную задачу, мы м
етдолжны определиться и
ож
ясразвт влиянием ф
ястагнации в ри
и
кц
ун
скэкономике России, обозначившейся ры
ков 2016-2017 м
н
етгг. Снижение темпов роста разви
ож
тяэкономики практически ф
ядо нуля, внешние ри
и
кц
ун
сксанкционные ограничения, ответные ры
ковмеры, принятые Россией – все м
н
ет
ож
это определенным разви
тяобразом отражается ф
яна реализации ри
и
кц
ун
скимператива стабилизации ры
ковэкономичен
ского роста. Прежде всего, происходит етредукция
ож
м
основных разви
тяфункций экономической ф
яполитии
кц
ун
ки на ри
сквсех уровнях ры
ковее реализации, поскольку:
н
– снижается м
етресурсная база разви
ож
тяданной политики, имеет ф
яместо переориентация ри
и
кц
ун
скресурсов
развития на
ры
ков цели м
н
етобеспечения элементарных разви
ож
тяпотребностей жизнеобеспечения ф
я резервирои
кц
ун
вание ри
сквозрастающих рисков;
– стратегически ры
ковориентированная экономическая етполитика
н
ож
м
на и
ямезоразвт
уровне в ф
яусловиях
и
кц
ун
длительной ри
скстагнации невозможна, поскольку ры
ковее замещают етмобилизационные
н
ож
м
действия разви
тярегиональных властей, ищущих ф
ядополнительные возможности ри
и
кц
ун
скдля решения ры
ковнаиболее острых м
н
ет
ож
задач в разви
тясужающемся хозяйственном ф
яполе [2].
и
кц
ун
Предположим, что ри
скусловия стагнации ры
ковравномерно сужают м
н
етресурсную базу и
ож
япо
развт отношению ф
яко всем ри
и
кц
ун
скосновным функциям региональной
ры
ков
н
экономической м
етполитики. Данное предож
положение позволяет разви
тяуточнить условия ф
япоставленной научной ри
и
кц
ун
скзадачи. Для качественной
оценки приведенных
ры
ков
н
выше м
ет(действующих) функций региональной и
ож
яэкономической
развт
политики ф
я
и
кц
ун
применительно к ри
скпроцессу стабилизации ры
ковэкономического роста етпредложен
н
ож
м
следующий разви
тяподход (таблица):
– определение ф
ясовокупности приоритетных ри
и
кц
ун
скпотребностей процесса ры
ковстабилизации экон
номического ож
етроста,
м
то есть, тех разви
тяпотребностей, которые необходимо ф
яудовлетворить в ри
и
кц
ун
скпервую
очередь, чтобы ры
ковобеспечить условия м
н
етустойчивого протекания и
ож
ясоответствующих
развт
преобразований;
– соотнесение ф
япотребностей, на которые ри
и
кц
ун
скориентированы действующие ры
ковфункции рен
гиональной м
етэкономической политики, с и
ож
яразвтприоритетными потребностями ф
ястабилизации экои
кц
ун
номического ки
сроста;
р
в данном ры
ковслучае речь етидет
н
ож
м
только разви
тяо целевой ф
яориентации функций ски
и
кц
ун
р
исследуемой политики;
– выделение ры
ковгруппы «выпадающих» приоритетных м
н
етпотребностей в разви
ож
тяпроцессе стабилизации ф
яэкономического роста, остающихся ри
и
кц
ун
сквне воздействия ры
коврегиональной экономической м
н
етпоож
литики, что позволяет разви
тязафиксировать проблемный ф
яузел данной ри
и
кц
ун
скполитики в ры
ковусловиях стабин
лизации м
етэкономического роста;
ож
– постановка разви
тязадачи раскрытия ф
ядополнительных функций ри
и
кц
ун
скрегиональной экономической политики,
ры
ков
н
востребованных процессом етстабилизации
ож
м
экономического и
яроста;
развт
в данном ф
я
и
кц
ун
случае мы ри
скищем такие ры
ковфункции региональной м
н
етэкономической политики, которые и
ож
явостреборазвт
ваны существующим ф
япроблемным узлом, но ри
и
кц
ун
скеще не ры
ковреализуются.
н
Приоритетные потребности процесса м
етстабилизации экономического разви
ож
тяроста определены ф
яавтором на ри
и
кц
ун
скоснове обобщения ры
коврезультатов анализа м
н
етуказанного процесса разви
ож
тя современной ф
я
и
кц
ун
научной литературе:
– создание ри
скплацдармов «новой ры
ковпромышленности» в региональной етм
н
ож
экономике, что
обеспечит разви
тядиффузию новых ф
ятехнологий и ри
и
кц
ун
сквлияние процесса ры
ковстабилизации экономического м
н
ет
ож
роста на разви
тякомпоненты региональной ф
яэкономики;
и
кц
ун
– обладание человеческого ри
скфактора, вовлеченного в ры
ковпроцесс стабилизации м
н
етэкономиож
ческого роста, необходимыми разви
тякомпетенциями; данная приоритетная ф
япотребность предполаи
кц
ун
гает ри
скпривлечение специалистов ры
ковсо стороны ети
н
ож подготовку разви
м
тясобственных кадров;
– эффективное ф
явзаимодействие государства ри
и
кц
ун
ск бизнеса ры
ков процессе м
н
етстабилизации экоож
номического яроста;
развт
и
данная потребность ф
япредполагает формирование ри
и
кц
ун
скряда новых ры
ковмеханизмов
н
взаимодействия м
ети укрепление разви
ож
тядоверия между ф
явластью и ри
и
кц
ун
скбизнесом;
– институциональное упорядочивание ры
коврезультатов процесса м
н
етстабилизации экономичеож
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ского разви
тяроста, что означает ф
яобновление норм ри
и
кц
ун
скинституциональной среды ры
ковна мезо- уровне, разн
работку м
етновых контрактов, определение и
ож
яновых
развт
статусов ф
я форм ри
и
кц
ун
скповедения, адекватных данному ры
ковпроцессу [3].
н
Таблица
Результаты качественного анализа разви
тядействующих функций ф
ярегиональной экономической ри
и
кц
ун
ск
политики применительно ры
ков процессу м
н
етстабилизации экономического и
ож
яроста
развт
Приоритетные потребности процесса ф
ястабилизаи
кц
н
у
ции экономического р
скроси
та

Действующие функции региональной ры
ковэкон
номической политики,
обеспечивающие м
етприож
оритетные потребности

Оценка «выпадения»
приоритетных разви
тяпотребностей из ф
яполя
и
кц
ун
воздействия ри
скфункций
экономической ры
ковполин
тики

Возможное направление м
етпоиска дополниож
тельных разви
тяфункций региональной экономиф
я
и
кц
ун
ческой политики

Создание плацдармов р
ск Частичнои
В значительной мере разви
тя Способы локализации
«новой
промышленно- воспроизводственная ы
р «выпадает» из поля ф
кови
н
я «новой ри
и
кц
ун
скпромышленсти»
реформационная
етм воздействия
ож
ности»
функции
Обладание человеческого
фактора овнеобходимыми
к
н
ры
компетенциями

Частично – социальная м
ети воспроизводстж
о
венная р
тяфункции
азви

В значительной мере ф
я Организация воспрои
кц
ун
«выпадает» из поля ри
ск изводства исключивоздействия
тельных ры
ковкомпетенций
н

Преобразующее воздействие м
ет«новой промышож
ленности» на ярегиональтраи
зв
ную экономическую ф
ясиси
кц
н
у
тему в и
рск
целом

Частично - воспроизводственная н
ы интер
ви
ко
грационная ж
м
етфункции
о

В значительной мере разви
тя Интеграция «новой
«выпадает» из поля ф
я промышленности» в ри
и
кц
ун
ск
воздействия
региональную экономику

Эффективное взаимодействие овгосударства
к
н
ры
им
етбизж
о
неса в разви
тяпроцессе стабилизации ф
яэкономического
и
кц
ун
роста ри
ск
Институциональное упорядочивание результатов ф
я
и
кц
н
у
процесса стабилизации р
ск
и
экономического роста

Частично - интеграционная функция

В значительной ры
ковмере
н
«выпадает» из м
етполя
ож
воздействия

Действующие функПотребность полноции р
вне обеспечивают м
ко
н
ы
ет стью «выпадает» из ф
ож
я
и
кц
ун
данную потребность разви
тя поля воздействия

Развитие государственно-частного разви
тяпартнерства
Институциональное
направление

Обобщение результатов ри
сканализа, представленных в ры
ковтаблице, позволяет сформулирон
вать м
етвывод о ятом,
ож
развт
и
что в ф
яисследуемых условиях ри
и
кц
ун
скнаучный интерес ры
ковпредставляют несколько м
н
етнаож
правлений поиска разви
тядополнительных функций ф
ярегиональной экономической ри
и
кц
ун
скполитики:
– способы локализации ры
ков«новой промышленности», то етесть,
н
ож
м
позиционирование и разви
тяорганизационное закрепление ф
якачественно новых ри
и
кц
ун
скзон экономического ры
ковроста в етм
н
ож
хозяйственном
пространстве азярегиона;
тр
ви
– организация воспроизводства ф
яисключительных компетенций, позволяющая ри
и
кц
ун
скрегиону
обеспечить ры
ковпотребности стабилизации етм
н
ож
экономического роста и
яразвтсобственными уникальными ф
я
и
кц
ун
специалистами, приглашение которых ри
сксо стороны ры
ковдорого обходится ети
н
ож не разви
м
тявсегда возможно ф
я
и
кц
ун
практически;
– интеграция «новой ри
скпромышленности» в региональную ры
ковэкономику, позволяющая
н
решить м
етзадачу системного разви
ож
тяпреобразования всего ф
ятерриториального воспроизводства;
и
кц
ун
– развитие ри
скгосударственно-частного партнерства, что ры
ков условиях м
н
етсовременной России
ож
обеспечит разви
тяэффективное взаимодействие ф
ягосударства и ри
и
кц
ун
скбизнеса в ры
ковпроцессе стабилизации м
н
етэкоож
номического роста;
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– институциональное разви
тянаправление, ориентированное на ф
яразработку необходимых ри
и
кц
ун
ск
норм институциональной ры
ковсреды, контрактов, статусов, форм экономического етповедения
н
ож
м
участников разви
тяпроцесса стабилизации ф
яэкономического роста.
и
кц
ун
Нам предстоит ри
скпроизвести селекцию ры
ковуказанных направлений етвм
н
ож целях и
яфокусирования
развт
исследования, что ф
язатруднено отсутствием ри
и
кц
ун
скданных статистического ры
ковучета о м
н
етресурсах, функож
циях, структуре и разви
тяинструментальных возможностях ф
ярегиональной экономической ри
и
кц
ун
скполитики.
Указанные затруднения дополнительно ры
коввозрастают в етм
н
ож
условиях стагнации и
яразвтна мезо- уровне,
когда ф
ярегиональной экономической ри
и
кц
ун
скполитике приходится ры
ковиметь дело етм
н
ож
с постоянно и
яразвтвозникающими масштабными ф
яразрывами ресурсного, производственного, коммерческого, инвеи
кц
ун
стиционного, финансового ри
ск иного ры
ковхарактера, что означает м
н
етследующую трансформацию разви
ож
тяосновных функций ф
яданной политики:
и
кц
ун
– практически ри
сквсе имеющиеся ры
кову региона м
н
етресурсы направляются разви
ож
тяна ликвидацию ф
явсе
и
кц
ун
новых ри
ск новых ры
ковразрывов, системное качество етсвязи
н
ож
м
функций и
яэкономической
развт
политики ф
яснии
кц
ун
жается;
– формируется определенный механизм
ри
ск
воспроизводства ры
ковразрывов на етмезон
ож
м
уровне, с
помощью разви
тякоторого финансовый ф
яразрыв переходит ри
и
кц
ун
скв производственный, производственный ры
ков–
н
в ресурсный ож
ети
м т.д.; при разви
тяэтом разрывы воссоздаются
ун
ф
кц
я
и
в ри
скрасширенном масштабе;
– расширенное ры
коввоспроизводство разрывов етвм
н
ож региональной разви
тяэкономике создает ф
яусловия
и
кц
ун
для ри
скхронического дефицита ры
ковматериальных ресурсов, финансовых м
н
етсредств, функционируюож
щих факторов разви
тяпроизводства, элементов инфраструктуры, квалифицированных ф
яспециалистов
и
кц
ун
и ри
скдр.;
– в хозяйственном ры
ковпространстве региона етинициируется
н
ож
м
волна разви
тябанкротств экономических ф
ясубъектов, что дополнительно ри
и
кц
ун
скдестабилизирует экономическую ры
ковполитику, сводя ее м
н
етк
ож
политике разви
тякризисного регулирования ф
я отчуждая ри
и
кц
ун
скот комплекса ры
ковзадач развития;
н
– региональная м
етэкономическая система и
ож
ясталкивается
развт
сф
ярезким снижением ри
и
кц
ун
сксвоей инвестиционной привлекательности,
кровы
н
что вынуждает етее
ож сменить разви
м
тяпоиск инвесторов ф
яна поиск ри
и
кц
ун
скдополнительных средств ры
ковфинансовой поддержки м
н
етза счет и
ож
яфедерального
развт
бюджета; в ф
ясвою очеи
кц
ун
редь, федеральный ри
скбюджет сталкивается ры
ковс задачей етперераспределения
н
ож
м
уменьшающейся разви
тямассы финансовых ф
яресурсов между ри
и
кц
ун
скрастущим количеством ры
коврегионов, нуждающихся в м
н
етподдержож
ке;
– на основе разви
тяснижения инвестиционной ф
япривлекательности создаются ри
и
кц
ун
скусловия для ры
ковбегн
ства капитала м
етиз хозяйственного разви
ож
тяпространства региона, уменьшающиеся ф
яинвестиционные
и
кц
ун
ресурсы ри
сктрансформируются в ры
ковсредства для м
н
етосуществления «теневых» операций.
ож
Учитывая приведенные разви
тявыше дополнительные ф
яограничения региональной ри
и
кц
ун
скэкономической политики ры
ков условиях м
н
етсовременной стагнации, нужен разви
ож
тявыбор направлений ф
япоиска дополи
кц
ун
нительных ри
скфункций региональной ры
ковэкономической политики етнаправления,
н
ож
м
которые наиболее разви
тя
значимы для ф
япроцесса стабилизации ри
и
кц
ун
скэкономического роста ры
ковна мезо- уровне етм
н
ож
современной
России.
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Военное образование является важнейшей и неотъемлемой частью многовековой истории Российского государства. За прошедшие века в области военного образования накоплен богатейший опыт, который имеет основополагающее значение для решения современных проблем подготовки военных кадров на высоком профессиональном уровне [3].
Небезосновательно принято считать, что система военного образования в России зародилась в период проведения военной реформы Петра I (годы жизни: 1672-1725 / гг. правления: 1682-1725) [9], которая стала главной из всех проводимых государем Российским реформ. Военная реформа продолжалась все время правления Петра. Учеба приобрела вид государственной службы. Кардинально изменилось содержание самого образования: первостепенное значение приобретали светские и военные науки, а не церковные. При этом четко
прослеживалась основная цель создания системы военного образования – подготовка высокопрофессиональных кадров (в первую очередь командирских) к постоянной готовности
службе Отечеству, что в конечном итоге позволило бы России занять лидирующие позиции
по основным количественным и качественным показателям армии и флота в Европе.
Петр Великий придавал особое значение развитию и воспитанию русского офицерского корпуса. Делом всей его жизни было усиление военного могущества Российской империи и повышение её международного влияния. Поэтому Российской армии и флоту требовались квалифицированные военные специалисты. С этой целью он повелел провести комплекс государственных мер по реорганизации существующих и внедрению новых элементов
системы военного образования. Был основан ряд специальных военных заведений для подготовки военных специалистов родов войск. В первую очередь в 1698 г. в Москве была организована артиллерийская школа при бомбардирской роте Преображенского полка. В 1701 г. в
Москве открыта школа математических и навигационных наук, переведенная в 1715 г. в новую столицу и преобразованная в Морскую академию. В 1707 г. состоялось открытие медицинского училища, а в 1712 г. – второй артиллерийской школы в Санкт-Петербурге. Для
подготовки высококвалифицированных инженерных кадров в 1708 г. и 1719 г. были созданы
две инженерные школы.
В 1698 г. при артиллерийской школе Преображенского полка была создана первая
гарнизонная (полковая) школа, в которую производился набор детей солдат и унтерофицеров. Гарнизонные школы располагались в гарнизонах Императорской армии и предназначались для обучения детей солдатского сословия чтению, письму, арифметике, основам
артиллерии, инженерного дела и другим военным наукам. Действующие гарнизонные школы
являлись предшественниками современных суворовских военных училищ и кадетских корпусов.
Становление российского военного образования продолжилось в середине и во второй
половине XVIII века. При Анне Иоанновне (1693-1740 / 1730-1740) в 1732 г. учрежден первый в истории России Корпус кадетов (Сухопутный шляхетный кадетский корпус) в Санкт70

Петербурге для дворянских детей. Кадетские корпуса – средние военно-учебные заведения с
полным пансионом, после окончания которых дворянские дети могли получить офицерский
чин. Они являлись одним из самых значительных явлений в истории военно-учебных заведений России и стали первоначальной ступенью в подготовке кадровых офицеров.
Дети солдат и унтер-офицеров по прежнему имели право обучаться в гарнизонных
школах, а в русских полках применялась практика записывать в полк малолетних детей с
расчетом на то, что к совершеннолетию они получат офицерский чин по выслуге лет.
При Анне Иоанновне были учреждены Морской, Артиллерийский и Пажеский корпуса с высоким уровнем военного образования и воспитания их учеников. Все три учебных заведения были в высшей степени сословными, а Пажеский корпус, кроме всего прочего, считался особо привилегированным.
При Российской Императрице Елизавете Петровне (1709-1762 / 1741-1762) военноучебные заведения были реорганизованы, а при Екатерине II (1729-1796 / 1762-1796) в сухопутных корпусах была введена специализация по видам оружия и основаны Артиллерийский
и Инженерный корпуса.
В период правления Александра I (1777-1825 / 1801-1825) в кадетских корпусах продолжала укрепляться военная составляющая, заложенная при Анне Иоанновне и Павле I
(1754-1801 / 1796-1801). В данный период проведения военных реформ было положено начало системе управления военно-учебными заведениями страны из единого центра. По указу
Императора в 1805 г. был учрежден особый «Совет о военно-учебных заведениях». Деятельность данного государственного органа должна была координировать составление учебных
программ для военно-учебных заведений, выпуск учебников и осуществлять контроль за качеством преподавания и воспитания в кадетских корпусах.
В 1802 г. в Санкт-Петербурге был учрежден Пажеский корпус. Пажеский корпус –
привилегированное учебное заведение, основной целью которого являлось предоставление
сыновьям особо отличившихся перед Отечеством родителей общего военного образования и
соответствующего их предназначению воспитания. Выпускники-офицеры предназначались к
службе преимущественно в войсках гвардии. Данное военно-учебное заведение закрытого
типа являлось преемником Придворного пансионата, созданного императрицей Елизаветой
Петровной.
В 1812 г. по распоряжению Императора в Финляндии в местечке Гаапаньеми был создан Топографический корпус, которому отводилась важнейшая роль в подготовке для Российской армии и флота военных топографов. Данный вид деятельности был необходим армии и флоту для проведения рекогносцировки местности, составления географических карт,
исследования форватеров судоходных рек и т.д. В корпусе проводилась подготовка военных
специалистов-топографов для всех родов войск.
Император Николай I (1796-1855/1825-1855) в период своего царствования обратил
самое серьезное внимание на состояние системы военного образования в России и, в первую
очередь, на положение военно-учебных заведений. Наибольший вклад государь внес в создание кадетских корпусов, создав для их развития наиболее благоприятные условия. В подтверждение этому необходимо сказать о том, что Августейшие сыновья Императора Николая
Павловича состояли в рядах кадет.
Николая I с уверенностью можно считать основоположником начальной военной подготовки в России, так как в разгар Крымской войны (1853-1856 гг.) из-за значительного числа погибших офицеров на фронте распоряжением Императора в гражданских гимназиях было введение обучение строевой подготовке, а в университетах - высшим военным наукам
(артиллерии и фортификации).
По-разному воспринималась в общественных кругах реформа системы военного образования, проводимая Императором Александром II (1818-1881/1855-1881), бывшим Августейшим кадетом. Реформа военно-учебных заведений была начата в 1863 г. по предложению военного министра Д.А. Милютина. Все кадетские корпуса, хорошо зарекомендовавшие
себя достойными выпускниками-офицерами, по инициативе военного министра были либо
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расформированы, либо переименованы и переформированы в военные училища и гимназии,
которые по учебному и внутреннему распорядку стали гораздо ближе к гражданским учебным заведениям. Воспитанием молодых людей занимались не офицеры и унтер-офицеры, а
гражданские воспитатели без участия старших кадетов. При этом в учебных заведениях были ликвидированы многие военные атрибуты, и в первую очередь погоны – гордость кадетов. Занятия по строевой подготовке упразднены, а выполнение воинского приветствия – отменено.
Общая идея проводимой реформы существующей системы военного образования состояла в следующем: из ранее существующих выделяются старшие классы кадетских корпусов и формировались в военные училища со сроком обучения два года (для артиллерии и
инженерных войск – три года). Из младших классов формировались военные гимназии со
сроком обучения шесть лет (позднее – семь лет), которые проводили подготовку учеников к
дальнейшему поступлению в военные училища. Военные училища и гимназии являлись
средними учебными заведениями военного ведомства.
С 1864 г. в России были организованы юнкерские училища со сроком обучения два
года. В них имели право быть принятыми юноши, окончившие средние учебные заведения.
Юнкерские училища – военно-учебные заведения для подготовки нижних чинов пехоты и
кавалерии к получению офицерского звания для службы в Русской императорской армии
Российской империи. В юнкерские училища принимались нижние чины всех сословий и исповеданий. При этом большая часть юнкеров была из дворян. Курс в училищах продолжался
два года, (впоследствии три года). Окончившие полный курс обучения и успешно сдавшие
выпускные экзамены, в том числе по строевому образованию, и имеющие положительное
поведение, производились в офицеры, но исключительно в пехотные и кавалерийские части.
Проводимая реформа затронула и высшее учебные заведения – военные академии, что
показывало возросшее внимание военного руководства России к специфике применения определенных родов войск, где требовалось проведение специализированного обучения военных специалистов.
В 1863 г. из состава академии Генерального штаба были выделены Михайловская артиллерийская академия и Николаевская инженерная академия как отдельные высшее учебные заведения, которые ещё в 1855 г. были образованы из офицерских классов артиллерийского училища.
В 1862 г. офицерские классы Морского корпуса были преобразованы в Академический корпус морских наук. В 1867 г. была открыта Александровская военно-юридическая
академия.
В указанный период времени большие достижения в области военной медицины демонстрировались в Медико-хирургической академии в Москве, которая являлась центром
передовой медицинской мысли в России того времени. Академия играла большую роль в ликвидации различных эпидемий, в том числе холеры, чумы и сибирской язвы.
В 1863 г. было создано Главное управление военно-учебных заведений, входившее в
состав Военного министерства. С целью проведения контроля и согласования деятельности
всех военно-учебных заведений Военного министерства был учрежден Главный военноучебный комитет.
Продолжалось развитие и подготовка военных преподавательских кадров. В 1865 г.
при Петербургской гимназии открылись педагогические курсы для подготовки и повышения
квалификации учителей военных гимназий.
Следует отметить, что проведенная реформа военного образования оценивалась специалистами и современниками весьма неоднозначно, а ее недостатки и промахи стали очевидны уже к концу правления Александра II. В то же время нельзя не сказать о том, что реформа военно-учебных заведений и военной системы образования в целом позволила значительно уменьшить некомплект офицеров и поднять уровень их подготовки.
Императору Александру III (1845-1894/1881-1894) в период своего правления в некоторой степени пришлось ликвидировать те промахи, которые были допущены Александром
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II в области подготовки офицерских кадров и системе военного образования в целом. Принимая во внимание заслуги бывших императорских кадетских корпусов, в 1882 г. Император
повелел все существующие военные гимназии вновь именовать кадетскими корпусами. Все
восстановленные в 1882 г. и основанные в дальнейшем кадетские корпуса являлись средними военно-учебными заведениями и проводили образовательную и воспитательную деятельность с целью предварительной подготовки воспитанников к военной службе.
Система военного образования в России в период с 80-х годов XIX века и до 1917 г.
характерна практически окончательной сформированностью в соответствии со своим основным предназначением. Прохождение курса обучения в военно-учебных заведениях и получение военного образования в этот период стало обязательным условием получения офицерского чина и дальнейшего продвижения по службе.
Решение многоплановых задач патриотического, морального, нравственного, эстетического и духовного воспитания будущих офицеров в военно-учебных заведениях контролировалось в стране на самом высоком уровне – не только высшими руководителями военного
ведомства, но и великими князьями и Императором лично.
В период правления последнего Российского императора Николая II (1868-1918/18941917) юнкерские училища были преобразованы в военные училища. Кроме этого открыт ряд
новых военных училищ и школ, а в 1910 году для них были введены новые учебные программы.
К 1917 г. в России продолжали действовать 31 кадетский корпус. При этом общее количество кадет превышало 10 тыс чел. После февральской революции 1917 г. все кадетские
корпуса были переименованы в гимназии военного ведомства без изменения программ обучения. В 1918 г. большинство кадетских корпусов было закрыто, однако некоторые из них
просуществовали на территории страны вплоть до 1920 г.
Кадетские корпуса почти за два столетия своего существования дали России большое
количество выдающихся во всех отношениях полководцев, государственных деятелей, ученых, писателей, поэтов и историков.
По мнению заместителя директора Российского Государственного исторического архива профессора В.И. Травина [8], много славных имен Августейшего дома Романовых украшают историю Первого Кадетского корпуса, многие особы Императорской фамилии росли
и мужали под сенью знамен корпуса. Вместе с ними становились на ноги и будущие защитники своего Отечества, верой и правдой служившие Родине. Сегодня, в условиях возрождения духа патриотизма среди молодежи, как никогда актуально звучит монолог кадета того
времени:
«Исконный лозунг наш - «за Русь, Царя и Бога»,
И не изменим мы той клятве никогда.
Пускай кругом кипит мятежная тревога,
Мы долг, священный долг, всегда исполним строго,
Геройски, не боясь ни смерти, ни труда».
Из вышесказанного можно сделать вывод, что к началу Первой мировой войны система военного образования в России имела строгую логическую структуру и единообразие
общего процесса обучения. По своему потенциалу научно-педагогических кадров и уровню
подготовки обучающихся военно-учебных заведений она занимала одно из ведущих мест в
мировом рейтинге.
Имея передовой европейской педагогический опыт, в процессе своего развития русская военная школа во многих отношениях была заслуженным образцом в организации и
проведении военного обучения и воспитания. Выпускники учебных заведений того времени
не только доблестно защищали Отечество на полях сражений, но трудились на его благо в
различных государственных отраслях. При этом нельзя недооценивать внесенный ими огромный вклад в развитие отечественной культуры и науки.
После Октябрьской революции 2017 г. экономическая и социально-политическая система страны кардинально изменилась. С первых дней существования Советской власти в
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сложившихся военно-политических условиях (внешних и внутренних) назрела крайняя необходимость в кардинальном изменении системы подготовки военных кадров, и в первую
очередь – командного состава. При этом основное внимание уделялось качественному обновлению профессорско-преподавательского состава военно-учебных заведений и системе
военно-политического воспитания с учетом контингента обучающихся.
Приказом наркома по военным делам от 14 ноября 1917 г. были закрыты все военноучебные заведения дореволюционной России. В результате сложившаяся к 1917 г. российская система военного образования была почти полностью разрушена. Были ликвидированы
большинство военных училищ. В какой-то мере сохранились только военные академии, проявившие лояльность к новой власти (Артиллерийская, Военно-медицинская, Инженерная,
Интендантская и Морская), а также специальные офицерские школы: авиационная, автомобильная, электротехническая и другие. Педагогический потенциал, материальная база, традиции обучения и воспитания российской военной школы в значительной мере были утрачены. Строительство системы советского военного образования практически было начато заново с выборочным использованием предыдущего опыта российской военной школы [5].
Начавшаяся Гражданская война выявила в Красной Армии острую нехватку командных кадров. С целью решения этой проблемы в стране в кратчайшие сроки была создана сеть
военно-учебных заведений, и в первую очередь, курсы и школы подготовки и повышения
квалификации младшего и среднего командного состава. Срок обучения в созданных курсах
и школах составлял не более десяти месяцев, и комплектовались они, как правило, малограмотными солдатами, рабочими и крестьянами, которым необходимо было получить первоначальную военную подготовку в кратчайшие сроки. В период с конца 1918 г. по 1920 г. в
стране было создано более восьмидесяти таких военно-учебных заведений технического и
специального профиля (инженерного, топографического, авиационного, стрелкового, железнодорожного, артиллерийского и прочих). Приоритетной задачей этого периода являлось не
формирование у обучающихся каких-либо широких научных знаний, а подготовка их в кратчайшие сроки к ведению боевых действий.
Для подготовки военных специалистов старшего и высшего звена управления армии и
флота в Петрограде, Москве, Твери и других городах страны открываются новые военные
училища и, в первую очередь, военные академии. Среди них академия Генерального штаба,
Артиллерийская, Военно-инженерная, Военно-медицинская, Военно-хозяйственная, Военноморская академии со сроком обучения от 6 до 12 месяцев.
После окончания Гражданской войны с середины двадцатых - начала тридцатых годов
прошлого столетия в связи с техническим переоснащением армии и усложнением способов
ведения вооруженной борьбы система военного образования в стране претерпела соответствующие изменения. При формировании теоретических знаний и практических навыков обучающихся значительное внимание стало уделяться изучению современной техники и вооружения, практическим вопросам взаимодействия различных родов войск, боевой опыт Красной Армии в Гражданской войне стал шире применяться в практике подготовки всех уровней офицерского звена. Процесс обучения курсантов военных училищ и слушателей академий сводился к формированию смелых, инициативных, творчески мыслящих офицерских
кадров, деятельность которых характеризовалась высокой военно-технической культурой и
профессионализмом.
Дальнейшее развитие системы военного образования в Советском Союзе (до начала
Великой Отечественной войны) связано, в первую очередь, с возрастающей угрозой войны, и
как следствие, созданием новых родов войск и перевооружением армии и флота. Возникает
реальная необходимость в обучении рядового и командного состава Вооруженных Сил новым образцам вооружения и военной техники, порядку их эксплуатации и способам боевого
применения.
В этот период открывается не только большое количество военных училищ по совершенно новым специальностям, но и создается ряд новых военных академий, которые становятся крупными современными учебными и научными центрами: Академия механизации и
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моторизации, Военно-транспортная, Военно-химическая, Электротехническая академии.
Значительной реорганизации подвергается Военно-воздушная академия в Москве. Она разделяется на две самостоятельные академии для подготовки старшего и высшего командного
состава для Военно-воздушных сил: командного и штурманского состава ВВС и военновоздушную инженерную академию.
В предвоенные годы существующие авиационные школы были разделены в зависимости от рода авиации на истребительные, штурмовые и бомбардировочные, что в конечном
итоге способствовало повышению качества профессиональной подготовки отечественных
летных кадров.
Сложнейшим испытанием для всего советского народа, Вооруженных Сил и системы
военного образования страны стала Великая Отечественная война. Она выдвинула перед
преподавательским составом военных учебных заведений такие задачи, от правильного и
скорейшего решения которых зависела судьба Отечества.
С началом Великой Отечественной войны военно-учебные заведения переводятся на
сокращенные сроки обучения. Дополнительно создаются ряд новых военных училищ - пехотных, войск противовоздушной обороны, пулеметно-минометных, войск береговой обороны, парашютных частей и других. Значительно увеличивается численность курсантов в сухопутных, бронетанковых и летных училищах. Расширяется сеть курсов усовершенствования командного состава армии и флота.
В 1944 г. офицерские кадры подготавливали в 31 высшем военно-учебном заведении,
220 военных училищах и на более 200 различных курсах подготовки и переподготовки начальствующего состава. Ежегодно военно-учебные заведения выпускали до 400-500 тыс.
офицеров, а за военный период они подготовили около 2 млн. командиров, политработников
и других специалистов [4].
В связи с улучшением обстановки на фронтах с начала июля 1943 г. все высшие военно-учебные заведения были переведены на довоенные сроки обучения, что позволило значительно повысить качество подготовки военных кадров.
Самым объективным критерием оценки существующей системы военного образования в предвоенные и военные годы можно считать победу в Великой Отечественной войне.
В сложнейших условиях всех видов обстановки она смогла подготовить военных специалистов в различных направлениях деятельности, сумевших эффективно противостоять врагу и
одержать победу. Разумное увеличение количества и емкости военно-учебных заведений,
сокращение сроков и оптимизация процесса обучения в них позволили обеспечить потребность действующей армии и флота в офицерских кадрах (в первую очередь – командных) и к
концу войны даже создать некоторый резерв. Отдельного внимания заслуживает система
воспитания военнослужащих в годы Великой Отечественной войны, основными характерными особенностями которой являлась четкость, непрерывность, гибкость и ярко выраженная для того времени политическая направленность.
В послевоенные годы основой системы военного образования стал богатейший опыт,
приобретённый в ходе масштабных сражений одной из самых кровопролитных войн в истории человечества.
Несмотря на то, что Вторая мировая война была завершена, политическая обстановка
в мире оставалась сложной и напряженной. Советская система военного образования и воспитания военнослужащих продолжала развиваться в русле основного требования того времени – готовности к отражению Вооруженными Силами агрессии потенциального противника: проведение учебно-воспитательного процесса перестраивалось с учетом приобретенного военного опыта Великой Отечественной войны и достижений военной науки; создавалась сеть новых военно-учебные заведений (в том числе с возможностью заочного обучения). Возрасла численность слушателей и курсантов в существующих академиях и училищах.
В реалиях современных условий наблюдался непрерывный рост технической оснащенности Вооруженных Сил. В первую очередь – ракетным оружием (в том числе ядерным)
75

и другой сложной военной техники. Все это привело к созданию новых родов войск и потребовало от офицерского состава новых знаний современных наук. В период с 1946 г. по
1967 г. были открыты Артиллерийская радиотехническая академия, Командная академия
связи, Военная артиллерийская командная академия, Военная командная академия ПВО, Военный институт физкультуры и спорта. Была восстановлена Академия имени В.И. Ленина
для подготовки политработников с высшим военно-политическим образованием. Создаются
радиотехнические, ракетные, зенитно-ракетные и другие училища, в том числе инженерные
и командно-инженерные со сроком обучения 5-6 лет.
В результате проведенных преобразований в сфере военного образования к концу
шестидесятых годов каждый четвертый офицер имел высшее или специальное образование.
Основной задачей реформирования системы советского военного образования в 70-х
– 80-х гг. являлось повышение качественного уровня образования офицерских кадров и увеличение масштабов подготовки военных специалистов. К 1976 г. все средние училища (кроме авиационно-технических) преобразованы в высшие. Практически все военные академии
переведены на подготовку командных кадров с высшим военным образованием для среднего
и высшего звена управления войсками со сроком обучения два (в последствии три) года. К
концу восьмидесятых годов высшее образование имели уже более пятидесяти процентов
действующих офицеров, а уровень теоретических знаний солдат и сержантов также значительно повысился.
Было организовано тесное научное сотрудничество профессорско-преподавательского
состава военно-учебных заведений с гражданскими учебными и научными исследовательскими центрами, а также с коллегами из других социалистических стран.
В итоге к 1991 г. страна располагала вполне сложившейся системой военного образования. Действовало 166 военно-учебных заведения: 18 военных академий, 3 военных института, 130 высших военных училищ (из них 48 со сроком обучения 5 лет), 7 военных факультетов при гражданских вузах и 8 средних военных училищ (из них 2 – для подготовки военнослужащих иностранных армий) [8].
В связи с прекращением в 1991 г. существования СССР как государства, в Вооруженных Силах начинается новый этап в развитии системы военного образования. Развитие системы подготовки военнослужащих (и в первую очередь офицерского состава) находилась в
непосредственной зависимости от социально-политических и экономических условий развития страны. В связи с проведением очередного реформирования Вооруженных сил и возрастанием их значимости проблема военного образования в России приобрела особую актуальность. В военном ведомстве была разработана новая военная доктрина и пересмотрена система подготовки офицеров в военных вузах с обновлением нормативно-правовой базы и повышении требовательности к уровню профессиональной подготовки офицеров.
Основными причинами проведения преобразований в системе подготовки военных
кадров в Российской армии в период с 1991 г. по 1997 г. являлись:
– приведение военно-профессиональной подготовки военнослужащих в соответствие
с требованиями нового законодательства в области военного ведомства (законами Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и
военной службе»), планами и программами строительства и развития Вооруженных Сил
России;
– ограничение возможности подготовки офицерских кадров по ряду военных специальностей в связи с качественным изменением системы военного образования (из имевшихся
на момент распада в Советском Союзе 166 военно-учебных заведений к концу 1991 г. на территории России осталось 116);
– коренные изменения в системе профессионального образования в связи с введением
в 1992 г. новой трехуровневой структуры профессионального образования с применением
разработанных и утвержденных первых в истории России государственных образовательных
стандартов.
Трехуровневая структура системы военного образования имела следующий вид [1]:
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Первый уровень – тактический. Подготовка офицеров с высшим военно-специальным
образованием для прохождения службы на должностях от командира взвода до командир
батальона (и приравненным к ним) осуществлялась в высших военных училищах (военных
институтах) и военных университетах. Срок обучения – 5 лет.
Второй уровень – оперативно-тактический. Подготовка офицеров с высшим военным
образованием для прохождения службы на должностях от заместителя командира полка до
заместителя командира дивизии (и приравненным к ним), осуществлялась в военных академиях. Срок обучения – 2 года).
Третий уровень – оперативно-стратегический. Подготовка офицеров с высшим военным образованием для прохождения службы на должностях от командира дивизии до начальника Генерального штаба ВС РФ (и приравненным к ним) осуществлялась в Академии
Генерального штаба ВС РФ. Срок обучения в Академии Генерального штаба ВС РФ – 2 года.
Таким образом, за период прохождения службы офицер мог получить три высших образования.
Дальнейшая оптимизация структуры системы подготовки офицерских кадров проводилась в условиях существенного сокращения Вооруженных Сил. В этих условиях не было
проведено какого-либо существенного сокращения имеющейся сети военно-учебных заведений в соответствующих пропорциях. При этом возникло чрезмерное количество военноучебных заведений с незначительным числом обучающихся, не обладающих необходимым
количеством научно-педагогических кадров и материально-технической базой для качественной подготовки офицеров в соответствии с их должностным предназначением. Финансирование учебного процесса и модернизации материально-технической базы не соответствовало современным требованиям к уровню подготовки курсантов и слушателей военноучебных заведений, и как следствие, профессиональная подготовленность выпускников постоянно снижалась (в первую очередь – в области их практических навыков).
Одной из причин снижения качества подготовки обучающихся явились неоднократно
проводимые организационно-штатные мероприятия, приведшие к оттоку профессорскопреподавательского состава (особенно имеющих ученые степени) в связи с их вынужденным
увольнением, а также недостаточное стимулирование научного и педагогического труда.
И, несмотря на то, что для внедрения в военных вузах единой методики преподавания
и повышения взаимного обмена опытом, в исследуемый период времени возобновилось проведение курсов переподготовки и повышения квалификации преподавателей, можно говорить о том, что в сфере военного образования в целом преобладали достаточно негативные
тенденции.
В 2007 г. в Российской Федерации начинается реформа системы военного образования, проводимая по указанию назначенного на должность министра обороны Анатолия Сердюкова, руководившего военным ведомством с февраля 2007 г. по ноябрь 2012 г.
Реформирование российских вооружённых сил в целом, а системы военного образования в частности, вызвало серьёзную критику общественности и, в первую очередь, среди
военных.
Порядок реорганизации в связи с системными изменениями Вооруженных сил имеющихся на тот момент 65 военных вузов на заседании пресс-клуба военных обозревателей тезисно представил статс-секретарь – заместитель министра обороны Н.А. Панков [7]. Были
сформированы и 21 июля 2008 г. утверждены Президентом Российской Федерации принципы реформирования системы военного образования, а именно:
– укрупнение вузов, создание военных учебно-научных центров, реализующих образовательные программы различных уровней, профилей и специальностей;
– межвидовое и межродовое объединение военно-учебных заведений;
– интеграция военного образования и военной науки, сохранение научных школ, диссертационных советов, профессорско-преподавательского состава;
– учет принципа региональности при сохранении военно-учебных заведений;
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– максимальное использование существующих инфраструктуры и материальнотехнической базы военно-учебных заведений и их дальнейшее развитие;
– безусловное выполнение договорных обязательств по подготовке иностранных военнослужащих, специалистов для федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации и другие.
С учетом этих подходов к 2013 г. Минобороны России должно было иметь десять
системообразующих вузов, в том числе: три военных учебно-научных центра, шесть военных академий и один военный университет.
С 1 сентября 2009 г. был прекращен набор в военные академии офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации, а в 2010 г. из-за нехватки офицерских должностей был приостановлен прием абитуриентов в военные вузы, за исключением поступающих их иностранных государств. И наконец, с 1 сентября 2011 г. упразднена трехуровневая структура
системы военного образования и введена «болонская» уровневая система высшего профессионального образования, которая предусматривала получение офицерами только одного
высшего образования.
Новая система обучения в вузах имела следующий вид:
– первая ступень (бакалавриат) присваивалась после четырехлетнего обучения в высшем военном училище (военном институте) с выдачей диплома установленного образца и
присвоением степени бакалавра. Выпускники назначались на первичные офицерские должности;
– вторая ступень (специалитет) присваивалась после обучения в военной академии
(военном университете) в течении пяти лет с выдачей диплома и присвоением степени специалиста. Выпускники назначались на офицерские командные должности среднего уровня;
– третья ступень (магистратура) присваивалась по окончании обучения в Академии
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в течение двух лет. При этом выпускнику выдавался диплом и присваивалась степень магистра. Выпускники предназначались для замещения должностей старшего и высшего офицерского состава.
Введенная «Болонская система» кардинально повлияла на структуру военного образования в России и вызвала крайнее возмущение армейской общественности. При этом небезосновательно считалось, что данная система явилась копированием системы подготовки
офицеров Вооруженных Сил западных стран и отрицательно повлияла на качество подготовки российских офицерских кадров. Проводимая, и в целом провальная, реформа армейского
образования привела не только к ликвидации большого числа научно-исследовательских
структур и старейших военных вузов страны, но и к сокращению профессорскопреподавательского состава в семь раз.
Назначенный на пост Министра обороны в ноябре 2012 г. Сергей Шойгу резко раскритиковал деятельность Сердюкова на посту главы военного ведомства в вопросах проведения реформы Вооруженных Сил в целом и проводимую реформу военного образования в
частности. Решением С.Шойгу в 2013 г. проводимая реформа военного образования была
приостановлена. При этом ведущие военные вузы страны (военные академии, университеты
и училища) были выведены из состава Департамента образования Министерства обороны и
переподчинены главнокомандующим видов Вооруженных Сил и командующим родами
войск. В течении года набор в военные академии и училища увеличился более чем в семь
раз.
В настоящее время важнейшим направлением деятельности по обеспечению обороноспособности нашей страны является подготовка квалифицированных военных кадров и развитие системы военного образования – отлаженного и эффективно работающего механизм,
основной задачей которого является профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации военных специалистов.
Военное образование в Российской Федерации является составной частью системы
профессионального обучения в стране, осуществляемого на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прика78

за Министра обороны Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. N 670 «О мерах по реализации отдельных положений статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и других нормативно-правовых актов в области образования.
Порядок организации и осуществления образовательной, методической и научной
(научно-исследовательской) деятельности в области подготовки кадров в интересах обороны
государства в военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации
представлен на рисунке.
ВОЗРАСТ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
(КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Высший руководящий состав

31-40

ВОЕННЫЕ АКАДЕМИИ
Старший офицерский состав

20/22-31

Служба в
войсках
(силах)

УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Приобретение
практического
опыта военной
службы с учетом
должностного
предназначения
военнослужащих

Младший офицерский состав

17-22

ВЫСШИЕ ВОЕННОУЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

17-20

СРЕДНИЕ ВОЕННОУЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

12/15-17

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ *

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Рис. Порядок организации и осуществления деятельности в области подготовки кадров в интересах обороны
государства в военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации
Примечание:
* Общеобразовательные учреждения Министерства обороны Российской Федерации представлены:
- Суворовскими военными училищами (СВУ);
- Нахимовским военно-морским училищем (НВМУ);
- кадетскими (морскими кадетскими) военными корпусами (КК (МКК)), в том числе и Московским кадетским корпусом «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации (МКК ПВ МО РФ);
- военно-музыкальным училищем (ВМУ);
- президентскими кадетскими училищами (ПКУ);
- общеобразовательными школами - интернатами с первоначальной летной подготовкой (ОШИ с ПЛП).

79

Вышеуказанные общеобразовательные учреждения Министерства обороны Российской Федерации («училища») осуществляют образовательную деятельность с предоставлением основного общего и среднего общего образования, имеющие цель подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе (по профилю
конкретного вида, рода войск Вооруженных Сил РФ) [6].
Основными задачами училищ являются:
– подготовка обучающихся к поступлению в профильные образовательные учреждения высшего профессионального образования;
– обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и физического развития обучающихся, получения ими среднего (полного) общего образования;
– получение обучающимися начальных знаний и навыков военного дела, необходимых для выбора профессии, продолжения дальнейшего обучения в профильных образовательных учреждениях и замещения в них, как правило, должностей младших командиров
курсантских подразделений;
– воспитание у обучающихся чувства патриотизма, готовности к защите Отечества;
– формирование и развитие у обучающихся чувства верности воинскому долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, стремления к овладению профессией офицера и воспитание любви к военной службе;
– развитие у обучающихся высоких морально-психологических, деловых и организаторских качеств, физической выносливости и стойкости.
Сегодня основные задачи по подготовке офицерских кадров решают 28 высших военно-учебных заведений и 9 филиалов. Они находятся в непосредственном подчинении главнокомандующих видами и командующих родами войск Вооруженных Сил, руководителей
центральных органов военного управления – заказчиков подготовки кадров и функционируют в едином нормативно-правовом и учебно-методическом поле Российской Федерации.
Главные особенности военного образования на современном этапе и основные направления и перспективы его развития сформулировал начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин:
1. Совершенствование системы управления военной организацией государства в решении вопросов подготовки к ее вооруженной защите.
2. Выход вузов на полную ёмкость набора слушателей и курсантов из-за увеличения
заказа на подготовку военных кадров в связи с развертыванием новых воинских частей и соединений (Арктическая группировка войск, соединения вблизи западной границы и др.).
3. Необходимость открытия новых специальностей подготовки офицеров в связи с перевооружение армии и флота, широким использованием в войсках беспилотных летательных
аппаратов, робототехнических комплексов и систем, а также оружия на новых физических
принципах функционирования.
4. В связи с увеличением количества обучающихся перевод слушателей и курсантов
военно-учебных заведений на обучение по электронным учебникам и учебным пособиям с
целью придания военному образованию мобильности.
5. Приоритетное рассмотрение на преподавательские должности офицеров, принимавших непосредственное участие в боевых действиях (в том числе и в Сирийской Арабской
Республике) и необходимость оперативного использования полученного опыта в образовательной деятельности вузов.
6. Увеличение географии стран и количество иностранных военнослужащих, обучающихся в вузах военного ведомства с целью расширения военно-технического сотрудничества и укрепления имиджа и престижа Вооруженных Сил [2].
В качестве основного вывода к проведенному анализу необходимо сказать о том, что
исторически сложившаяся система военного образования в России в целом отвечала требованиям своего времени и была достаточно эффективной. Об этом красноречиво свидетельствует общепризнанно высокий образовательный и культурный уровень подготовки российских военных специалистов. По своему педагогическому потенциалу и уровню подготовки
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выпускников она всегда занимала и продолжает занимать одно из ведущих мест в мире. Со
времен Петра I проводимые реформы системы военного образования и подготовка русского
офицерского корпуса практически всегда позволяли России занимать лидирующие позиции
по основным количественным и качественным показателям армии и флота, усиливать военное могущество и повышать международное влияние.
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Персонал в организациях является одним из важнейших факторов, определяющий не
только процесс функционирования хозяйствующего субъекта, но и формирующий результаты его финансово-хозяйственной деятельности.
Любая организация стремится к эффективности деятельности и конкурентоспособности, что позволит ей не только упрочить свое положение на соответствующем рынке, но и
увеличить показатели платежеспособности, финансовой устойчивости, ликвидности и надежности. Для достижения вышеуказанных результатов организации недостаточно использовать только элементы научно-технического прогресса: новейшее оборудование, технологии, но и необходимо располагать наличием квалифицированных специалистов, способных
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применить данные нововведения и добиться повышения производительности, качества и
объемов реализации товаров.
Особое значение для организаций имеет проведение кадровой политики как стратегии
работы с персоналом, целью которой является создание высокопрофессионального, сплоченного и ответственного коллектива. Чем крупнее организация, тем более серьезную кадровую
политику приходится разрабатывать и внедрять HR-менеджерам. Однако даже микро предприятия, малые предприятия и индивидуальные предприниматели в современных условиях
понимают ценность данного направления деятельности, стараясь уделять особое внимание
вопросам развития своего персонала. Особая направленность кадровой службы именно на
эту часть кадровой политики в настоящее время – это жизненная необходимость для хозяйствующего субъекта. Каждая сфера деятельности имеет свою специфику. Она связана с направлением деятельности в данной сфере, количеством конкурирующих в ней организаций,
сложностью производства, текучестью кадров, средним возрастом работников и др. Именно
поэтому так важно правильно формировать кадровую политику, учитывая, при этом, особенности деятельности организаций.
Сфера розничной торговли характеризуется огромным количеством конкурирующих
организаций как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте. Наличие
крупных организаций, ведущих агрессивную торговую политику, не мешает наличию более
мелких торговых субъектов, существующих на региональном и местном уровнях.
Розничная торговля специфична и своими специалистами. Как правило, торговые организации, часто принимают в штат сотрудников, которые параллельно с работой получают
образование, пенсионеров, работающих в свободное время. Этот факт свидетельствует о том,
что в данной сфере наблюдается один из максимальных коэффициентов текучести кадров в
РФ.

Рис. Средний коэффициент текучести по отраслям финансово-хозяйственной деятельности в России [5]

Как видно на рисунке, коэффициент текучести кадров в организациях розничной торговли значительно выше, чем в оптовой торговле и производственных предприятиях, превосходя их в несколько раз. Например, текучесть основного персонала в розничной торговле
превышает данный коэффициент в оптовой торговле в 6 раз, а в производстве – в 4 раза.
В России сфера розничной торговли является далеко не самой престижной и рассматривается как возможный, временный способ получения заработка. Большинство работников
идут в торговлю только в том случае, если нет возможностей найти другой источник дохода.
Зачастую работники розничных организаций не имеют высшего образования, отсутствует у
них мотивация к саморазвитию и повышению качества оказываемых услуг.
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По нашему мнению, кадровому специалисту в организации розничной торговли, перед которым стоит задача развития персонала, следует учитывать следующее.
Во-первых, важным моментом является создание необходимых условий для сотрудников, с целью удержания их на рабочем месте и снижения коэффициента текучести кадров.
Это позволит не только снизить затраты на поиск и наем персонала, но и на первичное обучение новых сотрудников.
Во-вторых, кадровому специалисту важно уметь страховать организацию от определенных рисков, связанных с данным направлением деятельности.
Эффективность функционирования организации розничной торговли в первую очередь зависит от способности персонала взаимодействовать с покупателями. Мало просто
привлечь потребителя рекламой или промо-акциями. Важно удерживать своего покупателя.
Путем личного взаимодействия сотрудника и клиента происходит процесс выбора товара и
его приобретения, т.е. ключевыми сотрудниками являются продавцы и менеджеры [4].
Различные программы обучения сотрудников, как правило, дорого обходятся для организации. Это свидетельствует о том, что для работодателя инвестировать большие суммы
денежных средств в отрасль, представленной высоким коэффициентом текучести, нерационально. Вложив деньги в программу развития сотрудника, работодатель не может быть уверен в том, что завтра этот самый сотрудник не уволится из организации. Некоторые организации страхуют свои средства, заключая с работниками договор, обязующий их вернуть уплаченные денежные средства за обучение в случае, если работник уволится раньше указанного срока. Однако большинство работодателей, уклоняясь от данного риска, все еще предпочитают не инвестировать большие средства в работников, которые, вероятнее всего, не
продержатся на данной работе долгое время, если имеется возможность обойтись минимальными расходами.
Обучение сотрудников в розничной торговле имеет одну специфическую особенность
– основной упор в обучении делается не на опытных сотрудников, а на новичков, с которыми
проводится интенсивная работа во время их стажировки. Приходя в организацию, новый сотрудник обязан в кратчайшие сроки овладеть не только необходимыми навыками (многие
кандидаты не имеют никакого опыта в торговле, например, студенты, устраивающиеся на
подработку), но и особенностями функционирования конкретной организации: информация
о товарах, правила внутреннего трудового распорядка, корпоративная культура, стандарты и
правила, инструкции Роспотребнадзора и прочее.
Обучение новых сотрудников в организациях розничной торговли должна состоять,
по нашему мнению, из нескольких этапов:
1. Первичная стажировка. Суть данного этапа сводится к тому, что новые сотрудники
проверяются на психологическую готовность к работе, непосредственно выполняя ее. В данный период происходит самая максимальная текучка новых сотрудников – многие самостоятельно определяют несоответствие должности своим ожиданиям. Таким образом, работодатель имеет возможность сэкономить значительный объем денежных средств на дальнейшее
развитие таких сотрудников.
2. Стажировка во время испытательного срока. На данном этапе одним из наилучших
методов обучения является метод наставничества. Новый сотрудник имеет возможность на
практике ознакомиться со спецификой деятельности организации и отрасли в целом, изучить
основы профессионального функционирования и взаимодействия с клиентами под контролем наставника, в роли которого выступает директор, менеджер или старший продавец магазина [7].
3. Самообучение. Помимо обучения на практике опытными сотрудниками, новичок
обязан осуществлять самостоятельно обучение, в которое входит изучение основ внутренней
корпоративной культуры, должностные обязанности, стандарты работы в организации
и др. [2].
4. Предметное обучение с отрывом от производства. Данный этап включает в себя несколько составляющих. Изначально формируются учебный группы, с которыми проводятся
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занятия вне рабочего места. После прохождения обучающего курса сотрудники самостоятельно изучают ассортимент товаров магазина, а после – проходят тестирование в учебной
группе по результатам обучения. Знание ассортимента – это один из основных показателей
профпригодности сотрудника в розничной торговле. Обученность сотрудников в данном аспекте позволит им поддерживать наиболее полную и качественную связь с клиентами.
5. Обучение с отрывом от производства. Обучение сотрудника может протекать по
нескольким направлениям, например, изучение методик продаж и взаимодействия с клиентами, основ психологии, маркетинга (например, применение рекламы, методов раскладки
товара) и прочее. Обучение проходит в виде тренингов, семинаров [3].
Развитие сотрудников организаций розничной торговли должно быть направлено на
обучение взаимодействию с клиентами. На сегодняшний день максимальное внимание уделяется формированию способности выявлять скрытые потребности клиентов, стимуляции
решения о покупке, работе с возражениями, вступлению в контакт, презентации.
Основной целью таких тренингов является повышение уровня сервиса. При прочих
равных условиях потребитель выберет для себя магазин, представленный максимально качественным уровнем обслуживания. Успех деятельности организации в сфере розничной торговли зависит от знания сотрудниками стандартов работы. Так, придерживающийся определенных правил продавец будет намного успешнее того, который подходит к каждому клиенту по-разному в зависимости от его социального статуса, внешнего вида, личной неприязни и
прочее. Знание и следование стандартам взаимодействия с клиентами позволит не только
«уравнять» всех клиентов, но и создать положительный имидж для организации. Розничная
торговля представлена намного большим количеством потенциальных клиентов, нежели оптовая торговля. Сформировать плохую репутацию у организации довольно просто – покупатель, недовольный представленным обслуживанием, легко создаст антирекламу для своих
знакомых. То есть развитие сети в одной из наиболее ближайших и доступных зон – знакомые покупателей – будет значительно затруднено [6].
При обучении разные сотрудники обладают разным уровнем мотивации. Одни обладают достаточным опытом и имеют сформированное мнение об эффективных стратегиях
продаж, на основе чего имеют сниженную мотивацию к обучению, другие, напротив, не обладают опытом работы и рассматривают занимаемую должность лишь как временный способ заработать, обладая смещенной мотивацией к обучению. Лишь немногие сотрудники обладают высокой мотивацией.
Для обучения сотрудников с низкой или сниженной мотивацией необходимо формировать структуру программы таким образом, чтобы существовала привязка к практике. Это
позволит решить сразу несколько проблем:
1. Для сотрудников с низкой мотивацией нецелесообразно делать уклон в сторону абстрактных методик продаж. В случае необходимости (например, снижении эффективности
применяемых технологий) возможна замена устоявшейся системы на новые изученные практическим путем практики.
2. Для сотрудников со сниженной мотивацией возможно сократить уровень текучести,
например, бесплатно обучая их методикам, которые возможно применить только в данной
организации, тем самым повышая их мотивацию на сохранение рабочего места.
Однако помимо обучения новых сотрудников перед руководством стоит важная задача по плановому развитию сотрудников с опытом. Инвестирование денежных средств в плановое развитие сотрудников не всегда будет являться выгодным из-за высокого коэффициента текучести персонала. НК-менеджер в розничной торговле должен выстраивать систему
обучения таким образом, чтобы удержать ценных сотрудников внутри организации. Посредством внедрения планового ежегодного обучения существует возможность создать для своих
сотрудников вероятность карьерного роста в будущем, тем самым повышая лояльность персонала к организации [1].
Обучение сотрудников может быть обусловлено рядом причин:
 сокращение объемов продаж из-за активности фирм-конкурентов;
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 несоответствие текущего уровня сервиса установленным стандартам;
 значительный рост или изменение ассортимента;
 внедрение технологических составляющих (техники, оборудования, касс);
 проведение масштабных акций (конкурсы, выставки).
При возникновении первых двух ситуаций необходимо проводить диагностику текущей ситуации с целью выявления причин снижения показателей и определение путей устранения найденных проблем. В розничной торговле одним из наиболее эффективных методов
диагностики является тайный покупатель, который самостоятельно осуществляет проверку
торговой точки, выявляя слабые стороны, например, создавая стрессовые ситуации для сотрудников. Тайный покупателей мажет проверить соблюдение стандартов внешнего вида сотрудников, обслуживания клиентов, а так же провести анализ деятельности конкретного сотрудника. Частой практикой является так же проверка с помощью данного метода организаций-конкурентов, чтобы выявить основные расхождения с собственной фирмой, определить
приоритетные направления изменений.
Важным этапом обучения сотрудников является проведение контрольных мероприятий.
В организациях розничной торговли контроль за эффективностью программ профессионального развития осуществляется с помощью нескольких методов:
1. Тестирование или устный опрос на знание продукта, стандартов, истории компании.
2. Публичная презентация товара.
3. Интервью с руководителем или НК-менеджером.
4. Проведение деловых и ролевых игр.
Данные методы могут применяться индивидуально или в совокупности в зависимости
от того, в какие сроки необходимо уложиться при реализации программы, и насколько достоверные результаты хочет получить руководитель. Например, наиболее быстрым методом
оценки будет являться тестирование, однако более достоверные результаты будут получены
при проведении деловой игры или собеседования.
Несмотря на довольно специфическую сферу деятельности, компании розничной торговли нуждаются в высококвалифицированных продавцах и менеджерах. Однако из-за низкого уровня лояльности сотрудников к организации и «непрестижности» данной сферы финансово-хозяйственной деятельности перед руководством возникает ряд проблем. Построение программы развития персонала в торговой организации – это задача первостепенной
важности. Грамотная ее разработка позволит не только увеличить удовлетворенность трудом
сотрудников (за счет возможного карьерного роста), но и сократить расход денежных
средств (за счет своевременного отсеивания сотрудников, не подходящих к занимаемым
должностям).
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На сегодняшний день существует весьма большое количество исследований, которые
посвящены вопросу оценки эффективности деятельности как государственных органов в целом, так и государственных служащих в частности. Несмотря на это, при переводе результатов теоретических исследований в практическую плоскость в большинстве случаев возникают сложности.
Результаты анализа научных разработок показывают отсутствие единого системного
подхода к понятию «оценка эффективности», а также недостаточность нормативноправового регулирования данного вопроса.
Представляется необходимым определить значение понятия эффективности. «Эффект» (от лат. effectus) употребляется в значении «результат», «действенность», а значит,
термин «эффективный» имеет значение «достигающий необходимого результата», «действенный» [13].
Стоит отметить, что применительно к государственному управлению эффективность
подразумевает способность органа государственной власти оказывать адресное влияние на
различные процессы различных областей деятельности в рамках своих полномочий.
На законодательном уровне понятие «эффективность государственного управления»
введено программой «Реформирование государственной службы Российской Федерации
(2003–2005 гг.)», которая принципиально по-новому трактует само понятие госслужбы как
«механизм государственного управления». В рамках данной программы был принят Федеральный закон № 79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», который провел прямую связь между оплатой труда в соответствии с должностями государственной гражданской службы и «эффективностью и результативностью профессиональной служебной деятельности» [1]. При этом указанный закон является лишь началом решения сложившейся проблемы дифференциации оплаты и оценки труда государственных гражданских служащих, потому как не содержит описания методов и методик указанных действий.
Вышесказанное обусловливает одну из основных задач кадровой политики в сфере
госслужбы – это сохранение и повышение потенциала эффективности работы госслужащих.
Достижение указанных результатов возможно только лишь при правильном проведении
оценки как профессиональной пригодности поступающих на государственную службу сотрудников, так и действующих служащих. Это значит, что из всего многообразия методов
оценки персонала государственной службы должны быть выбраны для применения самые
оптимальные.
Рассматривая существующие методы оценки персонала государственной службы следует начать с нормативно-правового регулирования данного вопроса. Федеральные нормативно-правовые акты не содержат описания процедуры оценки эффективности деятельности
госслужащих.
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Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» содержит упоминание о процедуре аттестации госслужащих, которая является обязательной и может расцениваться как самостоятельный механизм оценки
профессиональной пригодности госслужащих. При этом действующее законодательство не
содержит конкретного указания на подлежащие к применению методы оценки, что существенно затрудняет работу кадровым службам органов государственной власти. Некоторые авторы в качестве плюсов сложившейся в законодательстве ситуации, описанной выше, выделяют возможность проявления фантазии и творческого подхода кадровых служб при проведении оценки персонала госслужбы [11]. Однако сфера государственной службы занимает
весьма высокое положение и является значимой в современном обществе, что обуславливает
необходимость создания некой унифицированной модели оценки персонала госслужбы, или,
в крайнем случае, образца [12].
Рассмотрим основные подходы и методы оценки персонала госслужбы, принятые в
доктрине на сегодняшний день.
К примеру, Г.М Шамарова предлагает такие методы оценки персонала госслужбы как
специальные упражнения, психодиагностические методы, интервью и групповые упражнения [10].
В числе специальных упражнений автор называет ролевые игры и тестирование. Тестирование направлено на оценку уровня профессиональных знаний сотрудников. Целью
проведения ролевых игр является воссоздание ситуаций, которые наиболее часто встречаются в профессиональной деятельности госслужащих. Успешность заданий при проведении ролевых игр оценивают по количественным и качественным показателям.
Суть психодиагностических методов состоит в применении стандартных тестовых заданий для получения и обработки информации о тех поведенческих особенностях служащих,
которые не могут быть оценены непосредственно. Примером таких качеств, которые оцениваются психодиагностическими методами, являются самооценка, интеллектуальные способности, готовность к обучению и т.п.
Интервью может проводиться как в стандартизированной, так и в свободной форме.
Достоинством такого метода оценки является возможность получения уникальной информации непосредственно от служащего, т.е. источником данных является не наблюдатель, а оцениваемое лицо.
Групповые упражнения как метод оценки эффективности деятельности госслужащих
нацелены на моделирование типичной ситуации, возникающей в ходе служебной деятельности для выявления личностных качеств служащего, его коммуникативных способностей, а
также способности к гибкому и креативному мышлению.
Н.М. Пестерева в качестве методов оценки персонала госслужбы предлагает рассматривать интервью, анкетирование, групповую дискуссию, написание реферата или индивидуальной работы, а также тестирование [8]. Автор выделяет три вида интервью: структурированное (с заранее подготовленными вопросами), ролевое и в свободной форме. Ролевое интервью используется в качестве входного контроля при приеме соискателя на службу, его
целью является моделирование различных ситуаций служебного взаимодействия (с начальником, подчиненным, коллегой, гражданами). Интервью в свободной форме проводится с
соискателем или действующим сотрудником госслужбы будущим (или действующим) руководителем или сотрудникам кадровой службы.
В качестве форм групповой дискуссии Н.М. Пестерева выделяет кооперативную, конкурентную дискуссии и дискуссию с ролью лидера. Форму проводимой групповой дискуссии автор предлагает выбирать исходя из специфики той или иной должности государственной гражданской службы. Кооперативная дискуссия предполагает обсуждение определенной
проблемы ее участниками в течение определенного промежутка времени с последующим
предложением вариантов решения. При проведении конкурентной групповой дискуссии все
ее участники получают одинаковую информацию по проблеме, при этом каждый из участников получает различную дополнительную информацию. Цель каждого участника конкурент87

ной дискуссии является убеждение остальных участников в верности своей информации. Таким образом, проведение конкурентной дискуссии показывает возможности служащих в
убеждении. При проведении групповой дискуссии с ролью лидера каждый ее участник получает возможность вести дискуссию, а проводящий дискуссию – оценить лидерские качества
участников.
Такой метод как написание реферата или индивидуальной работы может быть применен тремя способами. Первый из них заключается в написании действующим госслужащим
или претендентом на должность реферата на заданную тему, связанную со сферой его профессиональной деятельности. Также указанный метод может выражаться в подготовке испытуемым аналитической справки по заданной теме. Третий способ предложенного метода
предлагает испытуемому за определенный промежуток времени разобраться в предложенной
ему папке с документами, оценить их полноту, достоверность, соответствие требованиям инструкциям и регламентам и т.д. (упражнение In-Baskеt).
Тестирование, по мнению Н.М. Пестеревой, может проводиться тремя способами:
тест на владение законодательной базой о государственной гражданской службе и противодействию коррупции; тест на знание законодательства, регулирующего государственную политику в соответствующей сфере; различные личностные тесты.
Такой автор, как И.В. Абакумов предлагает оценивать персонал госслужбы при помощи таких методов как собеседование, метод оценки экспертных и метод тестирования
профессиональных знаний [3]. По мнению автора, самым распространенным методом оценки
персонала госслужбы является собеседование, которое позволяет выявить проблемные сферы в квалификации действующего служащего или соискателя на должность и принять соответствующее решение или дать необходимые рекомендации.
О.Г. Селивоненко и Г.Н. Мартынов в качестве методов оценки персонала госслужбы
предлагают использовать профессионально-психологические тесты, метод экспертной оценки и ситуационное моделирование [9]. При использовании метода экспертной оценки в качестве экспертов авторы предлагают привлекать лиц из числа сотрудников того же государственного учреждения, что и оцениваемый служащий, а также научных работников. При ситуационном моделировании авторы предлагают поставить перед испытуемым комплекс задач, который он должен разрешить при ограниченном количестве ресурсов. При этом основным критерием оценки является наиболее высокий уровень разрешения задач при минимальных затратах ресурсов.
Также существует ряд методов оценки, которые, по нашему мнению, можно объединить названием формализованные методы.
Такие методы основываются на применении сторон объекта оценки, которые определены заранее (к примеру, определенный перечень личностных или профессиональных качеств оцениваемого, сторон его работы и профессиональной деятельности, ее результатов,
отношений с коллегами и т.д.). Формализованные методы оценки персонала госслужбы позволяют лучше сравнить полученные результаты, а потому дадут более объективные данные.
При использовании формализованных методов оценки персонала госслужбы результат исследования целесообразно представлять в цифровом и графическом видах, а именно
при помощи баллов, соответствующих шкал оценок, а также графических профилей. Самыми используемыми являются шкалы от 1 до 5, от 1 до 10 и от 1 до 100 баллов. Для организации для проведения процедуры оценки персонала госслужбы при помощи формализованных
методов должны использоваться заранее разработанные бланки с вопросами и ответами (они
могут также носить название оценочных листов или аттестационных листов). Такие бланки
служат источником информации, а также местом ее хранения для эксперта, производящего
оценку. Достоинством указанных бланков является возможность быстрого их заполнения и
подсчета результатов, возможность применения одной и той же формы к действующим государственным служащим и кандидатам на должность. Некоторые бланки могут быть применены к служащим различных сфер и областей, а также различного звания. Однако данный
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фактор может быть рассмотрен и как недостаток, потому как использование лишь одного вида бланка (типового) ведет к субъективности результатов исследования.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости тщательной подготовки к
оценке персонала госслужбы с применением формализованных методов, разработки отдельного бланка опросов для каждого конкретного оцениваемого с учетом его статуса, занимаемого положения, профессиональных обязанностей и требований.
Наряду с вышеуказанным достоинством формализованных методов оценки госслужащих (возможность сравнения результатов) неоспоримым преимуществом формализованных методов является возможность отслеживания динамики итоговых оценок с течением
времени. Кроме того, применение указанной группы методов обусловливает вариативность
совокупности индикаторов, по которым производится оценка, в соответствии с меняющимися условиями, что также положительным образом влияет на объективность получаемых данных.
Также для проведения оценки при помощи вариативных методов и подсчета результатов может применяться компьютерная техника, что также является положительной чертой
названной группы методов, потому как значительно упрощает процедуру проведения оценки
для обеих сторон. Кроме того, благодаря упрощенной и наглядной системе итоговых показателей по результатам исследования с применением формализованных методов становится
возможным быстрое и наглядное сравнение результатов одного и того же служащего во времени, результатов различных кандидатов на должность служащего или результатов служащих со сходными профессиональными обязанностями, что также видится достоинством описанных методов.
Такой автор как Л.А. Мицкевич в свою очередь полагает, что метод оценки госслужащего необходимо выбирать в соответствии с занимаемой им должностью, уровнем требований к данной должности, степенью ее ответственности [7].
Представляется справедливым утверждение автора о том, что к государственным гражданским служащим, занимающим более высокие должности, сопряженные с большей ответственностью, наряду со стандартными методами для всех служащих (анкетирование, опрос, собеседование) должны применяться более глубокие методы оценки, такие как групповые дискуссии, реферат или эссе на заданную тему, собеседование с непосредственным руководителем. Таким образом проверяется более высокий профессиональный уровень указанных служащих, позволяющий наиболее эффективно осуществлять служебные обязанности.
Проанализировав методы, предлагаемые различными авторами для оценки персонала
госслужбы, можно сделать вывод о том, что наиболее предпочтительным является метод
тестирования.
Такую ситуацию объясняют такие преимущества данного метода как простота в применении и получении результатов, относительно быстрый их подсчет и универсальность метода. Однако, универсальность метода тестирования является одновременно не только его
достоинством, но и недостатком. Метод тестирования не учитывает индивидуальные личностные особенности госслужащего, результаты могут оказаться недостаточно объективными,
оценивающая сторона может получить недостаточное количество информации для того, чтобы сформировать полную картину о личности и профессиональных качествах оцениваемого
служащего.
Вторым по популярности можно назвать метод интервью. Его популярность также
можно объяснить простотой применения для обеих сторон. Достаточно опытные сотрудники
кадровой службы способны быстро составить необходимый для интервью перечень вопросов, а оцениваемому служащему нужно просто на них ответить в личной беседе. Кроме того,
личная беседа позволяет сторонам наряду с вербальной информацией получить невербальную: поведенческие жесты и мимика собеседника зачастую говорят о нем намного больше,
чем ответы на тесты или вопросы интервью. Невербальные данные позволяют создать наиболее полную картину психотипа госслужащего. Однако метод интервью имеет и свои не89

достатки, в частности, субъективную оценку интервьюера на основании личных убеждений и
симпатий.
Также нередко применяется метод экспертной оценки служащего. В отличие от метода интервью его результаты не настолько субъективны. Существенным недостатком метода
экспертной оценки служащего является сложность организации его проведения. Для оценки
госслужащего должна быть отобрана экспертная комиссия, члены которой по своим специальным знаниям, а также профессиональным качествам должны не уступать, но и превосходить оцениваемого служащего.
Таким образом, кадровая служба государственного органа, проводящего оценку служащего, должна для этого провести оценку каждого члена экспертной комиссии, что занимает значительное количество времени.
Ролевая игра (или ситуационное моделирование) также представляет интерес как метод оценки персонала госслужбы. При помощи данного метода могут быть оценены практические профессиональные навыки служащего применительно к той или иной ситуации. В
связи с этим указанный метод следует применять совместно с методами оценки, направленными на проверку теоретической подготовки служащего (например, тестирование или интервью).
Представляется, что вышесказанное обуславливает необходимость проведения комплексной оценки персонала госслужбы, то есть применения сразу нескольких методов оценки. Наиболее целесообразным представляется применение тестирования, интервью и ролевой игры. Некоторые авторы (например, Ю.А. Хмелевских), предлагают использовать три
различных типа тестов при оценке служащих. Это должны быть тесты на знание русского
языка, тесты, направленные на изучение и оценку личностных и интеллектуальных качеств
служащего, а также тесты, содержащие вопросы, касающиеся знания законодательства в
сфере деятельности госслужащего.По результатам прохождения тестирования служащий
должен допускаться к прохождению оценки методами ролевой игры и интервью с руководителем (потенциальным или действующим).
Целесообразно рассматривать результаты оценки госслужащего не единолично, а
коллегиально (то есть создать комиссию по оценке). В данную комиссию, по нашему мнению, могут быть включены сотрудники предприятия, на котором проходит службу (или претендует на поступление на службу) оцениваемый, различных уровней. Комиссия может
включать руководителя структурного подразделения, в котором проходит (или собирается)
службу оцениваемый, руководители линейных (параллельных) структурных подразделений,
сотрудники кадровой службы, заместитель руководителя органа государственной власти
(или его советник), в котором планирует проходить службу или проходит ее испытуемый.
Применение при оценки персонала госслужбы целого комплекса методов, а также
привлечение к оценке комиссии позволит наиболее комплексно провести оценку служащего,
учитывая его знания в наибольшем количестве областей, как связанных с непосредственными его обязанностями, так и нет, а также оценить его личностные и индивидуальные качества, проверить профессиональную пригодность служащего или кандидата на должность служащего в практической ситуации.
Процедура оценки персонала госслужбы является весьма сложной и масштабной,
включающей в себя проведение целого ряда мероприятий и подразумевающей привлечение
немалого числа лиц, связанных с прохождением государственной гражданской службы в соответствующих органах. Правильная организация процесса, верный подбор применяемых
методов, и, что немаловажно, применение их именно в комплексе позволит получить объективный и достоверный результат оценки служащего.
Таким образом, на подготовительном этапе проведения оценки служащего или кандидата на должность необходимо тщательно подобрать методы оценки, требования к ним, продумать их структуру и сочетание между собой, возможность получения с их помощью максимально объективной и достоверной оценки.
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Исследование динамики и тенденций финансового развития хозяйствующих субъектов Краснодарского края было проведено нами следующим образом: была проанализирована
структура консолидированного бюджета Краснодарского края; проанализирован консолидированный бюджет Краснодарского края в динамике за 5 лет; осуществлен мониторинг саль91

дированного финансового результата организаций Кубани; осуществлена диагностика взаиморасчетов в организациях Кубани; охарактеризованы суммы убытков различных организаций Кубани по видам экономической деятельности; исследована задолженность по налогам и
сборам Краснодарского края в бюджетную систему России, оценены поступления налогов и
сборов Краснодарского края в консолидированный бюджет РФ; представлено исполнение
консолидированного бюджета Краснодарского края в I полугодии 2017 г.
В начале исследования рассмотрим консолидированный бюджет Краснодарского края
за последние 6 лет (таблица 1).
Таблица 1
Структура консолидированного бюджета Краснодарского края (в % к итогу)
в 2010-2016 гг. 1

Согласно данным таблицы 1, финансовый контур воспроизводственного комплекса
Краснодарского края имеет тенденцию, описываемую как стабильную с незначительными
флюктуациями. Так, налог на прибыль организаций в 2016 г. вырос по сравнению в 2015 г.
(∆ 1%). Но налог на доходы физических лиц в 2016 г. сократился по сравнению с 2015 г. (∆
2%). В расходной части бюджета акцентируем внимание на расходах на транспорт в 2016 г.
по сравнению с 2015 г. (∆0,4%). Расходы на социальную политику в 2016 г. по сравнению с
2015 г. также выросли (∆1%).
Данные о консолидированном бюджете Краснодарского края представим в таблице 2.
Согласно данным таблицы 2, консолидированный бюджет Краснодарского края правомерно трактовать как результат финансового развития Кубани, а его строки и столбцы как
своеобразные стратегические тренды социально-экономического развития региона.
Ключевыми показателями экономического развития выступают доходы и расходы
консолидированного бюджета, согласно которым в 2016 г. финансовое управление экономи92

кой Краснодарского края следует охарактеризовать как профицитный бюджет (в 2016 г. доходы – 263308 млн р.; расходы – 260866 млн р.).
Таблица 2
Консолидированный бюджет Краснодарского края
(по данным министерства финансов Краснодарского края; млн р.) 1

Динамика сальдированного финансового результата деятельности организаций Краснодарского края по видам экономической деятельности сведена в таблице 3: по рыболовству
и рыбоводству в 2016 г. статистика не представлена в связи с конфиденциальностью первичных статистических данных профильных хозяйствующих субъектов.
Согласно данным таблицы 3, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство демонстрируют наиболее динамичный рост. В 2010 г. сальдированный финансовый результат соста93

вил 14966 млн. р., в 2016 г. соответствующий показатель был равен 42628 млн. р. В абсолютном выражении рост составил 27662 млн. р.
Таблица 3
Сальдированный финансовый результат организаций Краснодарского края по видам экономической деятельности (млн р.) 1

Таблица 4 иллюстрирует данные о характере взаиморасчетов в организациях Краснодарского края по видам экономической деятельности за последние 6 лет.
Таблица 4
Состояние взаиморасчетов в организациях Краснодарского края по видам экономической
деятельности в 2010-2016 гг. (на конец года; млн р.) 1
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Согласно данным таблицы 4, динамика просроченной дебиторской задолженности характеризуется относительной стабильностью в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, а также в строительной отрасли.
Финансовое регулирование деятельности организаций Краснодарского края описывает динамика сумм убытка организаций Краснодарского края по видам экономической деятельности (таблица 5).
Таблица 5
Сумма убытка организаций Краснодарского края по видам
экономической деятельности (млн р.) 1

В таблице 5 в строке «Рыболовство и рыбоводство» статистика не представлена в связи с конфиденциальностью первичных статистических данных, представленных профильными хозяйствующими субъектами. Необходимо отметить, что сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство демонстрируют определенную стабилизацию современного тренда финансового развития. Так, в 2016 г. убытки составили 1653 млн р., а в 2015 г. 5306 млн р.
Эффективность финансового контура воспроизводственного комплекса Краснодарского края целесообразно проиллюстрировать динамикой задолженности по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему РФ (таблица 6).
Таблица 6
Задолженность по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему РФ
по состоянию на 1.07.2017 г.* 1

*включая задолженность по единому социальному налогу, платежам в государственные внебюджетные фонды и страховым
взносам.
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Нам представляется логичным рассмотреть в контексте изложенного информацию о
поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет
РФ представлена в таблице 7.
Таблица 7
Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет
РФ в I полугодии 2017 г. 1

Согласно данным таблицы 7, Краснодарский край остается ключевым регионом, формирующим максимальную квоту поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет. На I полугодие 2017 г. в относительном выражении доля
Краснодарского края в поступления налогов и сборов и иных обязательных платежей в поступлению Южного федерального округа составляет 36,6%.
Следующий шаг – это мониторинг исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ в I полугодии 2017 г. (таблица 8).
Таблица 8
Исполнение консолидированных бюджетов субъектов РФ
в I полугодии 2017 г. тыс. р. 1
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Согласно данным таблицы 8, четыре региона Южного федерального округа имеют
дефицит бюджета. Краснодарский край в лидерах группы с профицитным бюджетом: он в I
полугодие 2017 г. составил 22041786 тыс. р.
Таким образом, финансовый контур воспроизводственного комплекса Краснодарского края целесообразно описать как четкий, прозрачный и расширяющийся в силу эффективности взаимодействия региональных властей с бизнес-сообществом края.
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Финансовая архитектура хозяйственного комплекса Краснодарского края по замыслу
автора может быть проиллюстрирована с помощью таблиц в следующей логической последовательности: анализ данных об инвестициях в основной капитал рыночных агентов Краснодарского края по видам экономической деятельности; исследование динамики объема инвестиций в основной капитал рыночных агентов в Краснодарском крае; мониторинг структуры инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов Краснодарского края; оценка
динамики инвестиций в основной капитал предприятий Краснодарского края по видам основных фондов; диагностика финансовых вложений и денежных средств хозяйствующих
субъектов Краснодарского края.Нам представляется правомерным сфокусировать внимание
на информации об инвестициях в основной капитал хозяйствующих субъектов Кубани. Рассмотрим инвестиции в основной капитал рыночных агентов Краснодарского края по видам
экономической деятельности (таблица 1).
Таблица 1
Данные об инвестициях в основной капитал рыночных агентов Краснодарского края
по видам экономической деятельности в январе-сентябре 2017 г. 1
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Продолжение табл. 1

98

Окончание табл. 1

На следующем этапе мониторинга и диагностики эффективности финансовой архитектуры воспроизводственного комплекса Кубани рассмотрим динамику объема инвестиций
в основной капитал рыночных агентов в Краснодарском крае в 2015-2017 гг. (таблица 2).
Таблица 2
Инвестиции в основной капитал в Краснодарском крае в 2015-2017 гг. 1

Согласно данным таблицы 2, с января по сентябрь 2017 г. инвестиции в основной капитал, в том числе досчет неформальной деятельности, равны 288,5 млрд р., что, в свою очередь, на 5,3% превышает уровень соответствующего периода 2016 г.
Следующий этап – анализ видовой структуры инвестиций в основной капитал рыночных агентов Краснодарского края в январе-сентябре 2017 г. (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности), который представлен в таблице 3.
Таблица 3
Структура инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов
Краснодарского края в январе-сентябре 2017 г. 1
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Реализуя намеченную цель, обратимся к динамике инвестиций в основной капитал
предприятий Краснодарского края по видам основных фондов в 2010-2016 гг. (млн р.) (таблица 4).
Таблица 4
Инвестиции в основной капитал предприятий Краснодарского края по видам основных
фондов в 2010-2016 гг. (млн р.) 1

Заключительный этап мониторинга – оценка финансовых вложений и денежных
средств хозяйствующих субъектов Краснодарского края в январе-сентябре 2017 г.
(таблица 5).
Таблица 5
Структура финансовых вложений и денежных средств рыночных агентов
Краснодарского края в январе-сентябре 2017 г. 1
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Согласно данным таблицы 5, общий объем финансовых вложений за первые 9 месяцев 2017 г. равен 1729,4 млрд р., в том числе доля краткосрочных финансовых вложений –
41,2%. Таким образом, финансовая архитектура хозяйственного комплекса Кубани, проанализированная с помощью табличного метода, может быть охарактеризована как транспарентная и устойчивая, что особенно важно в условиях социально-экономических вызовов.
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Водной морской и внутренний речной транспорт является ключевым фактором национального экономического развития в следующих основных направлениях:
− только этими видами транспорта возможен завоз снабжения в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории, функционирование и развитие которых невозможно
без полноценной системы логистики морского транспорта;
− в Российской Федерации в настоящее время существует ряд территорий – анклавов,
снабжение и экономические связи с которыми также наиболее целесообразны именно морским и в меньшей степени внутренним речным транспортом [3];
− важную роль морской транспорт играет в обеспечении экспортно-импортных операций, обеспечивая стабильное движение внешнеторговых товарных потоков в пределах
ключевых внешнеторговых зон Российской Федерации [2];
− в перспективе Российская Федерация может и должна стать полноценной океанской
державой с мощным морским и океанским торговым флотом, базирующимся на эффективной транспортно-перегрузочной инфраструктуре, и являющимся как самостоятельным центром генерирования прибыли, так и конкурентоспособной поддерживающей отраслью для
российской промышленности и сельского хозяйства в части экспорта-импорта [1].
Проанализируем динамику, факторы и тенденции функционирования водного транспорта в Российской Федерации в следующей логической последовательности:
1. Наличие подвижного состава.
2. Индексы перевозок груза и грузооборота.
3. Перевозка грузов в контейнерах и пакетах.
4. Перевозки грузов и грузооборот в международном сообщении водным транспортом
5. Перевозки пассажиров и пассажирооборот водного транспорта.
6. Индексы перевозок пассажиров и пассажирооборота водного транспорта
7. Структура парка морских судов торгового флота Российской Федерации.
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8. Перевозки грузов и грузооборот морского транспорта по видам транспорта.
9. Структура перевозок морским транспортом, по видам перевозок.
10. Перевозка пассажиров и пассажирооборот морского транспорта по видам плавания.
11. Основные показатели технической оснащенности и работы российских морских
портов.
Наличие подвижного состава и удельные показатели его использования представлены
в таблице 1 и на рисунках 1-3.
Таблица 1
Наличие подвижного состава морского и речного флота в Российской Федерации и удельные
показатели его результативности [4]
Годы
Показатель
1
морские грузовые транспортные и нетранспортные суда (без грузопассажирских), тыс. шт.
речные грузовые транспортные и нетранспортные суда (без грузопассажирских) , тыс. шт.

2000

2005

2

3

2010

2011

2012

2013

4
5
6
7
Грузовые транспортные средства:

2014

2015

8

9

Темп роста, %
2015/
2015/
2000
2014
10
11

3,8

3,5

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

71,1

100

31,8

31,4

29

28,5

20

17,2

21,3

15,6

49,1

73,2

Пассажирские транспортные средства:
морские пассажирские и
грузопассажирские
транспортные суда, шт.
речные пассажирские и
грузопассажирские
транспортные суда, тыс.
шт.

78

60

56

58

56

56

57

55

70,5

96,5

1,9

2

2,1

2,1

1,4

1,3

1,4

1,4

73,7

100,0

Итого наличие подвижного состава водного транспорта:
грузовые транспортные
средства тыс. шт.
пассажирские транспортные средства:
Перевозки грузов водным транспортом, млн.
т, в том числе
морским
внутренним водным
Перевозки грузов водным транспортом в расчете на 1 судно, тыс.
т/год, в том числе
морское судно
речное судно (включая
суда - река-море)
Грузооборот водного
транспорта, млрд. т-км,
в том числе
морского
внутреннего речного
Грузооборот водного
транспорта в расчете на
1 судно, млн. т-км/год,
в том числе
морское судно
речное судно (включая
суда - река-море)

102

35,6

34,9

31,7

31,2

22,7

19,9

24

18,3

51,4

76,3

1978

2060

2156

2158

1456

1356

1457

1455

73,6

99,9

152

160

139

160

159

152

135

140

92,1

103,7

35
117

26
134

37
102

34
126

18
141

17
135

16
119

19
121

54,3
103,4

118,8
101,7

4,27

4,58

4,38

5,13

7,00

7,64

5,63

7,65

179,2

136,0

9,21

7,43

13,70

12,59

6,67

6,30

5,93

7,04

76,4

118,8

3,68

4,27

3,52

4,42

7,05

7,85

5,59

7,76

210,8

138,8

193

147

154

137

126

120

104

106

54,9

101,9

122
71

60
87

100
54

78
59

45
81

40
80

32
72

42
64

34,4
90,1

131,3
88,9

5,42

4,21

4,86

4,39

5,55

6,03

4,33

5,79

106,8

133,7

32,11

17,14

37,04

28,89

16,67

14,81

11,85

15,56

48,5

131,3

2,23

2,77

1,86

2,07

4,05

4,65

3,38

4,10

183,7

121,4

За период 2000-2015 гг. общее количество морских грузовых судов в составе подвижного состава российского флота снизилось на 28,0% в 2015 г. по сравнению с 2000 г. (не изменилось в 2015 г. по сравнению с 2014 г.), составив 2,7 тыс ед., парк речных грузовых судов также сократился на 50,9% в 2015 г. относительно уровня 2000 г. (на 26,8% в 2015 г. относительно 2014 г.), составив в 2015 г. 15,6 тыс ед.
морские грузовые транспортные и
нетранспортные суда (без грузопассажирских),
тыс. шт.

35
30
25

речные грузовые транспортные и
нетранспортные суда (без грузопассажирских) ,
тыс. шт.

20
15

морские пассажирские и грузопассажирские
транспортные суда, тыс. шт.

10
5
0

речные пассажирские и грузопассажирские
транспортные суда, тыс. шт.

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Рис. 1. Динамика подвижного состава морского и внутреннего речного флота Российской Федерации
в 2000-2015 гг. (авторская визуализация)

За период 2000-2015 гг. общее количество морских пассажирских судов в составе
подвижного состава российского флота снизилось на 29,5% в 2015 г. по сравнению с 2000 г.
(снизилось в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 3,5%), составив 55 ед., парк речных пассажирских судов также сократился на 26,3% в 2015 г. относительно уровня 2000 г. (не изменился в 2015 г. относительно 2014 г.), составив в 2015 г. 1,4 тыс ед. Общий парк грузовых
судов водного транспорта Российской Федерации по итогам 2015 г. составлял 18,3 тыс ед.,
пассажирских судов 1,455 тыс ед.
14,00
Перевозки грузов водным транспортом в
расчете на 1 судно, тыс. т/год

12,00
10,00
8,00

морское судно, тыс. т/год

6,00
4,00
2,00
0,00

речное судно (включая суда - река-море),
тыс. т/год

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Рис. 2. Перевозки грузов водным транспортом в расчете на 1 судно, тыс. т/год (авторская визуализация)

Показатель удельной перевозки грузов 1 судном водного транспорта в год в Российской Федерации в 2015 г. составил 7,65 тыс т. в год, в том числе судами морского транспорта
7,04 тыс т. в год, судами речного транспорта 7,76 тыс. т в год (с ростом показателя в 2015 г.
относительно уровня 2014 г. соответственно на 18,8 и 38,8%).
Показатель удельного грузооборота 1 судна водного транспорта в год в Российской
Федерации в 2015 г. составил 5,79 млн т-км в год, в том числе судами морского транспорта
15,56 млн т-км в год, судами речного транспорта 4,1 млн т-км в год (с ростом показателя в
2015 г. относительно уровня 2014 г. соответственно на 31,3 и 21,4%).
Динамика цепных и базисных индексов перевозки грузов и грузооборота водного
транспорта Российской Федерации представлена в таблице 2 и на рисунках 4-5.
103

40,0
Грузооборот водного транспорта в
расчете на 1 судно, млн т-км/год

35,0
30,0
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морское судно

20,0
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речное судно (включая суда - рекаморе)
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0,0
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Рис. 3. Грузооборот водного транспорта в расчете на 1 судно, млн т-км/год (авторская визуализация)

За период 2009-2015 гг. общий индекс перевозок грузов всеми видами транспорта составил 101,6% в 2015 г. по сравнению с 2009 г., в том числе морским транспортом – 75,3%,
внутренним речным транспортом 114,7%.
Таблица 2
Индексы перевозок груза и грузооборота водного транспорта [4]
Годы
2011 2012

2013

2014

2015

103,8
98,9
105,7
106,9
101,9
102,4

107,6
91,9
123,2
103,4
77,5
109,6

102,2
82,7
101,8
102,9
76,5
104

97
91,2
96
100,6
87,2
99,2

96,9
92,6
88,3
99,9
81,2
90,3

94,7
118,6
102
100,3
129,8
88

Перевезено грузов транспортом, в том числе:
морским
внутренним речным

103,8
98,9
105,7

111,7
90,9
130,2

114,1
75,2
132,6

110,7
68,6
127,3

107,3
63,5
112,4

101,6
75,3
114,6

Грузооборот транспорта, в том числе:
морского
внутреннего речного

106,9
101,9
102,4

110,5
79,0
112,2

113,7
60,4
116,7

114,4
52,7
115,8

114,3
42,8
104,6

114,7
55,5
92,0

Показатель

2000 2005 2010
в % к предыдущему году

Перевезено грузов транспортом, в том числе
морским
внутренним речным
Грузооборот транспорта, в том числе
морского
внутреннего речного

107,1 102,1
94,1
89,3
113,6
99,4
105,1 102,6
84,6
91,6
107,6
94,3
в % к 2009 г.

150,0
130,0

Индекс перевозок грузов
транспортом всего, в % к 009 г.

110,0

морским

90,0
внутренним речным

70,0
50,0
30,0
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Рис. 4. Динамика базисного индекса перевозки грузов водным транспортом Российской Федерации
(2009 г. =100%) (авторская визуализация)
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100,0

морского
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внутреннего речного

40,0
20,0
0,0
2010 г.
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2015 г.

Рис. 5. Динамика базисного индекса грузооборота водного транспорта Российской Федерации
(2009 г. =100%) (авторская визуализация)

За период 2009-2015 гг. общий индекс грузооборота всеми видами транспорта составил 114,7% в 2015 г. по сравнению с 2009 г., в том числе морским транспортом – 55,5%,
внутренним речным транспортом 92%.
Динамика показателей перевозки грузов в контейнерах и пакетах охарактеризована в
таблице 3.
Таблица 3
Перевозка грузов в контейнерах и пакетах [4]
Годы
Показатель
Перевезено грузов в контейнерах транспортом, млн. т
железнодорожным
морским
в % от общего тоннажа перевозок морским транспортом
внутренним водным
в % от общего тоннажа перевозок внутренним водным
транспортом
Перевезено грузов пакетами
транспортом, млн. т
железнодорожным
морским
в % от общего тоннажа перевозок морским транспортом
внутренним водным
в % от общего тоннажа перевозок внутренним водным
транспортом

Темп роста, %
2015/
2015/
2000
2014

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

18,8
10,7
2

32,7
17,4
3,1

28,9
23
1,4

32,1
26,7
1,2

39,1
28,1
1,6

40,1
28,6
1,6

41,7
30,4
1,5

36,4
28,6
1,2

193,6
267,3
60,0

87,4
94,1
80,0

5,7
0,4

11,9
0,3

3,8
0,7

3,5
0,7

8,9
0,5

9,4
0,5

9,4
0,4

6,3
0,3

75,0

75,0

0,3

0,2

0,7

0,6

0,4

0,4

0,3

0,2

32,1
27,5
1

18,0
12,2
1,1

16,9
14,7
0,5

21,9
19,4
0,5

25,1
21,9
0,4

26,4
22,4
0,5

24,6
22,1
0,3

28,7
25,7
0,4

89,5
93,5
40,0

116,8
116,3
133,3

2,9
0,7

4,2
0,5

1,4
0,3

1,5
0,5

2,2
0,6

2,9
0,6

1,9
0,3

2,1
0,5

71,4

166,7

0,6

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

В 2015 г. на долю контейнерных перевозок пришлось 1,2 млн т. грузов, перевезенных
морским транспортом, что составило 6,3% от общего тоннажа перевозок (со снижением показателя в 2015 г. относительно 2000 г. на 40%, 2014 г. на 20%). На долю внутреннего речного транспорта в 2015 г. пришлось 0,3 млн т. перевезенных контейнерных грузов (0,2% от об105

щего тоннажа годового объема перевозки грузов) (со снижением показателя относительно
уровней 2000 г. и 2014 г. на 25%)
В 2015 г. на долю пакетных перевозок пришлось 0,4 млн т. грузов, перевезенных морским транспортом, что составило 2,1% от общего тоннажа перевозок (со снижением показателя в 2015 г. относительно 2000 г. на 60%, но ростом относительно 2014 г. на 33,3%).
На долю внутреннего речного транспорта в 2015 г. пришлось 0,5 млн. т перевезенных
контейнерных грузов (0,4% от общего тоннажа годового объема перевозки грузов) (со снижением показателя относительно уровня 2000 г. на 28,6%, но ростом относительно 2014 г. на
66,7%).
Динамика перевозок грузов и грузооборота в международном сообщении водным
транспортом охарактеризована в таблице 4.
Таблица 4
Перевозки грузов и грузооборот в международном сообщении водным
транспортом [4]
Годы
Показатель
Перевезено грузом млн. т
Морским транспортом, в том числе грузов:
экспортных
импортных
между иностранными портами
Внутренним водным транспортом, в том числе
грузов:
экспортных
импортных
транзитных
между иностранными портами
Грузооборот, млрд. т-км
Морского транспорта, в том числе грузов:
экспортных
импортных
между иностранными портами
Внутреннего водного транспорта, в том числе
грузов:
экспортных
импортных
транзитных
между иностранными портами

Темп роста, %
2015/ 2015/
2010
2014

2010

2011

2012

2013

2014

2015

27,8

24,5

10

8,3

6,1

8

28,8

131,1

16,8
2
8,8

15,8
1,8
6,7

6,6
0,9
2,5

5,3
0,8
2,1

4,2
0,7
1,1

5,2
0,3
2,5

31,0
15,0
28,4

123,8
42,9
227,3

17

17,9

29,5

31,4

30,9

27,1

159,4

87,7

15,6
0,7
0,2
0,5

16,6
0,8
0,1
0,3

24,6
1,4
0,4
3

24,5
2
0,4
4,5

25,5
1,9
0,5
3

23,4
1,2
0,4
2

150,0
171,4
200,0
400,0

91,8
63,2
80,0
66,7

87,7
40,5
5,1
41,5

64,5
35,5
4,2
24,5

33,2
21,1
1,9
10,2

27,4
16,6
2
8,8

19
14
1,7
3,3

26,7
16,1
0,8
9,8

30,4
39,8
15,7
23,6

140,5
115,0
47,1
297,0

22,3

22,9

40,4

45,2

41,6

34,3

153,8

82,5

20,4
0,4
0,4
1,1

21,1
0,7
0,1
1

32,8
2,3
0,9
4,5

33,5
3,1
0,9
7,6

32,3
2,8
1,3
5,1

28,3
1,5
1,3
3,3

138,7
375,0
325,0
300,0

87,6
53,6
100,0
64,7

В 2015 г. объем международной перевозки грузов морским транспортом Российской
Федерации составил 8 млн т. (с падением показателя от уровня 2010 г. на 71,2%, но с ростом
от 2014 г. на 31,1%), на долю экспортных грузов пришлось 5,2 млн т. (снижение от уровня
2010 г. на 69%, рост от 2014 г. на 23,8%), на импортные грузы 0,3 млн т. (соответственно
85% и 57,1% снижения), перевозки между иностранными портами – 2,5 млн т. (снижение от
уровня 2010 г. на 71,6%, рост от 2014 г. на 127,3%).
Грузооборот международного сообщения российского морского транспорта в 2015 г.
составил 26,7 млрд т-км (с падением показателя от уровня 2010 г. на 69,4%, но ростом от
2014 г. на 40,5%), в том числе по экспортным грузам – 16,1 млрд т-км (падение от уровня
2010 г. на 60,2%, рост от уровня 2014 г. на 15%), по импортным грузам – 0,8 млрд т-км (падение от 2010 г. на 84,,3%, от 2014 г. на 52,9%), перевозки между иностранными портами –
9,8 млрд т-км (падение от уровня 2010 г. на 76,4%, но рост от 2014 г. в 2,97 раза).
Динамика пассажирских перевозок и пассажирооборота охарактеризована в таблице
5.
106

Таблица 5
Перевозки пассажиров и пассажирооборот водного транспорта
Российской Федерации [4]
Годы
Показатель
Перевезено пассажиров,
млн. чел., в том числе:
морской
в % от перевозки пассажиров всеми видами транспорта
внутренний водный
в % от перевозки пассажиров всеми видами транспорта
Пассажирооборот, млрд.
пассажиро-км транспорт, в
том числе
морской
в % от пассажирооборота
всех видов транспорта
внутренний водный
в % от пассажирооборота
всех видов транспорта

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

44854

30128

22065

21914

21370

19652

19558

1,1

1,3

1,5

1,3

1,1

0,5

6,9

1912
2
9,6

0,002

0,004

0,007

0,006

0,005

0,003

0,035

0,050

28

21

16

14

14

13

13

14

0,062

0,070

0,073

0,064

0,066

0,066

0,066

0,073

496,2

473,3

484

502,8

532,6

547,2

556,2

0,1

0,09

0,06

0,05

0,04

0,04

0,020

0,019

0,012

0,010

0,008

1

0,9

0,8

0,7

0,202

0,190

0,165

0,139

Темп роста, %
2015/ 2015/
2000
2014
42,6

97,8

872,7

139,1

50,0

107,7

530

106,8

95,3

0,07

0,06

60,0

85,7

0,007

0,013

0,011

0,6

0,6

0,5

0,5

50,0

100,0

0,113

0,110

0,090

0,094

За период 2015 г. морским транспортом Российской Федерации было перевезено 9,6
млн чел. (внутренний водный – 14 млн чел.), что составило соответственно 0,05% и 0,073%
от общего объема перевозок пассажиров в транспортном комплексе Российской Федерации.
Пассажирооборот морского транспорта Российской Федерации в 2015 г. составил 0,06 млрд
пассажиро-км (внутренний водный – 0,5 млрд пассажиро-км), доля морского транспорта в
общем пассажирообороте транспортного комплекса Российской Федерации в 2015 г. составила 0,011%, внутреннего водного – 0,094%.
Динамика цепных и базисных индексов перевозок пассажиров и пассажирооборота
водного транспорта РФ представлена в таблице 6 и на рисунках 6-7.
Таблица 6
Цепные и базисные индексы перевозок пассажиров и пассажирооборота
водного транспорта [4]
Показатель

2000 2005 2010
В % к предыдущему году
Перевезено пассажиров транспортом всего
98,9
77
96,6
в том числе
морским
89,4 119,1 102,7
внутренним речным
116,3
81,5
93,4
Пассажирооборот транспорта всего
105,8
93 104,3
в том числе
морского
220 123,9
97,8
внутреннего речного
113,9
89,7
101
В % к 2009 г.
Перевезено пассажиров транспортом всего
96,6
в том числе
морским
102,7
внутренним речным
93,4
Пассажирооборот транспорта всего
104,3
в том числе
морского
97,8
внутреннего речного
101

Годы
2011 2012

2013

2014

2015

99,3

97,5

92

98,6

97,8

89,1
88,2
103,9

79,9
96,6
105,9

44,7
94,8
102,7

400
97
100,9

138,9
108
95,3

90,1
88,7

85,2
84,2

98,1
103,4

122,2
87,7

93,5
94,9

95,9

93,5

86,0

84,8

83,0

91,5
82,4
108,4

73,1
79,6
114,8

32,7
75,4
117,9

130,7
73,2
118,9

181,6
79,0
113,3

88,1
89,6

75,1
75,4

73,6
78,0

90,0
68,4

84,2
64,9
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В 2015 г. базисный индекс перевозки пассажиров возможностями всего транспортного
комплекса Российской Федерации составил 83% от уровня 2009 г., в том числе по морскому
транспорту – 181,6%, по внутреннему речному транспорту – 79%.
200,00
Индекс перевозки
пассажиров транспортом
всего, % к 2009 г.

180,00
160,00
140,00

морским

120,00
100,00
80,00

внутренним речным
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40,00
20,00
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Рис. 6. Динамика базисного индекса перевозки пассажиров морским и внутренним речным транспортом
(2009 г. = 100%) (авторская визуализация)
140,0
120,0
Индекс пассажирооборота
транспорта всего, % к 2009 г.

100,0
80,0
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внутреннего речного
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0,0
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Рис. 7. Динамика базисного индекса пассажирооборота водного транспорта Российской Федерации
(2009 г. =100%) (авторская визуализация)

Базисный индекс пассажирооборота, рассчитанный по всему транспортному комплексу РФ, в 20015 г. составил 113,3% от уровня 2009 г., в том числе по морскому транспорту
84,2%, по внутреннему речном транспорту 64,9%.
Структура парка морских судов торгового флота Российской Федерации охарактеризована в таблице 7. За период 2000-2015 гг. парк морских судов торгового флота Российской
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Федерации сократился на 29,4% в 2015 г. по сравнению с 2000 г. (на 0,3% в 2015 г. по сравнению с 2014 г.) и составил 2760 ед.
Таблица 7
Наличие морских судов торгового флота, на конец года, шт. [4]
Годы
Показатель
Всего, в том числе:
нефтеналивные
наливные прочие
нефтенавалочные и нефтерудовозы
рудовозы и навалочные
для генеральных грузов
грузопассажирские
контейнерные, баржевозы,
доковые
рыбопромысловые базы и
рыботранспортные суда
рыболовные
пассажирские и пассажирские бескоечные
суда обеспечения, обслуживающие суда
буксиры
земснаряды
ледоколы
научно-исследовательские
прочие

Темп роста, %
2015/ 2015/
2000
2014
70,6
99,7
181,4
99,5
81,8
81,8

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3908
237
22

3574
310
20

2779
311
22

2750
334
25

2760
372
28

2757
396
26

2769
432
22

2760
430
18

48

44

32

32

27

26

25

24

50,0

96,0

36
795
13

31
811
9

20
620
9

18
590
9

16
575
10

13
569
8

13
547
8

13
533
13

36,1
67,0
100,0

100,0
97,4
162,5

27

13

8

8

7

7

7

10

37,0

142,9

257

84

38

40

33

31

27

26

10,1

96,3

1706

1455

932

895

880

852

844

843

49,4

99,9

65

51

47

49

46

48

49

42

64,6

85,7

33

27

36

38

42

39

36

42

127,3

116,7

221
16
24
92
316

272
16
26
77
328

312
16
34
73
269

319
11
34
76
272

328
9
31
75
281

327
11
31
73
300

341
14
31
74
299

338
14
31
75
308

152,9
87,5
129,2
81,5
97,5

99,1
100,0
100,0
101,4
103,0

Наибольшей численностью в 2015 г. в составе парка характеризовались рыболовные
суда (843 ед., со снижением численности от уровня 2000 г. на 50,6%, от уровня 2014 г. на
0,01%), суда, предназначенные для перевозки генеральных грузов (533 ед., со снижением
численности от уровня 2000 г. на 33%, от уровня 2014 г. на 2,6%), нефтеналивные суда (430
ед., рост численности от уровня 2000 г. на 81,4%, снижение от уровня 2014 г. на 0,5%).
Наиболее сокращение парка судов в 2000-2015 гг. было зафиксировано по группе рыбопромысловых баз и рыботранспортных судов, на конец года имелось в наличии 26 судов
(снижение от уровня 2000 г. на 89,9%).
По 4 группам судов в 2015 г. был зафиксирован рост парка в сравнении с 2000 г.: нефтеналивные – на 81,4%, суда обеспечения – на 27,3%, ледоколы – на 29,2%, буксиры – на
52,9%.
Основные направления перевозок грузов и грузооборот морского транспорта по видам
транспорта охарактеризованы в таблице 8.
Таблица 8
Перевозки грузов и грузооборот морского транспорта по видам транспорта [4]
Годы
Показатель
1
Перевезено грузов, всего млн. т
в том числе в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза
грузов, из них:
сухогрузы
наливные грузы

Темп роста, %
2015/ 2015/
2000
2014
10
11
70,7 119,0

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2
26,6

3
17,4

4
37

5
34

6
18,3

7
16,7

8
15,8

9
18,8

2,4

2,6

4,4

4,3

4,3

4,1

3,5

3,3

137,5

94,3

1,9
0,4

2,2
0,4

2,9
1,4

3
1,4

2,8
1,4

2,5
1,6

2,6
0,9

2,7
0,7

142,1
175,0

103,8
77,8
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1
из общего объема - перевозки грузов
в заграничном плавании, из них:
экспортные
импортные
между иностранными портами
Грузооборот, всего млрд. т-км
в том числе в заграничном плавании
из него по видам перевозок:
экспортные
импортные
между иностранными портами

Окончание табл. 8
9
10
11

2

3

4

5

6

7

8

22,2

12,4

27,8

24,5

10

8,3

6,1

8

36,0

131,1

8,3
0,9
13
100

9,1
0,7
2,6
48,3

16,8
2
8,8
100,3

15,8
1,8
6,7
77,8

6,6
0,9
2,5
45,3

5,3
0,8
2,1
39,5

4,2
0,7
1,1
32,1

5,2
0,3
2,5
41,7

62,7
33,3
19,2
41,7

123,8
42,9
227,3
129,9

93,6

41,7

87,7

64,5

33,2

27,4

19

26,7

28,5

140,5

30
3,7
59,9

27,5
1,7
12,6

40,5
5,1
41,5

35,5
4,2
24,5

21,1
1,9
10,2

16,6
2
8,8

14
1,7
3,3

16,1
0,8
9,8

53,7
21,6
16,4

115,0
47,1
297,0

В составе общих перевозок, осуществленных морским транспортом Российской Федерации в 2015 г. 3,3 млн т. или 17,55% были завезены в районы Крайнего Севера и подобные местности, характеризующиеся ограничениями в сроках завоза грузов (что является основой конкурентного преимущества морских перевозок перед всеми остальными видами
транспорта). На долю перевозки грузов в заграничном плавании в 2015 г. пришлось 8 млн т.
или 42,55% (с падением показателя объема перевозок в 2015 г. от уровня 2000 г. на 64%, но
ростом от уровня 2014 г. на 31,1%).
Полный грузооборот морского транспорта страны в 2015 г. (41,7 млрд т-км) на 64,03%
(или 26,7 млрд т-км) был сформирован за счет грузооборота в заграничном плавании, в
структуре которого 16,1 млрд т-км или 60,3% пришлось на экспортные перевозки, 9,8 млрд
т-км или 36,7% - на грузоперевозки между иностранными портами, 0,8 млрд т-км или 3% - на
импортные перевозки. За период 2000-2015 гг. общий тоннаж перевозок грузов морским
транспортом РФ сократился на 7,8 млн т. или 29,3%, полный грузооборот – на 58,3 млрд т-км
или 58,3% (при этом завоз в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности вырос в 2015 г. на 0,9 млн т. или 37,5%).
Структура перевозок морским транспортом Российской Федерации охарактеризована
в таблице 9.
Таблица 9
Структура перевозок морским транспортом Российской Федерации, по видам перевозок,
% к итогу [4]
Показатель
Отправлено грузов, в том
числе:
каменный уголь и кокс
нефть и нефтепродукты наливом
руда
металлы всякие не в деле
металлолом
химические и минеральные
удобрения
химические грузы
строительные грузы
цемент
лесные грузы
зерно и продукты перемола
промышленное сырье и
формовочные материалы
машины, оборудование и
металлоизделия
прочие грузы
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Годы
2011 2012

2000

2005

2010

100

100

100

100

9,5

17,3

17,8

37,6

20,8

4,8
6,9
0,4

Прирост 20152000, %

2013

2014

2015

100

100

100

100

18,3

17,8

17,4

14,6

6,6

-2,9

17,6

17,4

16,1

20,5

21

29

-8,6

1,8
5,7
3,4

1,7
10,9
2,7

1,6
9,4
2,9

2,7
6,3
2,3

2,1
5,9
1,3

0,6
3,4
1,2

0,6
4,3
1,2

-4,2
-2,6
0,8

9,6

11,9

7,4

5,8

5,3

3,1

1,9

2,9

-6,7

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

0,6
1,4
0,5
9,2
1

0,5
3,2
0,3
8,6
7,1

0,8
2,4
0,8
8,1
9,1

1,2
2,5
1,3
11,4
4,1

1
1,6
1,1
12,5
2,6

0,1
3,4
0,7
5,8
3,1

0,2
6,4
0,8
4,3
2,9

-1,3
5,9
-0,5
-1,2
0,9

1

0,7

0,9

0,9

1,4

1,5

1

0,7

-0,3

0,9

2,8

6,3

6

2,8

2,7

3,3

2,3

1,4

18,5

22,9

15

16,5

24,8

26,7

39,9

37,8

19,3

В структуре перевозок морским транспортом Российской Федерации в 2015 г. 37,8%
перевозок пришлось на прочие грузы, 29% перевозок – на нефть и нефтепродукты наливом,
на долю 4 видов грузов (прочие грузы, нефть и нефтепродукты наливом, каменный уголь и
кокс, строительные грузы) пришлось 81,9% общего тоннажа перевезенных грузов.
В 2015 г. по сравнению с 2000 г. наибольшим положительным приростом характеризовались прочие грузы (+19,3% в 2015 г. от доли 2000 г.), наибольшей отрицательной динамикой характеризовалась группа «нефть и нефтепродукты наливом» (−8,6% в 2015 г. от доли
2000 г.)
Динамика перевозок пассажиров и пассажирооборота морского транспорта Российской Федерации охарактеризована в таблице 10.
Таблица 10
Перевозка пассажиров и пассажирооборот морского транспорта по видам плавания [4]
Годы
Показатель
Перевезено
пассажиров,
тыс. чел., в том
числе по видам
плавания
заграничное
в % от общего
размера перевозки пассажиров
каботажное (без
пригородного)
в % от общего
размера перевозки пассажиров
пригородное
в % от общего
размера перевозки пассажиров

2005

Темп роста, %
2015/
2015/
2005
2014

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1510,3

1345,9

1075,3

480,2

6881,0

9556,4

1168,6

138,86

6,40

1,70

0,90

1,20

1,20

1,30

41,94

108,33

0,38

0,42

0,13

0,08

0,25

0,02

0,01

71,30

78,30

74,30

81,10

77,70

6523,0

2312,5

3243,3

35,45

8,72

5,18

5,52

7,54

16,18

94,79

24,20

743,30

1425,6

1269,90

993,30

401,3

357,60

7242,6

974,38

2025,3

90,90

94,39

94,35

92,37

83,57

5,20

75,79

817,7

Пассажирооборот, млн. пассажиро-км
Всего, в том
числе по видам
плавания
заграничное
в % от общего
пассажирооборота
каботажное (без
пригородного)
в % от общего
пассажирооборота
пригородное
в % от общего
пассажирооборота

38,3

57,2

51,5

43,9

43,1

65,9

61,7

161,10

93,63

5,2

4,5

5,6

4,3

4,5

4

4,1

78,85

102,50

13,58

7,87

10,87

9,79

10,44

6,07

6,65

18,1

29

23,3

25,7

25,3

49,5

39,5

218,23

79,80

47,26

50,70

45,24

58,54

58,70

75,11

64,02

15

23,8

22,5

13,9

13,2

12,4

18

120,00

145,16

39,16

41,61

43,69

31,66

30,63

18,82

29,17

В 2015 г. общее количество перевезенных морским транспортом Российской Федерации пассажиров составило 9,5564 млн чел. (с ростом от уровня 2014 г. на 38,86%), основная
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часть перевозок пришлось на пригородное плавание – 7,2426 млн чел. или 75,70% общего
количества перевезенных пассажиров (с ростом от уровня 2014 г. более чем в 20 раз).
В 2015 г. пассажирооборот морского транспорта Российской Федерации составил 61,7
млн. пассажиро-км (со снижением показателя от уровня 2014 н. на 6,37%), в его структуре
основная доля (39,5 млн пассажиро-км или 64,02%) была сформирована за счет пассажирооборота каботажного плавания (хотя в этом виде плавания пассажирооборот в 2015 г. снизился на 20,2% по сравнению с 2014 г.)
Сравнительная динамика показателей технической оснащенности и работы российских морских портов представлена в таблице 11.
Таблица 11
Основные показатели технической оснащенности и работы морских портов [4]
Годы
Показатель
Грузовые причалы (на конец
года), число
протяженность, тыс. пог. м
в том числе:
для сухогрузов
протяженность, тыс. пог. м
для наливных грузов:
протяженность, тыс. пог. м
Пассажирские причалы (на конец года)
протяженность, тыс. пог. м
Перегружено грузов, млн т.
из них:
экспортных
в % от общей перегрузки
импортных
в % от общей перегрузки
каботажных
в % от общей перегрузки

Темп роста, %
2015/ 2015/
2000
2014

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

322

358

882

921

874

846

879

887

275,5

100,9

53,4

61,3

139,7

148,5

143,3

139,3

146,7

147,7

276,6

100,7

288
47,8
34
5,5

313
53,2
45
8,1

752
116,9
130
22,9

776
123,8
145
24,7

736
117,2
138
26,2

697
111,8
149
27,5

731
118,2
148
28,6

738
118,3
149
29,3

256,3
247,5
438,2
532,7

101,0
100,1
100,7
102,4

31

28

40

37

55

43

94

106

341,9

112,8

4,5

4,7

6,1

6,2

7,2

6,5

10,8

12,1

268,9

112,0

82,9

135,8

526,1

535,6

567

589,8

640,3

676,7

816,3

105,7

64,7
78,0
9,6
11,6
8,7
10,5

106,9
78,7
16,7
12,3
11,5
8,5

404,2
76,8
39,4
7,5
36,5
6,9

409,7
76,5
44,6
8,3
32
6,0

447,6
78,9
45,1
8,0
31,8
5,6

460,8
78,1
46
7,8
36
6,1

500,7
78,2
43,5
6,8
48,5
7,6

539,1
79,7
33,3
4,9
56,1
8,3

833,2

107,7

346,9

76,6

644,8

115,7

В 2015 г. общее количество грузовых причалов морских портов Российской Федерации составило 887 при общей протяженности 146,7 тыс погонных метров (прирост 0,9% и
0,7% соответственно в сравнении с 2014 г. и 175,5% и 176,6% в сравнении с 2000 г.)
В 2015 г. общий объем перевалки грузов в морских портах России составил 676,7 млн
т. с ростом показателя от уровня 2000 г. в 8,16 раза, от уровня 2014 г. на 105,7%, в том числе
экспортных – 539,1 млн т. (рост соответственно в 8,33 раза и 107,7%), импортных – 3,3 млн т.
(рост относительно уровня 2000 г. в 3,46 раза, но падение от уровня 2014 г. на 23,4%), каботажных – 56,1 млн т. (рост соответственно 6,44 раза и 115,7%).
Отметим, что из общего объема перевалки грузов морскими портами РФ (676,7 млн
т.) на долю российского морского транспорта пришлось 19 млн. т. или 2,81% (97,19% грузов,
переваленных через порты, были перевезены иностранными торговыми судами), в то время
как в 2000 г. этот показатель составлял 42,22% (снижение показателя в 15,04 раза при снижении парка судов в среднем на 30%!). Таким образом, существовали две разнонаправленные тенденции: рост масштабов внешней торговли, обслуживаемой морскими портами РФ (в
8,16 раз по тоннажу перевалки за период 2000-2015 гг.) и снижение масштабов перевозки переваленных грузов российским водным транспортом (в 15,04 раза).
Подводя итог сказанному отметим, что в 2000-2015 гг. в сфере перевозок морским
транспортом Российской Федерации сложился значительный диспаритет между перевалочными возможностями морских портов и потенциалом перевозки парка судов, что обусловило
крайне существенное снижение доли перевозки переваленных грузов (с 42,22 до 2,81%),
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осуществленной российскими судами. Получается, что российский морской торговый флот
резко сократил масштабы своего присутствия в сегменте транспортного обслуживания
внешней торговли нашей страны, многократно выросшего за последние 15 лет (т.е. имеется
крупный народнохозяйственный резерв роста эффективности по конкретному виду экономической деятельности).
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Направления совершенствования регулирования потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в сферу рекреации и туризма регионов России и выявления возможных препятствующих барьеров, как представляется авторам, наиболее целесообразно рассмотреть на
примере Краснодарского края, одного из ведущих регионов как в области развития туристско-рекреационного сектора экономики, так и лидера по привлечению иностранных инвестиций в эту сферу.
Следует отметить, что повышение инвестиционной привлекательности сферы туризма
и рекреации края является одной из наиболее приоритетных задач региональных органов
власти в области социально-экономического развития. Особое внимание уделяется устранению административных барьеров в привлечении и использовании ПИИ в ведущих секторах
экономики края, к которым относится и туристско-рекреационный комплекс (ТРК).
Во многих муниципальных образованиях Краснодарского края до настоящего времени не устранены административные барьеры, которые прямо, либо косвенно сдерживают инвестиционные потоки в ТРК:
– отсутствие или недостаточная эффективность стратегического планирования в органах местного самоуправления как инструмента привлечения иностранных инвестиций в развитие туристских и рекреационных объектов и территорий их размещения;
– несоблюдение требований Градостроительного кодекса РФ по использованию информационных систем для обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), осуществляемой субъектами ТРК на территориях муниципалитетов и городских округов.
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Отсутствие или недостаточное полное использование ИСОГД в муниципалитетах
края значительно усложняет получение разрешительной документации, которая необходима
для реализации инвестиционных проектов, и ограничивает возможность выбора наиболее
подходящих вариантов размещения инвестиционных площадок;
– значительное превышение разрешенного срока оформления земельно-правовой документации по земельным участкам под инвестиционные объекты (по распоряжению главы
администрации Краснодарского края от 27.04.2007 г. N 380-р «О мерах по реализации единой инвестиционной политики на территории Краснодарского края» срок оформления разрешительных документов не должен превышать 90 дней). Отсутствие регламентов, которые
обеспечивают стандартность процедуры предоставления земельных участков, в т. ч. для размещения объектов инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов ТРК, либо их
несоответствие Закону РФ от 27.07. 2010 г. N 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– слабо развитая инфраструктура, необходимая для сопровождения инвестиционных
проектов в ТРК, а именно:
– незначительное количество структурных подразделений, сопровождающих инвестиционные проекты, реализуемые на территории муниципальных образований- недостаточная разработанность инструкций, регламентирующих порядок определения наилучших инвестиционных проектов и их сопровождения;
– отсутствие скоординированности и взаимодействия между службами муниципальных образований и иными регулирующими субъектами в вопросах оценки и экономического
обоснования инвестиционных проектов в сфере ТРК, их реализации;
– неэффективный мониторинг реализации инвестиционных проектов в соответствии с
графиком их осуществления (с момента заключения договора до ввода объектов инвестирования в эксплуатацию);
– недостаточность или отсутствие контроля за целевым использованием земельных
участков, предоставляемых под объекты инвестиционной деятельности, а также неэффективность претензионно-исковой работы по осуществлению изъятия участков в случаях их
нецелевого использования, наличие значительных сумм задолженности по арендной плате за
землю. Недостаточная разработанность административных регламентов осуществления земельного контроля муниципальными органами и др.;
– необоснованно значительное количество проверок со стороны контролирующих и
правоохранительных органов и др.
Все выше перечисленные административные барьеры, препятствующие активному
развитию инвестиционной деятельности в сфере туризма и рекреации, не представляют собой полного их перечня, но позволяют сделать вывод об отсутствии налаженного взаимодействия с иностранными инвесторами на уровне органов регионального управления, что проявляется в виде ограничений доступа к освоению земельных ресурсов, затягиванию или срыву начала строительства туристско-рекреационных объектов, несоблюдению сроков ввода их
в эксплуатацию.
В этой связи следует констатировать, что прозрачность механизмов и инструментов
регулирования инвестиционных вложений в объекты туристско-рекреационной сферы крайне важны для иностранных инвесторов и повышения инвестиционной привлекательности
туристско-рекреационного комплекса и края в целом.
Однако, как показывают исследования, несмотря на существующие административные барьеры инвестиционный климат в Краснодарском крае российскими и зарубежными
экспертами характеризуется как имеющий достаточно высокий уровень привлекательности
для прямых иностранных инвестиций. Наиболее значимые конкурентные преимущества региона состоят в следующем:
– политическая и социальная стабильность, отсутствие конфликтов на межнациональной почве;
– благоприятное геополитическое положение, наличие морских портов, позволяющих
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осуществлять морские перевозки грузов в зарубежные страны;
– хорошие природные и климатические условия, наличие плодородных черноземов,
позволяющих выращивать широкий спектр сельскохозяйственных культур, а также развивать интенсивное животноводство, обеспечивающие лучшие в стране показатели аграрного
производства;
– наличие уникальных туристско-рекреационных ресурсов, исторических и архитектурных памятников, развитой сети гостиниц и пунктов общественного питания, пользующихся высоким спросом на внутреннем и зарубежном рынках услуг;
– высокий уровень развития бальнеологической сети, использующей местные уникальные грязевые и водные ресурсы, наличие высококвалифицированных медицинских кадров, имеющих мировой опыт в сфере бальнеологии;
– широко развитая инфраструктура в сфере туризма и рекреации;
– хорошее транспортное обеспечение, наличие международных авиационных портов,
развитой сети высококлассных автомобильных дорог;
– благоприятный деловой климат и развитая предпринимательская среда;
– развитое межрегиональное и международное сотрудничество и др.
В настоящее время органами управления Краснодарского края предпринимаются значительные усилия по развитию высокого инвестиционного потенциала в сфере рекреации и
туризма с целью активного привлечения иностранных инвесторов. Край является активным
участником российских и международных экономических форумов и многих других информационных мероприятий, его имидж известен за пределами России.
Однако, исследование развития взаимосвязанных со сферой рекреации и туризма отраслей региональной экономики позволило выявить ряд системных проблем, снижающих
инвестиционную привлекательность для иностранного инвестора туристско-рекреационного
комплекса Краснодарского края:
– большинство производственных предприятий региона, связанных со сферой туризма
и рекреации, до настоящего времени используют оборудование с высоким уровнем износа,
устаревшие технологии, не позволяющие им обеспечивать выпуск конкурентоспособной
продукции, используемой в сфере туризма и рекреации;
– медленно восстанавливающаяся в крае сфера подготовки работников со средним
профессиональным образованием, на которых существует высокий спрос в сфере туристскорекреационно обслуживания, а также квалифицированных кадров рабочих специальностей,
которые могли бы обслуживать современное высокотехнологичное производственное и медицинское оборудование;
– недостаточно высокий уровень развития региональной транспортно-логистической
инфраструктуры, автодорожной сети края, что увеличивает издержки транспортных компаний и отрицательно сказывается на конечной стоимости услуг;
– значительный уровень износа объектов инженерной инфраструктуры, высокие ограничения по энергопотреблению, вызывающие дополнительные расходы инвесторов;
– слабая или полностью отсутствующая инновационная активность предприятий сферы туризма и рекреации края, что говорит о консервативности в вопросах внедрения новых
технологических решений и экспериментов с инновационными разработками и др.
Сложившаяся ситуация по формированию инвестиционной привлекательности ТРК
края для зарубежных инвесторов требует разработки эффективной инвестиционной стратегии на длительную перспективу.
Главными задачами улучшения инвестиционного климата в сфере туризма и рекреации Краснодарского края являются:
 выбор приоритетов долгосрочного экономического развития туристскорекреационного комплекса Краснодарского края;
 формирование благоприятной социально-экономической среды для привлечения и
освоения прямых иностранных инвестиций в ТРК;
 повышение уровня градостроительной политики;
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 создание инфраструктуры для прямых иностранных инвестиций;
 формирование региональных механизмов привлечения и поддержки инвестиций;
 создание благоприятных условий для привлечения прямых иностранных инвестиций в инновационные проекты в сфере рекреации и туризма;
 подготовка кадров для обеспечения реализации инвестиционных проектов в туристско-рекреационной сфере;
 стимулирование спроса на туристско-рекреационные услуги и, прежде всего, создаваемых за счет инвесторов.
Кроме перечисленных выше задач, важным является совершенствование региональной политики в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций в объекты сферы туризма и рекреации, в которой акцент должен быть сделан на формирование механизма обеспечения надежных правовых гарантий при разрешении споров, защите прав собственности
иностранных инвесторов, на стабильность экономико-правового регулирования инвестиционной деятельности.
В связи с этим, в долгосрочной инвестиционной стратегии края должны быть разработаны следующие мероприятиям:
– предоставление зарубежных инвесторам гарантий неизменности регионального законодательства в течение планируемого временного периода, т.е. стабилизационной оговорки регионального характера, касающейся в первую очередь стабильности в налогообложении, защите прав собственности и др.;
– формирование эффективной и надежной системы страхования инвестиционных рисков на уровне региона;
– формирование регионального механизма предоставления льгот для иностранных
инвесторов, обеспечения стабильности «правил игры» на инвестиционном поле и др.;
– обеспечение внутрирегиональной социально-политической стабильности;
– снижение уровня криминальности в сфере туризма и рекреации и, в целом, в регионе;
– обеспечение надежного функционирования региональных институтов защиты прав
собственности, включая право на компенсацию потерянной выгоды иностранным инвесторам в случае возникновения форс мажорных обстоятельств;
– обеспечение стабильности регионального законодательства в сфере гарантий защиты иностранных инвестиций;
– формирование эффективного механизм регионального регулирования привлечения
и использования прямых иностранных инвестиций в сфере рекреации и туризма;
– создание механизма упрощенного налогового контроля, лицензирования отдельных
видов хозяйственной деятельности, связанных с инвестиционным проектом;
– обеспечение особого благоприятного режима для хозяйственной деятельности иностранных инвесторов на территории Краснодарского края, например, на основе создания
особой экономической зоны по типу таможенного склада или зоны экономического благоприятствования;
– создание региональной системы комплексного информационного обеспечения инвестиционных проектов и др.
В целом, как считаю авторы, долгосрочная инвестиционная стратегия региона должна
формироваться с учетом конкурентных преимуществ и реальных возможностей модернизации в сфере инвестирования.
В этой связи важнейшим направлением в долгосрочной инвестиционной стратегии
Краснодарского края может стать развитие производственного и технологического сотрудничества с приграничными странами.
Стратегической целью обеспечения роста притока прямых иностранных инвестиций в
сферу туризма и рекреации Краснодарского края может быть формирование конкурентного
круглогодичного предложения туристско-рекреационных услуг и доведение их качества до
соответствия международным стандартам, что позволит обеспечить высокие темпы эконо116

мического развития ТРК края.
Реализация этой глобальной цели может быть обеспечена за счет следующих мероприятий:
– доведение объема туристского потока в 2020 году до 18 млн туристов в год;
– реализация проекта по созданию горноклиматического курорта мирового уровня в
Сочи;
– созданию по типу особой экономической зоны туристско-рекреационного
горноклиматического курорта Лагонаки;
– обеспечение комплексного развития новых и существующих курортных территорий
края;
– развитие в сфере инвестирования строительства курортно-туристских объектов
государственно-частного партнерства;
– обеспечение полномасштабного освоения бюджетных инвестиционных вложений
путем контроля эффективности реализации целевых программ развития объектов туристскорекреационной сферы;
– осуществление господдержки целевых программ, направленных на качественные
улучшения в природопользовании и обеспечении охраны окружающей среды, мест туризма
и отдыха, развития инженерной инфраструктуры;
– создание условий для расширения туристско-рекреационного обслуживания
российских и зарубежных потребителей услуг, повышения доходов хозяйствующих
субъектов ТРК и на этой основе роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
– формирование механизма эффективного маркетинга для активного продвижения
санаторно-курортного и туристского продуктов края на мировой рынок туристскорекреационных услуг, дальнейшее развитие и укрепление на международном уровне бренда
«Курорты Краснодарского края»;
– репозиционирование туристско-рекреационного комплекса края на более
высокодоходный сегмент потребителей не только на внутреннем, но и на мировом рынке
услуг;
– дальнейшее развитие курортной сети края, на основе использования опыта курортов
мирового уровня;
– обеспечение предоставления безопасных услуг и высококачественного сервиса в
сфере туризма и рекреации;
– нивелирование влияния фактора сезонности за счет предоставления новых видов
рекреационных услуг, создания новых предприятий индустрии развлечений, формирования
новых видов туризма и др.;
– развитие сферы экскурсионных услуг, обеспечение контроля качества оказываемых
услуг индивидуальными предпринимателями;
– расширение сети учебных заведений края, обеспечивающих подготовку кадров для
сферы туризма и рекреации на уровне мировых требований;
– создание благоприятного инвестиционного климата в сфере туризма и рекреации,
широкое участие региональных органов управления в повышении инвестиционной
привлекательности курортов, в сопровождении и продвижении перспективных
инвестиционных проектов;
– широкое содействие региональных органов управления в высокотехнологичном
переоснащении диагностических и лечебно-оздоровительных центров высокотехнологичным
оборудованием новейшего поколения, что может позволить значительно повысить уровень
конкурентоспособности и имидж ТРК края;
– активизация развития инфраструктуры для расширения въездного иностранного туризма, позволяющего получить сравнительно быстрый эффект в приращении валового регионального продукта.
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Таким образом, стратегические направления развития туристско-рекреационного
комплекса детализируются в долгосрочной инвестиционной стратегии в виде стратегических
мероприятий (действий) по осуществлению развития ТРК края до 2020 года.
Есть еще одно условие, которое необходимо учесть – это то, что эффективная реализация долгосрочной инвестиционной стратегии возможна только при согласованных действиях федеральных, краевых местных органов управления и при широком участии в мероприятиях непосредственно хозяйствующих субъектов ТРК.
Предполагаемая функциональная вертикаль регулирования реализации долгосрочной
инвестиционной стратегии отражена в таблице 1.
Таблица 1
Функциональная вертикаль регулирования реализации долгосрочной инвестиционной стратегии развития регионального туристско-рекреационного комплекса (авторская разработка)
Правительство

-Содействие в развитии сферы туризма и рекреации Краснодарского края.
-Финансирование федеральных целевых программ в сфере развития туризма и рекреации.
-Рассмотрение Государственной Думой РФ проблемных вопросов по развитию курортов и
туризма в Краснодарском крае.

-Определение целесообразности и требований к эффективности осуществления федеральных
целевых программ.
Государственная
-Утверждение проектов расходования средств федерального бюджета на инвестирование в
Дума
туристско-рекреационные объекты Краснодарского края.
-Осуществление государственной поддержки в инвестировании объектов ТРК края.
-Финансирование инфраструктурных инвестиционных проектов в ТРК края.
-Мониторинг эффективности реализации Федеральной целевой программы развития ТРК
края и региональной Комплексной целевой инвестиционной программы инвестиционного
развития ТРК края.
-Осуществление мониторинга развития отрасли туризма и рекреации, формирование предАдминистрация
ложений для совершенствования нормативной-правовой базы по привлечению инвестиций в
региона
ТРК.
-Координация реализации стратегических мероприятий, предусмотренных долгосрочной инвестиционной стратегией.
-Определение концепции маркетинговых и рекламных кампаний по продвижению туристскорекреационных услуг ТРК края на мировой рынок.
-Разработка законодательной базы развития ТРК края.
-Рассмотрение и утверждение проектов расходования средств краевого бюджета на развитие
Законодательное
объектов ТРК.
Собрание региона
- Депутатский контроль целесообразности и эффективности использования бюджетного финансирования на развитие объектов ТРК края.
- Мониторинг эффективности реализации стратегических мероприятий по развитию объектов
ТРК.
Администрация
-Осуществление муниципальной поддержки реализации инвестиционных проектов в объекты
курортных терриТРК.
торий
-Обеспечение обратной связи с потребителями туристско-рекреационных услуг.
-Содействие продвижению туристско-рекреационного продукта территории.
-Участие в реализации Долгосрочной инвестиционной стратегии.
-Создание новых и модернизация существующих туристско-рекреационных предприятий и
Хозяйствующие
продуктов.
субъекты ТРК
-Проведение маркетинговой и рекламной кампаний продвижения туристско-рекреационных
продуктов на мировой рынок, участие во франчайзинговых сетях продаж турпродуктов.

Суть предлагаемой долгосрочной инвестиционной стратегии ТРК региона заключается в разработке индикаторов – ориентиров развития санаторно-курортного и туристского
комплекса Краснодарского края до 2020 года с учетом привлекаемых в отрасль прямых иностранных инвестиций. Расчеты основаны на результатах проведенной оценки состояния отрасли, ее конкурентных преимуществ, возможностей и угроз, уровня развития инвестиционного потенциала.
118

Нами были разработаны возможные сценарии развития ТРК края. Для реализации в
рамках долгосрочной инвестиционной стратегии был выбран инновационный сценарий, как
наиболее эффективный в долгосрочной перспективе.
На основе сложившихся за 10-ти летний период трендов развития отрасли, с учетом
корректировки на возможные риски в предстоящем периоде, определены прогнозные показатели ТРК Краснодарского края до 2020 г. (таблица 2) .
Таблица 2
Прогнозные показатели реализации долгосрочной инвестиционной программы развития
ТРК Краснодарского края
Показатель
Количество средств размещения, ед.
Численность кемпингов, ед.
Емкость средств размещения (организованный сектор),
всего, тыс. койко /мест
Численность малых предприятий и ИП, предоставляющих услуги по кратковременному проживанию, ед.

Имеющиеся данные
2015 г.
2016 г.
1386
1413
139
145

Прогнозные данные
2018 г.
2019 г. 2020 г.
1500
1544
1678,
150
155
165

220

236

252

266

300

17725

17902

17956

17027

16500

Численность отдыхающих, всего, млн. чел.

11,5

12,4

13,6

14,9

18,4

Объем реализации услуг (доходов) санаторнокурортного, гостиничного и туристского комплекса,
всего, млрд р.

61,1

67,7

77,5

82,0

102,5

35,8

39,9

45,5

48,0

58,5

25,5

28,1

32,2

36,5

40,0

8,5

10,5

12,5

14,6

16,5

18,0

Объем реализации услуг (доходов) организованного
сектора размещения, всего, млрд р.
Доходы владельцев индивидуальных средств размещения (объем реализации услуг неорганизованного сектора размещения), всего, млрд. руб.

Налоговые отчисления в краевой консолидированный
6,9
7,6
бюджет, млрд р.
Объем прямых инвестиций в основной капитал субъек13,8
13,9
тов ТРК, млрд р.
Источник: рассчитано авторами по статистическим данным krsdstat.ru

Приведенные в таблице 2 прогнозные данные реализации Долгосрочной инвестиционной стратегии развития ТРК Краснодарского края позволили нам сделать вывод об уровне
эффективности стратегических мероприятий.
Успешная реализация Стратегии дает возможность ожидать, что Краснодарский край
к 2021 г. будет обладать высокоэффективным конкурентоспособным туристскорекреационным комплексом, обладающим высокотехнологичной материально-технической
базой. Предполагается, что доля частного сектора будет снижена на 8% против 2016 г. за
счет освоения инвестиций в строительные проекты возведения спортивно-оздоровительных
и развлекательных объектов на побережье Азовского и Черного морей, а также в горнопредгорной зоне.
Также предполагается, что снизится отрицательное влияние фактора сезонности.
Ожидаемая среднегодовая загрузка здравниц вырастет до 75% за счет предоставления новых
туристско-рекреационных продуктов, спрос на которые будет предъявляться в течении всего
года. Широкое развитие получат новые виды туризма – круизный, горнолыжный, деловой,
экологический, спортивный, познавательный и другие. Ожидаемый рост численности туристов в 2020 г. 48,4% против 2016 г., что будет составлять более 18 млн чел. Ожидаемые налоговые поступления в консолидированный бюджет края от предприятий туристскорекреационного комплекса превысят 12 млрд р.
Правомерно сделать вывод, что успешная реализация предлагаемых стратегических
направлений совершенствования туристско-рекреационного комплекса на основе повышения
эффективности привлечения и использования инвестиций в его развитие, позволит вывести
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туристско-рекреационный продукт Краснодарского края на новый европейский уровень, укрепить конкурентные позиции на мировой рынке услуг.
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Рассматривая функции и роль иностранных инвестиционных вложений в обеспечении
экономического развития секторов национальной экономики обратимся сначала к трактовке
самого понятия «инвестиции». Известно, что термин «инвестиция» образован от латинского
слова investio, означающее «одеваю». Следовательно, применительно к иностранным инвестициям следует понимать долгосрочные вложения капитала в экономику другой страны, а
нашем случае в экономику России.
Традиционно различают два вида инвестиций – финансовые (портфельные) и реальные (прямые). Таким образом, по своей экономической сути финансовые иностранные инвестиции – это будут вложения иностранных инвесторов в долгосрочные активы (акции, облигации, паи и другие ценные бумаги). Под реальными иностранными инвестициями также
следует понимать «вложения иностранных инвестиций в развитие производственной и непроизводственной сферы, если более конкретно, то в развитие материально-технической базы предприятий производственной и непроизводственной сферы зарубежной национальной
экономики».
Многие ученые-экономисты считают, что управленческие решения в отношении целесообразности привлечения иностранных инвестиций в сферу туризма и рекреации относятся к стратегическим решения, требующим глубокой аналитической проработанности.
Для этого есть целый ряд причин: а) привлечение инвестиции, в том числе и зарубежных, требует концентрации значительных объемов собственных денежных средств; б) привлекаемые инвестиции не могут обеспечить быстрой отдачи, причиной этого эффекта является образование временного лага, порой значительно продолжительного, возникает как
следствие эффект иммобилизации собственного капитала, то есть «омертвления» средств в
активах, которые смогут возможно приносить прибыль лишь спустя некоторое время.
Иначе говоря, целесообразно привлечение любых инвестиции в сферу туризма и рекреации лишь при наличии у его хозяйствующих субъектов определенного финансового задела, позволяющего им достаточно безболезненно пережить этап освоения привлеченных ин120

вестиций в становление нового бизнеса (новых туристско-рекреационных объектов, новых
инфраструктурных объектов и т.п.), либо в реконструкцию устаревшего бизнеса. В-третьих,
в большинстве случаев инвестирование осуществляется на основе привлечения заемного капитала, а потому требуется обоснование целесообразности использования тех или иных источников, оценка стоимости их обслуживания, а также обоснование аргументов в пользу
привлечения потенциальных иностранных инвесторов.
Кроме того, остается целый ряд нерешенных проблем в совершенствовании регулирующего воздействия государства на инвестиционные процессы в сфере туризма и рекреации на региональном уровне. Прежде всего, это касается необходимости повышения эффективности региональных инструментов по созданию благоприятных условий для хозяйствующих субъектов сферы туризма и рекреации по привлечению прямых иностранных инвестиций, а также разработки административных регуляторов по н направлению инвестиций на
реализацию приоритетных региональных проектов, в том числе и в сфере туризма и рекреации.
В то же время известно, что в распоряжении администрации регионов есть целый ряд
инструментов-регуляторов, используемых в региональной инвестиционной политике. Это,
прежде всего, следующие инструменты: региональные комплексные целевые долгосрочные
инвестиционные программы; бюджетные вложения в приоритетные инвестиционные проекты; предоставление государственных гарантий под инвестиционные кредиты; дотации из регионального бюджета; предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налогов в региональный бюджет; предоставление региональных бюджетных кредитов; субсидии из регионального бюджета с целью компенсации части затрат на выплату процентов по кредитам,
полученным на реализацию инвестиционных проектов.
Таким образом, можно утверждать, что иностранные инвестиционные вложения в
сферу туризма и рекреации представляют собой вложения иностранного капитала в предпринимательскую деятельность субъектов этой сферы, предназначенные для развития туризма и рекреации на новом более высоком технологическом уровне на территории регионов
Российской Федерации. При этом прямым иностранным инвестиционным вложениям в деятельность национальных хозяйствующих субъектов, в том числе и в туристскорекреационной сфере, присущи специфические функции, положительно влияющие на развитие экономики регионов и, в целом, экономики государства (таблица 1).
Таблица 1
Сущностная характеристика специфических функций прямых иностранных инвестиций в
сферу туризма и рекреации
Функции
1

1. Регулятивная

2.Распределительная

3. Активизационная

4. Мониторинговая

Характерные черты
2
Представляет собой регулятивно-стимулирующие процессы внедрения научнотехнических достижений, инновационных технологий в производственную деятельность хозяйствующих субъектов сферы туризма и рекреации, в развитие их инфраструктуры, оказывающих мультипликативное воздействие на сопряженные сектора
экономики и повышение уровня социально-экономического развития территории их
расположения
Проявляется как распределительный регулятор созданного общественного продукта в
сфере туризма и рекреации между отдельными собственниками, территориальным и
федеральным уровнями общественного производства, производственной и социальной сферами территориального развития
Представляет собой стимулятор активизации хозяйственной деятельности субъектов
сферы туризма и рекреации на основе привлечения и эффективного использования
прямых иностранных инвестиций для обеспечения высоких темпов роста производства и достижения новых конкурентных качественных характеристик туристскорекреационного продукта
Представляет собой контролинговый процесс, связанный с обеспечением мониторинга эффективного использования привлеченных прямых инвестиций в хозяйственную
деятельность субъектов сферы туризма и рекреации
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Таким образом, главная функциональная задача прямых иностранных инвестиций в
сфере туризма и рекреации заключается в том, чтобы обеспечить необходимые финансовые
возможности обновления производственных мощностей на новой высокой научнотехнологической основе в долгосрочной перспективе, при этом способствуя высокотехнологичному преобразованию уже имеющихся производственных мощностей.
Кроме того, привлечение прямых иностранных инвестиций в туристскорекреационный сектор играет немаловажную роль в решении проблем устойчивого развития
социальной и экономической сфер региона, основными из которых являются:
– широкое использование ранее невостребованного научно-технического потенциала
в сфере туризма и рекреации;
– активизация процессов продвижения туристско-рекреационных товаров и услуг на
внешний рынок;
– участие регионов в структурном преобразовании экспорта России за счет развития
высокотехнологичных туристско-рекреационных продуктов и услуг;
– содействие притоку иностранного капитала в дотационные регионы, имеющие тяжелое финансовое положение, но обладающие значительным туристско-рекреационным потенциалом, позволяющим обеспечить рост регионального внутреннего продукта и ускорения
их социально-экономического развития;
– освоение новых форм организации производства инновационной ориентации в сфере туризма и рекреации, а также в сопутствующих секторах экономики, способствующее
созданию новых рабочих мест;
– содействие развитию производственной и транспортной инфраструктуры.
Таким образом, можно констатировать, что прямые иностранные инвестиции в сферу
туризма и рекреации могут выполнять очень важную стимулирующую роль в ускорении социально-экономического и технологического развития регионов России, обновлении и модернизации инструментов управления производством, овладении инновационными методами
его организации, обеспечении занятости и подготовки высококвалифицированных кадров не
только в сфере туризма и рекреации, но и в сопряженных с ней секторах экономики, но главное – способствовать значительному росту ка ВРП регионов, так и ВВП страны. Вместе с
тем, нельзя забывать о необходимости создания необходимых благоприятных условий для
привлечения иностранных инвесторов.
Итак, прямые иностранные инвестиции в сферу туризма и рекреации могут реально
способствовать развитию страны и ее регионов, а в ряде случаев занимать важнейшее место
и даже превалирующий объем в структуре источников финансирования экономического развития регионов, например, таких как депрессивные, неосвоенные и т.п. [1].
В связи с этим, рассмотрим более подробно специфические особенности зарубежных
источников финансирования исследуемой нами сферы туризма и рекреации.
Внешние (иностранные) источники финансирования в сферу рекреации и туризма
можно классифицировать по 3-м основным группам:
К первой группе относятся прямые иностранные инвестиции, представляющие собой:
а) инвестиции, вкладываемые так называемыми прямыми инвесторами, то есть лицами, которые могут стать собственниками компаний, а также контролировать не менее 10% акций
либо уставного капитала компании, что дает им право участия в ее управлении; б) взносы в
капитал, которые могут представлять собой объекты недвижимости, оборудование и т.п.; в)
кредиты от зарубежных совладельцев компаний; г) реинвестированный доход.
Следует иметь в виду, что иностранные инвесторы, осуществляя прямые инвестиционные вложения в сферу туризма и рекреации, могут стать как совладельцами существующего туристско-рекреационного хозяйствующего субъекта, так и создать новое предприятие в
этой сфере, которое будет находиться в совместной собственности или полностью принадлежать иностранному инвестору. В любом случае, иностранные инвесторы стремятся принять участие в руководстве предприятием, в которое они инвестируют свои капиталы [2].
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Иностранные инвесторы не только вкладывают свои капиталы в туристскорекреационные компании, но могут способствовать повышению их технологического уровня, внедрению новейших технологий, позволяющих выходить на международный рынок
рекреационных и туристических услуг.
Но, к сожалению, анализируя ситуацию с привлечением прямых иностранных инвестиций в сферу туризма и рекреации в последние годы, следует отметить, что доля в общем
объеме прямых иностранных инвестиций, вложенных в российскую экономику неуклонно
снижалась и сократилась в период с 2010 г. по 2016 г. с 35% до 20% от общего объема прямых иностранных инвестиций, поступивших в страну, о чем свидетельствует рисунок 1.

Рис. 1. Доля прямых иностранных инвестиций в сферу туризма и рекреации в общем объеме прямых
иностранных инвестиций в Россию
Источник: http://www.raexpert.ru

Привлечение иностранных инвестиций в сферу туризма и рекреации имеет ряд отраслевых ограничений, связанных с правилами эксплуатации национальных природных рекреационных ресурсов, исторического и культурного наследия, памятников, с производственной
инфраструктурой (дороги, аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы и т.п.)
Нужно отметить существенный негативный фактор, который имеет место быть при
привлечении иностранных инвестиций. Дело в том, что практически все зарубежные инвесторы требуют гарантий сохранности своих прав на инвестиции, например, в виде дивидендов, в виде контрольного пакета акций или части земельных владений предприятия и др.
Конечно, эти обстоятельства могут отрицательно повлиять не только на конкретных хозяйствующих субъектов туристско-рекреационной сферы, но и на всю национальную экономику, так как способствуют бесконтрольному влиянию иностранных инвесторов на характер и
направленность деятельности компаний.
В первые годы становления рыночной экономики в России лучшей гарантией иностранных инвестиций являлась гарантия руководителей министерств и ведомств страны, а
также бизнес-структур. Однако, в настоящее время для поступления в Россию значительных
объемов ПИИ одних только гарантий чиновников недостаточно, нужны активные меры со
стороны правительства по развитии правовой базы привлечения инвестиций из-за рубежа,
формированию инвестиционного потенциала высокого уровня и другие подобные меры.
В разрешение этой проблемы Президент предложил создать в короткие сроки специальный фонд поддержки иностранных инвестиций, который может сыграть роль гаранта для
иностранных инвесторов.
Во 2-ю группу могут быть включены портфельные иностранные инвестиции в компании сферы туризма и рекреации. Они могут представлять собой вложения в ценные бумаги
хозяйствующих субъектов, без права зарубежных вкладчиков влиять на функционирование
туристско-рекреационных компаний и составляющих менее 10% в уставном (складочном)
капитале компаний, а также покупку облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг.
Нужно понимать, что в отличии от прямых иностранных инвестиций в сферу туризма
и рекреации, портфельные инвестиции представляют собой меньший риск для привлекаю123

щих их компаний, так как главной целью таких инвесторов является получение дохода от
ценных бумаг в виде дивидендов или разницы между ценой покупки и продажи акций, а задачи участия в управлении компанией не стоит. Кроме того, зарубежные портфельные инвестиции осуществляются через инвестиционные банки и могут быть легко проконтролированы. Но есть один нюанс, состоящий в том, что портфельное инвестирование мелких и средних предприятий в российской практике слабо развито по причине высокого риска. Привлекают портфельных инвесторов ценные бумаги крупных компаний, но таких в сфере туризма
и рекреации мало.
3-я группа – это прочие иностранные инвестиции, к которым, в первую очередь, относятся иностранные кредиты. Ими могут быть финансово-промышленные и торговые компании, банки, государство. Иностранными кредиторами в основном выступают крупные международные банки и другие международные финансовые организации. Случаи предоставления иностранных кредитов туристско-рекреационным компаниям крайне редки.
Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что для хозяйствующих субъектов сферы
туризма и рекреации наиболее приемлемым видом иностранного инвестирования являются
прямые иностранные инвестиции в основной капитал туристско-рекреационных компаний.
Следовательно, на первый план выходит решение проблемы совершенствования инструментов регулирования ПИИ в сферу туризма и рекреации как основы повышения международной конкурентоспособности страны на мировом рынке услуг.
Таким образом, привлечение прямых иностранных инвестиций в реальный сектор
экономики выступает как инструмент развития производства туристско-рекреационных услуг, создания новых рабочих мест и на этой основе нивелирования возможных социальных
взрывов, а также как фактор оптимизации хозяйственной структуры территории, на которой
осуществляется деятельность хозяйствующих субъектов туристско-рекреационной деятельности. В целом - это дополнительные средства, позволяющие сделать шаг к укреплению как
региональной, так и национальной экономики.
Однако, осуществить задачу повышения эффективности экономического развития
сферы туризма и рекреации возможно, лишь совершенствуя инструменты управления процессом повышения ее инвестиционной привлекательности, стремясь к наиболее полной реализации существующих возможностей территорий, на которых осуществляется деятельность
компаний туристско-рекреационной сферы.
Для обеспечения комплексного социально-экономического развития регионов требуется значительное увеличение объемов прямых иностранных инвестиций в сектора его экономики и, в первую очередь, в инфраструктуру, разработка регулирующих инструментов,
находящихся в арсенале мер самой администрации, для привлечения и рационального использования прямых иностранных инвестиций с целью создания благоприятных условий
жизнедеятельности населения, укрепления конкурентного положения на внутреннем и
внешнем рынках, роста финансовых результатов хозяйствующих субъектов региона.
Чтобы претворить в жизнь вышеуказанные преобразования в различных сферах региональной экономики, и в частности, в сфере туризма и рекреации, местным органам
управления необходимо осуществить преобразование механизма регулирования по следующим основным направлениям:
– определить приоритетные сферы экономики региона для привлечения прямых иностранных инвестиций, выделив как ведущую среди них сферу туризма и рекреации, способную обеспечить наиболее быстрое и эффективное использование инвестиций с обеспечением
синергического эффекта в сопутствующих отраслях экономики;
– активно использовать зарубежный опыт привлечения иностранных инвестиций в
экономику регионов в различных формах: привлечение и использование инвестиционного
капитала мирового фондового рынка; создание совместных предприятий; использование
концессионного механизма привлечения иностранных инвестиций и др.;
– устранить барьеры, препятствующие притоку иностранных инвестиций в российскую экономику: недостаточно неблагоприятный инвестиционный климат; высокие инве124

стиционные риски; несовершенство нормативно-правовой базы регулирования привлекаемых иностранных инвестиций;
– сформировать надежную систему страхования инвестиционных рисков на уровне
регионов;
– унифицировать региональную системы льгот для иностранных инвесторов, сформировать стабильные и постоянные правила игры для иностранных инвесторов.
По данным рейтингового Агенства «Эксперт РА» одно из ведущих мест среди регионов России по объему прямых иностранных инвестиционных вложений в экономику является Краснодарский край. Основу производственного потенциала этого региона составляют
агропромышленный, строительный, топливно-энергетический, транспортный, курортнорекреационный и туристский комплексы. Агропромышленный, транспортный, курортнорекреационный и туристский комплексы, как и в России в целом, соответствуют приоритетам национального развития, что определяет особую значимость Краснодарского края в экономике России [1].
Территориальная организация Федеральной службы государственной статистики по
Краснодарскому краю по итогам 2016 года представила данные о величине объема прямых
иностранных инвестиций в различные сектора региональной экономики, из которых следует,
что наиболее привлекательными для инвесторов были: аграрный сектор (32%); обрабатывающее производство и электроэнергетика (25%); торговля (5%); транспорт (5%); строительство (5%); туризм (5%) (рисунок 2).

Рис. 2. Структура прямых иностранных инвестиций в сектора экономики Краснодарского края, 2016 г.
Источник: http://www.krsdstat.ru.

В Краснодарском крае имеются уникальные для России природные и климатические
условия, исторические достопримечательности, а также передовые медицинские учреждения
и технологии лечения различных заболеваний, что создает такие же уникальные условия для
формирования в крае высоко конкурентного туристско-рекреационного комплекса международного класса, безусловного лидера на мировом рынке услуг.
Благодаря сочетанию благоприятных климатических условий и месторождений лечебных грязей и минеральных вод Краснодарский край является единственным в стране такого рода приморским курортно-рекреационным центром. В весенне-летний сезон ежедневная заполняемость емкость курортов края достигает 500 тыс. мест, причем, более трети из
них заполняют иностранные отдыхающие.
Для разработки стратегических ориентиров обеспечения высокого уровня конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края и устойчивых позиций на международном рынке услуг мы провели оценку его нынешнего состояния (таблица 2).
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Таблица 2
Оценочные показатели существующего и прогнозного развития сферы туризма
и рекреации Краснодарского края
Показатель
Количество средств размещения, ед.
Количество кемпингов, ед.
Емкость средств размещения (организованный сектор), всего т. койко /мест
Численность хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по кратковременному отдыху, ед.
Численность отдыхающих, млн чел.
Объем реализации услуг санаторно-курортного, туристского и гостиничного комплексов, млрд р.
Объем реализации услуг организованного сектора
размещения, млрд р.
Объем реализации услуг неорганизованного сектора
размещения, млрд р.
Налоговые отчисления в краевой консолидированный
бюджет, млрд р.
Объем инвестиций в санаторно-курортный, гостиничный и туристский комплексы, млрд р.
Доля прямых иностранных инвестиций в сферу туризма и рекреации края, %
Источник: http://www.kurortkuban.ru

Имеющиеся данные
2015 г.
2016 г.
1386
1413
140
145

2017 г.
1500
149

Прогноз
2018 г.
1544
150

2020 г.
1678
150

221

236

252

256

300

17720

17903

17957

18028

18050

12,5

13,7

15,6

16,9

18,5

61,1

67,8

77,5

92,7

122,0

35,8

39,9

45,8

57,3

78,0

25,4

28,0

32,2

35,4

45,0

7,0

7,7

8,9

9,9

15,5

13,8

17,9

12,6

12,7

20,0

3,7

7,8

9,6

13,7

18,0

Таким образом, приведенные расчетные данные позволяют утверждать, что при активном привлечении и эффективном использовании зарубежных инвестиций, совершенствовании инструментов их регулирования со стороны органов регионального управления можно
с полным основанием утверждать, что в Краснодарском крае к 2020 г. будет сформирована
высокоэффективная туристско-рекреационная сфера экономики с современной материально-технической базой.
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Современная модель высшего образования предусматривает новые требования к условиям реализации образовательной программы. Участникам образовательного процесса
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предоставляется возможность не только использования профессионального потенциала, но и
повышения компетентности, право обращения к информационно-коммуникационным технологиям и современным механизмам финансирования.
Профессиональная компетентность лежит в основе личностного и профессионального
развития педагогов и управленцев. Эффективность модернизации системы образования зависит от деятельности каждого из её членов, поскольку процесс обновления организуется
людьми и опирается на потребности общества. Комфортная среда в вызовском коллективе 
залог повышения качества предоставляемых образовательных услуг.
Стратегия образовательного учреждения должна правильно оценивать важность
управления развитием персонала, поскольку предъявляются все более высокие требования к
сотрудникам сферы образования, рассматриваются личностные характеристики, наличие
опыта и квалификации. В системе управления развитием вуза ведущее место занимает сложный и многогранный процесс, именуемый управлением персоналом. Программа развития
вуза предназначена для информирования участников о том, что надо сделать и в какой последовательности, что дает руководителю знания, о том, какой конечный результат должен
быть получен к определенному моменту. Существуют следующие типы стратегии развития
образовательных учреждений:
 стратегия системных изменений включает реконструкцию всего учреждения, затрагивая все компоненты деятельности и структуры;
 стратегия локальных изменений: в их основе которой лежит обновление деятельности отдельных участков деятельности учреждений и параллельное улучшение, рационализация;
 модульные изменения, направленные на осуществление целого комплекса нововведений; могут координировать действия многих исполнителей, но не связаны между собой.
Обратимся к программно-целевому методу управления, включающему следование
целям и механизму реализации, предусмотренными администрацией образовательного учреждения. Данный метод охватывает следующие способы и приемы:
 организационная система управления решением проблем в целом;
 структурирование проблемы на подпроблемы и их дальнейшее расчленение на задачи и мероприятия, что помогает разработать программу решения проблемы;
 разработка технологии выполнения работ, дающей оценку приоритетности и последовательности выполнения мероприятий;
 управление выполнением комплексной программы решения проблемы, которое
предусматривает методику оптимизации сроков выполнения работ и стимулирования.
Не стоит забывать о влиянии внутреннего фактора (социально-психологического климата), т.к. благоприятные для работы условия мотивируют сотрудников вузов, а это, в свою
очередь, отражается и на повышении качества их профессиональной деятельности. Социально-психологический климат вузовского коллектива обуславливает:
– доминирующая и устойчивая нравственная обстановка;
– психическое расположение группы, которое проявляется как в отношениях людей
друг к другу, так и в их отношении к общим целям и задачам.
Когда заводится речь о социально-психологическом климате (СПК) педагогического
коллектива, имеется в виду:
– совокупность социально-психологических характеристик коллектива;
– психологический настрой коллектива;
– характер взаимоотношений в трудовом коллективе;
– интегральная характеристика состояния коллектива.
Для управления персоналом образовательных учреждений необходимо выполнить
следующие действия:
– сформировать команду специалистов, которые будут обладать необходимыми компетенциями для реализации миссии вуза;
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– систематизировать управленческие решения, которые в дальнейшем помогут сплотить коллектив для повышения эффективности его деятельности.
В наши дни основное внимание уделяется именно руководителю, его роли в процессе
управления организацией. Его работа имеет следующие направления:
– развитие и мотивирование персонала;
– выполнение целей и задач согласно стратегии образовательного учреждения.
Основная функция руководителя заключается в его способности воздействовать на
своих сотрудников, побуждая их к выполнению работы по достижению целей организации
сферы образовательных услуг. Но это вовсе не означает, что руководитель обязан быть лидером, зачастую эту роль выполняет штатный сотрудник, который активно участвует в жизни
коллектива, руководству же остается лишь решение организационных вопросов.
Задачей каждого руководителя как субъекта управления организационной культурой
является создание эффективно функционирующей культуры, которую будут принимать и
поддерживать его сотрудники. Управление организационной культурой будет рассматриваться в таком случае как целенаправленное внесение руководством вуза новшеств и модификаций в уже существующую организационную культуру.
Важно, чтобы руководитель сам стремился участвовать в совершенствовании организационной культуры и желал быть лидером, т.к. это будет способствовать более эффективной деятельности образовательного учреждения, поможет реализовать весь потенциал для
решения стратегических задач.
Необходимо опираться не только на профессионализм будущего работника, но и на
его психологические черты. Компетенции сотрудников образовательных учреждений служат
одной из важнейших особенностей управления персоналом сферы образования. Наличие
подходящих характеристик у сотрудников вуза поможет построить правильное и дружелюбное общение с обучающимися, тем самым расположить их к себе, что отразится на росте эффективности процесса образования.
Нестабильность материальной базы и отсутствие определенной политики, отраженной
в нормативных документах, бесспорно, затрудняют процесс развития системы образования.
Управление осуществляется по приказам, распоряжениям и инструкциям, заключающим в
себе законодательные и правовые основы управленческой деятельности.
Усиление социальной составляющей экономических реформ в РФ влечет за собой актуальность решения проблемы управления человеческими ресурсами. Особое внимание уделяется не только учету личностного фактора в построении системы управления трудовым
коллективом, но и целенаправленной адаптации индивида к внешним условиям, формированию и развитию человеческих ресурсов «изнутри». Можно отметить, что уже назрел вопрос
о необходимости создания новой системы управления развитием для обеспечения более эффективного и грамотного педагогического процесса в новых социально-экономических условиях, что позволит осуществить переход образовательных учреждений на новый качественный уровень.
Работа образовательных учреждений будет эффективней при условии использовании
актуальных «инструментов» рынка, таких как: стратегическое управление и маркетинговые
исследования, наличие единой команды (педагогического коллектива), ориентирование на
индивидуальные образовательные запросы (от заказчиков услуги, родителей учащихся и самих обучаемых) и т. д. Данной системой предполагается обновление самого содержания деятельности руководителя, ориентированного на развитие системы образования в рыночных
условиях. Даже при условии государственного финансирования, рыночные «инструменты»
способны внести большой вклад в становление и развитие образовательного учреждения.
Таким образом, изучив особенности управления персоналом в сфере образовательных
услуг, подчеркнем, что управление персоналом играет одну из главных ролей. Именно грамотная подготовка кадров и рациональное использование их потенциала способствуют повышению качества предоставляемых образовательных услуг.
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Инновационная подсистема экономики не существует вне структуры хозяйственных
отношений, сложившихся в границах отрасли по принципу основного вида деятельности
субъектов. Представляется очевидным, что в реальности для российской экономики свойственна ситуация при которой имеются устоявшиеся «правила игры» - многоуровневая, сложно структурированная совокупность формальных и неформальных обычаев, норм и правил
ведения хозяйственной деятельности. Данное обстоятельство существенным образом ограничивает конкуренцию и создаёт условия для устойчивой дифференциации экономически
активной части субъектов по уровню нормы прибыли. Тем не менее, достижение рынка чистой конкуренции является одним из факторов экономического роста, повышения общественного благосостояния за счёт большей эффективности – лучшего удовлетворения потребностей с меньшими удельными издержками.
Интенсивность развития мезоэкономической системы напрямую зависит от места её
исторического состояния в разрезе экономического цикла: динамика развития тем медленнее, чем ближе предел технологического уклада, в границах которого существует отрасль.
Учитывая изложенное, выделим следующие основные полярные характеристики мезоэкономики:
1) устойчивости – неустойчивости;
2) стагнации – развития.
При этом с помощью указанных характеристик представляется возможным выразить
взаимосвязь между сензитивностью системы и принятой мерой её результативности. Так, для
инновационной подсистемы идеальным критерием эффективности является инновационный
продукт, работа, услуга, соответственно референцией наивысшего порядка, сообщающей
стороннему наблюдателю качественный статус объекта изучения, является инновационная
сензитивность. Системный принцип функционирования предмета исследования инновационного процесса предполагает необходимость более точного изложения принципов формирования референций различных порядков: параметров, свойств и метасвойств системы. Выделим следующие правила внутренней организации «системного» явления:
1. Первичная дифференциация субъектов происходит по однородности параметров,
формируя нечёткий контур стохастической системы, из этого следует, что из последовательности случайных событий формируется первичная структура взаимодействий субъектов.
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2. Множество транзакций во внутренней и внешней среде субъектов системы не может исключить их взаимовлияемость и взаимообусловленность, что в свою очередь детерминирует процесс амелиорации и синхронизации причинно-следственных зависимостей.
3. Результат транзакции отражается в событии, как референции первичного порядка
эффектов, сложившихся от контактов субъекта, либо трансформации его параметров.
4. Случайная последовательность событий дифференцируется в группы, как однородные совокупности причинно-следственных связей, так образуются свойства системы – референция второго порядка эффектов, устойчивое в момент времени воплощение образа осуществлённых действий или метаморфоз.
5. Изменчивость свойств также происходит из событий, интенсивность которых не
является постоянной величиной и в фиксированный момент времени может показывать рост
или снижение параметров взаимодействий субъектов системы.
В результате свойства представляются нам интерактивной референцией различных
частей системы, представляя результат сложившихся в их пределах структур взаимосвязей
внешней и внутренней среды. Учитывая изложенное, категориальный принцип, идентифицирующий свойства, заключается в следующем: референция второго порядка различима
лишь в отношении к чему-либо, т.е. речь идёт о «целом» (системе, подсистеме) [7]. Самостоятельно объекты, субъекты не могут выражать качество, а описываются исключительно
дискретными параметрами. Другими словами, явственно проявляет себя такая иерархическая
структура уровней признаков сущего, которая соответствует главным проекциям экономического пространства:
1) элементарный уровень – субъект системы – параметр субъекта;
2) мезоуровень – множества субъектов – свойства системы;
3) макроуровень – поток систем – метасвойства систем.
Сензитивность, согласно изложенному системному подходу, представляет собой такое метасвойство системы, которым измеряется полином «реакция-устойчивость» макросостояния системы под воздействием эндогенных и экзогенных факторов, в том числе изменчивость системных свойств, скорость перехода в другой качественный статус. Существуют и
другие метасвойства системы: эволюционность, описывающее тренд и цикличность генезиса
систем (подсистем), комплементарность, синергизм, генеративность и прочее. Как указывалось ранее, инновационная подсистема не существует в отрыве от экономики в целом, а значит, подвержена общим закономерностям функционирования, в том числе конкуренции.
Примем допущение об общности методов конкуренции хозяйствующих субъектов между
собой, что в российской экономической действительности не ограничиваются применением
традиционных экономических стратегий оптимизации и реструктуризации бизнес-процессов,
но и включают в себя административный ресурс: создание барьеров и трудностей прямым
конкурентам (например, инициирование различных внеплановых проверок, налоговыми, таможенными, природоохранными, надзорными ведомствами). Методологический принцип
развития экономической системы в данной части заключается в следующем: если приём
конкурентной борьбы позволяет достичь оптимального результата в координатах доступности, эффективности и затратности, то он институализируется в норму. Неизбежным следствием является диффузия образованного института среди всех участников отрасли, территории или иных экономических объединений, поскольку невосприимчивые хозяйствующие
субъекты имеют повышенные риски потери доли рынка (ренты).
Инновации, как результат взаимозависимых событий, в этой связи также выполняют
роль катализатора изменений в рыночной конъюнктуре, особенно если они являются продуктом научно-технологического прогресса. Развитие экономической системы под воздействием научно-технических преобразований производства и создаваемых новшеств комплексно характеризует инновационная сензитивность. Больший интерес на данном этапе
представляет формализованное описание закономерностей функционирования объекта исследования в следующих координатах:
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–примем за горизонтальную ось абсцисс условную устойчивость системы, где количественным выражением будет являться число агентов, участвующих в производстве необходимого идеального критерия эффективности (в нашем случае инновационные разработки);
– вертикальная ось ординат заключает в себе развитие в инновационном направлении,
где количественной характеристикой служит объём реализованных (отгруженных) товаров,
работ и услуг в качестве новшеств;
Изменение предполагаемых величин находится в пределах от нуля до предела количества субъектов-участников отрасли (ось x) и от нуля до общей суммы отраслевой выручки
(в разрезе периодов). Используя данные правила, визуализируем состояния инновационной
подсистемы (рисунок 1) на графике разделив поле координат на четыре части.
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Рис. 1. Моделирование состояний мезоэкономической системы

Представим следующую характеристику данных состояний:
1. «Нет реакции и устойчивости» – инновационные импульсы достаточно слабы или
отсутствуют, что при жёсткой сегментации отрасли не может обеспечить изменение
существующих моделей бизнеса, оживить конкуренцию и актуализировать инновационный
процесс.
2. «Есть неустойчивая реакция» – привычных ход вещей может быть
трансформирован возникновением «взрывных» инноваций, но эффект является
непродолжительным, поскольку нередки случаи когда научно-технических прогресс
опережает социально-экономическо развитие, другими словами новинка может не найти
отзыва в потребительских предпочтениях. Тем не менее, создаются условия сензитивности
системы и в случае благоприятного исхода событий продолжится усовершенствование
коммерциализации новшеств и увеличение доли рынка у инноваторов.
3. «Есть устойчивая реакция» – состояние полярное первому статусу, что также
подразумевает снижение сензитивности, но уже в условиях широкого производства
инноваций. Товары работы и услуги нового потребительского качества, а равно способы их
изготовления формируют новую культуру ведения бизнеса с новым составом основных
участников – происходит обновление мезоэкономической системы. Между тем, по мере
распространения инновационных изменений обратно пропорционально уменьшается их
значение как новшеств – при повсеместном принятии нового образа действий происходит
консервация достигнутого уровня развития.
4. «Нет реакции, но есть устойчивость» – предлагаемые товары, работы, услуги
претерпев значительные улучшения в прошлом, в настоящем уже не считаются
инновационными, тем не менее, всё ещё происходят точечные усовершенствования,
новации, которые при критическом накоплении эффектов могут стать прологом к
следующему уровню взрывных инноваций. В результате наблюдается стабильный, но
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небольшой объём предложения большинством участников инновационных продуктов
наравне с зарекомендовавшими себя на рынке изделиями, тактиками, способами,
стандартами качества. Подобное замкнутое состояние, как правило, свидетельствует о
близости пределов действующего технологического уклада и сменяется вместе с ним.
Таким образом, чтобы перейти к этапу моделирования сензитивности примем
следующее допущение: формализованные на рисунке 1 состояния экономической системы
являются основными, при этом как последовательность, так и количество данных статусов
не являются фиксированными, но применимы к действующим отраслям в экономике.
Благодаря изложенному представлению статусов становится очевидным центральное
условие инновационного развития: каждый выпуск новшеств может изменить равновесное
состояние системы, в свою очередь измерение сензитивности обусловлено мерой
беспорядочности, т.е. энтропией.
Если представить энтропию как количество состояний наблюдаемого явления, то
количество символов, необходимых для записи числа всех статусов, в математической
интерпретации является логарифмом. Если энтропии присвоить значение F, а число статусов
выразить в β, то энтропия будет равна
(1)
Фактически если в формулу 1 добавить множитель k (зависит от выбранных единиц
измерения) можно получить классическое уравнение Л. Больцмана для энтропии.
Отметим свойства математической модели:
1. Энтропия равна нулю если количество статусов системы единично (ситуация при
которой макросостоянию отвечают одно микросостояние).
2. Если имеется несколько подсистем, то конечная энтропия системы есть сумма
частных энтропий каждой подсистемы (что доказано общеизвестным правилом, где
логарифм произведения равен сумме логарифмов множителей).
Тем не менее, несмотря кажущуюся математическую стройность правил, энтропия не
может являться свойством системы, поскольку зависит от степени информированности
субъекта об объекте исследования. Свойства системы, как показано ранее, достаточно
определены, чтобы существовать не только в отношении к чему-либо, но и вне зависимости
от других свойств. В этой связи энтропию также интерпретируют как величину недостающей
информации о системе [8]. Иными словами, энтропия является производным от
субъективного образа описания системы. Таким образом, применение энтропийного подхода
в моделировании сензитивности не противоречит ранее озвученному положению в
отношении статусов системы (рисунок 1). В действительности предельные значения по осям
абсцисс и ординат ограничены сформированной выборкой исследования, т.е. определяются
эмпирически. Аналогично переход из одного статуса в другой может состояться в любой
части координатной плоскости (рисунок 2), а проведённое опытное исследование может
исключить любую вероятность наступления того или иного макросостояния.
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Рис. 2. Эластичность границ состояний системы
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Учитывая схему образования макросостояния системы из числа микросостояний её
элементов, методологически непротиворечивым является разделение моделирования
инновационной сензитивности на два этапа. Рассмотрим каждый из них.
Методической основой первого этапа моделирования является принятая типология
статусов инновационного развития мезоэкономики, а конкретный инструментарий анализа
следует извлечь из энтропийного подхода, сформулированного К.Э. Шенноном. Энтропия в
интерпретации Шеннона выражает случайное распределение детерминированных
параметров или свойств системы [1, с. 15]. Изменчивость указанных референций, неизменно
приводит и к количественному смещению их распределения, из чего происходит новое
значение энтропии. В этом смысле энтропия Шеннона является функцией состояния
системы, так как количественно характеризует меру неопределенности значений параметров,
характеризующих систему. Используя каноническую формулу информационной энтропии
Шеннона, посредством нескольких алгебраических операций выведем формулу
сензитивности системы
,

(2)

где Sen – сензитивность,
n – количество состояний с вероятностью pj ,
b – размерность энтропии.
Учитывая
изложенное,
необходимо
перечислить
имеющиеся
следствия
математического характера при применении данного инструмента:
1. Максимальная энтропия равна минимальной устойчивости системы и возможна при
одинаковой вероятности наступления всех возможных статусов (исходов).
2. Чем выше устойчивость системы, тем большая сила воздействия необходима для
смены статуса, соответственно тем меньше её реальная сензитивность.
Таким образом, в количественном значении сензитивность представляет вероятность
смены макросостояний, идентифицированных на основе параметров (свойств), принятых к
исследованию, является агрегированным показателем, выражающим непрямую зависимость
от первичных факторов (в нашем случае инновационного развития).
Методической основой второго этапа моделирования является интервальный анализ
динамики показателей бухгалтерской отчётности субъектов, осуществляющих научноисследовательские и конструкторские разработки (далее – НИОКР). Принципы отбора
организаций, выделения и интерпретации необходимых индикаторов финансовохозяйственной деятельности исчерпывающим образом отражены в предыдущих работах
автора [4, с. 528]. Зафиксированные в анализируемом периоде положительные и
отрицательные темпы прироста отобранных показателей следует преобразовать в
интервальный порядок. Результатом является получение перечня комбинаций изменений
основных средств, заёмных средств, прибыли до налогообложения, выручки и других
индикаторов во взаимосвязи с вероятностью запуска предприятием научных исследований и
разработок. Расчёт вероятностей происходит статистическим образом, также к конкретным
инструментам оценки следует отнести вертикальный и горизонтальный анализ полученной
вероятностной модели (таблица 1).
Протестировав на практике предложенные аналитические процедуры на примере статических данных предприятий Краснодарского края, получены следующие результаты:
1. Динамика статуса между двумя состояниями («нет устойчивой реакции» и «есть
неустойчивая реакция») определяет низкий уровень сензитивности присущий, согласно
расчётам, 11 отраслям: растениеводство; животноводство; производство и распределение
электроэнергии, газа и воды; деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий; целлюлозно-бумажное производство; химическое
производство; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство мебели и
прочей продукции, не включенной в
другие группировки; производство кокса и
нефтепродуктов.
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2. Организации связи, научных исследований и разработок в области естественных и
технических наук, производства прочих неметаллических минеральных продуктов,
производства транспортных средств и оборудования демонстрируют близкое к
оптимальному распределение вероятностей принятия макросостояний, что сообщает нам об
относительно высокой инновационной сензитивности и благоприятных условиях
отраслевого регулирования в целях стимулирования инновационной деятельности.
3. Снижение свойств инновационной подсистемы до 10% (исключая свойство
инвестиционной привлекательности) с более высокой вероятностью может обеспечить
начало инновационного процесса на предприятии, поскольку снижение основных
индикаторов хозяйственной деятельности, как правило, связано с общим ослаблением
конкурентоспособности субъекта, что может мотивировать поиск иных стратегий ведения
бизнеса.
4. В то же время, в ситуации обратной снижению показателей развитие
инновационной деятельности более вероятно в случае значительного прироста свойств на 90100%, т.е. организация владеет избыточным количеством сил и средств, что может себе
позволить экспериментировать с новыми сферами деятельности (в том числе посредством
инноваций). Иными словами незначительный рост показателей финансово-хозяйственной
деятельности предприятий в редких случаях стимулирует внедрение новшеств.
5. Свойство производственно-научной кооперации подразумевает приобретение
хозяйствующим субъектом услуг по реализации НИОКР. Ввиду данного обстоятельства
вероятность ведения инновационного процесса на предприятии всегда равна 1 при
положительной динамике данных заказов.
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6. Снижение объёмов долга по заёмному финансированию (т.е. отсутствие
привлечения новых денежных средств и снижение долговой нагрузки на финансовый
результат) от 20 до 50%, как и увеличение данного объёма на 90-100% могут сопровождаться
разработкой новшеств. Колебания вне указанных пределов практически показали низкое
значение для инновационной деятельности.
7. Если предприятие владеет нематериальным активом, т.е. извлекало из его
использования предпринимательскую выгоду, то списание данных активов (свойство
коммерциализации) может стимулировать проведение новых исследований, чтобы уже
привычным для предприятия образом обеспечить желаемую норму прибыли. Кроме того,
рост материально-технической базы практически всегда создаёт благоприятные условия для
НИОКР, подтверждением данного обстоятельства также служат данные Росстата, где
львиную долю затрат на исследования и разработки составляют капитальные вложения.
8. Падение продаж, рост издержек (на 10-30%) с известной долей вероятности
обеспечивает импульс для трансформации бизнес-модели предприятия, в том числе по
инновационному пути развития. При этом в случае благоприятной динамики данных
индикаторов, как показали расчёты, стимулирование ведения НИОКР не происходит, что
равносправедливо и при глубоком спаде выручки.
9. Получаемая предприятием чистая прибыль, как правило, расходуется в широком
спектре направлений, ввиду данного обстоятельства вероятность ведения инновационного
процесса тем выше, чем больше прирост финансового результата (от 80 до 100%, от 130 до
150%). Аналогичные закономерности присущи и динамике рентабельности продаж.
Таким образом, существуют такие свойства инновационной подсистемы, динамика
которых прямопропорционально влияет на инновационную активность коммерческих
предприятий. Изменение других свойств может катализировать инновационный процесс
чаще всего либо при незначительном ухудшении первичных показателей, либо при их
значительном улучшении. Проведённые расчёты показали, что вероятность наступления
необходимых событий требует целенаправленных управленческих воздействий. Не будет
преувеличением утверждать, что национальные инновационные системы среди странлидеров научно-технического прогресса являются продуктом планомерных усилий
заинтересованных сторон (государства, бизнеса, учёного сообщества) [5].
Предложенный механизм анализа, способен обеспечить только направление
первостепенного применения мероприятий по стимулированию инновационного развития, а
также создаёт базис для вероятностной оценки эффективности данных мер с учётом
установленных эндогенных закономерностей.
Каждый этап управления – это последовательность воздействий, связанных с
применением конкретных подходов, механизмов и инструментов их реализации. Но в
условиях ограниченного бюджетного финансирования особенно актуальным становится
внедрение элементов отраслевого саморегулирования в инновационной подсистеме
мезоэкономики [2,3]. Целью внедрения элементов самоорганизации должна являться
идентификация наиболее значимых для отрасли инновационных проектов и преодоление
препятствий на пути их реализации [6].
В заключение отметим, что успешность реализации инновационной политики следует
оценивать либо по повышению инновационной сензитивности той или иной сферы
деятельности, если стоит цель по упорядочиванию инновационной активности (на практике
это будет означать увеличение вероятности принятия системой новых статусов), либо по
повышению вероятности реализации НИОКР при целевых показателях, если стоит цель
глубокой технологической реконструкции отрасли.
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В настоящее время система образования в области подготовки кадров в интересах
Воздушно-космических сил является неотъемлемой составляющей частью общей системы
военного образования в России. При этом от эффективности её функционирования в конечном итоге в значительной степени зависит боеготовность Вооруженных Сил Российской Федерации в целом. Подтверждением этому является эффективные действия российских ВКС в
Сирийской Арабской Республике начиная со второй половины 2015 г.
Главной целью функционирования системы подготовки кадров в области авиации является деятельность, напрямую связанная с комплектованием частей и подразделений Воздушно-космических сил высококвалифицированными кадрами (в первую очередь офицерскими) в соответствии с их профессиональным предназначением. При этом процесс набора
абитуриентов в военно-учебные заведения ВКС напрямую зависит от системы кадрового заказа на подготовку военных авиационных специалистов в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. Данная государственная система является неотъемлемым элементом
системы военного образования. Основной целью ее функционирования является гарантированное и устойчивое комплектование авиационных соединений и частей потребным количеством специалистов, уровень и профиль профессионального образования которых соответствовал бы государственным образовательным стандартам и квалификационным требованиям,
предъявляемых к процессу обучения выпускников военных вузов.
Формирование кадрового заказа на подготовку офицерских кадров в интересах Воздушно-космических сил организуется предоставлением соответствующей информации в
Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации
Квалификационные требования к выпускникам военных вузов разрабатываются исходя из задач, поставленных Министерством обороны РФ, а также в соответствии с конкретными потребностями в личном составе авиационных частей и соединений. Квалификацион137

ные требования и учебные планы, необходимые для своевременного и качественного обучения авиационных специалистов, утверждаются Главнокомандующим ВКС.
Профессиональная деятельность высших военно-учебных заведений Воздушнокосмических сил организована и проводится в соответствии с требованиями приказа Министра обороны Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. N 670 «О мерах по реализации
отдельных положений статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», организационно-методических указаний по работе
военно-учебных заведений Воздушно-космических сил на учебный год, приказов начальников соответствующих академий (училищ, филиалов) «Об организации образовательного
процесса на учебный год» и иных приказов, директив и указаний Министра обороны Российской Федерации, его заместителей, приказов и указаний Главнокомандующего Воздушно-космическими силами, уставами и положениями соответствующих высших учебных заведениях ВКС.
Одним из направлений проведения воспитательной работы, направленных на формирование и развитие у постоянного и переменного состава военных вузов чувства патриотизма, офицерской чести и достоинства, основанных на лучших военных традициях, является
использование и пропагандирование официальной символики Воздушно-космических сил
России.
Особенности применения авиационных частей и подразделений Воздушнокосмических сил требует подготовки соответствующих авиационных специалистов по следующим основным направлениям:
 подготовка руководящего состава органов управления (офицеры авиационных штабов различного уровня и пунктов управления авиацией);
 подготовка специалистов для непосредственного управления воздушными судами
на земле и в воздухе (летный и штурманский состав авиационных частей и подразделений);
 подготовка специалистов обеспечивающих частей и подразделений (специалисты
связи, тыла, разведки, радиоэлектронной борьбы, гидрометеорологии, инженерноаэродромной службы, инженерно-авиационной службы и т.д.);
 подготовка специалистов в области противовоздушной и ракетно-космической обороны, автоматизированных систем управления, специальных технологий, сбора и обработки
информации, информационной борьбы.
В настоящее время система высших военно-учебных заведений, осуществляющих
подготовку квалифицированных специалистов в интересах Воздушно-космических сил по
указанным выше направлениям подготовки, представлена следующими образовательными
учреждениями [4]:
1. Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военно-космическая Краснознамённая академия
имени А.Ф. Можайского» (г. Санкт-Петербург) осуществляет подготовку специалистов для
Воздушно-космических сил, других видов и родов Вооруженных Сил, а также силовых ведомств Российской Федерации. Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского является системообразующим политехническим вузом Министерства обороны Российской Федерации, ведущим учебным, научным и методическим центром в области военнокосмической деятельности, инфотелекоммуникационных технологий, а также технологий
сбора и обработки специальной информации.
Академия осуществляет подготовку кадров для Воздушно-космических сил, других
органов военного управления, других видов и родов войск Вооруженных Сил, федеральных
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба. В настоящее время академия осуществляет подготовку специалистов по образовательным программам высшего образования (специалитет, магистратура, адьюнктура) и среднего профессионального образования. В академии успешно функционируют шесть диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций [1].
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2. Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» Министерства обороны Российской Федерации – высшее военное учебное заведение, расположенное в Твери. Готовит офицеров для Воздушнокосмических сил Российской Федерации, а также является базовой учебно-методической организацией по подготовке военных кадров для государств – членов Организации договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) по специальностям противовоздушной и противоракетной обороны.
Сегодня академия является признанным учебным, методическим и научным центром
подготовки военных специалистов по противовоздушной и ракетно-космической обороне,
крупным научным центром проведения исследований по проблемам организации и ведения
воздушно-космической обороны нашего государства и его союзников по ОДКБ и стран СНГ.
В настоящее время академия осуществляет подготовку обучающихся по образовательным
программам высшего образования. В академии проводятся регулярные наборы научных работников в докторантуру и адъюнктуру (очную и заочную).
3. Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
проводит подготовку курсантов и офицерских кадров по командно-инженерному, инженерному и военно-гуманитарному профилям для авиации всех видов, родов войск и частей радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил Российской Федерации. Организационно академия имеет два филиала: в городе Сызрань Самарской области и в городе Челябинске.
В настоящее время академия осуществляет подготовку авиационных специалистов по
образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) и среднего профессионального образования в
области военного управления, аэронавигации, эксплуатации авиационной и ракетнокосмической техники, радиоэлектронной борьбы, радиотехники и систем связи, гидрометеорологии, метрологического, аэродромно-технического и аэродромно-технического обеспечения авиации.
В академии функционируют докторантура и адъюнктура очной формы обучения. Для
защиты кандидатских и докторских диссертаций действуют восемь диссертационных советов в области военных, технических и педагогических наук. Также осуществляется целевая
подготовка адъюнктов иностранных государств.
В 2013 г. на базе Военно-воздушной академии создана первая в Вооруженных Силах
Российской Федерации научная рота, а с 1 сентября 2015 г. при Военно-воздушной академии
создан кадетский корпус (инженерная школа) для одаренных детей, обучающихся в 10-11
классах.
4. Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны – высшее учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации осуществляет подготовку военных специалистов противовоздушной обороны по эксплуатации зенитных ракетных систем, радиолокационных станций и комплексов радиотехнических войск, систем автоматического управления оперативно-тактического уровня частями и подразделениями противовоздушной обороны.
Училище осуществляет подготовку военных специалистов по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет) и подготовку кадров высшей квалификации в адъюнктуре.
На базе училища создан диссертационный совет по защите диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата технических наук.
5. Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени
Героя Советского Союза А.К.Серова».
Основными задачами училища являются:
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– подготовка для Вооруженных Сил Российской Федерации квалифицированных военных кадров с высшим образованием (по программам специалитета);
– подготовка национальных военных кадров и технического персонала (иностранных
военнослужащих) с высшим образованием (по программам специалитета) и средним профессиональным образованием (по программам подготовки специалистов среднего звена и
дополнительного образования).
Подготовка авиационных специалистов проводится в целях комплектованием летным
составом частей и подразделений дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической
(истребительной, штурмовой, фронтовой бомбардировочной) авиации, а также морской
авиации Военно-морского флота Российской Федерации (морской ракетоносной и противолодочной авиации).
Стратегической целью деятельности училища является обеспечение требуемого заказчиком уровня подготовки специалистов, готовых к выполнению боевых задач в соответствии с их предназначением [3].
Международная деятельность училища регулируется контрактно-договорными документами (обязательствами) Министерства обороны РФ и министерств обороны иностранных
государств, а также нормативных документов Министерства обороны РФ по вопросам подготовки иностранных военнослужащих. Училище в настоящее время осуществляет обучение
курсантов и слушателей из 19 иностранных государств по программам высшего, среднего
профессионального и дополнительного образования.
6. Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования «Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в городе
Челябинске является основным структурным подразделением Военного учебно-научного
центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия».
Филиал является единственным учебным заведением в Российской Федерации, осуществляющим профессиональную подготовку военных штурманов и офицеров боевого
управления для всех родов авиации Министерства обороны Российской Федерации (военнотранспортной, дальней, истребительной, фронтовой бомбардировочной, армейской и морской авиации), других министерств и ведомств, а также для авиации стран ближнего и дальнего зарубежья.
Подготовка выпускников филиала обеспечивает квалифицированное летное применение современных авиационных навигационных комплексов, а также управление воздушным
движением (боевое управление) авиацией во всех условиях обстановки.
Филиал осуществляет подготовку военных специалистов по образовательным программам высшего образования (специалитет) и дополнительного образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации). В настоящее время в филиале проходят
обучение иностранные военные специалисты из 14 иностранных государств.
7. Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования «Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в городе
Сызрани Самарской области. Филиал является ведущим высшим учебным заведением в сфере подготовки лётчиков на вертолёты авиации для министерств и ведомств Российской Федерации (авиации ВВС, МВД, ФСБ, МЧС), а также для армейской авиации стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Подготовка выпускников филиала обеспечивает квалифицированное летное применение современных вертолетов всех типов и модификаций.
Филиал осуществляет подготовку российских военных специалистов по образовательным программам высшего образования (специалитет) и иностранных военных специалистов с высшим образованием (по программам специалитета – летного состава) и средним
профессиональным образованием (по программам подготовки специалистов среднего звена
и дополнительного образования – технического состава).
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В настоящее время в филиале проходят обучение иностранные военнослужащие из 18
иностранных государств.
Учредителем всех вышеперечисленных высших военных учебных заведений Воздушно-космических сил является Правительство Российской Федерации. Полномочия учредителя осуществляет Министерство обороны Российской Федерации. Руководителями являются
начальники соответствующих академий, училищ, филиалов.
К числу обучающихся высших военно-учебных заведений ВКС относятся докторанты, адъюнкты, слушатели и курсанты. Их обучение проводится за счет средств федерального
бюджета.
Подготовка выпускников осуществляется исключительно в интересах Министерства
обороны Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, где
предусмотрена военная служба и иностранных государств в рамках международного военного сотрудничества Российской Федерации.
Подготовка обучающихся направлена на приобретение и совершенствование теоретических знаний и практических навыков с учетом их должностного предназначения. При этом
в процессе обучения обязательно учитываются достижения современной военной науки и
техники, а также передовой опыт применения строевых частей и подразделений (в первую
очередь - в ходе ведения боевых действий и различного уровня учений, тренировок). Востребованность выпускников вузов ВКС на современном этапе составляет 100 процентов [2].
Важнейшей составляющей системы обучения является укомплектованность и высокий профессиональный уровень подготовки профессорско-преподавательского состава вузов
Воздушно-космических сил. При этом основными направлениями кадровой политики являются:
 отбор преподавателей на конкурсной основе;
 поддержка и забота о профессиональном росте начинающих преподавателей;
 создание комфортных условий для качественного раскрытия научнопедагогического потенциала преподавателей вузов.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководящих, научнопедагогических и других работников военно-учебных заведений Министерства обороны РФ,
а также летно-инструкторского состава вузов ВКС осуществляется путем:
 обучения на соответствующих курсах (сборах) переподготовки и повышения квалификации в других образовательных учреждениях, имеющих право вести подобную образовательную деятельность, в том числе и гражданских учреждениях;
 стажировок в войсках (силах) на соответствующих летных, командных, штабных,
инженерных и других должностях, а также в учреждениях и учебных заведениях, на предприятиях и в организациях Министерства обороны и других министерств и ведомств;
 участия в учениях и тренировках войск (сил), испытаниях современных образцов
вооружения и военной техники.
Важнейшей составляющей системы военного образования в России является организация и проведение работы по военно-профессиональной ориентации молодежи и подготовке ее к поступлению в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. С этой целью специалистами проводится масштабная агитационная работа, направленная на привлечение потенциальных абитуриентов к поступлению в высшие военные
авиационные училища Воздушно-космических сил (в первую очередь – дисциплинированных и наиболее подготовленных молодых людей, способных в полной мере овладеть требуемыми теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для успешного выполнения профессиональных обязанностей по профилю подготовки и дальнейшим
должностным предназначением).
Основные усилия в сфере патриотического воспитания гражданской молодежи и обучающихся военных авиационных вузов страны направлены на:
1. Организацию комплекса мероприятий, обеспечивающих популяризацию военной
профессии, повышающих престиж Воздушно-космических сил России среди гражданского
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населения страны, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий для
поступления в военные авиационные училища. К таким мероприятиям относятся:
– целевые агитационные перелеты (поездки) по регионам Российской Федерации с
целью проведения работы по утверждению в сознании подростков патриотических взглядов,
ценностей и убеждений, уважения к культурному и военно-историческому прошлому и настоящему России;
– с целью профориентации допризывной молодежи и повышения престижа военной
службы регулярное проведение в военных учебных заведениях Дней открытых дверей и активное участие военнослужащих во всероссийских Днях призывника. В ходе проведения
данных традиционных мероприятий посетители могут получить от руководящего состава
военных вузов исчерпывающие ответы на различные интересующие их вопросы, и в первую
очередь, связанные с организацией приёма и процесса обучения в вузе;
– организация и проведение ежегодных информационно-агитационных акций «Есть
такая профессия – Родину защищать!» и «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор!» с обязательным статическим и демонстрационным (практическим) показом современной авиационной техники всех родов авиации Воздушно-космических сил;
– проведение сотрудниками военных вузов Уроков мужества в гражданских высших
учебных и образовательных учреждениях с широким охватом большого количества допризывной молодежи.
2. Совершенствование взаимодействия с общественными патриотическими объединениями и организациями в интересах государственно-патриотического воспитания молодежи,
военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала вузов:
– организация и проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий в локальных войнах и конфликтах (в Афганистане, Чеченской
республике и в других «горячих точках»), Героями Советского Союза, Героями России с целью повышения уровня героико-патриотического воспитания. При этом активное участие во
внеучебной работе принимают сотрудники музеев авиационных вузов и комнат Боевой Славы авиационных полков;
– организация и проведение экскурсий по памятным историческим местам, музеям,
выставочным залам, художественным галереям, домам творчества с целью повышения эстетических, культурных и морально-нравственных качеств. Сотрудники вышеперечисленных
организаций выступают перед курсантской аудиторией с лекциями, беседами, обзорами,
пропагандирующими мировое, российское и региональное наследие народов;
– проведение активной работы по подготовке к различным памятным датам, знаменательным событиям в жизни военных вузов, организация тематических утренников и вечеров,
концертов художественной самодеятельности, выступлений военных оркестров с целью развития мировоззренческой позиции военнослужащих и гражданского персонала на основе
лучших военных традиций.
Курсанты военных авиационных вузов ежегодно принимают непосредственное участие в конкурсах героико-патриотической песни, в играх Клуба веселых и находчивых (в том
числе и на кубок Министра обороны РФ), а также в региональных фестивалях-конкурсах
авиамодельного спорта.
Тесные шефские связи налажены вузами с городскими и региональными библиотеками. С целью повышения дисциплинированности, исполнительности, чувства воинского долга, трудолюбия, добросовестного отношения к учебе, обучающиеся принимают активное
участие в различных мероприятиях, проводимых совместно с сотрудниками библиотек: литературных вечерах, читательских конференциях, лекториях выходного дня, встречах с современными писателями и поэтами.
Кроме вышеперечисленного, в военных авиационных вузах с необходимой периодичностью проводятся конкурсы оборонно-массовой и военно-патриотической работы, а также
месячники сплочения воинских коллективов и профилактики нарушений, уставных правил
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взаимоотношений между военнослужащим. Основные задачи проведения данных мероприятий – формирование и развитие у постоянного и переменного состава постоянной готовности
к защите Отечества, чувства воинского долга и чести, офицерской достоинства, навыков
проведения воспитательной работы с личным составом.
Подводя итог проведенному рассмотрению и анализу существующей системы образования в области подготовки кадров в интересах Воздушно-космических сил Вооруженных
Сил Российской Федерации, необходимо сказать о том, что:
– кадровый заказ на подготовку военных специалистов Воздушно-космических сил
представляет собой сложную систему, которая функционирует в рамках Министерства обороны РФ в интересах подготовки новых профессиональных кадров для авиационных частей,
подразделений, соединений и объединений;
– агитационная работы, проводимая специалистами, направленная на привлечение
потенциальных абитуриентов для поступление в высшие военные учебные заведения Воздушно-космических сил, является эффективным и своевременным средством для выбора будущей профессии наиболее подготовленными молодыми людьми (в первую очередь – из
числа гражданской молодежи), способных в полной мере овладеть требуемыми профессиональными знаниями и умениями для успешного выполнения профессиональных обязанностей в соответствии с их должностным предназначением;
– проводимый ежегодно анализ отзывов из войск (сил) на выпускников авиационных
вузов, прослуживших один год после их окончания в авиационных воинских частях и организациях, говорит о том, что подавляющее большинство выпускников научены самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения конкретных практических
задач, проводить необходимые расчеты (в том числе участвовать в проводимых научных исследованиях), а также сознательно обосновывать принимаемые решения на выполнение тех
или иных действий, связанных с их профессиональной деятельностью;
– активно и постоянно проводимая во всех авиационных вузах воспитательная и внеучебная работа является неотъемлемой составной частью современного образовательного
процесса и способствует качественной подготовке выпускников, имеющих активную жизненную позицию патриота своей страны, высокий культурный и интеллектуальный уровень,
формирует у них государственно-патриотическое сознание, воспитывает в духе верности
Отечеству, конституционному долгу, гордости за принадлежность к Вооруженным Силам
Российской Федерации;
– в целом сложившаяся система обучения и воспитания (в первую очередь - патриотического) слушателей и курсантов военных авиационных вузов составляют прочную основу
для качественной подготовки военных кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.
При этом профессорско-преподавательский состав в большинстве своем соответствует основным требованиям, которые предъявляются к ним, и позволяют проводить подготовку
офицеров-выпускников в современных условиях в полном объеме, обеспечив тем самым гарантированное и устойчивое комплектование Воздушно-космических сил России квалифицированными военными специалистами.
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Вопрос о корпоративной культуре является одной из основных тем обсуждений в
банковской сфере для решения двух проблем: восстановление доверия общественности к
банковской системе и повышение финансовой стабильности.
Учитывая, насколько важными являются банки для экономического роста и их взаимосвязь с финансовыми рынками для направления капитала от вкладчиков к инвесторам,
этот вопрос представляет широкий экономический интерес.
Поэтому, значительное внимание было уделено усилению роли исполнительной власти в банковской сфере, причем, по мнению большинства специалистов, заключалось в том,
что ненадлежащим образом построенная система оплаты труда стала одной из виновниц недавнего финансового кризиса, соответственно сегодняшний день требует совершенствование
корпоративной культуры банков в направлении усиления взаимосвязи между оплатой труда
сотрудников и внешней макроэкономической ситуации.
Элементы корпоративной культуры сформированы в настоящее время практически в
каждом банке, так как они постоянно находятся в сфере пристального внимания клиентов,
строго регламентированы законодательством, регулярно и комплексно проверяются надзорными органами и подстегиваются жесткой конкуренцией.
В целом, специфика корпоративной культуры банков обязывает к определенной систематизации и стандартизации, а также к внедрению новых подходов корпоративных стандартов.
Так как деятельность любого коммерческого предприятия направлена на удовлетворение потребностей клиента – на этом принципе и будет строиться вся банковская культура.
Но на данный момент не все банки еще приняли в разработке принцип клиентоориентированности, соответственно, он не был включен и в стратегию развития корпоративной культуры.
Когда организация не обладает здоровой культурой или требует какого-либо изменения организационной культуры, процесс изменения может быть сложным. Организационная
культура сама по себе может препятствовать изменениям, особенно когда сотрудники не
знают роли, которые они должны играть в организации.
Это подтверждает Мар, который пишет, что 70% всех задач не выполняется из-за
культуры сотрудников организации. Одна из основных причин, почему такие перемены
сложны, заключается в том, что организационные культуры и организационные структуры, в
которых они встроены, часто отражают «отпечаток» более ранних периодов и демонстрируют удивительные уровни бездействия.
Изменение культуры может потребоваться для сокращения оборота сотрудников,
влияния на поведение сотрудников, улучшения работы компании, переориентации целей
компании, изменения масштаба организации, обеспечения лучшего обслуживания клиентов
и достижения конкретных целей и результатов компании. На изменение культуры влияет ряд
элементов, включая внешнюю среду и конкурентов в отрасли, изменение отраслевых стандартов, изменения технологий, размер и характер рабочей силы, а также историю и управление организацией.
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Существует ряд методологий, специально предназначенных для изменения организационной культуры, такие как, например, «Пятая дисциплина» Питера Сенге.
Также существуют различные психологические подходы, которые были разработаны
в системе для конкретных результатов, таких как «организация обучения» пятой дисциплины или «эволюция корпоративной культуры». С другой стороны, идеи и стратегии, различаются в зависимости от конкретных случаев, которые влияют на культуру.
Поведение и ожидания клиентов меняются все более быстрыми темпами. Это связано
с вездесущностью технологий и привычками, установленными интернет-компаниями, которые в значительной степени ожили в течение последних полутора десятилетий.
Seren и EY считают, что качество предлагаемых клиентам банковских услуг стало их
основным источником конкурентной дифференциации на современном рынке. Только те,
кто станет по-настоящему ориентированным на клиента, смогут предоставить исключительный опыт, который является ключом к завоеванию и удержанию клиентов перед лицом конкуренции как с новыми, так и с традиционными игроками.
В целом, корпоративная культура – это совокупность господствующих в организации
ценностных представлений, норм и образцов поведения, определяющих смысл и модель деятельности сотрудников независимо от их должностного положения и функциональных обязанностей.
В то время как осознание корпоративной или организационной культуры в бизнесе и
других организациях, таких как университеты, появилось в 1960-х гг., термин «корпоративная культура» был разработан в начале 1980-х годов и широко известен в 1990-х гг.
Корпоративная культура в это время была использована менеджерами, социологами и
другими учеными для описания характера компании не только с помощью обобщенных убеждений и поведения, но и с помощью систем ценностей всей компании, стратегий управления, коммуникаций и отношений сотрудников, рабочей среды, отношения и даже мифы о
происхождении компаний через харизматических руководителей, а также визуальные символы, такие как логотипы и товарные знаки.
К 2015 г. корпоративная культура была создана не только учредителями, руководством и сотрудниками компании, но и под влиянием национальных культур и традиций,
экономических тенденций, международной торговли, размера и выпускаемой продукции.
Хорошо цитируемый исторический пример различий между корпоративными культурами –
традиционная деловая практика японцев, а также американская индивидуалистическая и
предпринимательская корпоративная культура 1960-х гг.
Можно выделить 6 основных принципов сильной корпоративной культуры:
1. Видение – сильная культура начинается с видения или заявления миссии. Это определяет ценности компании и обеспечивает понимание ее цель. Эта цель, в свою очередь,
ориентирует каждое решение, принятое сотрудниками. Когда видение глубоко аутентично и
заметно отличается, оно может даже помочь ориентировать клиентов, поставщиков и других
заинтересованных сторон. Заявление о видении - простой, но основополагающий элемент
культуры.
2. Ценности – ценности компании являются основой ее культуры. В то время как в
видении четко сформулирована цель компании, ценности предлагают набор руководящих
принципов поведения и приоритетов, необходимых для достижения этого видения. Например, McKinsey & Company имеет четко сформулированный набор ценностей, которые заметно сообщаются всем сотрудникам и связаны с тем, как фирма обещает обслуживать клиентов, обращаться с коллегами и поддерживать профессиональные стандарты. И хотя многие
компании считают, что их ценности вращаются вокруг нескольких простых тем (сотрудники,
клиенты, профессионализм и т. д.), оригинальность этих ценностей менее важна, чем их подлинность.
3. Практика – конечно, ценности не имеют большого значения, если они не закреплены в практике компании.
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4. Если организация заявляет, что «люди являются нашим самым большим достоянием», она также должна быть готова инвестировать в людей видимыми способами. И каковы
бы ни были ценности организации, их необходимо укрепить в политике продвижения, а также применять принципы работы в повседневной жизни фирмы.
5. Люди – ни одна компания не может строить согласованную сильную культуру без
людей, которые либо разделяют ее основные ценности, либо обладают готовностью и способностью использовать эти ценности. Именно поэтому крупнейшие фирмы в мире используют самую строгую политику вербовки сотрудников.
Согласно Чарльзу Эллису, как было отмечено в недавнем обзоре его книги «Cемь
секретов успеха от лучших в мире профессиональных фирм», лучшие фирмы «фанатичны в
отношении найма новых сотрудников, которые не только самые талантливые, но и лучшие
подходит для конкретной корпоративной культуры». Эллис подчеркивает, что эти фирмы
часто привлекают 8-20 человек, которые участвуют в опросе каждого кандидата. Люди придерживаются культур, которые им нравятся, и привлечение правильных «носителей культуры» укрепляет культуру, которую уже несет организация.
6. История – любая организация имеет уникальную историю и способность раскопать
эту историю и превратить ее в storytelling является ключевым элементом создания культуры.
Элементы этого повествования могут быть формальными - например, Coca-Cola, которая посвятила огромный ресурс празднованию своего наследия и даже имеет музей World of Coke в
Атланте – или неофициальный, как и те рассказы о том, как раннее увлечение Стива Джобса
каллиграфией эстетически ориентированной культурой в Apple. Но они более мощны, когда
их идентифицируют, формируют и пересказывают как часть постоянной культуры фирмы.
7. Место – место формирует культуру. Открытая архитектура более благоприятна для
определенного поведения в офисе, например, для совместной работы. Некоторые города и
страны имеют местные культуры, которые могут усиливать или противоречить культуре, которую пытается создать фирма. Место - будь то география, архитектура или эстетический
дизайн – влияет на ценности и поведение людей на рабочем месте.
Крепс рассматривает культуру в теоретико-игровом смысле как выполнение двух целей: как координирующий механизм, когда есть множественные равновесия и как способ
справиться с непредвиденными обстоятельствами. Множественные равновесия возможность существования нескольких равновесных состояний. Условия для равновесия
состоят в том, что ни один из участников не выходит за рамки предполагаемых действий при
условии, что у всех участников системы сформировались определенные ожидания по поводу
реакций друг друга. Эти условия могут выполняться при наличии более чем одного набора
значений соответствующих переменных.
Например, в макроэкономике может быть два уровня равновесия национального дохода: состояние высокого уровня, когда испытывают оптимизм и свободно тратят средства,
что приводит к экономическому подъему; и равновесие на нижнем уровне, где все испытывают пессимизм и сберегают свои деньги, что приводит к спаду. Если множественные равновесия стабильны на локальном уровне, то после небольшого нарушения система вернется в
состояние равновесия, однако крупные нарушения могут заставить систему переместиться к
другому уровню равновесия.
Кремер же утверждает, что культура организации - это знания, которыми владеют
члены организации, но не широкая общественность. Культура выступает в качестве замены
явного общения путем предоставления общего языка, совместного знания фактов и общих
знаний о поведенческих правилах. Так, с сильной культурой, отдельные сотрудники не
должны инвестировать в приобретение знаний о правилах, специфичных для организации.
Так как организация становится все более и более сложной, она, вероятно, будет развивать
субкультуры в разных подразделениях. Важным следствием банковской деятельности является то, что крупные и сложные финансовые компании, скорее всего, будут сталкиваться с
серьезными трудностями, формируя единую культуру, которая будет определять действия
всех сотрудников.
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Ван Дэ Штейн развивает интересную теорию культуры, основанную на двух важных
идеях. Первая идея, заключается в том, что культура касается общих ценностей и убеждений.
Однако ее особенность состоит в том, что убеждения могут быть неоднородными, и это расхождение может привести к разногласиям относительно правильного курса действий. Он утверждает, что корпоративная культура «гомогенизирует» убеждения тремя способами: скрининг при найме (сотрудники выбираются на основе того, разделяют ли они убеждения, которые руководят организацией, и они усердно работают, зная, что другие тоже); самостоятельная сортировка (полезность сотрудника зависит от действий менеджера); и совместное обучение.
Ключевым результатом является то, что корпоративная культура сильнее у более старых, более мелких и более успешных (ценных) фирм. Последствия для банков заключаются
в том, что рост размера организации может быть дорогостоящим с точки зрения культуры, и
что высокие уставные ценности могут быть значимым компонентом в сильных банковских
культурах.
В настоящее время значительная часть банковских управленцев считает, что само понятие корпоративной культуры, по-видимому, заключается в обеспечении этического поведения и краткосрочного риска в банках. В свете событий, связанных с кризисом 2007-09 годов, этот подход понятен.
Каждый банк должен создать свой корпоративный стиль, он складывается из общепринятых принципов, моральных человеческих устоев и, само собой, регулируется нормами
законодательства. Но есть составляющие корпоративного стиля конкретного банка, которые
связаны со стилем его руководства, с реально поставленными, а не провозглашенными задачами, с ожиданиями владельцев бизнеса, с традициями, устоями. У банка может быть даже
свой характер, который складывается из схожести характеров большинства сотрудников.
Культура банка должна поддерживать исполнение своей стратегии роста, чтобы культура способствовала всем аспектам принятия решений. Другими словами, культура - это нечто большее, чем утверждение об этическом поведении в банках;
Культура влияет на все сферы деятельности внутри банка в целом, например, как сотрудники нанимаются, вознаграждаются и финансируются, как распределяются ресурсы и
как происходит управление рискам и возможностями.
Сильная, «живая» корпоративная культура может выступать в качестве механизма координации для устранения так называемых множественных равновесий, в которых поведение сотрудников будет тяжело регулировать, и сможет помочь достичь (желательных) результатов, которые не могут быть достигнуты с помощью официальных контрактов (таких
как система оплаты труда, основанная на стимулах), при этом организационная культура
должна тонко реагировать на внешние и внутренние изменения.
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Важной задачей организации роста валового регионального продукта (ВРП), является
использование на максимальном уровне потенциала и ресурсов регионального хозяйственного комплекса. Результат функционирования региональной экономики формируется через
сложное взаимодействие многочисленных организационно-структурных факторов и механизмов отраслевого производства и межотраслевого обмена. Поэтому на теоретикометодологическом уровне важно понять, каким образом это взаимодействие формирует потенциал и результативность регионального хозяйственного комплекса. Системная методология подсказывает, что необходимо выявить существенные системные элементы и связи и попытаться на формальном уровне понять и объяснить, как и из чего складывается ВРП региона, исходя из его особенностей, структуры собственности на активы и ресурсы, характера
инвестиционной деятельности, инфраструктуры, исторических связей и условий, промышленного, аграрного, социального и демографического комплексов [1]. Анализ функционирования региональной экономики с теоретико-методологических позиций в целом позволяет
выявить системные переменные, параметры и факторы, а также исходные условия организационно-системного взаимодействия элементов, подсистем и отраслей. В общем можно показать, что:
(1)
где – преобразовательная функция;
S – (sj), j=1,2…n множество видов экономической деятельности регионов;
Мrl – множество ресурсов;
Trk – трудовые ресурсы, k=1,2….K – число видов трудовых ресурсов;
Ir – инвестиции (каптал);
A – прямые затраты;
Cu – программа стратегического развития региона;
Fs – комплекс инфраструктурных и институциональных условий.
Смысл достаточно общего выражения (1) можно интерпретировать следующим образом: региональная экономика имеет множество S (видов экономической деятельности), которая базируется на множестве ресурсов Мrl, Trk, Ir, и инфраструктуре Fs; межотраслевые связи S характеризуются технологической матрицей А, траектория развития (роста ВРП) задается стратегиями Fs.
C позиции системного подхода синергический эффект от деятельности региональной
экономики как системы может возникнуть:
– во-первых, в результате рационального взаимодействия совокупных ресурсов, соотношение которых преодолено в формуле выше;
– во-вторых, оптимального инвестирования роста ВРП.
Концептуальное описание системы позволяет использовать аналитические методы,
основанные на использовании экономико-математических структур. При этом требования к
форме представления моделей и возникающим проблемам выставляются с содержательной
интерпретацией элементов и свойств этих структур [5].
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Применительно к региональной экономической системе можно для формализации ее
структуры использовать межотраслевой баланс (МОБ), представленный в общем виде в таблицы, для наглядности, который сформирован для трех условных отраслей.
Таблица
Структурная модель межотраслевого анализа
Валовый региональный продукт
Суммарные
затраты на
выпуск
продукции

Промежуточный спрос на выпускаемую продукцию

S1
S2
S3
Итого промежуточное потребление
валовая
добавленная
стоимость
выпуск

x11
x21
x31

S1

x1

S2

S3

x12
x22
x32

x13
x23
x33

x2

x3

итого
x11+x12+ x13
x21+x22+ x23
x11+x12+ x13

x

Конечный спрос на выпущенную продукцию продажа
В том числе
Конечное
валовое
всего
чистый выпотребленакопвоз
ние
ление
y1
w1
1
1
y2
w
2
2
1
y3
w3
3
3
y
w



Итого

x1
x2
x3
ВРП

Пояснения
ВРП=x
Sx1 = x11+x12+ x13 + y1; y1 = 1 + w1
Sx2 = x21+x22+ x23 + y2; y2 = 2 + w2
Sx3 = x11+x12+ x13 + y3; y3 = 3 + w3

Таблица составлена с использованием Межотраслевого баланса производства и распределения продукции [3].
где S – постоянные и переменные затраты;
x – выпуск товарной продукции в отраслях отрасль (видах экономической деятельности);
dx– валовая добавленная стоимость;
y – конечный спрос на выпущенную продукцию;
 – спрос на промежуточное и конечное потребление продукции;
Wi – капиталовложение на накопления;
 – чистый вывоз продукции.
Используя модель МОБ можно оценивать и прогнозировать реакцию региональной
экономики S на воздействия стратегий UC. Если в стратегии UC формально задать цель развития S как ВРП мах, то можно сформулировать следующие правдоподобные гипотезы:
– общий объем инвестиций распределяется на финансирование капиталовложений в
развитие всех отраслей (или видов экономической деятельности) согласно выбранному плану с определением времени отдачи, т.е.
(2)
где n – количество отраслей (видов экономической деятельности);
– объем инвестиций, направляемый на накопление в i-ю отрасль (видов экономической деятельности).
Из этого следует, что фактически, получается вектор инвестиций накопления во все
отрасли (виды экономической деятельности), в общем случае для планового отрезка времени
t,
≥
≥ 0,
(3)
т.е. если накопления не осуществляются, то
.
Если обозначить план инвестирования как ПIr, то его можно просчитать по структурной модели межотраслевого анализа:
,
(4)
т.е. план предполагает парную связь между объемом накопления
и началом отдачи
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вида экономической деятельности (увеличения отраслевого выпуска);
– задавая стратегию увеличения конечного спроса y, то можно найти оптимальную
стратегию инвестирования накопления для увеличения выпусков отраслей xi. Увеличение
конечного спроса можно осуществить следующим образом: в рамках программы импортозамещения путем сокращения импорта как для производственного (промежуточного по терминологии МОБ) потребления y, так и конечного i, тогда потребуются капиталовложения на
накопление wi, т.е. на увеличение выпускаемой продукции в отраслях хi.
Учитывая сложность современных экономических систем и увеличение их неопределенности функционирования, возникает необходимость создания специализированных методов анализа, например, имитационного моделирования [4]. В рамках имитационной модели
практически отсутствуют ограничения по математическому описанию экономических систем, которые анализируются с учетом вариации большого количества параметров. Этот методологический подход имманентен такой экономической системе, как региональная экономика, который включает в себя: множество динамических элементов и взаимосвязей; множество прямых и обратных связей; множество переменных и параметров; воспроизводство с
учетом локальных моделей; копирование реальных процессов используемой системы с помощью взаимосвязанных алгоритмов.Механизм обратных связей важно учитывать, прежде
всего, потому, что необходимо количественно оценивать взаимообусловленность и взаимозависимость структурных элементов экономической системы. Началом анализа такой системы является словесное описание ее структуры, затем необходимо выявить и формализовать
причинно-следственные связи, например, в виде диаграмм (схем), затем произвести классификацию переменных и установить характер их влияния на валовый региональный продукт
(ВРП). На основе структурной модели межотраслевого баланса (по А.Г. Гранбергу) представим схему, в которой видно, что переменная ВРП находится в системных взаимодействиях,
что определяет процедуры разработки стратегий роста и выявляет наиболее существенные
связи (рисунок).
Фонд экономического стимулирования
предприятий, развивающий
их социальную сферу (ФСР)

Межрегиональный
и внешнеэкономический
обмен

Производство товаров
Природные ресурсы

Конечное потребление
товаров

Валовый региональный
продукт
Население

Валовое накопление

Занятость трудоспособного
населения
Рис. Схема причинно-следственных связей экономики региона (по А.Г. Гранбергу) [2]

Анализ ВРП только на основе балансовой концепции будет не полным, если не учитывать воспроизводственную концепцию. Потоки регионального капитала интегрируют
движение индивидуальных капиталов, воспроизводство которых осуществляется на данной
территории. Очевидно категория «воспроизводство регионального капитала» является абстракцией, поскольку региональная экономика – это неотъемлемая часть социально150

экономической системы и показать ее отдельно весьма проблематично, однако, воспроизводственная концепция как основа анализа региональной экономики является весьма продуктивной, и по большей части вопросов, необходимой. В частности, при выделении и фиксации фундаментальных пропорций, устанавливается равновесие региональной экономики в
трендах ее развития. Концепция воспроизводства регионального капитала рассматривается в
секторах рынка и включает в себя всю совокупность социально-экономических отношений.
Воспроизводство регионального капитала включает производительное и индивидуальное потребление во всех формах и трансформациях. Хотя, следует, учитывать, что превращение форм капитала, не ограничивается пределами региона, частично это движение регионального капитала выходят за его рамки. Товарно-материальная форма вывозимой продукция меняет форму товарного капитала на денежную, т.к. это уходит в другие регионы.
Тоже самое происходит с ввозимой продукцией из других регионов.
Так как валовой региональный продукт образует необходимый и прибавочный продукты, то добавляя потребленный капитал, получается конечный продукт, поступающий в
потребление. Таким образом, для поддержания парадигмы региональной промышленности
необходимо обосновывать ее исследованиями, которая в профессиональной печати называется «реиндустриализация». В процессах управления необходимо определять наиболее вероятные траектории развития региональной экономики, которые влияют на мезоэкономические результаты, в частности на ВРП, для этого необходим соответствующий методологический и методический аппарат, с помощью которого проводятся аналитические исследования,
а также мониторинг производственных и технологических связей между взаимодействующими субъектами РФ. На основе системных исследований можно выявить системные переменные, параметры и факторы, а также исходные условия организационно-системного взаимодействия элементов, подсистем и отраслей.
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В последние десятилетия становится все более явной тесная взаимосвязь экономического развития с деградацией окружающей среды, возрастает воздействие как природы на
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развитие экономики, так и роста масштабов хозяйственной деятельности на состояние биосферы. В рамках перехода на путь устойчивого развития, где особое внимание уделяется
вопросам эффективного регулирования рационального природопользования и созданию
устойчивого экологосбалансированного характера социально-экономического развития
страны, осуществляется пересмотр деятельности всех субъектов экономической и политической сфер для сохранения биоразнообразия и смягчения последствий глобального
потепления [1].
Климатические аномалии представляют собой сложный процесс изменения долгосрочных климатических элементов (температура, осадки, повышенная частота и интенсивность экстремальных погодных условий и т.д.) [21], основная причина которых – рост концентрации в атмосфере парниковых газов, в частности увеличение выбросов углекислого газа в результате хозяйственной деятельности человека [20]. Это приводит к быстрым глобальным изменениям во всех средах и практическому прекращению восстановления возобновляемых природных ресурсов – воздуха, воды, почв, растительного и животного мира. В
настоящее время увеличивается количество стран, признающих необходимость борьбы с
усиливающимся негативным влиянием на климатозависимые отрасли экономики. В особенности страдают сельское и лесное хозяйство, так как жизненный цикл деревьев не позволяет
им быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды. Современные ученые выделяют такие последствия потепления, повышающие уязвимость лесов к климатическим
изменениям, как: учащение засух и прочих аномальных погодных явлений [6], увеличение
частоты и интенсивности пожаров [7], рост количества вспышек болезней лесов и насекомых-вредителей, обезлесение [5], изменение продуктивности и углеродного бюджета лесов
[14, 17].
Кроме того, в Киотском протоколе, а далее и в Парижском соглашении об изменении
климата подчеркивается, что «каждая Сторона при выполнении своих определенных количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов парниковых газов содействует рациональным методам ведения лесного хозяйства, облесению и лесовозобновлению на
устойчивой основе» [2].
В России озабоченность данной проблемой нашла свое отражение в распоряжении
Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1724-р «Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года». Основными задачами государственной политики в области использования лесов стали повышение эффективности управления лесным сектором экономики, включая охрану лесов от пожаров, защиту от вредителей, болезней и других неблагоприятных факторов, а также интенсификация воспроизводства лесов и разработка адаптационных климатически обусловленных мероприятий [4]. По-видимому, этим
объясняется тот факт, что в последнее время особое внимание уделяется проектам,
направленным на сохранение лесов, которые являются не только поглотителями и
хранилищами углерода, но и естественной средой обитания различной фауны и флоры, в том
числе редкой и исчезающей, а также естественным источником природных ресурсов. По
данным информационной платформы Ecosystem marketplace именно лесные экосистемные
проекты и прочие проекты в области земле- и лесопользования стали безусловными
лидерами на добровольном рынке в 2015 г., что составляет 50,24% от общего количества
совершенных сделок [11].
При рассмотрении экосистемных услуг леса целесообразным является применение
системного подхода, состоящего в определении составных частей экосистем, т.е.
покомпонентной оценки. Покомпонентная оценка, в свою очередь, включает в себя
ранжирование основных функций окружающей среды по признаку наибольшей важности и
их стоимостное выражение. При рассмотрении лесного капитала можно выделить три
основных компонента: ресурсную, средоформирующую и социальную функции (рисунок 1)
[8].
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Лесная экосистема

Лесные ресурсы

древесина, недревесные
ресурсы (фауна, почва)

Средоформирующая
функция

Социальная функция

углекислогазопоглощающая,
кислородопродуцирующая,
почвообразующая,
водорегулирующая

рекреационная, эстетическая,
оздоровительная,
воспитательнообразовательная

Рис. 1. Функции лесных экосистем

Самой распространенной функцией, которая признается и активно используется в
сырьевой экономике, является ресурсная – предоставление древесного и недревесного сырья
(продовольствия).
Средоформирующая функция лесных экосистем, в свою очередь, выражается в следующих аспектах: леса играют важную роль в борьбе с эрозией, регулировании и очищении
вод, секвестрации углерода и продуцировании кислорода. Климатическая роль лесов заключается в понижении температур летом и повышении зимой (снижение температурного максимума и увеличение минимума) [13]. Стоит отметить ассимиляционный потенциал лесов,
заключающийся в хранении отходов, образовавшихся в результате человеческой деятельности.
Экологические ресурсы лесных массивов способны без саморазрушения разлагать антропогенные вещества и устранять их негативное влияние на биологические процессы.
Социальная функция связана с неосязаемыми выгодами, получаемыми от взаимодействия с лесом через, например, туризм или исследования. Леса являются источником эстетических ценностей, рекреационной и познавательной деятельности. Особенно большое влияние они оказывают на культуру жизни общин коренного населения. В связи с урбанизацией
во многих странах леса и лесопарки представляют особую ценность и для городских жителей.
Активная экономическая политика Российского правительства, направленная на приоритетное развитие региона с использованием ресурсов края, а также внедрение рычагов по
сокращению эмиссии парниковых газов в рамках реализации климатической политики Российской Федерации, обеспечивают необходимость создания механизма устойчивого развития лесного хозяйства в условиях глобального потепления. Это является крайне актуальным
для Приморского края и в первую очередь обусловлено тем фактом, что леса занимают 78%
территории всего региона.
Приморский край занимает особое географическое, геополитическое и экологоэкономическое место в России. Его расположение на стыке евроазиатского континента и Тихого океана, сочетание холодных континентальных воздушных масс и циклонов с юга определили разнообразие флоры и фауны в регионе. Из общей площади региона, равной 16467,3
тыс. га, земли лесного фонда составляют 13024,4 тыс. га (1% лесного фонда России).
Исходя из данных статистических ежегодников социально-экономических
показателей Приморского края, представленных в таблице, отмечается тенденция к
уменьшению площади лесных земель за период 2011-2015 гг., основной причиной чего
являются лесные пожары.
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Таблица
Социально-экономические показатели Приморского края за 2011-2015 гг. [3]
Год

Число
лесных
пожаров

Площадь лесных
земель, пройденная пожарами,
тыс. га

Расходы на
охрану лесов
от пожаров,
млн р.

Лесные
земли,
тыс. га

Объем инвестиций в
охрану и рациональное
использование
земель, млн р.

Лесовосстановление,
тыс. га

2011
2012

342
347

4,8075
4,654

115,269
99,688

13025,7
13025,5

2308,3
3431,7

19,4
15,4

2013

154

3,7276

102,085

13028,0

24,5

14,0

2014

727

79,753

118,396

13029,0

370,5

11,7

2015

242

8,335

114,859

13024,4

815,8

12,8

Пораженная огнем площадь за последние пять лет увеличилась на 73%, при этом
расходы на охрану лесов от пожаров остались практически на прежднем уровне, что
свидетельствует о недостаточно полном финансировании мероприятий по профилактике и
тушению лесных пожаров. Кроме того, наблюдается явная тенденция к снижению объема
инвестиций в охрану и рациональное использование земель (на 65%), что приводит к
существенному снижению эксплуатационной и экологической значимости лесов.
Неэффективность управления лесами в Приморском крае, обусловленная
вышепредставленными факторами, может привести к высоким долгосрочным издержкам для
человека, которые превысят краткосрочные экономические выгоды от интенсивной
реализации стратегий инновационного развития региона. Это указывает на необходимость
определения достаточного потока инвестиций в поддержание устойчивого освоения и
пользования лесов, что невозможно без экономической оценки услуг леса, т.е. без перехода
естественных условий, природных тел и веществ в экономические категории в виде
природного капитала.
В российских и зарубежных источниках при рассмотрении экономической ценности
той или иной экосистемной услуги лесов наиболее распространенной является концепция
общей экономической стоимости, которая включает в себя несколько категорий стоимости
экологических товаров и услуг, в том числе и леса (VET) [19]:
1. Прямая стоимость использования (VUD) относится к экосистемным товарам и
услугам, которые используются непосредственно людьми (стоимость сырья,
продовольствия, воздуха, воды, источников энергии, кормов, лекарств).
2. Косвенная стоимость использования (VUI) касается таких экосистемных услуг
леса, как фильтрация вод, секвестрация углерода, почвообразование, которые приносят
пользу всему глобальному сообществу.
3. Стоимость отложенная или альтернативы (VO) – стоимость ресурсов будущего
прямого и косвенного потребления экосистемных товаров и услуг.
4. Стоимость наследия (VH) – стоимость сохраненных природных ресурсов и благ
для будущих поколений.
5. Стоимость существования (VE) – ценность сохраненной дикой природы для
цивилизации и человека в части эстетики, долга перед поколениями, наследия и т.п.
С теоретической точки зрения общая экономическая ценность лесной экосистемы
будет рассчитываться простой математической формулой:
VET = VUD + VUI + VO + VH + VE
(1)
Экономическая оценка экосистемных услуг зависит от того, можно ли их
реализовывать на рынке, а именно от экономической составляющей, которая может быть
измерима. На рисунке 2 приведены наиболее часто используемые для экономической оценки
экосистемных услуг методы.
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Затратный метод
Рыночная оценка

Метод дифференцированной ренты
Потребительская
стоимость

Метод гедонистического
ценообразования
Метод транспортных затрат
Метод замещающих затрат

Общая экономическая
стоимость

Метод промежуточных товаров
Метод выявленных предпочтений
Непотребительская
стоимость
Метод установленных предпочтений
Рис. 2. Методы экономической оценки экосистемных услуг

Показатели прямой стоимости использования лесов являются рыночными и у них есть
цены, суммирование которых и дает ценность. Широко применяется затратный подход,
построенный на теории трудовой стоимости К. Маркса, заключающийся в оценке стоимости
природного ресурса исходя из затраченного на его добычу и обработку труда [10]. Но так как
данный метод не предусматривает полезные эффекты и социальную значимость самого
ресурса, то он отличается малой эффективностью – низкий уровень платежей не
стимулирует рациональное, эколого-безопасное лесопользование.
Для определения прямой стоимости можно также применять рыночную оценку,
которая состоит в сравнительной оценке определенной экосистемной услуги относительно
рыночной ситуации спроса и предложения на текущий момент. С его помощью происходит
оценка общей чистой экономической выгоды – суммы излишка потребителя и излишка
производителя [19].
Другим теоретически обоснованным подходом является метод дифференцированной
ренты, позволяющий учитывать все факторы, влияющие на эффективность использования
ресурсов. В теории под рентой принято понимать прибыль, которая образуется при
использовании природного ресурса (количество которого ограничено) собственником или
сдачи его в аренду [8]. Рентная оценка основывается на рыночную конъюнктуру,
разнокачественность и местоположение лесных ресурсов, условия транспортировки к местам
потребления и переработки, региональные природно-производственные условия.
Следовательно, модель экономической оценки лесных ресурсов имеет следующий вид:
,
(2)
где R – величина лесной ренты;
P – рыночная цена лесной продукции;
C – затраты на производство и транспортировку;
p – норма прибыли.
Кроме того, на расчет лесной ренты оказывают влияние экологические факторы,
такие как ограниченность и возобновляемость, качественные характеристики (плотность,
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водопоглащение и т.д.), что отражается в различной стоимости древесных пород.
Метод гедонистического ценообразования основывается на оценке статистической
взаимосвязи между экологическими факторами и другим товаром или услугой, для которых
существует рыночная цена. На практике этот метод применяется на рынке собственности: на
цену земельного участка влияют показатели качества окружающей среды. Экономическая
оценка основана на концепции, что стоимость имущества напрямую связана с текущей
стоимостью потока выгод от владения ей [18].
Метод транспортных затрат на поездку был предложен в 1947 г. Гарольдом
Холдингом для оценки стоимости национальных парков. Этот метод предназначен для
измерения в денежном выражении выгод от посещения зон отдыха. Стоимость поездки
считается приблизительной ценой, которую посетители готовы платить за экосистемные
услуги. Экономическое предположение состоит в том, что чем ниже спрос, тем выше
цена [17].
Экономическая оценка косвенного использования экосистемных услуг может
основываться на методе замещающих затрат, т.е. затрат компаний / домашних хозяйств на
создание эквивалентных по значимости объектов, например, приобретение и установка
оборудования для предотвращения выбросов в атмосферу углекислого газа, последующие
операционные расходы на их техническое обслуживание, затраты на производство
кислорода техническим и биологическим способами, на восстановление почв, на
лесовосстановление (зачистка территорий, выращивание посадочного материала, посадка и
посев леса, содействие естественному возобновлению леса) и т.д. [9].
Другой метод для оценки косвенного использования, предложенный E. Barbier, –
метод промежуточных товаров – основан на предположении, что при наличии
положительных внешних эффектов товары и услуги имеют определенную стоимость. Если
эти внешние эффекты будут отсутствовать, то одни и те же товары и услуги могут иметь
разные цены, поэтому чистый доход компаний или домохозяйств значительно снизится [12].
Более сложным для расчетов является показатель отложенной стоимости
(альтернативы). Так так речь идет о потенциальном использовании в будущем, то стоимость
отложенную можно рассматривать как дисконтированную прибыль от дальнейшего
использования лесных благ в течение определенного периода времени или
скорректированной коэффициентами суммой прямой и косвенной стоимости использования
[5]. Сложность экономической оценки непотребительской стоимости (наследия и
существования), которая соотносится с культурной, этической и эстетической услугами леса,
заключается в первую очередь в том, что для них не существует традиционных рынков,
стандартного спроса и предложения. Следовательно, лесные блага не имеют явной рыночной
стоимости, а являются общественными товарами и услугами.
В зарубежной литературе к оценке непотребительской стоимости природных
ресурсов подходят с точки зрения неоклассической теории благосостояния, призванной
решать социально-экономические вопросы, связанные с удовлетворением потребностей
нынешнего и будущего поколений людей в чистоте, производительности и разнообразии
окружающей среды [15]. Благосостояние каждого человека зависит не только от потребления
человеком частных товаров и услуг, но также и от количества и качества нерыночных
товаров и услуг ресурсно-экологической системы.
Данная теория основана на предположении, что люди имеют четко определенные
предпочтения среди альтернативных наборов товаров, которые состоят из различных по
количеству как рыночных, так и нерыночных товаров. Теория также предполагает, что люди
знают свои предпочтения и что эти предпочтения имеют свойство взаимозаменяемости. Под
заменяемостью можно понимать следующее – если количество одного товара в наборе
уменьшено, то количество другого элемента должно быть увеличено, чтобы уровень
удовлетворения человека не изменился [15].
Взаимозаменяемость лежит в основе большинства моделей индивидуального выбора
– определяя соотношения товаров, индивиды таким образом наделяют их определенной
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стоимостью. Оценочные модели, основанные на взаимозаменяемости, могут быть выражены
в виде либо готовности платить, либо готовности принять компенсацию [16]. Готовность
платить – это максимальная сумма денег, которую человек готов был бы заплатить за
сохранение устойчивого лесопользования. Готовность принять компенсацию – это
минимальная сумма денег, за получение которой человек бы добровольно отказался от
улучшения состояния лесного хозяйства. Обе оценочные меры основаны на предположении
о взаимозаменяемости в предпочтениях, но они принимают различные контрольные точки
для уровней благосостояния. Готовность платить берет в качестве отправной точки
отсутствие изменений качества / количества лесных благ, в то время как готовность принять
компенсацию воспринимает изменение как базовый уровень благосостояния [15].
Такой показатель как «готовность платить» можно оценить посредством наблюдения
за поведением людей в реальных условиях, где они должны жить с последствиями своего
выбора (метод выявленных предпочтений), либо проведения опросов и интервью (метод
установленных предпочтений). Последний заключается в ответах людей на гипотетические
вопросы «что бы вы сделали, если ...?» или «сколько вы готовы заплатить за ...? » [19].
Таким образом, недооценка преимуществ экосистем возникает ввиду малоизученности связи между экосистемами, их услугами и деятельностью человека [13]. Часто из-за
очень неглубокого понимания данных взаимоотношений выбирается политика, направленная на интенсивное пользование природными ресурсами, результатом чего является деградация окружающей среды.
Леса оказывают существенное влияние на экономическое развитие, в рамках чего разработка и укрепление методов экономической оценки лесных ресурсов особенно необходимы для повышения важности ресурсного потенциала леса с прямой стоимостью использования и привлечения внимания к категориям лесных выгод, имеющих косвенную стоимость,
подчеркивая незаменимый характер средоформирующих экосистемных услуг.
Экономическая оценка состояния лесного хозяйства с учетом влияния климатических
изменений в настоящий момент является крайне актуальной, так как может быть использована в целях выбора стратегических подходов к управлению устойчивым развитием лесохозяйственной отрасли, а также при принятии управленческих решений в сфере лесопользования в Департаменте лесного хозяйства Администрации Приморского края в условиях опережающего развития экономики региона. Для достижения полной оценки лесного хозяйства
предлагается применять комплексный методологический подход. Оценка лесов без учета
экстерналий привела бы к потерям с негативными экономическими и социальными последствиями, что в сущности ведет к дальнейшему ухудшению экологической ситуации.
Концепция общей экономической ценности, включающая определение стоимости экосистемных услуг леса со всех аспектов, при этом является основой внедрения
систематизированного управления природными ресурсами, особенно лесными, учитывая
взаимодополняемость критериев устойчивого развития: защита окружающей среды,
экономическая эффективность и социальная значимость.
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Для результативного менеджмента персонала банковской сферы, целесообразным, по
нашему мнению, представляется определить теоретическую сущность данного термина. Так,
управление персоналом по В. Зигерту – это «такое руководство людьми и такое использование средств, которое позволяет выполнять поставленные задачи гуманным, экономичным и
рациональным путем». Управление чаще всего формируется вертикально. То есть, оно начинается с некоего указания, команды или задания. Оно формируется организатором для работников, осуществляется через совместную работу, контроль и анализ результатов, а заканчивается либо поощрением в случае достижения положительных результатов, либо негативными санкциями в случае отрицательного.
В данном контексте также необходимо упомянуть такое определение как «управленческая деятельность». Она многогранна: руководитель должен ставить цели, собирать и анализировать информацию, подвергать оценке и верно разрешать проблемные ситуации, под158

готавливать персонал и принимать решения, осуществлять контроль и предпринимать действия к обучению команды, а также оценивать релевантность принятого им решения и его последствия. Основополагающая цель существования такого элемента, как руководитель в
контроле и анализе работы системы, в обучении кадров и определении системы мероприятий
по усовершенствованию данной системы.
В банковской среде, как и в большинстве систем, трудно представить себе эффективно работающую организацию, которая, обладая релевантной моделью отбора и оценки персонала, не имела бы какой-либо постоянной стратегии, сбалансированной структуры организации труда и не обладала бы верной системой оценки как коллективного, так и личностного потенциала работников и эффективности их труда, организацию, которая не имела бы
профессиональных менеджеров, знакомых как с стратегическим подходом к управлению, так
и умеющих решать проблемы «здесь и сейчас», то есть, ситуационно. Такой банк, вероятно,
обречен на большое количество неэффективных или малоэффективных работников. В таком
банке, скорее всего, будет огромная текучка кадров и, в итоге, это будет сказываться на эффективности и конкурентоспособности банка.
Но, к сожалению, такие примеры имеют место быть в избытке. Особенно большим
было их количество до кризиса. Зачастую руководители банков не опираются на персонал
как на важнейший ресурс. Правление заинтересовано в минимизации расходов, т.е. уменьшении количества общих издержек банка. И это часто осуществляется с помощью понижения цен на используемые ими человеческие ресурсы и необоснованного сокращения кадрового состава.
Произошедший кризис экономики и банковской системы наглядно показал слабость
кадрового менеджмента российских банков, их неспособность принимать необходимые решения в стрессовых ситуациях и бессистемность их подхода к управлению человеческими
ресурсами, т.е. полное отсутствие научно-подкрепленной стратегии управления.
Большинство российских банков до сих пор работают по старым советским «лекалам»
и ограничиваются существованием так называемого отдела кадров. Их функционал заключается лишь в найме на работу и увольнении и решении насущных проблем. Именно поэтому
мы считаем необходимым привести широкий спектр инструментария управления работниками банковской сферы и проанализировать соответствие различным принципам, стилям и
методам управления.
Управление банком или даже сетью банков есть трудоемкий и сложный процесс, требующий принятия верных и взвешенных решений, которые опираются на действующий закон и внутреннее состояние организации. Для наиболее верного и быстрого принятия решений были выделены основные принципы управления:
Принцип целенаправленности. Строго говоря, это главный принцип, заключающий в
себе необходимость верного целеполагания, т.е. постановки главной цели и «древа целей».
То есть, каждое действие должно быть взвешенным и иметь четкую и ясную цель. Благодаря
возникновению метода «древа целей» (устанавливается сначала главная цель, а после она
сегментируется на подцели) появилась концепция «управления по целям». В случае использования данной концепции каждая отдельно взятая ячейка системы (в нашем случае банковский работник) оценивается по результатам его труда (к примеру, объем и качество предоставленных им (скажем, менеджером банка) услуг).
Принцип правовой защищенности управленческого решения. Управляющий должен
следовать законам РФ, подзаконным актам и прочим нормативным документам. С другой
стороны, многие из них при верном принятии решений защищают его.
Принцип непрерывности в оптимизации системы управления. Любой объект управления видоизменяется, эволюционируя и совершенствуясь. Именно верная оптимизация способствует успешному развитию объекта и сводит на нет негативные внутрисистемные процессы и повышает эффективность учреждения. Зачастую, если субъект управления готов
принимать новую информацию, работать с изменяющимися реалиями, а сам объект открыт,
оптимизация являет собой непрерывный и имеющий позитивную динамику процесс.
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Принцип достаточности в централизации и децентрализации управления. Проще говоря, необходимо достичь оптимального баланса делегированных и собственных полномочий. Централизация власти необходима при принятии проблемных и глобальных решений.
Делегировать полномочия нижним уровням управления также необходимо, поскольку это
избавляет управляющего от чрезмерной нагрузки и позволяет нижним звеньям избавится от
гиперопеки. На этом уровне должны приниматься тактические решения, которые не противоречат стратегическим. С данным принципом связано такое понятие, как норма управляемости руководителя. В связи с этим понятием исследователем В. Грейкунасом была выведена формула, где число всех видов связей между руководителем и его подчиненными описывается следующим выражением:
К = n[2 n-1 + (n-1)],
где n – число подчиненных;
К – количество взаимосвязей.
По этой формуле можно подсчитать, что, например, если в подчинении у руководителя 4 человека, то среднее количество обращений к нему за рабочий день будет около 44.
Принцип единоначалия характеризуется тем, что управляющему дают широкие полномочия для решения различного рода задач, основываясь на его опыте и ответственности за
результаты выполненной работы. Он, во многом, зависит от опыта и авторитета руководителя той или иной области.
Принцип делегирования полномочий заключается в передаче руководителем некоторых прав, полномочий и ответственности своим подчиненным. Успешность выполнения этого принципа зависит от, опять же, авторитета самого управляющего, а также от характерных
качеств подчиненных.
Говоря об управлении, нельзя не упомянуть о стилях руководства. Стиль в этом случае есть индивидуальный подход к осуществлению деятельности по руководству. Стили теоретически дифференцируют по трем разным подходам:
– личностный;
– поведенческий;
– ситуационный.
Наиболее распространенными являются такие стили, как:
– авторитарный;
– либеральный;
– демократический;
– динамичный.
Руководитель авторитарного типа, зачастую, держит все полномочия, права и ответственность в собственных руках. Предприятию с таким стилем руководства характерна централизованная власть и абсолютное единоличие в принятии решений. Инициатива в таких
коллективах зачастую наказуема, то есть, никак не стимулируется, а в отдельных случаях
искусственно подавляется. В основном, в таком коллективе ориентируются на точное исполнение указаний и жесткую дисциплину.
Либеральный же стиль управления характеризуется наименьшим из возможным вмешательством в дела учреждения. Строго говоря, руководитель такого типа пассивен и делегирует абсолютный максимум полномочий своим помощникам(но их инициативность никак
не поощряется), стараясь держаться в стороне и мало требований предъявляет как к себе, так
и к персоналу. Такой вид редко встречается в банковской среде, поскольку на руководителях
в этой отрасли лежит огромная ответственность.
Демократический стиль отличается полной децентрализацией управления. Решения в
таких коллективах принимаются коллегиально, а инициативность работников является одним из главных причин для повышения.
Но наиболее эффективным в наше время является динамичный стиль управления. В
таком случае решения принимаются быстро и точно. Руководитель такого типа имеет четкую
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позицию по всем вопросам, но готов прислушиваться и принимать новое. Проблемы в коллективе с таким руководителем разрешаются творчески и коллегиально.
Методы управления работниками в банковской сфере хоть и во многом совпадают с
общепринятыми методами управления, но имеют определенную специфику. Метод управления по Гапоненко А.Л есть механизм управления, который позволяет решать производственные задачи и составляет методологию. Существует более развернутое определение, которое
говорит о том, что методы руководства – это приемы и способы воздействия на коллектив,
используемые руководством организации здравоохранения или его подразделением для увеличения эффективности труда и использования ресурсов в целях решения поставленных перед ними задач.
Методы в сфере банков делятся традиционно, то есть на:
– организационно-распорядительные;
– экономические;
– социально-психологические;
– общественные, или коллективные.
Методы, называемые организационно-распорядительными, дают возможность исправить недоработки в планировании и верно реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию.
Их используют для распределения полномочий, обязанностей, ответственности и установления определенного регламента деловых взаимоотношений. Именно с помощью них организовано взаимодействие между различными элементами структурной цепи, т.е. элементами
системы или банком. Связи между ними строго определены, и являются либо вертикальными (линейными, имеется в виду вертикаль власти), определяющие иерархию подчинения,
либо горизонтальными (функциональными). Последние работают на согласованность и эффективность взаимодействия различных подразделений.
На данный момент наиболее приоритетна вторая группа методов, включающая в себя
экономические методы. Их суть в том, чтобы, принимая во внимание на экономические интересы персонала, с помощью экономических рычагов воздействовать на персонал и наиболее рационально организовывать труд. Методы эти многие называют самыми эффективными, поскольку они материально стимулируют объект управления, заинтересовывают его в
лучшем исполнении своих обязанностей и проявлении инициативности. Использование экономических методов также улучшает связь «руководитель-работник», позволяя первому
лучше контролировать труд второго. Стимулирование с помощью экономических рычагов
улучшает показатели исполнения поставленных задач. Сотрудник благодаря этому заинтересован в том же, в чем заинтересован работодатель: он хочет наиболее результативно и качественно исполнять свою работу.
Социально-психологические методы управления преследуют цели обратиться к неэкономическим интересам личности и коллектива, и с помощью поощрения интересов и разрешения социальных и личностных вопросов улучшить работу коллектива и, как следствие,
его экономическую успешность. Такие методы стимулируют работников морально и эмоционально, с помощью различных практик стремятся к созданию благоприятного психологического климата в коллективе, они действуют через убеждение работника или удовлетворение его личностных потребностей. Для того, чтобы сохранять коллектив в работоспособном состоянии, каждый из его членов должен подчиняться общепризнанным требованиям:
внутреннему трудовому распорядку, трудовой этике, неформальным требованиям и традициям. Зачастую для анализа коллектива используются эмпирические способы исследования,
такие как анкетирование, интервью и прочие. Эмоциональный фон, который сопровождает
работу, крайне важен: скажем, благоприятная реакция на данное сотруднику поручение в
конечном итоге непосредственно влияет на всю работу учреждения. Поэтому руководители
зачастую используют выработанную непосредственно под данный коллектив систему мотивации, в которые может входить как психо-эмоциональные мотивы, такие как похвала или
награждение нематериальными благами, так и профессиональные поощрения (скажем, курсы
повышения квалификации) и материальные поощрения, такие, как повышение оклада.
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Общественные или коллективные методы управления в банковской системе характеризуются увеличением имеющихся полномочий у групп работников различных областей. В
сущности, имеется в виду общая демократизация или даже децентрализация управления. В
системе здравоохранения группами, которые могут принимать на себя функции управления,
являются зачастую коллегии, советы трудовых коллективов, которые являются неким совещательным органом для руководителя организации. Зачастую в таковые входят руководители общественных организаций, особо выделяемые в коллективе специалисты (зачастую с
обширным опытом работы и определенными регалиями), а так же заместители управляющего. Характерно также то, что решения таких органов не являются легитимными, т.е. не имеют юридической силы, но, принимая их во внимания или полностью поддерживая решение
коллегии, управляющий организацией может издать приказ, который формализует их решение.
Функции управления персоналом есть фактические действия по улучшению работы
предприятия. То есть, применяя методы управления на практике, мы получаем характерные
для каждой отрасли функции. В банках для оптимизации работы в области управления персоналом основными будут являться следующие функции:
– определение комплекса проблем и приоритетности их решения. Эта работа проводится вместе с руководителями и их руководящими органами учреждения;
– оценка персонала по характерным признакам и разработка решений, которые направлены либо на полное разрешение, или же на частичное решение главных проблем банка;
– подбор методов работы и планирование программных мероприятий, направленных
на разрешение данных проблем;
– формирование программ действия и их целей. Работа на данном этапе проводится
вместе с персоналом и постоянными клиентами, если это возможно;
– получение материальной поддержки и их рациональное использование для работы
программ;
– выборка персонала для осуществления данных программ;
– подготовка сотрудников для выполнения программных мероприятий;
– подготовка результатов и их использования для анализа результативности работы
программ.
По совокупности всего вышесказанного, можно проанализировать учреждение и понять, насколько активно используется инструментарий управления в каждом отдельно взятом банке. В этой связи специалисты выделяют четыре различных уровня развития практики
управления персоналом:
– работа с персоналом в качестве административной задачи, то есть, ограничивается
лишь решением насущных проблем, а не предотвращением их. Также ее называют фазой
бюрократического управления;
– работа с персоналом в рамках функциональных отделов. Фаза институционализации
управления. В данной фазе ответственные за управление не только реагируют на проблемы,
но, в соответствие с распоряжением руководства (еще не привлекая линейных руководителей) экспериментируют с применением определенных методов воздействия на персонал,
имеющих долгосрочную перспективу. Зачастую после первых полученных результатов
предприятие переходит на третий уровень;
– работа с персоналом, которая принимает форму ремонта, иначе называемая фазой
импровизации в управлении персоналом. В данном случае линейные руководители берут на
себя обязанности кадровиков и стараются самостоятельно решить проблемы, как бы выполняя ремонт на своей линии. Практически всегда они импровизируют;
– управление персоналом, ориентированное на интеграцию и перспективу. Фаза целостного или системного предпринимательства. На данном этапе развития ответственные за
управление персоналом вместе с линейными руководителями и работниками организации
разрабатывают, реализуют и видоизменяют собственную концепцию управления персоналом, которая преследует выполнение долгосрочных целей. При таком развитии событий ко162

нечная цель – возможность прогнозирования и устранения проблемы до ее появления, что
становится возможным при верной работе всех элементов цепи. Именно эта фаза позволяет
нивелировать недостатки всех предыдущих и благотворно сказывается на реализации планов
организации. Но такой подход в своем совершенстве встречается крайне редко.
Принимая во внимание данный инструментарий, мы можем сделать вывод, что, зачастую, в банках на данный момент превалирует авторитарный метод управления и практически
не используется данная теоретическая база. Методы управления представлены лишь организационно-распорядительным, а уровень развития практики остался в фазе бюрократического
управления.
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За последние два с половиной года количество зарегистрированных на территории
края юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилось на 21,5 тысяч. На
протяжении последних лет Кубань занимает седьмое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов.
Краснодарский край имеет высокий уровень конкурентоспособности и входит в число
российских регионов-лидеров, являясь лидером Южного полюса роста. Согласно исследованию AV RCI-2016 Краснодарский край занял второе место в России по уровню конкурентоспособности. Ключевыми конкурентами Краснодарского края являются: Москва, Московская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, а также Самарская, Свердловская и
Ростовская области. При этом с точки зрения глобальной конкурентоспособности край имеет
системные проблемы в развитии человеческого капитала, инноваций и пространства. Рост
конкурентоспособности Краснодарского края на протяжении последнего десятилетия был
обеспечен за счет опережающих темпов роста экономики, при высоком потенциале роста
ВРП на душу населения, уровня промышленного производства и производительности труда.
Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края 16 Краснодарский край
выполняет большое число международных и федеральных функций: транспортировка и экспорт стратегически важных товаров, обеспечение продовольственной безопасности страны,
интеграция Крыма в единое экономическое пространство России, организация и проведение
важнейших мероприятий политического, экономического, культурного и спортивного харак163

теров. Экономическим центром Краснодарского края и Юга России является город Краснодар. Город-курорт Сочи, де-факто, является городом федерального значения, выполняя целый ряд функций общероссийского масштаба, Столицей Зимней Олимпиады – 2014. Краснодарский край – большой внутренний рынок в центре двадцатимиллионного Южного полюса
роста с положительной динамикой развития на фоне замедления роста внутреннего рынка в
ряде регионов-конкурентов.
При значительном объеме внутреннего рынка и потенциале внешнего ключевые экономические комплексы края (торгово-транспортно-логистический, агропромышленный, санаторно-курортный и туристский) конкурентоспособны на российском уровне, но имеют
системные проблемы глобальной конкурентоспособности (низкая ориентация на конечного
потребителя, недостаточное качество продукции и услуг, высокие издержки) при значительном потенциале развития.
Краснодарский край – один из ключевых российских транспортно-логистических хабов, отличается высокой активностью на внешних рынках, при устойчивом росте экспорта и
значительном потенциале, при этом объем экспорта (особенно, высоко технологического)
недостаточен.
Система государственного управления Краснодарского края выстроена и является
стабильной. У институтов власти региона сформировался консервативный имидж, связанный
с опорой на старые устоявшиеся традиционные ценности, неприятием реформ и преобразований. Наблюдаются системные недостатки качества стратегического управления и низкий
уровень внедрения современных институциональных мер, например, направленных на развитие кластерных инициатив.
Документы регионального развития не сфокусированы на новых приоритетах и направлениях, которые могли бы дать максимальный эффект и более эффективно использовать
сильные стороны, возможности и потребности Краснодарского края и Южного полюса роста. По существу, в большинстве программ предлагается «донастроить» существующую экономическую систему, которая формировалась еще в советские времена. Также можно отметить низкий уровень освоения запланированных средств, что является проблемой планирования и исполнения расходов на реализацию государственных программ. Относительная
численность работников органов государственной власти и местного самоуправления в
Краснодарском крае ниже, чем в среднем по России и ЮФО.
Необходимо повышать эффективность управления государственной собственностью:
более активно вводить в хозяйственный оборот земельные участки, усилить контроль эффективности использования объектов недвижимости и обеспечить приватизацию их неиспользуемой части, а также приватизацию государственных унитарных предприятий и пакетов акций хозяйственных обществ, повысить эффективность «громоздкой» сети краевых бюджетных учреждений, стимулировать развитие механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства.
В Краснодарском крае постепенно нарабатывается практика государственно-частного
партнерства в социальной сфере, и в реализации инфраструктурных проектов в коммунальном хозяйстве. Однако потенциал использования этих механизмов привлечения внебюджетных ресурсов недоиспользован. Мероприятия по привлечению добровольных пожертвований и спонсорских средств в Краснодарском крае также не носят системного характера. В
крае наблюдается высокая активность предпринимательства (как на базе крупного, так и
среднего, и малого бизнеса) при значительных возможностях дальнейшего развития [1,2].
За последние два с половиной года количество зарегистрированных на территории
края юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилось на 21,5 тыс.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» включило Краснодарский край в тройку ведущих субъектов Российской Федерации по оценке качества инвестиционного климата, также
край получил положительную оценку инвестиционных рисков, преимущественно на основе
низких криминальных, социальных и финансовых рисков. Финансовая система Краснодарского края развита, но есть проблемы качества и управления региональными финансами. До164

ходы консолидированного бюджета Краснодарского края позволяют относить его к категории регионов, имеющих наиболее существенные доходные источники. Однако для региона
характерны низкие темпы роста доходов консолидированного бюджета. При этом край с
2009 г. имеет проблему дефицитности краевого бюджета и не располагает, в достаточной
мере, собственной финансовой базой, необходимой для обеспечения устойчивого социальноэкономического развития. Наблюдается низкая доля собственных средств в инвестициях в
основной капитал, сформирован большой государственный долг, который в течение продолжительного периода времени будет сдерживать развитие края. Для государственного долга
Краснодарского края характерна высокая доля банковских кредитов, что само по себе является проблемой. В крае сравнительно небольшая задолженность более дешевых в обслуживании государственных облигационных займов. Наметился отрицательный тренд в динамике
привлечения инвестиций, что требует перенастройки системы привлечения и сопровождения
инвестиций. С учетом большого числа международных и общегосударственных (федеральных) функций, выполняемых Краснодарским краем, и недостатка собственных финансовых
ресурсов, ему требуется оказание более весомой поддержки со стороны федерального центра. В настоящее время идет активная разработка Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края -2030. Работа над Стратегией ведется в формате аналитических
исследований и постоянного взаимодействия представителей власти, бизнеса и общества в
рамках проектных площадок, использующих форматы стратегических сессий, дискуссионных мероприятий, проектных встреч и точечных интервью. Стратегическая диагностика социально-экономического развития выполняется на основе использования Системы управления будущим – AV Galaxy.
AV Galaxy (Галактика) – «живая» модель динамичного взаимодействия внутренней
многоуровневой системы развития региона и внешних рынков, где идет конкуренция за рынки и ресурсы по семи направлениям. Модель отражает базовую идею – участие региона в
борьбе за позиции в межрегиональной и глобальной конкуренции полюсов роста, в которых
развиваются сильные экономические комплексы и кластеры, создаются условия для привлечения и удержания капиталов. Согласно Предварительному отчету о работе над стратегией
социально-экономического развития Краснодарского края, регион будет ставить перед собой
задачи по обеспечению лидерства в развитии и привлечении человеческого капитала. Край
готов быть пилотным регионом в рамках глобальных проектов развития человеческого капитала: стимулировании развития модели «обучение всю жизнь» и модели «развития молодых
талантов и предпринимателей» с целью обеспечения глобального технологического лидерства России. Краснодарский край готов быть пилотным регионом развития «умной экономики»: кластерной активации в приоритетных направлениях и стимулировании развития высокотехнологических бизнесов, создании модели государственного управления третьего поколения на базе региональной информационной платформы.
Краснодарский край – лидер Южного полюса роста. В Стратегии будет прорабатываться задача по повышению качества взаимодействия с соседними регионами. Будет усиливаться международная интеграция.
Краснодарский край будет делать ставку на развитие агломераций, сбалансированное
территориально-пространственное развитие городов и сельских поселений.
Краснодарский край будет вести активную кластерную активацию в рамках Южного
полюса роста по следующим направлениям:
– развитие Южного агропромышленного кластера;
– развитие туристско-рекреационного кластера Юга России;
– развитие Южного торгово-транспортно-логистического коридора (кластера);
– развитие кластера умная промышленность Юга России;
– развитие кластера социальных и креативных индустрий Юга России.
Согласно Проекту Стратегии социально-экономического развития Краснодарского
края – 2030, государственно-частное партнерство выступает механизмом достижения всех
стратегических целей Стратегии. В Краснодарском крае постепенно нарабатывается практи165

ка государственно-частного партнерства в социальной сфере, и в реализации инфраструктурных проектов в коммунальном хозяйстве, строительстве, туризме. Однако потенциал использования этих механизмов привлечения внебюджетных ресурсов недоиспользован. Мероприятия по привлечению добровольных пожертвований и спонсорских средств в Краснодарском крае также не носят системного характера. Анализ наиболее значимых инвестиционных проектов реализованных и реализуемых на территории Краснодарского края с использованием механизмов государственно-частного партнерства позволяет сделать вывод,
что государственно-частное партнерство активно внедрено в практику реализации общественно значимых проектов, однако не все приоритетные в социально-экономическом смысле
отрасли задействованы в этом процессе. Необходим целый комплекс мероприятий и направлений, для развития этого института в Краснодарском крае. Например, такие отрасли и сферы как АПК, транспорт, ЖКХ, потребительская сфера имеют важное значения для развития
региона, и не всегда развитие этих отраслей возможно развивать лишь за счет односторонних инвестиций, с одной стороны бизнесу необходима поддержка государства в лице региональных и муниципальных органов управления и средств бюджетов различных уровней, а с
другой стороны.
В Краснодарском крае на протяжении последних нескольких лет принят ряд законов,
координирующих взаимодействие власти и бизнеса в рамках ГЧП. Так, с 2010 г. действует
закон о государственной политике Краснодарского края в этой сфере, призванный создать
реальную возможность вхождения частного капитала в различные сегменты экономики региона. Кроме того, организована краевая комиссия по государственно-частному партнерству,
которая координирует деятельность исполнительных органов власти, муниципалитетов, учреждений, предприятий и организаций в сфере развития ГЧП. Также в крае приняты ряд законов и нормативных документов, дающих право инвесторам на получение налоговых послаблений, субсидий, государственных гарантий и многого другого.
Ярким примером реализации государственно-частного партнерства на Кубани на общенациональном уровне является строительство олимпийского комплекса для проведения
Олимпийских игр 2014 г. в Сочи. Проект реализовывался за счет двустороннего сотрудничества государства и частного сектора. Еще один пример взаимовыгодного сотрудничества
власти и бизнеса концессионное соглашение администрации Краснодарского края и ООО
«Югводоканал», дочернего предприятия ОАО «Евразийский». В рамках этого соглашения
компания реконструирует объекты водоснабжения. С 2010 по 2039 годы в этот проект предусмотрено привлечение 7,82 млрд р. Создан Центр развития государственно-частного партнерства, который специализируется на подготовке кадров для реализации инвестиционных
проектов, совершенствованию законодательной базы в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) в Краснодарском крае. Также оказывает содействие исполнительным органам
власти региона в подготовке инвестиционных проектов с применением механизмов ГЧП.
В целях реализации инфраструктурных проектов путем использования инструментов
государственно-частного партнерства, привлечения частных инвестиций в экономику Краснодарского края, а также повышения эффективности использования имущества, находящегося в государственной собственности Краснодарского края создана комиссия по государственно-частному партнерству [4].
Комиссия образована в целях координации деятельности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, учреждений,
предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы в сфере развития государственно-частного партнерства на территории Краснодарского края. Её основными задачами являются:
1. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере развития государственно-частного партнерства в
Краснодарском крае.
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2. Содействие заинтересованным инициаторам инвестиционных проектов в получении необходимой информации о возможных формах сотрудничества на принципах государственно-частного партнерства.
3. Выработка и утверждение планов мероприятий по развитию государственночастного партнерства в Краснодарском крае, контроль за их выполнением.
4. Содействие внедрению организационных и экономических механизмов, разработанных в ходе формирования государственной политики в сфере развития государственночастного партнерства в Краснодарском крае.
Примеры проектов:
Строительство сухогрузного порта «Тамань» в рамках федеральной адресной инвестиционной программы «Развитие транспортной системы России» из федерального бюджета
будут выделены в 2017 г. 8,7 млрд р. Разработанный и утверждённый к реализации проект
включает в себя строительство специализированных комплексов по перевалке угля, серы,
металлов, минеральных удобрений, а также контейнерного и зернового терминалов на Таманском полуострове. Планируемый грузооборот нового порта – более 93,8 млн тонн в год.
Полная стоимость проекта по предварительным расчетам составит 228 млрд р. При этом
лишь 76 млрд р. – это средства федерального бюджета РФ, остальные 152 млрд р. – привлечённые частные инвестиции.
Социально-экономические выгоды от реализации проекта: устранениедефицит перегрузочных мощностей по сухим грузам в российских портах Азово-Черноморского бассейна,
обеспечение способности принимать суда максимальной грузоподъемностью до 150 тыс.
тонн. Кроме того, незамерзаемость порта Тамань позволит привлекать часть грузопотоков из
портов Азовского бассейна в период неблагоприятной ледовой обстановки. Строительство I
очереди сухогрузного района порта, включающего в себя строительство авто и ж/д подходов,
должно завершиться в 2018 году. Возведение же гидротехнических сооружений (II очередь)
запланировано на 2019-2024 гг. Как ранее заявлял В. Кондратьев: «строительство такого
крупного объекта – очень важный проект. Создание таманского порта – это реальный пример
государственно-частного партнерства. В первую очередь он окажет положительный экономический эффект на развитие региона. Потенциал у Тамани очень большой. Краснодарский
край максимально готов поддерживать строительство порта. Есть четкое понимание того,
что завтрашний день таманского полуострова – это реальные дивиденды, поступления в
бюджет, новые рабочие места и организация грамотной логистики территории». Строительство торгово-развлекательного центра «Галерея Краснодар», осуществляемое в рамках государственно-частного партнёрства сыграло немаловажную роль в улучшении жизни населения г. Краснодара. Сегодня «Галерея Краснодар» это стильные просторные помещения, более 170 арендаторов, среди которых бренды модной одежды и обуви, а также гипермаркет
бытовой техники, продуктовый супермаркет, многозальный кинотеатр, кафе, бары и рестораны.
В создание 100 тыс. м2 «Галереи» инвестор вложил более 3,5 млрд р. На открытии
объекта Александр Ткачев отметил: «Сотрудничество краевой власти и компании ТПС – еще
один яркий пример эффективного частно-государственного партнерства. Конструктивное
взаимодействие власти и бизнеса способно обеспечить инвестиционное развитие даже в самых сложных экономических условиях. В итоге, в выигрыше оказались все.
Краснодарцы получили не только новый центр семейного досуга с магазинами, кинотеатрами и ресторанами, но и более 2000 новых рабочих мест. Также с помощью инвестора
решена транспортная проблема в центре города. В «Галерее» построена многоуровневая
удобная парковка на 800 машиномест, доступная краснодарцам и гостям столицы края. Немаловажно и то, что торговый центр оснащен специальным оборудованием для людей с ограниченными возможностями, а это значит, что любой посетитель «Галереи» будет чувствовать себя здесь максимально комфортно.
На Кубани вновь вернулись к проекту «Краснодарский транзит», который предполагает вынос железной дороги за город. По мнению губернатора, его реализация возможна с
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помощью государственно-частного партнерства. По его словам, руководство: «ОАО «РЖД»
готово к участию при наличии необходимых средств со стороны региона. Оптимальным вариантом решения вопроса могло бы стать создание государственно-частного партнерства. В
качестве первого шага к реализации возможно создание рабочей группы, в которую войдут
представители всех сторон». Общий объем инвестиций в строительство ж/д обхода Краснодарского железнодорожного узла из федерального бюджета должен составить
88,2 млрд р. [5]. В рейтинге регионов России по уровню ГЧП Краснодарский край занимает
лишь 41 место, этот факт говорит о том, что необходимо активно развивать партнерские отношения бизнеса, власти и гражданского общества в регионе (рисунок 1).

Рис. 1. Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП 2016-2017 гг. [6]

Говоря о трехстороннем взаимодействии, нельзя забывать и о некоммерческих организациях, которые так же как и бизнес вносят вклад в социально-экономическое развития
территорий. Проанализируем Фестиваль «Добрых дел», проходящие в Краснодаре с 2010 года, исполнителем которого выступила Автономная некоммерческая организация «Центр развития социально-культурных проектов «Своя траектория». Проблемы, на решение которых
направлен механизм Разобщенность граждан в местном сообществе, гражданский инфантилизм, в первую очередь, среди молодежи. Цель Продвижение в местном сообществе модели
общественного поведения, основанного на проявлении личной гражданской инициативы и
ответственности за результат своих действий, на взаимной поддержке и доверии.
Задачи:
1. Продвижение и развитие благотворительности и добровольчества в Краснодаре,
повышение общественного признания этой деятельности.
2. Вовлечение в благотворительную деятельность жителей Краснодара.
3. Повышение добровольческой активности молодежи города.
Основным результатом этих событий стало формирование коалиции проведения фестиваля добрых дел «Добрый Краснодар» в рамках Всероссийской кампании «Так Просто!».
Координатором фестиваля был Центр развития социально-культурных проектов «Своя траектория». Одним из основных инструментов продвижения фестиваля в общественном пространстве на региональном и федеральном уровне был офис Агентства социальной информации в Краснодаре, действующий на базе Центра «Своя траектория». Основной этап Фестиваль «Добрый Краснодар» стартовал в День города – 26 сентября 2010 г. В течение семи
часов в центре города более 100 добровольцев из семи волонтерских команд провели презентации волонтерских инициатив, интерактивных социальных мероприятий с участием жителей города и творческих выступлений в поддержку добровольцев. За два месяца фестиваля
было проведено более 30 молодежных волонтерских мероприятий, реализовано 10 социальных проектов, в которых приняли участие более 300 молодых и взрослых добровольцев.
Краснодарских граждан, которые получили реальные выгоды от совершенных добрых дел,
были намного больше. Модель фестиваля «Добрый Краснодар» представляет большой инте168

рес у представителей третьего сектора, правительства, бизнеса и студенческой молодежи в
Краснодарском крае и за его пределами. В 2010-2016 гг. технология фестиваля «Добрый
Краснодар» была представлена на различных городских, региональных и федеральных тематических площадках.
Материальные ресурсы: финансовая поддержка Агентства социальной информации,
Управление по делам молодежи администрации муниципального образования города Краснодара, материальные ресурсы партнеров фестиваля, собственные ресурсы Центра. Краткосрочные результаты: Фестиваль «Добрый Краснодар» объединил более 4000 жителей Краснодара – тех, кто хочет и может помочь, с теми, кто нуждается в поддержке.
В результате проекта: значительно увеличилось количество активных участников
добровольческой и благотворительной деятельности в городе (особенно среди молодежи);
привлечено внимание граждан к социально значимой деятельности НКО; в городе сформировалась коалиция с участием НКО, бизнеса, правительства, средств массовой информации
для пропаганды идей благотворительности и добровольчества в местном сообществе; благотворительная и добровольческая деятельность граждан и организаций получила общественное признание со стороны властей и средств массовой информации.
Количественные показатели: было реализовано 10 социальных проектов и реализовано более 30 волонтерских акций. В фестивале приняли участие более 300 молодых и взрослых добровольцев; путеводитель «Добрый Краснодар» в День города получил 1000 граждан;
более 3500 человек стали бенефициарами фестиваля; в средствах массовой информации было опубликовано более ста материалов о фестивале. Качественные показатели: создана коалиция для продвижения идей благотворительности и добровольчества, в которую вошли
представители НКО, бизнеса, средств массовой информации, команды добровольцев, местной власти. Было принято решение сделать фестиваль традиционным.
Риски, связанные с внедрением механизма:
1. Большое количество участников фестиваля требует хорошо подготовленной команды для организации волонтерских мероприятий и работы с добровольцами. Если такой команды нет, тогда можно не справиться с управлением потоком инициатив.
2. Важно, чтобы организационный комитет включал представителей структур, которые действительно заинтересованы в эффективности фестиваля и, у кого есть ресурсы для
его поддержки (материальные, человеческие, интеллектуальные, информационные и т.д.)
3. Не стоит использовать эту технологию, если команда координатора не имеет серьезных профессиональных навыков в области PR и общественных коммуникаций.
Отметим, что наиболее острые проблемы социально-экономического развития региона ощущаются гражданским обществом.
В этой связи именно третий сектор может точно сформулировать проблемные области, отражающие направления социально-экономической политики. Региональные власти в
этом подходе выступают в качестве координатора действий и связи между гражданским обществом и бизнес-структурами, которые, в свою очередь, на основе имеющихся материальных и нематериальных ресурсов способны развивать потенциал региона в целях обеспечения
устойчивой тенденции в социально-экономическом развитии. В то же время силовые структуры с помощью доступных рычагов влияния: различные виды муниципальных и региональных программ, налоговые преференции в пределах своей компетенции, упрощение бюрократических процедур способны создать необходимые условия для эффективного реагирования
бизнес-структур на требования гражданского общества.
По нашему мнению, эффективный механизм трехстороннего сотрудничества выглядит следующим образом: региональные власти получают запрос от «третьего» сектора, который содержит основные проблемы функционирования региона, используя имеющиеся институциональные рычаги влияния и на основе элементы взаимодействия, созданные в регионе элементы взаимодействия совместно с бизнес-структурами принимают решение по запросу гражданского общества с целью устранения проблемных областей.
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Для эффективного социально-экономического развития региона создание образовательного кластера является необходимым условием. Под образовательным кластером будем
понимать систему взаимосвязанных элементов, в числе которых: университеты, институты,
академии, средние образовательные школы, гимназии, лицеи, различных профилей и специальностей, детские дошкольные учреждения, бизнес сообщество региона, нацеленные на
взаимодействие между собой и обеспечение региона профессиональными трудовыми ресурсами [1].
Образовательное пространство Ленинского района г. Ростова-на-Дону представлено
18 образовательными организациями: 9 детскими садами и 9 школами. За последние 4 года
произошло переоснащение школ, проведены капитальные ремонты ряда учреждений. Хотелось бы отметить, что с внешним обликом меняется и содержание образования в этих учреждениях. Сегодня создана образовательная среда, позволяющая реализовывать новые проекты: в школе 39 – проект «Школа полного дня», отвечающий социальному заказу родителей;
в школе № 55 – базовая площадка проекта «Инженеры будущего», где выстраивается индивидуальная траектория развития для каждого ребенка. Физико-математический лицей № 33
поистине стал лабораторией научных исследований и проектов.
Выбор учебного заведения после средней школы, а, следовательно, и выбор профессии, как таковой, в жизни человека является важным шагом. При выборе профессии люди
руководствуются различными факторами, в числе которых можно выделить следующие:
ориентация на родителей, востребованность на рынке труда, престижность ВУЗа, профессии,
заработная плата на рынке труда, условия работы, регион, проживания и т.д. В большинстве
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случаев, эти обстоятельства никак не связаны с индивидуальными особенностями и склонностями человека.
По статистике в возрасте 14-15 лет большинство подростков впервые серьезно задумываются о будущей профессии, но только около 15% ребят имеют четкое представление о
том, чем они хотят заниматься [2].
Необходимо помочь детям в осознанном выборе будущей специальности, поэтому
важное значение имеет четко выстроенная система профориентации. Она позволяет: определить профессиональные способности школьника, помочь ребенку выявить свою собственную сферу интересов, определить профиль обучения в выпускных классах, выбрать дальнейшую образовательную траекторию.
Администрацией района г. Ростова-на-Дону и отделом образования выстроено межведомственное взаимодействие с Донским государственным техническим университетом
(ДГТУ), союзом работодателей Ростовской области, депутатским корпусом, руководителями
предприятий для реализации стратегии на получение инженерного образования в городе
Ростове-на-Дону. В связи с этим, было подписано соглашение о создании многопрофильного
научно-образовательного кластера.
Кластер предполагает взаимодействие образовательных организаций, структур органов власти и бизнес-сообщества с целью построения индивидуальной траектории развития
личности ребенка от детского сада до работодателя, ориентированного и мотивированного
на трудовую деятельность на благо Донского края.
Совместно с Донским государственным техническим университетом принято решение по формированию траектории развития личности человека от дошкольника – до успешного специалиста по различным направлениям.
Школы Ленинского района определились с выбором профильных направлений работы: экология и безопасность жизнедеятельности, экономика, туризм, юриспруденция, реклама, лингвистика и иностранные языки. Но приоритетным направлением, реализуемым на
базе Ленинского района, является инженерно-техническое.
Каждое образовательное учреждение закреплено за профильным факультетом ДГТУ,
декан факультета является непосредственным куратором школы. В рамках кластера предусмотрено включение в учебный план школы профдней на базе ДГТУ, во время которых обучающиеся работают в лабораториях и на кафедрах вуза, а в дальнейшем предусмотрена
практика на предприятиях-партнерах. На сегодняшний день 994 старшеклассника района
принимают участие в профднях.
Не отстают от школ и детские сады – здесь реализуются программы профориентационной и технической направленности. Детские сады № 232 и № 237 являются областными
инновационными площадками по проблеме: «Развитие алгоритмического мышления, конструктивных умений и способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста в
сфере программирования и моделирования».
Содержание образовательных программ школ выстроено так, что прослеживается линейка образования детей по выбранному направлению от детского сада, обучения в школе,
нацеленного на профильный факультет ВУЗа и, в перспективе, на работу на предприятии,
находящемся в Ростовской области. Это дает возможность родителям понимать, что ждет его
ребенка в будущем [3].
На каждого школьника формируется технологическая карта и портфолио, являющееся
дополнительным бонусом детям при поступлении в ВУЗы. Следует отметить, что профильное обучение по выбранному школой направлению реализуется на всех уровнях образования: через систему внеурочной деятельности, систему дополнительного образования, путем
расширения содержания образования по предмету включением модулей профессиональной
направленности, преподавания профильных и элективных курсов. Активным союзником в
реализации стратегии в районе является интерактивный музей наук «Лабораториум», на базе
которого было осуществлено более 50 творческих проектов школьников и молодых педагогов.
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Распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена Концепция развития дополнительного образования детей, в которой Президентом поставлена задача довести
к 2020 году охват обучающихся дополнительными образовательными программами до
70-75 %, в том числе дополнительным образованием технической и естественно-научной направленности до 18%.
Реализация в районе стратегии получения инженерного образования позволила уже
сегодня достичь заявленных показателей. Так дополнительным образованием охвачено
76,5% обучающихся, технической и естественно-научной направленности 43%.
Важнейшим направлением работы в реализации Стратегии является профессиональная диагностика. В 2016 г. в регионах страны прошла Всероссийская профдиагностика молодёжи (всероссийский профориентационный тест). Мероприятие проводилось Молодежным
парламентом при Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации и
центром тестирования и развития «Гуманитарной технологии» МГУ при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Фонда поддержки молодежных инициатив «Успех» в рамках всероссийского проекта «За собой» в целях содействия учащимся 9
и 11 классов в выборе профессии [4].
В Ленинском районе были протестированы более 1000 девятиклассников на предмет
выбора будущего образования, профиля обучения и профессиональных склонностей.
Мониторинг показал, что интересы у девятиклассников разносторонние. Но хочется
отметить, что целенаправленная работа уже дает свои результаты и наиболее популярными
становятся направления физики и математики, радиотехники и электроники, механики и
конструирования. 21% выпускников 9 классов этого учебного года способны по типу личности освоить инженерные специальности.
Очень важно предоставить школьнику возможность попробовать свои силы в той или
иной сфере деятельности. С этой целью организовано сотрудничество с предприятиями города Ростова-на-Дону и области. Администрацией Ленинского района, ДГТУ и Союзом работодателей Ростовской области на августовской конференции работников образования Ленинского района подписано соглашение о совместной работе.
Ученики школ и воспитанники детских садов уже посетили ряд предприятий различной направленности: крупнейшее на Северном Кавказе кондитерское производство «Золотой
колос», ведущее предприятие мясоперерабатывающей отрасли Юга России «Тавр», организацию «Южный Агротерминал» – Ростовский порт, предприятия Группы компаний «Турбулентность-ДОН», завод «Севкавэлектроремонт».
Представители экоотрядов школ побывали на предприятии переработки вторичного
сырья «Ростоввторпереработка», пожарно-спасательной части № 5 города. В Ленинском
районе прошел ряд мероприятий для старшеклассников «Служу России!», направленных на
популяризацию службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, в том числе получение военных специальностей. Важно, чтобы каждый школьник попробовал себя в самых различных видах деятельности: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и
культуре, на практическом опыте узнал свои склонности и способности, профессиональные
интересы [5].
Мы не знаем, какое общество будет через 20 лет, когда сегодняшние дошколята выйдут на рынок труда, но будущее зависит от прилагаемых нами усилий. Задача любого общества, любого государства – понять, какое будущее мы хотим видеть. Поэтому наша цель –
подготовить это будущее. Уже сегодня мы уделяем особое внимание анализу рынка труда
Ростова-на-Дону и Ростовской области, а также новым профессиям, которые появятся в будущем на основе исследований инновационного центра «Сколково».
В ходе реализации Стратегии все образовательные организации Ленинского района г.
Ростова-на-Дону активно участвуют во всероссийском проекте по профессиональному самоопределению молодежи «Zасобой», который реализуется при поддержке молодежного парламента Государственной думы Российской Федерации, став его пилотными площадками и
транслируя свою практику профориетационной работы на всероссийском уровне.
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В летний период запланировано участие школьников района, наиболее активно проявивших себя в проекте в профильных сменах Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий, созданного по поручению Президента России на базе Всероссийского детского центра Смена в
Краснодарском крае.
На сегодняшний момент можно отметить первые результаты работы. Участниками
кластера являются 2735 обучающихся образовательных учреждений района. С 2016 года из
483 выпускников района 196 человек стали студентами ДГТУ. В 2017 году обучающиеся
школ района приняли участие в различных мероприятиях, организуемых на базе ДГТУ, во
всероссийской многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда», олимпиаде «Ябакалавр», олимпиаде по информатике для школьников в очно-дистанционной форме с использованием портала СКИФ ДГТУ, в проекте «Детский университет» [5].
В Ленинском районе г. Ростова-на-Дону прошел конкурс уголков и стендов по профориентации с участием администрации района и депутатов городской думы. Победителями
конкурса стали гимназия № 35 и детский сад № 232.
Одним из новейших проектов является создание детских технопарков, которые позволят вовлекать детей в инженерное и техническое творчество через систему дополнительного
образования.
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В России идет административная реформа, результатом которой должно стать повышение управляемости как государственной, так и общественной жизни. Однако, эти изменения не могут быть реализованы без обеспечения эффективной кадровой составляющей всех
уровней вертикали власти в стране. Определенно можно обозначить одну из особо важных
проблем реализации реформы – это формирование и развитие кадрового потенциала государственной службы.
Люди с профессиональными знаниями и умениями являются ценностью, особенно в
странах с развитой промышленностью. В сфере государственной службы России качествен-
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ные кадры имеют особую значимость. Поэтому вопрос о повышении эффективности кадровой политики государственной службы России является крайне важным.
Одним из приоритетных аспектов данного вопроса можно считать востребованность
кадрового потенциала государственной службы, как особенность совершенствования и реализации государственной кадровой политики. Важность данного вопроса объясняется тем,
что создание новых систем обеспечения кадрового потенциала государственной службы может выступать элементом улучшения государственной службы и ее обеспечения кадров.
Совершенствование системы управления государственной службы, предполагается
как решение задач государства и общества. Это обусловлено тем, что на улучшение качества
жизни граждан Российской Федерации влияет деятельность персонала государственной
службы. Именно они участвуют в создании реформ в стране и обеспечивают реализацию
конкретных решений.
От того насколько качественен человеческий ресурс и иные факторы, может зависеть
качество состояния системы управления государства, а также результат работы госаппарата.
В конце концов, это определяет насколько эффективно функционируют практически все сектора экономики и социальной сферы, потому как в развитых странах современная экономика
не является, так сказать, чисто рыночной. Можно сказать, что наряду с рыночными она имеет административно-исполнительные регуляторы.
В настоящее время реализуется новая концепция кадровой политики в системе государственной службы. Объектами кадрового регулирования являются:
− различные аспекты развития кадрового потенциала государственной службы;
− востребованность всех составляющих кадрового потенциала государственной службы;
− контроль за качеством кадрового потенциала;
− защита интересов госслужащих [1].
Современная кадровая политика в системе государственной службы должна учитывать изменения, происходящие в обществе, поэтому ее основными принципами должны
стать гибкость и адекватность изменениям. Содержательно кадровая политика включает следующие элементы:
− обеспечение качественными кадрами государственных и муниципальных органов;
− эффективные формы и методы кадровой политик;
− профессиональные стандарты для госслужащих;
− система мер, направленных на улучшение качества кадрового потенциала государственной службы [2].
Актуальная в настоящее время концепция человеческого капитала базируется на признании необходимости вложений в человеческие ресурсы, ориентируясь, прежде всего, на
экономическую целесообразность. Целью таких капитальных вложений является формирование качественного работника, раскрытие его профессионального и личностного потенциала, создание необходимых для этого условий.
Следовательно, меняются приоритеты в работе с персоналом. Акцент смещается в
сторону скрытых способностей человека. Однако существует проблема – именно люди являются наиболее консервативной частью ресурсного потенциала организации, поэтому необходима адекватная система адаптации персонала к новой системе развития кадрового потенциала. Эта система должна включать такие элементы как ценностные ориентиры и мотивы к труду, организационное поведение, знания и навыки.
Кадровый потенциал можно определить как совокупность способностей и возможностей работников организации, позволяющих им качественно выполнять профессиональные
обязанности. Базовыми принципами управления кадровым потенциалом являются:
− соответствие кадрового потенциала содержанию, сложности и объему профессиональных обязанностей и видов деятельности;
− эффективное использование кадрового потенциала;
− формирование условий для всестороннего развития кадрового потенциала [3].
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По своему содержанию кадровый потенциал – сложная система, состоящая из различных взаимосвязанных элементов.
1. Психофизиологическая составляющая. Кадровый потенциал характеризуется такими показателями как: возраст работников, пол, состояние здоровья, работоспособность. Учитывая специфику госслужбы, следует отметить также личностные характеристики работников, а именно: творческий потенциал, организаторские способности, способность к обучению.
2. Образовательно-квалификационная составляющая отражает уровень профессиональной подготовки сотрудников (образование, опыт работы, мотивацию к обучению и развитию), трудовую активность (объем и качество выполняемой работы, соблюдение установленных сроков, рациональное использование рабочего времени).
3. Социально-личностная составляющая фокусирует внимание на скрытых возможностях сотрудников и оценивается по таким аспектам как:
− коммуникативные навыки, способность работать в команде;
− морально-этические нормы;
− социально-психологический климат в коллективе;
− внепроизводственные условия (семейное положение, бытовые условия) [4].
Анализ приведенных выше элементов кадрового потенциала и принятие их во внимание в системе управления персоналом позволяет создать наиболее благоприятные условия
для раскрытия резервов каждого работника.
Практика показывает, что несоответствие возможностей работников потребностям
организации (равно как и наоборот), приводит к формированию нерационального кадрового
состава, неэффективному распределению трудовых обязанностей, неудовлетворенности сотрудников трудом и т.п.
Управление кадровым потенциалом предполагает осуществление профессиональной
ориентации, наем и расстановку кадров, адаптацию новых и действующих сотрудников, развитие и обучение персонала, управление карьерой и работу с кадровым резервом, реализацию мероприятий по мотивации и стимулированию работников, а также создание комфортных условий труда.
Современное гражданское общество предъявляет значительно возросшие требования
к государственной службе. Однако критерии оценки деятельности госслужащих до сих пор
слабо увязаны с тем, насколько качественно оказывают услуги гражданам и организациям в
государственном органе. Органы государственного и муниципального управления в современном демократическом государстве, подчеркивая свою неразрывную связь с обществом,
нуждаются в легитимации и заинтересованы в диалоге и эффективной обратной связи с ним.
Для того чтобы механизмы в работе с кадрами были признаны экономически и социально
достаточными, они должны максимально содействовать формированию управленческих
кадров новейших типов.
Само собой, развитие персонала играет важную роль в достижении госслужбой поставленных стратегических целей, поскольку изменяется структура и деятельность организации, необходимые изменения в поведении персонала. Для того, чтобы все было под контролем, в организации необходимо предпринимать последовательные усилия, которые будут
противодействовать, как физическому, так и моральному износу рабочей силы другими словами ее устаревание.
Нельзя рассчитывать на успешное реформирование общества и экономики без регулярного обновления кадровой политики. И для этого недостаточно воздействия отдельных
органов (правоохранительных) и высших должностных лиц, как на федеральном, так и на
местном уровне. Увеличение профессионально подготовленных кадров не произойдет без
активного участия общества.
Для того, чтобы обеспечить регулярный рост профессиональной компетентности государственных служащих, необходимо уделять пристальное внимание таким аспектам:
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− планирование и прогнозирование всех сторон деятельности на всех уровнях управления;
− регулярное расширение профессиональной компетентности;
− постоянная ответная реакция, включая оценку деятельности;
− создание эффективной системы стимулирования и мотивации сотрудников;
− мотивирование сотрудников на обновление знаний и формирование новых компетенций [5].
Данные аспекты найдут применение в актуальных направлениях развития персонала,
изложенных ниже.
Направление №1. Планирование персонала и внешний наем.
Традиционная система поиска кадров, в условиях безработицы, теряет свою актуальность. На смену ей приходят новые формы найма рабочей силы. Основой таких более гибких
и выгодных форм становится приоритетность внешней, а не внутренней, мобильности сотрудников. Такое смешение произошло, в первую очередь, благодаря ослаблению роли
принципа устойчивости отношений занятости. А также, вследствие роста значения отношений с работодателями, придерживающимися нетрадиционного нормативного регулирования.
Показательным в этом плане является Всероссийский конкурс «Лидеры России», основная цель которого – сформировать кадровый резерв управленцев новой формации. На
конкурсной основе будут отбирать, а затем готовить к государственной службе наиболее активных, талантливых, мотивированных на общественно полезную деятельность людей.
Главные критерии отбора – профессионализм, трудолюбие, наличие потенциала личностного
и профессионального роста. Причем такие конкурсы возможно проводить не только на федеральном, но им на региональном и местном уровнях.
Направление №2. Управление деловой карьерой.
В настоящее время вопросы управления деловой карьерой приобретают качественно
новое содержание. Возрастание роли человеческого фактора делает необходимым процесс
целенаправленного и взвешенного формирования профессиональных кадров. Несмотря на
преобладание социально-психологических аспектов, управление деловой карьерой затрагивает ряд таких важных направлений управления персоналом, как: производительность труда
и удовлетворенность работой, замещение ключевых должностей и работа с кадровым резервом, развитие персонала и т.п.
Это направление подразумевает раскрытие способностей сотрудников. Работники
улучшают свои навыки и постепенно продвигаются на более ответственный пост. В итоге,
оказываются на максимально высокой для себя должности. Таким образом, организация
удовлетворяет потребность в способных работниках, а сотрудник – к статусу, власти и деньгам.
Преимущества планирования карьеры несомненны и заключаются в следующем.
А. Для работников:
− повышение степени удовлетворенности работой в организации;
− четкое представление о личных профессиональных перспективах, дающих возможность 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 производительность и эффективность труда;
− качественная работа с кадровым резервом и удовлетворение потребностей организации в работниках нужной квалификации;
− определение потребностей и планирование расходов на обучение и развитие персонала, и, как следствие, более рациональное использование ресурсов.
Направление №3. Развитие персонала.
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Перед выделением средств организации нужно решить и понять, во-первых, окажет
обучение необходимый эффект на процесс оказания государственных услуг. А во-вторых, не
нужно забывать о технологическом росте и изменениях условий данной деятельности.
 государственных организациях плановое карьерное развитие имеет свойство быть
ограниченным и повышение по службе не всегда возможно. Поэтому необходимо искать
альтернативные направления использования развития способностей персонала.
Новое понимание развитие кадрового потенциала ориентирует на творческое развитие
личности госслужащего. При этом затраты на обучение, повышение квалификации оцениваются как долгосрочные инвестиции, дивидендами от которых будут рост качества государственного и муниципального управления и государственных услуг.
Следует отметить существующие в этой области проблемы:
− в программах обучения специалистов государственной и муниципальной службы
слишком много теории и очень мало практики;
− методики обучения зачастую устарели, знания неактуальны, отстают от быстро меняющегося законодательства;
− в системе повышения квалификации отсутствуют единые стандарты;
− государственные и муниципальные органы не всегда предоставляют возможность
своим сотрудникам полноценно осваивать обучающие программы (не предоставляют оплачиваемый учебный отпуск, не оплачивают проезд и проживание и т.п.).
Направление № 4. Развитие современной деятельности.
Тенденция перехода от линейных и линейно-функциональных структур управления к
дивизиональным, а также ориентированность на готовое решение проблем, дает возможность развивать персонал через общую деятельность, создание команд.
Такой способ подразумевает под собой командную организацию труда. Другими словами, совмещение плюсов малого бизнеса с программно-целевым управлением государственной службы.
Направление №5. Развитие способностей сотрудников.
В этом случае, необходимо учитывать нужды сотрудника, основываясь на его самооценке в контексте структуры основных способностей.
Таким образом, эффективная кадровая политика на государственной службе должна
строиться на основе комплексности, целостности и системности для создания основ обеспечения качественной работы персонала. Крайне важная задача – создание современной, перспективной модели регулирования работы кадров государственной структуры. Необходимо
сформировать долговременную систему социального управления.
Выработка и развитие качественного кадрового ресурса – регулярный процесс. Любая
программа развития ресурсов государственной службы должна быть направлена на заметное
улучшение качества конкретных видов деятельности органов государственного управления.
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В наши дни проблема создания эффективной системы управления персоналом набирает все больший размах. Для реформирования деятельности организации в сфере образования необходимым условием служит не только наличие высокой культуры персонала, но и
выполнение им подготовки, заключающейся в овладении новым блоком информации, которая в дальнейшем будет полезна для повышения эффективности работы образовательных
учреждений.
Персонал должен выступать ключевым ресурсом, от рациональности использования
которого зависит и вся эффективность управления. Эффективное использование данного ресурса – основная задача кадрового менеджмента. Теория управления персоналом, шагая в
ногу со временем, претерпевает изменения касательно рассмотрения роли персонала в системе высшего образования. Осуществлен переход от классического восприятия явления
«управления персоналом» к «управлению человеческими ресурсами», а затраты не персонал,
ранее считавшиеся издержками, теперь служат инвестициями, направленными на повышение
эффективности образовательных учреждений.
На практике данные «новшества» не столь однозначны. Руководством зачастую совершается ошибка при оценке роли персонала. Руководители рассматривают его как издержки, стараясь прийти к оптимизации путем сокращений, снижения цен. Отсюда вытекает проблема, так как для повышения эффективности работы учреждения сферы образования необходимо развитие человеческих ресурсов.
При переходе к системе управления человеческими ресурсами используется системный подход. Главной его целью служат корреляция целей и задач структурных подразделений образовательных учреждений. «Отдаленность» руководящих структур мешает введению
реформ в управление человеческими ресурсами. Из этого вытекает недооценка роли департамента управления персоналом. Специалисты не могут принять участие в стратегическом
планировании, т.к. их полномочия недостаточны для принятия важных решений.
Работа департамента по управлению кадрами, как правило, имеет характерную формализованную направленность и не поддерживается программ повышения мотивации персонала. Их деятельность сводится к приему новых специалистов, сокращению «старых»,
оформлению отпусков и т.д. Для повышения эффективности управления человеческими ресурсами нужно четко понимать объект воздействия. К основным требованиям, предъявляемым работникам сферы образования, относятся:
– высокий уровень профессиональных знаний и компетенций; на наш взгляд, уровень
профессиональной подготовки играет большую роль при приеме на работу;
– обучаемость; данное требование является одним из основных, так как образовательная сфера относится к числу инновационных отраслей, поэтому сотрудникам необходимо
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постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и компетенции, требуется дополнительное обучение;
– стрессоустойчивость; часто возникают непредвиденные ситуации и сотрудники
должны уметь быстро находить эффективные пути решения проблем;
– осознанность; речь идет о наличии у сотрудника желания работать в данной сфере;
цели сотрудника должны совпадать с целями организации, что обеспечит эффективную и
производительную деятельность;
– здоровые амбиции; профессиональные амбиции являются важной составляющей
мотивации сотрудников; данное качество выявляется экспертным путем (тесты, блицопросы). Каждая организация сферы образования может расширять перечень требований или
вносить в него корректировки, предъявляя к своим сотрудникам иные запросы. Требования
работодателей могут влиять и на всю систему управления персоналом. Для совершенствования системы управления человеческими ресурсами существует множество направлений.
Важно наличие сотрудников, чьи таланты могли бы послужить источником развития.
Стратегия управления талантами кадров – важный элемент в достижении конкурентного
преимущества. В сложившейся экономической ситуации ценится политика инновационного
развития и поддерживается появление новых способов взаимодействия с преподавателями и
студентами. Именно здесь сотрудники и могут проявить себя, нестандартно реагируя на возникающие ситуации. Данная стратегия взаимовыгодна: организация получает быстро адаптирующегося, мотивированного и эффективного сотрудника, а работник имеет возможность
развития своего профессионального и личностного потенциала, развивается и строит карьеру. Значимыми становятся следующие качества «таланта»: способность к быстрой адаптации, мобильность, инициативность и нестандартное мышление. Выделим основные аспекты управления талантами: мониторинг эффективности сотрудников, анализ и контроль над
результатами работы; рост эффективности найма персонала, отбор кандидатов должен
проводиться в соответствии со стандартом должности; «таланты», при расстановке кадров,
должны быть назначены на ключевые позиции; быстрая реакция на потребности кадров, а
также внутренние и внешние изменения; сосредоточение внимания на развитии ключевых
компетенций, которые будут актуальны в данное время и на среднесрочную перспективу.
Использование стратегии управления талантами дает образовательным организациям возможность выявить неэффективных сотрудников. Программа их выявления включает
в себя проведение личностного и профессионального анализа возможностей, учитываются
и отрицательные качества, которые могут повлиять на качество менеджмента.
Следующим актуальным направлением служит управление карьерой. Для повышения эффективности работы используется прием внедрения соревновательной системы. Она
опирается на оценку работы кадров в условиях конкуренции. Сотрудники имеют возможность показать руководству свои профессиональные навыки и умения и заработать продвижение по карьерной лестнице. Использование данного метода имеет ряд преимуществ:
повышение производительности труда, формирование качественного кадрового резерва,
увеличение лояльности сотрудников к руководству, продвижение лучших кандидатов и т.д.
Для достижения высокого уровня эффективности работы учитываются следующие
аспекты:
– степень удовлетворенности трудом;
– взаимоотношения в коллективе;
– возможности профессионального развития и личностного роста;
– адекватная оплата, качественные условия труда и т.д.
Система мотивации сотрудников образовательных учреждений строится с учетом
следующих особенностей труда в этой сфере:
– высокие требования к уровню знаний, их постоянная актуализация;
– цикличность работы (монотонная работа сменяется интенсивной высокой психологической нагрузкой);
– строгая регламентация всех трудовых процессов;
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– повышенная ответственность;
– необходимость работать сверхурочно и т.д.
Денежные выплаты, непосредственно зависящие от результатов труда, служат наиболее существенным фактором мотивации. Важно, чтобы работодатель мог наглядно продемонстрировать сотрудникам связь результативности труда с вознаграждением за проделанную работу. Систематические выплаты небольших премий воспринимаются работниками
как должное и перестают влиять на их мотивирование и качество труда. Вознаграждение «по
случаю» и значительные по размеру выплаты более эффективны по влиянию на сотрудников, если заранее известно, какую сумму и за какой результат получит каждый сотрудник.
Главная особенность мотивирования сотрудников сферы образования заключается в обеспечении стабильного уровня оплаты труда и моральном стимулировании. Заработная плата
оказывает существенное влияние на мотивацию трудовой деятельности сотрудников.
Сфера образования испытывает влияние кризиса и вузы вынуждены повышать напряженность и интенсивность труда, а это служит демотивирующим фактором. При такой
ситуации важно обратить внимание на нематериальные факторы: создание благоприятного
климата и условий труда, признание достижений и заслуг, социальный пакет и повышение
квалификации персонала.
Итак, сфере образования присущи особенности в организации системы управления
персоналом. Учет этих особенностей позволит обеспечить эффективную работу сферы образовательных услуг.
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В соответствии с Транспортной стратегией, Российской Федерации, утвержденной
Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р, создание правовых основ развития транспортно-логистической деятельности, направленных на совершенствование государственного регулирования деятельности, в том числе в области налогообложения, содействие образованию крупных транспортных компаний, формирование новых услуг в стране
имеет принципиальное значение для повышения конкурентоспособности российских транспортных предприятий [8]. Государственное регулирование деятельности организаций, осу180

ществляющих вспомогательную транспортную деятельность, преследует цель развития
внешнеэкономической деятельности и национальных транспортно-экспедиционных услуг.
Классификация транспортно-экспедиторских услуг предусмотрена ГОСТ Р 522982004 и предоставлена на рисунке 1 [10].
Участие в переговорах по заключению контрактов купли-продажи товаров

Оформление документов, прием и выдачу грузов
Разработка документов для проектных перевозок
Организация и выполнение перевозки грузов
Завоз-вывоз грузов
Погрузочно-разгрузочные и складские услуги;
Информационные услуги;
Подготовка и дополнительное оборудование транспортных средств;
Страхование грузов;
Платежно-финансовые услуги;

Таможенное оформление грузов и транспортных средств;
Экспедиторское сопровождение;
Прочие транспортно-экспедиторские услуги

Рис. 1. Транспортно-экспедиционные услуги

Общероссийский классификатор видов деятельности (ОКВЭД), входит в состав Национальной системы стандартизации Российской Федерации и используется при решении
следующих задач, связанных с:
– классификацией и кодированием видов экономической деятельности, заявляемых
хозяйствующими субъектами при регистрации;
– определением основного и дополнительных видов экономической деятельности,
осуществляемых хозяйствующими субъектами;
– разработкой нормативных правовых актов, касающихся государственного регулирования отдельных видов экономической деятельности.
С 1 января 2017 года деятельность транспортная вспомогательная включает вспомогательную деятельность, связанную с перевозкой пассажиров и грузов, такую как управление
объектами транспортной инфраструктуры или деятельность, связанную с погрузочноразгрузочными работами непосредственно до или после перевозки или между сегментами
перевозочного процесса [11]. Группировка 52 «Складское хозяйство и вспомогательная
транспортная деятельность» включает:
– складирование (хранение) и вспомогательную деятельность при перевозке, такую
как деятельность транспортной инфраструктуры (аэропортов, портов, туннелей, мостов и
т.д.);
– деятельность транспортных агентств;
– погрузочно-разгрузочные работы.
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Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (52.29 и 52.10) представлена на рисунке 2.
Отправление грузов

Подготовка или организация перевозки грузов сухопутным, водным или воздушным транспортом

Организация отправки партий грузов или поштучных отправлений сухопутным, воздушным или водным транспортом
(включая сбор и распределение грузов)

Подготовка транспортной документации и путевых листов
Предоставление услуг таможенных брокеров

Деятельность экспедиторов морского грузового и воздушного транспортов

Посреднические операции по фрахту грузового места на судне или в самолете

Транспортная обработка грузов
Деятельность по складированию и хранению

Рис. 2. Вспомогательная транспортная деятельность с 1 января 2017 г.

Присвоенный налогоплательщикам код вида деятельности отражается в Едином государственном реестре юридических лиц, на титульном листе всех налоговых деклараций, используется для осуществления государственного статистического наблюдения. На наш
взгляд, при исследовании деятельности указанной категории следует исходить именно из
Общероссийского классификатора видов деятельности, продукции и услуг. Перечень функций транспортно-экспедиторских компаний не является исчерпывающим и может быть дополнен по желанию сторон другими работами и услугами (таблица 1) [2, 10, 11].
Таблица 1
Открытый перечень услуг, оказываемых организациями, осуществляющими
вспомогательную транспортную деятельность
Наименование документа
Содержание
ГОСТ Р 52298-2004 «Услуги транс- содержит понятие «Прочие транспортно-экспедиторские услуги», в
портно-экспедиторские»
котором предусмотрено «другие услуги по требованию заказчика»
Статья 801 ГК РФ
предусмотрено выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза, а также «выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором»
ГОСТ Р 52298-2004 «Услуги транс- Различные классификации транспортно – экспедиционных услуг
портно-экспедиторские» и
Общероссийский классификатор видов деятельности

Открытый перечень услуг, оказываемых экспедитором, предусмотренный как ст. 801
ГК РФ, так и ГОСТ Р 52298-2004, позволяет квалифицировать как транспортноэкспедиционный любой договор с организацией, которая выполняет услуги, связанные с перевозкой груза для грузоотправителя или грузополучателя.
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Одним из основных механизмов государственного регулирования является налоговая
политика государства при оказании услуг в рамках международной перевозки товаров.
Основная особенность в налогообложении исследуемой категории налогоплательщиков – возможность применения ставки 0% по НДС при оказании транспортноэкспедиционных услуг по международной перевозке товаров на основании договора транспортной экспедиции [3]. Система налогового администрирования по НДС должна
формировать конкурентную среду для добросовестных налогоплательщиков и своевременно
пресекать схемы уклонения от уплаты налогов, применяемые участниками
внешнеэкономической деятельности.
Налоговая ставка, в том числе нулевая ставка по налогу на добавленную стоимость,
является обязательным элементом налогообложения (пункт 1 статьи 17 Налогового кодекса
Российской Федерации), и налогоплательщик не может произвольно ее применять (изменить
ее размер в большую или меньшую сторону) или отказаться от ее применения [4].
Конституционная обязанность всех налогоплательщиков платить законно установленные налоги [1]. Умышленное уклонение от уплаты налога или незаконное заявление к
возмещению из бюджета НДС, а также оптимизация налогообложения по НДС в связи с разночтениями в законодательстве и противоречивой арбитражной практикой исследуемой категории налогоплательщиков, актуализируют необходимость разработки направлений позволяющих реализовать Стратегическую карту ФНС России.
Услуги по международной перевозке товаров (п.п. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ) и услуги,
работы в морских, речных портах по перевалке и хранению товаров, перемещаемых через
границу Российской Федерации, в товаросопроводительных документах которых указан
пункт отправления и (или) пункт назначения, находящийся за пределами территории Российской Федерации (п.п. 2.5 п. 1 ст. 164 НК РФ) относятся к вспомогательной транспортной
деятельности и включены в одну группу в Общероссийском классификаторе видов деятельности.
Изменения, внесенные Федеральным законом РФ от 27.11.2010 № 309-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй НК РФ», в части применения налоговой ставки 0 %
налогоплательщиками, осуществляющими вспомогательную транспортную деятельность, с
2011 года по настоящее время повлекли судебные разбирательства между налоговыми органами и организациями о порядке применения изменений (рисунок 3).
до 01.01.2011 г. формулировка «иные подобные работы (услуги)» в статье 164 НК РФ сделала перечень открытым и не
давала четкого понимания на какие виды работ и услуг распространяется ставка
Федеральным законом РФ от 27.11.2010 № 309-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй НК РФ»
предлагалось:

- решение проблемы неоднозначной трактовки положений налогового законодательства по тем работам (услугам),
которые связаны с экспортом товаров;
- введение закрытого перечня работ (услуг), облагаемых по ставке 0 %, который разделен на подгруппы, для каждой из
которых предусмотрен свой специфический перечень документов.

Результат : решения судов как в пользу налоговых органов, так и в пользу налогоплательщиков (дела № А32-45077/2011,
А32-5609/2012, А32-12422/2012, А32-25005/2012, А32-33681/2012, А32-4421/2013, А32-17764/2013, А32-43736/2011,
А32-31647/2012, А32-43817/2011, А32-40770/2011, А32-2526/2013, А32-2375/2013, А32-31025/2012, А32-28938/2012,
А32-43817/2011, А32-31024/2012, А32-40770/2011 , № А32-32592/2012 / Ф08-2274/2014; А32-27202/2012 / 308-КГ1515221; А32-38399/2012 /308-КГ15 – 10014; / 308-КГ15-15221; А32-27203/2012 / ВАС-3833/2014; А32-21348/2013 / 308КГ15-10348; А32-8360/2013/ 308-КГ15-10004; А32-8361/2013 / 308-КГ15-9705; А32-35285/2013 / 308-КГ15-10358; А3237699/2013 / 308-КГ14-6886; А32-19286/2014/ 308-КГ15-19079; А32-31341/2014/ 308-КГ15-17314; А32-1469/2014/ 308КГ15-10352, №А32-37937/2013, N А32-34317/2015 и др.

Рис. 3. Анализ результата изменений, внесенных в статью 164 НК РФ
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Вывод, приведенный в п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 мая 2014 г. № 33
«О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость», определил возможность применения
спорной нормы, указанной в подпункте 2.1 пункта 1 статьи 164 Кодекса всеми участниками
международной перевозки, тем самым установив, что налоговые вычеты по НДС по привлеченным к услугам лиц формироваться не могут. Указанный вывод повлек новое направление судебного разбирательства между налоговым органом и налогоплательщиками (например, определение ВС РФ от 26.01.2016 г. № 304-КГ15-18260 по делу № А27-1682/2015, от 31
октября 2016 г. № 307-КГ16-14261 по делу А 44-3715/2015) [5, 6, 7].
Анализ судебной практики по подпункту 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ показал, что
причастные к процессу вывоза (ввоза) товаров на экспорт (импорт) экспедиторы, в том числе
выполняющие отдельные транспортно-экспедиционные услуги обязаны применять ставку 0
процентов.
С целью подтверждения ставки 0 процентов по НДС и исключения неправомерного
применения налоговых вычетов по НДС необходимо при заключении договоров между заказчиком и исполнителем услуги:
1) в предмете договора отражать информацию о том, что товар является импортным/
экспортным;
2) предусмотреть в обязанностях заказчика предоставлять пакет документов, предусмотренный ст. 165 НК РФ в срок до 180 дней;
3) определить меру ответственности в виде возмещения убытков по уплате НДС, исчисленного по ставке 18%, в случае, если заказчик нарушит условие по предоставлению необходимой информации и в установленный срок документы.
С целью обеспечения эффективности и результативности деятельности налоговых органов разработаны мероприятия, позволяющие реализовать стратегическую карту в отношении соблюдения законодательства по НДС предприятиями, осуществляющими вспомогательную транспортную деятельность (таблица 2) [9].
Таблица 2
Предлагаемые мероприятия в соответствии со стратегической картой ФНС
Стратегическая карта
1
Противодействие
уклонению от уплаты НДС, в том числе за счет развития
аналитических инструментов выявления налоговых правонарушений, стимулирования налогоплательщиков к
добровольному исполнению
налоговых обязанностей

Задачи

Предлагаемые мероприятия

2
Совершенствование аналитических
инстру-ментов
налогового контроля, позволяющих обеспечить выявление сокрытой налоговой
базы по НДС, в т.ч. в сделках между взаимозависимыми лицами, нарушений в
части обоснованности применения ставки 0 % и налоговых вычетов

3
1. использование механизма перекрестного контроля
за правомерностью применения вычетов и начисления
налога путем анализа данных книг покупок и книг
продаж, отраженных в налоговых декларациях по НДС
с помощью программного обеспечения АСК НДС - 2;
2. анализ привлекаемых организациями, осуществляющими вспомогательную транспортную деятельность, лиц на предмет возможности оказания услуг и
правомерности применения ставки 0 %
3. проведение всего комплекса мероприятий: истребование документов у налогоплательщика или у третьих
лиц, опросы свидетелей, анализ выписок банков по
валютным и рублевым счетам, осмотры территории
осуществления деятельности, привлечение специалистов в соответствии с требованиями НК РФ
1. Разработка и утверждение электронных форматов
первичных учетных и других документов.
2.Предоставление налогоплательщиками в налоговые
органы в обоснование применения налоговой ставки
0% по НДС вместо бумажных документов реестров в
электронной форме

Совершенствование
электронного взаимодействия

184

Создание негативного восприятия уклонения от налогообложения и незаконной
минимизации
налоговых
обязанностей путем применения ставки 0 % по НДС и
неправомерного применения
налоговых вычетов
Внедрение системы управления рисками в налоговом
администрировании

Обеспечение законности, обоснованности и мотивированности решений,
принимаемых налоговыми
органами
при
реализации
своих полномочий,
и развитие системы
досудебного урегулирования споров

Формирование единой методологической позиции налоговых органов

Повышение эффективности
межведомственного взаимодействия в сфере выявления
налоговых
правонарушений и обеспечения возмещения ущерба
государству
Повышение эффективности
деятельности комиссий по
легализации налоговой базы
по НДС
Повышение качества доказательственной базы
по
принятым решениям налоговых органов с целью исключения отмен вышестоящими органами и судами

Окончание табл. 2
Информирование налогоплательщиков о сложившейся
арбитражной практике по вопросам применения ст.
164, 165, 171,172 НК РФ через СМИ, путем размещения информации на официальном сайте ФНС, направления информационных писем

Сокращение объема истребуемых документов и мероприятий налогового контроля исходя из оценки совокупности таких факторов как:
- результаты предыдущих камеральных и выездных
налоговых проверок;
- налогоплательщиком впервые представлена декларация по вспомогательной транспортной деятельности; - наличие / отсутствие информации, полученной
из внешних источников об участии в схемах уклонения от уплаты налогов;
- своевременность представления документов и пояснений по требованию налогового органа.
Повышение эффективности взаимодействия между
налоговыми, таможенными и правоохранительными
органами, в т. ч. предоставление оперативной информации о фактах
уклонения от уплаты налогов, нарушения валютного
законодательства, а также о результатах оперативно –
разыскной деятельности
Повышение эффективности анализа результатов финансово – хозяйственной деятельности

1. организация взаимодействия Управлений ФНС по
субъектам РФ и территориальных налоговых органов
на всех этапах налоговой проверки;
2. согласование результатов налоговой проверки с
вышестоящим налоговым органом и совместное рассмотрение возражений налогоплательщиков с целью
назначения необходимых для каждого отдельного акта
дополнительных мероприятий налогового контроля;
3. систематизация и направление на постоянной основе обзоров сложившейся арбитражной практики по
вопросу правомерности применения налоговых вычетов и ставки 0 % организациями, осуществляющими
вспомогательную транспортную деятельность;
4.использование законодательно закрепленной с 2016
года возможности рассмотрения жалобы вышестоящим налоговым органом с участием налогоплательщика, что способствует повышению эффективности
рассмотрения налогового спора
Устранение противоречий и 1. Размещение на официальном сайте ФНС и в справочпрецедентов двойного тол- но - информационных базах единой позиции налоговых
кования действующего на- органов с учетом сложившейся арбитражной практики
логового законодательства по применению ст. 164, 165, 171, 172 НК РФ по предприятиям, осуществляющими вспомогательную транспортную деятельность
2. Участие ФНС в мероприятиях Минфина России по
изменению налогового законодательства по НДС

Реализация предложенных в работе мероприятий по совершенствованию налогового
администрирования и законодательства позволит обеспечить увеличение поступлений в
бюджет, соблюдение налогового законодательства, снижение административной нагрузки на
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налогоплательщиков, а также будет способствовать развитию добросовестной конкуренции
между организациями, осуществляющими вспомогательную транспортную деятельность,
согласно Стратегической карте ФНС России на 2016 – 2020 гг. и Транспортной стратегии
РФ.
Литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст.
4398.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от
28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.04.2017. № 14. Ст. 1998.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 03.04.2017)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 04.05.2017) // Собрание законодательства РФ. 10.04.2017. № 15 (Часть I). Ст. 2132.
4. Определение КС РФ от 15.05.2007 № 372-О-П // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
5. Постановления Пленума ВАС РФ от 30 мая 2014 г. № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у
арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость».
6. Определение ВС РФ от 26.01.2016 г. № 304-КГ15-18260 по делу № А27-1682/2015.
7. Определение ВС РФ от 31 октября 2016 г. № 307-КГ16-14261 по делу № А 44-3715/2015.
8. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р «О Транспортной стратегии Российской
Федерации». // Собрание законодательства РФ. 15.12.2008. № 50. Ст. 5977$ Собрание законодательства РФ.
29.12.2008. № 52 (ч. 2).
9. Приказ ФНС России от 02.12.2016 г. № ММВ-7-1/666@ «Стратегическая карта на 2017-2021 годы».
10. Национальный стандарт ГОСТ Р 52298-2004 «Услуги транспортно-экспедиторские». // Справочноправовая система «Консультант Плюс».
11. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (утв. Приказом Росстандарта
от 31.01.2014 № 14-ст) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

УДК 338.48
А.И. Рунаева
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ
A.I. Runaeva
THE PROBLEM OF THE DEVELOOMENT OF A CLUSTER METHOD IN THE
TOURISM–RECREATION SPHERE
Ключевые слова: туристско-рекреационная сфера, кластер, туристско-рекреационный кластер, кластерный подход, эффективность управления.
Keywords: tourism-recreation sphere, cluster, tourism–recreation cluster, cluster approach, managerial efficiency.

Развитие туризма и рекреации является одним из признанных приоритетов российской экономики. Пройдя достаточно сложный путь развития, туристская отрасль страны, начиная с 2000-х гг. «вышла» на траекторию устойчивого роста. Только за период с 2000 г. по
2016 г. прямой вклад туризма в ВВП России увеличился с 9,7 до 18,12 млрд долл. США (рисунок 1).
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Рис. 1. Прямой вклад туризма в ВВП Российской Федерации, млрд долл. США [2]
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Еще существеннее вырос общий вклад отрасли в российскую экономику: с 46,81 до
69,98 млрд долл. США, а в 2017 г. по оценке Всемирного Совета по туризму и путешествия
он составит 73,4 млрд долл. (рисунок 2).
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Рис. 2. Общий вклад туризма в ВВП Российской Федерации, млрд. долл. США [2]

В числе факторов, обеспечивающих развитие туристско-рекреационной сферы можно
назвать увеличение государственной поддержки, развитие туристской инфраструктуры,
включая реализацию ряда крупных инфраструктурных проектов. Немаловажным фактором
стала переориентация части туристского потока с выездного на внутренний туризм, произошедшая в условиях, с одной стороны, снижения курса рубля и внешнеполитических кризисов, а с другой – в результате повышения качества и разнообразия туристских услуг, предоставляемых внутри страны, появления новых курортов, соответствующих самым высоким
стандартам, улучшения маркетинговой составляющей, наконец, роста интереса к родной
стране. Мощным стимулом дальнейшего развития сферы туризма и рекреации мог бы стать
кластерный подход, постулируемый в ряде программных документов, таких, как, например,
Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 г. №644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011-2018 гг.)», вместе с тем, их реализация сталкивается с достаточно большим количеством проблем.
Прежде всего обратимся к вопросу, что же из себя представляет кластерный подход в
туристско-рекреационной сфере? Общеизвестно, что впервые на более высокую эффективность компаний, сконцентрированных в пределах определенной территории и действующих
в одной отрасли, что в итоге ведет не к взаимоуничтожающей конкуренции, а к усилению
конкурентных преимуществ друг друга, обратил внимание М. Портер, который и ввел термин кластер по отношению к таким центрам развития в научный оборот.
Анализ ряда успешно функционирующих кластеров позволил М. Портеру доказать,
что существует связь между конкурентоспособностью предприятий и их участием в национальных и глобальных цепочках ценностей (value chain) и вовлеченностью в успешно работающие кластеры [6]. Важно отметить, что М. Портер, формулируя свою кластерную теорию, базировался на изучении ряда кластеров, сформировавшихся естественным образом и
доказавших на практике свою, более высокую с аналогичными предприятиями или территориями, конкурентоспособность. Главным признаком успешных кластеров М. Портер считал
их инновационность, то есть тесное взаимодействие производственных фирм и научной среды. Несколько позже была сформулирована теория «тройной спирали». Ее авторы
Г. Ицковиц и Л. Лейдесдорф доказали, что эффективность любой экономической системы, в
том числе и кластера, повышается при оптимизации взаимодействия власти, бизнеса и научно-образовательных институтов [9]. Предложенная модель позволила не только описать
внутреннюю структуру кластеров, но и понять принципы их развития, а также обосновать
возможность управленческих воздействий.
Сегодня кластерный подход признается одним из наиболее эффективных в самых
разных отраслях. Не является исключением и сфера туризма и рекреации, тем более, что в
ней «контуры кластера» чаще всего сформированы естественным образом в виде определенных зон дестинации. Вместе с тем понимание природы кластера, условий его развития, эф187

фективности тех или иных инструментов управления до сих пор окончательно не сформировано, что достаточно убедительно демонстрирует анализ нормативных актов, регулирующих
данную деятельность.
Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах» определяет кластер как «совокупность особых экономических зон одного типа или нескольких
типов, которая определяется Правительством Российской Федерации и управление которой
осуществляется одной управляющей компанией», игнорируя при этом ключевую инновационную составляющую [4]. Методические материалы по разработке и реализации программы
развития инновационного территориального кластера, утвержденные Приказом Минэкономразвития России 21.05.2014 г., под кластером понимают «сетевую структуру, которая включает представителей власти и бизнес-сообщества в регионе, сплоченных вокруг ядра конкурентоспособной экономической деятельности» [3], игнорируя тем самым необходимость
конкуренции внутри кластера.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. ТРК определяются как «центры экономического роста, формируемые на территориях с уникальными природными ресурсами и природными ландшафтами,
а также богатым историко-культурным наследием». Достаточно спорным представляется и
понимание туристско-рекреационного кластера, предлагаемого в тексте ФЦП «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации»: «сосредоточение на ограниченной территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством,
продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами» [7]. В представленных определениях мы видим крайне
ограниченную трактовку кластера, по сути искажающую базовые основы кластерного похода и не учитывающую важность взаимодействия и взаимовлияния коммерческих, властных,
образовательных, научных, а, с учетом высокой общественной значимости туризма и рекреации, еще и гражданских институтов.
По мнению автора, туристско-рекреационный кластер следует рассматривать как
комплекс взаимодополняющих организаций, непосредственно и косвенно вовлеченных в
производство туристского продукта. Экономические отношения в кластере формируются в
процессе производства всего комплекса услуг в сфере туризма и рекреации, а важнейшим
элементов производительных сил выступают туристско-рекреационные ресурсы и туристская инфраструктура, эффективность использования которых обеспечивается в результате
взаимодействия бизнеса, органов власти, научных и образовательных институтов и общественных организаций. Отмеченная выше «ограниченность» понимания кластерного подхода в
туристско-рекреационной сфере является одной из причин того, что заявленные планы развития ТРК в значительной степени остаются нереализованными. Так, в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» в редакции 2014 г., планировалось формирование 36 ТРК при финансировании в размере 338,9 млрд р., то в действующей редакции при общем снижении финансирования до 135,2 млрд р. число проектируемых кластеров возросло до 47 (рисунки 3, 4)
и если сокращение инвестиций в отрасль объясняется резким снижением курса национальной валюты в 2014-2016 гг. и падением темпов экономического роста, то «раздувание» числа
проектируемых кластеров, да еще и при заявленной государственной поддержке должно было и привело к размыванию ресурсов и срыву сроков реализации проектов.
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Рис. 3. Изменение общего объема финансирования по программе «Развитие туристско-рекреационного комплекса России», млн р. [7]
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По результатам проверки, проведенной Счетной Палатой России, к началу 2016 г.
планировалось завершить 16 проектов формирования туристско-рекреационных кластеров,
но ни один из них не был завершен в полном объеме. Из планировавшихся к вводу 25 объектов обеспечивающей инфраструктуры фактически были достроены только 11 объектов или
44 %. Из 97 объектов туристской инфраструктуры, подлежащих вводу, инвесторами введены
в эксплуатацию только 68 или 70,1% от запланированного.
51

47

36
28

0
2011

2014

2015

2016

2017

Рис. 4. Изменение числа кластеров, формирование которых предусмотрено программой
«Развитие туристско-рекреационного комплекса России», ед. [7]

Помимо этого, были выявлены многочисленные случаи нарушения сроков финансирования, а предусмотренный ФЦП механизм государственно-частного партнерства «зачастую сводился к заключению регионами инвестиционных соглашений с включением в них
уже построенных либо начатых ранее объектов. При этом затраченные на них средства учитывались как вновь привлеченные инвестиции» [5].
В настоящий момент ведется подготовка новой Федеральной целевой программы
(ФЦП) по развитию туризма, рассчитанной на 2019-2025 гг., при этом, по оценкам некоторых аналитиков, данная программа вероятно «окажется менее «кластерной» и более ориентированной на конкретные проекты» [1]. Подобный подход представляется весьма спорным.
Во-первых, судя по темпам ввода уже запланированных объектов, вряд ли следует ожидать
их своевременной реализации, что не должно повлечь за собой отказа от данных проектов и
их консервации. Во-вторых, проблемы развития туристско-рекреационной сферы в наименьшей степени зависят от используемой терминологии. В-третьих, эффективность кластерного подхода в сфере туризма убедительно доказана во многих других странах мира. В
России естественным образом (без использования термина «кластер») сложились такие фактически кластерные образования как Санкт-Петербург (неоднократно признаваемый лучшим
туристическим направлением Европы), «Золотое кольцо» и некоторые другие. Чрезвычайно
успешным стало формирование туристско-рекреационного кластера в районе Сочи, реализованного в целях проведения Олимпиады 2014 г., но, в отличие от большинства других мировых олимпийских проектов, обеспечившего не только взлет популярности данного региона
среди многочисленных российских и иностранных туристов, а еще и его продолжающееся
развитие.
По нашему мнению, ключевой причиной сохраняющихся проблем является непонимание глубинной сути кластерного подхода, предполагающего «сопряжение» субъектов кластера, управление их взаимодействием, четкое разграничение «ролей» и по-настоящему эффективное частно-государственное партнерство.
Еще одна причина незаслуженной и необоснованной дискредитации кластерного подхода заключается в излишней бюрократизации применяемых процедур. В итоге «тормозятся» инициативы частных предпринимателей, а ТРК вместо формирования гибкой, открытой
управленческой структуры, сформированной внутри кластера, получает громоздкую, забюрократизированную управленческую надстройку, включающую местные, региональные и
федеральные органы власти, осуществляющие несогласованные управленческие воздействия
либо фактически не реализующие управленческие функции. Так, согласно упомянутому выше отчету Счетной палаты РФ за период с 2011 по 2017 гг. Ростуризмом ни разу не проводи189

лась оценка эффективности реализации ФЦП в полном объеме, а расчет конечной коммерческой и общественной эффективности ФЦП предполагается осуществить только по окончании реализации мероприятий Программы, что не только исключает возможность ее своевременной корректировки, но и противоречит нормальной управленческой логике.
Что же касается сокращения общего числа реализуемых проектов, то такой подход
следует признать правильным. Он позволит концентрировать необходимые ресурсы и обеспечивать более эффективный контроль. Тем более, что далеко не все из заявленных в ФЦП
2011-2018 гг. проектов отвечают требованиям, предъявляемым к кластерам, а именно: имеют
достаточную территорию развития и концентрацию необходимых ресурсов, включая научнообразовательные [8].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать ряд выводов:
– анализ экономической природы кластеров и особенностей их развития на современном этапе позволяет уточнить понимание кластера как комплекса четырех взаимосвязанных
систем – бизнеса, науки, власти и общества. Кластер представляет собой территориальную
концентрацию взаимосвязанных компаний (включая специализированных поставщиков,
провайдеров услуг, родственные и ассоциированные фирмы и др.), работающих в тесном
взаимодействии с ведущими учебными, научными и исследовательскими центрами при содействии и поддержке органов власти, а также при участии общественных институтов. Сотрудничая, конкурируя и дополняя друг друга, компании, входящие в кластер, обеспечивают
повышение конкурентоспособности как отдельных организаций, входящих в кластер, так и
всей территории в целом;
– исходя из представлений о структуре кластера и с учетом специфики туристскорекреационного сектора ТРК можно определить как: комплекс организаций сферы туризма и
гостеприимства и сопряженных с ней отраслей, включающий туроператоров, турагентов,
средства размещения, экскурсионные бюро, оздоровительные и лечебные организации, сферу общественного питания, предприятия бытового, культурного, торгового, спортивного обслуживания, транспортные компании и др., а также образовательные и научноисследовательские учреждения, ‒ целенаправленно поддерживаемый органами власти, и развивающийся при участии общественных институтов. Организации, входящие в данный комплекс должны усиливать конкурентные преимущества друг друга и кластера в целом. В туристско-рекреационной сфере деятельность организаций, входящих в кластер, должна быть
ориентирована на сохранение, реновацию и использование природных ресурсов, объектов
культурно-исторического наследия, а также строительство, реконструкцию, эксплуатацию
объектов туристской индустрии, объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан, добычу и использование природных
лечебных ресурсов;
– попытки формирования кластеров туристско-рекреационного типа были предприняты в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.), но достигнуть желаемого результата в
итоге не удалось, что было связано с непониманием сущности кластерного подхода, бюрократизацией процедур, неоправданным расширением числа проектов, крайне низкой эффективностью систем управления кластерами.
Перечисленные недостатки необходимо учесть при разработке новой программы развития туризма на 2019-2025 гг., при этом число формируемых кластеров должно быть ограничено, а модель управления откорректирована с учетом структуры и целей развития того
или иного кластера.
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Объективной необходимостью и особенностью развития российского общества в современных условиях является обеспечение конкурентоспособности регионов, что требует
переориентации национальной экономики, в том числе экономики регионов, на инновационное развитие. Достижение этой цели требует соответствующих изменений управленческой
системы, целенаправленных мер, отвечающих реалиям сегодняшнего дня и вызовам будущих периодов, обеспечивающих повышение эффективности всех процессов, а также обеспечения запросов народного хозяйства соответствующими кадрами высокой квалификации.
Непременным условием экономического роста и процветания страны и её регионов
является не только удачное географическое положение, наличие природных ресурсов и благоприятной истории развития, но и особые усилия общества и государства по определению и
реализации стратегических задач и приоритетов развития.
Будущее государства с диверсифицированной экономикой, обладающей значительным инновационным и технологическим потенциалом, определяется также в значительной
мере историческим базисом и выбором вектора дальнейшего развития.
В современных условиях важно трезво и критично оценивать стратегические цели и
ориентиры, возможности и потенциальные риски развития человеческого потенциала страны, доминирующие в обществе стереотипы, а также приоритеты государственной политики
в отношении развития человека. На приоритетной основе должна выстраиваться стратегиче191

ская картина долгосрочных тенденций, вероятных критических ситуаций, технологий будущего и соответствующих управленческих решений в отношении человеческого капитала.
Идея развития человеческого капитала страны красной нитью проходит в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ - 2020, ещё в 2008 г. принятой Правительством РФ. Однако, следует отметить, что сценарии возможного развития ситуации
предусматривают определение пространства будущего, что необходимо для выбора базового
сценария и разработки стратегии и тактики формирования будущего в совместной работе
всех заинтересованных и принимающих решения субъектов: органов власти, общественности, бизнес-структур.
Важнейшая задача – наладить и развернуть общественный диалог между субъектами,
определяющими вектор развития либо влияющими на ход развития человека и его потенциала в рамках общегосударственных перспектив и задач развития. Формирование реалистичной стратегии развития человеческого капитала в условиях инновационной экономики возможно лишь на основе построения диалога между властью, бизнес - структурами и интеллектуальным сообществом.
Целесообразно, на наш взгляд, раскрыть сущность экономической категории «человеческий капитал».
Проведенный С.В. Ненашевой «анализ изученных подходов, результатов теоретических и практических работ отечественных и зарубежных исследователей позволил систематизировать основные характеристики человеческого капитала и выделить его из общей совокупности ресурсов как особый их вид, носителем которого является человек»[3].
В целом, данные характеристики представлены следующими:
 человеческим капиталом выступает капитализированная, приносящая прибыль,
ценность полезных способностей субъектов общества, воплощаемая в мастерстве, опыте и
знаниях работников;
 накапливающие и ведущие к росту производительности труда профессиональные
навыки и способности, которые приобретены посредством затрат;
 способность работника к труду, совокупность его знаний и умений, используемых в
производстве некого продукта, определяют результативное функционирование человеческого капитала;
 человеческий капитал выступает движущей силой и базисом индустриальной, постиндустриальной экономик и инновационно - информационной экономики;
 на микроуровне человеческий капитал определяется совокупностью квалификационных и продуктивных способностей всех его сотрудников компании. На макроуровне он
представлен тем вкладом , который страна в целом, и ее регионы в частности, вносят в качество образования, профподготовки и компетентности и т.п.;
 производительная способность, мотивация и личностные характеристики индивидов
находятся в их собственности, применяются в экономической деятельности, способствуя повышению роста производительности труда и, тем самым, влияя на повышение личных заработков и национального дохода;
 динамичным является и уровень человеческого капитала, его элементы постоянно
находятся в состоянии перемен. Они меняются в количественном и качественном значении.
Человеческий потенциал характеризуется совокупностью материального и духовного
потенциала граждан, которые возможно использовать в индивидуальных и общественных
целях, как инструментальных, так и экзистенциональных, в том числе и раскрытие как потенциала человека, так и возможностей его самореализации, по существу - индикатор развития социума [2].
Компонентами человеческого потенциала выступают социально-демографическая,
социально-экономическая, социально-культурная и инновационно-деятельностная составляющая. Отметим, что, чаще всего, «под компонентом понимается составная часть, элемент
чего-либо. В социально-экономических науках компоненты системы представляют собой
обособленные, относительно самостоятельные автономные части социальной или социотех192

нической системы, определенным образом взаимосвязанные и взаимодействующие друг с
другом» [1].
Представляется, кроме того, необходимым раскрытие основных составляющих человеческого капитала, коими выступают:
1. Качество жизни человека, измерителем которой выступает ее продолжительность.
Продолжительность, в свою очередь, пропорциональна пользе приносимой человеком на
протяжении своей жизни.
2. Знания человека, накапливаемые им на протяжении своего осознанного жизненного пути. Стимулом к получению и применению своих знаний, выступает возможность карьерного роста и прилагающийся к нему повышенный статус в социуме. Новые задачи, которые постоянно ставит перед личностью сегодняшняя ситуация, подталкивают человека постоянно обновлять полученные знания.
3. Интеллектуальный капитал, включающий в себя как знания, так и навыки практики, креативность человека, умственное развитие, нравственные и моральные устои.
4. «Эмоциональный капитал, являющийся двигателем поступков и поведенческих установок человека» [4].
Уровень развития потенциала человека находится в зависимости от объемов вкладываемого в него капитала и трудовых усилий, уровня благосостояния и технического развития, и, помимо них, от социально-экономических взаимоотношений, от институтов имеющих
отношение к воспроизводству подобного капитала. Вопросы формирования человеческого
капитала являются важными для многих регионов, испытывающих нехватку трудовых ресурсов, а для регионов с избыточными ресурсами труда на первый план выходят вопросы
рационализации использования имеющихся ресурсов и повышения их качества. Важно то,
что на каждом этапе воспроизводственного цикла обостряются старые и появляются новые
проблемы, в частности, изменение социально-демографических факторов, структурные
сдвиги в распределении трудовых ресурсов в сфере материального производства, нарушение
трудовых связей с другими регионами и др. Игнорировать данные процессы невозможно, так
как они являются частью общей системы стабилизации и хозяйствования экономики.
Оценка инновационного потенциала человеческого капитала в регионе обусловливает
необходимость использования определенных показателей, выражающих уровень инновационности человеческого капитала. В частности, касающихся как качественной, так и количественной сторон, а именно, трудовой активности, образовательного уровня, профессиональной квалификации, научного развития, численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками, и, также, эффективности использования инновационного человеческого капитала. Подобный комплекс показателей позволит определить степень инновационности человеческого капитала и сформировать соответствующую шкалу оценки. Процессы
формирования инновационной составляющей человеческого капитала в регионе, в свою очередь, обусловливают целесообразность развития различных институтов (финансовых, институтов стратегического развития предпринимательства, инфраструктурного обеспечения, консолидации региональных бизнес-структур и др.), целью функционирования которых является обеспечение приращения человеческого капитала.
Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение развития инновационного человеческого потенциала на региональном уровне, своевременной адаптации его к запросам
экономики в отраслях, наиболее перспективных для конкретного региона, включает:
 определение уровня инновационности человеческого капитала в регионе;
 изучение полученных результатов и выявление проблемного звена;
 совершенствование механизма управления процессами формирования и реализации
инновационного человеческого потенциала в регионе на основании стратегических приоритетов общегосударственного развития.
В свою очередь, «механизм развития инновационного потенциала человеческого капитала в регионе, включающий: цели (интеграцию научной и образовательной деятельности,
развитие сотрудничества бизнес-сообщества и органов власти); принцип функционирования
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механизма (государственно-частное 7 партнерство (ГЧП))» [5] может стать действенным инструментом повышения уровня инновационности регионального человеческого капитала.
В условиях инновационного развития экономики и рыночных отношений, освоение
маркетинговых принципов формирования интегрального рынка кадров, становится важнейшей задачей при реализации государственной политики занятости. Систематизация показателей, характеризующих потребности в кадрах, аналитическая обработка статистических
данных должны стать необходимым условием для конструктивного решения вопросов формирования кадрового заказа, финансового обеспечения образовательного процесса, создания
опережающего задела по научно-технической, материальной и информационной базе, вовлечения в учебный процесс высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава и практиков профессионалов. Необходимо учесть опыт многих промышленно развитых стран, свидетельствующий о том, что наиболее эффективное научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение национальной кадровой и образовательной системы, достигается путем создания инфраструктуры специализированных центров, основная
задача которых состоит в комплексном содействии организационной, экспертноконсультативной, правовой, информационной, внешнеэкономической деятельности государственных, общественных, акционерных, кооперативных и частных организаций в области
образования, подготовки и переподготовки современного кадрового состава.
Рынок кадров, развитие знаний и возможностей обучения в сфере обеспечения природно-техногенной безопасности должен формироваться в соответствии с целевыми установками и динамикой развития общества, производственного потенциала страны в целом и
отдельных регионов, на основании которых и определяются требования к подготовке современных специалистов.
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Экономическая политика России, направленная на создание цифровой экономики и
рыночной системы постиндустриального типа, должна сегодня принимать во внимание ряд
важных условий, необходимых для устойчивого экономического роста страны. К ним также
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относится и развитие науки и образования, как одних из важнейших показателей качества
национального человеческого капитала.
В данный момент российская система высшего профессионального образования переживает кризис, вызванный рядом существующих проблем. Во-первых, выпускники вузов
испытывают трудности с устройством на работу по своей специальности, так как качество
полученного ими образования не удовлетворяет запросам работодателей. Из-за этого выпускникам приходится претерпевать дополнительные затраты средств и времени для освоения
практических профессиональных навыков, необходимых им для самостоятельной работы.
Во-вторых, профессии выпускников зачастую не удовлетворяют спросу на рынке труда. Это,
наверное, одна из самых насущных проблем российской действительности, суть которой состоит в недостатке выпуска специалистов в области промышленности и наукоемких производств и в избытке специалистов гуманитарного профиля. В третьих, развитие коммерческих
структур намного опережает развитие системы образования. Это приводит к тому, что знания, которые получают студенты, быстро теряют актуальность, то есть устаревают.
Этот кризис берет начало еще в 90-х гг. прошлого века, когда произошел переход на
рыночную экономику. Тогда резко сократилось финансирование высших учебных заведений,
особенно тех, которые имели своим основным направлением научно-исследовательскую
деятельность, что привело к «утечке мозгов» - оттоку высококвалифицированных ученых, их
эмиграции [4].
Еще одним важным решением, повлиявшим на ход сегодняшних событий на российском рынке труда, был переход к системе самостоятельного и свободного трудоустройства
выпускников вузов. Это привело к тому, что многие молодые люди устраивались работать не
по специальности, а в те сферы, где выше была оплата труда, в частности, в сферу торговли.
Таким образом, государство несло большие потери, предоставляя бесплатное высшее образование своим гражданам, которые потом шли работать не по своим специальностям и не в
те сферы, где была необходима их рабочая сила.
Таким образом, сложилась ситуация, при которой высшие учебные заведения и предприятия практически не взаимодействовали, а функционировали параллельно, решая свои
задачи. Значит, на сегодняшний день главной задачей государственной политики является
устранение образовавшегося разрыва между потребностями современных бизнес-структур в
высококвалифицированных специалистах и возможностями высших учебных заведений
обеспечить рынок труда такими специалистами. Решением данной проблемы может стать
формирование взаимовыгодного эффективного взаимодействия бизнеса и образования.
Такое взаимодействие выгодно обеим сторонам. Так, например, благодаря финансированию предпринимательством повышается качество подготовки образовательными организациями новых специалистов, квалификация преподавателей через их участие в проектах,
оплачиваемых бизнесом, получают широкое развитие прикладные исследования и разработки. Также вчерашним выпускникам вузов больше не надо тратить средства и время на переподготовку и адаптацию, чтобы устроиться на работу по специальности. Очень важно такое
взаимодействие и для предпринимателей, ведь сегодня, когда наблюдается переход к информационному обществу, уже недостаточно просто денежного капитала, чтобы выдержать
конкуренцию. Появляется потребность в новых творческих идеях, на первый план выходит
информация, как важнейший фактор производства. Бизнес-структуры должны быть заинтересованы в финансировании научных исследований и идей, чтобы в дальнейшем превратить
эти разработки в новые технологии производства.
Таким образом, такое объединение бизнеса, образования и науки может дать начало
формированию образовательно-научно-производственным комплексам как центрам инноваций [3].
В данном вопросе важно рассмотреть примеры такого взаимодействия в зарубежных
странах, в частности, в США, Японии, Швеции и странах Европы.
Есть мнение, что сама идея интеграции бизнеса и науки зародилась в США, когда
бывший студент калифорнийского университета имени Стэнфорда Ф. Терман предложил
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сдавать в аренду студентам земельные территории вуза по доступным ценам, чтобы предотвратить существующую в то время проблему «утечки мозгов». Другими словами, выпускникам предоставлялась уникальная возможность организовать свое дело по разработке новых
технологий и их продаже. В дальнейшем к данному проекту присоединились и соседние
университеты. Так и появилась известная сегодня на весь мир «Силиконовая долина».
Таким образом, американские университеты сегодня представляют собой одни из самых мощных научно-исследовательских центров на планете, применяющих инновационные
системы организации и управления и тесно взаимодействующими с частными фирмами и
государством, что благоприятно влияет на развитие экономики региона [2].
Япония, в свою очередь, проанализировав опыт США в данном вопросе и не желая
отставать в развитии научно-технологического прогресса, решает обеспечить интегрирование образования, науки и бизнеса с помощью «технополисов» – крупных научных центров.
Технополис включает в себя три взаимодействующих между собой района: жилой комплекс
для ученых и их семей, научный городок, где находятся все университеты, исследовательские институты и лаборатории и промышленная зона с заводами, производствами и т.д. Сегодня в Японии работают более 20-ти технополисов. Большинство из них специализируются
на электронике и робототехнике, но и есть такие, которые ориентируются в области медицины, биологии и т.д.
Отличие японских научных центров от американских научно-исследовательских университетов в том, что технополисы финансируются за счет средств государства, формирующихся из налогов, корпоративных взносов и вложений инвесторов, для которых существуют
многочисленные льготы и программы лояльности.
Активную политику в области взаимодействия названных выше трех структур и коммерциализации научных идей ведет правительство Швеции. В основе данной политики лежит как государственное финансирование, так и привлечение инвестиций крупных фирм,
что способствует развитию крупнейших технопарков на базе шведских университетов – например, «Идеон», Университет Лунда, «Kista Science City», Университет информационных
технологий.
В Европе первые научные парки начали появляться в 70-х гг. прошлого века. В то
время они строились по ранней модели научного парка Соединенных Штатов – с одним учредителем и сдачей земли в аренду. Первые крупнейшие научные парки и технопарки появились в 80-х гг.: Исследовательский парк Университета Хэриот-Уатт, Эдинбург, Научный
парк Тринити-колледжа, Кембридж; Левен-ла-Нев, Бельгия; София-Антиполис в Ницце и
ЗИРСТ в Гренобле, Франция. Технопарки проявили себя как мощный механизм реновации
во время экономического кризиса в таких странах, как Германия, Великобритания, Франция
и др.
Таким образом, проанализировав опыт зарубежных стран в области интеграции бизнеса, науки и образования, становится очевидным тот факт, что такая интеграция действительно является эффективным инструментом развития экономики и конкурентоспособности
страны. Почти все высокоразвитые страны мира практикуют тот или иной вид взаимодействия названных трех структур.
Нельзя сказать, что интеграционные процессы высшей школы и бизнеса совсем не затронули Россию. В нашей стране одной из первых форм такого взаимодействия стали бизнес-парки, появившиеся впервые в 80-90-х гг., предназначение которых заключалось в создании благоприятных условий для развития различных типов малого бизнеса.
На данный момент интеграция высшей школы и бизнеса в нашей стране находится на
начальном этапе. Препятствиями для развития взаимодействия являются характерные для
современной экономики высокие риски, ориентация предпринимателей на краткосрочные
вложения, упущенные правовые аспекты в вопросе интеллектуальной собственности, отсутствие эффективной государственной политики в данном направлении.
Сегодня в Российской Федерации реализуются такие модели взаимодействия, как
студенческая практика, целевое обучение, образовательные научно-производственные кла196

стеры – системы непрерывного образования в определенной профессиональной сфере, различные объединения образовательных учреждений разных уровней – инновационные комплексы, технопарки, бизнес-инкубаторы, научные лаборатории. Наибольшую популярность
в нашей стране имеют технопарки и бизнес-инкубаторы.
Деятельность технопарков направлена на внедрение инноваций в производство. Технопарк представляет собой объединение научных институтов, деловых и бизнес-структур,
которые работают в одинаковой сфере деятельности, для повышения эффективности совместной работы по генерированию и реализации новых научных идей и разработок. Минус
технопарков в том, что затраты на их организацию достаточно велики, что невыгодно и малоинтересно для бизнеса.
Бизнес-инкубаторы предназначены для начинающих предпринимателей, у которых
недостаточно финансовых средств, чтобы начать свой бизнес. Их целью является создание
условий для воплощения в жизнь новых проектов, независимо от сферы их применения.
Также бизнес-инкубатор может проводить консультации для начинающих бизнесменов по
юридическим, финансовым другим вопросам.
Технопарки и бизнес-инкубаторы могут, на самом деле, дополнять друг друга, если
технопарки будут предоставлять производственную базу, а бизнес-инкубаторы обеспечивать
маркетинговые инструменты, управление и организацию [4].
На данный момент большой интерес, на наш взгляд, представляют такие новейшие
варианты взаимодействия высшей школы и бизнеса, как виртуальный бизнес-инкубатор и
прикладной бакалавриат.
Виртуальный бизнес-инкубатор создается для тех же целей, что и традиционный – для
формирования эффективного механизма взаимодействия между вузами и предпринимателями. Отличие заключается в том, что для организации такого вида бизнес-инкубатора не требуются площади для размещения резидентов – деятельность ведется посредством телекоммуникаций, в частности, сети Интернет, что во-первых, минимизирует временные затраты
участников, во-вторых, стирает пространственные границы, что гораздо увеличивает охват
данной деятельностью [5].
Таким образом, виртуальный бизнес-инкубатор за умеренную плату может осуществлять такие важные и полезные для предпринимательства услуги, как разработка бизнеспланов, консультирование в области правового обеспечения, экономической и бухгалтерской
сферах, подготовка аудиторских отчетов, поддержка внедрения специализированных программ и т.д. Внедрение подобной структуры на базе высших учебных заведений, при которых уже действуют традиционные бизнес-инкубаторы, может способствовать развитию малого и среднего предпринимательства и усилить интеграцию вузов с бизнес-структурами.
Прикладной бакалавриат – это качественно новый уровень высшего образования. Он
представляет собой некий синтез колледжа и университета, который за четыре года формирует из студента полноценного специалиста. Его преимущество состоит в практикоориентированной подготовке, осуществляемой через тесное взаимодействие с предприятиемпартнером, которое студенты посещают, начиная с первого курса [6].
Таким образом, программа прикладного бакалавриата выгодна как предпринимателям, которые получают новых специалистов с нужными им знаниями и практическими навыками, и высшим учебным заведениям, которые получают финансирование на реализацию
заказов работодателей по подготовке таких специалистов, так и выпускникам вузов, которым
не нужно тратить дополнительные средства и время на переобучение при приеме на работу.
Необходимо также отметить, что при проведении политики интеграции высшей школы и бизнеса важно обратить внимание на ряд опасностей. Например, «слепое» подчинение
вузов интересам единичных крупных компаний, в конечном счете, может привести к пренебрежению некоторыми дисциплинами и направлениями подготовки и даже к их отмене,
если они не имеют ярко выраженной рыночной направленности, даже если они имеют большое значение для развития науки и культуры. Таким образом, нельзя забывать, что бизнес197

структуры имеют склонность оценивать образование через призму экономических интересов.
Таким образом, формирование эффективного механизма взаимодействия бизнеса, образования и науки может стать решением проблем, существующих сегодня на российском
рынке труда и выступить как фактор развития современной цифровой экономики.
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В последние годы отечественная фарминдустрия демонстрирует один из самых высоких темпов роста.
Импульсом для активного развития отрасли послужила политика импортозамещения,
обозначенная Президентом Российской Федерации, и реализация Стратегии социальноэкономического развития до 2020 г. (раздел здоровье и социальное обеспечение населения
региона). Во многом это результат сочетания адекватных регуляторных решений и финансовых механизмов государственной поддержки.
Политика импортозамещения в фармацевтической и медицинской промышленности
способствует притоку частных инвестиций в локализацию производства Алтайского края,
что ведет к увеличению занятости трудоспособного населения. По данным аналитических
агентств, весь объем фармацевтического рынка России растет так же как и доля отечественных лекарственных препаратов в общем объеме рынка.
В Алтайском крае развитие фармацевтической промышленности и биотехнологий направлено на импортозамещение лекарственных средств отечественными аналогами. Начальным этапом развития стал реализуемый с 2008 г. проект «Алтайский биофармацевтический
кластер» (далее – АБФК), который доказал свою успешность. Деятельность АБФК напрямую
связана с выполнением программы стратегического развития территории по оздоровлению
проживающих здесь людей. Для создания АБФК определяющими являются следующие факторы:
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– строительство предприятий, перерабатывающих сырье в предгорной зоне, где растут лекарственные травы;
– тесная взаимовыгодная связь с научно-исследовательскими предприятиями по разработке инновационных технологий по изготовлению лекарственных и косметических препаратов.
При этом основной целью данного проекта послужило объединение этих двух факторов для развернутого производства лекарств и субстанций на основе местного природного
сырья [1]. Данный кластерный проект позволил обозначить развитие биофармацевтики, как
ключевое в Стратегии социально-экономического развития города Бийска на 2017-2030 гг.
В настоящее время АБФК объединяет 40 промышленных предприятий различной направленности (включая инорегиональные). Алтайские производители лекарств, косметических препаратов и пищевых добавок – ЗАО «Алтайвитамины» и ЗАО «Эвалар», а также
крупнейшее научно-исследовательское учреждение – АО «Федеральный научнопроизводственный центр «Алтай.
Основными направлениями развития АБФК являются:
– изготовление лекарств, сиропов и фармацевтических субстанций;
– биологически активные добавки;
– спортивное, функциональное питание;
– косметика на основе местного природного сырья;
– медицинская техника.
Краевыми предприятиями выпускается более 800 видов биологически-активных добавок (БАД), ассортимент которых насчитывает более 200, а также более 350 видов разных
препаратов, которые используются для оздоровления населения не только Алтайского края,
но и других регионов страны, изготовленных на основе сырья пантового оленеводства (СО).
Общий совокупный доход предприятий кластера только по первому полу ию 2017 г. составил более 15,0 млрд р.
В регионе фармацевтическую продукцию производят 12 организаций, 11 из которых
имеют лицензии на осуществление деятельности по производству лекарственных средств,
выданных Министерством промышленности и торговли России.
В 2016 г. производилось 108 наименований фармацевтической продукции, в том числе 76 наименований готовых лекарственных препаратов и 12 наименований фармацевтических субстанций, 20 наименований медицинских изделий, часть из которых включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Лекарственные средства производятся в виде готовых лекарственных форм (таблетки,
драже, капсулы, аэрозоли, спреи, инфузионные растворы, мази, кремы, гели, суппозитории,
настойки, сиропы, газы медицинские: газы сжатые, газы сжиженные) и фармацевтических
субстанций.
Некоторые предприятия кластера являются монополистами по производству и реализации фармацевтических субстанций (хлористый калий, карбонат натрия, нафтизин, йодантипирин, ацетат натрия, карбонат магния, медь уксуснокислая, клофелин), а также они самые
активные участники программы обеспечения лекарственной безопасности страны. Абсолютным лидером по производству готовых лекарственных форм является ЗАО «Алтайвитамины», на втором месте находится ЗАО «Эвалар».
По данным Алтайкрайстата за январь-ноябрь 2016 г. объем производства фармацевтической продукции составил 102,3 % к соответствующему периоду прошлого года. Отгружено фармацевтической продукции на сумму 3208,7 млн. р., что составляет 115,7% к соответствующему периоду прошлого года.
Еще одним направлением в реализации политики импортозамещения стало изготовление инфузионных растворов. Оно выполнено в соответствии с требованиями Европейских
правил GMP и национального стандарта РФ. Жители края и Сибирского федерального округа обеспечены высококачественными, надежными и безопасными инфузионными растворами, а для экономики региона и города Бийска - это дополнительные рабочие места, повыше199

ние заработной платы и увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Инфузионное производство, которое налажено и поставлено на поток, обеспечивает край и регионы страны жизненно важными лекарственными средствами местного производства, что существенно снизило зависимость от импортных лекарственных средств.
Реализуя на практике кластерные проекты, его ключевые участники осуществляют
комплекс работ по производству гемостатических средств местного применения, который
представляет собой биотехнологический продукт, получаемый при переработке плазмы крови человека. В перспективе он сможет заменить импортные аналоги препаратов «Тахокомб»
(Австрия) и «Ивисел» (Израиль).
Компания «Эвалар», опираясь на мировой опыт, структурировала производство в
замкнутый круг, который включает в себя:
– приобретение предгорных площадей, на которых растет лекарственная трава;
– обработка и посев лекарственных трав;
– сбор трав и переработка их на автоматических линиях;
– изготовление сиропов, мазей, суспензий и таблеток.
Одним из звеньев в данной цепочке цикла стал запуск первого в России производства
сухих экстрактов из растительного сырья, полностью соответствующего стандартам GMP.
Процесс изготовления экстрактов полностью автоматизирован. Это позволяет сохранить
максимальную биологическую активность действующих веществ и гарантировать высокое
качество лекарственных субстанций. Очевидное преимущество реализованного производственного цикла в том, что на месте решаются проблемы по качественному изготовлению продукции до выпуска готовой продукции [2].
Следующим шагом в реализации политики импортозамещения стало строительство
фармацевтического комплекса и складского корпуса для производства твёрдых лекарственных средств и биологически активных добавок. Цель проекта – расширить имеющиеся производственные мощности, увеличить ассортимент выпускаемой продукции и создать отдельное производство лекарственных средств. Проект осуществляется за счет собственных
средств, инвестиции составят порядка 3,8 млрд р. Запуск производства намечен на 2018 г.
Таким образом, как отмечают в компании импортозамещение является одной из важнейших целей предприятия. Препараты «Эвалар» на российском аптечном рынке уже заменяют около 30 импортных аналогов. Цены – конкурентные. Научные разработки ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России – участника
АБФК в области фармацевтики также соответствуют политики импортозамещения [3]. Так,
на различных стадиях доклинических и клинических испытаний находятся лекарственные
средства для лечения мочекаменной болезни, противоязвенного и гепатопротекторного действий на основе растительного сырья Алтайского края с применением современных технологий. Основной задачей ставиться сохранение доли рынка в аптечном и госпитальном сегменте, часть которой принадлежит фармацевтическим предприятиям региона. Все предприятия
прилагают значительные усилия для того, чтобы расширить ассортимент выпускаемых препаратов, ведут активную разработку новых лекарственных средств и осваивают выпуск дженериков в соответствии с основной целью – предложить своему покупателю высокоэффективные, качественные и доступные лекарственные средства, не уступающие импортным аналогам.
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Как экономическая категория, проблема качества появилась одновременно с развитием общественного производства, с формированием предоставления услуги, как ответа на
ежедневные потребности людей. На сегодняшний день выживаемость любой компании и ее
устойчивое положение на туристическом рынке страны определяется уровнем ее конкурентоспособности, который непосредственно связан с показателями уровня цен и уровня качества предоставляемых потребителю услуг.
Под качеством услуг следует понимать полезный эффект, который был получен от
оказания той или иной услуги. Главным источником существования предприятия является
именно успешная реализация туристской услуги потребителю. Качество также подразумевает и соответствие предоставляемых услуг ожиданиям потребителя и принятым стандартам.
Для того, чтобы обеспечить необходимый уровень качества предоставляемой услуги,
предприятию требуются не только самые передовые технологии, высококвалифицированный
персонал и современная материально-техническая база, но и грамотная, максимально эффективная организация работ, а также эффективное управление предприятием с привлечением
системы менеджмента качества.
Сегодня все больше внимания в России уделяется вопросам, связанным с обеспечением качества туристических продуктов. Причина заключается в том, что качество – это важнейший фактор в конкурентной борьбе на рынке туристских услуг и которое выражается не
столько в конкуренции туристических предприятий между собой, сколько в конкурентной
борьбе их профессионализма.
Сегодня мы наблюдаем жесткую сегментацию рынка, где внутри каждого сегмента
идет конкурентная борьба. Нынешние потребители туристских продуктов стали более осведомленными в области собственных прав, а побывав в различных зарубежных странах и почувствовав «на себе» уровень качества предоставляемых услуг за рубежом, они предъявляют
все более и более высокие требования к качеству российских туристических услуг.
Сочи является одним из крупнейших гороно-климатических курортов России, входящий в тройку лидеров страны по богатству, ценности и разнообразию бальнеологических
ресурсов. Туристский и санаторно-курортный комплекс Сочи является крупнейшим в Краснодарском крае и представляет собой совокупность санаторно-курортных организаций, экскурсионных и туристских фирм, а также индивидуальных средств размещения включая мини-гостиницы. Проведенный анализ основных экономических показателей Сочи выявил, что
на протяжении последних нескольких лет туристский и санаторно-курортный комплекс города стремительно развивается. Происходит это в первую очередь благодаря проведению
XXII Зимних Олимпийских и XI Паралимпийских Игр 2014 г.
Во исполнение постановления Правительства России от 29.12.2007 г. № 991 «О программе строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта» [2], в городе было построено 35 объектов не только на территории горного,
но и на территориях прибрежного и городского кластеров. А к концу 2013 г. требования единой архитектурной концепции были выполнены более чем 170 отраслевыми объектами.
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Программа без барьерной среды была реализована на базе санаторно-курортного комплекса и на сегодняшний день доступными являются 96 объектов.
В городе Сочи непрерывно реализовываются разнообразные программы, направленные на улучшение качества предоставляемых туристских услуг.
Например, для обеспечения качества предоставляемого обслуживания в гостиницах,
санаториях и пансионатах города, в соответствии с приказом Министерства спорта, туризма
и молодежной политики России от 25.01.2011 г. № 35 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи» [3], было проклассифицировано более 600 объектов размещения. Сегодня система классификации средств размещения является принятой в городе
Сочи и позволяет обеспечить достаточно высокий уровень конкуренции города на международном туристическом рынке по качеству предоставляемых услуг.
С целью улучшения качества предоставляемых услуг и повышения уровня сервиса в
объектах размещения в Сочи реализуется программа, которая направлена на повышение
уровня квалификации персонала в средствах размещения по трем основным направлениям:
профессиональные компетенции, олимпийское гостеприимство и иностранные языки. На сегодняшний день обучение проходят более 4000 сотрудников более чем 120-ти отелей и
здравниц, расположенных на территории города Сочи. Безусловное положительное влияние
на развитие санаторно-курортного и туристского комплекса, а также на повышение качества
услуг, предоставляемых туристскими предприятиями города, оказала реализация мероприятий городской целевой программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса города Сочи на 2014-2018 гг.» [4] (таблица 1).
Таблица 1
Целевые показатели по направлениям реализации муниципальной программы
«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Сочи на 2014-2018 гг.»
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

Целевые индикаторы

2014

2015

2016

2017

2018

Объем услуг организованного сектора (доходы), млрд р.
Поступления в краевой консолидированный бюджет, млрд р.
Количество организаций в комплексе всего, ед.
Количество туристов, млн чел.
Количество средств размещения в организованном секторе всего, ед.
Новых туристские продукты, экскурсионные маршруты, шт.
Специализированные центры по вопросам использования природных лечебных факторов для пропаганды города-курорта Сочи, шт.
Подготовка и организация работы муниципальных питьевых
бюветов, ед.
Количество работников туристской отрасли города Сочи, прошедших курсы повышения квалификации, чел.
Туристско-информационные центры (ТИЦЫ), ед.
Муниципальные пляжные территории, ед.
Штраф-стоянки для задержанных маломерных судов, ед.
Мероприятия, направленные на привлечения массовых туристов
в город-курорт Сочи, ед.
Маркетинговый анализ состояния рынка туристских услуг города Сочи, шт.
Туристско- информационный Call - центр (горячей линии), ед.
Благоустроенные объекты показа города Сочи, ед.
Количество форумов, выставок, конференций, «круглых столов»
по вопросам развития санаторно-курортной отрасли и туризма,
ед.
Ежегодный конкурс среди предприятий санаторно-курортного и
туристского комплекса, ед.

20,30
3,9
6914
4,37

21,0
4
6922
4,05

22,0
4,1
6933
4,1

23,0
4,2
6962
4,15

24,0
4,3
6978
4,18

214

215

217

218

220

203

203

203

203

203

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100

100

100

100

100

1
80
1

84
-

86
-

88
-

90
-

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1
5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

Благодаря непрерывной работе, направленной на улучшение качества услуг, проводимой Администрацией города Сочи, в период 2014-2016 гг. количество туристов выросло
202

на 10% и в 2016 г. составило 6580 тыс. чел., а общий объем услуг, предоставленных санаторно-курортными организациями города составил 16 млрд р., что на 2,3 млрд р. больше, чем в
2014 г.
Благодаря реализации программы «Развитие санаторно-курортного и туристского
комплекса города Сочи на 2014-2018 гг.», которая направлена не только на управление, но и
на улучшение предоставляемых туристских услуг, Администрация города вместе с предприятиями санаторно-курортного комплекса Сочи участвовали во нескольких профильных выставках не только регионального, но и международного уровня. Также с момента начала реализации программы началось проведение активной рекламной компании города Сочи на региональном и центральном телевидении, в местных и региональных печатных средствах
массовой информации, а также в сети Интернет. Такой рекламный комплекс, направленный
на создание привлекательного имиджа города Сочи, позволил обеспечить заполняемость курорта на уровне 70% круглый год.
Для управления развитием бальнеологического комплекса Сочи реализовываются мероприятия по строительству питьевых бюветов на территории курортного городка Адлерского района Сочи, а также в центральном парке «Ривьера». Функционирование питьевых бюветов помогает не только продвигать бальнеологические лечебные ресурсы среди туристов, но
и способствует созданию необходимых условий для развития отдыха в городе Сочи на протяжении всего года.
Большое внимание руководства города Сочи уделяет управлению оборудованием и
благоустройством муниципальных пляжей города. С 2015 г. в соответствии с Программой
развития города Сочи к пляжам предъявляются требования по полному оснащению всей необходимой инфраструктурой и установке всего необходимого пляжного оборудования, капитального ремонта и приведения к единому архитектурному облику зданий и сооружений,
находящихся на пляжной территории.
Отметим, что в 2016 г. на территории Сочи функционировало 196 пляжных территорий, из которых 114 – это пляжи ведомственных отелей и здравниц и 86 городских пляжей. В
сравнении с 2015 г. количество городских пляжных территорий увеличилось на 25 единиц
мест массового отдыха.
Для создания необходимых условий для максимально безопасного пляжного отдыха,
на пляжных территориях города Сочи постоянно проводятся обследования морского дна при
помощи водолазов. Отметим, что еще в 2014 г. такое обследование осуществлялось только
на 10 пляжах города, сегодня же обследование проводится на всех без исключения пляжах
Сочи.
Для обеспечения доступа на пляжи города Сочи маломобильных граждан, 6 муниципальных пляжей Сочи в 2016 г. были оборудованы необходимыми средствами доступности.
На территории Сочи располагается более 80 рекреационных и природных объектов и
пешеходных маршрутов, большая часть из которых находится на особо охраняемой природной территории Сочинского национального парка и Кавказского государственного биосферного заповедника.
Для управления туристско-экскурсионными перевозками города Сочи, был создан
специальный реестр, в котором зарегистрирован 21 маршрут и 76 перевозчиков. Всем зарегистрированным перевозчикам было выдано в общей сложности 265 паспортов туристскоэкскурсионных маршрутов.
Продажи экскурсионных билетов осуществляются только в экскурсионных павильонах единого образца. Экскурсионные павильоны на конкурсной основе предоставляются организациям и индивидуальным предпринимателям.
Для управления качеством обслуживания фирмами, получившими туристскоэкскурсионные паспорта, с 2013 г. применяется балльная оценочная система. Такая система
позволяет максимально точно оценить качества обслуживания фирмами и, само собой, отражается на их финансовых результатах. В итоге, за период действия балльной системы оцен203

ки, поступления в бюджет от экскурсионной деятельности выросли на 44% и, безусловно,
повысилось качество оказываемых экскурсионных услуг.
Однако, не смотря на ряд мер направленных на управление качеством предоставляемых туристских услуг города Сочи, ряд вопросов, которые сдерживают темп развития туристского и санаторно-курортного комплекса Сочи, остается нерешенным:
– до настоящего времени присутствует явный признак сезонности туризма, когда 80%
туристического потока приходится на летний период и только лишь 20% турпотока на зимний. При этом, профессионалы и аналитики туристического рынка прогнозируют появление
тенденции спада интереса к внутреннему туризму со стороны российских граждан. Учитывая тот факт, что к концу 2018 г. номерной фонд объектов размещения Сочи увеличится
практически в 2,5 раза, неизбежно возникнет проблема заполнения номерного фонда после
2018 г.;
– сегодня существует достаточно высокая динамика стоимости услуг размещения в
городе Сочи, которая, в свою очередь, объясняется ростом эксплуатационных расходов и
увеличением налоговой нагрузки. В результате такого роста нагрузки на предпринимателей
вырастает цена размещения, что влечет за собой спад посещаемости, а также доходность и
окупаемость организаций санаторно-курортного комплекса;
– отсутствует более – менее сформированное туристское предложение, которое могло
бы отвечать потребностям целевых сегментов туристов;
– не смотря на программу обучения персонала санаторно-курортных предприятий, сегодня сохраняется низкий уровень квалификации менеджеров и иных специалистов, работающих в туристском и санаторно-курортном комплексах Сочи;
– проблема неэффективного использования уникальных природных лечебных и туристских ресурсов также присутствует в Сочи;
– негативно отражается на туристической привлекательности города Сочи и сокращение удобных зон отдыха и мест для пеших прогулок, таких как аллеи, скверы и парки;
– ряд организаций осуществляет свою деятельность сезонно, что тоже отрицательно
влияет на туристическую привлекательность курорта;
– нехватка муниципальных пляжных территорий также вносит отрицательный вклад в
имидж города Сочи;
– бюджетное финансирование на реализацию максимально эффективной информационной поддержки пропаганды города Сочи для привлечения новых туристов также является
недостаточным;
– неграмотное управление событийным туризмом, как одним из основных направлений туристской деятельности;
– недостаточное благоустройство объектов показа, которые находятся на территории
Национального парка.
Все перечисленные недостатки вызваны именно недостаточностью управления в туристической и санаторно-курортной сферах города Сочи. Решение обозначенных проблем
должно стать одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города Сочи.
Для развития города Сочи, а также для создания экономики с хорошо развитой туристской инфраструктурой, которая будет соответствовать всем международным стандартам, а
также для увеличения перечня предоставляемых туристических услуг и получению максимально возможной выгоды из туристских ресурсов территорий города, следует разработать
комплексный программный метод.
Применение программного метода при решении проблем, связанных с развитием санаторно-курортного и туристского комплексов города Сочи, необходимо направлять на создание всех необходимых условий для как можно более эффективного управления ресурсами
бюджета города.
Отметим, что при неприменении предложенного программного метода, решение обозначенных проблем управления туристскими и санаторно-курортными услугами города Сочи
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становится практически невозможным. Причиной этому является то, что реализация мероприятий, направленных на совершенствование управления качеством предоставляемых туристических и санаторно-курортных услуг, подразумевает комплексный подход и участие не
только Администрации города, но и инвесторов в их реализации, а отсутствие согласованных действий между участниками программы может привести к тому, что сроки ее реализации будут сорваны, а эффективность снизится.
Выработанное направление развития управления качеством предоставляемых туристических и санаторно-курортных услуг города Сочи должно лечь в основу для дальнейшего
формирования комплексных программ развития, которые включают в себя мероприятия, направленные на снижение, а в дальнейшем и полное устранение, факторов, которые препятствуют достижению поставленных целей развития управления.
В том случае, если реализация мер, направленных на совершенствование управления
качеством предоставляемых услуг, не будет обладать комплексным характером и исполняться в рамках программного метода, станет возможным наступление эффекта стагнации в развитии отрасли города.
Недостаточная поддержка туристической сферы города Сочи со стороны власти может привести к следующим негативным последствиям:
– к снижению уровня конкурентоспособности туристского продукта города Сочи на
мировом и внутреннем туристических рынках (включая и снижение качества предоставляемых туристических и санаторно-курортных услуг);
– к неизбежному снижению не только внутреннего, но и въездного туристических потоков, что неизбежно станет причиной для снижения налоговых и иных видов поступлений в
бюджет;
– к снижению уровня занятости населений в туристической и смежных отраслях, что
повлечет за собой снижение уровня доходов населения и росту социальной напряженности в
обществе;
– к росту выездного туристического потока.
Также возможными последствиями отказа от программного метода можно назвать:
– несогласованные действия органов местного самоуправления, как следствие снижение уровня ответственности и образование бессистемности в решении поставленных задач
по повышению уровня управления качеством предоставляемых туристских услуг;
– неэффективное использование бюджетных средств и незначительный интерес к
привлечению средств инвесторов к решению проблем в сфере управления качеством предоставляемых туристских и санаторно-курортных услуг города Сочи.
С учетом всего изложенного можно сделать однозначный вывод о том, что дальнейшее совершенствование управления качеством услуг является не только обоснованным, но и
необходимым и осуществляться оно должно на базе программного метода. Это даст возможность привлекать к управлению качеством предоставляемых туристических и санаторнокурортных услуг разнообразные государственные и муниципальные структуры, а также внебюджетные фонды и средства инвесторов и при приемлемом уровне затрат в полной мере
обеспечить решение вопросов, связанных с развитием туристского и санаторно-курортного
комплекса города Сочи при допустимых уровнях рисков.
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Современная мировая динамика обозначила новые проблемы и тенденции, особенно
в среде экономики, смещая центр тяжести в сторону ее наукоемкости. Естественным образом эти процессы объективно отражаются на системе образования, в которой ключевая
роль отводится университетам. При этом становиться очевидной необходимость коренного
трансформирования социально-экономической модели и системных функций классического университета, который в большей степени в настоящем состоянии, функционирует, как
закрытая система, опираясь на сложившуюся внутреннюю функциональную и организационную культуру, интеллектуальный багаж и опыт профессорско-преподавательского состава.
Ключевыми признаками мировой динамики и ее проекции на систему образования
являются:
– глобализация;
– увеличение количества абитуриентов;
– расширение профессионального и возрастного диапазона обучаемых и, как следствие, внедрение непрерывного и дистанционного образования;
– конкуренция с иными формами освоения знаний;
– внедрение новых обучающих технологий [4].
В данной ситуации многие страны приступили к пересмотру партнерства университетов с государством с учетом усиления государственно-частного партнерства для развития
системы образования и интеграции с бизнесом.
Адаптация высших учебных заведений к сложившимся условиям начала происходить за счет материальных, финансовых и людских ресурсов под влиянием давления рынка, современных информационных технологий и государственного регулирования. Однако
главное и принципиальное отличие университета от любой бизнес-структуры – это возможность полномасштабно использовать интеллектуальный потенциал ППС, в том числе
как для привлечения в интеграционное сотрудничество крупных корпораций, а так же и
для создания дополнительной стоимости в инновациях.
Если обратиться к обзору соответствующей литературы, то, например, П. Сенге первостепенным считает наиболее значимым фактором, влияющим на деятельность университетов – это технологические изменения. Исследователь М. Болдридж рассматривает университеты как академические организации с уникальными характеристиками [1].
В контексте исследования, интересным представляется анализ Б. Спорн, которая в
своей книге «Структуры адаптивных университетов» предлагает модели адаптации американских и европейских университетов к изменяющейся социально-экономической среде.
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Отправной точкой рассуждений данного исследователя является существующая проблема
уязвимости и зависимости университетов как открытой системы, подверженной влиянию
таких внутренних факторов, как миссия, стоимость обучения, некоторых внешних, таких
как законодательные, политические, экономические, демографические, и т.д.
Для того чтобы отвечать на вызовы окружающей среды, университеты вынуждены
адаптировать к ней свою организационно-управленческую структуру. Некоторые варианты
моделей современных адаптивных структур высших учебных заведений Б.Спорн предлагает в своих работах, где отмечается, что наиболее оптимальной является матричная структура.
Общепринятый современный университет (ОСУ) появился в связи с процессом профессионализации и специализации. При этом процесс обучения усложняется, происходит
увеличение востребованных и существующих услуг, возникает рост бюрократии в стратегическом функционировании университета.
Университет-технополис. Организационная структура технополиса включает в себя
следующие элементы:
– наличие независимых организаций;
– организация непрерывного образования;
– создание экспериментальных испытательных и других центров;
– возникновение горизонтальных подразделений, необходимых для того, чтобы гарантировать горизонтальные связи;
– наличие исследовательских и сервисных организаций.
Инновационно-предпринимательский университет. Для обеспечения своего саморазвития в условиях снижения государственного финансирования и ужесточения конк уренции выделяют следующие характерные черты предпринимательского университета:
– организуется «инновационный» управленческий аппарат вокруг ректора;
– диверсифицируются источники финансирования и меняется политика бюджетных
отношений между подразделениями;
– реализуются стратегические инновационные планы по всем структурным подразделениям;
– расширяется предпринимательская культура кадров;
– создаются тесные и деловые отношения с бизнесом.
В настоящее время, наиболее адаптивными к изменяющимся рыночным условиям
оказываются корпоративные университеты, которые могут выстраивать и реализовывать
стратегию точечной поддержки развития малого и среднего бизнеса, состоящую из 6 этапов:
1. Зарождение бизнес-идеи:
a) желание создать малый и средний бизнес;
b) создание имиджа предпринимателя;
c) пропаганда преимуществ предпринимательской деятельности в СМИ.
2. Анализ и проектирование:
a) анализ рынка нахождения маркетинговой ниши;
b) обучение, консалтинг, тренинги;
c) создание сети консалтинговых и обучающих центров.
3. Планирование бизнес-процессов:
a) разработка бизнес-планов;
b) обучение, консалтинг, тренинги;
c) формирование единой базы бизнес- процессов.
4. Оценка ресурсов:
a) поиск и нахождение ресурсов;
b) финансовая поддержка, инфраструктурное обеспечение;
c) активизация центров поддержки предпринимательства.
Повышение эффективности деятельности технопарков, бизнес-инкубаторов.
207

5. Запуск предприятия:
a) регистрация бизнеса;
b) помощь при регистрации;
c) снижение процентных ставок кредитования.
Снижение административных барьеров.
6. Дальнейшее развитие бизнеса:
a) Диверсификация и реорганизация бизнеса, слияние, поглощение, интегрирование
с крупным бизнесом;
b) консалтинг, снижение налоговой нагрузки, кредитование;
c) снижение процентных ставок кредитования;
d) снижение административных барьеров;
e) создание Call-Center для субъектов малого и среднего бизнеса.
В связи с эффективностью модели американских университетов была принята Гельзенкирхская декларация институционального предпринимательского управления и изучения предпринимательства в системах высшего образования Европы. В ней были также поставлены задачи по переходу университетов на предпринимательское институциональное
управление.
Одним из важнейших факторов эффективности инновационных предприятий является их размещение либо вблизи источника знаний (примеры – университеты Стэнфорда,
Гарварда и др.), либо вблизи крупного потребителя инноваций (это характерно для крупных корпораций, таких как Форд, Сименс и др.). При таком размещении конкурентоспособность инноваций повышается за счет снижения издержек в первом случае на идеи и
разработки, во втором – на реализацию и сбыт. Опыт Силиконовой долины и «инновационных поясов» крупнейших университетов мира это однозначно подтверждает.
Фактически инновационная миссия вузов трансформируется в системообразующий
центр регионального инновационного кластера. Анализируемый зарубежный опыт показывает, что университеты объективно являются точкой инновационного роста, поскольку е стественным образом концентрируют научно-технический и интеллектуальный потенциал,
позволяющий генерировать новые знания. Закономерно, что вокруг крупных университетов формируется ареал из научно-исследовательских лабораторий и институтов, высокотехнологичных старт-ап компаний, бизнес-инкубаторов, центров трансферта и коммерциализации технологий. Все перечисленные элементы инновационной инфраструктуры способствуют воплощению новой идеи в инновацию, приносящую предпринимательский доход, «продвигая» ее по стадиям жизненного цикла. Поскольку ключевой актив инновационной системы – знания, то их основной генератор – университет – часто выполняет роль
организатора сети, давая своими научными разработками импульс всей системе в пределах
территории, где он расположен. Это обусловлено как низкими транспортными, коммуникационными издержками, необходимостью передачи неявного знания (т.е. знания, которое
не может быть формализовано и передано иначе как посредством обучения), так и информированностью о потребностях территории, культурными особенностями региона.
Являясь организатором региональной инновационной системы, университет вместе
с находящимися в регионе крупными компаниями вносит свой вклад в инновационный
процесс в следующих формах:
1. Публикация результатов исследований в научных журналах, участие в конференциях.
2. Подготовка молодых специалистов и исследовательского персонала для компаний. Трансферт происходит путем миграции ученых между компанией и университетом,
что позволяет приобретать нужные знания без затрат на оформление прав интеллектуальной собственности, а также дорабатывать технологии, которые на прежнем месте работы
считались неперспективными.
3. Выполнение НИОКР по заказу компаний. Этот способ получает распространение
только в том случае, когда наукоемкие корпорации играют доминирующую роль в регио208

нальной инновационной системе, и в качестве примера можно привести такие корпорации
и компании, как «Дюпон», «Форд Мотор», «Хьюлетт-Паккард», «Интел», «Моторола».
Консорциум как форма сотрудничества применяется при проведении масштабных, капиталоемких исследований, носящих фундаментальный характер, когда компания не может выполнить их своими силами. При этом фирмы-участницы определяют направления исследований, финансируют их и в случае успеха получают безвозмездную неисключительную лицензию [2].
4. Лицензирование. Получив предварительно патент на разработку, университет затем передает права на нее (полностью или частично, т.е. в форме исключительной или неисключительной лицензии) компании, готовой заняться внедрением инновации.
5. Создание высокотехнологичных компаний. Данная форма технологического
трансфера непосредственно способствует созданию новых рабочих мест и добавленной
стоимости. Выделение фирмы на самостоятельное плавание представляется необходимым
для оперативной коммерциализации при условии мотивации ученых, привлечения средств,
продажи компании, размещения ценных бумаг на бирже. Создание высокотехнологичной
компании происходит на ранних стадиях готовности разработки, чтобы снизить риск ее
коммерциализации, поскольку, как показывает практика, величина требуемого капитала
возрастает с каждой последующей стадией развития идеи.
Высокотехнологичные компании бывают двух видов:
– созданные работниками (выпускниками) самостоятельно, без помощи университета, в этом случае все риски берут на себя разработчики, предприниматель и инвестор;
– созданные, при непосредственном участии университета.
Как показывает практика, компании данного типа более успешны, поскольку сокращаются сроки внедрения, при наличии собственного лабораторного оборудования. Кроме
того, университет может частично финансировать компанию, а также помогать в получении гранта государственного научного фонда.
Университет может участвовать в капитале венчурных фирм, являющихся его партнерами в инновационном процессе, а также в организации различных промоутерских проектов. Так, университет Чалмерс (Гетеборг, Швеция) является одним из партнеров проекта
«Навстречу Западу» (Connect West), площадки, созданной для встреч инвесторов и начинающих высокотехнологичных компаний. Особо хотелось бы отметить инновационный
прорыв Южной Кореи [3]. Основные акценты инновационной политики Южной Кореи были сделаны в следующих направлениях:
– развитие инженерных специальностей и качества получаемых знаний;
– подготовка и переподготовка кадров для новых высокотехнологичных производств;
– большой уклон в пользу программ дистанционного образования, которое включает
в себя онлайновые лекции.
Подводя итог анализу роли зарубежных университетов в инновационном развитии,
можно выявить следующие закономерности:
– университет трансформируется в региональные центры инновационных кластеров
на основе интеграции образования, науки и производства, что обусловливает усиление
предпринимательской функции вуза;
– вокруг университетов формируется специальная экономическая зона, способствующая развитию высокотехнологичных малых предприятий;
– развивается комплексная государственная поддержка инновационной деятельности университетов: нормативно-правовая, экономическая (финансовая и налоговая), административная [5].
Таким образом, значительной трансформации будут подвержены отношения в сфере
создания и распространения интеллектуальной собственности. Права на интеллектуальную
собственность и формы их включения в хозяйственный оборот уже сейчас модифицируются под влиянием развития университетской структуры и подготовки кадров. Влияние на
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развитие научных кадров оказывает государственная поддержка деятельности университетов в сфере подготовки бакалавров и магистров. Сегодня высока роль университетов при
переходе к наукоемкой экономике, т.к. значительно трансформируется бизнес, который
требует специалистов с новыми знаниями. Только университетам в условиях формирования экономики страны принадлежит важная роль обеспечения генерации и распространения знаний, а также подготовки кадров для развития экономики.
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В мировой практике миграционная политика является одним из инструментов управления занятостью, трудовая миграция позволяет решать проблемы дефицита кадров, дисбаланса спроса и предложения рабочей силы по профессионально-квалификационному признаку и др. проблемы рынка труда. Однако, есть оборотная сторона медали, являющаяся результатом неэффективной миграционной политики: ухудшение положения местного населения на рынке труда, криминогенной, санитарно-гигиенической, политической и экономической ситуации.
В миграционной политике России принято условно выделять две вехи. Первую соотносят с периодом правления Б. Ельцина (с 90-х до 2000 г.), вторую – с приходом к власти В.
Путина (с 2000 г. по настоящее время). До 2000 г. предпринятые шаги в данной области характеризуются как противоречивые и непоследовательные. В результате страна, по словам
бывшего главы Федеральной миграционной службы и заместителя министра внутренних дел
РФ А. Черненко, «превратилась в «накопитель» незаконных мигрантов»[7].
С приходом к власти В. Путина началось постепенное наведение порядка, стало уделяться пристальное внимание проблемам нелегальной миграции. Президент РФ подписал
ряд федеральных законов, регламентирующих правовое положение иностранных граждан и
порядок миграционного учета. В декабре 2006 г. было принято постановление Правительства
РФ «Об утверждении порядка подачи уведомления о привлечении и использовании для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы». Данные законодательные акты установи210

ли либеральный порядок въезда, проживания и трудоустройства для жителей стран СНГ, с
которыми налажен безвизовый режим: в течение десяти дней эти лица могут получить разрешение на работу без дополнительного обращения в ФМС при условии обязательного ее
уведомления. Уведомить ФМС о своем появлении в России могут не только сами приезжие,
но и принимающие их организации. Представилась возможность легализоваться тем, кто уже
занимается трудовой деятельностью на территории нашего государства. Следует отметить,
что появление данных законов обусловлено в первую очередь экономическими соображениями, демографическая компонента последствий данных решений слабо учитывалась. Либерализация порядка въезда, проживания и трудоустройства для жителей стран СНГ, с которыми налажен безвизовый режим, отразилась на показателях миграции в Свердловской области (рисунок 1), которые существенно выросли за счет частичного «выхода из тени».
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Рис. 1. Показатели внешней трудовой миграции на территории Свердловской области (составлено по отчетным
материалам Департамента труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда
Свердловской области [1])

Таким образом, первый период второго этапа миграционной политики можно охарактеризовать, как либеральный, как период легализации стихийной нерегулируемой трудовой
миграции. За 2000-2008 гг. объемы въезда и пребывания на территории области иностранных
граждан и легальных иностранных работников стабильно увеличивались. Упрощение режима получения разрешения на работу в конце 2006 г. привело к резкому росту количества
иностранных граждан, желающих получить статус трудового мигранта. Количество выданных разрешений на работу в 2007 г. по сравнению с прошлым годом в целом увеличилось в 3
раза, в среде граждан государств СНГ – почти в 6 раз. В конце 2007 г. в регионе началась работа Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранной
рабочей силы. Комиссия была сформирована при Правительстве Свердловской области, ее
основная задача – принятие решений о целесообразности удовлетворения заявок работодателей на привлечение иностранных работников, однако в период 2007-2008 гг. практически все
поступающие от работодателей заявки удовлетворялись.
Перечислим основные социально-экономические факторы, обусловившие региональную миграционную политику тех лет:
− невостребованность в среде местного населения вакансий ряда предприятий и организаций с низким уровнем уплаты труда и тяжелыми условиями работы;
− диспропорция спроса и предложения квалифицированной рабочей силы;
− внедрение не освоенных в России передовых технологий.
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Таким образом, до кризиса 2008 г. одним из приоритетов кадровой политики региона
в кратко- и среднесрочной перспективе стало обеспечение эффективной занятости иностранной рабочей силы с учетом социально-экономических интересов развития Свердловской области. Был принят ряд конкретных мер по обеспечению рациональной структуры занятости
иностранных работников, по привлечению и адаптации их к местной среде жизнеобеспечения, по защите трудовых прав мигрантов. В области действует Областное государственное
учреждение «Свердловский областной миграционный центр», основными задачами которого
являются: организация рабочих мест для иностранных граждан с привлечением работодателей; создание приемлемых социально-бытовых условий проживания для трудовых мигрантов; решение иных вопросов.
Изменение экономической ситуации в регионе в связи с мировым финансовым кризисом, заставило пересмотреть приоритеты в сфере трудовой миграции, произошло изменение
вектора миграционной политики, смена политического курса с привлечения внешних трудовых мигрантов на ограничение.
Смена политического вектора была достаточно обоснована. По официальной статистике Департамента государственной службы занятости населения Свердловской области
напряженность ситуации на официальном рынке труда резко обострилась: на 1 января 2009
г. заявленная работодателями потребность в работниках сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 46,9%; уровень официальной безработицы вырос на 25,4%. На
01.01.2008 г. количество вакансий превышало численность безработных граждан, и показатель напряженности рынка труда составлял величину меньшую единицы (0,91), по состоянию на 01.01.2009г. соотношение численности безработных граждан к количеству вакансий
составило уже 2,15. Усилились качественные диспропорции между спросом и предложением
рабочей силы по профессионально-квалификационному признаку, что связано с процессом
трансформации структуры занятости.
В условиях роста безработицы вопросы привлечения и использования иностранных
работников во многих регионах России, в том числе и в Свердловской области стали рассматриваться под принципиально другим углом зрения, нежели в стабильно развивающейся
экономике, когда усиливалась проблема дефицита кадров. Были озвучены предложения по
резкому сокращению квоты для привлечения иностранной рабочей силы в 2009 г. со 133 тыс.
чел. до 50-80 тыс. чел. и даже до 0. Предполагалось, что данная мера позволит сократить
безработицу в Свердловской области, которая выросла в 3 раза по сравнению с докризисным
периодом (рисунок 2).

Рис. 2. Численность официально зарегистрированных безработных в Свердловской области, тыс. чел.
(по данным ДФГСЗН по Свердловской области)

С одной стороны механическое сокращение квоты на численность безработных (133 –
85,5 = 47,5 тыс. чел.) позволяет снизить напряженность на рынке труда за счет трудоустройства местного населения на рабочие места, предназначенные для иностранной рабочей силы
(далее по тексту ИРС). Однако практика доказала, что структурная и территориальная диспропорция между спросом и предложением рабочей силы не позволяет на 100% заместить
иностранных работников местным населением. Так, наибольший удельный вес ИРС в общей
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численности занятых был зафиксирован в крупных городах, безработные же зарегистрированы по всей области, уровень безработицы в малых городах традиционно выше.
По расчетам авторов, которые коррелируются с данными Департамента государственной службы занятости населения Свердловской области, эффективность механического
сокращения квоты оказалась крайне мала. Структурная диспропорция между составом безработных и квотируемыми рабочими местами не позволила на практике трудоустроить более
одного (двух) безработных российских граждан на 10 рабочих мест, освобождаемых иностранными работниками. В ситуации, когда по конкретной профессии есть квота, безработных из местного населения нет, сокращение квоты в принципе не может привести к трудоустройству безработных. Например, квота по профессии облицовщик-плиточник в 2009 г.
была утверждена на уровне 1160 чел., безработных же по данной профессии зарегистрировано не было. Более того, в регионе и тогда, и по настоящее время, отмечается низкий уровень
мотивации российских граждан занять рабочие места из условного списка профессий для
гастарбайтеров. Кроме того, недостаточен уровень мотивации местного населения к трудовой внутрирегиональной миграции (по некоторым оценкам, согласны работать в другой местности в регионе порядка 10-14%).
В период 2008 г. в средствах массовой информации активизировалось обсуждение вопросов возможной угрозы общественной безопасности со стороны безработных мигрантов.
В настоящей реальности, по данным современной статистики они не подтвердились. Да, отмечается некий рост преступности в среде иностранной рабочей силы, но он не сопоставим с
ожидаемыми в то время размерами.
Необходимо еще раз отметить, что упрощение режима получения разрешения на работу для иностранных граждан из стран с безвизовым режимом въезда привело к фактическому устранению государства от регулирования миграционных потоков, так как трудоустройство иностранных граждан из стран с безвизовым режимом с 2007 г. носило уведомительный характер. У государства оставались рычаги регулирования трудовой миграции
только из стран с визовым режимом, а это менее 30 % от общего объема трудовой миграции.
Кризис 2008-2009 гг. стал реперной точкой для изменений, корректировки как российской, так и региональной миграционной политики. Был принят новый курс на минимизацию привлечения иностранной рабочей силы, стали подниматься проблемы ее качества, квалификации (таблица).
Таблица
Изменение вектора основных задач миграционной политики на территории
Свердловской области
Задачи из Концепции миграционной политики Свердловской области [6](утвержденной 22 октября 2003 г.,
№ 652-ПП)
совершенствование системы иммиграционного контроля и регистрации иностранных граждан, прибывающих
на территорию Свердловской области;
реализация мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции;
подготовка Генеральной схемы расселения мигрантов и
обеспечение приемлемых социально-бытовых условий
пребывания мигрантов в Свердловской области, организация санитарно-эпидемиологического надзора за
иностранными гражданами;
регулирование процессов внешней трудовой миграции
и привлечения иностранной рабочей силы на территорию Свердловской области;
информационное взаимодействие с субъектами стран
СНГ и Юго-Восточной Азии в вопросах миграционной
политики

Задачи из проекта Концепции миграционной политики
Свердловской области на период до 2020 г.
(обсуждался в 2009 г.)
регулирование миграционных процессов и привлечения
иностранной рабочей силы на территорию области...;
развитие трудового потенциала и повышение эффективности занятости населения Свердловской области;
совершенствование системы учета и контроля за деятельностью иностранных граждан, прибывающих на
территорию Свердловской области и административного воздействия по предупреждению и пресечению незаконной миграции;
информационное обеспечение;
обеспечение социально-бытовых условий пребывания
мигрантов;
оказание содействия добровольному переселению в
Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом

По данным статистики этого реперного периода основная доля иммигрантов обладала
квалификацией среднего уровня (58,9%), доля неквалифицированной рабочей силы состав213

ляла (40%), более 80% мигрантов использовались на неквалифицированных работах. В предложениях по корректировке концепции миграционной политики на период до 2020 гг., которые тогда обсуждались можно проследить появление готовности региона вкладывать средства в обучение иностранной рабочей силы. Концепция 2003 г. была признана утратившей силу Постановлением Правительства Свердловской области № 985-ПП от 29.12.2016., тогда
же была утверждена региональная концепция до 2025 г., основные задачи которой тесно
корреспондируются с целевыми установками государственной концепции.
Тем не менее, указанные изменения вектора миграционной политики в области трудовой миграции не привели к появлению в регионе реально работающего механизма по регулированию размещения трудовых мигрантов по территории.
На рисунке 3 представлен ранжированный список периода 2007 г., где указаны виды
экономической деятельности, где в основном применялся труд иностранных мигрантов.

Рис. 3. Распределение иностранной рабочей силы по отраслям экономики в 2007 г.
(составлено авторами по данным УФМС России по Свердловской области)

За 10 последующих лет ситуация осталась практически неизменной, к 2017 г. поменялись местами «оптовая и розничная торговля» и «строительство» [3]. Посткризисное изменение вектора миграционной политики на ужесточение порядка квотирования, выразившееся в
резком сокращении квот (разрешений для работодателей на использование иностранной рабочей силы), не стало реальным регулятором объемов въезда и выезда трудовых мигрантов. По
нашей оценке, подтвержденной результатами других исследователей, данная мера спровоцировала рост нелегальной трудовой миграции [3]. Кроме того, с 2010 г. у иностранных трудовых мигрантов из стран с безвизовым режимом въезда в результате поправок федерального
законодательства появилась новая форма легализации их занятости: патент − разрешительный
документ, который выдается физическому лицу, на право заниматься выполнением работ для
личных и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Итоги пятилетнего периода реализации данной практики (с 2010 по 2015 гг.) показали,
что в связи со снижением квот количество оформленных разрешений на работу в Свердловской области снизилось в 13 раз (с 48119 до 3792 ед.), а количество оформленных патентов
выросло в 21 раз (с 2229 до 47759). То есть, суммарно, общее количество разрешительных документов на право заниматься трудовой даже выросло (2010 г. – 50348 ед.; 2015 г. – 51551).
Представленные тренды на рисунке 4 тоже свидетельствуют о том, что сокращение количества
выдаваемых разрешительных документов не оказывает существенного влияния на объемы
въезда внешних мигрантов на территорию области.
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Рис. 4. Показатели внешней трудовой миграции на территории Свердловской области за 2008-2016 гг.
(составлено на основе [3, 5])

Таким образом, аналитический обзор статистических показателей трудовой миграции
за 2004-2016 гг., трендов в направлениях региональной миграционной политики за более чем
десятилетний период подтверждает факт наличия механизма «саморегуляции» объема въезда
трудовых мигрантов на территорию Свердловской области в зависимости от потребности
экономики региона в рабочей силе, от состояния экономики. То есть основной фактор сокращения или наращивания численности иностранной рабочей силы в регионе – это «привлекательность» территории для самих мигрантов с точки зрения социальных и экономических благ, которые мигранты рассчитывают получить по приезду. «Саморегуляция» происходит достаточно быстро, в пределах одного-двух сезонов. Резкое сокращение квоты на привлечение иностранной рабочей силы в период кризиса не решает проблему снижения уровня
безработицы в среде местного населения, приводит к росту нелегальной миграции. В период
кризиса сокращается спрос на продукцию, снижаются объемы производства, а как следствие
и спрос на рабочую силу, в том числе иностранную. Далее включается механизм «саморегуляции», численность трудовых иностранных мигрантов снижается, в период роста экономики уровень миграции возвращается на докризисные позиции. Наши выводы подтверждаются
прогнозными оценками коллег, занимающихся вопросами внешней трудовой миграции на
общероссийском уровне. По словам известного специалиста в данной области Мкртчян Н. в
2016-1017 гг. миграция вернется на уровень последних лет [4].
Стратегически верным, на наш взгляд будет разработка программ по усилению регулирующей роли государства в вопросах трудовой миграции. Считаем, что в качестве приоритета нового вектора региональной миграционной политики должна стать не внешняя, а
внутренняя трудовая миграция, которая практически «выпала» из сферы государственного
управления. Концепция миграционной политики Свердловской области, действующая до
конца 2016 г. была направлена на регулирование исключительно иностранных миграционных потоков, в новом варианте Концепции (на период до 2025 г.) основные задачи актуализированы и в целом тесно корреспондируются с задачами Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г., однако вопросы регулирования внутрирегиональной миграции в ней отражены слабо.
Необходимо признать, что существует ряд давних проблем [2], затрудняющих эффективное использование трудового потенциала Свердловской области за счет внутренней мобильности населения, в том числе отсутствие достоверной информации об объемах внутренней миграции в связи с низким уровнем регистрации граждан по месту пребывания; до215

рогое жилье в региональных центрах; информационно-коммуникационные несовершенства
механизма регулирования рынка труда; социально-психологические причины и другие. Тем
не менее, территориальная трудовая мобильность населения является важным ресурсом социально-экономического развития, важным инструментом управления занятостью. Координация и регулирование данных процессов позволят повысить эффективность использования
собственного кадрового потенциала региона, оптимизировать использование иностранной
рабочей силы в крупных городах, снизить уровень безработицы на рынках труда в моногородах и сельской местности.
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Сегодня в условиях рынка человеческий фактор является основным элементом роста
производительности труда и увеличения конкурентоспособности и эффективности деятельности организаций. Соответствие работников постоянно растущим требованиям – это основа
успешной деятельности организации. Возможность формирования новых подходов к управлению персоналом, к поиску новых способов для решения проблем государственной власти
– это первоочередная задача совершенствования государственных структур.
Труд работников организации будет эффективен только тогда, когда его собственные
и профессиональные интересы не противоречат миссии и целям организации. Если работник
мотивирован, значит он напрямую заинтересован и значит создана ситуация, когда достигая
целей организации работник удовлетворяет свои собственные потребности, осознанно делая
выбор в пользу того или иного типа поведения. Следовательно мотивация – это процесс со216

пряжения целей работника и организации, которые служат для максимально полного удовлетворения потребностей как работника так и самой организации. С другой же стороны мотивация является системой разнообразных способов воздействия на работников организации
для достижения поставленных целей работника и организации.
Государственная служба обладает следующими специфическими особенностями:
– трудовая деятельность государственных служащих, по своему содержанию, направлена на осуществление общенациональных интересов и на развитие и укрепление не только
государственного, но и общественного строя;
– государственные служащие несут высокую степень ответственности за принимаемые ими решения, за их осуществление и за результат таких решений;
– государственная служба обладает жесткой нормативной регламентацией управления
и жесткой трудовой дисциплиной;
– государственные служащие в процессе осуществления своей трудовой деятельности
должны задействовать не только интеллектуальный, но и творческий потенциал для эффективного решения поставленных перед ними задач.
При этом необходимо отметить и тот факт, что заработная плата государственных
служащих гораздо более низкая, чем заработная плата работников коммерческих структур, а
имеющиеся дополнительные социальные гарантии не способны в полном объеме компенсировать сложность и значимость их трудовой деятельности.
Проанализируем систему мотивации государственных служащих на примере Администрации г. Краснодар. В Администрации г. Краснодар автором был проведен опрос касательно факторов мотивации и особенностей стимулирования трудовой деятельности сотрудников. В качестве респондентов выступили 250 государственных служащих, которые прошли повышение квалификации в 2015 г.
Респондентами в качестве основных факторов, которые препятствуют эффективной
работе, были выделены следующие: низкая материально-техническая обеспеченность рабочих мест; низкий профессиональный уровень сотрудников; наличие дополнительных трудовых обязанностей и сверхурочной работы; заработная плата никак не зависит от фактических
результатов труда каждого отдельно взятого сотрудника; нет механизма карьерного роста.
Касательно внутренних резервов повышения эффективности труда в организации 72%
опрошенных сотрудников Администрации отметили, что резервы у организации имеются,
причем резервы значительные. 17% респондентов на указанный вопрос ответили, что организация обладает незначительными резервами для повышения эффективности труда персонала, 13% затруднились ответить на поставленный вопрос и 1% респондентов ответили, что
все имеющиеся у организации ресурсы уже использованы.
Относительно необходимых методов мотивации персонала, по данным опроса, были
получены следующие результаты. Респонденты указали на то, что действующая в Администрации г. Краснодар система мотивации является неэффективной, а некоторые факторы мотивации существуют только лишь на бумаге и совершенно не реализуются на практике, а если и реализуются, то являются совершенно недоступными для большей части служащих
(таблица 1).
Дифференциация мотивации государственных служащих
Вариант ответа
1
Материальное благополучие
Постоянная работа
Стабильность
Потребность служения государству и престиж профессии госслужащего
Пенсионное государственное обеспечение

Таблица 1

в % от общего числа респондентов
Ведущие спеСтаршие спеМладшие социалисты
циалисты
трудники
2
3
4
77
82
52
62
55,1
15,4
44
20
22
5,6
4,4
2,8
96,5

59,6

20
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1
Медицинская страховка
Необходимость общения и приобретения «полезных» связей
Благоприятный психологический климат
Высокий статус в глазах окружения
Бесплатное образование и курсы повышения квалификации
Рост по карьерной лестнице
Преемственность
Хорошее материально-техническое обеспечение
рабочего места и условий труда
Отсутствие иных предложений
Случайный выбор работы

2
5,2
28,3

3
4,8
35,6

Окончание табл. 1
4
3,2
22

17,8
13,5
6,5

18,2
14,8
12

15,6
12,7
75

10,2
1,8
47,8

34,7
3,2
12,8

46
4,8
2,5

-

-

15
5

Исходя из полученных результатов опроса можно сделать следующие выводы:
1. Мотивация государственных служащих изменяется в зависимости от возраста и занимаемой ими должности.
2. В качестве основных мотивов для респондентов выступают материальной стимулировании (52% респондентов младшей группы и 82% респондентов старшей группы); гарантированная постоянная работа (62%), стабильное положение (44%); пенсионное государственное обеспечение (96,5%); «нужные» связи (28,3%); хорошие условия труда (47,8%).
3. Для сотрудников старше группы основными факторами мотивации являются: гарантированная постоянная работа (55,1% опрошенных); продвижение по карьерной лестнице
(34,7%); престиж профессии (4,4%); бесплатное образование и курсы повышения квалификации (12% респондентов).
4. Для младших сотрудников основные мотивирующие факторы это: карьерный рост
(46%); образование и повышение квалификации (75%); такие мотивирующие факторы как
медицинская страховка не представляют особой важности среди факторов мотивации – всего
3,2% опрошенных.
5. Из опрошенных служащих Администрации г. Краснодар лишь немногие в качестве
важного мотивирующего фактора отметили стремление служить государству (5,6 – 2,8%
респондентов); преемственность (1,8 – 4,8% опрошенных).
6. 15% респондентов в качестве причин выбора места работы указали отсутствие
иных предложений, что не может не настораживать.
Таким образом, можно сказать, что государственная служба зачастую выступает как
средство достижения собственных интересов сотрудников, которые очень слабо связаны с
интересами государства и общества.
В рамках настоящей работы автором был проведен еще один опрос на тему: «Какие
стимулы оказывают на вас максимально возможное воздействие?» (таблица 2). В качестве
респондентов выступали те же государственные служащие Администрации г. Краснодар, что
и в опросе касательно факторов мотивации.
Таблица 2
Стимулы, оказывающие наибольшее воздействие на служащих Администрации г. Краснодар
Стимул
1
Размер материального вознаграждения
Установление размера заработной платы в зависимости от результатов трудовой деятельности
Социальные гарантии, стабильность
Возможность сравнить собственные результаты трудовой деятельности с результатами иных
сотрудников
Пожизненный найм на работу
Карьерный рост
Различия в статусе
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Ответ, %
2
80,0
80,0
90,0
92,0
80,0
74,0
55,0

1
Обладание властью
Обладание возможностью принятия решений
Получение удовлетворения от выполняемой работы
Возможность самореализоваться
Наличие свободного времени
Наказание, критика

Окончание табл. 2
2
23,0
22,0
86,0
87,0
35,0
11,0

Таким образом, результативность применяемых инструментов мотивации государственных служащих требует совершенствования. На наш взгляд необходимо разработать такую систему мотивации государственных служащих, где основным регулятором будет выступать контроль изменения мотивации, который будет осуществляться при помощи опроса
государственных служащих касательно самых важных для них мотивирующих и демотивирующих факторов. Предлагаемая система мониторинга даст возможность определять все необходимые меры, направленные на корректировку системы мотивации.
Стимулирование трудовой деятельности – это комплекс не только материальных, но и
нематериальных воздействий, которые направлен на обеспечение максимально эффективного труда служащих при помощи вознаграждения, принуждения и побуждения. Стабилизация
ресурсного обеспечения мотивационной системы – это основное условие увеличения результативности государственной службы в целом.
В подсистему планирования, найма и последующего учета персонала должно входить
прогнозирование потребностей государственной службы в тех или иных специалистах. Для
привлечения и отбора необходимых государственной службе сотрудников, интересы которых совпадают с целями развития организации, необходимо создание системы маркетинга
рынка труда. Также в указанную подсистему необходимо включить систему отбора наиболее
талантливых выпускников ВУЗов, организовать их стажировку и последующее трудоустройство на государственную службу. Также необходимо формировать базы данных кадровых резервов на федеральном и региональном уровнях для ротации и продвижения персонала.
Конкурентоспособность государственной службы находится на достаточно низком
уровне по причине невысокого денежного содержания по сравнению с коммерческими
структурами, плохими условиями труда, отсутствии карьерного роста и системы профессионального совершенствования самих государственных служащих.
Не смотря на ужесточение требований, связанных с приемом государственных служащих на работу, сама организация приема тоже нуждается в пересмотре. На наш взгляд
следует улучшить информирование граждан, поступающих на государственную службу касательно вопросов о наличии вакантных мест, о проведении конкурсов и подведении их итогов.
Остро стоящую на сегодняшний день задачу качественного обновления кадрового состава государственных служащих можно решить при помощи пополнения рядов государственных служащих высококвалифицированными кадрами и формирование рациональной половозрастной структуры, оптимального использования знаний, способностей и навыков государственных служащих, а также стимулирования их дальнейшего профессионального развития. Цель предложенной политики заключается в обеспечении максимального увеличения
профессионального опыта и знаний специалистов, а также максимально грамотного распоряжения ими в интересах развития не только общества, но и государства в целом.
Из практики видно, что профессиональное переобучение и повышение квалификации
государственных служащих является наиболее эффективным тогда, когда безоговорочно соблюдаются следующие условия: ориентирование на практические нужды обучающихся, а
также учет специфичных психологических особенностей образования и обучения взрослых,
что неизбежно приводит к положительным изменениям когнитивных свойств личности государственного служащего, а также к росту не только профессиональной, но и интеллекту219

альной активности. Достаточно важной мерой в повышении квалификации является создание так называемого «корпоративного университета» в каждом органе власти, который
функционирует при помощи взаимодействия образовательных учреждений и кадровых отделов министерств и ведомств.
Деятельность корпоративного университета должна базироваться на таких принципах, как:
– проверка государственных служащих на соответствие профессиональным навыкам
занимаемой им должности и выявление наличия или же отсутствия необходимости в повышении профессиональных навыков;
– разработка различных обучающих программ, которые могли бы в полной мере отражать специфику деятельности той или иной государственной службы;
– изучение конкретно взятых примеров из практики государственной службы;
– создание отдела, ведающего обучением сотрудников и курирующего образовательный процесс государственных служащих;
– постоянное обновление информационной образовательной базы внутри конкретной
организации;
– согласование отдельных дисциплин при комплексной подаче обучающей информации.
Предложенный подход к системе обучения государственных служащих даст возможность в полной мере решить вопрос повышения уровня системы мотивации труда государственных служащих, заинтересовать их работой, которую они выполняют, сформировать достойный кадровый резерв и внутриорганизационную культуру.
Можно воспользоваться опытом зарубежных стран в обучении государственных служащих для повышения их мотивации и профессионализма:
– формирование стратегического мышления государственных служащих, которое будет направлено на обучение руководителей и развитие их лидерского потенциала;
– стажировки государственных служащих в частных компаниях и ротация внутри самой госслужбы;
– привлечение индивидуальных наставников для обучения государственных служащих.
В качестве одного из решений проблемы, связанной с повышением качества и доступности образования государственных служащих, можно предложить личностно – ориентированное обучение госслужащих, которое было бы основано на использовании информационных технологий, и позволяло бы максимально возможно приблизить образовательный
процесс к непосредственному месту работы служащего.
Традиционные формы обучения далеко не всегда способны справиться с быстрыми
темпами обновления знаний и постоянно возрастающими потребностями системы госслужбы в образовательных услугах, чем как раз и объясняется необходимость не только широкого внедрения, но и постоянного обновления образовательных технологий. При должном качестве, использование обучающих компьютерных систем будет содействовать предоставлению реальной свободы обучающимся в выборе учебных задач и необходимой им информации исходя из личных возможностей и способностей каждого государственного служащего.
Создание системы прохождения государственной службы будет способствовать созданию условий для карьерного роста служащих, для их профессиональной реализации, позволит выбрать соответствующую должность для каждого конкретно взятого кандидата, а
также, безусловно, повысит стабильность и эффективности деятельности органов государственной власти. Основным стабилизирующим фактором труда государственных служащих,
по нашему мнению, является их информированности касательно их дальнейшего продвижения по карьерной лестнице и наличию персональных планов дальнейшего развития. Разработка и внедрение персональных карьерных стратегий государственных служащих даст возможность добиться следующих положительных результатов:
– удовлетворить потребности государственных служащих в развитии собственного
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мотивационного потенциала, включая карьерный рост;
– на рынке труда повысит конкурентоспособность государственных служащих и прибавит им уверенности в своих силах;
– обеспечит стабильное поведение работников государственных служб за счет создания и внедрения системы их планового перемещения внутри организации;
– даст возможность планирования профессионального развития государственных
служащих при учете их собственных интересов и интересов организации;
– позволит целенаправленно осуществлять подготовку государственных служащих к
будущей профессиональной деятельности;
– стабилизировать кадровый корпус, сохранив при этом социально значимые традиции, ориентации и накопленный опыт.
Таким образом, управление карьерой государственных служащих будет помогать
комплексно удовлетворить социальные, статусные и материальные потребности, а также потребности во власти, достижении и принадлежности.
Еще одной из форм повышения трудовой мотивации государственных служащих
можно назвать диверсификацию социального пакета, то есть предоставление государственным служащим права выбора, разумеется, в допустимых пределах, дополнительных вознаграждений, которые в наибольшей мере отвечают личным потребностям конкретного служащего. Например, предоставление не только основных, но и дополнительных гарантий, когда основное обеспечение распространяется на всех сотрудников, медицинская страховка,
например, а дополнительными льготами, беспроцентная ссуда на приобретение жилья например, могут воспользоваться государственные служащие с определенным стажем работы.
Низкая заработная плата по сравнению с коммерческими структурами, значительное
отставание уровня доходов от уровня инфляции, а также рост заработной платы в иных отраслях, доказывают необходимость пересмотра базовых окладов государственных служащих
и увязки их с размером прожиточного минимума конкретного региона: взаимоувязка постоянной части денежного содержания госслужащих с ростом стоимости жизни в конкретно
взятом регионе, а также увязка переменной части с профессиональным ростом самого государственного служащего и результативностью его трудовой деятельности.
В системе управления трудовой мотивацией государственных служащих следует учитывать и мотивы социально-психологической направленности, а также всячески содействовать проявлению инновационно-творческих инициатив сотрудников.
Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что создание государственной службы нового образца теснейшим образом связано с совершенствованием кадрового потенциала. Именно по этой причине основной задачей является обеспечение государственным служащим таких условий труда и системы трудовой мотивации, которые могли бы стимулировать, дисциплинировать, помогать творческой и профессиональной самореализации, а также воспитывать этические принципы и нравственные принципы
государственных служащих, что, безусловно, даст возможность повысить уровень профессиональной ответственности и эффективность российской государственной службы.
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Уровень развития экономики, как и управленческая практика последних десятилетий,
показывают, что проблема пространственного/территориального развития российской экономики не решается известными, общими методами бюджетно-налоговой и денежнокредитной политики, генерируемыми центром, а макроэкономические обоснования управленческих решений, основанные на схожести институтов развитых и отстающих территорий,
не обеспечивают достижение поставленных целей современного развития. Рецепты такого
содержания все больше повергаются критики экономистами Европейского Союза (ЕС), который является лидером в проведении экономической политики региональной интеграции
[1]. Следовательно, необходим иной подход, который не был бы нейтрален к особенностям
экономики территорий и предлагал принципы управления, с учетом особенностей регионов.
Активный поиск возможной альтернативной экономической стратегии ведется на страницах
европейских журналов [2], активно обсуждается вопрос: почему у российских властей до сих
пор нет осмысленной региональной политики, среди отечественных экспертов и исследователей. В данной статье речь пойдет о теоретических аспектах отражения неравномерности и
неоднородности рыночного потенциала экономического пространства и его связи с ростом и
развитием.
Территория России огромна, соответственно неоднородность и неравномерность пространственного развития является ее характерной чертой. Отметим еще раз, что Россия самая
большая по территории страна мира, ее пространство составляет 17,125 млн км². Это 1/6
часть Земли, 1/3 евразийского континента и 2/5 территории Европы (в европейской части),
она почти в 2 раза больше Канады – второй по величине территории страны в мире. Россия
уже несколько веков обладает огромной территорией. В 1721 г., когда царь Пётр I был провозглашён Императором Всероссийским, территория государства составляла 15,02 млн. км².
Но методом освоения столь громадной территории несколько столетий было внеэкономическое принуждение населения. Крепостное право для крестьян (1649-1861), составлявших подавляющую часть населения страны, и прописка – жёсткая привязка граждан к постоянному
месту жительства (1917-1993) в советское время – делали невозможным свободное передвижение населения по стране. Жесткие институты «прикрепления» к месту проживания не дали позитивных результатов по экономическому освоению территории и до сих пор проявляются в слабой креативности и институциональной инновационности населения в регионах.
До сих пор в России существует большая рассеянность населения по территории: расстояние между городами в обжитой зоне России к концу ХХ века составляет 45-75км, на Урале –
150, в Сибири -500 км. Тогда как центр Европы уже около 500 лет покрывает сеть городов, отстоящих друг от друга на 8-20 км., не говоря уже о современной Японии. К не преодоленным
проблемам прежнего устройства, прибавились новое, обусловленные противоречиями глобальной экономики (экономические санкции). Региональные кадры, эффективная работа персонала в
регионах являются актуальным предметом научных и экспертных дискуссий [3].
За последнюю четверть века формально свободного передвижения населения государство еще не выработало каких–либо внятных принципов и институтов территориального
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развития. Институты, обеспечивающие эффективное пространственное развитие, негде заимствовать и неоткуда импортировать, потому как до последнего времени фактор территории не
являлся проблемой и предметом актуального исследования для западной экономической
науки. Западная практика обратила внимание на проблему пространства с развитием современной глобальной экономики.
Современный взгляд, фиксирующий результаты индустриального и постиндустриального развития, на освоенном рынком экономическом пространстве, отразил П. Кругман в
конце ХХв. По его расчетам к концу ХХв. традиционный подход к эффективности развития
национальной экономики, основанный на инструментах и агрегированных показателях макроэкономики, стал соответствовать запросам практик, примерно, на 30% [4]. Он определил
состояние освоенного экономикой пространства как новую экономическую географию или
ландшафт, на котором результаты человеческой деятельности проявились в «ухабистости»,
«горах», «оврагах» и «равнинах», отражающих разную степень концентрации экономической массы (производство, капитал, инфраструктура, население) на территории, экономически освоенной к настоящему времени. Пространственная концепция новой экономической
географии, изначально была связана с идеями объяснения конкурентных преимуществ национальных экономик. Конкурентные преимущества определяются их происхождением: даны ли они природой или созданы человеком. Соответственно, различаются конкурентные
преимущества «первой» и «второй природы». Страны, обладающие и развивающие преимущества «второй природы» являются более продвинутыми в экономическом развитии или
конкурентоспособными.
Конкурентные преимущества «второй природы» проявляются в агломерационном
эффекте, наличии человеческого капитала и институтах развития.
Новым шагом в развитии концепции новой экономической географии стал Доклад
Мирового Банка-2009 «Новый взгляд на экономическую географию» [5] (далее Доклад2009).
В Докладе-2009 авторы признают неравномерность и несбалансированность развития
пространства глобальной экономики, но исходят из того, что современный вызов развития
состоит в институционировании политики, принимающей (или даже поощряющей) «несбалансированный» экономический рост, но позволяющий в итоге обеспечить географически
сбалансированное развитие. Развитие, если оно существует, должно быть ощутимо во всем
обществе. Анализ мирового экономического пространства, осуществлен с точки зрения
«трехуровневая» подхода, где идея П. Кругмана о конкурентных преимуществ «второй»
природы, дополнена разграничением самих преимуществ. Акцент сделан на агломерационном эффекте, степень развития которого, влияет на доступность использования рынка или
доступ к рынку.
Доступ к рынку разграничивается три уровня или проявляется в трех видов эффектов
крупномасштабности, зависимыми от достигнутого уровня агломерации. Уровень агломерации рассматривается как ключевой фактор в возможностях современного развития рынка. С
некоторым упрощением выделяется три эффекта крупномасштабности: самый простой проявляется в области маркетинга и распределения аграрной продукции, средний эффект связан
с размещением промышленные производства, а самый сложный эффект, сопутствующий
крупным городам обеспечивает многообразие возможностей, генерирование и продвижение
инновации в бизнесе, управлении и образовательных услугах [5].
Представленный трехуровневый подход, как заметили авторы Доклада-2009, применим как глобальному экономическому пространству, так и к экономическому пространству
страны (локальный или местный уровень, региональный и национальный или страновой).
Последнее замечание принципиально для данного исследования, поскольку на его основе будут построены дальнейшие рассуждения о решении проблем территориального обустройства России и реинжиниринга региональной экономической политики. (В Комментариях к десятилетию Докладов о мировом развитии в 2012г. лишь один эксперт – К.Дервиш –
упомянул Доклад-2009г. Он указал, что явный многоуровневый подход, содержавшийся в
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этом докладе, мог бы обозначить новый стартовый рубеж для докладов Мирового Банка и
достичь соответствия реалиям нового глобального мира XXI столетия [6]. Но, к сожалению,
замечание К. Дервиша остается в значительной мере лишь комплиментом!)
Поиск новой составляющей, призванной восполнить значительную долю объяснений
эффективности национальной экономики привел в изучении взаимодействия экономических субъектов макро и микро-уровня. Акценты в исследовании однозначно сместились на
промежуточный уровень между микро и макроэкономикой, промежуточным уровнем управления и координации хозяйственных отношений. Однако многообразие используемых трактовок [7], которыми фиксируются результаты поиска – региональная экономика, пространственная экономика, экономика макро-региона или мезоэкономика/мезохозяйственной системы – свидетельствует об узкой утилитарности понятий. К аналогичным выводам приходят
исследователи по проблеме управлению устойчивость экономических регионов.
Российская законодательная практика зафиксировала в ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» понятие макро-региона [8]. Макро-регион есть часть территории Российской Федерации, которая включает в себя территории двух и более субъектов
Российской Федерации, социально-экономические условия в пределах которой требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического
развития при разработке документов стратегического планирования». Однако воспользуемся
более академическим понятием мезоэкономики/ мезохозяйственной системы для исследования проблем территориального развития. Забегая несколько вперед, отметим, что в определении, данном в ФЗ макро-регион является функцией экономической политики, т.е. не нечто
объективно данным, а зависимым от политических интересов, т.е. субъективных факторов.
Представляется, что более надежным в практическом смысле и фундаментальным с теоретической точки зрения будет диаметрально противоположный порядок выводов, когда экономическая политика будет основываться на объективных факторах экономики, а не интересах
политики. Для этих целей воспользуемся понятием мезохозяйственной системы.
Понятие мезохозяйственной системы достаточно широко представлено в литературе,
что быть однозначно понятым по сути. Но имеет смысл обратить внимание на различия
трактовок мезохозяйственной системы, имеющих место у известных русскоязычному читателю авторов, поскольку детали- то и определят окончательные выводы.
Наибольшее распространение имеет трактовка мезохозяйственной системы, как проекции системы макроэкономики на региональный уровень – макро-регион. Отличия состоят
в уровне агрегирования показателей, применяемых в макроэкономике. Например, Рейтинг
социально-экономического положения субъектов РФ[9] (субъектов федерации – макрорегион) строится на использовании стандартных макро-показателей, к названию которых
добавлено прилагательное «региональный». ВВП заменен на ВРП (валовой региональный
продукт) региональные индексы потребительских цен, промышленного производства, производства продукции сельского хозяйства, инвестиции в основной капитал, объем работ по
виду деятельности «строительство», реальные располагаемые денежные доходы населения,
оборот розничной торговли, объем платных услуг населению, экспорт товаров, импорт товаров по региону.
Теоретические модели макро-региона представляют его либо в пространстве и во
времени[10], либо только в пространстве через пересечение горизонтальных и вертикальных
связей[11]. Формально в состав такой мезохозяйственной системы как макро-региона включены территориальные образования (все виды поселений), отрасли и подотрасли, крупные
межотраслевые комплексы и проч. Субъектный состав макро-региона при расчете показателей является таким же, как это представлено в макроэкономике (фирмы, домашние хозяйства, государство, заграница)
Пространственно-временная модель предполагает, что социально-экономическая система есть относительно обособленная и устойчивая часть социально-экономического пространства, обладающая внешней целостностью и внутренним многообразием. В соответствии с пространственно-временными координатами каждая система имеет ту или иную про224

тяженность в пространстве и продолжительность жизненного цикла во времени. Применение
концепции системной экономики позволило бы, по мнению ее авторов и сторонников, обосновать системные требования к мезоэкономике как подсистеме общества.
Поскольку одна из базовых проблем макроэкономики – это обеспечение макроэкономического равновесия, то в мезохозяйственной неравномерности чаще всего видится несправедливость, а в политико-экономическом смысле декларируется необходимость выравнивания роста и уровня развития территории, посредством сдерживания одних и стимулирование
развития в других.
Но системная концепция не дает новых характеристик внутреннего пространства по
сравнению с макроэкономикой. Утверждение, что «регион» это, как бы система в системе,
оставляет его или мезохозяйственную систему без каких-либо собственных характеристик,
отражающих ее содержание. По этой же причине нет конкретных ответов по решению проблем обеспечения экономического роста и конкурентных преимуществ на мезохозяйственном уровне.
В модели горизонтально-вертикальных связей в наполнении мезоэкономики как системного пространства акцент делается на неоднородности внутренних взаимоотношений,
отражающих горизонтальную (межрегиональную с выделением макро-регионов) неоднородность, и неоднородность на основе вертикали (центр – регион). В практическом смысле «перекрестный» подход горизонтальной и вертикальной неоднородности, возможно, реализовать на уровне конкретных проектов, например, в государственно-частном партнерстве, а
также в масштабах глобальной экономики через деятельность ТНК.
В прикладных сравнительных исследованиях представлена тема различий регионов,
под которыми понимаются субъекты РФ и их ранжирование на основе экспертных оценок и
целей исследования. Репрезентативная выборка таких сравнений дана в первом отечественном учебнике по пространственному развитию [12]. Авторы представили типологии, которые были составлены различными структурами в связи с разработкой региональной политики.
Сравнение регионов по трем показателям, характеризующим уровень жизни населения, инвестиционную активность и экономический потенциал осуществлял Институт Гайдара (2002). Были выделены семь типов регионов: «производственники-потребители», «нефтяники-потребители», «бедные потребители», «богатые инвесторы», «бедные инвесторы»,
«шатающиеся», «депрессивные».
Тринадцать индикаторов использовал Фонд ИНДЕМ (2004), разбив индикаторы на
четыре группы: ресурсы, люди, хозяйство и финансы. Получилось девять типов регионов:
«самокаты», «индустриальные лидеры», «консервативные лидеры», «зауральские регионы»,
«слабые моноотраслевые регионы», «освоенный Север», «среднероссийские регионы», «стабильная глубинка», «малые республики». На следующий 2005 г. был применен иной синтез
различных показателей. Было выделено три типа регионов: развитые, среднеразвитые, менее
развитые, где внутри каждой группы были выделены еще по три подгруппы. (Отметим, что в
представленной классификации в рамках второй группы, выделены «прибрежные» и «внутренние» территории, но в последующей классификации данный признак не использовался.)
Далее (в классификации 2010г.) представлены четыре типа регионов: высокоразвитые, развитые, среднеразвитые и менее развитые.
Независимый институт социальной политики дважды (2006, 2010) проводил подобное
исследование, начав с использования двух дифференцирующих групп признаков. Первый –
уровень экономического развития региона и экономическое положение домохозяйств. Второй – освоенность территории. Были выделены четыре типа регионов: «лидеры», «относительно развитые или опережающие по доходу», «середина», «аутсайдеры». В последствии. в
более поздней классификации сохранились четыре основных типа регионов, но в рамках каждой группы расширилась дифференциация.
Министерство регионального развития РФ (2006) сравнивало регионы по степени
включенности регионов в общемировые процессы глобализации, урбанизации и неоиндуст225

риализации. Было выделено четыре типа регионов: «локомотивы роста», «опорные», «депрессивные» и «спецтерритории». Под последним имелась ввиду низкая пространственная
мобильность, высокий уровень безработицы, экономическая стагнация и сложная политическая ситуация. Так же была осуществлена (2012) классификация регионов на основе сводного индекса, рассчитанного по четырем группам показателей, характеризующих реальный
сектор экономики, инвестиционную привлекательность, доходы, занятость населения и
бюджетную систему. Согласно данному варианту типизации регионы были поделены на четыре группы: 1) положение хуже среднего; 2) положение соответствующее среднестатистическому; 3) положение лучше среднестатистического; 4) положение значительно лучше
среднестатистического.
На инвестиционной привлекательности регионов строится типология рейтингового
агентства «Эксперт РА» (2011-2012), где учитывались два агрегированных параметра: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Согласно данному варианту выделяется три
базовые группы регионов с высоким, средним и пониженным инвестиционным потенциалом.
Ккаждая группа дифференцируется еще на три группы с точки зрения риска – минимального, умеренного и высокого. Лишь в одном случае имел место учет местоположения региона
по отношению к государственной границе (соседства) как фактор конкурентных преимуществ, но в последствие авторы отказались от использования данного параметра.
В Рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации (2014) макрорегионы ранжируются по агрегированному индексу (российский региональный инновационный индекс – РРИИ), включающим 37 различных показателей. РРИИ состоит из четырех
субъиндексов: социально-экономические условия инновационной деятельности, инновационную деятельность, качество инновационной политики и научно-технический потенциал.
Например, в субъиндекс социально-экономических условий инновационной деятельности
входят основные макроэкономические показатели, образовательный потенциал населения и
уровень развития информационного общества. Данный аналитический доклад представляется на регулярной основе для удовлетворения информационных потребностей органов власти
федерального и регионального уровней, принимающих и реализующих решения в области
государственной инновационной политики. Основной вывод: «Регионы России характеризуются неравномерностью развития различных аспектов инновационных процессов и
влияющих на них факторов, демонстрируя в этом отношении существенное разнообразие»
[13].
Но во всех указанных подходах и исследованиях, констатация различий нацеливала
органы власти всех уровней на их выравнивание.
Заметим, что указанные подходы по идентификации регионов, отталкивались от территорий, разделяемых на регионы на основе административно-политических факторов или
критериев. Экономическими регионами они, по сути, не являются. В них рассмотрена экономика не экономических, а административно-политических регионов или территорий. (Подобно этому экономическая география рассматривает экономику географических регионов)
О регионе как о некой целостном экономическом образовании правомерно вести речь
тогда, если его границы будут определены экономическими факторами, в совокупности составляющими мезохозяйственную систему. Территории же, выделенные неэкономическим
способом, (например, как ФЗ № 173, на основе потребностей или задач политики) не могут
быть рассмотрены как мезохозяйственные системы. Можно вести речь лишь об экономической составляющей определенного пространства, будь-то субъект федерации, федеральный
округ, либо географический или культурно-исторический регион – Сибирь, Кавказ, Дальний
восток и проч., но не о территории, образующей экономический регион как некую целостность. Для того, чтобы дать понятие экономическому региону как некой целостности в
структуре национальной экономики, вернемся к концепции Доклада -2009.
Экономический регион и мезохозяйственная система теоретически связаны между собой также, как национальная экономика и макроэкономика.
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В определенном смысле в Концепции Доклада-2009 можно проследить общие моменты свыше указанным «перекрёстным» подходом горизонтальной и вертикальной интеграции [14]. Отличия состоят в том, что концепция Доклада-2009 представляет более сложный иерархический подход. В нем выделяется три пространственных, иерархическивертикально взаимосвязанных, «наплывающих» один на другой, ранее названные, уровни
агломерации и, соответственно, агломерационных эффектов: маркетинговый, связанный с
распределением аграрной продукции, эффект связанный с размещением промышленные
производства и эффект урбанизации, сопутствующий крупным городам, обеспечивающий
генерирование и продвижение инновации в бизнесе, управлении и образовательных услугах
и пр., находящийся на вершине иерархии. Чем больше город, тем более интенсивное развитие в нем происходит. Возможности доступа к рынку, т.е. участия в разделении труда, специализации и обмене деятельностью, расширяются с ростом уровня агломерации, миграции,
специализации и торговли.
Поскольку мир не достигает экономического процветания повсюду и одновременно,
то территориальные диспропорции доходов и производства неизбежны, их следует воспринимать как естественную закономерность. Неравномерный экономический рост оставляет
позади себя изрытый ландшафт, с разной концентрацией возможностей благосостояния,
разным доступом к благам цивилизации. Экономический ландшафт достаточно наглядно
визуализируется через карту плотности населения, на которой видны границы ареалов и степень экономической освоенной территории, но не является его точной копией, поскольку не
все точки высокой плотности населения достигли уровня крупных городов (мегаполисов),
максимально возможных центров притяжения, так и распространения импульсов развития.
Карта экономического ландшафта отражает иерархические высоты или территорий, в которых представлены три уровня эффекта крупномасштабности. Вершина иерархии образует
«ядро» мезохозяйственной системы, а ее «защитный пояс» очерчивает границы экономического региона.
По международным оценкам, две третьих всего мирового прироста ВВП в период до
2030 г. сосредоточивается в 600 крупнейших городах мира и прилегающих к ним агломерациях, которые по площади составляют территорию меньше современного Судана. В России
находятся 12–15 агломераций из числа крупных мировых центров [15], которые реально являются источниками современного роста, могут способствовать экономическому развитию
территории страны и образуют ядро мезохозяйственных систем и, соответственно, территории экономических регионов.
Отметим три важных содержательных тезиса.
Первый. Обобщая опыт примерно ста последних лет, в Докладе-2009 был сделан вывод, что территория развивается успешно в случае увеличания плотности населения, проявляющейся в росте городов. Сокращение расстояния по мере того, как работники и бизнес
мигрируют ближе к узлам высокой экономической плотности и снижение степени разобщенности по мере того, как территории повышают проницаемость своих экономических
границ и выходят на все более обширные рынки, позволяет использовать преимущества
масштабного производства и специализации. Если рост населения в городах отсутствует,
мобильность и специализация производства не способствуют экономической плотности, степень разобщенности не снижается, то это свидетельствует об отрицательной динамике развития.
Второй. Движущими силами позитивных перемен являются рыночные механизмы
агломерации, миграции, специализации и торговли, а также государственная политика интеграции пространства, нацеленная на решения конкретных задач на каждом уровне (местном,
региональном и национальном). Экономическая политика интеграция призвана использовать
возможности развития при неравномерном росте в интересах всего населения. Цель интеграционной политики состоит не в выравнивании получения благ, а в расширении возможности
участия населения в процессах роста и развития. Экономический рост останется неравномерным по территории страны, но развитие при этом все же должно происходить в интере227

сах всего ее населения, и его должны ощущать даже те, кто находится в местах максимально
удаленных от центров роста.
Третий. Необходимо изменить формат дискуссии в области экономической политики
по трем проблемам: по урбанизации, положению отстающих районов внутри страны, региональной интеграции и глобализации. Ландшафт территориального пространства, сформированный экономикой, в каждый конкретный момент времени не являются нейтральными по
отношению к развитию. А сила или слабость рыночных факторов зависят от сформированной предшествующим развитием экономической географии территории. Экономический
ландшафт меняется во времени быстрее физического, но достаточно медленно в сравнении с
человеческой жизнью, поэтому точки роста определяются картой развития агломераций. Так
производители отдают предпочтение либо большим городам, либо прибрежным районам,
либо совокупности регионов/стран, между которыми установились тесные связи, где рыночные факторы наиболее сильны. Выгоды, которые производители могут получить от близости к другим структурам, зависят от того, в какой мере они участвуют в разделении капитальных затрат, использовании информации и рабочей силы. Они также зависят от улучшения соответствия между производственными нуждами и типами имеющихся земли, труда и
промежуточных компонентов, а также от приобретения знаний о новых методах и продуктов. Крупный город способствуют эффектам масштабности всех видов.
Характеристика начального уровня конкретного места или пространства в концептуальном построении стратегии развития предполагает определение в нем состояния освоенности территории и строится на использовании трех специальных измерений. Это не заимствованные измерители из других областей знания (физики, астрономии, макроэкономики и
проч.), а специально определенные для целей изучения экономики пространства.
Единицами измерения предлагается считать: плотность, расстояние и разобщенность
населения [5].
Плотность (Density)– это объем экономического производства или совокупная покупательная способность на единицу площади – например, на 1 км2. Она более высока в больших городах, где экономическая активность сконцентрирована, и гораздо ниже в сельских
районах.
Расстоянием (Distance) измеряется легкость достижения рынков. Этот показатель определяет доступность возможностей. Районы, удаленные от зон экономической плотности,
скорее всего, отстают в развитии.
Разобщенность (Division) возрастает из-за барьеров на пути экономического взаимодействия, создаваемых вследствие различий в валютах, таможенном законодательстве и языках, что ограничивает доступ к рынку. Наибольшее значение этот измеритель имеет на
межстрановом уровне либо в приграничных территориях [16].
Процессы агломерации подпитываются процессами миграции. Анализ агломераций с
точки зрения мобильности рабочей силы и добровольной экономической миграции показывает, что человек более производительно трудится, находясь в окружении других людей,
особенно это справедливо, если речь идет о рабочей силе с высокой квалификацией. Современный взгляд на агломерацию состоит в том, что из понятия мобильности рабочей силы
выделилось понятие мобильности человеческого капитала. Такое разделение связано с быстрым развитием информационных технологий, средств связи и пр.
Человеческий капитал, как вложения средств в образование или получение какойлибо квалифицированной специальности, может окупиться или приносить больший доход
там, где такой капитал присутствует в избытке, а не является редкостью. В самом широком
смысле миграция есть способ, который позволяет человеку этого достичь, окупить затраты и
иметь высокий доход. «Географическая надбавка» в неравномерно освоенной территории
весьма велика (что характерно для всех развивающихся странах). Наилучший индикатор
уровня дохода в сегодняшнем мире – не что или кого вы знаете, а где вы работаете, имеется
ввиду статус места/города.
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Сила притяжения агломерации в преуспевающих территориях или районах слишком
велика, чтобы ей могли серьезно противостоять какие-либо противодействующие меры,
сдерживающие движение населения к агломерациям в условиях рыночной экономики. В
настоящее время экономические теории миграции вынуждены признать выгоды агломерации, что агломерации мотивирует население на перемещение, и что такое перемещение способствует экономическому росту и конвергенции уровней и форм жизни.
Третье измерение связано с транспортом и торговлей. Совершенствование транспортных технологий, произошедшее за последние два века, привело к увеличению объема торговли и радикально изменило ее характер. Смысл изменений сводится к следующему. При
высоких транспортных расходах экономия за счет увеличения масштабов деятельности остается неиспользованной, а производство – неэффективным. Эффективное производство в
большей степени специализировано, но при высоких транспортных расходах объемы специализированного производства не растут, а продукция не дешевеет. Снижение транспортных расходов приводит к концентрации производства внутри территории, а не к равномерному рассредоточению производства по всему большему пространству. Когда транспортные
расходы снижаются, пространственные различия в производстве, возможно, будут увеличиваться как внутри территории, так и между ними, но экономическое развитие будет ощутимо
всюду, потому что можно привозить понемногу разного отовсюду. Значение физической
географии уменьшается по мере снижения транспортных расходов.
Анализ практик строительства транспортной инфраструктуры показывает, что ее
равномерного распределение не приведет к равномерному географическому распределению
экономической деятельности. Равномерное пространственное перераспределение экономической массы не стимулировать развитие в целом. Как правило, инвестиции в транспортную инфраструктуру являются инструментом более быстрого перемещения населения в ведущие центры экономической деятельности, чем самой деятельности в территории. Но, чем
более интенсивно идет развитие в продвинутых территориях, тем больше развития ощутимо
на периферии, поскольку на определенном этапе срабатывает эффект перенакопления или
перелива избыточного потенциала крупного города на периферию.
Растущая за счет развития транспорта концентрация рабочей силы увеличивают распространение знаний среди работников и, таким образом, нелинейно повышается производительность труда. Обмен знаниями – еще один фактор, формирующий экономическую географию территории. Концентрация рабочей силы, как и человеческого капитала, позволяет
применять техническое ноу-хау большим количеством пользователей при небольших или
нулевых дополнительных издержках. Обладание ими и накопившийся объем знаний ведет к
инновациям [17]. Успешно функционирующие городские транспортные системы могут повышать эффективность рынка рабочей силы и способствовать распространению результатов
полученных знаний. Снижение транспортных расходов усиливает экономию за счет локализации в производстве знаний и информации для бизнеса и профессиональных и технических
услуг.
Таким образом, концептуально понятия «экономический регион» и «мезохозяйственная система» связаны подобно понятиям «национальное хозяйство/ экономика» и «макроэкономика». Мезохозяйственная система имеет своим ядром крупный город, в котором сосредоточены все современные достижения, обеспечивающие экономический рост, а также
«портфель» городов, составляющих защитный пояс ядра. Термин портфель используется
потому, что города защитного пояса могут быть разного масштаба и уровня, иметь связи
разной силы с ядром и между собой. Экономический регион представляет собой территориальное пространство мезохозяйственной системы. Понятие мезохозяйственной системы является релевантным инструментом для исследования экономического региона потому, что
позволяет очертить экономические границы региона по ландшафты экономической географии. В свою очередь макроэкономика может быть рассмотрена как портфель мезохозяйственных систем, с различными показателями плотности, расстояния и разобщенности к защитному ядру. Соответственно национальная экономика есть портфель экономических ре229

гион потому, что в реальности территория России не представляет собой пространство
плотных связей, «овраги» и «пустыни» между мезохозяйственными системами здесь имеют
место быть.
Количество мезохозяйственных систем на территории страны может отличаться от
административно-территориальных образований. Их может быть как больше, если в административных границах области, штата или иного образования существует несколько городов,
обладающих эффектом крупномасштабности, а может быть наоборот, когда несколько административных территорий имеют лишь один город, обладающий высшим агломерационным
эффектом. Примером такого состояния является российская территория. Именно такое состояния дел предопределяет важность интеграционной составляющей региональной политики, заинтересованность в которой должно проявлять субъекты федераций, учитывая проблемы и возможности каждого конкретного региона по расширению возможностей доступа к
рынку. Это, прежде всего, способствовать социально-культурному обустройству крупных
городов, развивать инфраструктуру, чтобы повышать мобильность населения и связи между
поселениями. Региональной политике следовало бы быть интеграционной, т.е. эффективно
способствующей единству территории, а не единообразию на местах. Различия устранить
невозможно, поэтому следует делать все, что позволяет наиболее быстро и эффективно
распространять достижения, полученных в центрах наивысшего роста, т.е. наиболее крупных городах страны.
Специалисты по урбанизации считают, что внутри каждой страны относительный
размер городов имеет тенденцию оставаться неизменным. Этот феномен – постоянно воспроизводящееся соотношение между размером данного города и размером крупнейшего
центра страны - называется законом Ципфа (Zipf’s law): отношение численности населения
данного города к численности населения главного центра обратно пропорционально рангу в
национальной иерархии городов. Наблюдается также постоянный уровень концентрации
промышленности в городах с особыми задачами, к числу которых может относиться моногород. Следовательно, можно утверждать, что региональная структура территории российской
экономики, включающая 12-15 экономических регионов, является эндогенным фактором
для выработки региональной экономической политики как интеграционной.
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Когда экономисты пытаются объяснить связь между производительностью промышленного предприятия и диверсификацией, обычно приходят к выводу, что промышленные
предприятия диверсифицируются из-за экономии объема производства.
Однако углубленный анализ показывает обратную причину того, что промышленные
предприятия неоднородны и производительность у них на разных уровнях диверсификации.
Практика показывает, что промышленные предприятия с более высокой производительностью будут диверсифицировать больше. Не имеет значения, является ли продуктивность
предприятия причиной или результатом, ожидается положительная корреляция между производительностью предприятия и диверсификацией продукта. Экономисты промышленных
предприятий находят положительную корреляцию между диверсификацией и продуктивностью [2]. Хотя, основываясь на двухсторонней причинности, это требует проверки и постоянного анализа, в котором всегда можно отследить, является ли продуктивность эндогенной
для диверсификации.
Проводя анализ с использованием уравнения, в котором в качестве базовой модели
приводится функция путем простой регрессии естественного логарифма производительности
промышленного предприятия по естественному логарифмированию, где значительную положительную связь между переменными занимает определение надежности корреляции. В
этом случае используют четыре разные оценки для измерения производительности промышленного предприятия [1]:
– метод оценки, предложенный Левинсоном и Петрином (2003), который оценивает
производительность;
– во-первых, производительность оценивается как производительность с использованием доходов как объема производства, капитальных затрат и себестоимости проданных товаров в качестве исходных данных, так и расходов на продажу и распределение в качестве
прокси;
– во-вторых, производительность оценивается с использованием доходов как объема
производства, капитала и занятости в качестве входных, так и стоимости товаров, продаваемых в качестве прокси;
– в-третьих, затем производительность оценивается с использованием дохода как объема производства, капитальных затрат, занятости и стоимости проданных товаров в качестве
входных данных, а также расходов на продажу и распределение в качестве прокси.
Помимо трех мер, затраты на НИОКР используются для оценки производительности
предприятия в эмпирических исследованиях, в то время как для оценки производительности
должны учитываться переменные затраты.
Для измерения размеров предприятия можно использовать две переменные:
– общие физические активы;
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– среднее количество отдельных продуктов, предлагаемых передовыми предприятиями, из которых он покупает промежуточные ресурсы;
– отраслевые предприятия идентифицируются на основе ввода-вывода товаров. Эта
стратегия идентификации, в которой технология внедряется в промежуточные предприятия,
дает увеличение разнообразия промежуточных ресурсов и работает как позитивный технологический шок для предприятия, независимо от наличия экономии масштаба производства и
любых других факторов, повышающих производительность. Нет такой убедительной причины, чтобы такой шок мог повлиять на диверсификацию продукта предприятия, а не на ее
влияние на производительность.
Возраст и размер предприятия считаются важными характеристиками, связанными с
эффективностью и производительностью. Практика показывает, что диверсифицирующие
предприятия имеют более высокий размер и более низкий уровень выхода. Важно контролировать эти характеристики предприятия, исследуя, в какой степени диверсификация связана
с эффективностью.
Наряду с отрицательной корреляцией с индексом рыночной конкуренции и диверсификацией продукта, результаты подчеркивают тот факт, что число конкурентов отрицательно влияет на диверсификацию продукта. При диверсификации продукта обнаруживается, что
производительность влияет на диверсификацию положительно и эндогенно [3]. Ударная
производительность и продуктовый шок предприятий могут повлиять на оптимальную диверсификацию продукта.
Шок, специфичный для продукта, является шоком для конкретного рынка продуктов.
Все действующие лица на одном и том же рынке сталкиваются с такими же хорошими или
плохими потрясениями. Конкретные шоки могут быть спровоцированы. Потенциальные потрясения могут спровоцировать переключение продуктов, тайно подталкивая предприятия к
добавлению «горячих» продуктов, для которых спрос возрастает и падает на «холодные»
продукты, для которых он падает. Потенциальные шоки, связанные с техническим прогрессом, и положительный технологический шок могут снизить себестоимость продукции на
конкретном товарном рынке [4]. Предприятие приводят к добавлению продукта с хорошим
шоком и удалением продуктов с плохими ударами.
Более широкий диапазон диверсификации продукта приводит к более высокой вероятности увеличения параметра продукта, чтобы проверить это предложение эмпирически,
так как ожидается только положительная корреляция, и нет производной функции в диапазоне диверсификации, рассчитаем корреляцию с простой функцией регрессии:
y = AХ + ЗО + Е,
где у – зависимая переменная;
х – отношение растущего рынка;
АХ – диапазон диверсификации продукта предприятия;
Е – параметр, который позволяет различать относительную важность продуктов в полезности;
ЗО – специфические шоки модели.
Используя это уравнение регрессии, можно сказать о соответствии между двумя переменными, которые не обязательно являются линейной функцией, так как они оцениваются
как в линейной, так и в квадратичной формах.
Ограничения и возможные издержки, а также специфический для продукта шок является как причинный фактор для деятельности по переключению продукта. Теоретическую
модель, в которой многопродуктовые предприятия, которые являются гетерогенными по
производительности, конкурируют на монополистическом конкурентном рынке, где продукты являются гетерогенными с точки зрения потребительского предпочтения. Исходя из этого
следует:
– во-первых, специфические шоки спроса на продукт влияют на решение о выборе
продукции для предприятия;
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– во-вторых, он предсказывает, что диапазон диверсификации продукта растет с повышением производительности;
– в-третьих, диапазон диверсификации возрастает с возможностью производства на
рынках продуктов раннего жизненного цикла.
Таким образом, отрицательная корреляция между добавлением продукта и снижающимися показателями предполагает идею о том, что специфические шоки продукта влияют
на выбор продуктов предприятия. Сосредоточив внимание на влиянии выбора продукта на
производительность предприятия, значительная корреляция между атрибутами предприятия
и переключением продуктов дополнительно указывает на влияние переключения продукта
на результат продаж товаров предприятия. Все это позволяет использовать более подходящую меру диверсификации продукта и приблизительную меру изменений параметров продукта, которые фиксируют изменения предпочтений потребителей.
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Конкурентоспособность предприятий различных отраслей экономики в современных
условиях определяется в первую очередь профессионализмом, креативностью кадров и их
способностью к быстрой адаптации в условиях диверсификации производственной деятельности. При современном инновационном типе развития предприятий возрастает необходимость адекватной системы стратегического управления персоналом.
Одним из решающих направлений совершенствования стратегического управления
человеческим капиталом, в том числе повышения эффективности труда персонала, является
дальнейшее развитие существующей системы его мотивации.
По нашему мнению, ключевую роль в формировании мотивации персонала к эффективному труду играют внутренние факторы, причем такие, которые оценивают влияние, как
поставленных целей, так и внешних воздействий. Развитие мотивации, как и реакция работников на применяемые стимулы, находится в прямой связи с их индивидуальными морально-психологическими личностными качествами. Например, сложность определения опти-
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мального способа стимулирования состоит в том, что у разных людей один и тот же стимул
может вызывать различный эффект.
Комплексная система способов воздействия на работников предприятия со стороны
работодателя для обеспечения намеченной мотивационной политики, является мотивационным механизмом организации. Построение мотивационного механизма на предприятии
должно осуществляться исходя из потребностей, интересов и ценностных ориентаций каждого работника. При этом, необходимо учитывать внешние и внутренние факторы, которые
воздействуют на деятельность организации, а также традиции предприятия. Структура мотивационного механизма различается в зависимости от текущих трудовых ситуаций: определения специальности или выбора места работы; текущей работы по данной профессии в организации; наличия или отсутствия конфликтных ситуаций; смены места работы или профессии; инноваций в трудовой среде и т.д.
Онлайн-сервис Recruitnet.ru провел исследования среди топ-менеджеров по управлению персоналом крупных зарубежных и российских компаний. Цель этих исследований заключалась в выявлении наиболее актуальных для условий России мотивационных механизмов, направленных, прежде всего, на поддержку работников и их семей. Кроме того, ставилась задача определить роль и значение этих механизмов в формировании лояльности сотрудника к компании.
Проведенный анализ выявил определенный перечень ключевых проблем, способных
возникать при проявлении работодателями недостаточного внимания к сотрудникам и даже
к вопросам поддержки их семей.
В результате исследований были выделены три ключевые проблемы:
1. Состояние здоровья – работник, не пройдя необходимое лечение, приходит на работу больным, в связи, с чем заражает коллег, и внутренняя эпидемия парализует порой целые подразделения.
2. Рабочее время – работник много часов работает, появляется усталость, ухудшается
здоровье, возникают стрессы, нервозность и конфликты, в результате чего снижается эффективность деятельности компании.
3. Комфортность − работнику недостает общения с семьей, и на этой почве в семье
могут возникать проблемы, которые затрудняют возможность сосредоточиться на выполняемой работе, из-за чего, в свою очередь, на работе появляются свои проблемы, снижается
корпоративная лояльность работника [5].
Решение всех этих проблем, по мнению исследователей, должно способствовать построению и развитию мотивационного механизма для российских организаций.
Однако лишь 19% предприятий, охваченных выполненным Онлайн-сервис
Recruitnet.ru исследованием, регулярно проводят специальные мероприятия, направленные
на поддержку сотрудников, 43% организаций делают это изредка, а еще 38% предприятий
только планируют их внедрение [5].
Американские исследователи из Health Enhancement Research Organisation, Brigham
Young University и Center for Health Research совместно провели комплексное социологическое исследование среди 20 000 сотрудников с целью выявления связи между качеством питания и результативностью труда [6]. В итоге оказалось, что:
– у сотрудников, которые систематически едят здоровую пищу, качество работы выше на 25%;
– ежедневное употребление фруктов и овощей в течение четырех и более дней в неделю повышает эффективность работы на 20%;
– сотрудники, занимающиеся физическими упражнениями регулярно по 30 минут не
менее, чем три раза в неделю, показывают результаты работы на 15% более высокие по
сравнению с другими коллегами.
Из этих данных можно сделать вывод, что современным российским предприятиям
следует учесть результаты исследований и разработать соответствующие мероприятия.
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По мнению экспертов сервиса Recruitnet.ru в течение трех последних лет уже происходят изменения в трендах заботы о работниках, которые отражаются в мотивационном механизме российских предприятий. Если раньше предприятия делали ставку преимущественно на денежную мотивацию, а также на предоставление льгот и благ, копирующих западные
образцы «социальных пакетов», то сейчас все чаще они нацелены удовлетворять более конкретные нужды своих сотрудников при активизации пропаганды общих корпоративных ценностей и интересов. Одновременно расширяется разнообразие способов достижения этих
целей с помощью профилизации предоставляемых льгот и благ [6].
Это позволяет предприятиям создавать свой собственный уникальный пакет льгот и
благ, нацеленных на привлечение и сохранение нужных работников, а также на решение
задач, наиболее актуальных для трудового коллектива именно данной компании. Трактовка
парадигмы заботы о сотрудниках и их семейных ценностях довольно широка и предполагает
много возможностей для реализации, а готовность компаний расширить существующие
наборы льгот и благ – это очень важный шаг к пониманию работы как части жизни
сотрудника, недопустимости противопоставления ее интересам семьи и, наоборот,
необходимости их объединить в гармоничную взаимосвязь.
В соответствии с ведущими мировыми разработками главными целями системы
управления производством являются повышение производительности труда и снижение
издержек. При достижении этих целей одними техническими методами (например, конвейер,
автоматизация, роботизация), часто возникают издержки морального характера –
дегуманизация труда, при которой рабочий превращается в придаток машины, теряется его
индивидуальность.
Мировой опыт имеет в своем арсенале много методов решения этой проблемы, однако
эффективны среди них лишь некоторые [3].
Существуют различные подходы к классификации методов мотивации, и в целях систематизации методов нами предлагаются следующие группы методов:
− экономические;
− организационные;
− социально-психологические;
− дисциплинарные;
− участие в управление;
− методы обогащения содержания труда;
− развития деловой активности, творчества и креативности;
− профессионального развития и роста;
− результативности.
Хотя в условиях современной российской действительности главную роль в мотивации играют в основном экономические методы, значение других методов вовсе не должно
умаляться. Не менее важным способом воздействия на мотивационный механизм является
участие работников в прибылях предприятия и непосредственное привлечение работников к
управлению путем использования форм социального партнерства, корпоративной культуры
и внутрикорпоративных коммуникаций. По вопросам улучшения условий охраны труда и
техники безопасности, бытового и социально-культурного обслуживания работники должны
быть вправе вносить свои предложения, и в этом функцию представления их интересов
должны осуществлять профессиональный союз (или другой аналогичный представительский
орган трудового коллектива), созданный и действующий в компании. Работодатель обязан
учитывать мнение профсоюза при принятии решений по таким важным вопросам, как:
− проведение аттестации и переаттестации работников;
− установление систем премирования и надбавок;
− установлении компенсирующих надбавок за работу в условиях, отличающихся от
нормальных (в тяжелых, вредных и опасных условиях труда);
− установление количественных параметров норм и оплаты труда;
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− другие вопросы, непосредственно связанные с регулированием трудовых отношений на предприятии.
В составе групп методов трудовой мотивации особое место отводится методам «обогащения» выполняемых трудовых функций, таким, например, как:
− расширение функциональных обязанностей
− увеличение зоны обслуживания;
− периодическая ротация – перемена вида выполняемых работ или рабочего места;
− повышение творческих возможностей, усиление самостоятельности и личной ответственности;
− организация самоуправляемых бригад (рабочих групп);
− применение принципов взаимной заменяемости работников.
Методы, предусматривающие расширение разнообразия должностных функций направлены на создание в пределах установленных должностных обязанностей возможностей
для удовлетворения работником его позитивного честолюбия и запросов в самореализации.
Грамотная система управления мотивацией персонала требует целенаправленной ориентации на повышение вовлеченности сотрудников в корпоративные интересы, приверженности компании и лояльности по отношению к её кадровой политике. Существенный вклад в
усиление приверженности сотрудников вносит открытый доступ к к контактам с руководителями различных структурных подразделений организации, характер поведения руководителей, непосредственная заинтересованность и участие их в решении задач, стоящих перед
коллективом. Одновременно это достигается посредством ответственной самодисциплины,
творческой самоотдачи «рядовых» сотрудников.
Система управления мотивацией персонала предполагает использование мер стимулирования, в основе которых лежит, согласно определённым условиям и требованиям, соотношение между теми или иными административными действиями и соответствующим вознаграждением. Применение как экономических, так и морально-этических стимулов
должно обязательно обладать определёнными свойствами: простотой, ясностью, однозначностью показателей установленной оценки трудовых результатов (выполняемых функций,
работ, процессов), своевременностью реализации, а также согласованностью с итогами трудовой деятельности подразделения и предприятия в целом [1].
Между мотивацией и стимулированием существует взаимообусловленность. Стимулирование дополняет и усиливает мотивацию, и мотивация в свою очередь вызывает необходимость применения различных, в том числе новых стимулирующих средств [4]. Среди
современных средств стимулирования наиболее широко распространены такие, как премии
за выполнение особо важных производственных заданий, за рационализаторские предложения, за освоение передового отраслевого опыта, за внедрение новой техники и технологических процессов, за освоение новых видов продукции (товаров, работ и услуг), надбавки к
зарплате за высокое профессиональное мастерство; участие в акционерном капитале и прибылях предприятия; различные виды бонусов, оплата социальных пакетов, введение гибких
графиков и режимов работы, предоставление за счет средств организации творческих и образовательных командировок [2].
В последние годы в системе стимулирующих средств всё более заметное место стал
занимать так называемый «компенсационный пакет», под которым понимается комплексное
материальное и нематериальное вознаграждение (предоставляемое в дополнение к базовым
выплатам), получаемое сотрудником в качестве компенсации за использование организацией
его индивидуальных компетенций и высокие результаты работы. В состав таких пакетов
обычно входят: разнообразные бонусы по итогам работы (за квартал, год); оплата расходов
на обучение и профессиональную переподготовку; оплата программ добровольного медицинского страхования; дополнительные виды пенсионного обеспечения с учетом стажа работы на предприятии; страхование жизни; предоставление беспроцентных кредитов; оплата
расходов сотрудников на проведение юбилейных мероприятий; оплата образования детей;
скидки на покупку продукции предприятия в личных целях; предоставление дополнитель237

ных оплачиваемых отпусков; введение гибких графиков и режимов работы; предоставление
бесплатного доступа в Интернет; предоставление мобильной телефонной связи; транспортное обслуживание для доставки сотрудников на работу и обратно; частичная или полная
компенсация расходов на питание в обеденный перерыв и т.п.
Следует признать, что предоставление описанных «компенсационных пакетов» с тем
или иным набором стимулирующих льгот до сих пор не получило всеобщего распространения, пока главным образом оно применяется в отношении высшего руководства компании.
Вместе с тем в крупных и средних предприятиях, связанных с разработкой и внедрением инновационных проектов, применение компенсационных и стимулирующих вознаграждений и
других поощрительных привилегий для отдельных компетентных и креативных специалистов.
Применение методов экономического и социального стимулирования усиливает мотивацию персонала к эффективному труду, способствует закреплению наиболее полезных
работников, привлечь «со стороны» высококвалифицированных и талантливых специалистов, повысить трудовую дисциплину работников. Все это в значительной степени позитивно влияете на повышение качества и конкурентоспособность выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Работодатели сознают, что конкурентоспособность современных предприятий в значительной степени определяется именно предпринимательской активностью, профессионализмом и креативностью персонала. При инновационном типе экономического развития существенно повышается значение эффективной системы управления персоналом, как
в тактическом, так и в стратегическом аспектах.
Внедрение на предприятиях мотивационной системы предполагает выполнение следующих этапов:
− разработка для корпоративно-этических норм, содержащихся во внедряемой мотивационной системе, соответствующих регламентов (положений) и процедур;
− обязательное целевое обучение руководителей всех структурных подразделений
сути и подробностям мотивационной системы;
− доведение до каждого работника механизма функционирования мотивационной
системы и проведение соответствующей разъяснительной работы.
Значение конкретных методов и механизмов мотивации, а также соотношение их
приоритетов может изменяться согласно конкретным условиям, ситуациям, стратегическим
перспективам. От системы мотивации персонала, принятой предприятием, в большой степени зависит уровень конкурентоспособности трудового потенциала, способность осуществить
стратегию управления трудовыми ресурсами. Это позволяет создать надлежащие условия,
обеспечивающие достижение успеха в реализации принятой стратегии управления организацией.
Мотивационная система любого предприятия должна строиться на основных корпоративных целях и ценностях. Корпоративная сплоченность как правило предполагает перспективное развитие профессиональной карьеры не только для каждого работника, но и для
группы (например, бригады) работников структурного подразделения.
На эффективность трудовой деятельности работников предприятия, безусловно,
влияют их деловые качества, профессиональные знания, квалификация, производственный
опыт, научная организация труда и его техническая оснащённость. Но в не меньшей степени
такая эффективность зависит от уровня самосознания самих работников, подкрепляемого
удовлетворением их мотивационных запросов, личных интересов, социальных ожиданий и
предпочтительных ценностных ориентаций.
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Публикация новой редакции международного стандарта ISO 9001:2015 поставила перед организациями, применяющими системы менеджмента качества целый ряд вопросов,
одним из самых актуальных среди которых является необходимость внедрения методов обращения с рисками [1]. Для успешного внедрения этих методов необходимо проанализировать и обобщить базовые понятия, связанные с рисками.
При этом, важным аспектом внедрения методов обращения с рисками в функционирование системы менеджмента качества является их глубокая интеграция в процессы организации. Максимальным состоянием такой глубокой интеграции станет внедрение методов
управления рисками во всех процессах организации относительно, как минимум, каждого
критерия результативности каждого выхода процесса. Важным свойством эффективной интеграции методов обращения с рисками в процессы менеджмента качества является такое
состояние, когда деятельность по обращению с рисками не становится экзогенной относительно нормальной операционной деятельности организации, когда ее административный,
операционный и вспомогательный персонал не ощущают черту между «обычной работой» и
«деятельностью по обращению с рисками». Совершенно такими же свойствами должна обладать и система менеджмента качества в целом, она должна быть глубоко интегрирована в
систему управления и эндогенна относительно других ее элементов.
Методы управления рисками активно применяются в самых разных отраслях человеческой деятельности, в том числе и в экономике. Различные определения риска широко
представлены в различных экономических словарях.
Есть определения, делающие акцент на внешних с точки зрения границ организации
проявлениях риска «Риск – опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой
прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятным обстоятельствам. Измеряется частотой,
вероятностью возникновения того или иного уровня потерь. Наиболее опасны риски с осязаемой вероятностью уровня потерь, превосходящих величину ожидаемой прибыли. Принято выделять следующие виды риска: банковский риск – риск, которому повергаются коммерческие банки; валютный риск – риск, связанный с непредвиденным изменением курса
иностранных валют; кредитный риск – риск, связанный с опасностью невозврата, неполного
возврата или несвоевременного возврата кредитов; политический риск – риск, обусловленный влиянием политических перемен и военных конфликтов на экономические процессы;
процентный риск – риск, связанный с непредвиденным изменением процентных ставок; риск
заразиться – риск того, что проблемы дочерних или ассоциированных компаний перекинутся
на материнскую компанию» [2].
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Другие определения выделяют зависимость рисков от решений и действий, принимаемых самой организацией «Риск экономический – возможность понесения потерь вследствие случайного характера результатов принимаемых хозяйственных решений или совершаемых действий. В инвестиционной сфере риск экономический – вероятность понести убытки
в результате вложения капитала. Когда капитал вкладывается в облигации, не исключена
возможность не только неуплаты процентов, но и неполучения назад номинальной стоимости облигаций. При вложении средств, например, в акции доходы компании могут оказаться
столь незначительными, что по итогам финансового года акционеры не получат дивиденды
на свои акции и их курс упадет ниже уровня, зафиксированного на момент приобретения
этих акций» [2].
Большинство определений риска подчеркивают его негативную природу – «Риск –
случайности или опасности, которые носят возможный, а не неизбежный характер и могут
являться причинами убытков; обычно осуществляется страхование различных видов рисков.
Измеряется частотой, вероятностью, возникновения того или иного уровня потерь…» [3].
И лишь некоторые источники допускают возможность положительной природы риска
– «Риск – влияние неопределенности.
Примечание 1: Влияние отклонения от ожиданий – положительного или отрицательного.
Примечание 2: Неопределенность это, состояние, даже частичное, недостатка информации, относящейся к пониманию или знанию о событии, его последствиях, или вероятности».
Примечание 3: Риск обычно характеризуется отношением потенциальных событий …
и последствий …, или их комбинации.
Примечание 4: Риск обычно описывают как сочетание последствий события (включая
изменения в обстоятельствах) и относящуюся к ним вероятность … их появления.
Примечание 5: Слово «риск» иногда используется при возможности только негативных последствий…» [4].
Впервые формальное требование обращения с рисками в рамках систем менеджмента
качества возникло только в 2015 г., с выходом последней редакции международного стандарта ISO 9001. При этом другие стандарты на системы менеджмента, такие как ISO 14001
«Системы экологического менеджмента – Требования и руководство по использованию» и
OHSAS 18001 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности - Требования» уже довольно давно используют этот подход.
Кроме того, в ряде отраслевых стандартов, таких как AS9100C «Системы менеджмента качества – требования к организациям авиационной, космической и оборонной промышленности» менеджмент рисков является прямым требованием [5]. В некоторых других, таких
как ISO/TS 16949:2009 «Системы менеджмента качества – Особые требования по применению ISO 9001:2008 к автомобильной промышленности и производству соответствующих запасных частей» требуется применение конкретных методик обращения с рисками, например,
FMEA – анализ видов и последствий потенциальных отказов [6].
Все вышеупомянутые международные нормативные документы не только не содержат единого подхода к управлению рисками в рамках системы менеджмента качества, но и
не содержат системных, причинно-следственных связей между методами обращения с рисками и другими элементами систем менеджмента качества. Это уже приводит и будет приводить к тому, что методы обращения рисками в системах менеджмента качества не будут
органично встроены в системы управления организаций, соответственно не станут инструментами повышения их конкурентоспособности.
Введение же в определение, данное в ISO 9000:2015 не только отрицательных, но и
положительных последствий риска, создало и ряд методических проблем. Только отрицательная природа риска, применявшаяся ранее, давала очень простой математический аппарат
– чем хуже последствия риска – тем больше индекс значимости, вне зависимости от его размерности. Введение положительных последствий привело к ряду проблем. Во-первых, отри240

цательные последствия пришлось перевести в отрицательные значения индексов, чтобы оставить положительный вектор чисел за положительными значениями. Во-вторых, возникала
проблема перехода между отрицательными и положительными значениями – что считать за
значение 0 – ожидаемый результат? А если ожидаемый результат – это допуск, то есть числовой отрезок? А если ожидаемый результат это максимально возможное, или наоборот,
минимально возможное значение? Существующие методики не дают ответов на эти вопросы. Для того, чтобы органично встроить методы обращения с рисками в системы менеджмента качества, необходимо системно увязать управление рисками с ключевым принципом
менеджмента качества – процессным подходом.
Как уже было подробно проанализировано выше, любой процесс преобразует входные потоки, материальные, услуговые или информационные в выходные потоки, которые
также могут иметь материальную, услуговую или информационную природу. В свою очередь потоки, посредством которых процесс взаимодействует с окружающей средой разделяют на:
– выходные потоки – потоки, содержащие результаты деятельности процесса. Как
правило, целью управления процессом и является получение определенного состояния выходного потока. Целевой формой выходного потока является товар или полуфабрикат. Под
товаром также может пониматься услуги и информация;
– управляющие потоки или управляющие воздействия – потоки, содержащие внешние
воздействия определяющие границы процесса, его полезный гомеостаз. Это могут быть документы, регламентирующие процесс, устные распоряжения, электронные алгоритмы и т.д.;
– перерабатываемые входные потоки – потоки, которые в ходе функционирования
процесса будут преобразованы. Примером таких потоков могут быть сырье, полуфабрикаты,
энергия в форме соответствующих носителей и т.д.;
– не перерабатываемые входные потоки – потоки, которые в ходе функционирования
процесса не будут преобразованы, или преобразованием которых можно пренебречь. Это
могут быть здания, сооружения, оборудование, персонал и т.д. Безусловно, на такую классификацию будут существенно влиять специфика процесса и точка зрения наблюдателя. Те потоки, которые для одних процессов и с точки зрения одних наблюдателей будут являться перерабатываемыми входными потоками, то для других процессов и с точки зрения других наблюдателей, будут являться не перерабатываемыми входными потоками.
Однако понимания природы входных или выходных потоков процессов недостаточно
для эффективного управления такими потоками и, следовательно, процессами. Для этого необходимо, как минимум, понимать, соответствуют ли или нет эти потоки требованиям. Следовательно, в первую очередь необходимо определить эти требования. Первым шагом для
этого является понимание характеристик, в рамках которых впоследствии можно будет формулировать требования. Как уже было исследовано в предыдущих параграфах, количество
характеристик любого объекта, а, например, выходной поток процесса, безусловно, представляет из себя подобный объект, стремиться к бесконечности. Следовательно, задача сводится к выбору тех характеристик, которые будут наиболее полезны для управления процессом. Это могут быть самые разные характеристики – диаметр, масса, скорость, доля определенного химического вещества, ликвидность и т.д. Их количество и структура будут зависеть от специфики поставленной задачи. После того, как характеристика определена, необходимо определить критерии для этой характеристики, то есть те предельные значения, которые будут делить множество значений, которое может принять рассматриваемая характеристика на подмножество приемлемых с точки зрения управления процессом значений и на
подмножество неприемлемых с точки зрения управления процессом значений. Далее необходимо определить метод получения этих значений, то есть метод измерения – каким образом будут проводиться измерения, какое для этого потребуется оборудование, как часто будут проводится измерения, будут ли оцениваться все проявления процесса или будет осуществляться выборка, исходя из какой логики эта выборка будет строиться, как будут регист241

рироваться результаты измерений и в соответствии с какими алгоритмами они будут анализироваться и т.д.
В любом случае, мы должны получить, как минимум, характеристику и критерий (рисунок 1). Например, если мы управляем процессом токарной обработки валов, то мы можем
установить характеристику – диаметр вала и критерий – 100±2 мм, что означает что мы во
всем множестве значений, которые может принять диаметр вала – от нуля до бесконечности
определили два подмножества – подмножество годных изделий, например, [98,102], и подмножество бракованных изделий, например, (0,98),(102,∞).

Рис. 1. Модели процесса и его выходных потоков (составлено автором)

Основной задачей управления таким процессом будет обеспечение того, чтобы доля
изделий, относящихся к подмножеству годных стремилась к максимуму, а доля изделий, относящихся к подмножеству негодных стремилась к нулю.
Для реализации этой задачи, необходимо, соблюдая соответствующие статистические
правила, используя пригодные измерительные системы, осуществить сбор данных о значениях характеристики выходного потока процесса [7,8]. В случае, если процесс находится в
статистически стабильном состоянии, данные будут накапливаться, образуя распределение.
Вид распределения будет зависеть от природы процесса.
Распределение, по своей сути, является нашим опытом, связанным с этим явлением
или процессом. Давайте развернем полученное распределение вокруг горизонтальной оси и
введем вертикальную ось времени, а также проведем еще одну горизонтальную линию, которая будет пересекать нашу кривую распределения в ее самой низшей точке (рисунок 2).
Эта точка характеризует наиболее часто встречающееся значение исследуемого параметра,
которое при соблюдении ряда условий будет также совпадать со средним значением всех
полученных измерений. Горизонтальная ось, характеризующая значение интересующего нас
параметра, пересекает вертикальную ось времени в точке момента текущего наблюдения –
эта горизонтальная ось также называется горизонтом событий. Вертикальная ось наиболее
вероятного значения пересекает горизонт событий в той точке, где это значение наиболее
часто встречается. Крупная точка на пересечении этих двух осей характеризует точку зрения
наблюдателя. Это точка, с течением времени, с независящей от наблюдателя скоростью движется относительно оси времени вместе с горизонтом событий.

Рис. 2. Модель опыта (составлено автором)
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В ходе этого движения некоторые события происходят чаще, другие реже, перемещая
обсуждаемую точку по горизонтали и формируя (рисунок 3) кривую распределения этих событий, которая является статистикой характеристики процесса. Чем больше количество наблюдений, тем эта кривая становится все более гладкой. Естественно, рисунок 4 описывает
опыт наблюдений только за одним параметром, в то время как у реально существующего
процесс этих параметров огромное множество.
К сожалению, мы не можем заглянуть за горизонт событий, то есть в будущее, физически. Но мы можем, используя и анализируя наш прошлый опыт, попытаться это сделать
умственно. Ведь если в процессе или характеристике, которую мы рассматриваем, не произошло существенных изменений, то, например, событие, которое наиболее часто встречалось ранее, имеет наибольшую вероятность случиться в будущем, и наоборот, если событие
крайне редко случалось в прошлом, то вероятность его появления в будущем тоже крайне
мала. Таким образом, мы просто проецируем кривую распределения прошлых событий через
горизонт, получая тем самым плотность вероятности исследуемого события и предсказывая
тем самым появление тех или иных событий в будущем и формируем диаграмму рисков (рисунок 3).

Рис. 3. Модель рисков (составлено автором)

Возвращаясь к системам менеджмента качества и процессному подходу, напомним,
что основной задачей любого процесса является создание выходных потоков, чьи характеристики соответствуют требованиям. И мы можем использовать накопленный опыт наблюдения за определенной характеристикой выходного потока процесса для того, чтобы предсказать ее поведение в будущем (рисунок 4). Такой подход к процессу и к его рискам позволяет
лучше понять, как взаимодействует процесс с окружающей средой во времени и создает основу для его динамичного улучшения посредством обращения с его рисками.

Рис. 4. Модель рисков процесса (составлено автором)
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Предприятия, трансформирующие свои системы менеджмента качества могут создавать собственные, специфические методики обращения с рисками, создавая основу для
трансформации и устойчивого развития систем менеджмента качества для реализации конечной цели повышения собственной конкурентоспособности.
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В условиях рыночной экономики существует большое многообразие организационноправовых форм предприятий. Это вызвано тем, что именно организация (предприятие) является основным звеном экономики, представляя собой обособленный хозяйствующий субъект, выполняющий деятельность по производству продукции (выполнению работ, оказанию
услуг) в целях удовлетворения потребностей и получения прибыли [1]. Однако не каждый
начинающий предприниматель, решая открыть свое дело, задумывается о важности и правильности выбора конкретной организационно-правовой формы предприятия. Ведь от принятого им решения будет зависеть эффективность ведения бизнеса и его успех в целом. Кроме того, рынок сегодня функционирует за счет активного взаимодействия предприятий в
различных сферах деятельности. Для того чтобы это взаимодействие осуществлялось в рамках действующего закона, необходима система стандартизации и регулирования деятельности организации. Все необходимые стандарты предусмотрены, прежде всего, следующими
правовыми документами: ГОСТы, технические регламенты, стандарты, действующие на
международном уровне. Например, в соответствии с ГОСТ Р 1.12–2004 «Стандартизация в
Российской Федерации. Термины и определения», стандарт, который применяется на предприятии в целях стандартизации, совершенствования производства для выпуска более качественной продукции, кроме того, для использования результатов исследования и, в дальнейшем, для их распространения.
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Немаловажно рассмотреть общую классификацию типов организаций по различным
признакам. Предприятия делятся на различные виды по следующим признакам: по форме
собственности, по сфере деятельности, по целям деятельности, по организационно-правовой
форме. Исходя из данной классификации, необходимо отметить, что главным признаком является цель предприятия, то есть получает оно прибыль в результате своей деятельности или
нет. От этого в последующем уже зависит какая будет сфера деятельности, организационноправовая форма и форма собственности.
Для того чтобы создать то или иное предприятие необходимо продумать идеи сфер
деятельности, изучить данный сегмент рынка по выбранной направленности, проанализировать спрос на производимый в будущем товар, определить его необходимость для потребителей.
Следующим этапом нужно оценить собственные финансовые возможности для того
чтобы понять, какую сумму необходимо первоначально вложить в задуманное дело, чтобы
осуществить цели, для которых оно будет создаваться. Также следует спрогнозировать первичные расходы на ближайший период (полгода) функционирования предприятия и обдумать сторонние источники финансирования. После этого требуется провести поиск и подбор
соответствующих поставщиков сырья или каких-либо материалов для производства и подрядчиков. На конечном этапе, после составления некоего бизнес-плана осуществляется государственная регистрация предприятия, которую проводит муниципалитет (местные органы
власти), кроме того, изготавливаются штампы и печать, также предприятию обязательно
нужна постановка на учет в налоговую службу.
После государственной регистрации юридическому лицу обязательно требуется получить, во-первых, коды ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и организаций) и ОКВЭД (общероссийский классификатор по видам экономической деятельности), которые присваиваются для того чтобы определить, соответственно, вид предприятия/организации и вид деятельности/организации. Во-вторых, необходимо пройти регистрацию в налоговой инспекции для получения ИНН, чтобы идентифицировать все налоговые
отчисления организации. В-третьих, понадобится наличие справки Минфина РФ о внесении
нового предприятия в госреестр. Далее уже следует обратиться в любое отделение банка, с
которым юридическое лицо в дальнейшем собирается сотрудничать, для открытия счета и на
данный счет необходимо внести часть от суммы собственных средств организации (уставного капитала). И, в-четвертых, завершающие формальные действия, такие как, получение разрешения в соответствующих органах (полиции) на получение печати и штампов и заказ печати.
Вследствие проведения вышеперечисленных действий, юридическое лицо приобретает постоянное свидетельство, а вместе с ним самостоятельность и дееспособность как отдельный хозяйствующий субъект.
Помимо этого, есть и другие способы создания предприятия или совместного ведения
деятельности. Следующим образом, предприятие имеет несколько путей создания (учреждения):
 учреждается новое предприятие, то есть уставный капитал формируется самостоятельно; если происходит соучреждение, то уставный капитал формируется уже за счет взноса соучредителями определенных долей или взносов в уставный фонд предприятия, которое
учреждают;
 путем вступления в сферу предпринимательства;
 путем выкупа партнерской доли;
 путем покупки бизнеса в долгосрочную аренду (франшиза).
В процессе учреждения нового предприятия участвует само предприятие и учредитель. К учредителям относят государство и муниципалитет (органы местного самоуправления), любые дееспособные граждане или ИП, другие юридические лица, хозяйственные общества, если создаются дочерние общества, также иностранные граждане, в том числе в качестве инвесторов и при создании предприятия с участием иностранного капитала, также в
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качестве учредителей выступают добровольные объединения граждан (основанные на личном трудовом участии или паевых взносах) и фонды хозяйственных обществ с целью осуществления предпринимательской деятельности.
Для успешного функционирования организации необходимо провести систематизацию документации, создание комплекса внутренних организационно-правовых документов.
В данном комплексе каждый документ по отдельности, выполняя свои функции, должен
быть задействован в общей целостной системе, которая формально будет являться описанием деятельности предприятия. Данная система должна демонстрировать заданные на предприятия принципы и нормы, общую организацию деятельности и управления.
Показатели и результаты, отраженные в документах, должны обеспечивать целостную
картину ведения деятельности для видения самого предприятия как совокупности взаимодействия всех элементов. Таким образом, с помощью грамотного ведения организационноправовых документов будут обеспечиваться достижения первоначально поставленных юридическим лицом целей. К таким документам можно отнести штатное расписание, правила
внутреннего распорядка и должностные инструкции [2]. Кроме того, законодательством не
запрещено создавать и утверждать иные документы о регулировании корпоративных отношений, регламентирующие положения, которые не будут противоречить учредительным документам предприятия. Перечисленные организационно-правовые документы являются частью корпоративного менеджмента предприятия. Данный вид управления играет важную
роль в эффективном функционировании организации. Имеется в виду как грамотное управление персоналом, так и распределение обязанностей. Необходимо понимать, что задача руководителя состоит в эффективной координации подразделений для более быстрого взаимодействия между ними, что приводит к более быстрой производительности и рациональному
использованию трудовых ресурсов[4]. Распределение полномочий отражает такой организационно-правовой документ, как должностная инструкция.
Порядок подчинения сотрудников разных отделов (подразделений) определяет штатное расписание. Документ содержит данные о степени подчиненности персонала, перечень
структурных подразделений, должностей, количестве штатных единиц на предприятии и др.
Правилами внутреннего распорядка (ПВТР) устанавливаются нормы и принципы деятельности отдельного сотрудника, для поддержания общей организации персонала и культуры на предприятии [5]. Данный документ составляется в последнюю очередь, а именно, после разработки положений о подразделениях, составления бизнес-плана, стратегии предприятия, должностных инструкций. Так как ПВТР должен базироваться на содержании перечисленных документов, обеспечивать их поддержку. От качества составления правил будет зависеть работа коллектива в целом.
Важно отметить, что в условиях современной рыночной экономики необходимо
различать отличительные черты и особенности функционирования предприятий разнообразных организационно-правовых форм. Ведь именно выбор определенной организационноправовой формы предприятия в значительной мере дает шанс вести предпринимательскую
деятельность с учетом материальных возможностей учредителя или его участников, подчеркивает индивидуальность предпринимателя, определяет его финансовый результат и наносит
свой отпечаток на организацию хозяйственного процесса в целом.
Таким образом, в ходе исследования организационных и правовых основ предприятия
была выявлена их важная роль в функционировании деятельности предприятия. Можно сделать вывод о том, что по мере появления новых форм предприятий, новых видов деятельности, одновременно должна трансформироваться и процедура учреждения. Иными словами,
элементы организационно-правовых аспектов деятельности предприятия должны быть гибкими к различным колебаниям рынка.
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В условиях продолжающегося кризиса и опираясь на развитие малого и среднего
предпринимательства, которое должно так развиваться, чтобы именно за счет предприятия
была возможность поправить положение в экономике.
Сегодня современные экономисты выражают свое определение термина «предпринимательство». Оно варьируется от простого, предпринимательство - это «создание организаций» до более сложного, «предпринимательство - это процесс выявления, развития и воплощения видения в жизнь».
Видение экономистов рассматривается как инновационная идея с возможностью создания чего-то лучшего. Конечным результатом этого видения является «создание нового
предприятия, созданного в условиях риска и значительной неопределенности», опираясь на
теорию Й.А. Шумпетера, который также уделял особое внимание инновациям новых продуктов, новым методам производства, новым рынкам и новым формам организации производства. Он в своих трудах писал, что «богатство создается, когда инновации приводят к новым требованиям и новым производствам [5].
Национальный союз новаторов и инноваторов определил предпринимательство как
«процесс организации и принятия риска для бизнеса» и отобразил предпринимательство как
процесс, который состоит из следующих шагов:
– первоначальное решение о создании предприятия;
– сборка необходимых ресурсов (информация, финансы, люди);
– фактический запуск нового предприятия;
– создание успешного бизнеса;
– получение прибыли.
Идея для получения нового продукта или услуги представляется моделью, на которую
могут влиять переменные на нескольких уровнях:
– индивидуальные;
– групповые;
– социальные.
Индивидуальные переменные уровня – это навыки, мотивы и личные характеристики
предпринимателей.
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Переменные уровня группы включают идеи, вклад от других новых продуктов, эффективность взаимодействия с бизнесменами, клиентами и потенциальными работниками.
Переменные уровня общества, которые влияют на вышеизложенные шаги, - это политика
правительства, экономические и технологические условия, а также социальные. Социальные
механизмы включают внешние механизмы и средства контроля, которые находятся вне контроля технологического предприятия. В целом, государственная политика может оказать
значительное влияние на успех начатого предпринимательского дела, который можно разбить на пять процессных ступеней:
– создание сделки – это когда сделки рассматриваются;
– скрининг сделок – это предварительный отбор проектов, ограничивающих сферу
деятельности предприятий по знакомым областям, таких как: технология, продукт или рынок;
– оценка сделки – это оценка риска проводится на основе бизнес-плана. Для расчета
ожидаемой нормы прибыли, для которой будет рассмотрена многомерная шкала набора характеристик;
– структура сделки – это строительство инвестиционного соглашения предпринимателя;
– постинвестиционная деятельность – это роль предпринимателя, которая меняется от
инвестора к работнику [1].
Финансирование или инвестирование в новое предприятие сильно отличается от инвестирования в существующее предприятие, которое нуждается в средствах для расширения.
У нового предприятия нет истории, поэтому предпринимателю не на что положиться, кроме
планов бизнес-концепций и исследований, которые им же должны выполняться. Модель, которая может предсказать успех предприятия, основанного на определенных элементах, с высоким уровнем доверия, поможет сформулировать решение для инвестирования. В методических рекомендациях эта модель представлена фазами, связанными с инвестиционной деятельностью.
На всех фазах развития предприятия этой модели рассматриваются все элементы, которые предприниматель рассматривает при оценке бизнес-плана. Эти элементы считаются
кредиторами успеха в бизнесе или хорошим пособием – руководством для рассмотрения
бизнес-плана и его профессионального оценивания. Предприниматель основывает свою
оценку на характеристиках, которые были признаны важными в результате предыдущих исследований. Элементы, которые учитываются при оценке бизнеса, также являются частью
системы технического предпринимательства.
Для целей этого исследования техническое предпринимательство признается как «инновационное применение научных и технических знаний одним или несколькими лицами,
которые начинают и управляют бизнесом и берут на себя финансовые риски для достижения
своих целей и с дальнейшим движением.
Техническое предпринимательство также рассматривается как система, которая подвержена влиянию внешней среды и находится в прямой зависимости от нее. Признавая, что
техническое предпринимательство – это сложный процесс и руководители, которые принимают решения, всегда имеют чувство неопределенности в отношении успешного их принятия, должны учиться формировать свое отношение и иметь намерение получать знания до
того, как приобретают новые новое технологии и уж точно до начала ее реализации в предпринимательском деле [3].
Поскольку техническая промышленность является в большинстве прибыльной, предприниматели считают ее привлекательной для деловых предприятий; однако руководители
должны знать, что технологическая индустрия отличается от традиционного бизнеса. Аналогичным образом, модели бизнес-технологий отличаются от моделей для традиционных
предприятий.
Часть оценки технического продукта связана с оценкой долгосрочных инвестиций в
этот продукт. Очень дорого изменить бренд продукта, в который вы вложили много денег.
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Например, дешевле купить пакет обновления для существующего программного обеспечения, чем покупать новое программное обеспечение. Изменение технических продуктов сильно отличается от покупки нового продукта [2].
Оценка рынков новых технологий еще более усложняются взаимодействием между
технологическим развитием и темпом рынка». Это рынок, полный неопределенностей и ориентированный на три концепции:
– диффузия и усыновление;
– исследование и обучение;
– триангуляция для понимания.
Доведение этих продуктов до выхода на рынок означает жизнь этих предприятий.
Принятие решения по реализации трех этих концепций является одним из наиболее
важных вопросов, которые сталкиваются с новыми технологическими инновациями на современном рынке. Это становится еще более сложной задачей, когда новые инновации требуют «перехода на новую инфраструктурную парадигму» Эти концепции основаны на жизненном цикле продукта и внедрении новых технологий при обязательном проведении социально-экономических исследований [4].
Скорость принятия решений по внедрению технических продуктов сильно отличается
от новых продуктов, так как технические продукты требуют отлаженного технологического
процесса и современного оборудования, на которых можно выпускать качественный продукт.
Успех запуска технологического продукта может быть смоделирован с использованием многолинейного регрессионного анализа. Это должно достигаться с использованием оценок конкуренции по предыдущему бизнес-плану, который рассматривается руководителем и
специалистами, проводящими анализ выполнения показателей этого бизнес-плана. Результаты многолинейного регрессионного анализа как правило показывают, что сочетание технической ценности, стоимости бизнеса и информации, а также личностных характеристик
предпринимателей, идущих к выполнению поставленной перед собой цели, дают успешные
результаты.
Модель успешно развивающегося технологического предприятия может использоваться в качестве инструмента для оценки нового технологического предприятия или его
расширения.
Таким образом, реализуя три концепции по организации технологического предприятия, необходимо четко определиться: какие индивидуальные критерии технологического
продукта способствуют успешной работе предприятия; каков доминирующий вклад в успешное предпринимательство вносит лично предприниматель, организующий дело, или бизнес-план, который должен учитывать все технологические инновации; а также основные
факторы, приводящие к раннему финансированию технологического предприятия.
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Финансовая информация о предпринимательстве и главным образом, о предприятии
является важной обобщающей характеристикой состояния дел функционирования оценки
адекватности выбранной стратегии предпринимательства, направления его развития. И, казалось бы на первый взгляд, такой самой изученной темы, как финансовая характеристика
предпринимательства, сегодня касается тем не менее множество научных и практических
работ по экономике предприятия и исследованию предпринимательской деятельности.
От самых общих и достаточно ограниченных представлений о том, что эффективность работы предприятия характеризуются прибылью и рентабельностью (см. например,
как типичный пример, 1), набор показателей расширяется и формируется, как правило, по
четырем основным группам, а, именно, финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности, деловой активности 2, 3. Д. Рябых набор показателей правомерно несколько расширяет, а именно, им добавляются инвестиционные критерии 4. Не отрицая роль данных показателей в оценке финансового состояния предприятия, нам бы хотелось в статье посмотреть на финансовую проблематику предпринимательства несколько под другим углом зрения, и применить авторский подход к конкретному комплексу предпринимательской деятельности – производству транспортно-логистических услуг.
Вначале для этого примем во внимание, что данные показатели формируются на основании баланса предприятия, то есть по фактическим затратам. Прибыль также рассчитывается на основании известной цены и фактических затрат, складывающихся в расчетах баланса. Таким образом, по большому счету, принятые решения являются отражением сложившейся ситуации, а не нормативных решений. Кроме того, нам представляется целесообразным отграничить затратные характеристики от потоков финансовых средств, далеко не
всегда влияющих непосредственно на затраты. В указанных выше группах финансовых показателей они, несомненно, присутствуют. Однако четкого их назначение не выделяется.
Именно поэтому мы коснемся в теоретической части отграничения финансовых характеристик трех типов: издержек, затрат и движения финансовых средств, назначения характеристик каждого типа, применения указанного нами подхода к управлению производственными логистическими комплексами.
Нам представляется, что мировые школы дают несколько иные представления в указанной нами плоскости финансовых характеристик, нет единых названий однотипных категорий. Хотя последнее и не представляется нам важным, попытаемся все же установить соответствие между представлениями классической, отечественной и немецких школ и для определенности остановимся на понятиях, которыми и воспользуемся далее.
Начнем с классической американской школы 5, 6. В данном случае нами ведется
речь о разделении издержек на экономические и бухгалтерские. Бухгалтерскими издержками
измеряются фактические затраты предприятия. Экономические издержки суммируют в денежном выражении все звенья цепочки создания ценностей и таким образом характеризуют
реальную стоимость предпринимательства. Иными словами, экономические издержки опре250

деляются по принципу альтернативной стоимости предпринимательства. Мы оставим за
пределами данной статьи многочисленные примеры и пояснения расчета альтернативной
стоимости, подробно представленные в указанных выше источниках, отметив таким образом, что именно экономические издержки являются основополагающими в принципах расчета цены товаров (работ, услуг) в реалиях рыночных отношений.
Представляется уместным здесь также привести обобщение стандартной классификации издержек согласно классического подхода (рисунок 1) 7.

Рис. 1. Обобщение стандартной классификации издержек в классическом понимании [7]

Не комментируя приведенные на рисунке понятия, отметим, что такая классификация
для нас не вполне приемлема, Во-первых, трудно иметь все объемлемую классификацию. В
частности, экономические издержки также могут подразделяться на прямые и косвенные,
далее, отсутствует деление издержек в долгосрочном и краткосрочном периодах, предельные
издержки относятся к переменной компоненте и др.
В рамках данных терминов остается неупомянутым величина финансовых средств по
состоянию на начало и конец анализируемого периода. В этом плане представляют определенный интерес модели предприятия Дж. Форрестера 8. Среди установленных им шести
сетей, представляющих существенно различные типы переменных, с которыми он имеет дело в динамических моделях предприятий – заказов, материалов, денежных средств, рабочей
силы и оборудования, соединенных воедино с помощью сети информации – нам бы хотелось
сейчас подчеркнуть именно сеть денежных средств.
Общая сконструированная им схема функционирования сети представляет собой
связь между начальным и конечным состоянием ресурсов и управляющими этими ресурсами
потоками в течение принятого промежутка времени (рисунок 2).

Рис. 2. Формирование наличия денежных средств на конец отчетного периода 8

Именно потоки денежных средств дают возможность оценить эффективность инвестиционных решений с позиций возврата долго или краткосрочных инвестиций 9, 10.
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Разумеется, затратные показатели влияют на формирование денежных потоков. Однако нужно уметь различать эти типы между собой (например, возврат кредита и процент за
кредит, возмещение выбытия оборудования, не относящееся к потоку средств, и др.), потому
что каждый из них по-своему влияет на экономическую жизнь предприятия, и экономические процессы с их участием развиваются по своим законам.
Обратимся теперь к трактовке видов финансовой информации отечественными экономистами. С одной стороны, она в определенной мере перенята из вышеупомянутого классического представления, с другой стороны, концентрируется вокруг комбинаций понятий
издержек производства, расходов, затрат с разными их интерпретациями. Начнем с описания
этих общепринятых, казалось бы, терминов: издержки производства – затраты, связанные с
производством товаров 11. В бухгалтерской и статистической отчетности отражаются в виде себестоимости. Включают в себя материальные затраты, расходы на оплату труда, проценты за кредиты. Здесь данные термины отождествляются и связываются лишь с себестоимостью продукции.
В определениях В.К. Скляренко присутствуют все три вида финансовой информации
(затраты, издержки производства, расходы) 12. Именно, под затратами понимается стоимость потребленных ресурсов за определенный период времени. В.К. Скляренко при этом
уточняется следующим образом определение затрат, а именно:
затраты – это денежная оценка стоимости материальных, трудовых, финансовых,
природных, информационных и других видов ресурсов на производство и реализацию продукции за определенный период времени. По мнению автора, основополагающими при этом
имеются три принципиальных момента:
1. денежная оценка ресурсов, обеспечивая принцип измерения различных видов ресурсов;
2. целевая установка (связанность с производством и реализацией продукции в целом
или с какой-либо из стадий этого процесса);
3. фиксирование периода времени.
Если же финансовые оттоки не вовлечены в производство и не списаны на данную
продукцию, то соответствующая часть затрат превращается в запасы на производство, или
производственные активы, а списание происходит в более поздний период времени.
Ссылаясь на Положение по бухгалтерскому учету организации, и Налоговый кодекс
РФ, к расходам им относятся затраты определенного периода времени, документально подтвержденные, экономически оправданные (обоснованные), полностью перенесшие свою
стоимость на реализованную за этот период продукцию. В отличие от затрат они не могут
быть в состоянии запас ёмкости, не могут относиться к активам предприятия. Они отражаются при расчете прибыли предприятия в отчете о прибылях и убытках. Понятие «затраты»
шире понятия «расходы», однако при определенных условиях они могут совпадать 12:
Признавая правомерность такого разграничения, нам мы хотелось подчеркнуть, что
оно связано не с изменением сути информации, которая представляет собой данные о текущих затратах на производства, которые фактически имели место, а методами расчета прибыли при условии, что предприятие составляет бухгалтерский баланс и поэтому обязано периодизировать текущие затраты. Отметим, что по немецком налоговом законодательстве малые
предприятия могут выбрать способ расчет налогооблагаемой прибыли на принципах разницы в текущих доходах и расходах (превышения доходов над затратами), и тогда такое разграничение теряет смысл 13, 14. Вкратце упомянем определение «издержек» в терминологии В.К. Скляренко как совокупности различных видов затрат на производство и продажу
продукции в целом или ее отдельных частей, включающих, например, материальные, трудовых, финансовые и другие виды ресурсов на производство и продажу продукции, а также
специфические виды затрат: единый социальный налог, потери от брака, гарантийный ремонт и др. 12.
Данное определение недостаточно конкретно, не операционально, и не может быть
использовано ни в экономической теории, ни в практике. Обратимся теперь к определениям
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финансовой информации М.И. Кутером 15, который, как нам представляется, формирует
школу бухгалтерского учета в Кубанском государственном университете. Он, как и выше
перечисленных случаях, концентрируется вокруг понятий «затраты», «издержки», «расходы». Однако при этом совпадение между его и рассмотренными ранее определениями, отсутствует. Именно, в «затраты» вкладывается (и, как мы видим, не всегда обычно) потребленные ресурсы и деньги, которые нужно заплатить за товары или услуги. В результате этого, происходит или выплата денежных средств, или уменьшение дебиторской задолженности
или увеличение кредиторской задолженности. Если следовать полностью данному определению, то в понятие затрат им включаются не только текущие затраты, но и инвестиционные
потоки и кредиты.
Что касается «издержек», то соглашаясь с авторами работ, под ними понимается денежное измерение суммы ресурсов, используемых с какой-то целью, и далее в толковании
М. Кутера – это «затраты, формирующие производственную себестоимость продукции» 15,
16. Отметим, во-первых, что с одной стороны, это еще не себестоимость продукции, так как
в них отсутствует, например, возмещение выбытия основного капитала, во-вторых, с другой
стороны – это и не экономические издержки в классическом смысле, так как в них отсутствуют неявные издержки. И, наконец, расходы, как и в предыдущем выше представлении,
предназначены для расчета прибыли.
Несоответствие определений, рассмотренное выше, не является для нас принципиальной позицией для критического анализа. При этом хотелось бы лишь вкратце упомянуть о
разночтении еще в других информационных источников, касающийся данных понятий 17.
Так, под затратами понимается здесь «денежное выражение тех расходов, которые понесло
предприятие при изготовлении своей продукции и ее последующей реализации – будь то материалы и полуфабрикаты, топливо, электроэнергия, время, денежные средства, трудовые
ресурсы». Не отрицая того, что затраты времени действительно имеют стоимостную оценку
(например, в инвестиционном анализе), хотелось бы получить уточнение, как, по мнению
авторов, затраты времени могли бы быть включены в себестоимость продукцию. Ну и уж,
конечно, без временного ограничения обойтись сложно, если производственный цикл протекает непрерывно. Далее по тексту: «Издержки являются понятием более широким, поскольку
охватывают разные статьи затрат в рамках одного периода – года, производственного цикла,
отдельной стадии производства. Это означает, что издержки суммируют то количество затрат, которое было произведено, а потому они также исчисляются в денежном выражении.
Также затраты могут подразделяться по стадиям жизненного цикла продукции, например,
стадия производства, стадия хранения, стадия сбыта или реализации». Не вдаваясь глубоко в
критику, отметим лишь пока, что экономические издержки методологически принципиально
отличаются от расходов (затрат), представляя собой «истинную» стоимость продукции, и
тем самым имеют свое назначение для предпринимательства.
Нам представляется, что классификация затрат должна тесно коррелировать с направлением экономического анализа и назначением компонент, и в этом направлении будет нами
вестись речь дальше. Мы считаем полезным для дальнейших рассуждений сделать краткий
экскурс в принятую в Германии немецкую терминологию учета, на которой основана практика построения учетных процедур 18. Для перевода на русский язык мы будем использовать терминологию из отечественных источников, поясняя разницу в значениях аналогичных
понятий.
Итак, в качестве «положительных» и «отрицательных» финансовых потоков используются их следующие» парные» виды:
 притоки наличных средств и оттоки наличности (Einzahlungen - Auszahlungen);
 текущие поступления – затраты (Einnahmen – Ausgaben);
 текущие доходы – расходы (Ertrag – Aufwand);
 целевые доходы – издержки (Leistungen – Kosten)
Принципиально их отличие с бухгалтерских позиций отражается в таблице 1.
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Таблица 1
Потоки финансовых средств
сокращение (прирост)
сокращение (использование)
прирост (возникновение
средств)
«отток «наличности»
«приnjr» наличных
«затраты»
«текущие поступления»
«расходы»

«текущие доходы»

«издержки»

«целевые доходы»

Характеристика
движение кассы и банка
движение наличных средств, кредиторской (дебиторской) задолженности
Динамика годового имущества предприятия
действительный результат производственной деятельности

Отметим, что «прирост» и «сокращение» в парах имеют одну и ту же природу, двигаясь при этом в противоположных направлениях. Поэтому совсем коротко поясним отличие
«сокращения». «Отток» наличных отражает не что иное, как сокращение наличных средств,
имеющее как краткосрочное значение, так и инвестиций. Он может влиять, как на чистый
доход (прибыль предприятия), так и иметь нейтральное значение. «Затраты» всегда носят
краткосрочный характер, и долгосрочные вложения списываются на затраты либо через
амортизацию, либо посредством стоимости денежных средств, понесенных предприятием
(выплаты процента на кредит). При их расчете не играют роли временные рамки, то есть на
продукцию какого года они были использованы (затраты предыдущего года – продукция текущего года, затраты текущего – продукция последующего года). «Расходы» по смыслу
близки к затратам, однако здесь четко прослеживается принцип временного отграничения –
на продукцию списываются лишь соответствующие ей затраты.
Наконец, иное назначение имеют «издержки». Они отличаются от расходов не только
тем, что, помимо явных, содержат также неявные издержки (см. выше). Из них вычитаются
также следующие виды расходов 19:
 не относящиеся к производственному процессу расходы (например, пожертвования);
 не относящиеся к данному периоду расходы (расходы прошлых и будущих периодов);
 случайные расходы (например, на устранение непредвиденных повреждений);
 нейтральные расходы (не имеющие непосредственного отношения к производству)
Таким образом, по издержкам в данной трактовке можно судить, во что действительно обходится производство продукции. Как нами отмечалось выше, нас интересуют данные
категории не сами по себе, а в смысле области их применения в предпринимательстве. Поэтому, оставив в определенной степени ряд тонкостей в их трактовке, рассмотрим вопрос
использования вышеперечисленных категорий для управления предпринимательской деятельностью.
1. Движение наличных средств (кассы и банка). По ним, прежде всего, можно отслеживать платежеспособность предприятия. В случае, если их недостаточно, следует анализировать дальнейшие показатели платежеспособности, как-то, краткосрочную и далее долгосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность, возможность кредитования и т.п.
Данные о наличности объективны и всегда имеются в распоряжении.
2. Затраты и расходы. Они различаются по отсутствию и наличию в позициях временных отграничений. В случае затрат расчеты производятся по принципу текущих затрат за
год. Во втором случае затраченные одноименные позиции привязываются к выпущенной за
год продукции. Затраты в данной трактовке используются в немецком учете для расчета
прибыли и налогообложения в упрощенной бухгалтерии (по разнице между текущими поступлениями и затратами). Расходы в данной трактовке используются для расчета прибыли и
налогообложения для предприятий, составляющих баланс. Поэтому далее нам имеет смысл
говорить лишь о расходах.
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3. Наконец, издержки. По методологии расчета затрат и результатов они отражают реальную (запланированную) ценность продукции. Напомним, что они включают явные и неявные издержки. Все случайные, незапланированные потери, влияние случайных и сторонних причин исключается или корректируется. На этом основании рассчитываются плановые
результаты, к которым добавляется нормативный предпринимательский доход, в результате
чего формируется плановая цена продукции.
Таким образом, издержки служат для объективного расчета цены продукции (услуг).
В преддверии исследования роли финансовой информации в логистических системах
остановимся на уже проведенном анализе и авторском понимании финансовых потоков как
объектов изучения финансовой логистики 20. Нам представляется в данном контексте достаточным вполне общее определение системы логистических потоков из статьи авторов 20.
Финансовый поток с позиции логистики являет собой движение денежных средств,
циркулирующих в логистической системе, а также между внешней средой и логистической
системой. Подход к управлению финансовым потоком, с позиции интегрированной логистической системы, позволяет использовать принцип синергии (за счет согласованности действий во всех взаимосвязанных процессах производства и обращения добиться большего
эффекта в целом по структуре, чем при улучшении функционирования отдельных элементов). Применение логистического подхода позволяет максимально увеличить доходы, при
этом минимизировав потери и защитить риски. Именно, здесь подчеркивается, что логистическая финансовая система не ограничивается только предприятием. Предпринимательство
может расширяться на производственные комплексы, в них циркулируют финансовые потоки, и вопросы движения финансовых средств тогда решаются, исходя из общего синергетического эффекта. В данном контексте нам представляется оправданным привести модель
движения финансовых потоков, которая выходит за пределы предприятия до уровня предпринимательской систем (рисунок 3). Именно по своему содержанию она принципиально
отличается от схемы Дж. Форрестера, изображенной нами выше на рисунке 2. Из исходной
схемы 20, 21 нами элиминирована материальная составляющая, безусловно важная для
предприятия, а поэтому нуждающаяся в подробной конкретизации. Внимание сконцентрировано на информационном потоке, носящем также данные о производственных технологиях. Схема при этом приобретает наглядный вид, соответствующий тематике исследования.
Внешняя среда предпринимательской системы

Информационный поток

Инф. поток

Внутренняя среда

Источник
финансов

Финансовый
поток

Потребность
финансов

Источник
финансов

Финансовый поток

Информационный поток

Рис. 3. Модель движения финансовых потоков в предпринимательской системе
(видоизменена авторами по схемам работ [20])
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Модель финансовых потоков призвана сбалансировать плюсы и минусы недостаточного и избыточного финансирования, и именно:
негативные последствия дефицитного финансового потока проявляются в снижении
ликвидности и уровня платежеспособности предприятия, росте просроченной кредиторской
задолженности поставщикам сырья и материалов, повышении доли просроченной задолженности по полученным финансовым кредитам, задержках выплаты заработной платы (с соответствующим снижением уровня производительности труда персонала),20:, финансовым
рискам и в конечном счете, в неплатежеспособности и банкротстве предпринимательской
системы.
Негативные последствия избыточного финансового предпринимателя проявляются в
потере реальной стоимости временно неиспользуемых финансовых средств от инфляции,
потере потенциального дохода от неиспользуемой части финансовых активов в сфере краткосрочного их инвестирования 20, что приводит к росту издержек предприятия, снижению
прибыли и внутренних источников финансирования.
Модель финансовых потоков предпринимательства призвана выработать адекватные
рычаги выработки платежеспособных инструментов и оптимизации структуры и размеров
оттоков и притоков наличности
Именно идея как единичного, так и системного финансирования нами будет использована в исследовании производственных логистических систем.
В плане учетных процедур при отграничении расходов и издержек представляется
уместным упомянуть уже опубликованные авторские материалы [22]. Правомерно связывая
учетные процедуры предприятия с бухгалтерскими счетами, в ней предлагаются конкретные
их виды, на которые следует отнести логистические расходы и логистические издержки. В
данной работе мы оставим продолжение решения данного вопроса за пределами нашего исследования. Отметим лишь, что бухгалтерские счета при всей их конкретике являются достаточно гибкими [23]. Существуют различные их виды, в которых проводится конкретизация
учета основных видов деятельности предприятия и обобщение неосновных видов. Существуют свободные счета, которые позволяют конкретизировать адекватные, по мнению управленца, аспекты деятельности. Имеется также возможность включения неявных издержек и
пересчета результатов с учетом корректирующих издержек. Разные варианты анализа результатов хозяйственной деятельности предприятий достигаются не разными учетными процедурами списания (см. [22]): вначале переменные, потом постоянные расходы (издержки –
здесь данный момент непринципиален), а поэтапным анализом результатов в покрытии издержек, что заложено в бухгалтерских программах.
В нашем случае предметом исследования является область финансовой логистической
информации с ее назначением и прикладным использованием. Процедуры бухгалтерского
учета, заключающиеся в отражении на бухгалтерских счетах, хотя и являются важными, носят в большей степени вторичный характер.
В наибольшей степени приближает к исследованиям данной работы разработанная
ранее авторская работа А.А. Кизим, А.Н. Бабаков А.Н [24]). В ней логистические издержки
формируются в логистических цепях, по этапам которой наращивается ценность производимых логистических услуг. Нам представляется уместным сослаться на разработанную в
ней схему, иллюстрирующую принципы формирования цепи. Здесь транспортнологистическая цепь формируется из последовательных этапов снабжения, транспортировки,
производства, складирования и сбыта. Каждому из них соответствует своя принципиальная
структура издержек, авторскую классификацию которых авторы работы [24] отразили схематично. Отметим, однако, что их посылка нуждается в уточнении, так как в ней нет полного
соответствия указанной ранее цепи поставок.
Тем не менее, позиция, что транспортно-логистическая сеть представляет собой единую систему, и от обоснованной модели, адекватной конкретным условиям, зависит величина издержек, учтена в настоящей работе (рисунок 4).
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Снабжение

Транспортировка

Производство

Складирование

Сбыт

Обоснование бизнес-модели транспортно-логистической системы
Рис. 4. Принципиальная структура субъектов цепей поставок и схема их взаимодействия в промышленности

Именно, на основе выбранной модели формируется наращенная стоимость и сформированная таким образом цена логистических услуг. Представляется, что названная нами
предпосылка вполне гармонирует с процессным подходом ориентации услуг на потребителя
[24, 25]. В любом случае, современные рыночные отношения без ориентации на клиента лишены перспективы. Однако бизнес-модели при этом должны существенно разниться. Маркетинговые исследования позволяют сегментировать рынок, выявляя потребности клиентов, и
в случае «крупного» клиента, являющегося неотъемлемым субъектом транспортнологистической системы, бизнес-модель строится с конкретной ориентацией именно на него.
Концепция формирования транспортно-логистической системы, как единой системы
регионального уровня в авторском представлении начала формироваться достаточно давно.
В работе [26] исследуются функции регионального транспортно-логистического центра
(РТЛЦ), координирующего работу транспортно-логистической сети как единой системы, и с
этих позиций взаимосвязи с субъектами регионального уровня от производственного звена
до инфраструктурных единиц и органов регионального управления.
Авторское видение далее конкретизируется и расширяется, строится модель расчета
синергетического эффекта в региональном транспортном пространстве [27]. Транспортнологистические процессы здесь рассматриваются как единая система в цепочке создания ценностей на региональном уровне с координацией в логистическом центре (ЛЦ). В разработанной модели формирования и развития РТЛЦ с координацией ЛЦ показывается место каждого субъекта в системе горизонтальных отношений, характеризуются функции координатора (ЛЦ), детализируется технология функционирования транспортно-логистической системы, показывается формирование синергетики по горизонтальным иерархическим уровням
[27]).
В плане обособления и синергетики логистических процедур уместно упомянуть авторское обобщение, проведенное ранее в монографическом исследовании [22] (таблица 2).
Таблица 2
Классификация систем логистического взаимодействия [22]
Уровень
1PL
2PL

Название
First Party Logistics
Second Party Logistics

3PL

Third Party Logistics

4PL

Fourth Party Logistics

5PL

Fifth Party Logistics

Краткая характеристика
автономная логистика, все операции выполняет сам грузовладелец
оказание традиционных услуг по транспортировке и управлению складскими помещениями;
расширение стандартного перечня услуг нестандартными (складирование, перегрузка, обработка грузов, дополнительные услуги со значительной добавленной стоимостью), использование субподрядчиков;
интеграция всех компаний, вовлечённых в цепь поставок; система, предполагающая слияние функций всех организаций, участвующих в процессе поставки продукции. В задачу 4PL-провайдера входят планирование,
управление и контроль всеми логистическими процессами компаниизаказчика для достижения более долгосрочных стратегических целей и
расширения задач бизнеса
управление всеми компонентами, составляющими единую цепь поставки
грузов, с помощью электронных средств информации
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В таблице выше представлены этапы взаимодействия и развития логистических систем от отдельных процедур до полной интеграции с координирующими процедурами, и, таким образом, можно утверждать, что в цепочке создания ценностей формируется отдельный
логистический блок, который представляет собой отдельную область в производстве основных видов деятельности (рисунок 5).

Прибыль

Вспомогательные виды деятельности
Технологии, и процедуры, не
Логистическая сис- Технологии, и процедуры, не
включенные в логистическую
тема
включенные в логистическую
систему, необходимые для
систему, необходимые для
производства логистических
завершения производства тоуслуг
вара и продвижения его потребителю
Основные виды деятельности
Рис. 5. Логистическая система в цепочке создания ценностей

Нами принципиально в схеме не раскрывается подробно составляющие элементы логистической системы, они зависят от уровня обособления и синергетики системы (таблица
2).
Таким образом, логистические процессы здесь рассматриваются с позиций кибернетического подхода как открытая подсистема во всей системе наращивания ценностей с ориентацией на результат в зависимости от целеполагания (как правило, не только прибыль, но
и обеспечение конкурентоспособности, повышения рыночной стоимости компании, ее капитализации, расширение регионов присутствия).
Входами в систему являются технологии и процедуры, не включенные в логистическую систему, но необходимые для производства логистических услуг. Выходами из системы являются завершающие процедуры производства, продаж и послепродажного обслуживания.
Нами здесь не производится конкретизация входных и выходных процессов лишь на
том основании, что она зависит от процедур и технологий логистических процессов, включенных в систему логистики. В вырожденных случаях они сводятся либо почти ко всей цепочке, в которую не включены лишь процессы перевозок (уровень 1PL из таблицы 2) или
почти к нулю (например, исследовательские процессы и послепродажное обслуживание
(уровень 4PL из таблицы 2)).
В данной работе нами не ставится целью определиться с указанными выше сложными
и, несомненно, очень важными проблемами, являющимися составляющими структурного
подхода.
Выделяя отдельно логистическую систему, следует определиться с адекватными ей
вспомогательными видами деятельности. Из различных их видов [28], мы остановимся, как
уже указывалось выше, на управлении финансовой информацией, пояснив роль в подсистеме
логистики (теперь уже в логистической системе с позиций структурного подхода) категорий
издержек, расходов, движения финансовых средств.
Логистическая система, в целом ориентирована на результат. С точки зрения нормального функционирования системы цена должна быть рассчитана таким образом, чтобы
окупались издержки производства и процесс приносил нормативную (нормальную) прибыль.
Каждый блок в цепочке создания ценностей наращивает ценность, и на основании этого
формируется цена логистических услуг.
Концептуально на схеме представлено четыре блока сбытовой логистической системы: упаковка, комплектация товара; транспортировка готовой продукции, управление складскими запасами; логистический сервис и мониторинг продаж. Отметим, что для нас это не
является принципиальным, а схема приобрела большую наглядность. Важным моментом в
нашем случае является самостоятельность хозяйствующих субъектов-предприятий.
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В логистический комплекс они включаются путем долгосрочных соглашений (договоров), из которого могут выйти, согласно условиям договора. Они самостоятельно рассчитывают прибыль на основе бухгалтерских издержек, определяют взаимоотношения с бюджетом. Однако только путем совместного функционирования можно достоверно рассчитать издержки логистической системы и каждого звена цепочки, не зависимые от случайных колебаний и субъективных условий каждого субъекта. Функции расчета нормативных финансовых показателей может быть возложена, например, на логистический центр.
Следует отметить, что относительно сферы приложения необходимо делать поправку
на вид отрасли, территориальную принадлежность, масштаб, например, агропромышленному комплексу, как правило, характерен региональный уровень, ИТ – международный масштаб, производству автомобилей, как минимум, национальный уровень и т.п. Тем не менее,
уровень (масштаб, поле деятельности) определяется на договорной основе без принудительных процедур, на основе унификации и создания общего логистического комплекса и логистического пространства для сокращения временных и денежных издержек за счет кооперации.
Финансовые состояние субъектов в блоках может оказаться различным, например, в
силу неодинаковых экономических ситуаций. К тому же, однотипные блоки состоят также из
различных субъектов с неодинаковыми экономическими условиями, что может повлиять на
платежеспособность отдельных из них. Но в силу обязательств договорного характера они не
могут выйти из системы. Поэтому определенное звено или предприятие может «выбиваться»
из общей картины, поскольку требует преобразований во внутрифирменном планировании.
Поэтому нам представляется целесообразным формирование на уровне логистического центра (комплекса) так называемого фонда развития для выравнивания экономических результатов отдельных экономических субъектов, куда отчисляется определенная доля средств каждого из них. Средства направляются на технологическое развитие по общему выработанному сценарию. Величина взносов, как и принцип распределения, решаются субъектами с
координацией через логистический центр.
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Современная практика внедрения профессиональных стандартов подразумевает их
обязательное использование при условии наличия принятых нормативных актов, согласно
изменений в Трудовом кодексе по №122-ФЗ [1]. В случае принятия федерального стандарта
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он обязателен к использованию вне зависимости от формы собственности хозяйствующего
субъекта.
Готовые стандарты включают в себя, как правило, набор трудовых функций с указанием трудовых действий, а также необходимых умений и знаний. Наполнение подобного
шаблона производится посредством привлечения экспертов и аналитической службы обработки собранной информации.
Для качественного формирования профессионального стандарта определяется метод
экспертных оценок, формируются цели, задачи экспертного оценивания. Далее, параллельно
с выбором метода сбора и обработки экспертной информации подбирается и формируется
экспертная группа, работающая в составе экспертной комиссии. Результаты деятельности
экспертов обрабатываются и анализируются. Полученные результаты интерпретируются для
итогового принятия стандарта.
Следует отметить, что существует разная детализация профессиональных стандартов.
Некоторые более подробно раскрывают набор требований, выделяя не только трудовые действия, умения и навыки, но и дополнительные характеристики.
В целом форма и содержание отечественных стандартов не противоречит международной системе ISO, которая подразумевает, что персонал, выполняющий работу, влияющую
на качество продукции, должен быть компетентен на основе соответствующего образования,
подготовки, навыков и опыта представления.
Отечественный опыт создания профессиональных стандартов через систему конкурсов следует признать достаточно удачным вследствие того, что их разработка поручается
профильным организациям, имеющим большой практический или исследовательский опыт
деятельности в конкретной сфере [2].
Можно считать, что для разработки стандартов существует определенный алгоритм.
Однако, в существующей схеме отсутствует четко обозначенная «внутрихозяйственная компонента». Возможность добавления требований, учитывающих специфику деятельности организации существует, например, в должностных инструкциях, но в форме профессионального стандарта такой возможности нет, а главное – это не оговорено отдельно.
Известно, что организация может, а все чаще, должна, определить требования к компетентности персонала, выполняющего работу, влияющую на качество, обеспечить подготовку персонала или предпринимать другие действия с целью удовлетворения этих требований, оценивать результативность предпринятых действий.
Следуя требованиям Международных стандартов каждое предприятие должно будет
брать на вооружение новую систему оценки и подбора персонала, которая, на наш взгляд, к
настоящему времени состоит из следующих основных звеньев:
Сборник профессиональных стандартов любой организации представляет собой документ, в котором отражены требования к личности, сформированные под влиянием условий
работы на должностях организации в конкретных трудовых коллективах, при наличии федерального стандарта, – под влиянием его составных элементов.
Инструментарий оценки параметров личности и деятельности персонала. Подобный
инструментарий должен включать в себя алгоритмы позволяющие соответствовать внедряемым внутрихозяйственным компонентам базисному пакету профессиональных стандартов
Поскольку с одной стороны наличие большого числа профессий в ОКПДТР не позволяет применить универсальную программу разработки стандартов, с другой – наличие ряда
универсальных качеств работников способствует выделению отдельного блока контролируемых характеристик – вполне допустимо использовать в качестве универсального инструментария комбинированный личностный опросник.
Соответствие персонала требованиям занимаемой должности по параметрам, внутрихозяйственных компонент может быть установлено с использованием специального программного обеспечения. Документ о соответствии персонала требованиям занимаемой
должности, даже подробная характеристика соответствия аттестуемого требованиям профес261

сионального стандарта занимаемой должности формируется ранее обозначенной программой и редактируется сотрудниками отдела управления персоналом.
При разработке и внедрении стандартов следует исходить из того, что это требования
к личности работника, его деятельности. Они (требования) формируются условиями работы
на данной должности, в данном трудовом коллективе в данной организации. Стандарты
можно считать в рамках теории моделирования определенными нормативными моделями в
рамках теории моделирования. Требования системы управления качеством заключаются
лишь в том, чтобы соответствовать элементам сформулированным в разделе профессиональных стандартов по ряду параметров. Следует отметить, что процесс добавления «компонента» не предполагает ни испытания моделей ни получения новых знаний о персонале организации. Хотя изучение актуального состояния персонала предприятия и прогнозирование развития латентных процессов, несомненно, важно для любого хозяйствующего субъекта любой
формы собственности.
Необходимо уточнить какие параметры должны быть заложены изначально в профессиональные стандарты предприятия, вне зависимости от их происхождения: внутренние
или внешние. Наиболее подходящими параметрами для реализации внутренней части профессионального стандарта, которая может быть реализована программными средствами,
следует считать личностные характеристики. Персонал организации обычно делят на руководителей, специалистов, служащих и рабочих. Первые две категории более важны для внедрения в стандарт личностных характеристик.
Данные о профессионально важных качествах руководителя представлены достаточно
противоречиво. Например, проведенный Т. Коно опрос президентов крупных японских компаний показал, что наиболее важными качествами являются здоровье, энергичная инициативность и решительность. Далее в порядке убывания следуют долгосрочное предвидение и
гибкость; широта взглядов, глобальный подход; беспристрастие, бескорыстие и лояльность;
способность полностью использовать возможности сотрудников с помощью правильной расстановки и справедливых санкций; готовность выслушивать мнение других; личное обаяние;
способность создавать коллектив и гармоничную атмосферу в нем; умение четко формулировать цели и установки личное обаяние; упорная работа и непрерывная учеба[3].
Представленный набор качеств у руководителей крупных компаний является ярким
примером работы выполненной в рамках довольно распространенной «Теории черт личности
руководителя». Согласно данной теории качества руководителя как лидера признавались
уникальными и врожденными.
Подобное описание места предлагаемых дополнений к профстандартам, обусловлено
тем, что в ближайшее время кадровым службам организаций предстоит совершить большую
незапланированную нормативно-техническую работу, требующую временных, моральных,
физических, материальных затрат. Необходимо чтобы эти затраты были максимально эффективны. Начать следует с приказа о проведении подготовительных мероприятий, далее
составить План мероприятий или организационных действий. Это необходимо для кадровой
службы. План покажет период времени, объем и характер нормативной и практической документационной работы, а также ожидаемый результат выполнения каждого пункта.
Необходимо проанализировать перечень профстандартов и составить перечень должностей. К началу 2018 г. планируется введение более тысячи стандартов. Из этого множества
нужно выделить то, что нужно конкретно каждой организации. Анализировать следует наименования профстандартов в сравнении их с наименованием должностей штатного расписания конкретной организации. Выбрав совпавшие прорабатывают обобщенные трудовые
функции.
Достаточно трудоемким, но необходимым, представляется определение соответствия
утвержденных трудовых обязанностей, уровня квалификации работников трудовым функциям и уровням квалификации профстандарта.
По составленному перечню должностей сопоставляются трудовые функции действующей трудовой инструкции и фактический квалификационный уровень работника (зани262

мающего конкретную должность) с трудовыми функциями соответствующего профстандарта. Одновременно сопоставляются обобщенные трудовые функции профстандарта с функциями действующего положения о структурном подразделении, в котором работает работник. При этом, если обобщенные трудовые функции профстандарта не совпадают с функциями действующего положения о структурном подразделении – корректируют или обновляют последний. Если трудовые функции профстандарта по уровню квалификации не совпадают с трудовыми обязанностями действующей должностной инструкции – действуют
аналогично.
Возможен вариант, когда функционал профстандарта с уровнем квалификации совпадает с закрепленными трудовыми обязанностями работника, а наименование должности в
штатном расписании не совпадает с установленным наименованием профстандарта. В этом
случае, следует внести изменения в штатное расписание организации.
Объем работ достаточно большой и трудоемкий. Будучи проделанным, он даст возможность привести внутренние документы в соответствие с государственными требованиями, упорядочить функционал работников и оплату труда, пополнить кадровую информацию
работодателя рядом учетных данных: код должности; код группы занятий; код экономической деятельности; код трудовой функции.
Существует вероятность подготовки перечня документов к изменению. Перечень документов к изменению следует сформировать согласно их логической взаимосвязи. Например, если требуется изменение наименования должности, то корректировке подлежат все организационные документы, локальные акты, в которых есть упоминание названия должности: штатное расписание, трудовая книжка, Положение о структурном подразделении, должностная инструкция, трудовой договор, список должностей работников, которым предоставляется льготы и компенсации, медосмотры и т.д. Подобное действие проще осуществлять в
рамках существующей системы ERP в организации.
Перечень документов достаточно приблизительный. Организация сама должна определять вносить изменения в тексты действующих норм или разработать новые локальные
нормативные акты. Некоторые изменения наименования должностей, квалификационных
категорий и разрядов нужно будет внести в штатное расписание в любом случае.
В обязательном порядке необходимо уведомление работников о проводимых мероприятиях и ознакомление с приказом, заключение дополнительных соглашений.
Проведение аттестации работников следует считать необходимым шагом внедрения
профстандартов. Порядок проведения аттестации устанавливается локальным нормативным
актом работодателя на основе положений трудового законодательства РФ и иных нормативных правовых актов. По результатам аттестации появляется ясная картина: кого, чему, в каких объемах обучать, повышать квалификацию.
При внедрении новых стандартов может возникнуть ситуация с несоответствием
уровня документально подтвержденной квалификации работника с уровнем квалификации,
установленным во время внедрения профстандарта. Для исключения ситуации возникновения трудового спора и обращения работника в трудовую инспекцию необходимо одновременно с вручением уведомления, разъяснить работнику причину предлагаемого перевода и
возможность подтверждения текущей квалификации путем аттестации. В данном случае
важно соблюдать принцип разумной достаточности. Если работник учился в давно, имеет
соответствующий диплом об образовании, то, вероятно, простыми мерами повышения квалификации привести в соответствие его под профстандарт будет сложно. Поэтому работник
должен пройти обучение. С этой целью необходимо создавать центры оценки квалификации,
куда работодатели смогут направлять работников. При этом у работника будут сохранены
все гарантии, например, заработная плата. То есть, работник должен пройти обучение за счет
работодателя. Для этого предусмотривается переходный период до 2020г. Основная задача
будет заключаться в том, чтобы работники смогли пройти переподготовку, с тем чтобы повысить свои знания и умения. Нельзя допускать увольнения работника в связи с несоответствием профстандартам без обучения и переподготовки.
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Таким образом, в рамках внедряемой программы профессиональных стандартов следует признать достаточно удачным отечественный опыт создания профессиональных стандартов через систему конкурсов, т.к. их разработка поручается профильным организациям,
имеющим большой практический или исследовательский опыт деятельности в конкретной
сфере. Можно считать, что для разработки стандартов существует определенный алгоритм.
Однако, в существующей схеме отсутствует четко обозначенная «внутрихозяйственная компонента». Которую следует предусмотреть, например, в разделе «Другие характеристики».
Реализация «внутрихозяйственной компоненты» может быть реализована посредством добавления личностных требований к должности, т.к. с одной стороны наличие большого числа профессий не позволяет применить универсальную программу разработки стандартов, с другой – наличие ряда универсальных качеств работников способствует выделению
отдельного блока контролируемых характеристик – вполне допустимо использовать в качестве универсального инструментария комбинированный личностный опросник в виде программного модуля системы автоматизации управления персоналом.
Программы комплексной автоматизации управления предприятием (программы класса ERP или близкие к ним) наиболее развитые и сложные среди средств автоматизации бизнеса.
Бесспорным преимуществом такого решения является полное информационное обеспечение со стороны других подсистем: финансовой, коммерческой и производственной. Таким образом, HRM-системы позволяют решить две основных задачи: упорядочить все учетные и расчетные процессы, связанные с персоналом; и снизить потери, связанные с уходом
сотрудников.
Эффект от решения первой задачи заключается в устранении двойного ввода данных,
сведении их в единую базу с возможностью полного анализа и генерации отчетности, своевременности и корректности расчета и начисления заработной платы, налоговых отчислений
и т.п. Но его можно добиться и при помощи обычных систем автоматизации кадрового учета
и расчета зарплаты. Важность же решения второй задачи не всегда адекватно оценивается
отечественными менеджерами высшего звена.
Но достаточно высокая автономность кадровой информации и кадровых процессов
существенно снижает ценность этого преимущества. Тем не менее, при переходе к использованию профстандартов и подготовке документов к изменению следует учитывать их логическую взаимосвязь.
Изменение наименования должности должно, например, отражаться во всех организационных документах, локальных актах, в которых есть упоминание названия должности:
штатное расписание, трудовая книжка, Положение о структурном подразделении, должностная инструкция, трудовой договор, список должностей работников, которым предоставляется льготы и компенсации, медосмотры и т.д. Подобное действие проще осуществлять в рамках существующей системы ERP в организации.
И, наконец, не все работники могут быть подведены под действие внедряемых профстандартов простыми мерами повышения квалификации – работник должен пройти обучение. С этой целью необходимо создавать центры оценки квалификации, куда работодатели
смогут направлять работников. При этом у работника будут сохранены все гарантии, например, заработная плата. То есть, работник должен пройти обучение за счет работодателя. Для
этого предусмотривается переходный период до 2020г. Основная задача будет заключаться в
том, чтобы работники смогли пройти переподготовку, с тем, чтобы повысить свои знания и
умения. Нельзя допускать увольнения работника в связи с несоответствием профстандартам
без обучения и переподготовки.
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Система развития персонала на сегодняшний день является немаловажной частью
кадровой политики любой организации вне зависимости от того, к какой сфере относится
хозяйствующий субъект и каким видом финансово-хозяйственной деятельности он занимается.
В зависимости от финансовых возможностей и размеров организации, предприятия
даже ИП работодатель в праве самостоятельно выбирать те методы обучения, позволяющие
повысить квалификацию сотрудников, но так же и частоту их применения (за исключением
сферы образования, в которой согласно Федеральному закону №273-ФЗ с 1 сентября 2013 г.
педагогические работники имеют право на получение дополнительного профессионального
образования (ДПО) по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три
года (п. 2 ч. 5 ст. 47)).
Одни работодатели ведут активную политику в области развития персонала, увеличивая свои производственные возможности путем постоянного увеличения квалификации своих сотрудников. Другие придерживаются более скромных направлений, обеспечивая своим
сотрудникам минимально необходимый уровень специализированной подготовки. Третьи
же, в силу специфики отрасли или отсутствия финансовых возможностей, вынуждены отказаться от данной статьи расходов.
Например, ПАО «Сбербанк России», являющийся одним из крупнейших российских
банков, предоставляет своим сотрудникам многоуровневую возможность обучения и повышения квалификации. Так, для новых сотрудников в Банке развита широкая система адаптации с помощью обучающих курсов и наставничества. Для рядовых сотрудников создается
возможность прохождения различных тренингов и семинаров, направленных на освоение
новых методик, внедрение новых банковских продуктов. Сотрудники могут свободно изучать иностранные языки с их носителями, а так же имеют доступ к библиотеке Сбербанка.
Для руководителей высшего и среднего звена Сбербанком совместно с мировыми бизнесшколами были разработаны программы, которые изучаются в Корпоративном университете
Сбербанка.
В противовес ПАО «Сбербанк России» можно привести в пример некрупное семейное
кафе «Отдых» в г. Новокубанске, финансовый доход которого не позволяет отправлять сотрудников на различные курсы по повышению квалификации.
Развитие персонала – это необходимость, которая обходится для организации высокими расходами. Как правило, большинство методов обучения и развития сотрудников требуют определенных финансовых вложений со стороны работодателя. К сожалению, эффективность данных методов в большинстве случаев напрямую зависит от их себестоимости.
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На сегодняшний день в России существует довольно развернутая система развития
персонала. Отечественные специалисты давно пришли к выводу о необходимости тщательного формирования данного сегмента кадровой политики организации, т.к. это позволяет добиться повышения результативности деятельности организации в целом и эффективности
отдельных сотрудников.
Отечественная система развития персонала имеет развитую структуру. Она представлена сразу несколькими возможными группами методов:
– активные методы (методы практического изучения материала, например, ротация,
наставничество);
– пассивные методы (изучение теоретических основ деятельности, например, лекция);
– коллективные методы (формирование учебных групп с целью изучения определенного материала, например, лекция, семинар, тренинг);
– индивидуальные методы (индивидуальное прохождение образовательной программы, например, наставничество, ротация);
– методы с отрывом от производства (подразумевают отсутствие сотрудника на рабочем месте во время прохождения обучающей программы, например, учебные командировки);
– методы без отрыва от производства (подразумевают параллельное прохождение образовательной программы вместе с выполнением своих профессиональных обязанностей,
например, ротация).
На сегодняшний день в России применяется большое количество как собственных,
так и заимствованных из западных стран методов обучения и развития персонала. Для их
осуществления прибегают не только к помощи собственных специалистов, призванных выполнять роли наставников, но так же привлекают тренеров из сторонних организаций. Большие фирмы зачастую создают собственные учебные центры и корпоративные университеты
(например, ПАО «Сбербанк России»).
Одной из основных проблем отечественной системы развития персонала является высокая степень традиционности данного вопроса. Основными методами развития сотрудников
выступают лекции, семинары и самообразование, которые позволяют значительно сократить
расходы организации на данное направление кадровой политики, однако имеют ряд таких
недостатков, как отсутствие обратной связи, сложность достоверного контроля за результатами, а так же сложность учета разного уровня знаний и подготовки обучающихся.
Лекция (от лат. lectio – чтение) – устное изложение материала по какой-либо проблеме, теме. Семинар – групповое практическое занятие под руководством преподавателя для
поиска новых идей и решений, обсуждения проблемы, повышения квалификации. Самообразование – это способ развития сотрудника, направленный на самостоятельное изучение новой для него информации.
Помимо традиционных методов развития в России применяется так же и большое количество других, направленных на формирование профессиональных компетенций сотрудников с учетом их личных особенностей, экономических возможностей организации и прочих факторов. Наиболее часто используемыми методами обучения являются:
 тренинг – метод активного обучения, направленный на формирование необходимых профессиональных компетенций, коммерческих и управленческих навыков. Тренинги
позволяют не просто разбирать определенную проблему, но и проводить последующий анализ, закрепление полученной информации. Наиболее часто на тренингах рассматривается
различные деловые и ролевые игры, позволяющие закрепить у обучающегося определенную
модель поведения для типичных деловых ситуаций.
 роевые игры – метод повышения квалификации, позволяющий обучаться на собственном опыте, имеющий сформированный сценарий, осуществление которого организуется
и регулируется ведущим программы.
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 деловые игры – это имитация, моделирование рабочего процесса с целью поиска
новых путей решения возникающих ситуаций, формирования у обучающегося определенной
модели поведения а аналогичных ситуациях.
 программированное и компьютерное обучение – метод относительно самостоятельного обучения сотрудника путем предоставления ему необходимой информации с помощью
информационных средств, например, компьютера.
 разбор практических ситуаций или метод кейсов – это метод развития, подразумевающий предоставление обучающемуся сформированного кейса с описанием реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся, которые, как правило, работают
в группах, обязаны изучить данную ситуацию, рассмотреть ее, предложить ряд решений и
выбрать наилучшее из них.
 баскет-метод – метод обучения, основанный на имитации ситуации. Обучающемуся
необходимо выполнять роль сотрудника, чьи профессиональные обязанности он изучает.
Часто данный метод применяется при обучении рядовых сотрудников роли руководителя.
Однако российская система является намного менее развитой, чем на мировом рынке
обучения и развития персонала. Так, США, Западная Европа и Австралия считаются наиболее продвинувшимися в данной области странами. Все чаще российскими HR-менеджерами
в построении системы развития персонала используются такие зарубежные методы, как модульное обучение, наставничество, коучинг, дистанционное обучение, обучение действием,
обучение в рабочих группах, обучение по методу «Shadowing», обучение по методу «Secondment», метафорическая игра, супервизия, обучение по методу «Buddying», ротация. Рассмотрим каждый из них.
Модульное обучение – способ организации учебного процесса, представляющий собой разделение представляемой информации на отдельные модули, которые отличатся друг
от друга целями, задачами, методами. Изучая каждый модуль, обучающийся осваивает новые для себя знания и навыки. Основным плюсом данного метода является его гибкость – в
зависимости от категории обучающихся и уровня их подготовки возможно самостоятельно
выбирать необходимые для изучения модули.
Наставничество – метод обучения, основанный на привязке к сотруднику (новому или
же со стажем работы в организации, но изучающему новый для него вид деятельности) наставника. Его основной обязанностью является обучение данного сотрудника, первичный
контроль за его деятельностью. За свою работу наставник получает денежное вознаграждение. Плюсом данного метода является его эффективность по причине личного контроля наставником за деятельностью обучающегося.
Коучинг (от англ. coaching – тренировать) – оказание профессиональной помощи обучающемуся сотруднику в определении и достижении им его профессиональных целей. Коучер помогает обучающемуся анализировать имеющиеся преимущества и находить нестандартный выход из сложившейся ситуации. В отличии от наставничества данный метод не
используется для новых сотрудников, является менее продолжительным процессом. Коучером, как правило, является независимый внешний специалист.
Дистанционное обучение – метод заочного обучения сотрудников, основанный на
введении в систему обучения телекоммуникационных систем, обеспечивающих связь между
обучающимся и преподавателем. Дистанционное обучение позволяет сотруднику не только
выполнять свои профессиональные обязанности в момент обучения, но и значительно экономит расходы организации. В том числе плюсом данного метода является его многоразовость – одна система развития, сформированная специалистом, может быть одновременно
применена к большой группе обучающихся на протяжении длительного периода времени.
Обучение действием («action learning») – метод, предложенный Реганом Ревансом,
подразумевающий обучение сотрудников посредством применения ими собственного опыта
для решения практических проблем, задач, не имеющих однозначного ответа. Суть его сводится к тому, что в ходе данной образовательной программы обучающимися сотрудниками
решаются реальные проблемы, стоящие перед организацией.
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Обучение в рабочих группах – метод развития сотрудников, который подразумевает
под собой формирование рабочей группы, в которую включаются сотрудники разных рангов
(от рядовых сотрудников до менеджеров высшего звена), затем ставится определенная задача. В данной группе выбирается ответственный, обязанностью которого является организация встреч, протоколирование итоговых решений, определение сроков их реализации.
Обучение по методу «Shadowing» (от англ. – «тень») – данный метод активного обучения предполагает, что обучающийся становится «тенью». Суть данного метода сводится к
тому, что обучающийся в течение короткого промежутка времени (несколько дней) наблюдает за опытным специалистом, находится рядом с ним во время рабочего процесса.
Наибjлее эффективным данный метод является на этапе первичной адаптации сотрудника
или при необходимости обмена опытом.
Обучение по методу «Secondment» (прикомандирование) – подразумевает под собой
временный перевод сотрудника на новое место работы (это может быть перемещение сотрудника на новую должность, в другой отдел или даже в другую организацию) с целью овладения им дополнительных знаний и навыков. После прохождения данной программы, которая может быть краткосрочной (до 100 часов) и долгосрочной (до года), сотрудник возвращается на свое изначальное место работы.
Метафорическая деловая игра – метод, направленный на выявление творческих и
креативных навыков у обучающегося, помогающий сменить устаревшие стереотипы. Уникальность данного метода заключается в том, что за его основу берется «метафора», под которой в данном случае понимаются сказки, легенды, притчи, анекдоты и прочее. Подобная
деловая игра помогает на основе взаимодействия персонажей в «метафоре» определить пути
решения проблемы в реальности.
Супервизия (от лат. «supervidere» – «смотреть сверху») – метод, который подразумевает под собой, что наставник – супервизор – осуществляет контроль за деятельностью своего протеже с целью развития у второго навыков и повышения профессионального уровня.
Этот контроль осуществляется на непостоянной основе в виде консультирования у профессионального специалиста. Данный метод используется на этапе оценки и обучения сотрудников, когда происходит разбор ошибок, находятся ответы на возникающие вопросы.
Обучение по методу «buddying» (баддинг)(от англ. «поддержка») – данный метод основан на взаимодействии между обучающимся и его партнером, информировании друг друга
и предоставлении объективной обратной связи. Этот метод позволяет добиться нескольких
целей: ввести нового сотрудника в должность (это может быть как стажер, так и сменивший
должность в организации работник), передача информации между взаимодействующими
структурными подразделениями организации, развитие поведенческих навыков у обучающегося. Основным отличием данного метода от прочих является равноправие партнеров.
Зарубежная система развития персонала подвержена постоянным модернизациям под
влиянием возникающих структурных, экономических, политически и прочих международных ситуаций. На сегодняшний день страны, являющиеся мировыми центрами развития персонала, подвержены следующим тенденциям:
1. Рост значимости неформальных методов обучения в системе смешанного обучения.
Многие HR-менеджеры начали осознавать то, что традиционные методы (лекции, семинары,
тренинги) на сегодняшний день являются далеко не самыми эффективными методами развития и обучения сотрудников, так как не позволяют полученным навыкам и умениям продуктивно развиваться после прохождения программы. Поэтому на сегодняшний день наблюдается тенденция роста частоты применения таких методов, как коучинг, наставничество, баддинг, обучение действием, ротация, которые позволяют проводить обучение непосредственно на практике, решая реальные проблемы организации.
2. Обучение и развитие сотрудников становится частью стратегии организации, так
как направлено на достижение долгосрочных целей организации. На современно этапе развития экономика наполнена большим количеством конкурирующих организаций практически во всех сферах финансово-хозяйственной деятельности. При насыщении рынка однотип268

ными товарами и услугами одним из основных преимуществ организации становится ее способность мгновенно адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. В данном
вопросе немаловажным фактором является именно кадровый потенциал компании. Именно
качественные и количественные характеристики персонала определяют возможность достижения стратегических целей организации.
3. Увеличение роли программ развития кадрового резерва. За рубежом данная тенденция особенно сильна. Это выражено в том, что программы по развитию талантов становятся неотъемлемой частью системы управления персоналом. Существует 2 подхода:
 талант – это определенная категория сотрудников, развитию которых необходимо
уделять особое внимание;
 каждый сотрудник талантлив и необходимо осуществлять равноценное развитие для
всех категорий сотрудников, чтобы выявить данный талант и правильно его применить.
В России каждая компания определяет, кто является для нее талантом. Потому одни
включают в программу развития тех, без кого бизнес перестанет развиваться, другие – потенциальных управленцев, третьи – всех сотрудников с целью поиска скрытых талантов.
4. Развитие дистанционного обучения и коучинга. За рубежом данные 2 метода развиваются очень стремительно. Повсеместно используются новые технологии, электронные
порталы. Большое внимание уделяется коучингу. Наличие коуча в организации считается
престижным.
В России данным методам уделено не так много внимания. Система дистанционного
обучения находится на стадии развития, коучинг не развит по причине минимального количества профессиональных коучей в стране.
5. Рост спроса на короткие тренинги и выступления спикеров. Как за рубежом, так и в
отечественных организациях наблюдается рост спроса на подобный формат обучения, который позволяет сотрудникам заниматься повышением квалификации без отрыва на длительное время от работы. Однако за рубежом предложение данных услуг значительно выше.
Провайдеры готовы разрабатывать более сложные программы, чтобы привлечь клиентов,
максимально удовлетворяя их запросы.
6. Развиваются корпоративные университеты. Крупные организации, уделяющие особое внимание развитию кадрового потенциала, направляют большие средства на создание
собственных корпоративных университетов. За рубежом данная тенденция протекает уже
довольно давно и переходит на новый этап – создаются shared services (раздельный сервис,
сервис коллективного пользования). Это позволяет перевести обучение на рабочие места под
контроль руководства компании. Определение необходимости образовательных программ
происходит по оценке потребности бизнеса, что позволяет создать более тесную связь между
обучением и стратегией организации. В России на данный момент лишь крупные организации имеют возможность для создания своих корпоративных университетов (например, ПАО
«Сбербанк России», ПАО «Российские железные дороги», ПАО «ГМК Норильский никель»
и др.).
Каждая организация вправе самостоятельно определять методы развития персонала в
зависимости от собственных финансовых возможностей, условий внешней среды, потребностей в квалифицированных кадрах. Правильно выбранные методы позволят организации
превзойти конкурентов, повысить свой потенциал и обиться улучшения показателей эффективности.
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Заработная плата, как известно, есть вознаграждение за труд, за его количество и качество, затраченное для достижения и получения конечного результата производства. Работник всегда заинтересован в получении максимальной заработной платы за труд и стремиться
сделать свой труд более плодотворным, производительным. Предприниматель также сориентирован на продуктивный труд работника, однако он добивается минимизации оплаты труда,
как серьезной затратной статьи в себестоимости, или общих затратах производства. Поэтому
во взаимоотношениях работника и работодателя – одна общая цель: рост производительности, эффективности труда, достижение максимального конечного результата, и индивидуальные: для работника – зарабатывания достойной оплаты за свой труд; для работодателя:
минимизация затрат на оплату труда. Т.е. их желания – противоположны. С одной стороны
совпадают, а, с другой – их интересы различны.
В современной экономике возникло много серьезных противоречий в организации
оплаты труда на предприятиях, которые, на наш взгляд, мешают создать эффективную модель оплаты труда. К ним можно отнести следующие:
– несбалансированность средней заработной платы и прожиточного минимума; высокая степень дифференциации заработной платы по регионам, по сферам деятельности;
– заработная плата в последнее время «ослабила» и даже утратила свою стимулирующую функцию, поэтому в последнее время возникли проблемы с мотивацией труда работников в организации.
– зачастую и воспроизводственная функция не выполняется в должной мере.
Все эти негативные моменты вызвали настоятельную потребность и необходимость и
возможность изменения подходов к формированию системы оплаты труда, в разработке адекватной и эффективной модели оплаты труда, соответствующей современным требованиям
производства и рынка.
В последние годы в экономической литературе появилось много публикаций об использовании маркетинговых инструментов при формировании и анализе системы оплаты
труда которые направлены на повышение эффективизации модели оплаты труда [2,4]. Надо
заметить, такой подход применим, как на мезоуровне, на уровне региона, так и на микроуровне, на уровне предприятий и организаций. Если взять региональный уровень, то оплата
труда формируется под воздействием ряда факторов, основными из которых являются:
– проводимая в регионе социально–экономическая политика;
– уровень и виды безработицы;
– конъюнктура рынка труда;
– соотношение между спросом и предложением на рабочую си лу;
– цена и стоимость труда;
– превалирующие в регионе условия труда; (удельный вес предприятий с вредными
условиями труда в общей их численности);
– отраслевые особенности и их специфика в экономике региона и др.
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В организациях на выбор модели оплаты труда влияют:
– реальные возможности бизнеса;
– условия труда (с учетом вредности производства);
– особая значимость отдельных производств для общества;
– трудоемкость производственной программы предприятия;
–уровень конкурентоспособности предприятия и персонала и др.
Новые социально–экономические отношения, сложившиеся в последнее время предъявляют повышенные требования к формированию системы организации оплаты труда. Система оплаты труда должна соответствовать не только современному состоянию производства, но и предвидеть будущее, т.е. содержать и уже сейчас прогнозировать новые эффективные элементы по заработной плате, которые вдальнейшем будут способствовать эффективизации системы оплаты труда, и, как результат, повышению конкурентоспособности персонала, высокому уровню заработной платы, улучшению качества жизни работников и повышению эффективности производства и экономики в целом.
Укрепление и развитие рыночных отношений позволило привлечь и использовать
маркетинговые подходы и маркетинговые инструменты при формировании модели оплаты
труда.
Так как, если раньше разработка системы оплаты труда зависела от внутренних факторов предприятия, в основном раньше ориентировались на трудоемкость производственной
программы и на государственный заказ, то в современной экономике рынок диктует условия
и определяет объемы производства, т.е. предложение продукции, которое, как известно,
ориентируется на спрос.
Маркетинг – в узком смысле – система мероприятий по изучению рынка, а в развернутом понимании, – это экономические отношения, возникающие между продавцом и покупателем по поводу продажи товара или услуги. Существуют и другие определения маркетинга.
Маркетинг – это способ управления предприятиями, основанный на изучении рынка и
учета факторов спроса потребителей, широкого использования рекламы, активного внедрения новейших технологий в производство, хранение, хранения, транспортировку и сбыт товаров[7].
Основными проблемами маркетинга являются изучение спроса, вопросов ценообразования, рекламы, стимулирования сбыта, планирование товарного ассортимента и др. Однако,
надо заметить, маркетинг представляет двухуровневую систему управления. С одной стороны – это выполнение им функций со стороны потребителей, сообразно их интересам. С другой – обеспечивает координацию работы всех подразделений предприятия.
Известно, основными элементами маркетинга являются:
– планирование объема и ассортимента выпускаемой продукции;
– продвижение товаров и услуг;
– сбыт товаров и услуг;
– реклама и др.
Взаимосвязь и координация маркетинга и рынка труда обеспечили бы, по нашему
мнению, эффективизацию стимулирования труда работников через заработную плату и конкурентоспособность предприятия. Известно, что современный рынок труда характеризуется
трансформационными процессами, которые происходят под влиянием структурных изменений в экономике, вызванных научно–техническим прогрессом, диверсификацией производства и др.
Маркетинговый подход к организации оплаты труда представляет собой такую деятельность, которая направлена на развитие и совершенствование плодотворного сотрудничества наемных работников и работодателей. Главным предметом их переговоров является
уровень и динамика оплаты труда.
Таким образом, маркетинговый подход к организации системы оплаты труда – есть
совокупность мероприятий, направленных не только на формирование контингента работни271

ков на предприятии, но и на создание модели оплаты труда и премирования работников.
Важно подчеркнуть, что эта работа осуществляется под влиянием ситуации, сложившейся на
рынке труда.
Как нам представляется, разработка модели оплаты труда на основе маркетингова
подхода должна осуществляться на основе организации маркетинга персонала, т.е. качественного подбора персонала предприятия с применением современных форм подбора и отбора работников на вакантную должность с использованием новых методов оценки персонала.
К таким методам можно отнести:
– устные и письменные характеристики претендентов;
– биография работников;
– оценка по результатам работы;
– матричный метод;
– метод эталона;
– ранжирование;
– тестирование;
– сравнения;
– графического профиля;
– балльной оценки и коэффициентов и др.
Решения по отбору персонала принимается на основе использования алгоритма процесса отбора персонала, суть которого состоит в:
– предварительной отборочной беседе с кандидатом на вакантную должность;
– заполнении анкеты и заявления претендента;
– собеседовании;
– тестировании;
– проверке рекомендаций;
– медицинском осмотре и пр.[4].
Маркетинговые подходы, используемые при формировании современной системы оплаты труда, на наш взгляд, должны обуславливать усиление связей между системой отбора и
расстановки кадров и конечным результатом деятельности персонала организации, должны
способствовать прибыльности и конкурентоспособности предприятия.
Заработная плата – это денежное вознаграждение за определенное количество и качество затраченного труда, значит оплата труда тесно связана с плодотворностью, т.е. производительностью труда. Поэтому продуманная политика по отношению к разработке модели
оплаты труда на предприятии является одним из важных условий повышения производительности труда, эффективизации деятельности предприятия. Проведя маркетинговые исследования на рынке по выявлению спроса конкретные товары и услуги, по продвижению и
сбыту продукции на рынке, по изменению предпочтений покупателей под воздействием научно–технического прогресса, основываясь на результатах этого анализа, можно приступить
к формированию системы оплаты труда.
Однако, необходимо помнить, что ключевым принципом формирования справедливой
оплаты труда является «нахождение компромисса между экономическими и социальными
результатами» [2]. Иными словами, необходимо найти «золотую середину» между экономической эффективностью и равенством, социальной справедливостью в оплате труда.
Таким образом, с помощью маркетинговых инструментов, применяемых при формировании модели оплаты труда должны быть разработаны мероприятия поддерживающие интересы как работников, так и предпринимателей. Однако в настоящее время такая координация и увязка, в связи с деформацией в оплате труда и невыполнением в должной степени
функций заработной платы (воспроизводственной –особенно) , не представляется возможной. Поэтому соблюдение социальных гарантий работникам – проблема сложная для большинства предпринимателей, зачастую сейчас не выполнимая.
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Для того, чтобы эффективно организовать трудовой процесс и грамотно разработать
модель оплаты труда на предприятии необходимо, по нашему мнению, опираться на принципы организации процесса труда:
– нацеленность на достижение конечного результата, по обеспечению качественной
рабочей силой с соответствующим вознаграждением;
– ориентация предприятия на долговременный результат маркетинговой деятельности
[2];
– рассмотрение, целеполагание и планирование тактики и стратегии организации в
соответствии с требованиями потребителей и др.
Использование маркетинговых подходов при разработке системы оплаты труда в организации предполагает:
1. Проведение углубленного и всестороннего экономического анализа рынков (сегментация, емкость и т.п.). Т.е. проводится маркетинговое исследование, результаты которого
служат базой для принятия управленческих решений по улучшению производственной и
сбытовой деятельности организации и напрямую влияют на формирование модели оплаты
труда работников.
2. Важным является полное исследование контингента действующих и потенциальных покупателей, выявление на этой основе возможностей расширения сегмента рынка.
3. Грамотное формирование производственной программы и ее общей трудоемкости.
4. Разработка модели организации оплаты труда, соответствующей требованиям развития производства.
Ключевой задачей любого предприятия является глубокое исследование кадрового
состава рабочей силы и выявление изменений в будущем трудовых ресурсов, их количества
и, самое главное, качества в соответствии с повышенными требованиями стратегического
развития организации. В связи с этим возникает настоятельная необходимость в изменении и
системы оплаты труда, мотивации работников к содержательному эффективному труду. Поэтому при организации оплаты труда с использованием маркетинговых инструментов необходимо руководствоваться следующим:
– прогнозирование трансформации рабочей силы и движения трудовых ресурсов на
предприятии и на основе изучения спроса на трудовые ресурсы на рынке труда;
– обеспечение оптимального и эффективного использования трудовых ресурсов, стимулирование занятости работников;
– использование современных эффективных методик формирования систем оплаты
труда, обеспечивающих достойный уровень оплаты труда работников в соответствии с достигнутым конечным результатом деятельности предприятия;
– поддержание тесной взаимосвязи между качеством труда и его оплатой, что обеспечит не только соблюдение принципа справедливости при оплате труда, но и эффективность,
и конкурентоспособность предприятия на рынке товаров, услуг и труда.
Таким образом, при формировании модели оплаты труда могут быть использованы
маркетинговые подходы и инструменты, которые позволят выявить не только возможности
производства, товародвижения и сбыта продукции, но и сформировать эффективную модель
стимулирования и оплаты труда работников, способную решить проблемы справедливой оплаты за качественный труд, ориентированную на конечный результат – прибыль и конкурентоспособность предприятия.
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В современных условиях ориентация на получение максимального эффекта от одномоментного взаимодействия с покупателями исчерпывает себя практически на всех рынках в
связи с достижением пределов экстенсивного расширения их границ. Это обуславливает необходимость переориентации предприятия на формирование устойчивых доверительных
взаимоотношений с лояльными потребителями на основе комплексного использования всех
маркетинговых инструментов для формирования их совокупной удовлетворенности. В соответствии с базовой логикой классического маркетинга система маркетинговых коммуникаций является завершающим элементом традиционного комплекса инструментов, однако на
определенном этапе ее рациональное использование может сыграть решающую роль в
трансформации маркетинговой стратегии. Традиционно российские компании в бюджетах
продвижения отдают предпочтение рекламе. При этом в большинстве случаев продолжают
доминировать стандартные, проверенные временем, консервативные формы коммуникаций.
Привлечение клиентов по шаблонным правилам через рассматриваемые коммуникационные
формы может не привести к желаемому результату. Перенасыщение рынка однотипной информацией с помощью аналогичных способов подачи, ведет к не восприятию потребителями. Воздействие на потребителей с целью привлечения должно соответствовать их ожиданиям и желаниям. Важно определить, что вызовет положительную реакцию, как преподнести
информацию, которая заинтересует потенциального клиента. Именно поиск нового подхода
может повысить эффективность использования традиционных инструментов коммуникаций.
На данном этапе развития коммуникационных инструментов воздействия на потребителей мы можем наблюдать своеобразный кризис, связанный со снижением эффективности
применения традиционных форм, как телевизионное вещание, радио и пресса. В большей
степени это связано с большим количеством однообразных форм и методов передачи информации конечному потребителю. Также своего рода трансформация мышления потребителей ведет к недоверию к получаемой информации, которую они стараются проверить через
другие каналы коммуникаций. Процесс передачи рекламного сообщения также усложняется
постоянным развитием методов маркетинговых коммуникаций. Развитие маркетинговых
коммуникаций происходит из-за определенных факторов, которые характерны современной
ситуации, сложившейся в массовом информационном поле.
Тенденция снижения эффективности массовой передачи рекламной информации является показателем кризиса таких форм маркетинговых коммуникаций, как теле- и радиовещание, пресса. Данный кризис обуславливается быстрыми темпами развития традиционных инструментов маркетинговых коммуникаций. С другой стороны, растет стоимость рекламы
традиционных маркетинговых инструментов. В таблице представлены данные, отражающие
расходы на распространение рекламы в различных сегментах коммуникации в период 20122016 гг. по данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России [1].
274

Таблица
Объем рекламы в средствах ее распространения
2012 г.
Реклама
ТВ
Радио
Пресса
Наружная
Интернет

млрд.
руб.
143,2
14,6
41,2
37,7
56,3

Прирост, %
9
23
2
10
35

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ПриПримлрд.
млрд.
Примлрд.
млрд.
Прирост,
рост,
руб.
руб. рост, % руб.
руб. рост, %
%
%
156,2
9 159,8
2 136,7
-14 150,8
10
16,5
13
16,9
2
14,2
-16
15,1
6
37
-10
33
-11
23,3
-29
19,7
-16
40,7
8
40,6
0
32
-21
38,3
8
71,7
27
84,6
18
97
15
136
21

Исходя из приведенных данных, мы можем констатировать, что рост расходов на рекламу происходил из-года в год, хотя в год начала кризиса в РФ произошли некоторые снижения показателей, но в последующий период рост возобновился, а именно в 2016 г. Единственный сегмент, который рос на протяжении всего исследуемого периода, был сегмент рекламы в интернете. Это можно объяснить тем, что реклама в интернете является более таргетированной на определенную аудиторию, также для рекламодателей легче определить эффективность маркетинговых усилий. Измерение результатов проведения рекламной кампании в реальном времени позволяет пользоваться возможностью изменения бюджета, которую предоставляет сегмент рекламы в интернете.
Рост цен на традиционные формы маркетинговых коммуникаций не является показателем их эффективности. Все эти формы коммуникаций должны вызывать определенное доверие потребителей. Статистика, приведенная Deloitte, показывает, что показатель доверия
граждан России к рекламе понизился на 7% по отношению к предыдущему году. Так к телерекламе индекс доверия снизился с 29% до 28%, к радиорекламе индекс остался на том же
уровне 2%, а к печатным СМИ вырос до 3%, также доверие выросло к наружной рекламе на
9%. Доверие же потребителей к интернету росло до 2015 г. и составляло 40%, в 2016 г. показатель снизился до 35% [2].
Телевизионная реклама охватывает наибольшее количество потенциальных потребителей, но данное рекламное информационное послание часто блокируется зрителем. Это
происходит, как правило, от перенасыщения потребителей рекламой, которая окружает их
повсеместно. Подобная ситуация, связанная с недоверием к рекламе и рекламодателям вызывает ее отторжение зрителем. Так, 42% опрошенных респондента говорят, что переключают телеканалы во время рекламы, также 28% респондентов во время рекламы занимаются
другими личными делами, 6% просто отключают звук на ТВ. Другие исследования показывают, что два из трех зрителей во время рекламы используют мобильные девайсы для просмотра социальных сетей. Только 16% граждан смотрят рекламу, при этом 30% опрошенных
заявили о том, что приобретают продукцию, с которой они ознакомились из телевизионной
рекламы, данный показатель снизился на 3% за период с 2006 г. по 2016 г. [3].
В целом это говорит о том, что такие формы маркетинговых каналов коммуникации
не утратили своей силы воздействия на потребителей, но снижение доверия и перенасыщение рекламой ведет к снижению эффективности традиционных маркетинговых коммуникаций. Стоимость рекламы на телевидении повышается из-за появления большего число телеканалов, что способствует меньшему восприятию потребителями рекламной информации.
Следовательно, рекламодатели затрачивают больше средств для преодоления данного барьера.
Проблема использования прессы заключается в схожести с проблемой разрастающейся телевизионной сети. Большое количество печатных изданий создают ситуацию, когда потребители просто не воспринимают и не запоминают прочитанные рекламные сообщения.
Большое количество почтовой рассылки, как правило, остается не прочитанной и утилизируется потенциальным потребителем. При этом использование и внедрение новых технологий
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в печатные издания происходят. Например, технология "Video-in-Print", позволяет встраивать в журнальную страницу видео модуль. Такая технология делает похожей обычную печатную страницу на страницу интернет-сайта. Также используют технологии дополненной
реальности, позволяющие видеть трехмерные графики в печатных изданиях. Журналы, как
правило, посвященные моде повсеместно располагают на страницах пробники духов. Таким
образом, печатные СМИ с целью привлечения аудитории стараются использовать high-hume
коммуникации, цель которых воздействовать на потребителя, задействовав его ресурсы сознания. Преимуществом прессы может считаться то, что ее реклама не вызывает такого сильного раздражения, как некоторые виды рекламы в сети интернет и на телевидении. Нововведения в печатные издания позволяют им не отставать от других традиционных форм коммуникаций и не терять свою аудиторию.
Одним из самых важных признаков снижения эффективности традиционных форм
маркетинговых коммуникаций является эволюция мышления потребителя, а также его поведения. С постоянным потоком рекламной информации потребитель научился бороться посредством блокирования ее в своем сознании, не воспринимая содержательной сущности послания. Так, по данным TNS Marketing Index обращают внимание на рекламу: на ТВ 42%, на
outdoor рекламу 31%, в прессе 26%, в интернете 21% [3]. Также потребители использует различные методы, чтобы ограничить этот поток рекламы. Примером может служить установка
специальных расширений в браузерах ПК, которые блокируют рекламу на сайтах. По данным PageFair, чья деятельность связана с блокировкой рекламы в интернете, на январь 2017
г. число установивших расширения по блокировке рекламы достигло 615 млн. человек в мире. В России только 6% интернет-пользователей установили данные расширения [4], однако
стоит отметить, что число пользователей расширением выросло в России в 3 раза за период
2015-2016 гг. Мы можем наблюдать, что из года в год пользователей расширением становится все больше. В 2015 г. активных пользователей было 50 млн. в мире. Владельцы интернетплощадок стараются использовать программное обеспечение, чтобы обходить блокировку
рекламы, но это является неэффективным способом борьбы, так, например, 74% американцев покидают подобные интернет-площадки.
Традиционные способы подачи рекламной информации теряют эффективность воздействия на мотивы потребителей, при этом нельзя говорить о сильном снижении эффективности маркетинговых каналов коммуникации, по которым осуществляется данная подача. В
большей степени это связано с желанием потребителя получать объективную информацию о
рекламируемой продукции. Полезность и ценность продукта для потребителя становится
наибольшим приоритетом в выборе. Потребитель старается формировать независимое и объективное собственное мнение о продукте посредством использования большего числа источников информации. В этой связи маркетологам следует стремиться формировать рекламное
сообщение так, чтобы его подача отличалась от общей массы подобной рекламной информации и отвечала объективности, задаваемой потребителем.
Ценности, которые маркетологи используют в рекламе, как правило, соответствуют
понятию витальных ценностей потребителя (здоровье, жизнь, качество продукции и т.п.).
Рациональность использования в рекламе таких ценностей для воздействия на потребителей
объясняется наполненностью информационного поля об экологической ситуации в мире,
пропаганде здорового образа жизни. Упор внимания на качество продукции в таких условиях рекламодателями становится шаблоном при создании рекламы. Социальные ценности
также являются основным инструментом воздействия на мотивы потребителей. Их использования можно видеть в рекламе продуктов питания, где иллюстрируется семейный прием
пищи, что является явным показателем данных ценностей.
Широкий выбор ценностей потребителей позволяет использовать их рекламодателями
с целью воздействия. Если рассмотреть, как применяется весь спектр ценностей в рекламе,
то можно сделать простой вывод о шаблонности. Так рекламе кофе и чая соответствуют моральные ценности (дружба, любовь, добро), рекламе про соки типичны семейные ценности.
Потребитель, видя определенную рекламу, на первом же этапе осознает, что будет происхо276

дить дальше. Для потребителя все эти ценности уже давно понятны, он не узнает ничего нового, а главное не получит полезности для себя. Создание рекламы с точки зрения полезности информации для потребителя, подразумевает нахождение и видение тенденции развития
новых ценностей. Привлечение внимания к сообщению в рекламе с помощью ценности,
проявляющейся в индивидуализации обращения к потребителю, позволяет иначе воздействовать на него. Индивидуализация, как более современная тенденция в практике общения с
потребителем, не успела стать навязчивой и обыденной, поэтому ее использование не подпадает под привычные шаблоны. Демонстрацией в рекламе такого подхода будет иметь вид
индивидуального обращения, например, обещание предоставить личного менеджера в банке.
Также еще одной ценностью, которую можно отнести к современному обществу, является
качество жизни. Появление данной ценности обуславливается ростом доходов населения.
Для потребителя на первый план выходит не количество продуктов, а их улучшение, качественные показатели. Своего рода развитие ценностей потребителя должно сопутствовать развитию технологии создания и формирования способов подачи рекламы. Эффективность воздействия на мотивы потребителей на основе нововведений, связанных с использованием современных тенденций в развитии ценностей, не будет иметь полноценного характера, если
не предоставлять полезность.
Создание качественного контента, имеющего в основе рекламный характер воздействия на потребителя, несет в себе обоюдную пользу для производителя и потребителя. С одной стороны потребитель получает определенную полезность от использования контента, с
другой стороны производитель имеет возможность привлечь нового лояльного клиента.
Предоставление возможности потенциальному клиенту прочитать и просмотреть качественную статью или хорошо смонтированное видео, дает повод для получения положительных
эмоций. Если материал является интересным и полезным, то пользователь с большой вероятностью поделиться им со своим кругом общения, тем самым привлекая новую аудиторию.
Статья, имеющая информативный характер, или полезные видео материалы могут работать
на производителя долгое время, т.к. пользователи будут возвращаться к ним, с целью освежить память. В случае если контент является старым, но не потерял свою полезность, то он
может работать на протяжении длительного периода. Мало иметь качественный контент он
должен иметь направленность на целевую аудиторию, чтобы он пользовался спросом. Опрос
от BrightEdge, в котором участвовали 252 компании B2B, B2C, показывает, что 70% маркетологов заявили о потреблении их целевой аудиторией только 50% создаваемого ими контента. Также согласно опросу у 43% маркетологов не используется 75% контента [5]. Это
говорит о том, что важно создавать полезный контент для потребителя.
Контент могут создавать не только производители, но и сами потребители. Такой контент получил название пользовательский контент (UGC - User-generated content). К данному
виду контента относят отзывы, комментарии, фото- и видеоролики, созданные потребителями определённой торговой марки или продукта. Для производителя это имеет не меньшую
полезность, которая выражается в получении новых, свежих идей и уникального контента.
Пользователям же предоставляется возможность внести свой посильный труд в развитие
компании, к которой они лояльны, а также получить определенное вознаграждение. Важность такого контента и его уникальность заключается в восприятии другими потребителями, которое выражается честностью и искренностью. Доверие к такому контенту у потребителей выше, чем к контенту созданному производителем.
Исследования Nielsen показывают, что 92% опрошенных в 52 странах мира респондентов доверяют такому пользовательскому контенту. Среди опрошенных 81% респондентов
заявляют, что согласились бы ждать продукт дольше и заплатить за него большую цену, если
информацию о нем они получат посредством UGC. [6]. По другим исследованиям 73% респондентов доверяют рекомендациям со стороны других потребителей больше, чем какойлибо другой рекламе. Также 85% респондентов просматривают отзывы перед совершением
покупки [7]. Производители сами могут инициировать создание пользовательского контента,
запустив конкурс с возможностью получения какого-либо вознаграждения. Использование
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пользовательского контента рекламодателями позволяет им сэкономить на издержках, продемонстрировать положительный опыт использования другими потребителями и тем самым
сделать рекламное сообщение наиболее эффективным.
Полезность рекламы для потребителей может выражаться не только в получении информации о продукте, но и в информации, которая имеет косвенное отношение к самому
продукту. Совмещение таких информационных посланий выражается в нативной рекламе
или также именуемая, как естественная. Использование рекламодателями такого способа подачи рекламного сообщения, позволяет привлечь внимание к своему продукту в контексте
интересов потребителя. В идеале данный способ должен соответствовать особенностям
платформы размещения рекламной информации, не вызывать неблагоприятных ощущений и
отторжения, а главное потребитель не должен идентифицировать эту информацию как рекламу. Потребители в поисках качественного контента сами обнаруживают такую ненавязчивую рекламу.
Преимущество естественной рекламы заключается в возможности преодолеть барьер
восприятия потребителя, ее нельзя заблокировать, также она подвержена в большей степени
возможности вирусного распространения в сети. В виду того, что естественная реклама учитывает особенности площадки размещения, она будет соответствовать интересам потенциального клиента. При всех плюсах такого способа подачи рекламы существуют и недостатки.
Минусами являются высокая стоимость данной рекламы и отсутствия стандартов, но это
связано в большей степени со становлением этого вида рекламы. Создание нативной рекламы и ее запуск является длительным процессом из-за согласования идей, когда создаются
наиболее сложные форматы, чем простые баннеры. Есть и негативная сторона естественной
рекламы, заключающаяся в разочаровании аудитории после того, как она узнает о рекламном характере просмотренного контента. Исследования показывают, что каждый третий считает себя обманутым и разочарованным после обнаружения, что контент является рекламным сообщением. Старшее поколение в большей мере считает себя обманутым, в отличие от
молодых людей [8]. Нативная реклама эффективна, когда контент для потребителя является
полезным с точки зрения расширения кругозора, получения интересных и необходимых данных.
Создание контента для потребителя маркетологами по тематике производимого ими
продукта, не содержащее прямого посыла на приобретение их продукта, не будет восприниматься как обычная реклама. Так, число рекламодателей, выбирающих нативную рекламу с
января 2015 г. по январь 2017 г., выросло в три раза по всему миру. В России этот показатель
вырос в два раза. В нашей стране на практике нативная реклама преимущественно преобладает в социальных сетях и на отдельных интернет-сайтах. [9]. Данные показатели говорят об
эффективности такой подачи рекламной информации. Если качественный контент, основанный на различных фактах, интересен потребителю, то для него не так важно - реклама это
или просто статья. Изученный рекламный материал и воспринятый положительно способствует формированию лояльности к бренду.
Таким образом, коммуникативное послание, формируемое на основе объективной полезности продукта, апеллирующие к рациональным мотивам и расширяющее горизонт его
потенциальных возможностей, в современных условиях становится для образованного потребителя более ценным и вызывающим доверие, нежели только эмоциональный призыв с
яркими внешними атрибутами и высокой интенсивностью подачи.
Следует отметить, что традиционные каналы и формы маркетинговых коммуникаций
по-прежнему являются достаточно востребованными и эффективными в передаче информационных сообщений для определенных целевых аудиторий, достаточно многочисленных и
платежеспособных.
Соответственно, содержательная модернизация коммуникативной стратегии должна
распространяться и на эти каналы. Нативная реклама и другие формы обращений к потребителям могут не только делать акцент на утилитарную полезность конкретного товара, но и
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расширять представления потребителей о его потенциальных возможностях, давать новые
идеи и, безусловно, рождать в сознании, а не насаждать яркие эмоции и образы.
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На сегодняшний день следует отметить объективно растущий интерес к процессному
подходу к управлению. Об этом свидетельствует и большое количество научных теоретических и практических трудов, и уровень развития стандартизации и регламентации концепции
процессного управления, а также широкое разнообразие программных продуктов, направленных на автоматизацию и моделирование бизнес-процессов. Исследуя научные работы о
внедрении процессного подхода к управлению, отмечается множество предложений по информатизации данной концепции.
А.Г. Михеев, В.Е. Пятецкий в своей работе утверждают, что развитием успешного
практического применения процессного подхода к управлению служит внедрение программных продуктов, автоматизирующих исполнение бизнес-процессов. По мнению авторов
ИТ-технологии позволят автоматизировать информационные потоки, ускорят процедуру
регламентации и проектирования бизнес-процессов, что сократит временные и трудовые ресурсы на переход к новому подходу к управлению. Также данная позиция аргументирована
высокой скоростью и точностью формирования баз данных и их обработку [3].
Т.Ю. Салютина и А.А. Ромашин также являются сторонниками идеи совершенствования подхода процессного управления по средствам комплексной автоматизации деятельности предприятия. Подобный инструментарий позволит достичь объективного и оперативного
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принятия управленческих решений, адаптивных к быстро меняющейся коммерческой среде
[5].
Однако множество исследователей и экспертов заявляют о низкой степени проникновения данной концепции в среде российской практики управления, не смотря на широкий
спектр предложений подобных программных решений, аргументируя данный факт целым
рядом иных проблем.
Так Е.Ю. Елисеева и М.Н. Янушевская в своей работе указывают в первую очередь на
отсутствие конкретных методических указаний по поводу процедуры описания процессов и
их структурирования.
Данная проблема порождает вытекающие последствия, выражающиеся в свободном
толковании процессного подхода к управлению, основанном на субъективном понимании
его сути лицами, ответственными за внедрение. В результате рабочая группа экспертов сталкивается с рутинной описательной работой, сопровождающаяся обработкой большим объемом разномастной информации. Подобный опыт в конце приводит к невозможности выделить стратегические бизнес-процессы, а также адаптировать спроектированную карту процессов к имеющейся организационной структуре предприятия [2].
Развивая данную мысль следует обратить внимание на следующий блок проблем,
сформулированный А.А. Юрловой[6]:
1) готовность топ-менеджмента к принятию изменений в управленческой работе;
2) недостаточность ресурсной базы для реализации подобных проектов;
3) низкий уровень компетенций персонала;
4) неразвитая корпоративная культура;
5) нежелание персонала претерпевать структурные изменения в работе
6) неправильное определение сроков реализации процесса перехода на новый подход
к управлению;
Принимая во внимание позиции вышеуказанных авторов, можно сделать вывод, что
программное решение не может дать исчерпывающий перечень решения данных проблем. С
одной стороны, безусловно, достижение широкомасштабного практического применения
концепции процессного управления должно сопровождаться ее консолидацией со сферой
информационных технологий. С другой точки зрения, производство качественного программного продукта, позволяющего автоматизировать применение бизнес-процессной модели, также должно учитывать существующие стандарты и современную теоретикометодологическую базу.
Следовательно, если в теории и практике менеджмента отмечается размытость понятийного аппарата и алгоритмов построения соответствующих управленческих моделей, то
данные проблемы должны оказывать и негативное воздействие на качество программных
продуктов.
Если большинство исследований по данной тематике доказывают преобладание субъективного восприятия или индивидуального толкования сущности процессного подхода, то
можно предположить, что и разработчики вышеупомянутого софта также подвержены риском столкновения с подобными проблемами. Вдобавок идеи А.Г. Михеева, В.Е. Пятецкого,
Т.Ю. Салютиной и А.А. Ромашина не дают решения комплекса проблем поведенческого характера, а именно негативного личного восприятия процедуры внедрения процессного подхода к управлению.
В результате изложенного, можно сделать вывод о том, что первичной задачей, служит достижение единства и конкретизации теоретико-методологической базы, которая повысит степень объективного восприятия главных тезисов новой управленческой концепции.
Стоит также отметить, что если процессный подход к управлению расценивается как объективная, научно обособленная концепция, то она может быть воплощена на практике, не зависимо от масштаба бизнес структуры, направления ее деятельности и остальных факторов. А
также ее практическая модель может быть построена независимо от перечня обеспечивающего инструментария (в данном случае программного продукта).
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Руководитель малого предприятия, штат которого не превышает десяти сотрудников,
может не иметь достаточных средств для покупки необходимого программного обеспечения
в сфере BPM (Business Process Management), но это не значит, что он не может выявить бизнес-процессы своей фирмы и отслеживать ход их исполнения. То же можно утверждать о
предложении касательно привлечения по принципу аутсорсинга рабочей группы экспертов.
На практике нет никаких гарантий, что данные эксперты могут владеть достаточно конкретными алгоритмами реализации подобных проектов, применимых к конкретной специфики
того или иного предприятия.
Резюмируя выше представленную полемику, основным сдерживающим фактором
массового, а главное, эффективного практического применения процессного подхода можно
считать неготовность к подобным действиям управленческого состава организации и недостаточность его компетенций.
На сегодняшний день в исследовательской литературе применяется дедуктивный метод внедрения процессного подхода, этапность которого представлена ниже:
1) Формирование и обучение экспертной группы
2) Анализ действующей системы менеджмента
3) Выделение процессов
4) Регламентация процессов
5) Автоматизация бизнес-процессов
6) Анализ полученных данных
7) Изменение или совершенствование бизнес-процессов
Стоит отметить, что каждый из перечисленных этапов подразумевает целый комплекс
мероприятий. В связи с этим, безусловно, возникает проблема точного определения сроков, а
также прогнозирования предстоящих расходов. То есть данный алгоритм подсознательно
создает риски, связанные с недостаточностью информации, что противоречит любой концепции менеджмента.
Следовательно, опасения со стороны руководителя по поводу успешности планируемого проекта вполне находят логическое объяснение, так как он не владеет данным о полном
количестве факторов, влияющих на достижение реального результата.
В стандарте ИСО 9001:2015 «Система менеджмента качества. Требования.» говорится
о необходимости применения процессного подхода к управлению, как составной части политики менеджмента качества, внедрение и развитие которого должно быть применяться совместно с циклом «PDCA», разделяющий процесс управления на 4 этапа [1]:
– планируй;
– реализовывай;
– контролируй;
– изменяй.
В рамках данной парадигмы регламентируется начинать проект внедрения процессного управления с анализа всей организационной структуры, затем следует выявление и описание бизнес-процессов, постановка цели каждому процессу. После чего следует сбор информации и анализ промежуточных результатов.
В данной работе предлагается применить индуктивный метод внедрения бизнеспроцессной модели управления. Постепенный переход к данной модели обуславливает конкретику каждой поставленной задачи и поэтому психологически более восприимчив. Поэтому следует начинать с анализа и преобразования бизнес-процессов фронт-офиса (рисунок 1).
Согласно рисунку 1 к фронт-офису относятся продающие подразделения и сервисное
обслуживание, то есть структурные подразделения, непосредственно работающие с клиентами организации.
Сегодняшняя конъюнктура рыночных отношений отдает главенствующую роль продажам, так как именно данные структурные единицы приносят основной входящий денежный поток компании. Следовательно, показатели, характеризующие продажи, складывают
информацию о результате работы всей компании как единого бизнес-процесса.
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- сопровождения договоров

Бэк-офис

- Управление кадрами,
- Бухгалтерия,
- IT,
- Учет

Рис. 1. Организационная структура компании [4]

На практике они выглядят как территориальные подразделения – филиалы, функциональность которых значительно сузилась за последние годы. Развитие программных продуктов, да и вообще ИТ-технологий позволило дистанционно выполнять обеспечивающие
функции.
Таким образом, большинство федеральных компаний, в стремлении сократить неоперационные расходы, стараются максимально сократить функционал филиала до исключительной функции реализации готовой продукции. При этом все обеспечивающие процессы
консолидировать в головном офисе. Также необходимость начать с анализа и реорганизации
филиалов и иных продающих подразделений обусловлено тем, что главная цель процессного
подхода к управлению – достижение клиентоориентированности деятельности предприятия.
На сегодня в большинстве случаев курирует деятельность территориальных продающих подразделений заместитель руководителя по продажам или, если речь идет о крупной
филиальной сети с федеральным территориальным разбросом, заместитель генерального директора по региональному развитию. Как правило, оценка эффективности работы филиала
ограничивается показателями выполнения плана продаж и заявленным руководителем подразделения плана на краткосрочный период (как правило, неделя) заключения новых договоров. Данный подход имеет недостатки, которые многие эксперты приписывают функциональной модели управления.
Они выражаются в оторванности отчета от всего производственного процесса, так как
фактические показатели объема продаж не могут выявить необходимые причинноследственные связи, а также сформировать видение тенденции их развития.
Исходя из логики, что процедура внедрения или совершенствования процессной модели есть комплекс последовательных управленческих решений, которые основываются на
предоставленной руководителю информации, получаемой в виде отчетов ниже стоящих
звеньев организационной структуры, то можно сделать вывод, что предпосылкой эффективного применения процессного подхода служит структура, качество и количество консолидируемой информации.
В связи с этим существующая структура получаемой информации должна состоять не
только из результирующих показателей, но и сопутствующих их количественных показателей. Чтобы определить оптимальный набор данных показателей необходимо визуализировать для примера филиал как единый бизнес-процесс.
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Директор филиала
Готовая продукция, ТМЦ,
ценовая политика

Деятельность филиала
как бизнес-процесс

Продажи

Ресурсы: орг. техника, офис,
склад, персонал, логистика,
маркетинг и тд.
Рис. 2. Бизнес-процесс – деятельность филиала

На рисунке 2 филиал представлен в виде обобщенного единого бизнес-процесса.
Обобщенность обусловлена тем, что в зависимости от специфики бизнеса содержание элементов процесса носит индивидуальный характер. Стрелочка слева представляет «Вход»
бизнес процесса и предполагается как входящий поток, продукт, преобразующийся в «Выход». В данном случае это товарно-материальные ценности, готовая продукция поступающая
на склад филиала. «Выходом» является результат преобразования «Входа» в «Выход». На
рисунке 2 «Выходом» является товар, который превращается в готовую продукцию, после
того как за нее заплатили деньги. Ресурсами бизнес-процесса называются объекты, используемые для преобразования «Входа» в «Выход».
В данной работе предложенный метод индукции заключается также и в изменении
последовательности этапов перехода к процессному управлению. На основе схемы, отраженной на рисунке 2, первым этапом является изменение структуры и объема собираемой
информации. Иными словами, метод сбора и структурирования информации в будущем даст
руководителю возможность точно идентифицировать количество и содержательность бизнес-процессов анализируемого подразделения. На примере анализа филиальной сети компании, необходимо дополнить действующую сегодня форму отчетности отображением:
 структуры валового объема продаж по продуктовой линейке;
 фактического объема складских запасов;
 количества не заключенных сделок с комментариями их причин;
 количества возвратов с пояснениями причин;
 количественным описанием ресурсной базы (количеством рабочих мест, персонала,
служебного транспорта, стоимостной оценки неоперационных расходов и т.д.);
 количество звонков и встреч отдела продаж;
 и т.д.
Причем следует отметить, что подобный сбор и обработку информацию можно автоматизировать собственными силами, имеющейся ИТ-структуры, не прибегая к покупке дорогостоящего специализированного программного обеспечения. В базовом исполнении данная отчетность может иметь вид консолидированной таблицы структурно-динамического
анализа основных экономических показателей подразделения с выведением темпов прироста. При большом количестве показателей следует применение графической визуализации для
оперативности соотнесения смежных величин. Данный табличный отчет должен отражать и
накопительный эффект проделанной работы, для оценки эффективности с точки зрения периодизации деятельности. Набор показателей индивидуален и зависит от направления коммерческой деятельности и масштаба бизнес структуры. В случае развитой филиальной сети
имеет особое значение применения метода внутреннего бренчмаркинга, заключающегося в
сравнении анализируемого объекта с эталонным, что даст оперативный и конкретный способ
выявления локальных ошибок.
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Предложенный подход позволит сформировать базу данных статистических показателей, служащей инструментом для реализации второго этапа – выделение бизнес-процессов
и определение их причинно-следственных связей. Результатом прохождения второго этапа
внедрения процессного подхода является полученная карта процессов анализируемого подразделения, которая может считаться базисом для проектирования полной процессной модели организации. Сформулированные первые два этапа являются подготовительной работой,
способной решить проблему психологического барьера восприятия процессного подхода со
стороны топ-менеджера. Снизится также риск препятствования персоналом внедрению
управленческих преобразований за счет постепенного неосознанного их вовлечения в преобразовательную деятельность. В последствии, управленческий персонал, приобретая уже новую базу знаний, накопленную собственным опытом, об основных и обеспечивающих процессах, разрешит проблему выбора оптимального программного решения для их автоматизации.
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Ученые Кубани с 24 по 25 апреля 2017 г. принимали участие в XIV Международной научно-практической конференции: «Механизм сбалансированного развития транспортного комплекса юга России в условиях глобализации и санкций» на базе ФГБОУ ВО
«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова». В связи с последними событиями введения санкций против Российской Федерации возникает потребность
рассмотрения возможных сценариев экономического развития нашей страны и дальнейшего
курса в экономике. Очевидна и новая роль транспорта и всей инфраструктуры, при которой
развитие транспорта становится важнейшим элементом управления экономикой, мощным
катализатором экономического роста государства.
В ходе проведения данной конференции были обнаружены новые теоретические, методические и практических подходы, помогающие в поиске решения поставленных задач.
Были представлены следующие секции научной конференции:
– концептуальные основы сбалансированного развития экономических систем и
транспортных комплексов;
– развитие транспорта и логистических технологий в современных условиях;
– экономико-инстутициональные инструменты стратегического развития транспортного комплекса;
– эксплуатация и безопасность систем водного транспорта;
– судовые энергетические системы, установки и устройства;
– информационно-телекоммуникационные технологии на транспорте;
– безопасность и жизнедеятельность на транспорте;
– физика, математика и механика;
– проблемы гуманитарных и юридических наук;
– педагогика и вопросы подготовки и переподготовки кадров на транспорте.
По завершению XIV Международной конференции научные материалы докладчиков
были переданы на издание, размещены на официальном сайте Университета.
К принятию участия в конференции были приглашены:
– профессорско-преподавательский состав;
– ученые;
– докторанты;
– аспиранты и специалисты и др.
В результате работы круглого стола, секций, пленарного заседания к обсуждению были подняты теоретические, методические и прикладные аспекты активизации механизма
сбалансированного развития транспортного комплекса юга России в условиях глобализации
и санкций. Делегатами международной научно-практической конференции стали более 150
ученых.
Участники конференции отметили высокий организационный и научный уровень
проведения данного мероприятия.
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Говоря о значимости проведения международной научно-практической конференции,
можно отметить, что её делегатами были сформулированы выводы и рекомендации, направленные на обновление и уточнение теоретико-методической базы механизма сбалансированного развития транспортного комплекса юга России (в условиях глобализации и санкций)
как отрасли научного знания.
Значимость результатов конференции заключается в обсуждении теоретических, методических и прикладных аспектов активизации механизма сбалансированного развития
транспортного комплекса юга России (в условиях глобализации и санкций) как отрасли научного знания, и формировании выводов и рекомендаций, направленных на обновление и
уточнение теоретико-методической базы данной стратегии.
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Стремительное развитие производства в XX веке и в начале XXI века поставило перед
человеческой цивилизацией многочисленные сложнейшие вопросы. Основные из них: 1) как
выжить в быстро меняющемся мире? 2) как найти гармонию между человеческим разумом,
научно-техническим прогрессом и природой?
Исторически сложившиеся научно традиционные дифференцированные методы решения названных проблем уже далеко не всегда могут помочь в поиске ответов и решений.
Существуют разные подходы к решению поставленных вопросов. Одной из разновидностей развитых форм является научное и традиционное сотрудничество в области поиска решений проблем природопользования, охраны окружающей среды и экологических вопросов. Особый интерес и особое значение имеют научно-практические конференции, проводимые под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН).
Начиная с июля 1972 г., со Стокгольмской конференции ООН по проблемам окружающей среды человека и последующих конференций прошлого и текущего столетий ООН
играет важную роль в развитии международного права по окружающей среде и международного сотрудничества в сфере природопользования.
Система природопользования в конце прошлого столетия и начале текущего столетия
развивается по пути учета и отражения политических и социально-экономических факторов
в условиях так называемой рыночной экономики (экономики максимального экономического эффекта, являющейся важным инструментом на всех уровнях между странами и поныне.
На всех конференциях по окружающей среде и развитию ООН программа действий
по охране окружающей среды (ООС) и развитию расширялась и уточнялась, но неизменной
оставалось и остается на всех конференциях идея устойчивого развития (УР) человеческой
цивилизации в ближайшей и отдаленной перспективе, связанная в первую очередь с ликвидацией нищеты и голода.
Некоторые возможные социально-экономические источники нищеты и голода
Важнейшей компонентой в решении проблем устойчивого развития ООН считает решение проблемы нищеты и голода. Девиз: «Помогаем построить мир без голода» и провозглашённый в середине XX века продовольственной и сельскохозяйственной организацией
(ФАО) ООН остается злободневным и поныне.
Нищета и голод, по мнению Т. Мальтуса и его сторонников, является результатом ускоренного роста численности населения на Планете. Для всего двадцатого столетия и начала
XXI века характерны существенные демографические изменения, рост народонаселения.
Численности населения Земли, за указанный период выросла с 1,63 млрд чел. до 7,2 млрд
чел. в настоящее время. Возрастающая численность населения ставит перед обществом пря287

мо и опосредованно через Природу значительные проблемы, и в первую очередь обеспечение Человека продовольствием. Зависимость существования Человека в единой системе
«Природа – Человек – Производство» от природной среды наиболее обострилась в форме
сырьевого дефицита Производства, а, в конечном счете, нехватка продовольствия во многих
регионах Планеты.
Действительно, на начало 2017 г., по данным ООН, голодающих в отдельных регионах Планеты насчитывалось около 1 млрд чел., что составляет более 13% от всего населения
Планеты. Однако следует заметить, что среди многих специалистов по проблемам, связанным с обеспечением продовольствием населения в мире, такой проблемы не должно быть.
Действительно, как показывает анализ статистических данных, поступающего объема
продуктов питания населения, а с ними и питательных веществ и энергии для того, чтобы
вести здоровую и полноценную жизнь – достаточно.
По меркам ООН здоровая и полноценная жизнь определяется в получении не менее
2350 ккал в день одним человеком и 100 г белков.
Справка. По статистике ЮНЕСКО человек для нормальной жизни должен в среднем
получать 3100 ккал и 100 г белков (по 50 г животного и растительного происхождения). Недополучение белков, особенно животного происхождения приводит к скрытому голоду и болезням человека. Эксперты выделяют следующим 4 группы населения:
1) население экономически развитых стран (около 25 %) явно переедает излишне
много высококалорийной продукции животного происхождения;
2) население питается удовлетворительно (25%) и потребляет 2500-3000 ккал и 40 г
животного белка в день;
3) население питается плохо (24%) и потребляет 2500-3000 ккал и 10-25 г животного
белка в день;
4) население (26-30%), энергоемкость питания которого лежит на границе жизни и
смерти, при потреблении 2500 ккал и менее 15 г животного белка 0 зона ежедневного недоедания, при потреблении ниже 2000 ккал и менее 10 г животного белка – зона абсолютного
голода, ведущая к летальному исходу.
В конце прошлого десятилетия текущего столетия, по данным ООН было произведено
на 17% больше килокалорий на душу населения, чем в конце последнего десятилетия XX
столетия, несмотря на то, что за этот период численность населения Планеты увеличилась, и,
тем не менее, мероприятия, проводимые под эгидой ООН по ликвидации нищеты и голода в
мире увенчались успехом – за 15 лет (с 2000 г. до 2015 г.) численность голодающих сократилась почти вдвое.
Авторы книги «Голод в мире: 12 мифов (Ф Лапе и др.) еще в конце прошлого столетия утверждали, что голодающих в мире не должно быть. На планете, по их мнению, производится достаточное количество продовольствия, чтобы обеспечить каждому рацион в 3500
ккал в день, причем в расчете не учтены мясо, овощи, рыба, фрукты и другие продукты.
Согласно последним данным ФАО ООН объем производства только зерновых в
2015 г. составил 2540 млн. тонн (3,4 кг на душу населения, что превышает 4000 ккал в день).
А в 2016 г. было произведено продовольственной индустрией продуктов питания, в пересчете на килокалории, более 5760 ккал на человека в день, что значительно выше нормы.
Следовательно, причина наличия голодающих и недоедающих в другом, а именно,
как многие утверждают, в нищете многих живущих на Земле, которая тесно связана с бедностью.
Однако, при нынешнем уровне валового внутреннего продукта (ВВП) в объёме 120
трлн. долл. США (по паритету покупательной способности) или 16000 долл. в год, нищеты
не должно быть.
В качестве следующей причины наличия голода и нищеты нередко называется рост
цен на продукты питания, являющиеся глашатаями бедности, нищеты, неустойчивость цен
на продукты питания (что характерно для российской экономики (существенно бьет по незащищенным слоям населения, особенно в развивающихся странах. Повышение цен вынуж288

дает даже работающий средний класс потребителей переходить на более дешевые и менее
питательные продукты питания (генно-модифицированные сельскохозяйственные культуры
– ГМО).
Однако следует заметить, что с декабря 2008 г. по 2014 г. цены на продукты питания в
среднем составили 156,7 пункта, а в 2015 г. индекс цен даже снизился на 5,2% [3].
В 2015 г. цены на основные продовольственные продукты в Европейском Союзе выросли лишь на 0,3%. В ряде стран Евросоюза цены остались практически неизменными, к
сожалению, по данным Росстата в 2015 г. потребительские цены на основные продукты питания в России выросли на 14,3% [4]. Хотя за прошедшее десятилетие с 2007 г. по 2008 г.
рост цен на продовольственные ресурсы воспринимаются как неизбежность.
Таким образом, следует признать, что «время дешевых продовольственных ресурсов
безвозвратно ушло, ... сохраняются множество проблем, включая неоднозначное влияние
финансовых спекулянтов на рыночные цены и засилье транснациональных корпораций,
взявших под свой контроль производство и розничную продажу продуктов питания» [2].
Если сжать население Земли до размеров поселка с населением в 100 человек, а все
существующие отношения современного человечества осталось бы прежним, то имели бы
такую картину (пишет автор): в посёлке проживало бы 6 человек, в руках которых было бы
50 % всех богатств, и почти все они были бы гражданами США; 50 человек страдали бы о
недоедания, 80 человек жили бы в домах, непригодных для жилья.
Несмотря на приведенные аргументы статистического «изобилия», возможного обеспечения продовольствием Планеты, голодающих в мире в настоящее время около 836 млн.
человек, а недоедающих в 4 раза больше [5]. В таком случае возникают два вопроса:
– сколько же людей способна прокормить Земля?
– достаточно ли ресурсов для жизнеобеспечения растущего населения Земли при сохранении существующей, в основном рыночной системы распределения продовольствия?
Для ответа на поставленные вопросы проведем небольшой общий анализ тех факторов, которые по нашему мнению, формируют продовольственную базу переходом на менее
общие ограничения, определяющие решение проблемы нищеты и голода.
В начале несколько общих известных характеристик о Земле и ее компонентов (таблица 1-2).
Таблица 1
Ресурсы земли
1 Вес Земли, тонн
1.1 Пустая порода изымаемая ежегодно, тонн
1.2 Лавы, пыль 578 вулканов, тонн
1.3 Неживые органические вещества, тонн
1.4 Ежегодная добыча нефти, тонн
1.5 Ежегодная добыча угля, тонн
1.6 Отходы за год, тонн
2 Вода, тонн
2.1 в т.ч. вода без подземных вод, ледников и живых
организмов, тонн
2.2 Жидких стоков, тонн
3. Биомасса, тонн
3.1 Биомасса растений (фито. масса) , тонн
3.2. Биомасса животных (зоомасса) , тонн
3.3 Биомасса Человека, тонн
4. Воздух, м3
4.1 Ежегодно перерабатывается углекислого газа,
тонн

6x1021
2,6х1010
2,5х1010
3,2х109
5,0х109
2,0х109
3,0х1010
1,4х1021
1,1х1014
5,0х105
2,4х1013
2,4х1012
2,3х1010
0,4х109
5,0х1015
3,0х1011

Земля характеризуется пространством, рельефом, почвенным покровом, растительностью, недрами, водами, лесными и множеством других ресурсов.
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Естественно-природная база Планеты Земля представлена в 3х последующих таблицах:
– ресурсы земли;
– структура биомассы Земли и ее распределение по поверхности Земли;
– рост техносферы и потери биосферы.
Данные таблицы показывают, что на 1 кг живого вещества приходится почти 4000 м3
воздуха и более 100 л воды в жидкой форме, 3 кг неживого органического вещества.
Таким образом, мы можем казать, что живое вещество Земли обеспечено необходимым для него воздухом, водой и неживым органическим веществом, плюс огромной солнечной Энергией и светом для фотосинтеза сложного цикла реакций синтеза органических веществ их углекислого газа и воды с использованием энергии света.
Таблица 2
Структура биомассы Земли и ее распределение по Земной поверхности [1]*
Масса (тонн)
% к биомассе ЗемПлощадь поверхли
ности (га)/ чел
Тонн на человека**
100 %
1400 млрд
510 млрд
173 т/чел
7,8 га/чел
1.1 Биомасса Зем97, 3 %
1265 млрд
15 млрд
ной суши
168 т/чел
2,0 га/чел
1.2.1 Фитомасса
95, 5 %
15 млрд
1237 млрд
165 т/чел
1.2.1.1 в том чис83, 1 %
1077 млрд
4,5 млрд
ле леса
144 т/чел
0,6 га/чел
1.2.1.2. в том чис12, 4 %
10,5
160 млрд
ле остальная суша
3,7 т/чел
1.2.2.
Зоомасса
2,2 %
15,0
28 млрд
суши
3,7т/чел
1.2 Биомасса ми2,7 %
36 млрд
32 млрд
рового океана
4,7 т/чел
1.2.1 в том числе
0,04 %
0,5 млрд
рыба
0,067т/чел
Неживые органи230 %
15 млрд
3000 млрд
ческие вещества
400 т/чел
* Приведенные данные в знаменателе рассчитано авторами
Вид ресурса
(в сухом весе)
1. биомасса Земли

Биомасса на единицу
площади (т/га)
25,5
84,4
82,5
239,3
15,2
19
1,0
0,014
200 т/га (с лесом)
295 т/га (без леса)

Вся растительность суши, а она составляет более 95% площади суши, является основой функционирования биосферы. Поэтому от качества, количества и состояния флоры зависит общий баланс нашей Планеты и общий баланс всех потребностей консументов, поскольку процесс фотосинтеза, присущей зеленым насаждениям, формирует органическое вещество нашей среды обитания и еще растения создают особые условия климата нижней части
атмосферы, стабилизируют все происходящие в природе процессы.
Однако в последнее время качество и количество земного покрова (особенно лесных
насаждений) земли изменилось и уменьшилось и продолжает уменьшаться. Это происходит
в основном, как утверждают многие ученые и политики, вследствие роста численности населения и его потребностей. На сегодняшний день деятельности человека настолько обширна и
активна, что скорость исчезновения многих популяций животного и растительного мира
превышает все допустимые норма.
Вследствие роста численности населения Планеты, повышается потребность в питании и нормальном восстановительном отдыхе. Поэтому Человеку приходится расширять
сельскохозяйственные угодья за счет вырубки лесов, тем самым подрывая вторую продовольственную базу и не только ее, приближаясь к предельным границам всей продуктовой
пищевой цепочки (таблица 3).
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Таблица 3
Рост техносферы и потери биосферы*
Показатели
Валовой мировой продукт, млрд. долл.
Энергетическая мощность техносферы,
ТВт
Численность населения, млрд. чел.
Добыча минеральных ресурсов, Гт/год
Потребление пресной воды, км3/год
Площадь оставшихся лесов, млн. км2
Потребление биоты, %
Опустынивание земель, млн. км2
Деградация земель, млн. га
Сокращение количества видов (кол-во)
Площадь техносферной поверхности,
млн. км2
Гибель людей, %
* расчеты авторов

1900

2000
4

Рост в разы

2017
Около 120
трлн. долл.

60

3х10

1

14

14.0

30,0

1,6
0,6
360
46,5
1
28
140
-

6,1
125
5000
38,7
12
36
1900
201

3,83
208,34
13,9
0,83
12
1,29
13,6
-

7,5
200
5020
37,3
14
39
2108
-

13

38

2,92

45,0

0,5

2,5

5

4.0

500

Необходимость поддержания сельскохозяйственных угодий на соответствующем количественном и качественном уровнях обусловлена из такого факта – 88-89% необходимо
для человечества, продовольствие получают именно них, сельхозугодий.
Ограниченность сельскохозяйственных угодий
В настоящее время обрабатывается около 11% всей площади суши; 24% суши используется животноводством. Суммарно 4,9 млрд га; леса занимают – 4,7 млрд га, а вся площадь
суши – 16 млрд га. Пашни, многолетние насаждения, постоянные пастбища, леса, лесные
массивы составляют 9,6 млрд га (2/3 суши).
По современным нормам одному Человеку для получения сырья для продовольствия
(производства питания), одежды, отдыха необходимо 3 гектара Земли (0,5 пахотной земли,
1,5 га возобновляемых источников энергии и 1 гектар лесов и пастбищ.)
Если исходить из этой потребности и площади в 9,6 млрд га, то предельная численность населения на Планете Земля должны быть чуть более 3,2 млрд чел., то есть получается,
что в настоящее время численность населения Земли в 3.2 раза превышает ее потенциальные
возможности.
Считается, что оптимальная поддерживающая емкость, способная противостоять изменениям ОС, ниже теоретической максимальной в 2 раза.
Справка. Емкость среды – это максимальный размер популяции вида, который среда
может, безусловно, стабильно поддерживать, обеспечивать пищей, укрытием, водой и другими необходимыми благами. Уравнение Ферхульста–Пирла, лимитирующее рост популяции, показывает, что с увеличением численности популяции ресурсы уменьшаются, снижается экологический иммунитет, увеличивается пресс хищников. Таким образом, рост популяции замедляется, и численность приближается к верхнему пределу.
Уравнение dn/dt – r (1-N/k),
где N – численность популяции или предельная нагрузка на среду, соответствующая
верхней асимптоте, при которой индекс рождаемости равен индексу смертности;
t – время;
r – скорость роста популяции.
В настоящее время экологический след (2,70 га) превышает биологический потенциал
(1.78 га) в 1,5 раза больше, т.е. резерв теоретического максимума составляет 0,5 раза или 0,86
га.
Существует большое количество оценок, которые демонстрируют широкий диапазоне
возможных значений емкости среды человеческой популяции. В 2001 г. в докладе ООН сообщалось, что 2/3 оценок попадает в интервал от 4 до 16 млрд. чел. с медиальным значением
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в 10 млрд чел. Более поздние исследования показывают значение немного более низкие, в
значительной степени вариации объясняются истощением ресурсов и увеличением темпов
(объемов) потребления.
Действительно, в специальном докладе ООН, опубликованном в 2012 г., представлено
65 вариантов максимальной численности народонаселения, при которой возможно устойчивое развитие нашей планеты. Самый распространенный вариант – 8 млрд чел., так как при
ежегодном приросте в 30 млн чел. через 10 лет (в 2026-2027 гг.) эта численность будет перекрыта, а еще через 2 десятилетия численность населения Земли, при сохранении нынешних
темпов прироста составит более 9,5 млрд чел. Это означает, исходя из нормы 3 га на человека, что экологический след будет превышать биологический потенциал почти в 3 раза.
Экологический след – это площадь биологически продуктивной территории и акватории, необходимая для производства потребляемых нами ресурсов и поглощения или хранения отходов и глобальный экологический след постоянно растет. На сегодняшний день человечество потребляет на 60% больше того, что биосфера способна восполнить. Образ жизни
сильно влияет на размер экологического следа. Так, если бы все люди жили как обычные
американцы, то нам бы понадобилось 5 планет Земля. Если бы все жили как русские, то понадобилось бы уже меньше Планет Земля, всего 2,5 планет [6].
При такой возможно критической численности населения планеты проблема с обеспечением его продовольствие еще сильнее обострится из-за того, что площадь пахотных земель, приходящийся на 1 человека, ежегодно сокращается на 1,9-2,0% в результате естественной деградации: занятия земель под несельскохозяйственные нужды и загрязнения.
Если не прекратится выбытие пахотных Земель, то к 2050 г. площадь пахотной земли
составит 1,5-1,6 млрд га, что в 3 раза меньше, чем будет требоваться при условии сохранения
тех тенденций в потребностях продовольствия, которые наблюдаются в настоящее время.
И еще абсолютные показатели снижения пахотных земель на душу населения Земли
усиливаются относительно снижения земель (в т.ч. пахотных) из-за использования обрабатываемых земель под выращивание культур для производства биотоплива. Таким образом, к
2050 г. вероятно следует ожидать не сокращения голодающих на Планете, а значительное их
увеличение.
Хотя определенную часть продовольственной проблемы можно решить, используя
некоторые виды биомассы, включая дары морей, океанов, озер, рек и лесов. Но и здесь ресурсы для покрытия части потребностей в продовольствии ограничены. И, тем не менее, эта
естественная среда продолжает кормить человечество, по-прежнему сохраняется хозяйственное значение охоты, рыболовства, сбор ягод, грибов лекарственных трав и других предметов.
Если рассматривать прирост биомассы в целом к уже имеющейся биомассе, то самый
высокий прирост (67% в год) составляет растительность лугов, степей, пашни, площадь которых уменьшается из года в год по вышеназванным причинам и не только.
В целом ежегодно в биосфере в процессе фотосинтеза образуется около 150 млрд т.
сухого растительного вещества или 310-330 млрд т. в сыром виде биомассы (что составляет
12-13 %) всей биомассы Земли) из которой только 3 % биомассы животных и микроорганизмов. На рыбу и морепродукты приходится 400 млн т., что эквивалентно весу всех людей на
планете, если исходить из среднего веча человека в 50 кг. (7,5 млрд х 50 кг = 375 млн т.). Хотя следует заметить, что в последнее время удалось обнаружить в толще воды от 200 м до
1000 м рыбы общим весов около 2 млрд т., что в 4 раза больше, чем до сегодня было известно.
Для поддержания этого общего веча в течение года требуется более 6 млрд т. продовольствия в день, учитывая тот факт, что человек находится на вершине пирамиды Элтона, и
тот факт, что при переходе от одной пищевой цепи ступени на другую каждая энергетическая единица на следующей ступени требует еще 9 единиц на предшествующей ступени. Так
что в 6 млрд т. на верхней ступени с трехступенчатой пирамидой превращается в 486 млрд т.
на нижней ступени. Это в 1,8 раза больше ежегодного прироста биомассы, что соответствует
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соотношению экологического следа и биологического потенциала (1,5). С поправкой на двух
ступенчатость пищевой цепочки для некоторых сельскохозяйственных культур, используемых человеком, биомасса, идущая на поддержание жизнеспособности человека составляет
около 60 млрд т.
Это бы соответствовало числовой пропорции в пирамиде Элтона, если бы не три обстоятельства.
Во-первых, надо учесть тот факт, что человек, кроме того, что он стоит в верхней части пирамиды, происходит рост численности населения. И, во-вторых, происходит ежегодное
сужение биомассы, используемой как сырье для производства продуктов питания,
Земледелие является первичным, а животноводство – вторичным уровнем сельскохозяйственного производства. Биомасса домашних животных, исчисляемая миллиардами голов, значительно меньше биомассы растительного происхождения. Суммарно поголовье
скота приближается к 4-5 млрд (на 10 жителей Земли приходится 15 голов скота, птицы – 15
млрд и, тем не менее, животноводство так же достигло своего предела.
Биомасса диких животных ничтожна по сравнению с биомассой домашних животных.
По утверждению академика С.П. Капицы лесные животные по весу в 50000-60000 раз меньше, чем домашних.
Добыча рыбы и других морепродуктов из океанов морей и искусственных водоемов и
рек в начале XXI века составила 60 млн т. (из них 10 млн т. в год добывалось из искусственных водоемов и рек), так что пирамида Элтона в связи с ростом численности населения
сильно «перегружена» и , вероятно, обвалилась бы, если бы люди не создали «вторую природу» со своей пищевой цепочкой, способами и источниками жизнеобеспечения (см. «Экономика и экология. Биологические ресурсы Земли»).
Так что естественное сельскохозяйственное производство и биосфера в целом стремительно приближается к границам своих потенциальных возможностей не только в отдельных
регионах, как мы наблюдаем в наше время, но и во всем мире в целом.
Проблема заключается, вероятнее всего, не только в использовании или традиционной архаичной системе ведения сельскохозяйственного производства и росте численности
населения и его потребностей, а в сложившейся системе социально-политических отношений между бедными и богатыми, развитыми и развивающимися странами.
«Реальные корни проблемы лежат в сфере экономики, не позволяющей предоставить
всем достойно оплачиваемую работу и в социально сфере, ставящей во главу угла эффективность, а не сострадание».
Ощутимую пользу в борьбе с голодом и нищетой приносят, как известно, две сельскохозяйственные стратегии: экстенсивный и интенсивный пути. Экстенсивный путь (расширение угодий, создание инфраструктуры для увеличения урожая, количество скота и рыбы в питомниках и т.д.), при котором, как отмечается выше, все возможные территории, пригодные для возделывания продовольственных культур и животноводства, уже освоены. Следовательно, наступает время выйти на «широкую» дорогу интенсивного пути развития
«предполагающий комплект научных изысканий по увеличению урожайности, инноваций в
сфере обработки почвы и ухода за животными, насыщение продуктов полезными веществами и умеренная генная модификация.
Справка. Хотя следует заметить, в течение XX века количество энергии, затрачиваемой на единицу сельхозпродукции возросло более чем в 800 раз (аналогичная картина и в
промышленности). Рост энергетических затрат не может продолжаться бесконечно, так как
это усиливает нищету и голод.
Пришло время переосмыслить наши подходы не только к тому, как и что мы выращиваем, главное, как распределяем , храним и потребляем продукты питания, а также и другие
средства существования Человека и не только их.
Хотя точные оценки объёма потерь и отходов в продовольственной системе отсутствуют, наиболее достоверные данные на сегодня свидетельствуют о том, что в общемировой
цепочке от этапа производства до этапа потребления потери и отходы составляют около 1/3
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произведенного продовольствия, что составляет 1,3 млрд т. в год от массы съедобного продовольствия. В пересчете на душу населения в Европе и Северной Америке 280-300 кт/год, а
в странах Африки к югу от Сахары и Южной и Юго-Восточной Азии – 120-170 кт/год в пересчете на калории составляет 25 % [7].
Научно-технические и другие причины гибели человеческой цивилизации. Сверхчеловеческий интеллект
Устойчивое развитие человеческое цивилизации зависит не только от решения проблем нищеты и голода, но и от решения не менее важных и других проблем социальнополитических и научно-технических проблем. И в этом плане проблемы ликвидации нищеты
и голода уступают первое место по прочности и важности, более опасным и разрушительным проблемам с так называемой угрозой существования человеческой цивилизации: проблема, связанная с последствием создания сверх компьютерного интеллекта и проблема
спонтанности (и не только) возникновения войны.
Относительно первой проблемы очень хорошо высказывался Альберт Винджер, профессор Университета Вест-Индского центра по окружающей среде и развитию. Он в одной
из своих статей писал: «в течение ближайших тридцати лет у нас появится техническая возможность создать сверхчеловеческий интеллект. Вскоре после этого человеческая эпоха будет завершена» [8]. По его мнению, в конце 2035 г. вычислительная мощность отдельных
компьютеров сравнится с «сырой» вычислительной мощностью человеческого мозга, а затем
и превзойдет ее. Впервые за всю историю человечества мы окажемся в обществе существ
более развитых, чем мы сами. Мы не сможем после этого полностью ни понять, ни предсказать дальнейшее развитие событий на Планете. «Мы должны быть очень осторожны с искусственным интеллектом. Потенциально он может быть опаснее, чем ядерное оружие», – писал
И. Маск в Twitter в августе 2016 г. «Neuralinkсобирается создать системы, которые помогут
человечеству избежать подчинения искусственному интеллекту, сделать людей умнее» [9].
Спонтанные войны – не менее трагичный вариант исхода после обычной ошибки срабатывания автоматических систем раннего обнаружения запущенных ядерных ракет. Ложную тревогу в такой ситуации могут спровоцировать природные аномалии, вмешательство
хакеров или террористов, увеличивается риск случайной ядерной войны или хаоса после
проникновения в компьютерную систему хакеров. В настоящее время мы оказались ближе к
войне, чем перед «компьютерной диктатурой».
Действительно в последнее время трудно абстрагироваться от впечатления, что мир
сходит с ума. Куда ни кинь взгляд, везде или воюют, или готовятся к войне, или с остервенением борются за свои права. Борьба за мировой господство проявлялась и в прежние годы
человеческой цивилизации. Формы и методы борьбы менялись, но чаще всего полями боя
становятся экономические проблемы, дефицит природных ресурсов [10]. Эти два процесса
гораздо ранее могут наступить и перечеркнуть реализацию всех целей, намеченных конференцией ООН в Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию и Парижской конференции по климату в 2015 г. и превратить мир в кошмарный ад.
Вооруженные конфликты постоянно усиленно влияют на социально-экономических
стороны живущего и будущего населения земли. Примером тому могут служить конфликты
на средиземноморском побережье, на Украине, Корейском полуострове и других горячих
точках Планеты.
Они усиливают не только проблемы нищеты и голода, а создают дополнительные
проблемы охраны окружающей среды, увеличивая деградированные доны почв и растительности, загрязняют просторы морей и океанов.
К сожалению, ни комиссия Брундтланд, ни конференции по окружающей среде 1992,
2002, 2012 г., ни Пражская конференция 2015 г. под эгидой ООН даже не коснулись проблемы войны и мира, сокращение расходов на вооружение, которые более, чем в 3 раза превосходят предполагаемые расходы на реализацию 17 целей: «Преобразование нашего мира:
«Повестка для устойчивого развития на период до 2030 г.», принятая в 2012 г. на конференции ООН в Бразилии (Рио-де-Жанейро).
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Справка. Расходы на вооружение в 2015 г. составили около 1,7 трлн долл., а в 2016 г.
они увеличились еще на 0,4%. Если прибавить к этой сумме расходов на вооружение расходы на роскошь, собак и других животных, то окажется, что сумма более чем в 2 раза увеличится, превысив ежегодный ВВП России.
Кривая Хуберта
И это не весь перечень причин, которые могут привести к гибели цивилизации. Не
следует упускать из виду антропогенные катастрофы замедленного и взрывного характера. К
перечню первых катастроф можно отнести проблемы исчерпания того или иного вида ресурса (вещества) из-за чрезмерного его использования. Проблема дефицита природных ресурсов
(нефти, газа, полезных ископаемых, пресной воды и биологических источников пищи, о некоторых речь выше) появилась во второй половине XX века [11]. Из доклада вырисовывается мрачная картина будущего: если в мире сохранится существующий уровень расходования
природных ресурсов, то еще до 2035 г. человеку теоретически потребуется еще одна дополнительная Планета как Земля.
В тех регионах, где ощущается нехватка природных ресурсов, можно ожидать возникновение конфликтов, связанных с правом их использования или добычи. Примерами могут служить использование воды в сооружениях государства возле водоемов и рек. По мнению экспертов, знаком времени будет являться передел сфер влияния, причем этот процесс
будет происходить на фоне главнейшего вызова будущего – всеобщего дефицита природных
ресурсов.
В настоящее время природных богатства стремительными темпами истощаются, что
показывает ежегодный рост добычи минерально-сырьевых и топливно-энергетических минеральных ресурсов, общий объем добычи, которых превышает 300 млрд т. в год. Об истощении ресурсов показывает кривая Хуберта для каждого минерального вещества. Пик истощения придется на первую половину XXI века. Это касается не только сокращения площади
обрабатываемых земель, о котором шла речь выше, но и топливно-энергетических и других
минеральных ресурсов и даже сокращения биомассы, пресной воды и морепродуктов.
Основным признаком истощения природных ресурсов являются снижение эффективности при их добыче. Так, например, если на первых этапах добычи нефти наблюдалось такое соотношение как 30:1, то в настоящее время это соотношение находится на уровне 6:1.
То есть, чтобы добыть 30 баррелей нефти требовалось 1 бар. нефти, то в н.в. только 6 бар.
Ухудшилось качество добывающей медной руды, железной руды и других минералов.
Пути решения социально-эколого-экономических глобальных проблем. Пути развития
человеческой цивилизации
В период приближения природно-ресурсного потенциала, по теории Хуберта, к неприемлемому уровню его использования, возникает необходимость к смене стратегии в использовании ресурсов, а чем шла речь выше, а это предполагает смену общественноэкономической формации, уход от принципа эффективности и переход к гуманистическому
производству, поступательному развитию. Речь может идти о гармоничном коэволюционном
пути развития. Известны пять экономических концепций политики: фронтальная экономика,
экотопия, концепция охраны окружающей среды, концепция умеренного развития экономики, гармоничное развитие экономики. Этот путь характеризуется наивысшей значимостью
адекватной интеграций и развитием наукоемких отраслей хозяйства, а именно, во-первых,
гармония отношений с биосферой, во-вторых, Природа и Человек развиваются в согласии с
законами Природа и Ноосферы; и в третьих, осознание ограничения потребления ресурсов
биосферы, удовлетворение потребностей с учетом возможностей природы.
Предложение решения социально-эколого-экономических и политических проблем
Концепция гармоничного коэволюционного развития предполагает реализацию по
созданию не специального универсального межправительственного политического форума
по устойчивому развитию, а специализированной структуры за пределами территории США
и сферы влияния американского доллара (это во-первых). Во-вторых, поручить этой вновь
созданной международной структуре начать работу по поиску поддержания мира на Земли, а
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также по поиску поддержки и целенаправленному внедрению прорывных технологий, способствующих решению проблемы снижения материалоемкости (повышению продуктивности и снижение влияния на ОС).
Как предлагается многими специалистами в области социально-экологоэкономической политики, он должна разработать международные и совместные национальные программы по внедрению уже существующих технологий (прорывных). Такая структура
могла бы помочь в обновлении и реформировании базовых отраслей промышленности в мире, странах и отдельных регионах.
В-третьих, необходимо также создание законодательной базы, инвестиционной и общественно-политической поддержки внедрения в хозяйственный оборот новейших технологий, В настоящее время нет никакой эффективной программы выхода из существующего социально-эколого-экономического и политического кризиса, не считая альтернативные непопулярные финансовые, социальные и политические кризисы.
Интенсивная реализация и внедрение программ с использованием новейших технологий может постепенно реформировать мировую экономику не только в наиболее перспективном направлении развития, но и избежать антропогенных катастроф и предупреждать о
наступлении природных катастроф, при активном использовании наилучшей техники, технических и научных изысканий.
И последнее, самое главное. Человек сегодня – самое огромное препятствие на пути
решения любых проблем социально-эколого-экономического и политического характера.
При ярко выраженной склонности многих homo sapiens к индивидуализму, признающий свое
превосходство над коллективом и обществом, противопоставляющий свои интересы и потребности общественным интересам и потребностям – возникает вопрос: «И о каком равновесии с Природой может идти речь, если нас постоянно гложет потребность иметь больше
денег и власти» [12].
Итоговая конференция ООН в Рио-де-Жанейро 2012 г. и целый ряд конференций конца XX – начала XXI века в рамках ООН и за ее рамками показали, что единства между
людьми и странами по вопросам обеспечения устойчивого развития нет.
В частности, не удалось договориться о серьезных реформах по институциональным
рамкам для устойчивого развития на «Рио + 20» было решено учредить универсальный межправительственный политический форум высокого уровня по устойчивому развитию.
Возможно, предложения по созданию специальной структуры в новой системе при их
реализации позволят приблизить решение целей развития тысячелетия и в первую очередь
отвести мир от нищеты и голода. Хотя не хлебом единым жив человек, и все-таки на голодный желудок даже очень заманчивые идеи оказываются провальными.
Итак, вступив в XXI век, мир столкнулся с целым рядом социально-экологоэкономической и политических проблем, но главной из них является продовольственная
проблема – накормить тех, кто хронически страдает от голода и недоедания, не получает
достаточно энергии и белков, чтобы полностью развивать свой физический и умственный
потенциал.
Возникает необходимость в связи с этим подсчитать:
– будущую численность населения,
– определить минимальный размер сельскохозяйственных угодий на определённую
численность населения, исходя из возможной продуктивности,
– найти пути сокращения материала и энергоемкости производства;
– снять политическую напряженность в мире и др.
Экология и экономика неразделимы. Развитие экономики – одна из главных причин
изменения климата – может стать и решение проблемы. Экономическая наука стоит на передовой изучения глобального потепления. Есть надежда, что экономические рычаги заставят
нас уменьшить загрязнении окружающей среды. По оценкам английского экономиста сэра
Николаса Стерна «…свидетельств серьезности ситуации и рискованности бездействия или
отложенных действий предостаточно. Мы рискуем потерять больше, чем потеряли по итогам
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двух мировых войн. Ответом на глобальную проблему должно стать всемирное сотрудничество». По мнению Н. Стерна, сумма связанных с климатом расходов в будущем может превысить 20 % мирового ВВП – около 6 трлн. долл. США. По сравнению с этим лишь 1 % мирового ВВП хватит, чтобы предотвратить угрозу сейчас.
Ученые прогнозируют, что около 2050 г. для предотвращения катастрофических последствий глобального потепления человечеству придется сократить выбросы парниковых
газов (они задерживают тепло в атмосфере, превращая ее в своего рода парник) в два раза.
Экономисты – экологи также призывают бороться с уничтожением лесов, которое обусловливает увеличение выбросов парниковых газов на 15-20%.
Страны могут сокращать выбросы парниковых газов тремя способами:
1) Экологические налоги; 2) Торговля квотами на выброс углерода; 3) Новые технологии.
В первом случае, это означает пошлины на виды деятельности, загрязняющие атмосферу, включая налоги на топливо, электростанции, производящие углерод и захоронение
опасных отходов.
Второй метод, который многие экономисты считают лучшим, сводится к проведению
государственных аукционов, на которых компании покупают разрешение на эмиссию определенного объема углекислого газа. В итоге устанавливаются цены на выбросы СО2. Если
компании требуются эмиссия большего объема, она может купить квоту у компании, которой та не нужна. Так контролируется общим объем выбросов. Проблема заключается в том,
что торговля квотами еще только развивается, и страны за пределами Европейского союза
смотрят на нее с недоверием.
Третий подход основан на новых технологиях. Объем выбросов могут сократить разнообразные экологичные технологии, от солнечных батарей до электроавтомобилей. До сих
пор все эти технологии стоят дороже, чем традиционное сжигание угля, газа или нефти. Однако при увеличении инвестиций, и при эколого-экономической оценке эффективности,
представленные технологии становятся все доступнее.
Позитивных результатов в экологической сфере очень трудно достичь, так как не все
страны в мире согласны, что к этим результатам стоит стремиться. Например, США, Австралия и другие развитые страны, уклоняются от обязательств уменьшить выбросы парниковых
газов, опасаясь, что эти обязательства повредят их экономике. Сокращение выбросов очень
коррелируется с замедленным экономическим ростом.
С другой стороны, развивающиеся страны БРИКС, такие как Китай, Индия и Бразилия считают, что не должны снижать выбросы, ввиду того, что глобальное потепление – это
результат загрязнения, порожденного развитыми странами Запада. Вследствие этого развивающиеся страны задаются вопросом, почему они должны оплачивать ущерб, нанесенный
планете другими странами. Но в то же самое время прогнозируется, что наибольшие выбросы будут в ближайшее время именно в этих странах.
Научной теорией подтверждено реальность наступления глобального потепления и
цена бездействия, ввиду потенциальной климатической катастрофы в будущем, слишком
высока, нежели сегодняшние инвестиции в сокращение выбросов при неизменном экономическом росте. Борьба с глобальным потеплением – это своеобразный страховой полис для
будущих поколений.
Вопрос заключается в том, как это отразится на практике? В 1800 г. около 3% населения мира проживало в городах. На 2017 г. – 50%. К 2050 г. – около 75%. При этом многие
города, от которых буде зависеть новый облик планеты, еще не построены. В 1975 г. в мире
существовало три города – гиганта (с населением более 10 млн. человек): Нью-Йорк, Мехико
и Токио. Сейчас их более 20. Более 20% населения мира проживает примерно в 600 городах,
генерирующих около 50% мирового ВВП.
У всех больших городов есть несколько общих проблем:
1. Сами по себе города – гиганты представляют большую проблему в смысле изменения климата и управления ресурсами. Города уже в настоящее время потребляют около 75%
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всей мировой энергии. Транспорт – ключевой потребитель энергии в городах. Городские
власти вполне могут поставить вопрос об экологичности общественного транспорта и переход на электроавтомобили частного сектора.
2. Регулирование застройки, что означает, что городские власти должны выдавать лицензии на застройки не типовых многоэтажек, а: 1) smart – домов (домов пассивного типа, с
повышенной энерго- и водоэффективностью); 2) активных домов с генерацией энергии берущихся из ВИЭ (возобновляемых источников энергии) и использование осадков; 3) домов
– ферм, в вертикальном исполнении.
3. Регулирование людской энергии. Города – гиганты, как магниты притягивают людскую энергию. К примеру, Джеффри Уэст из Исследовательского института Санта-Фе утверждает, что удваивание размеров городов уменьшает расход энергии на душу населения на
15%, а доходы граждан при этом растут на 15%. Получается, чем больше людей переезжает в
поисках лучшей жизни в город, чем выше концентрация людей, тем больше людей эта территория притягивает (появляется синергия). У миграции есть серьезное следствие – это инновационность.
Двигатель экономики и продуктивности в сторону устойчивости развития, лежит в
городской плоскости, и это означает не просто скученное проживание многих людей, а место
проживание многих умных, энергичных и целеустремленных людей, а это, как правило, место больших городов.
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обобщаются критерии эффективности государственной энергетической политики с целью выработки конкретных предложений по развитию системы антимонопольного регулирования, тарифообразования, повышения
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В статье показаны детерминанты инвестиционного портфеля, которые включают разнообразие вариантов инвестиций, количество сортов и сумму инвестиций в каждый сорт. По сравнению с изменением портфеля
на фондовом рынке проходят изменения более сложно и дорогостояще для любого предприятия, поэтому, чтобы изменить свой портфель продуктов, необходимо заплатить комиссионный сбор за акции. Чаще всего они
оцениваются ниже, чем стоимость входа на товарный рынок. Рост товарного рынка и уровня конкуренции на
рынке может вводить в заблуждение после усреднения всех дезагрегированных рынков. Здесь важна умеренная
классификация продукта. Избегая ошибок оценки, вызванных общей классификацией продуктов, предприятия
работают по проверенным гипотезам, объясняющим стимулы предприятия к диверсификации.
The article shows the determinants of the investment portfolio, which include a variety of investment o ptions, the number of varieties and the amount of investment in each grade. Compared with the change in the portfolio
in the stock market, changes are more difficult and expensive for any enterprise, therefore, in order to change its
product portfolio, it is necessary to pay a commission fee for shares, they are most often valued lower than the cost
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и апробированным практически.
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же методики бучения сотрудников с различным уровнем мотивации. В данной статье содержится обоснование
необходимости внедрения в розничной торговле программы обучения сотрудников.
This article examines the specifics of personnel development in retail companies. The authors raise issues such
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В данной статье рассмотрены современные методы оценки персонала государственной службы, выделены достоинства и недостатки каждого. В ходе анализа выявлена необходимость проведения комплексной
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В статье исследованы вопросы формирования финансового контура воспроизводственного комплекса
Краснодарского края; с помощью табличного способа познания интерпретированы финансовые результаты
деятельности хозяйствующих субъектов Краснодарского края; осуществлен анализ финансового развития рыночных агентов Кубани по видам экономической деятельности.
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pehota@mail.ru,
moyahik@yandex.ru
УДК 338
Егорова Л.И., Киянова А.С. Концептуальные подходы к совершенствованию механизма регулирования потоков прямых иностранных инвестиций в сферу рекреации и туризма регионов России и устранению
барьеров, препятствующих их привлечению // Экономика устойчивого развития. 2017. №4(32).
В статье рассмотрены концептуальные подходы формирования инструментов регулирования привлечения прямых иностранных инвестиций в сферу туризма и рекреации. Обоснована целесообразность реализации долгосрочной инвестиционной стратегии в туристско-рекреационном комплексе Краснодарского края и
рассчитаны прогнозные ориентиры развития ТРК региона до 2020 г., выявлены барьеры, препятствующие активизации потоков иностранных инвестиций в региональный туристско-рекреационный сектор.
The article discusses conceptual approaches the formation of regulatory instruments to attract foreign direct investment in tourism and recreation. Expedience of implementing long-term investment strategies in the touristrecreational complex of Krasnodar region and prognostic guidance development TRK region up to 2020, identified barriers to revitalization foreign investment flows into a regional tourist and recreational sector.
Электронный адрес: l-egorova-@mail.ru

302

УДК 338
Егорова Л.И., Киянова А.С. Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в сферу туризма и рекреации регионов: роль в повышении международной конкурентоспособности России на рынке услуг //
Экономика устойчивого развития. 2017. №4(32).
В статье раскрыты вопросы обеспечения эффективности инструментов регионального механизма привлечения и использования иностранных инвестиций в сфере туризма и рекреации региона на примере Краснодарского края. Дана оценка состоянию и ожидаемым изменениям в структуре, динамике и направлениях инвестирования в этой сфере до 2020 г. Сформулированы предложения по обеспечению международной конкурентоспособности России на рынке услуг
The article deals with the issues of ensuring the effectiveness of the instruments of a regional mechanism to attract and use foreign investment in tourism and recreation region on the example of Krasnodar region. Assess the status
and expected changes in the structure, dynamics and trends of investing in this area until 2020 g. Proposals to ensure the
international competitiveness of Russia in the services market.
Электронный адрес: l-egorova-@mail.ru
УДК 331
Зверева Л.Г., Никитина А.В., Фам Тхи Тху, Ле Хоанг Вьет. Управление персоналом в сфере образовательных услуг: актуальные задачи и пути их решения // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В статье рассматриваются особенности развития системы управления персоналом в сфере образовательных услуг. Освещаются основные стратегии и актуальные задачи развития. Исследуются современные
процедуры и технологии кадрового менеджмента, адаптированные к системе высшего образования.
The article discusses the features of development of the personnel management system in the sphere of educational services. Highlights the main strategies and development challenges. Examines current treatments and dry technology management, adapt to the system of higher education.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
УДК 330.101.2
Исаков К.М. Инновационная сензитивность как характеристика институциональных условий инновационного процесса // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В статье представлена авторская интерпретация взаимодействия структурных уровней экономической
системы, дана характеристика сензитивности как основного признака генезиса инноваций. Автором формализованы четыре основных состояния инновационного развития мезоэкономики, обозначены их основные атрибуты и пределы изменчивости. Практическая значимость исследования обеспечивается использованием собранной статистической базы на примере отраслей и предприятий Краснодарского края. Применённый вероятностный подход в исследовании инновационной сензитивности позволил детерминировать предпосылки ведения хозяйствующими субъектами инновационной деятельности.
In the paper is presented the author's interpretation of interaction levels of economic system, is described the
sensitivity, as the main feature of the genesis of innovations. The author suggested a peculiar hypothesis of four basic
states of innovative development of mesoeconomics, their main attributes and variability limits. Practical significance
of the research is provided by the use of the collected statistical base on the example of industries and enterprises of the
Krasnodar Region. The author investigated some features of innovation management, realizing probabilistic modeling
of innovative sensitivity.
Электронный адрес: isakov.km@gmail.com
УДК 331.5
Калинина Н.Н., Филин Д.В. Система подготовки кадров воздушно-космических сил Вооруженных
Сил Российской Федерации: общая характеристика и проблемы функционирования // Экономика устойчивого
развития. 2017. №4 (32).
Научная статья описывает результаты авторского исследования особенностей и проблем функционирования системы подготовки кадров воздушно-космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации с подробной характеристикой накопленного потенциала и перспективных проблем развития и модернизации
The scientific article describes the results of author's research problems and peculiarities of functioning of system of training of air and space forces Armed forces of the Russian Federation with a detailed characterization of the
accumulated potential and future problems of development and modernization
Электронный адрес: kalinina@mail.ru, filin@mail.ru
УДК 338.24
Киркорова О.Г., Лымарева О.А., Пономаренко Е.Е., Жукова Н.Е. Корпоративная культура в банковской сфере // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В данной статье раскрываются основные особенности становления корпоративной культуры в банковской среде. Особое внимание уделяется эффективности корпоративной культуры и понимание ее сущности как
таковой.
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This article reveals the main features of the formation of corporate culture in the banking. Particular attention
is drawn to the effectiveness of corporate culture and understanding of its essence as such.
Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru
УДК 332.145
Клецкова Е.В. Концептуальные основы формирования модели валового регионального продукта //
Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В статье представлены концептуальные основы формирования модели валового регионального продукта, которые в региональной экономической системе можно применять для формализации ее структуры с использованием межотраслевого баланса. Для поддержания парадигмы региональной промышленности необходимо обосновывать ее исследованиями, которые в профессиональной печати называется «реиндустриализация». В процессах управления необходимо определять наиболее вероятные траектории развития региональной
экономики, которые влияют на мезоэкономические результаты, в частности на валовый региональный продукт.
The article presents the conceptual basis for the formation of the model of the gross regional product, which in
the regional economic system can be used to formalize its structure using the interbranch balance. To maintain the paradigm of the regional industry, it is necessary to justify it with studies that are called «reindustrialization» in the professional press. In the management processes it is necessary to determine the most probable trajectories of the development
of the regional economy, which affect the mesoeconomic results, in particular, the gross regional product.
Электронный адрес: stroiteleva_ev@mail.ru
УДК 330.131
Коршенко Е.А. Методы экономической оценки лесных экосистемных услуг в Приморском крае в условиях изменения климата // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
Экономическая оценка лесных экосистем особенно важна для определения эффективности инвестиций
в поддержание устойчивого освоения лесов и рациональное использование их экосистемных услуг в условиях
глобального потепления. В Приморском крае в рамках проблемы деградации лесов данный вопрос стоит наиболее остро. В настоящей работе рассматриваются основные функции лесной экосистемы Приморского края.
Обсуждаются методы оценки лесных экосистем и практическая значимость использования концепции общей
экономической стоимости при разработке стратегии управления лесами.
Economic assessment of forest ecosystems is especially important for determining efficiency of investment in
sustainable forest development and rational use of their ecosystem services in conditions of global warming. In
Primorsky Krai, this issue is most acute in the context of forest degradation. This paper discusses the main functions of
forest ecosystem in Primorsky Krai. Methods of economic assessment of forest ecosystem services and practical importance of using the concept of total economic value in developing forest management strategy are considered.
Электронный адрес: korshenko.ea@students.dvfu.ru
УДК 331.1
Лымарева О.А., Лымарев М.А., Чернышова Н.А., Пономаренко Е.Е. Теоретико-методический инструментарий управления работниками банковской сферы // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
Работа рассматривает принципы, стили и методы управления персоналом в банковской сфере. Также
представлен краткий анализ ситуации в банках на данный момент и проведен анализ уровня использования
теоретической базы.
This article considers the principles, styles and methods of human resources management in the banking. Also,
there is brief analysis of the situation in the banks at the moment and analysis of usage level of theoretical basis.
Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru
УДК 334.021
Мамедов С.Д. Практика привлечения бизнеса и общественных организаций к реализации социальноэкономических проектов в Краснодарском крае // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
Статья посвящена вопросам взаимодействия бизнеса, органов власти и общества при решении социально-экономических вопросов и проблем на региональном уровне. В статье проведен анализ уровня и глубины
взаимодействия власти, бизнеса и общества в Краснодарском крае. Особое внимание уделяется практике применения механизма государственно-частного партнерства при реализации социально-экономических проектов
в приоритетных отраслях и сферах для развития экономики региона.
The article is devoted to questions of interaction of business, government and society in addressing socioeconomic issues and problems at the regional level. In the article the analysis of the level and depth of interaction between authorities, business and society in the Krasnodar region. Special attention is paid to practical application of
mechanism of public-private partnership in the implementation of socio-economic projects in the priority sectors and
areas for economic development of the region.
Электронный адрес: mamedov@mail.ru
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УДК 332.1
Новицкий А.Г., Новицкая А.И. Формирование образовательного кластера в системе социальноэкономического развития региона // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
Региональная экономика сегодняшних дней претерпевает существенные изменения, в основу которых
ложится создание кластеров различной направленности и специфики. Формирование различного рода кластеров становится стратегическим преимуществом в разрезе социально-экономического развития региона и дает
возможность в обеспечении региона высококвалифицированной рабочей силой. К основным потребностям
развития региона можно отнести высокий спрос на персонал с высокой квалификацией, с этой целью необходимо сформировать образовательный кластер, ориентированный на комбинацию и взаимодействие ведущих
ВУЗов, школ и дошкольных учреждений и бизнес сообщества региона. Такого рода образовательные кластеры
будет способствовать удовлетворению потребностей в развитии регионального рынка труда, нацелены на производство инновационных продуктов и качественное оказание услуг населению.
The regional economy of today is undergoing significant changes, based on the creation of clusters of different
focus and specifics. The formation of various clusters becomes a strategic advantage in the context of the socioeconomic development of the region and provides an opportunity to provide the region with a highly skilled labor force.
The basic needs of the region's development include the high demand for highly qualified personnel, for this purpose it
is necessary to form an educational cluster that is focused on the combination and interaction of leading universities,
schools and pre-school institutions and the business community in the region. Such kind of educational clusters will
contribute to meeting the needs for the development of the regional labor market, aimed at producing innovative products and providing quality services to the population.
Электронный адрес: novalge@mail.ru, ch.alexsandra@mail.ru
УДК 331.08
Олейник С.С., Слепцова Е.В. Формирование кадровой политики и особенности управления развитием кадрового потенциала государственной службы // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В статье рассмотрена актуальная проблема формирования кадрового потенциала государственной и
муниципальной службы в современных условиях. В работе показаны одни из важных проблем управления кадровой политики.
The article considers the actual problem of formation of personnel potential of the state and municipal services
in modern conditions. The paper shows some of the major management issues of personnel policy.
Электронный адрес: clepzova@mail.ru
УДК 331
Погодина И.А., Пахалович М.А., Рудченко А.М., Дус Сантус Адил Карим. Исследование особенностей развития сферы образования на основе повышения эффективности технологий управления персоналом //
Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
Статья посвящена изучению особенностей повышения эффективности технологий управления персоналом. Формализована основная задача кадрового менеджмента, выделены ключевые аспекты управления трудовым потенциалом в сфере образования.
The article is devoted to study the peculiarities of increase of efficiency of technologies of personnel management. Formalism the main task is to carry management, highlighted key aspects of management of labour potential in
education.
Электронный адрес: ia1985@yandex.ru
УДК 336.2
Протасова И.И. Анализ правовых основ деятельности, налогообложения НДС и направлений налогового администрирования организаций, осуществляющих вспомогательную транспортную деятельность // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В статье анализируются правовые основы деятельности, перечень услуг, классификация транспортноэкспедиционных услуг, практика применения ставки 0% по НДС организациями, осуществляющими вспомогательную деятельность. Предложены мероприятия, позволяющие реализовать стратегическую карту в отношении соблюдения законодательства по НДС указанной категорией налогоплательщиков.
The article analyses legal bases of activity, list of services, classification of freight forwarding services, practice of application of the 0% rate for VAT organizations engaged in support transport activities. The measures that will
allow to implement the strategic map in relation to compliance with legislation on VAT specified category of taxpayers
are also proposed.
Электронный адрес: ii.protasova@mail.ru
УДК 338.48
Рунаева А.А. Проблемы развития кластерного подхода в туристско-рекреационной сфере // Экономика
устойчивого развития. 2017. №4 (32).
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Объектом исследования в статье выступает процесс реализации кластерного подхода к развитию сферы
туризма и рекреации в России. Предмет – проблемы, возникающие в процессе формирования ТРК. На основании анализа научной литературы, регламентирующих документов и результатов реализации ФЦП «Развитие
въездного и выездного туризма в Российской Федерации», обоснован вывод о необходимости совершенствования реализуемого подхода путем выделения ограниченного числа «точек роста» и обеспечения эффективной
системы взаимодействия участников экономических отношений внутри кластера.
The object of the research of the article is the process of the realization of the cluster approach to the development of the tourism sphere and recreation in Russia. The subject of the research is the problems brought up in the
process of the trade and entertainment formation. On the base of the analysis of the scientific literature, regulating documents and the results of the realization of the federal goal-oriented planning «The development of the exit and entry
tourism in the RF», the research makes the conclusion about the necessity of the implementable approach perfection by
means of defining a limited number of «point of increase» and support of the effective system of economical relationships inside the cluster participants interaction.
Электронный адрес: anna.runaeva@mail.ru
УДК 331.101
Саралинова Д.С., Муллахмедова С.С., Омаров З.З. Определение приоритетов регионального развития человеческого капитала в условиях постиндустриального общества // Экономика устойчивого развития.
2017. №4 (32).
Стратегическая картина долгосрочных тенденций, вероятных критических ситуаций и соответствующих управленческих решений в отношении человеческого капитала, обуславливает приоритетность развития
человеческого капитала на мезоуровне. В статье проанализированы ключевые вопросы формирования человеческого капитала, сформирована система показателей оценки инновационного потенциала человеческого капитала. Предложен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение развития инновационного человеческого потенциала на региональном уровне.
The strategic picture of long-term trends, likely critical situations and related managerial decisions regarding
human capital, determines the priority of human capital development at the mesolevel. The article analyzes the key issues of the formation of human capital, formed a system of indicators for assessing the innovative potential of human
capital. A set of measures aimed at ensuring the development of innovative human potential at the regional level is proposed.
Электронный адрес: gorod-512@mail.ru, sweta0606@list.ru, econ77@mail.ru
УДК 33:37:005.511 (083.92)
Сланченко Л.И., Ибрагимова Д.Р. Взаимодействие науки, образования и бизнеса как фактор развития
современной экономики // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В статье подробно рассмотрены основные проблемы тесного взаимодействия науки, образования и
бизнеса как ключевых условий формирования современной цифровой экономики, способной обеспечивать устойчивый экономический рост, конкурентоспособность российских трудовых ресурсов, преимущество и высокое качество национального человеческого капитала. В связи с чем, глубоко и всесторонне проанализированы
формы интеграции высшей школы и бизнеса.
This article discusses in details about the main problems of close interaction between science, education and
business as key to the formation of a modern digital economy which is capable to provide sustainable economic growth,
the competitiveness of Russian labor resources, the superiority and high quality of national human capital. In this connection, the forms of the integration of higher education and business are analyzed deeply and comprehensively.
Электронный адрес: L.Slanchenko@yandex.ru, dindros@yandex.ru
УДК 338.262.3
Строителева Т.Г. Курс на импортозамещение фармацевтического производства Алтайского края //
Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В статье показано, что импортозамещение является одной из важнейших целей предприятия. Основной
задачей ставиться сохранение доли рынка в аптечном и госпитальном сегменте, часть которой принадлежит
фармацевтическим предприятиям региона. Все предприятия прилагают значительные усилия для того, чтобы
расширить ассортимент выпускаемых препаратов, ведут активную разработку новых лекарственных средств и
осваивают выпуск дженериков в соответствии с основной целью – предложить своему покупателю высокоэффективные, качественные и доступные лекарственные средства, не уступающие импортным аналогам.
The article shows that import substitution is one of the most important goals of the enterprise. The main objective is to maintain the market share in the pharmacy and hospital segment, part of which belongs to the pharmaceutical
enterprises of the region. All enterprises make significant efforts to expand the range of products, are actively developing new medicines and master the release of generics in accordance with the main goal - to offer their customers highly
effective, high-quality and affordable medicines that are not inferior to imported analogues.
Электронный адрес: stroiteleva_tg@mail.ru
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УДК 338.48
Тепулян А.А. Управление качеством в сфере туризма на примере города Сочи // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В настоящей статье рассмотрена проблема управления качеством предоставления туристских и санаторно-курортных услуг на примере города Сочи. Рассмотрены проблемы качества предоставляемых услуг в
различных отраслях туристской сферы. Выявлены проблемы управления качеством туристских услуг и предложены меры, направленные на его совершенствование.
In the present paper the problems of quality management of tourism and sanatorium-resort services (by the example of Sochi) are searched. The problems of services quality in the various sectors of the tourism industry are also
identified. The problems of quality management of tourist services are revealed and the ways of their solvation are also
proposed.
Электронный адрес: tepulyan2000@list.ru
УДК 378.147.88
Титова О.В. Модернизация образовательных систем как фактор подготовки профессиональных кадров
// Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В статье показано, как проходит адаптация высших учебных заведений к сложившимся условиям, которая происходит за счет материальных, финансовых и людских ресурсов под влиянием давления рынка,
современных информационных технологий и государственного регулирования. Права на интеллектуальную
собственность и формы их включения в хозяйственный оборот уже сейчас модифицируются под влиянием
развития университетской структуры и подготовки кадров. Влияние на развитие научных кадров оказывает
государственная поддержка деятельности университетов в сфере подготовки бакалавров и магистров . Только
университетам в условиях формирования экономики страны принадлежит важная роль обеспечения генер ации и распространения знаний, а также подготовки кадров для развития экономики.
The article shows how the adaptation of higher education institutions to the existing conditions takes place,
which occurs at the expense of material, financial and human resources under the influence of market pressure, modern
information technologies and state regulation. Intellectual property rights and forms of their inclusion in economic circulation are already being modified under the influence of the development of the university structure and training of
personnel. Influence on the development of scientific personnel is provided by state support for the activities of universities in the field of training bachelors and masters. Only universities in the conditions of formation of the country's
economy have an important role to ensure the generation and dissemination of knowledge, as well as training of personnel for the development of the economy.
Электронный адрес: otitova82@icloud.com
УДК 331.5
Тонких Н.В., Коропец О.А., Мельникова А.С. Изменение вектора региональной миграционной политики Свердловской области в сфере трудовой миграции // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В статье изложены результаты авторского исследования региональных аспектов внешней и внутренней
трудовой миграции. Представлен обзор трендов в практике привлечения и использования иностранной рабочей
силы на рынке труда Свердловской области, изменений вектора региональной миграционной политики за период с 2004 по 2016 гг. Доказывается низкая эффективность инструмента квотирования объемов использования
иностранной рабочей силы, подтверждается наличие явления его «саморегуляции» в зависимости от «привлекательности» территории для самих мигрантов. Выводы подкреплены данными официальной статистики.
Обосновывается необходимость внесения уточнений в Концепцию миграционной политики Свердловской области, формирования региональной системы управления внутренней трудовой миграции.
The article presents the results of author's research of regional aspects of external and internal labor migration.
The review of trends in practice of attraction and use of foreign labor in labor market of Sverdlovsk region, changes of a
vector of regional migration policy from 2004 on 2016 are also considered. Low efficiency of the instrument of quoting
of volumes of foreign labor use is proved, existence of the phenomenon of its «self-control» depending on «appeal» of
the territory to migrants is confirmed. Conclusions are supported with data of official statistics. The need of consideration of specifications of the Concept of migration policy of Sverdlovsk region as well as the formation of a regional
control system of internal labor migration locates are shown.
Электронный адрес: nvvorob1@mail.ru, okor78@mail.ru, anuta_kk@mail.ru
УДК 331.1
Филипповская А.А., Лымарева О.А. Трудовая мотивация государственных служащих: проблемы и
пути решения // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В настоящей статье рассмотрена существующая система мотивации труда государственных служащих.
Проведены исследования мотивации госслужащих Администрации г. Краснодар. Выявлены проблемы в системе мотивации служащих. Разработаны рекомендации, направленные на совершенствование системы мотивации
трудовой деятельности государственных служащих.
This article reviews the existing system of labour motivation of civil servants. The results of research of moti-
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vation of civil servants of Krasnodar region administration is presented. The problems in the system of motivation of
employees are identified. Recommendations aimed at improving the system of motivation of work of civil servants are
also considered.
Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru
УДК 330.88 + 332.01 + 339.1
Шапиро Н.А., Каплина Ю.Е., Медведев Е.А., Краснов Е.А. Региональная политика в теоретическом
контексте понятий «экономический регион» и «мезохозяйственная система» // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
На основе концепции новой экономической географии и иерархического подхода, изложенных в Докладе Мирового Банка-2009, в статье предложено теоретическое обоснование решения актуальной для российской экономики проблемы региональной политики. Дана оригинальная трактовка мезохозяйственной системы
и экономического региона. Представлен вариант региональной политики, ориентированный на развитие интеграционных взаимодействий, а не преодоление неравномерности и несбалансированности развития территорий. В таком случае естественные центры роста – крупные города – будут способны оказывать максимальное
влияние на развитие всего региона.
Based on the concept of the new economic geography and the hierarchical approach outlined in the World
Bank's 2009 Report, the article proposes a theoretical justification for the solution of the problem of regional politics
that is topical for the Russian economy. The original interpretation of the meso-economic system and economic region
is given. This variant of the regional policy is presented, focused on the development of integration interactions, and not
overcoming the unevenness and imbalance in the development of territories. In this case, natural growth centers - large
cities - will be able to exert maximum influence on the development of the entire region.
Электронный адрес: shapiro_n@corp.ifmo.ru, j.e.kaplina@gmail.com, myzikant94.94@mail.ru,
krasnov.egor@niuitmo.ru
МИКРОЭКОНОМИКА УСТОЙ ЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 338.242.2
Авкопашвили П.Т. Диверсификация товаров как инструмент повышения производительности труда //
Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В статье показано, что экономисты промышленных предприятий находят положительную корреляцию
между диверсификацией и продуктивностью. Основываясь на двухсторонней причинности, это требует проверки и постоянного анализа, в котором всегда можно отследить, является ли продуктивность эндогенной для
диверсификации. Отрицательная корреляция между добавлением продукта и снижающимися показателями
предполагает идею о том, что специфические шоки продукта влияют на выбор продуктов предприятия. Все это
позволяет использовать более подходящую меру диверсификации продукта и приблизительную меру изменений параметров продукта, которые фиксируют изменения предпочтений потребителей.
The article shows that economists of industrial enterprises find a positive correlation between diversification
and productivity. Based on two-sided causality, this requires verification and constant analysis, in which it is always
possible to track whether productivity is endogenous for diversification. The negative correlation between the addition
of the product and the declining indicators suggests the idea that specific product shocks affect the choice of the products of the enterprise. All this allows us to use a more appropriate measure of product diversification and an approximate measure of changes in product parameters that record changes in consumer preferences.
Электронный адрес: idpo@email.asu.ru
УДК 331
Валькович О.Н., Канцеляристова М.А., Нарожняя К.Г. Развитие мотивационного механизма на современном предприятии // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В статье рассмотрены новые подходы к мотивации персонала и определена значимость мотивации в
системе управление персоналом на предприятии. Обоснованы ключевые направления в формировании и развитии механизма мотивации и стимулирования труда. Предложена классификация методов мотивации по группам
и проанализированы наиболее важные группы методов мотивации.
The article describes new approaches to motivation and the significance of motivation in human resource management system in the enterprise. Key areas are grounded in the formation and development mechanism of motivation
and stimulation of work. Classification methods of motivation in groups and analyzed the most important groups of
methods of motivation.
Электронный адрес: valko25@ mail.ru
УДК 338.2
Дзедик В.А. Совершенствование систем менеджмента качества на основании интегрированного управления рисками // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
Предметом исследования являются управленческие отношения, возникающие в системах менеджмента
качества при внедрении методов обращения с рисками. Объектом исследования являются механизмы управле-

308

ния системам менеджмента качества с целью повышения их эффективности. Целью статьи создание подхода к
интеграции рисков в системы менеджмента качества. Для этого необходимо провести идентифицировать свойства интегрированности, проанализировать основные концепции, связанны с рисками, построить модель рисков
процесса. В результате проведенного исследования разработана обобщающая модель рисков процесса, основанная на базовых концепциях риска и признаках интегрированности.
The subject of the study are the management relations that arise in quality management systems when introducing risk management techniques. The object of the study are the mechanisms of management of quality systems in
order to improve their effectiveness. The purpose of the article is to create an approach to the integration of risks into
quality management systems. To do this, it is necessary to identify the properties of integration, analyze the main concepts associated with the risks, and develop a model of process risks. As a result of the study, a general risk model of
the process, based on basic risk concepts and features of integration, was developed.
Электронный адрес: vdz@mail.ru
УДК 658
Гелета И.В., Калинская Е.С., Коваленко А.В. Взаимосвязь экономических и организационноправовых аспектов деятельности предприятия // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В статье рассмотрены некоторые аспекты создания предприятия, учитывая экономические и
организационно-правовые факторы. Исследованы и проанализированы процедуры, связанные с учреждением
предприятия. Сформулированы предложения по повышению гибкости элементов организационно-правовой
системы обеспечивающие эффективную деятельность предприятия.
The article considers some aspects of the establishment of the enterprise taking into account the economic and
legal factors. Procedures related to the establishment of the enterprise are also researched and analyzed. The proposals
to increase the flexibility of the elements of the legal system to ensure effective operation of the enterprise are given.
Электронный адрес: igeleta@mail.ru, kalinskaya2007@yandex.ru, alkoval@mail.ru
УДК 338.242.2
Гец А.А. Организация технологического предприятия как фактор управления бизнесом // Экономика
устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В статье представлены фазы развития предприятия с элементами, которые предприниматель рассматривает при оценке бизнес-плана. Эти элементы считаются кредиторами успеха в бизнесе или хорошим пособием – руководством для рассмотрения бизнес-плана. Предприниматель основывает свою оценку на характеристиках, которые были признаны важными в результате предыдущих исследований. Элементы, которые учитываются при оценке бизнеса, также являются частью системы технического предпринимательства. Успех предприятия зависит от реализации трех концепций по организации технологического предприятия.
The article presents the phases of the enterprise development with elements that the entrepreneur considers
when evaluating a business plan. These elements are considered creditors of business success or a good guide - a guide
for considering a business plan. The entrepreneur bases his assessment on the characteristics that have been recognized
as important as a result of previous studies. Elements that are taken into account when evaluating a business are also
part of the technical business system. The success of an enterprise depends on the implementation of three concepts for
the organization of a technology enterprise.
Электронный адрес: stroiteleva_tg@mail.ru
УДК 338.45
Кизим А.А. Исаулова С.С. Управление финансовой информацией предпринимательства в сфере производства логистических услуг // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В статье рассматривается критический анализ типовых категорий, характеризующих финансовую информацию предпринимательства, сопоставляются их отличительные особенности в методологии отечественной
и зарубежной экономике. Исследуются области применения отдельных видов финансовой информации в
управлении логистическими системами.
The article deals with critical analysis of typical categories for financial information of entrepreneurship; it is
compares, what are the differences in methodology of domestic and foreign economic. It is defined the areas of application of certain types of financial information in the management of logistics systems.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru, issaoulova@yandex.ru
УДК 330.1
Коваленко А.В., Калинская Е.С., Гелета И.В. Проблемы универсализации алгоритма создания профессиональных стандартов // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
Современная практика внедрения профессиональных стандартов подразумевает их обязательное использование при условии наличия принятых нормативных актов. Для качественного формирования профессионального стандарта определяется метод экспертных оценок, формируются цели, задачи экспертного оценивания. Существует разная детализация профессиональных стандартов. Некоторые более подробно раскрывают
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набор требований, выделяя не только трудовые действия, умения и навыки, но и дополнительные характеристики.
Modern practice of implementation of the professional standards implies their mandatory use taking into account the availability of statutory acts. For the qualitative formation of the professional standard the method of expert
evaluations should be determined, the goals and objectives of the expert evaluation should be considered. There are
different specifications of the professional standards. Some of them give more detailed set of requirements, highlighting
not only labor actions, and skills, but also additional features.
Электронный адрес: alkoval@mail.ru, kalinskaya2007@yandex.ru, igeleta@mail.ru
УДК 331.108
Лымарева О.А., Перелыгина Р.И. Особенности системы развития персонала в отечественных и зарубежных организациях // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В данной статье проводится сравнение системы развития персонала в российских и зарубежных организациях и рассматриваются наиболее популярные методы развития. Так же в статье рассматриваются основные тенденции в сфере развития персонала и их проявление в отечественных и иностранных организациях.
This article compares the personnel development system in Russian and foreign organizations and considers
the most popular methods of development. In the same article, the main trends in the development of personnel and
their manifestation in domestic and foreign organizations are examined.
Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru, perelygina.regina@mail.ru
УДК 330.341:331.2
Сланченко Л.И. Маркетинговый подход к формированию системы оплаты труда персонала организации // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В статье рассматриваются современные проблемы формирования системы оплаты труда в организации.
В настоящее время в организации оплаты труда необходимо использовать маркетинговые инструменты при
разработке модели оплаты труда, которая должна быть, с одной стороны – адекватной требованиям предприятия по максимизации прибыльности производства, а, с другой – должна быть справедливой, отвечающей потребностям персонала предприятия и формирующей высокую степень конкурентоспособности предприятия и
персонала.
The article considers modern problems of the formation of labor remuneration in the organization. Now marketing tools need to be used for developing the organization of labor payment’s model, which should be with one hand,
adequate to the demands of the company about maximizing the profitability of production, and with another hand must
be fair, meet the needs of employees and forming a high degree of the company’s and staff’s competitiveness.
Электронный адрес: L.Slanchenko@yandex.ru
УДК 339.1
Хачабеков Р.А., Костецкий А.Н. Повышение эффективности традиционных форм маркетинговых
коммуникаций на основе меняющихся ценностей потребителей // Экономика устойчивого развития. 2017. №4
(32).
В представленной статье автор отмечает важность создания качественного контента, основанного на
полезности и ценности для потребителя. Рассматриваются тенденции и проблемы эффективности традиционных форм маркетинговых коммуникаций, представлены данные, отражающие смещения приоритетов в выборе
форм и коммуникативных каналов. Рассмотрены преимущества использования нативной рекламы, актуализирующей внимание потребителя не столько на образе самого продукта, сколько на расширении возможностей
потребителя.
In this article the authors notes the importance of creating quality content based on utility and value to the
consumer. The trends and challenges of the effectiveness of traditional forms of marketing communications are examined. The data reflecting the shifting priorities in the choice of forms and communicative-governmental channels is presented. The benefits of using native advertisement that pay the consumer's attention not so much to the image of the
product itself, but rather to the empowerment of the consumer are also discussed.
Электронный адрес: 56ruslan05@gmail.com
УДК 658.511.3
Чистяков В.В. Предпосылки внедрения процессного подхода к управлению // Экономика устойчивого
развития. 2017. №4 (32).
Существует множество научных работ, рассматривающих проблемы внедрения процессного подхода к
управлению. Данная статья нацелена на разрешение вопросов, связанных с психологическими барьерами реструктуризации организационной структуры предприятия со стороны персонала, а также некомпетентностью
управленческого состава в сфере масштабного долгосрочного планирования. В работе проанализированы причины возникновения данных проблем, на основе которых предлагается внедрить в единую методику подготовительный этап, заключающийся в формировании первичной базы данных, который послужит базисом для постепенного перехода к процессному управлению.
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There are many scientific articles dealing with the problems of implementing the process management approach. This article is aimed at resolving issues related to the psychological barriers to the organizational structure restructuring by the staff, as well as the incompetence of management in the area of large-scale long-term planning. The
article analyzes the reasons for the emergence of these problems, on the basis of which it is proposed to introduce a
preparatory stage into a single methodology, which consists in the formation of a primary database that will serve as a
basis for a gradual transition to process management.
Электронный адрес: chvv9040@gmail.com
НАУЧНОЕ СООБЩЕНИЕ
УДК 330.322
Никитина А.В., Пахалович М.А., Рудченко А.М. Новые импульсы развития инфраструктуры юга
России // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В статье обобщаются и подводятся итоги XIV Международной научно-практической конференции:
«Механизм сбалансированного развития транспортного комплекса Юга России в условиях глобализации и
санкций». Значение проведенной конференции видится в привлечении внимания к исследованию теоретических, методологических и прикладных аспектов активизации механизма сбалансированного развития транспортного комплекса юга России (в контексте глобализации и санкций) как отрасли научного знания, а также в
формулировании выводов и рекомендаций, направленных на обновление и уточнение теоретикометодологической базы данной стратегии.
This article serves as a kind of summing up the results of the XIV International Scientific and Practical Conference: «The Mechanism of Balanced Development of the Transport Complex of the South of Russia in the Context of
Globalization and Sanctions». The significance of the results of the conference is to raise the theoretical, methodological and applied aspects of the activation of the mechanism for the balanced development of the transport complex of the
south of Russia (in the context of globalization and sanctions) as a branch of scientific knowledge, and to formulate
conclusions and recommendations aimed at updating and refining the theoretical and methodological basis of this strategy.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
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Папенов К.В., Никоноров С.М. Коэволюционный подход к устойчивому развитию // Экономика устойчивого развития. 2017. №4 (32).
В настоящей статье проводится укрупненный анализ воздействия роста численности населения, его потребностей; возможных последствий развития научно-технического прогресса на судьбу человеческой научнотехнического прогресса на судьбу человеческой цивилизации, а также предлагаются некоторые меры по устранению и, главное, упреждению этих последствий.
In this article, an integrated analysis of the impact of population growth and its needs is conducted; the possible consequences of the development of scientific and technological progress on the fate of human scientific and technological progress on the fate of human civilization, as well as some measures for eliminating and, most importantly,
anticipating these consequences.
Электронный адрес: nico.73@mail.ru
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применять редактор формул MathType (в том числе для внутритекстовых формул и переменных). Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки. Выключенные в отдельную
строку формулы являются равноправными элементами предложения, поэтому они должны
завершаться соответствующими знаками препинания. Рисунки следует выполнять четко, в
формате, обеспечивающем ясность передачи всех деталей. Рисунки и таблицы должны иметь
сквозную нумерацию. Подрисуночные подписи набираются размером шрифта 10 пт. Таблицы должны сопровождаться тематическими заголовками; допускаются только общепринятые
сокращения. Следует использовать единицы измерения в соответствии с Международной
системой (СИ).
4. Библиографические ссылки даются по мере встречаемости. Обязательно цитирование (1 и более ссылок) иностранных авторов – специалистов по теме исследования. В тексте должны быть ссылки в квадратных скобках лишь на опубликованные материалы.
Редколлегия не возвращает рукописи и диски. Ответственность за аутентичность и
точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Точка зрения редакции
может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. Редакция оставляет за
собой право не публиковать представленную статью без объяснения причин, а также изменять заголовки, сокращать тексты статей и вносить в них необходимую правку без согласования с авторами. Несоблюдение правил оформления рукописи и компьютерного набора
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