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Роль гуманитарных наук в подготовке современных экономистов приобретает в настоящее 

время особую актуальность и практическую значимость. Формирование в России экономики 

инноваций и креатива требует принципиально нового качества подготовки специалистов, спо-

собных эффективно работать в новой экономической среде. Сейчас уже явно недостаточно од-

ного теоретического фундамента знаний, даже самого совершенного и глубокого. Это касается и 

вузовской практики студентов, которая не всегда обеспечивает формирование необходимых на-
выков работы. Принципиальная проблема многих экономических вузов состоит в том, что в 

процессе обучения у большинства будущих специалистов не формируется креативно-

поведенческая составляющая их будущей профессии. Речь идёт о формировании способности 

мотивированно, ответственно и самостоятельно принимать профессионально обоснованные и 

результативные решения, максимально используя свой интеллектуально-аналитический ресурс. 

Востребованность специалистов такого типа чрезвычайно высока во всем мире.  

Однако главная проблема заключается в недостаточном внимании к использованию в эко-

номических вузах такого блока гуманитарных дисциплин, как философия, история, психология, 

политология, социология, культурология и ряда других, крайне необходимых для формирования 

у студентов: 

− мировоззренческого и личностного позиционирования, адекватного реалиям развития 

современной России, включающего в себя систему ценностных ориентиров и жизненных пред-

почтений; 

− высокой мотивации к учёбе и дальнейшей работе, интерес к профессии; 

− креативного мышления и творческого воображения, необходимых для успешной и ре-
зультативной адаптации к профессиональной среде; 

− профессиональной поведенческой компетенции в сфере коммуникативной деятельности 

и управления людьми; 

− самостоятельности в принятии решений, ответственности за свои действия и поступки; 

− способности к профессиональному саморазвитию, совершенствованию качества своей 

работы и повышения результативности; 

− адекватных форм межкультурного и межнационального взаимодействия, что особенно 

важно в настоящее время для России в целях сохранения единства и обеспечения стратегии на-
циональной безопасности (в силу чрезвычайной важности регулирования межнациональных от-
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ношений и конфликтов). Вполне очевидно, что в решении указанных задач важнейшую роль иг-
рает психология, причём в её прикладном, практическом и технологическом значении. В РЭУ 

им. Г.В. Плеханова в этом учебном году начала работу кафедра психологии, стратегия развития 

которой и направлена на решение указанных задач. В основу работы кафедры положена прин-

ципиально новая стратегия, отвечающая актуальным потребностям российской экономики в её 

кадровом обеспечении. В отличие от традиционных кафедр подобного типа, деятельность ка-

федры психологии РЭУ им. Г.В. Плеханова формируется как экспертно-аналитический и кон-

салтинговый тренинговый центр, реализующий на практике концепцию развития профессио-

нального ресурса современного экономиста и его адаптации в реальной рабочей среде. 

В основу деятельности кафедры положены основные принципы реформирования отечест-

венного высшего образования при самом активном использовании положительного зарубежного 

опыта. В своей работе по ряду направлений кафедра будет выходить за пределы только трансля-

ции предметно организованного знания. Будет реализована модель интегрированного разви-

вающего образовательного процесса, где формирование актуальных для современного рынка 

труда профессиональных компетенций осуществляется на основе сочетания лекционно-

семинарских  занятий, креативно развивающих коммуникативных тренингов, встроенных в про-

цесс адаптации в реальный процесс профессиональной деятельности. В этом случае в образова-

тельный процесс включаются консультанты-практики, специалисты по тренинговым и комму-

никационным технологиям.  

В целом деятельность кафедры осуществляется по следующим направлениям психологи-

ческого обеспечения образовательного процесса: 
− профориентация абитуриентов РЭУ (базовые школы), студентов и выпускников на ос-

нове специальных автоматизированных экспертных программ в целях рекомендаций по выбору 

будущих специальностей, корректировки образовательного процесса и моделей профессиональ-

ного поведения; 

− введение впервые в вузовскую практику специализированных адаптационных тренин-

гов для студентов первого курса (в первые месяцы их обучения в университете) в целях смены у 

них мотивационных и психологических установок со школьных на вузовские. Такой подход по-

зволяет в значительной степени повысить адаптацию бывших школьников в университетской 

среде; 
− социально-психологический анализ мотивационных установок, ценностных ориентиров 

и предпочтений студентов в процессе обучения в целях постоянной диагностики состояния сту-

денческой среды и её реакции на процесс обучения; 

− введение на всех факультетах базовых коммуникативных дисциплин (основы публич-

ного выступления, межличностной коммуникации, управление поведением и др.), направленные 
на формирование коммуникативной компетенции (которая является обязательной составляющей 

в подготовке современных специалистов во всех развитых странах); 

− введение на всех факультетах специальных тренинговых программ, направленных на 

развитие мотивации к учёбе, интереса к будущей профессии, активности и самостоятельности в 

решении проблем, а также ответственности и дисциплины. Данное направление является в на-
стоящее время наиболее важными в подготовке современных экономистов, поскольку активная 

мотивация, самостоятельность и ответственность – это основной катализатор реализации на 
практике теоретического базиса знаний, полученных в вузе; 

− организация общеразвивающих образовательных программ на основе проведения круг-
лых столов, открытых встреч-дискуссий, семинаров с отечественными и зарубежными экспер-

тами и специалистами в сфере психологии, истории, культуры, философии, языкознания, социо-

логии и психологии; 

− организационно-консультативное и психологическое сопровождение процесса интегра-

ции студентов и выпускников РЭУ в сферу профессиональной деятельности (организация прак-

тики, стажировок и адаптации молодых специалистов); 
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− организация специальных консультационных и тренинговых программ для молодых 

преподавателей РЭУ по развитию специальных психологических навыков их работы со студен-

тами и слушателями (развитие профессиональной коммуникативной компетенции преподавате-

лей вуза); 
− психологическое обеспечение процесса формирования устойчивого и развивающегося 

позитивного профессионального имиджа РЭУ им. Г.В. Плеханова как одного из ведущих эко-

номических вузов России; 

− психологическое обеспечение воспитательной и патриотической работы в университе-
тах на основе организационных мероприятий с соответствующими ветеранами, молодёжными и 

общественными организациями. 

Особое значение сейчас приобретает на фоне современных экономических и политических 

изменений, внедрение гуманитарных программ психологической и профессиональной интегра-

ции жителей Крыма в российскую образовательную и культурную среду. С этой целью на базе 

кафедры и Центра гуманитарной подготовки создаётся психологическая студенческая школа, 
целью которой является развитие социокультурных адаптационных возможностей обучающихся 

студентов Крыма и Севастополя в процессе интеграции к объединённому российско-

украинскому менталитету. Наша главная цель – обеспечивать высокий профессиональный авто-

ритет и престиж нашего университета на основе активного использования при обучении студен-

тов самых современных психологических технологий. Результатом работы кафедры должна 

стать развитие мотивации студентов, их ответственности, развитие практических навыков рабо-

ты по специальности, включая знание психологии людей, что обеспечит им самую высокую 

конкурентоспособность на рынке труда. Основной акцент в работе сделан на самом активном 

взаимодействии со студентами. Наиболее мотивированные студенты вошли в состав экспертных 

групп по соответствующим направлениям и факультетам. Первым этапом нашей работы была 

разработка специальной анкеты-опросника, составленного по принципу проективных вербаль-

ных тестов. На втором этапе были сформированы и проинструктированы группы студентов, в 

функции которых входило проведение пробного коррекционного опроса студентов. Весь про-

цесс разработки анкетно-тестовых материалов, включая разработку автоматизированной систе-

мы обработки и статистического анализа данных, осуществляли студенты в реалиях тематики их 

курсовых работ. Таким образом, они овладевали профессиональными навыками социологиче-

ских опросов с дальнейшим психологическим анализом результатов. 

Теперь о конкретных результатах. В результате первого предварительного анализа про-

блем вуза с позиций студенческой среды были выявлены следующие очевидные позитивные и 

негативные тенденции. К числу позитивных следует отнести: 

− достаточно сильно выраженная мотивация к учёбе и профессии у подавляющего боль-

шинства (82 %) студентов первого курса практически всех факультетов. Это очень важный ре-

зультат с точки зрения потенциала дальнейшего профессионального развития. 

− общий достаточно высокий и выраженный потенциал интеллектуального ресурса, спо-

собности к развитию, включая профессиональные (72 % опрошенных). 

− высокий уровень проявлений интереса к новым проектам, современным образователь-

ным технологиям и доверительному взаимодействию с преподавателями, консультантами и 

практиками. 

В то же время следует обратить внимание и на ряд негативных проявлений: 

− по мере обучения, на 3–4 курсах отмечается рост негативных оценок содержания обу-

чения и перспектив развития профессионального будущего. 

− общая негативная оценка касается крайнего дефицита практических занятий и стажиро-

вок предпочтительно у будущего работодателя. 

− безусловно, к числу отрицательных тенденций можно отнести проблемы высокоопла-
чиваемого трудоустройства студентов выпускных курсов. 

Безусловно, полученные данные носят только предварительный характер, но они позволя-

ют сделать весьма важный вывод о том, что рост негативных настроений в студенческой среде 
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может способствовать снижению интереса к учёбе и к процессу и, как следствие провоцируют 

рост коррупционных явлений. В этой связи следует подчеркнуть, что подобные опросы будут 

носить регулярный характер с целью постоянного мониторинга ситуации в вузе. Получив пред-

ставленные данные, необходимо принимать, по возможности, конкретные меры. К их числу сле-

дует отнести, прежде всего, усиление интереса студентов к учёбе, повышать их мотивационную 

активность. Для этого необходимо обеспечить условия, которые отвечают ожиданиям студентов 

и соответствуют требованиям современного рынка труда. В решении данной проблемы мы так-

же опирались на результаты предварительной диагностики студенческой среды на предмет их 

ожиданий, интересов и приоритетов. И наконец, предложенная модель обучения путём разви-

тия, интегрирования в сферу профессиональной деятельности лежит и в основе формирования 

патриотического отношения к учёбе и работе. Фактически речь идёт о содействии патриотиче-

ской и воспитательной работе в РЭУ. 
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Обеспечение населения продуктами питания в достаточном количестве, ассортименте и ка-
честве является одной из важнейших проблем, решение которой способствует сохранению здоро-

вья населения и повышению демографического потенциала, снижает социальную напряженность. 

Актуальность проблемы продовольственной безопасности для Росси связана с тем, что глубокий 

трансформационный спад, вызванный переходом с начала 1990-х гг. к рыночной модели россий-

ской экономики, нанес существенный урон сельскохозяйственному сектору, инерционный спад 

которого за последние годы несколько ослаб, но, тем не менее, продолжается, что порождает про-

блемы физической доступности продовольствия. Так, в Тверской области в разы сократились ос-
новные показатели сельского хозяйства. Сокращается и число сельскохозяйственных предпри-
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ятий, а около половины из оставшихся – убыточны. Ослабление сельского хозяйства способствует 
замещению отечественной сельскохозяйственной  продукции импортной, более дешевой и, как 

правило, менее качественной. Высокая доля импорта на рынке продовольствия блокирует воз-
можности развития собственного агропромышленного комплекса. Доступность продовольствия 

населению подразделяется на экономическую и физическую. Экономическая доступность ото-

бражает распределение имеющихся на рынке  продуктов питания между различными группам на-
селения по денежным доходам, физическая доступность выражается показателями потребления 

населением продуктов питания, именно ей будет уделено внимание в данной статье.  
Рассмотрим объем и динамику потребления основных видов продуктов питания по 

Тверской области (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика потребления основных продуктов питания за год на душу населения 

по Тверской области* 

Потребление данного 

вида продуктов 
2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Место,  

занимаемое 

в РФ 

на 2012 г. 

Место, 

занимаемое 

в ЦФО 

на 2012 г. 
Картофель, кг 131 94 101 99 103 112 43 12/13/14 

Хлебобулочные и макарон-

ные изделия в перерасчете на 
муку, крупы и бобовые, кг 136 141 137 134 135 131 19 9 

Овощи и продовольственные 
бахчевые культуры, кг 110 94 100 104 114 116 23 5 

Фрукты и ягоды, кг – 40 51 56 59 60 – 6 

Мясо и мясопродукты 

(включая субпродукты II 

категории и жир-сырец), кг 36 48 57 62 66 70 48 10 

Молоко и молочные про-

дукты, кг 247 247 249 250 250 248 36 6 

Яйцо, шт. 295 285 285 288 289 297 – 7 

Рыба/рыбопродукты, кг – 11 13,7 14,7 15,1 14,8 22 6 

Сахар, кг 33 41 42 42 44 44 17 9 

Растительное масло, кг 10,1 11,9 13,1 12,7 12,8 12,5 40 6 

* Составлено по данным: [1; 2]. 

 

На основе данных табл. 1 просматривается тенденция к увеличению потребления по 

следующим видам продукции: 

1) потребление мяса и мясопродуктов, включая субпродукты II категории и жир-сырец, 

увеличилось за исследуемый период на 34 кг в год, или практически вдвое; 

2) потребление рыбы и рыбопродуктов по отношению к 2005 г. увеличилось на 3,8 кг в 

год, или на 34,5 %; 

3) потребление фруктов и ягод за последние 7 лет возросло на 20 кг в год, или на 50 %; 

4) потребление сахара увеличилось на 11 кг в год, или на 33,3 %. 

По остальным видам продукции значительных изменений в потреблении на протяже-

нии рассмотренного периода не происходило. 

На основе данных по потреблению основных видов продуктов за год можно составить 

структуру потребления (см. рисунок), согласно которой наибольшую долю в потреблении 

имеют молоко и молочные продукты (31 %), хлебобулочные и макаронные изделия, крупы и 

бобовые (16 %), овощи, продовольственные бахчевые культуры и картофель (по 14 %), а 

также мясо и мясопродукты (9 %). 
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Структура потребления основных продуктов питания по Тверской области  по данным 2012 г. 
 

Среднегодовое потребление многих продуктов питания на душу населения по Тверской 

области в сравнении с среднероссийскими показателями и ЦФО выше или примерно одинаково. 

Однако потребление некоторых продуктов, а именно: мясо и мясопродукты, рыба и рыбопро-

дукты, растительное масло все же ниже. Отметим, что в целом потребление основных продуктов 

питания по ЦФО выше среднероссийского, кроме картофеля, молока и молочных продуктов. 

Чтобы определить, соответствует ли данный уровень потребления основных продуктов 

по Тверской области рациональным нормам, отвечающим современным требованиям здоро-

вого питания, произведем коэффициентный перерасчет показателей, данных в табл. 1, на ос-

нове норм потребления (значения нормы для расчета коэффициента принимаются макси-

мальные), разработанных Министерством здравоохранения и социального развития РФ в 

2010 г. [3] (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Коэффициенты потребления основных продуктов питания  на душу населения 

по Тверской области в соответствии с нормами Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ 

Потребление данного 

вида продуктов 
2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Изменение 

за период 

Хлебобулочные и макаронные изделия в 

перерасчете на муку, крупы и бобовые 1,30 1,34 1,30 1,28 1,29 1,25 –0,05 

Картофель 1,31 0,94 1,01 0,99 1,03 1,12 –0,19 

Овощи и продовольственные бахчевые 

культуры 0,79 0,67 0,71 0,74 0,81 0,83 0,04 

Фрукты и ягоды – 0,40 0,51 0,56 0,59 0,60 0,20 

Мясо и мясопродукты (включая субпродук-

ты II категории и жир-сырец) 0,48 0,64 0,76 0,83 0,88 0,93 0,45 

Молоко и молочные продукты 0,73 0,73 0,73 0,74 0,74 0,73 0,00 

Яйцо 1,13 1,10 1,10 1,11 1,11 1,14 0,01 

Рыба и рыбопродукты – 0,50 0,62 0,67 0,69 0,67 0,13 

Сахар 1,18 1,46 1,50 1,50 1,57 1,57 0,39 

Растительное масло 0,84 0,99 1,09 1,06 1,07 1,04 0,20 

 

Таким образом, в Тверской области выше следующие нормы: 

1) потребление хлебобулочных, макаронных изделий, круп и бобовых на 25 %, при 

этом коэффициент потребления сократился за период на 5 %; 
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2) потребление картофеля  на 12 %, однако за период с 2005 по 2011 г. его потребление 

было не стабильным, а в 2005 и 2010 гг. не дотягивало до нормативного значения; 

3) потребление яиц на 14 %, оно сохраняло примерно одинаковый уровень на  протя-

жении всего периода; 

4) потребление сахара на 39 %, растительного масла – на 13,6 %, их уровень  потребле-

ния год от года растет, и, поскольку это не соответствует рациональным нормам, может от-

рицательно сказываться на здоровье населения. 

По приведенным данным в целом можно говорить об обеспеченности населения региона 

данными видами продуктов с точки зрения физической доступности, однако данная оценка яв-

ляется обобщающей. Авторами рассчитаны средние значения коэффициентов, реальное же по-

требление продовольствия различается в зависимости от уровня доходов различных групп и 

слоев населения, что говорит о различиях в экономической доступности продовольствия.  

Ниже нормы в Тверской области: 

1) потребление овощей и продовольственных бахчевых культур на 17 %, при этом дан-

ный коэффициент потребления низок на протяжении всего периода; 

2) потребление фруктов и ягод на 40 %, но стоит отметить значительное увеличение 

коэффициента за период на 50 %; 

3) потребление мяса и мясопродуктов (включая субпродукты II категории и жир-сырец) на 
7 %, данный показатель увеличился за период практически вдвое, что оценивается положительно; 

4) потребление молока и молочных продуктов на 27 %, низкий коэффициент потребле-

ния держится на одном уровне, 

5) потребление рыбы и рыбопродуктов на 33 %. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что физическая доступность данных видов про-

дукции для населения Тверской области является неудовлетворительной.  

Далее, основываясь на имеющихся данных о ресурсах и потреблении того или иного 

вида продукции (табл. 3), определим, связаны ли проблемы потребления некоторых видов 

продукции с их недостаточностью в Тверской области, а также установим степень зависимо-

сти от ввоза и импорта (путем отношения импорта к личному потреблению). 

 

Таблица 3 

Ресурсы и использование основных видов продуктов питания по Тверской области за 2012 г. 
Ресурсы Использование 

В
ид

  
пр

од
ук

та
 

пи
та
ни

я 

Зз
ап

ас
ы

 н
а 
на

ча
ло

 

го
да

 

П
пр

ои
зв
од

ст
во

 

В
во

з,
 в
кл

ю
ча

я 
им

по
рт

 

И
то

го
 р
ес

ур
со

в 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
но

е 
по

тр
еб

ле
ни

е 

П
от

ер
и 

В
ы
во

з,
 

вк
лю

ча
я 
эк

сп
ор

т 

Л
ич

но
е 

по
тр

еб
ле

ни
е 

Зз
ап

ас
ы

 н
а 
ко

не
ц 

го
да

 

Картофель, тыс. т. 195,7 283,8 1,5 481,0 73,4 13,8 55,0 150,0 189,1 

Овощи и продовольст-
венные бахчевые культу-

ры, тыс. т. 125,2 99,3 62,7 287,2 7,6 2,6 7,1 155,4 114,1 

Фрукты и ягоды, тыс. т. 7,6 18,1 61,7 87,4 0,1 0,0 2,6 80,4 4,4 

Мясо и мясопродукты 

(включая субпродукты II 

категории и жир-сырец), 

тыс. т. 3,9 86,3 72,0 162,2 4,3 0,0 59,3 93,8 4,4 

Молоко и молочные про-

дукты, тыс. т. 14,1 250,8 205,3 470,2 30,3 0,2 97,4 332,0 10,1 

Яйца и яйцепродукты, 

млн шт. 11,8 94,3 333,0 439,1 31,3 0,0 0,0 397,8 10,4 

* Составлено по данным: [2]. 
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Из данных табл. 3 можно сделать следующие выводы. 

1. Потребление населением картофеля полностью обеспечивается за счет собственных 

ресурсов области, при этом производство превосходит личное и производственное потребле-

ние на 21,4 %, что свидетельствует о высоком экспортном потенциале данной подотрасли 

растениеводства (55 тыс. т). Стоит отметить и высокие запасы картофеля, достаточные для 

того, чтобы обеспечить им население более чем на год вперед. Высоки потери картофеля 

(13,8 тыс. т), что свидетельствует о несовершенстве условий хранения и транспортировки. 

2. В плане обеспечения населения овощами и продовольственными бахчевыми культу-

рами Тверская область зависима от ввоза и импорта на 36,2 %. Высоки запасы данного вида 

продуктов (114,1 тыс. т), однако за год снизились на 11,1 тыс. т. 

3. Обеспечение фруктами и ягодами происходит за счет ввоза и импорта на 77,5 %. За-

висимость Тверской области по фруктам и ягодам вполне понятна и экономически целесооб-

разна, так как природно-климатические условия области не позволяют эффективно и в пол-

ной мере производить данный вид продукции.  Запасы фруктов и ягод относительно потреб-

ления незначительны и за год снизились на 42 %.  

4. Большая доля мяса и мясопродуктов (включая субпродукты  II категории и жир-

сырец), производимого в области приходится на вывоз и экспорт – 59,3 тыс. т, или 68,7 %. 

Если бы экспорт отсутствовал, то Тверская область могла бы обеспечить себя данным про-

дуктом на 91,9 %.  

5. Аналогичная ситуация с молоком и молочными продуктами, если исключить экс-

порт, то область сможет себя обеспечивать 75,4 %. 

6. Зависимость от ввоза яиц и яйцепродуктов чрезмерно высока и составляет 76,3 %. 

Отсутствуют данные о ресурсах и потреблении хлебобулочных и макаронных изделий, 

однако можно предположить, что данный вид продукции  в основном обеспечивается за счет 

Тверской области. Также отсутствуют данные о ресурсах и потреблении рыбы и рыбопро-

дуктов, потому что данная отрасль слабо развита в исследуемом регионе, а сахар и подсол-

нечное масло полностью поставляются из других регионов. 

Представим результаты определения зависимости (в случае, если экспорт не осуществ-

ляется) Тверской области от поставок продовольствия из других регионов в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Зависимость Тверской области от ввоза и импорта продовольствия 

по состоянию на 2012 г.* 

Вид продуктов питания 

Доля ввоза и импорта 

в личном потреблении 

(зависимость), % 

Доля собственной 

продукции в личном 

потреблении 

(самообеспечение), % 

Степень 

продовольственной 

зависимости 

Картофель 0,0 100,0 Отсутствует 

Овощи и продовольственные бахче-

вые культуры 36,2 63,8 Слабая 

Фрукты и ягоды 77,5 22,5 Сильная 

Мясо и мясопродукты (включая 

субпродукты II категории и жир-

сырец) 8,2 91,8 Незначительная 

Молоко и молочные продукты 24,7 75,3 Слабая 

Яйца и яйцепродукты  76,3 23,7 Сильная 

Сахар 100,0 0,0 Сильнейшая 

Растительное масло 100,0 0,0 Сильнейшая 

* Рассчитано по данным табл. 2. 

 

Отметим, что по ряду продуктов, которыми теоретически в большой доле  область  

могла бы себя обеспечить, высока доля импорта. Так, по овощам и бахчевым она составляет 

40,3 % в личном потреблении, по мясу и мясопродуктам – 76,8 %.    
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Основываясь на численности (1 342 200 чел. по состоянию на 1 января 2012 г. [4, с. 18]) 

населения Тверской области и нормах потребления, можно рассчитать необходимый объем 

каждого вида основных продуктов питания, который бы обеспечивал полную физическую 

доступность продовольствия (табл. 5). Сопоставив необходимый и фактический объемы, мож-

но выявить  фактическую физическую доступность того или иного вида продуктов питания.  

 

Таблица 5 

Объем основных видов продуктов питания, обеспечивающий полную 

физическую доступность продовольствия в Тверской области* 

Вид продукта питания 

Фактическое 

потребление 

(2012 г.) 

Фактический 

объем 

(2012 г.) 

Необходимый 

объем 

Доля фактиче-

ского 

объема 

в необходи-

мом, % 

Хлебобулочные и макаронные изделия в пе-

рерасчете на муку, крупы и бобовые, тыс. т 175,48 175,48 140,93 124,51 

Картофель, тыс. т 150,03 335,50 134,22 249,96 

Овощи и продовольственные бахчевые куль-

туры, тыс. т 155,38 264,35 187,91 140,68 

Фрукты и ягоды, тыс. т 80,37 83,10 134,22 61,91 

Мясо и мясопродукты (включая субпродукты 

II категории и жир-сырец), тыс. т 93,77 98,85 100,67 98,19 

Молоко и молочные продукты, тыс. т 332,20 340,30 456,35 74,55 

Яйцо, млн шт.  397,84 407,10 348,97 116,66 

Рыба и рыбопродукты, тыс. т 19,82 19,82 29,53 67,12 

Сахар, тыс. т 58,94 58,94 37,58 156,83 

Растительное масло, тыс. т 16,74 16,74 16,11 103,91 

* Рассчитано по данным: [3], табл. 1, 2. 

 

Так как отсутствуют данные о ресурсах хлебобулочных и макаронных изделиях в пере-

расчете на муку, крупах и бобовых, рыбы и рыбопродуктов, сахаре и растительном масле, то 

фактический объем принимается равным фактическому потреблению. 

Из табл. 5 видно, что сверх нормы Тверская область обеспечена: 

1) хлебобулочными и макаронными изделиями в перерасчете на муку, крупой и бобо-

выми (на 24,51 %);  

2) картофелем на 149,96 %, благодаря высокому уровню производства и высоким запасам; 

3) овощами и продовольственными бахчевыми культурами на 40,68 %, однако их по-

требление не отвечает норме, что, возможно, связано с высоким уровнем цен; 

4) яйцами на 16,66 % и сахаром на 56,83 %; 

5) растительным маслом на 3,91 %. 

Таким образом, проблемы с обеспечением физической доступности продуктов питания 

наблюдаются по следующим группам продовольственных товаров: 

1)  объем фруктов и ягод ниже необходимого объема на 38,09 %; 

2) объем мяса и мясопродуктов (включая субпродукты II категории и жир-сырец) ниже 

требуемого объема на 1,81 %; 

3) объем молока и молокопродуктов ниже нормы на 25,45 %; 

4) объем рыбы и рыбопродуктов ниже необходимого объема на 32,88 %. 

В целом на основе анализа, проведенного в данной статье, можно сделать следующие 

выводы. В Тверской области за период с 2000 по 2012 г. среднегодовое потребление на душу 

населения хлебобулочных и макаронных изделий в перерасчете на муку, круп и бобовых, а 

также картофеля снизилось, тем не менее остается выше нормы на 25 и 12 % соответственно. 

По остальным видам основных продуктов питания отмечена тенденция к росту среднегодо-

вого потребления на душу населения, однако потребление овощей и продовольственных 

бахчевых культур за год на душу населения ниже нормы на 17 %, фруктов и ягод на 40 %, 
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мяса и мясопродуктов на 7 %, молока и молочных продуктов на 27 %, рыбы и рыбопродук-

тов на 33 %. Тверская область имеет сильную зависимость от ввоза и импорта в обеспечении 

собственного населения продовольствием по фруктам и ягодам, яйцам, сахару и раститель-

ному маслу. В потреблении овощей и бахчевых, а также мяса и мясопродуктов наблюдается 

высокая доля импорта – 40,3 и 76,8 % соответственно. 

В полном физическом объеме населению обеспечивается доступность: хлебобулочных и 

макаронных изделий, круп и бобовых, картофеля, овощей и продовольственных бахчевых куль-

тур, яиц, сахара и растительного масла. Фактический объем продовольствия ниже необходимого 

по следующим видам основных продуктов: фрукты и ягоды, мясо и мясопродукты, молоко и 

молочные продукты, рыба и рыбопродукты. В России сложилась ситуация, при которой феде-

ральные власти не гарантируют продовольственную безопасность каждому отдельно взятому 

региону, т.е. не проводится общенациональная политика развития специализации сельского хо-

зяйства и межрайонного обмена продовольствием. В таких условиях регион должен решать про-

блему продовольственной безопасности в рамках собственной территории самостоятельно. В 

связи с этим у ряда регионов (Волгоградская область; Воронежская область; Кабардино-

Балкарская Республика; Костромская область; Нижегородская область; г. Москва; Приморский 

Край; Свердловская область; Ставропольская область; Ульяновская область) уже существуют 

собственные законы о продовольственной безопасности.  В Тверской области такого закона нет. 
Хотя проведенный анализ показывает, что региональные власти должны обратить самое серьез-
ное внимание на выработку стратегической линии в сфере продовольственной безопасности. 

Современная геополитическая ситуация и возможные риски, связанные с поставками продо-

вольствия из-за рубежа, требуют активизировать деятельность в сфере продовольственного им-

портозамещения на основе анализа региональных проблем  и возможностей.  
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В современном цифровом мире покупки все чаще совершаются с использованием «все-

мирной паутины»: на сайтах интернет-магазинов, в электронных торговых рядах, на сайтах 

товарных агрегаторов. Согласно данным агентства Data Insight, по итогам 2013 г., в России бо-
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лее 30 млн чел. совершили онлайн покупки. Объем интернет-торговли в России составил 520 

млрд р. По прогнозам аналитиков агентства, к концу 2014 г. объем рынка увеличится на 32 % и 

составит 690 млрд р. [1]. Схожие данные публикует и другой авторитетный источник – Ассо-

циация компаний интернет торговли  (АКИТ), согласно которым в течение следующих 5 лет 

прогнозируемый ежегодный рост интернет рынка России в среднем составит 30 % [2]. Приве-

денные факты свидетельствуют о том, что интернет не знает границ и с его развитием у ком-

паний появляется все больше потенциальных точек контакта со своей целевой аудиторией, на 

которых происходит формирование их потребительского впечатления. Здравый смысл, под-

крепленный результатами многочисленных исследований (Holbrook, Hirschman 1982; Pine, 

Gilmore 1998; Schmitt 1999) подсказывает, что выдающееся потребительское впечатление вле-

чет многочисленные позитивные последствия для коммерческих результатов деятельности 

предприятия и способно оградить ее от ценовой конкуренции с «соседями по цеху». Принимая 

во внимание тот факт, что конкуренция в сфере интернет торговли России с каждым годом 

возрастает все сильнее (с менее 500 интернет магазинов в 2000 г. [3] до 80 000 в настоящий 

момент [1]), понимание сущности потребительского поведения в сети, а также факторов, 

трансформирующих обычное впечатление в захватывающее, критически важно для любой 

компании, создающей или расширяющей свой бизнес за счет «всемирной паутины». Для дос-

тижения данной цели необходимо решить ряд следующих задач: составить обзор наиболее ци-

тируемых зарубежных источников по формированию потребительского поведения в сети со-

гласно базе научного цитирования scopus; выделить факторы, оказывающие воздействие на 

формирование захватывающего потребительского впечатления в сети; сформулировать по-

следствия захватывающего потребительского впечатления в сети.  

Итак, что же делает обычное потребительское впечатление захватывающим, особенно 

когда речь идет о взаимодействии с веб-ресурсом?! Большинство авторов, исследовавших по-

требительское впечатление в сети (Novak, Hoffman, Yung; Agarwal, Karahanna; Skadberg, 

Kimmell и др.) пришло к выводу о необходимости использования концепции потокового со-

стояния в качестве образца захватывающего потребительского впечатления. Концепция пото-

кового состояния была представлена и развита в работах Михая Чиксентмихайи. Первона-

чально, под потоковым состоянием (или потоком) автор понимал некое оптимальное впечат-

ление, возникающее в процессе активной деятельности, достижению которого предшествует 

перечень условий и которое, в свою очередь, ведет к перечню последствий для человека, во-

влеченного в деятельность [7]. Последовательно развивая и конкретизируя данное понятие 

применительно к различным видам деятельности: работе, развлечению, занятиям спорта и т.д. 

– автор пришел к выводу, что данная концепция полезна в применении и для описания взаи-

модействия с ЭВМ [8]. Он выделил 8 необходимых компонентов потокового состояния: ясная 

цель; обратная связь; сложность поставленной задачи соотносится с навыками и уровнем мас-

терства пользователя; концентрация и сфокусированное внимание; контроль над происходя-

щим; потеря самосознания; искажение времени; процесс деятельности становится самоцелью 

для пользователя. Первые три компонента (1–3) являются условиями возникновения потока; 

следующие два (4–5) характеризуют само потоковое состояние; последние три (6–8) являются 

последствиями данного состояния [9].  

Применительно к деятельности в интернет пространстве, Novak и Hoffman определили 

поток как состояние, принципиально приятное для пользователя, достигаемое в процессе ин-

тернет навигации и характеризуемое такими признаками как интерактивность, потеря само-

сознания и последовательное усиление [11]. В потоковом состоянии пользователь настолько 

увлечен своей деятельностью, что перестает обращать внимание на все постороннее, не свя-

занное с ней. В своей работе Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Con-

ceptual Foundations авторы выделили ряд факторов, вызывающие потоковое состояние. 
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Рис. 1. Модель потокового состояния. Novak, Hoffman 1996 

 

Во-первых, это навыки пользователя и сложность поставленной задачи. Данные факто-

ры характеризуют уровень контроля над происходящим со стороны пользователя. Ключевым 

условием возникновения потока является баланс данных составляющих. Кроме того, навыки 

пользователя и поставленная задача должны быть выше необходимого уровня сложности. 

Другими словами, пользователь не сможет испытать потоковое состояние «в процессе чист-

ки зубов», т.е. занимаясь чем-то типичным и достаточно простым для себя. Если же слож-

ность задачи и применяемые навыки не балансируют, пользователь может испытывать скуку, 

волнение, апатию [10]. 

Интерактивность и реалистичность. Данные факторы характеризуют веб-ресурс и его 

контент. Под интерактивностью авторы понимали способность ресурса реагировать на дей-

ствия пользователя, что обеспечивает для последнего постоянную обратную связь. Реали-

стичность, в свою очередь, является не чем иным как визуальным богатством веб-ресурса и 

полностью определяется дизайном последнего.  

Деятельность пользователя в сети может определяться некими целями (т.е. быть целе-

направленной), так и не иметь особой цели,  т.е. пользователь делает что-то ради удовольст-

вия или развлечения. Характер деятельности определяет уровень вовлеченности пользовате-

ля и степень его внимания к происходящему. 

К последствиям потока авторы отнесли: 

− получение и накопление знаний в процессе деятельности; 

− чувство контроля над происходящим, которое в свою очередь воздействует на пове-

дение пользователя и способно изменять его; 

− склонность пользователя к исследовательскому поведению; 

− искажение времени в пользовательском восприятии; 

− позитивное субъективное впечатление пользователя (рис. 2). 
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Рис. 2. Последствия потокового состояния. Novak, Hoffman 1996 

 

Таким образом, в качестве итога работы была представлена модель, которая: 

1) объясняла, что создает незабываемое потребительское впечатление (соотношение 

навыков и поставленной задачи; интерактивность, реалистичность и характер деятельности); 

2) характеризовала сущность данного впечатления (вовлечение, внимание, телепресут-

ствие и как результат – потоковое состояние); 

3) указывала на последствия данного впечатления (увеличение знания пользователя, 

чувство контроля над происходящим, исследовательское поведение и положительные субъ-

ективные впечатления).  

Безусловно, к заслугам данной работы следует отнести тот факт, что авторы впервые 

исследовали интернет как канал маркетинговой коммуникации, а также расширили область 

применения концепции потокового состояния применительно к интернет навигации. Тем не 

менее представленная в работе модель не была протестирована, в результате чего оставались 

сомнения в ее применимости.  

Спустя 4 года авторы провели необходимые исследования и протестировали состав-

ленную ранее модель, в результате чего, были вынуждены ввести в модель новые состав-

ляющие, а также пересмотреть отдельные взаимосвязи [12]. К примеру, было подтверждено 

прямое и значительное влияние на потоковое состояние  навыков пользователя, сложности 

задачи, телеприсутствия и интерактивности. Применительно к интерактивности, авторы сде-

лали важное замечание, что рассматривают не просто способность системы реагировать на 

действия пользователя (реагирует – не реагирует), а именно скорость данной реакции. Таким 

образом, прямое и значительное влияние на поток оказывает именно интерактивная ско-

рость, но ее связи с вниманием подтверждено не было. Также не было подтверждено прямо-

го влияния внимания на поток. Напротив, было установлено, что оно оказывает косвенное 

влияние, через телеприсутствие и искажение времени. А влияние такого фактора как реали-

стичность оказалось незначительным, поэтому его исключили из модели. 

Относительно взаимосвязи модели потокового состояния с пользовательским поведе-

нием в сети, авторы установили, что чем дольше человек использует интернет, тем больше 

он делает это ради целенаправленной деятельности и меньше в качестве развлечения. Отчас-

ти это связано с возрастанием его навыков работы в сети, а также усилением чувства контро-

ля над происходящим. А вот такие составляющие как телеприсутсвие, искажение времени и 

исследовательское поведение, напротив, с возрастанием опыта работы в сети встречаются 

все реже.   
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В результате проведенных исследований, пересмотренная и протестированная модель 

потокового состояния приняла следующий вид (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Пересмотренная модель потокового состояния. Novak, Hoffman, Yung 2000 

 

Таким образом, работа авторов подтвердила большинство взаимосвязей в рамках эмпи-

рической модели, представленной ранее, а также продемонстрировала возможность измере-

ния выделенных составляющих. Было установлено, что роль отдельных составляющих меня-

ется с течением времени: с увеличением опыта интернет использования навыки и контроль 

возрастают, а телеприсутствие, искажение времени и исследовательское поведение встреча-

ются все реже. Важно еще и то, что работа имела непосредственное практическое примене-

ние, поскольку установила важные взаимосвязи между отдельными составляющими потоко-

вого состояния и пользовательским поведением в сети.  

Большая часть последующих исследований принимала модель Novak и Hoffman 2000 в 

качестве исходной, пересматривая и дорабатывая ее на предмет прочих взаимосвязей. Так, к 

примеру, Skadberg и Kimmell выявили существенную роль привлекательности ресурса и про-

стоты его использования (юзабилити) в формировании потокового состояния [16]. Влияние 

юзабилити на поток, подтвердили и исследования Hsu и Lu и Sanchez-Franco: было установ-

лено прямое влияние юзабилити на поток и позитивное впечатление пользователя о веб-

ресурсе, а также косвенное влияние на впечатление через полезность ресурса [13, 15] 

(рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4. Влияние юзабилити на поток и позитивные впечатления пользователей. Hsu, Lu; Sanchez-Franco 

 

Влияние удобства использования интерфейса подтвердили в своей работе и Choi, Kim, 

рассматривавшие потоковое состояние применительно к системам дистанционного обуче-

ния. Они же выделили вклад контента и его полезности в достижение данного состояния [5]. 

Юзабилити 

Полезность ресурса 

Позитивное впечатление Поток 

Навыки 

Задача 

Интерактивная 

скорость 

Вовлечение Внимание 

Телеприсутствие 

Искажение времени 

Потоковое 

состояние 



23 

Исследование Huang выделило значимую роль новизны – того, что пользователь находит не-

обычным, удивительным и с чем он прежде не сталкивался –  в формировании потокового 

состояния. Новизна, по мнению автора, может быть представлена как в виде свежего контен-

та, так и в виде отдельных информационных инноваций [14]. Говоря о последствиях потоко-

вого состояния, исследование Chou и Ting, рассматривающее онлайн игры, установило, что 

потоковое состояние может приводить к отдельным формам зависимого поведения пользо-

вателя [6]. 

Многочисленные различия в выводах авторов о факторах, вызывающих потоковое со-

стояние, а также его последствиях можно объяснить областями проводимых исследований. 

Novak и Hoffman рассматривали достижение потока в наиболее общем и широком контек-

сте – применительно к использованию интернета в целом, тогда как работы других авторов 

фокусировали свое внимание на более узких областях исследования: онлайн покупки (Skad-

berg), дистанционное обучение (Choi и Kim), онлайн – игры (Chou и Ting) и т.д. Немаловаж-

ный вклад в различия исследовательских выводов вносит и характер деятельности пользова-

теля: одни авторы рассматривали деятельность пользователей в сети, мотивированную некой 

целью, другие – в контексте приятного времяпрепровождения, ради развлечения и забавы. 

Тем не менее важно заметить, что, несмотря на контекст исследований и мотивы деятельно-

сти, большинство исследований  установило захватывающие субъективные впечатления 

пользователей, испытавших потоковое состояние.  

Таким образом, концепция потокового состояния, предложенная в наиболее общем 

виде Novak и Hoffman, подтверждает свою применимость к формированию захватывающего 

потребительского впечатления в сети, демонстрирует предпосылки формирования данного 

впечатления, а также указывает на прочие последствия подобного впечатления.  
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Значительные экономические и политические преобразования в России на современном 

этапе сказываются на развитии нашей страны в целом и на функционирование социально-

трудовых отношений. До сих пор в РФ несовершенство социально-трудовых отношений 

приводит к частичному ущемлению социально-трудовых прав работников, усилению соци-

ально-экономического неравенства. В силу недооценки государством важности социально-

трудовых отношений сохраняются различия в оплате труда работников, что ослабляет моти-

вацию к эффективному труду, приводит в целом  к снижению производительности труда.  

Социально-трудовые отношения  в России характеризуются оттоком рабочей силы из 
отраслей реального сектора экономики и насыщением потребительского рынка, увеличение 

рабочей силой в неформальном секторе. Бизнес в России отдает предпочтение в социально-

трудовых отношениях  неформальным связям с работниками и рассматривает социальное 

партнерство только как реализатора собственных экономических интересов [2].  

Неформальные трудовые отношения, как достаточно противоречивое социально-

экономическое явление, невозможно оценить однозначно. С одной стороны, трудовые права 

неформально занятых не защищены законом. С другой стороны, во многом такая занятость и 

для общества, и для самих работников предпочтительнее безработицы, она служит фактором 

их выживания в условиях снизившегося уровня жизни. 

Неформальные трудовые отношения можно рассматривать и как дисфункцию рыноч-

ного процесса, и как некий его амортизационный механизм. Неформальный сектор рынка 

труда, в той или иной форме существует в развивающихся и переходных экономиках, и Рос-

сия не является здесь исключением. Этот сектор в его нынешнем состоянии – абсолютно но-

вое явление для российской экономики.  

Признаком современных социально-трудовых отношений является существование не-

формальных трудовых отношений, которые не предусмотрены трудовым законодательством 

и неформализованные (нелегальные) правоотношения характеризующиеся использованием 

труда наемных работников в отсутствие надлежащего их оформления. Неформальные трудо-

вые отношения должны рассматриваться не только как негативный побочный эффект марги-

нальной рыночной экономики, но и как паллиативный механизм фиункционирования малого 

бизнеса. Современное состояние социально-экономических теоретических исследований в 

области социально-трудовых отношений, а также их правовая регламентация все еще недос-

таточна для полноценного ответа на вопрос о том, как неформальные трудовые отношения 

влияют на развитие конкурентных отношений спроса и предложения на рынке труда.  
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Необходимость перехода на новые высокоэффективные рыночные механизмы регули-

рования социально-трудовых отношений является одной из актуальных причин по реформи-

рованию действующего трудового законодательства и, в первую очередь, Трудового кодекса. 

Двумя самыми массовыми практиками трудоустройства в России являются официаль-

ный наем и работа без оформления трудового договора.  

В первом случае социально-трудовые возникают на основании  трудового договора. 

Формирование трудового договора учитывает и то, что эти экономические интересы могут 

не совпадать, и быть противоположными, а в ряде случаев приводить к возникновению кон-

фликтных ситуаций, к большим материальным и финансовым потерям. По своей сути и на-

значению процесс продажи-покупки рабочей силы сводится к тому, что вначале осуществля-

ется согласование, достижение баланса экономических интересов работодателя, наемного 

работника, а затем осуществляется заключение трудового договора. Экономическими инте-

ресами работодателя являются: 

– получение максимального экономического эффекта от покупки рабочей силы; 

– минимизация удельных и суммарных издержек на заработную плату наемного персо-

нала; 

– минимизация ущерба от неправильных управленческих решений, от неправильных 

хозяйственных, коммерческих действий, от хищений, от потерь рабочего времени, от выпус-

ка некачественной продукции работниками; 

– минимизация ущерба от трудовых и социальных конфликтов; 

– мобильность персонала, способность персонала к быстрой перестройке производства 

на новую, пользующуюся спросом продукцию и оказанию новых видов услуг (в случае не-

обходимости быстрая смена персонала и быстрая его переквалификация, дающая возмож-

ность перепрофилизации деятельности предприятия); 

– минимизация ущерба от излишней текучести кадров; 

– привлечение на работу перспективных, молодых специалистов, способных обеспе-

чить преимущество в конкурентной борьбе на рынке. 

Экономическими интересами наемного работника являются: 

– наличие источника существования; 

– получение достойной, не ниже рыночной, оплаты своего труда, которая способна 

обеспечить его воспроизводство и развитие; 

– отсутствие чрезмерной степени интенсивности труда; 

– наличие комфортных или хотя бы приемлемых условий труда, а в случае тяжелых и 

опасных условий компенсацию за данные условия; 

– наличие творческого начала, отсутствие монотонного однообразия в трудовом про-

цессе; 

– повышение своей квалификации, а, следовательно, и повышение оплаты труда; 

– возможность получения социальных благ; 
– возможность карьерного, должностного роста. 

Интересы работодателей и наемных работников могут, как совпадать, так и не совпа-

дать. Совпадают экономические интересы в части получения максимального экономического 

эффекта от производственно-хозяйственной деятельности.  Для того чтобы был достигнут 

разумный компромисс, нужен механизм согласования интересов и достижения компромис-

сов работодателей и наемных работников. Должны быть достигнуты обоюдные экономиче-

ские соглашения по оплате труда, по использованию рабочего времени, по компенсации ма-

териального ущерба, по характеру и содержанию выполняемых работ, по социальному обес-

печению и т.д. Таким образом, трудовые отношения – это, прежде всего, концентрированное, 

согласованное выражение экономических интересов работодателя и наемного работника [3].  

Во втором случае договоренность между гражданином  и работодателем носит исклю-

чительно неформальный характер – нелегальные или частично нелегальные трудовые отно-

шения. Распространенными вариантами частично нелегальных трудовых отношений являют-
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ся: не заключение с работником трудового договора либо заключение договора гражданско-

правового характера. 

Из данных, опубликованных Росстатом, видно, что в сентябре 2013 г. экономически ак-

тивное население России насчитывало 75,8 млн чел., или около 53 % от общей численности 

населения страны, в их числе 71,8 млн чел., или 94,7 % экономически активного населения 

были заняты в экономике. Доля занятости в неформальном секторе экономики составляет 

25 % – 30 % экономически активного населения согласно оценкам экспертов, около 18 млн 

россиян в 2013 г. заняты в неформальном секторе, но их количество постоянно увеличивает-

ся [5]. 

При выявлении уполномоченными органами неформальных (нелегальных) трудовых 

отношений  работодатель будет обязан выплатить работникам по гражданско-правовым до-

говорам все полагающиеся по трудовым отношениям компенсации и при этом работодатель 

может понести достаточно большие финансовые потери.  

Для работника неформальные трудовые отношения лишают его практически всех га-

рантий, предоставленных ст. 2 Трудового кодекса РФ [6]. Работник лишается всех гарантий 

и компенсаций, а также других прав, соблюдение которых возможно только при легализации 

трудовых отношений, позволяющей должным образом контролировать соблюдение и пре-

доставление прав и свобод.  

При получении работником травмы он не может рассчитывать на страховое пособие от 

Фонда соцстрахования, поскольку работодатель в ФСС никаких отчислений не производит, 

но НДФЛ работодатель обязан платить за работника, как по трудовым,  так и по гражданско-

правовым отношениям.  

Неформальные социально-трудовые отношения порождают ряд острых социальных  и 

иных проблем, таких как:  отсутствие реальных социальных гарантий; отсутствие контроля 

за условиями труда.  

Изменения в Трудовом кодексе должны быть направлены на решение задач по модер-

низации экономики, развитию производства и созданию новых рабочих мест. Необходимо 

создание таких правовых механизмов, которые эффективно реализовывали  трудовые права 

работников без угрозы потери ими работы и заработка. Актуальным является поиск новых 

правовых решений, которые, с одной стороны, позволили бы обеспечить гибкое регулирова-

ние рынка труда, а с другой – способствовали бы высокоэффективной занятости работников 

с помощью гибких механизмов их социальной защиты (от безработицы, от потери трудоспо-

собности и др.). Большинство процессов изменения трудового договора, регулируемых в на-

стоящее время Трудовым кодексом, излишне забюрократизированы, требуют дополнитель-

ных обоснований, значительного времени и финансовых затрат. Все это существенно ослож-

няет повышение эффективности рынка труда, так как работодатель не может использовать 

гибкие формы занятости в условиях уже сложившихся трудовых отношений. Поскольку об-

щая ориентация действующего трудового законодательства на сохранение за работником его 

рабочего места не соответствует процессам, происходящим на рынке труда, изменения в 

Трудовом кодексе должны по-другому подойти к вопросам прекращения трудовых догово-

ров с работниками. В новом Трудовом кодексе необходимо обеспечить реальные механизмы 

соблюдения условий, принятых сторонами в трудовых договорах и в коллективных догово-

рах. 

Тенденции развития неформальных трудовых отношений во многом будут зависеть от 

социально-экономической и политической ситуации. Такие явления, как рост безработицы, 

низкая зарплата и низкий уровень жизни в целом, недостаточный спрос на рабочую силу в 

формальном секторе, нестабильность формальной занятости могут привести к росту нефор-

мальных социально-трудовых отношений. Такие меры, как повышение стабильности фор-

мальной занятости, рост оплаты труда в бюджетных отраслях экономики, профессиональное 

обучение и трудоустройство лиц, не имеющих специальности, особенно молодежи, расши-

рение социальной поддержки малообеспеченных слоев населения должны сдерживать раз-
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растание неформальных социально-трудовых отношений, прекратив вынужденный переход 

в него лиц, не имеющих иной возможности обеспечить приемлемый уровень жизни. 

Учитывая, что проблемы и недостатки в правовом регулировании социально-трудовых 

отношений носят  системный характер, кажется разумным, что изменения в Трудовом кодек-

се должны быть основаны на принципах рынка, на принципах социального партнерства и 

при этом обязательно учитывать интересы сторон социально-трудовых отношений. Трудовое 

законодательство должно  обеспечить трудовую мобильность, закрепить новые формы заня-

тости  и дать правовую регламентацию неформальным трудовым отношениям [4]. Особенно 

широко нелегальные трудовые отношения распространены в новых видах организационно-

правовых форм, а также в сфере малого и среднего предпринимательства.  

Для малого бизнеса как одного из секторов экономики, генерирующего новые рабочие 

места, должны быть установлены особенности в регулировании трудовых отношений (упро-

щение увольнения работников по инициативе работодателя при экономических трудностях; 

сокращение установленных сроков предупреждения работников о предстоящих увольнениях 

и изменениях условий труда; уменьшение выходных пособий; замена аттестации рабочих 

мест по условиям труда декларированием соответствия этих рабочих мест требованиям по 

охране труда (с усилением ответственности за достоверность этого декларирования), прин-

ципиальное упрощение кадрового делопроизводства; передача полностью на усмотрение ра-

ботодателя вопросов предоставления учебных и других дополнительных отпусков). 

Действующий Трудовой кодекс ориентирован в основном на крупные предприятия 

традиционных отраслей промышленности, не отвечая при этом современным реалиям и не 

учитывая развития новых форм вовлечения граждан в трудовую деятельность.  Это сущест-

венно осложняет повышение эффективности социально-трудовых отношений, так как рабо-

тодатель не может официально использовать неформальные трудовые отношения. 

Стимулирование развития малого предпринимательства – реальная альтернатива не-

формальным отношениям. Комплекс регулирующих мер должен включать в себя снижение 

налогов вплоть до освобождения от них в период становления, адресная государственная 

финансовая поддержка. Меры стимулирования малого предпринимательства могут одновре-

менно привести к легализации части неформальных трудовых отношений и повышению его 

подконтрольности  с точки зрения обеспечения минимальных социальных гарантий. 

Ведущая роль в регулировании социально-трудовых отношений должна принадлежать го-

сударству как главному субъекту социального партнерства. В связи с этим одной из задач тру-

дового законодательства является определение границ государственного «вмешательства» в 

трудоправовую сферу. Функции государства желательно ограничить утверждением минималь-

ных обязательных стандартов, соблюдая которые стороны социально-трудовых и иных отноше-

ний должны заключать двух- и трехсторонние соглашения и коллективные договоры [1]. 

Перспектива  развития  неформальных трудовых отношений в значительной степени 

будет зависеть от государственной политики в социальной и экономической сферах. Только 

высокая стабильность секторов экономики, рост заработной платы в организациях бюджет-

ной  сферы экономики, профессиональная подготовка с трудоустройством лиц, не владею-

щих специальностью, повышение уровня социального обеспечения и материальной под-

держки  малоимущих слоев населения будут сокращать количество неформальных трудовых 

отношений.  

Дополнительные меры, направленные на стимулирование малого бизнеса, также могут 

перевести на легальное положение значительную часть предприятий, все еще  предпочи-

тающих неформальные виды найма рабочей силы, повысить их подконтрольность  в плане 

соблюдения социально-трудовых гарантий. Однако социально-экономическая и политиче-

ская ситуация в России складывается таким образом, что неформальные трудовые отноше-

ния получают свое дальнейшее распространение, а следовательно эта проблема требует  за-

конодательной регламентации. 

Реформа социально-трудовых отношений должна способствовать: 
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– стимулированию роста доли легально зарегистрированной занятости; 

– снижению застойной безработицы; 

– постепенному сокращению неофициальных трудовых отношений; 

– высокой гибкости трудовых отношений и их адаптации к изменениям экономики; 

– развитию форм социального партнерства; 

– общее снижение социальной напряженности и цивилизованное решение трудовых 

конфликтов, коллективных и индивидуальных трудовых споров. 

– повышению мобильности рабочей силы и росту ее квалификации; 

– увеличению легальной («белой») зарплаты; 

– постепенное выравнивание уровня заработной платы в бюджетном и внебюджетном 

секторах [4]. 

В настоящее время наиболее приемлемым способом является введение отраслевых за-

конодательных актов по актуальным проблемам регулирования социально-трудовых отно-

шений с их последующей консолидацией в Трудовой кодекс. Реформа трудового законода-

тельства, прежде всего, должна стать основой для реформирования социально-трудовых от-

ношений, и неотъемлемой частью экономико-социальных изменений, способствующих уста-

новлению не только социальной справедливости, но и устойчивости в рыночных условиях 

хозяйствования. 
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Бизнес-процесс как экономическая категория применительно к отдельному хозяйст-

вующему субъекту трактуется как система последовательных операций, мероприятий, дей-

ствий, взаимосвязей между структурными подразделениями предприятия. Более того, биз-
нес-процесс охватывает и взаимосвязь предприятия с внешней средой. Потребители выпус-
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каемой предприятием продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ формируют пла-

тежеспособный спрос, который в свою очередь является ключевым фактором для определе-

ния параметров функционирования компании (объем товаров, работ, услуг и уровень цен) и 

в то же самое время итогом любого бизнес-процесса [7]. 

Бизнес-процесс – достаточно емкая категория, которая состоит из двух  составляющих: 

бизнес и процесс. Процесс – определенная последовательность действий, посредством вы-

полнения которых происходит  преобразование «входа» в конкретный конечный результат – 

выход. Категория «бизнес-процесс» детально охарактеризована в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Определение бизнес-процесса в интерпретации разных ученых 
Автор 

определения 
Определение бизнес-процесса как экономической категории 

М.Е. Портер 

Сущность, идентифицируемая посредством определения точек входа, выхода, органи-

зационные устройства, интерфейсы потребителя товаров и услуг, в рамках которой 

наращивается стоимость создаваемого товара, оказываемой услуги [5] 

Е.Г. Ойхман,  

Э.М. Попов 

Большой набор внутриорганизационных видов (шагов) деятельности предприятия, 

началом которого служит один или более входов и концом – создание товара, необхо-

димого клиенту, а также удовлетворяющего его с точки зрения стоимости, качества, 

сервиса, долговечности. Иначе, совокупный поток явлений и событий в системе, ха-

рактеризующий то, как субъект организует, непосредственно осуществляет и заканчи-

вает свой бизнес [4] 

M. Хаммер, 

Д. Чампи 

Система разнообразных типов деятельности, предполагающей использование одного 

или более видов ресурсов «на входе», благодаря чему на «выходе» происходит созда-

ние продукта, имеющего определенную ценность для его потребителя [8] 

Е.З. Зиндер 

Система действий, взаимосвязанных между собой и подчиняющихся определенной 

логике, в рамках которых происходит использование ресурсов предприятия с целью  

формирования и получения в ближайшем или отдаленном будущем представленного 

в виде продукта или услуги выхода, имеющего определенную полезность для заказчи-

ка [3] 

М.Г. Эрикссон  

Последовательность повторяющихся и логически связанных между собой действий, 

суть которых состоит в использовании ресурсов экономического субъекта для преоб-

разования объекта в целях получения определенных результатов (товаров, работ, ус-

луг для удовлетворения различного рода потребностей) 

 

Многообразные события и явления, имеющие место на предприятии, следует рассмат-

ривать в качестве самого бизнес-процесса или же в качестве составляющего звена бизнес-

процесса, поскольку любой процесс имеет как внутреннего, так и внешнего потребителя.  

Таким образом, в самом общем виде под бизнес-процессом следует понимать опреде-

ленную последовательность действий, выполнение которых способствует в итоге достиже-

нию желаемого эффекта. Последовательность есть фиксированный порядок действий, а дей-

ствие в свою очередь – это элементарная работа, выполняемая одним работником. Итогом 

выступает описание ожидаемого результата. Применительно к предприятиям строительной 

отрасли работники, принимающие участие в основном бизнес-процессе, распределяют и вы-

полняют определенную совокупность действий, которая фиксируется за каждый отдельным 

сотрудником. Субъектами бизнес-процесса предприятия строительной отрасли выступают не 

только его сотрудники, но и контрагенты (поставщики, заказчики, органы государственной 

власти).  

Клиентами бизнес-процесса предприятия строительной отрасли могут выступать иные 

бизнес-процессы. Операции, выполняемые по установленным бизнес-правилам, составляют 

цепочку бизнес-процесса. К числу бизнес-правил относят методы выполнения ключевых 

бизнес-функций, входящих в состав одного бизнес-процесса. Сюда же входят и детальное 

описание бизнес-процесса, и условия его реализации [1]. 

Формализованное (табличное, графическое, текстовое, символьное) описание сущест-

вующей или же предполагаемой деятельности предприятия именуется моделью его бизнес-
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процесса. Обеспечение прозрачности протекания бизнес-процесса предприятия необходимо 

по той причине, что только так владелец основного бизнес-процесса предприятия (работник, 

отвечающий за управления бизнес-процесса, его эффективность и результаты деятельности), 

работник, выполняющий функции анализа бизнес-процесса, а также топ-менеджмент и ряд 

других заинтересованных сторон смогут получить информацию о том, насколько правильно 

организована работа предприятия в целом.  

Принято выделять следующую классификацию бизнес-процессов предприятия (рис. 1): 

− основополагающие (базовые) бизнес-процессы – формируют основной доход хозяй-

ствующего субъекта; 

− обеспечивающие (снабжающие) бизнес-процессы – отвечают за нормальное поддер-

жание инфраструктуры предприятия; 

− учетные бизнес-процессы – обеспечивают ведение учета; 

− развивающие бизнес-процессы – способствуют развитию предприятия. 

 

 
Рис. 1. Классификация бизнес-процессов предприятия строительной отрасли 

 

Более подробно следует остановиться на роли каждого вида бизнес-процесса в обеспе-

чении нормального функционирования предприятия. 

Бизнес-процессы, определяющие доходные поступления предприятий строительной 

отрасли, профиль их деятельности, в целом имеющие ключевое стратегическое значение, от-

носятся к группе основополагающих бизнес-процессов. Для обеспечения высокой конкурен-

тоспособности своей деятельности предприятие стремится к наиболее эффективному выпол-

нению бизнес-процессов указанной группы [6]. 

К числу бизнес-процессов, входящих в состав данной группы, следует отнести: 

− процессы, основной целью которых является извлечение максимально возможной 

массы прибыли; 

− процессы, формирующие добавленную стоимость выпускаемых предприятием про-

дукции, работ, услуг; 
− процессы, нацеленные на производство продукции, пользующейся максимальным 

спросом на рынке. 

Снабжающие бизнес-процессы образуют вторую группу бизнес-процессов строительных 

организаций. В сопоставлении с первой группой снабжающие процессы призваны решать дру-

гие задачи. Ключевыми потребителями бизнес-процессов снабжения выступают внутренние 

клиенты – это, прежде всего, структурные подразделения и работники компании. В качестве 
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примеров бизнес-процессов снабжения можно привести административно-хозяйственное управ-

ление и обеспечение, охрану труда, юридическое сопровождение бизнеса [2]. 

Таким образом, снабжающие бизнес-процессы включают в себя: 

− процессы, потребителями которых являются основополагающие бизнес-процессы, 

подразделения и работники предприятия; 

− процессы, лежащие в основе функционирования инфраструктуры компании. 

Учетные бизнес-процессы составляют третью группы из представленной классификации. 

Учетные процессы относятся к числу обеспечивающих. Их необходимость для топ-

менеджмента компании состоит в том, что они позволяют вести учет деятельности организации. 

В состав бизнес-процессов учета входят: 

− процедуры финансового учета; 

− процедуры налогового учета;  

− процедуры управленческого учета. 

Бизнес-процессы, обеспечивающие текущее и перспективное развитие предприятия, 

входят в состав последней группы и представлены: 

− бизнес-процессами, ключевой задачей которых выступает получение прибыли в дол-

госрочном временном интервале; 

− бизнес-процессами совершенствования функционирования предприятия [6]. 

Типовая схема бизнес-процессов предприятия, образующаяся в его учетно-аналитической 

системе, представлена несколькими этапами, детализация которых видна из рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Последовательность бизнес-процессов предприятия строительной отрасли 
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Производственный процесс в сфере строительства отличается наличием специфической 

системы учетных операций и представлен несколькими бизнес-процессами (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Детализация бизнес-процессов предприятий строительной отрасли 
Группа 

бизнес-процессов 
Цель реализации бизнес-процесса Примеры 

Основополагающие 

бизнес-процессы 

Формирование дохода от выпуска и реали-

зации продукции предприятия строитель-

ной отрасли 

Осуществления работ в сфере строи-

тельства, предоставление строитель-

ных и монтажных услуг, выпуск ме-

таллоконструкций 

Обеспечивающие биз-
нес-процессы 

Обеспечение основных бизнес-процессов 

всеми необходимыми ресурсами и поддер-

жание инфраструктуры предприятия для их 

надлежащего выполнения 

Логистические функции, материально-

техническое обеспечение, осуществ-

ление текущих и плановых ремонтных 

работ 

Учетные бизнес-

процессы  

Ведение учета хозяйственных операций 

предприятия 

Управленческий, финансовый, налого-

вый учет 

 

Отдельно взятый бизнес-процесс представляет собой определенную последователь-

ность действий. В целях обеспечения условий для эффективного управления такой сложной 

системы, как система учета хозяйственных операций строительной организации, имеет 

смысл осуществления группировки действия и их последующего разделения на подпроцес-

сы. Подпроцесс – это составляющий элемент бизнес-процесса, выделенный по тому или 

иному признаку [1]. Пример детализации бизнес-процессов строительного объекта изобра-

жен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Описание бизнес-процесса объекта строительства (разработано автором) 

 

Для характеристики бизнес-процесса следует осуществить ряд операций:  

− детализировать бизнес-процесс верхнего звена; 
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− разделить бизнес-процесс верхнего звена на бизнес-процессы нижнего звена; 

− разделить каждый бизнес-процесс на отдельные подпроцессы; 

− разделить все подпроцессы на отдельные процедуры; 

− детализировать действия, входящие в состав каждой отдельной процедуры [7]. 

Бизнес-процессы предприятия строительной отрасли целесообразно представить в виде 

схемы (рис. 4). 

Однако функционирование предприятия строительной отрасли нельзя представить 

лишь в виде взаимосвязи бизнес-процессов, имеющих место внутри существующей на пред-

приятии организационной структуры.  

Целесообразность представления общей системы учета предприятия в виде совокупно-

сти выделенных в ней подсистем состоит в том, что выполнение решаемых подсистемами 

задач определяет имеющиеся в организации бизнес-процессы.  

Благодаря тому, что акцент делается на предпочтениях, интересах, пожеланиях конеч-

ных потребителей, рассмотрение деятельности предприятия в виде системы бизнес-

процессов позволяет обеспечить рост результативности функционирования хозяйствующего 

субъекта. Именно поэтому возникает насущная потребность в обеспечении такого качества 

бизнес-процессов, как их существенность. 

 

 

 

Рис. 4. Бизнес-процессы строительной организации 
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Схема, отражающая взаимосвязь бизнес-процессов предприятия строительной отрасли, 

представлена на рис. 5. 

Правильно организованная система учета дает возможность достоверно идентифициро-

вать итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия строительной отрасли, со-

поставлять полученные значения показателей с плановыми и сметными значениями, оцени-

вать эффективность деятельности строительных компаний, а значит, в целом регулировать 

их функционированием и изыскивать резервы развития.  

Для эффективного управления предприятием строительной отрасли следует достоверно 

определять, какую продукцию производить, в каком объеме производить, а также правильно 

подсчитывать издержки на реализацию бизнес-процессов строительства. 

 
 

                                 учетно-аналитическая система 

                     –          управленческая учетно-аналитическая система 

                     –          обеспечивающая учетно-аналитическая система 

 
Рис. 5. Схема взаимосвязи бизнес-процессов предприятия строительной отрасли 

 

Однако для того, чтобы с большей отдачей использовать имеющиеся у предприятия ре-

сурсы, важно своевременно и надлежащим образом реализовывать функции наблюдения, 

измерения, контроля и регистрации всех фактов ее финансово-хозяйственной деятельности.  
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Комплексная проблема социально-профессионального самоопределения молодежи не 

теряет своей актуальности на протяжении многих лет. Необходимость решения проблем 

трудового воспитания, профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи опреде-

ляется рядом причин как объективного, так и субъективного характера. Одной из основных 

причин является прежде всего необходимость эффективного распределения трудовых ресур-

сов в условиях свободного трудоустройства, обеспечение оптимальной взаимосвязи между 

предпочтениями работников и потребностями экономики в кадрах. 

Актуальность проблем эффективного управления профессиональным самоопределени-

ем молодежи как непременного условия повышения эффективности производства резко воз-
растает в современных условиях. Использование достижений науки в сфере материального и 

нематериального производства, повышение уровня интеллектуализация труда ведут к разви-

тию личностных качеств работника, от степени компетентности, воспитания и культуры ко-

торого все чаще зависят эффективность производства, качество продукции и конкурентоспо-

собность товаропроизводителей. 

В положениях «Концепции действий на рынке труда на 2008–2010 гг.», утвержденной 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 г. № 1193-р, отмече-

но, что реформирование системы государственного управления в сфере занятости населения 
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должно основываться на расширении полномочий регионов Российской Федерации в сфере 

регулирования рынка труда для эффективного обеспечения экономики трудовыми ресурсами 

и содействия занятости населения. С целью организации модернизации и создания новых ра-

бочих мест предлагается реализовать комплекс мероприятий, направленных на устранение 

диспропорций в профессионально-квалификационной структуре профессионального образо-

вания и структуре спроса на рабочую силу, а именно: 

– внедрение новых направлений и уровней профессионального образования с учетом 

потребностей рынка труда в целях обеспечения спроса и предложения рабочей силы и соот-

ветствия структуры профессионального образования потребностям рынка труда;  

– развитие системы непрерывного профессионального образования; 

– внедрение новых государственных образовательных стандартов по уровням профес-

сионального образования, соответствующих потребностям работодателей, введение которых 

будет нивелировать диспропорции в профессионально-квалификационной структуре спроса 

и предложения на рынке труда; 

– внедрение государственных целевых программ по развитию системы профессиональ-

ной ориентации молодежи, которые будут способствовать формированию такой профессио-

нально-квалификационной структуры спроса населения, предъявляемого к образовательны-

ми учреждениями, которые соответствуют потребностями рынка труда и требованиями ра-

ботодателей; 

– использование современных информационных технологий (средств массовой инфор-

мации) для организации агитационных мероприятий с целью повышения престижа рабочих 

профессий и информирования общества об изменениях на рынке труда и перспективных по-

требностях экономики в кадрах с целью формирования эффективной системы профессио-

нальной ориентации молодежи. 

Однако в течение последних шести лет комплексной системы управления профессио-

нальным самоопределением молодежи сформировать не удалось. При этом анализ сущест-

вующей профессионально-квалификационной структуры занятости и перспектив ее транс-

формации говорит о том, что некоторые виды малоквалифицированного, монотонного, про-

стого, а потому и малопривлекательного труда, будут сохраняться на протяжении длительно-

го времени. Существующий уровень развития и применения современных технологий в от-

раслях общественного производства в РФ предопределяет невозможность в устранении тех-

нико-экономической разнородности труда в более короткие сроки. Следовательно, условия 

для воспроизводства различий в уровнях сложности и квалифицированности труда какое-то 

время будут сохраняться. Поэтому воспроизводиться проблема заполнения непривлекатель-

ных рабочих мест. Диспропорции в профессионально-квалификационной структуре профес-

сионального образования и структуре спроса на рабочую силу еще более обостряют пробле-

мы трудоустройства молодежи, особенно выпускников коммерческих образовательных уч-

реждений [1]. 

Таким образом, существующие профессионально-квалификационные диспропорции в 

спросе и предложении на рынке труда свидетельствуют о неэффективности использования 

бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий по управлению процес-

сами профессионализации и профессионального самоопределения молодежи. На наш взгляд, 

сложившаяся на сегодня в практике российских регионов схема распределения финансовых 

потоков на обеспечение системы профессиональной ориентации и подготовки молодежи яв-

ляется плохоконтролируемой, мультиканальной и излишне громоздкой, что наглядно отра-

жено на рис. 1. 

Объемы бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий по профессиональ-

ной ориентации и содействию занятости молодежи, в условиях, когда система подготовки 

кадров работает неэффективно, являются, на наш взгляд, прямыми потерями финансовых 

средств государства и общества. 

 



37 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма распределения финансовых потоков на обеспечение системы профессиональной 

ориентации и подготовки молодежи в регионе 

 

Для рационального использования финансовых средств, мы предлагаем трансформиро-

вать схему распределения денежных потоков с привлечением вновь созданных экономико-

организационных структур – Профориентационных центров, которые должны создаваться на 

основе лучших учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, что 

наглядно отражено на рис. 2. Включение профориентационных центров в систему государст-

венного финансирования системы управления профессиональным самоопределением моло-

дежи позволит, на наш взгляд, не только упростить схему государственного финансирова-

ния, но и усилить контроль за целевым использованием бюджетных средств. При этом под-

шк пособ проф. м п.кв п.к фирмРасходы З З З З З З= + + + + +∑  

 

Совокупные расходы на финансирование системы профессиональной 

ориентации и профессиональной подготовки молодежи 
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черкнем, что данные меры направлены прежде всего на формирование комплексной концеп-

ции управления профессиональным самоопределением молодежи. Система управления про-

цессами профессионализации молодежи должна, по возможности, охватывать все системные 

процессы и явления, которые определяют переход молодежи из сферы образования к трудо-

вой деятельности. При этом должны учитываться возможность или невозможность влияния 

общества и государства на те или иные процессы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Схема распределения финансовых потоков в рамках системы профессиональной 

ориентации и профессионального образования молодежи 

 

Основной вывод состоит в том, что соображения престижа не являются безусловной 

ценностью для всех групп молодежи. Круг профессий, выбор которых подвержен сущест-

венному влиянию престижных оценок общественного мнения, как показывают опросы, не 

очень широк. Тем не менее профориентационную работу средств массовой информации, об-

щественности, учреждений образования, направленную на повышение престижа и привлека-

тельности отдельных профессий (в том числе по которым наблюдается нехватка работников 

для определенного региона) не следует считать бесполезной. Применение различных мето-

дов воспитания молодого поколения, подкрепленных мерами материального и морального 

стимулирования, в комплексе с информационно-агитационной политикой средств массовой 

информации и современных коммуникационных технологий, способно, на наш взгляд, дать 

ощутимые результаты в решении некоторых локальных задач по развитию отдельных регио-

нов или отраслей экономики. Эффективность этой работы зависит от ее научной обоснован-

ности, а также конкретной стратегии развития тех или иных регионов или отраслей экономи-

ки в кратко- и долгосрочной перспективе. 
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Таким образом, для совершенствования системы управления профессиональным самооп-

ределением молодежи прежде всего необходима профессиональная ориентация молодежи с це-

лью формирования востребованности тех видов образовательных услуг, которые соответствуют 
перспективам развития экономики, что повлечет за собой увеличение доли выпускников образо-

вательных учреждений, трудоустроенных по специальности, и большую обеспеченность эконо-

мики кадрами, соответствующей профессий и квалификации. Молодежь должна иметь возмож-

ность регулярно получать актуальную информацию об имеющихся на предприятиях вакансиях, 

о приеме в учебные заведения – в региональном, отраслевом, профессиональном разрезах. Эти 

данные следует увязывать с картиной общей ситуации в стране, с прогнозом кадрового спроса, с 
анализом состояния рынка труда. Информация нужна в систематизированном, популярном виде. 

Безусловно, она должна быть точной, проверенной, правдивой. Значительное влияние на про-

цессы, связанные с переходом молодежи в сферу труда, имеет система образования. Формиро-

вание комплексной системы профориентации молодежи, на наш взгляд, прежде всего необхо-

димо осуществлять в образовательных учреждениях. Необходимо предусмотреть механизмы 

повышения квалификации и переквалификации работников в различных отраслях экономики, 

оперативно реагирующие на динамику изменений кадровых потребностей регионов. Таким об-

разом, в целях создания эффективной системы управления профессиональным самоопределени-

ем молодежи, требуется динамично развивающаяся эффективная система непрерывного образо-

вания, которая, с одной стороны, будет максимально использовать интеллектуальный потенциал 

общества, с другой – приведет к сглаживанию последствий социальной дифференциации, путем 

создания одинаковых стартовых возможностей для молодых людей из различных социальные 
слоев, с различными способностями и склонностями, в целях подготовки высококвалифициро-

ванных, конкурентоспособных и мобильных молодых работников. 

Поэтому для осуществления эффективного управления профессиональным самоопре-

делением молодежи мы предлагаем следующие мероприятия: 

− создание нормативно-правовой, научно-методической базы о Государственной сис-

теме профориентации; 

− дальнейшее развитие методического обеспечения профессионального консультиро-

вания и психологической помощи молодежи, разработка научно – обоснованных норм про-

фессиональной пригодности, методов и рекомендаций по их использованию; 

− рассмотрение вопроса об организации региональных и территориальных профориен-

тационных центров как на государственной, так и на частной основе; 

− введение механизма воздействия на объем и профиль подготовки специалистов в 

системе профессионального образования (этим механизмом может быть обязательное согла-

сование объемов и профиля подготовки специалистов каждым учебным заведением с мест-

ными центрами занятости и градообразующими предприятиями). 

В рамках формирования комплексной системы управления профессиональным самооп-

ределением главное, на наш взгляд, это выявление способностей будущего работника на ос-

нове действенной профориентации при возможно более подробном ознакомлении с будущей 

профессией. Эта работа должна начинаться еще в школе. И первый необходимый шаг в дан-

ном направлении это целенаправленная, систематическая работа по разрушению ранжирова-

ния профессий по их престижности в глазах молодого поколения. На завершающем этапе 

необходимо превратить все разновидности учебных заведений одного и того же уровня, будь 

то начальная, неполная средняя или средняя школа, в равные по престижности и отличаю-

щиеся лишь по профилю подготовки. Комплексная система управления профессиональным 

самоопределением молодежи должна включать в себя следующие элементы: профессио-

нальное просвещение, предварительную профессионально-психологическую диагностику, 

профессиональную консультацию, профессиональный отбор (подбор), профессиональное 

воспитание и образование, социально-профессиональную адаптацию. В связи с усиливаю-

щейся напряженностью в международных отношениях в последнее время проблемы неэф-

фективной работы системы профессиональной ориентации молодежи, проявляющиеся в раз-
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балансированности профессионально-квалификационной структуры общества, могут ока-

заться существенным сдерживающим фактором в развитии экономики России. Уменьшить 

негативное влияние названных факторов можно только путем рациональной расстановки 

кадров в сфере производственной деятельности и эффективного их использования. Для осу-

ществления этой задачи требуется дальнейшее решение теоретических и практических во-

просов развития системы управления профессиональным самоопределением молодежи. 
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Модернизация инструментов и механизмов регулирования инновационной деятельно-

сти университетов реализуется по следующим направлениям: 

1. Поддержка приоритетных направлений развития науки, технологий и техники на ос-

нове организации партнерства государства и бизнеса. 

2. Усиление целевой ориентации сектора «генерации знаний» на решение наиболее ак-

туальных задач технологического перевооружения, повышения эффективности производства 

и социального прогресса. 

3. Создание условий для увеличения масштабов инновационной активности предпри-

нимательской среды. 

4. Создание эффективной инновационной инфраструктуры. 

5. Развитие регионов с высокой концентрацией инновационного потенциала. 

Большое значение при формировании инновационной политики приобретает не только 

определение общих стратегических ориентиров инновационных процессов и создание необ-

ходимой инфраструктуры, но и способность эффективно использовать инструменты прямого 

и косвенного государственного регулирования инновационной деятельности с учетом  отли-

чительных региональных особенностей [2]. 
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Важнейшим инструментом поддержки инновационной деятельности университетов яв-

ляется финансирование разработки и реализации инновационных проектов. Создание госу-

дарственных научных фондов стало результатом стремления государства смягчить обост-

рившееся несоответствие между традиционными организационными формами науки, струк-

турой и объемом исследовательских работ, с одной стороны, и резко сократившимися воз-
можностями их ресурсного обеспечения – с другой. Постепенно фонды стали неотъемлемым 

компонентом научной сферы. Они позволили выявить число активно работающих ученых, а 

также то, где и над чем они работают. Благодаря инициативным грантам фондов получено 

около 30 % всех научных результатов, если оценивать их общее количество по данным о 

публикационной активности ученых [4]. 

Среди направлений работы в области образования целесообразно выделить следующие.  

− развитие инфраструктуры межрегионального рынка инноваций и образовательных ус-

луг, что подразумевает комплексное решение организационных вопросов, включающих орга-

низацию постоянно действующих ярмарок, биржи инноваций и образовательных услуг, про-

ведение контроля их работы; конкурсов, грантов, субсидии на реализацию инновационных 

проектов; рыночной инфраструктуры, а также обслуживающего и вспомогательного назначе-

ния (маркетинговых, консалтинговых, юридических фирм и др.); 

− информационное обеспечение, в том числе,  создание компьютерной сети, банка дан-

ных о рынке инноваций, сбор и обработку поступающей информации, распространение сведе-

ний о наличии патентов и научных разработок, организацию обучения основам бизнеса, мар-

кетинга, биржевой торговли и другим знаниям, необходимым для организации малых иннова-

ционных предприятий; 

− комплексные маркетинговые исследования, предполагающие анализ эффективности 

инновационной деятельности, регионального рынка образовательных услуг, инноваций и оп-

ределение его емкости. 

Развивая инновационную деятельность университетов, очень значимыми являются органы 

власти и общественные организации. Государственное участие в структуре управления проявля-

ется в многоуровневом финансировании целевых программ [5], значимых инновационных про-

ектов, НИОКР, регламентации инновационной деятельности. Участие государства представим 

следующей блок-схемой: организационно-управленческим, экономическим и правовым (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Блок-схема организационно-экономического механизма развития кластера образования в университетах 
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Организационно-управленческий блок образуют административно-управленческие 

структуры, службы маркетинга инноваций, информационно-консультационные центры, ры-

ночная инфраструктура, кредитные организации, интегрированные формирования и др. Эко-

номический блок функционирует через ценовые, кредитно-финансовые, налоговые и страхо-

вые рычаги. Финансовой основой его являются государственные программы, инвестиции, ли-

зинговые сделки, государственные кредиты и др.  

Правовой блок представляют законодательные акты, указы, постановления, приказ и 

распоряжения, регламентирующие развитие инновационного университета. Блоки связаны 

между собой элементами и компонентами, включая научное сопровождение, учет, анализ и 

контроль за использованием заемных и бюджетных ресурсов [3]. 

При этом механизм взаимодействия университета и предприятия выглядит следующим 

образом (рис. 2). 

Большинство университетов и предприятий не признают потенциальной выгоды от со-

трудничества, однако как показывает исследование реализации программы Tempus, основной 

результат этого сотрудничества ориентирован на постоянный экономический рост, который 

пропорционально повышает конкурентный спрос на новаторские идеи и высококвалифициро-

ванные кадры [1]. 
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Рис. 2. Механизм взаимодействия университета и предприятия 
 

Основное отличие инновационного образования от традиционного заключается в целе-

вой установке – ориентации на овладение базовыми компетенциями, позволяющими приоб-

ретать знания самостоятельно (рис. 3).  

Современный учебный процесс должен строиться на основе принципа «исследуя – 

обучай», т.е. предусматривать получение знаний через науку, а умений и навыков – через 
практическую деятельность. Таким образом, обучение соединяется с научно-поисковой дея-

тельностью и производительным трудом. При этом у специалистов формируются не только 

навыки инновационной деятельности в производственно-технологической сфере, но и соци-

ально-технологический менталитет, осознание себя как творческой личности с ее притяза-

ниями на соответствующий социальный статус. 

Следовательно, для работы в условиях инновационной экономики требуются специа-

листы, способные создать интеллектуальные ценности, реализовать их в новые конкуренто-

способные товары, обеспечить продвижение продукции на рынок. Более того, выпускники 

инновационных вузов должны быть ориентированы не только на поиски работы на рынке 
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интеллектуального труда, но и способны выступать в роли предпринимателей и создателей 

новых рабочих мест [7]. 
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Рис. 3. Особенности инновационного образования в формировании инновационной экономики 

 

Новые требования обуславливают необходимость повышения уровня инновационно-

технологической, социально-гуманитарной, информационной, экономической и управленче-

ской подготовки специалистов. Они должны найти отражение в учебном процессе через 
учебные планы, программы, методические материалы, средства обучения, включая совре-

менное лабораторное оборудование. Такая подготовка специалистов означает не только за-

нятия в университетских аудиториях, но и практическую работу в исследовательских под-

разделениях вуза и предприятий, инновационных формах, производящих высокотехнологич-

ную продукцию. Таким образом, студенты в течение всего периода обучения, особенно на-

чиная со времени специализации, должны чередовать учебу с научно-исследовательской ра-

ботой и производственной деятельностью. 

Формируя корпоративную культуру, представленные подходы будут работать на вос-

питание в сотрудниках новых ценностей. Так, децентрализация управления и вовлечение со-

трудников в принятие решений поможет развить: 

− чувства самостоятельности и ответственности; 

− снизить формализм в работе;  

− сформировать экономическое мышление; 

− нацеленность на действия и своевременность и четкость выполнения работы;  

− обучение и профессиональная подготовка – творческое отношение к делу; 

− стремление к совершенству в своем деле; 

− удовлетворенность выполняемой работой;  

− создание поддерживающих систем – увеличению инициативы и активности; 

− снижение бюрократизма системы;  

− повышение имиджа привлекательности университета – воспитание у сотрудников 

духа патриотизма.  

Для обеспечения высокой конкурентоспособности во внешней среде необходимо раз-
витие внутренней конкурентной среды как среди научно-педагогических работников, так и 

среди студентов. Мониторинг проводится для стимулирования роста профессионального 

мастерства, развития творческой инициативы, обеспечения внутренней конкурентной среды 

и дифференциации оплаты труда в соответствии с достигнутыми результатами [8]. 

При развитии рыночных отношений в столь непростой сфере как образование, высокие 

технологии и инновации существенную роль играет формирование конкурентной среды. 
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Высшее образование является продуктом интегрированной системы, состоящей из образова-

тельных программ, образовательных учреждений и органов управления. Целью функциони-

рования системы образования является удовлетворение потребности человека в «интеллек-

туальном, культурном и нравственном развитии», т.е. в знаниях и профессионально-

социальных навыках и компетенциях, которые являются основой всестороннего развития 

личности и конкурентоспособности на рынке труда. 
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Важнейшим фактором эффективного развития экономики в современных условиях яв-

ляется функционирование малого бизнеса. С одной стороны, малое предпринимательство 

способствует занятости уволенных с крупных организаций, с другой стороны, малый бизнес 

способствует трудоустройству граждан наименее конкурентоспособных на рынке труда. Раз-
витие малого бизнеса способствует повышению уровня жизни населения и снижению уровня 

безработицы. То есть малый бизнес реализует предпринимательскую функцию в экономике, 

а также несет в себе определенное социальное значение. Социальное значение малого пред-

принимательства наиболее полно, на наш взгляд, отражено в понятии «экономическая само-

деятельность населения» [1, с. 177], которая определяется как любая деятельность, предпри-

нимаемая человеком в порядке личной инициативной хозяйственной деятельности и ответ-
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ственности. Малый бизнес характеризует одну из сторон этой хозяйственной деятельности, 

способствующей занятoсти и получению средств к существованию. 

 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности малых предприятий [5, с. 16] 
Малые предприятия 

Всего 
В том числе  

микропредприятия 
Показатели 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Число предприятий (на конец года), тыс. 1644,3 1836,4 2003,0 1415,2 1593,8 1760,0 

Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей), тыс. чел 9790,2 10421,9 10755,7 3320,0 3864,4 4248,9 

Средняя численность внешних совместите- лей, 

тыс. чел. … 745,5 639,6 … 400,0 363,8 

Средняя численность работников, выполнявших 

работы по договорам гражданско-правового ха-

рактера, тыс. чел. … 313,0 288,6 … 90,1 86,9 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников, р. 12367 15743 16711 10612 12855 13898 

Оборот предприятий, млрд р. 18933,8 22610,2 23463,7 5609,2 7028,3 8347,4 

Оборотные активы, млрд р. 13010,2 14927,6 18121,1 8862,7 10295,0 12392,8 

Капитал и резервы, млрд р. 14631,1 15211,5 17501,4 13234,6 13751,9 15697,0 

  

Сегодня большая часть граждан осуществляет деятельность, трудясь в малом бизнесе 

или в форме самозанятых, в том числе в виде неформальной занятости. Как представляется, 

неформальная занятость включает в себя неоформленную законодательно хозяйственную 

деятельность, выполняемую самостоятельно или на предприятиях малого бизнеса, которые 

стараются уйти от налогообложения. Наиболее типичные виды неформальной деятельности 

это розничная торговля и сфера услуг, строительство, деятельность по уходу за детьми, ин-

валидами, репетиторство и др. Работа многих семей в неформальной сфере в определенной 

степени способствует решению вопросов занятости и доходов граждан, вовлекает в эконо-

мическую деятельность работников низкой квалификации, а также работников имеющих не-

большой стаж и желающих осуществлять деятельность в режимах неполной занятости [3, 

с.51]. Неформальная занятость характеризуется расширением таких форм доходной деятель-

ности, как наемный труд, официально не оформленный трудовым договором, незарегистри-

рованная предпринимательская деятельность, в том числе незарегистрированная самозаня-

тость, т.е. работа, осуществляемая на индивидуальной основе и приносящая доход.. Резуль-

таты зависят от трактовки границ между формальным и неформальным сферами, нефор-

мальным сектором и экономически неактивной деятельностью, неформальным и теневым 

сектором экономики, которые достаточно условны [2, с.117]. Необходимо отметить, что по-

добная деятельность существовала и в советский период (портные, репетиторы, няни и т.п.). 

Однако в условиях развития рыночных отношений структура, объемы, специфика нефор-

мальной занятости и ее влияние на развитие экономики серьезно изменились. Неформальная 

деятельность стала практически самостоятельным элементом рынка труда и оказывает дос-

таточное влияние на уровень занятости и социально-экономическое развитие в целом. Как 

уже отмечалось, неформальная занятость способствует гражданам получать дополнительные 

доходы, сглаживая негативные социальные последствия.  

В современных условиях важным элементом реализации программ формирования но-

вых рабочих мест со стороны государства должна являться лизинговая деятельность. Осуще-

ствлять такую деятельность должны региональные и муниципальные службы по труду и за-

нятости. Под лизингом обычно понимается система экономических и правовых отношений, 

связанных с временной передачей имущества, на основе покупки и дальнейшей сдачи в 

аренду. Важность реализации программ лизинговой поддержки службами по труду и занято-

сти связана с развитием различных видов экономического взаимодействия с работодателями, 



46 

участвующих в программах создания новых рабочих мест. Конечно, финансово-

экономические ресурсы служб по труду и занятости должны составлять лишь часть инвести-

ций поступающих на предприятия малого бизнеса. В основу государственной поддержки ма-

лого предпринимательства могут входить и другие инфраструктурные организации: государ-

ственные и муниципальные фонды поддержки малого предпринимательства, бизнес-

инкубаторы, технопарки и др.  

 

Таблица 2 

Численность занятых в неформальном секторе экономики по видам экономической 

деятельности, тыс. чел. [6, с. 97] 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Занято в экономике, всего 12391 13837 13382 11482 12922 13600 14096 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4165 3821 3810 3316 3645 3545 3445 

Рыболовство, рыбоводство 57 47 36 26 36 35 36 

Добыча полезных ископаемых 40 16 17 11 15 18 21 

Обрабатывающие производства 1016 1230 1150 952 1059 1214 1286 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 20 30 31 26 30 29 35 

Строительство 1163 1464 1256 1168 1283 1412 1565 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-

портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 4415 4721 4507 3781 4327 4620 4672 

Гостиницы и рестораны 248 314 296 223 288 347 389 

Транспорт и связь 848 1032 1071 943 1051 1135 1236 

Финансовая деятельность 23 29 27 24 24 28 30 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 341 401 408 361 420 469 526 

Образование 67 92 100 73 78 80 89 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 98 108 122 100 109 111 122 

Предоставление прочих коммунальных, социаль-

ных и персональных услуг 429 532 551 477 555 557 644 

 

Мероприятия по стимулированию спроса на рынке труда реализуемые на локальных 

рынках оказывают более серьезное влияние на функционирование внутренних рынков труда 

(в силу большей четкости и адресной направленности), чем действия в рамках федеральной 

политики на рынке труда. В то же время региональные органы по труду и занятости в совре-

менных условиях не могут заставить работодателей в принудительном порядке решать про-

блемы дополнительной занятости. Поэтому взаимодействие государственных структур по 

труду и занятости и внутренних рынков труда требует от участников дополнительных уси-

лий по достижению эффективного взаимодействия.  

В современных условиях для совершенствования внутреннего рынка труда необходимо: 

– разработка мер кредитно-денежной, инвестиционной и фискальной политики, на-

правленных на рациональное размещение человеческого капитала на внутреннем рынке тру-

да, повышение мобильности трудовых ресурсов между рынками труда предприятий, разви-

тие самозанятости, стимулирование использования гибких режимов труда и других мер, спо-

собствующих сохранению занятости и созданию новых рабочих мест в условиях внутренне-

го рынка труда; 

– совершенствование правового регулирования в области внутреннего рынка труда; 

– контроль за соблюдением государственных стандартов в области безопасности, усло-

вий и охраны труда; 

– поддержание необходимого уровня заработной платы в отраслях и на их внутренних 

рынках труда, соответствующего затратам на воспроизводство человеческого капитала. 
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Таким образом, предприниматель, участвующий в реализации различных программ за-

нятости, не может, пренебрегать своими финансово-экономическими интересами. Поэтому 

заинтересовать предпринимателя в сотрудничестве такого рода можно, лишь формируя пре-

имущества, которые он может получить по результатам этого взаимодействия. Это преиму-

щества, прежде всего финансово-экономического плана (налоговые льготы, льготные креди-

ты, инвестиции). Можно использовать и косвенные преференции, например формирование 

положительного имиджа предприятия в обществе, что позволяет снизить затраты связанные 

с рекламой. Данные действия могут осуществляться местными органами власти, стимулируя 

предпринимателей к участию в решении проблем в сфере труда и занятости. 
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По мере увеличения самостоятельности субъектов федерации, роста делегирования 

полномочий становится возможным решение задач по восстановлению и оздоровлению ре-

гионов, в процессе которого актуализируется применение когнитивных  моделей управления 

региональными экономическими системами. Использование же когнитивных сценариев эф-

фективного управления регионом своей главной задачей рассматривает предупреждение 

кризисных ситуаций. В этой связи нам представляется целесообразным выдвижение тезиса о 

том, что системная диагностика региональной экономики в настоящее время является основ-

ной предпосылкой к росту эффективности функционирования региона. 

Активизация экономических процессов на посткризисном этапе развития как важная 

черта рыночного взаимодействия стимулирует интерес академического и бизнес – общества 

к процедурам выявления проблем и обновления методической основы экономической науки 

как обстоятельствам, определяющим стабильное существование региональной экономики. 

Использование же традиционных методик на мезоуровне сопряжено с широким спектром 

проблем, нацеленных на необходимость обеспечения роста конкурентоспособности россий-

ских регионов.  
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НОЧУ ВПО ИнЭП (г. Краснодар). 
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Использование классической теоретико-методической базы двойственно воздействует 

на экономику регионов России, потому что мало ориентировано на выработку и применение 

региональных мероприятий сбалансированности и стабильности хозяйствования. Уточнение, 

а также конкретизация теоретико-методических пoдхoдoв к региональному хозяйствованию, 

отвечающие требованиям сбалансированности пространственных трансформаций, предопре-

деляют подъем региональной экономической системы. 

Вопросы территориального планирования регионального развития определены низкой 

эффективностью методического инструментария, характеризующегося научной ориентацией 

на сокращение основы управления регионом. 

ЮФO и Краснодарский край актуальны как примеры территорий с используемыми 

впервые пилотными технологиями методического аппарата устойчивого функционирования 

региональной экономики. Тем не менее существующая эмпирическая база ЮФO не дает 

возможности полностью освещать в научной литературе накопившиеся теоретико-

методические проблемы. Вопросы взаимосвязи теории и практики существования региона 

для его стабильного развития обусловливают постоянную актуальность проведения исследо-

ваний методических основ функционирования региона. 

Управление, основывающееся на системной диагностике, разрешает оперативно и вер-

но определять экономическую конъюнктуру региона, а также стимулирующие факторы в 

контексте предупреждения возникновения новых проблем. 

Региональные аспекты изучения резервов устойчивого хозяйствования предопределяют 

автохорию удачных пилотных проектов от центра к региону и целенаправленную ею специ-

фикацию инструментария регионального реформирования, что естественно относится к 

Краснодарскому краю, в экономике которого уже реализованы пилотные экономические ме-

роприятия (ХХII Oлимпийскиe игpы и XI Пapaлимпийcкие игpы в Coчи в 2014 г.). 
Cлoжнocти peaлизации xoзяйствeнныx peфopм, peaлизуeмых тeppитоpиальными 

opгaнaми влacти, пpeдoпpeдeлeны oтcyтcтвиeм дocтoвернoй и пoлнoй инфoрмaции, 

пoзвoляющeй cфopмиpoвать пpocтpaнcтвeннoe пpeдcтaвлeниe o пpoтeкaнии сoциaльнo-

экoнoмичecких пpoцеccoв в peгиoнax Poccии. Пpocтpaнcтвeнныe acиммeтpия и флюктyaции 

кaк yстoйчивыe бифypкaции в ycлoвияx и peзyльтaтax coциальнo-экoнoмичecкoгo 

фyнкциoниpoвaния peгиoнoв PФ иницииpyют coxpaнениe и вocпpoизвoдствo пpoтивopeчий 

тeppитоpиального paзвития, cнижeниe эффeктивнocти yпpaвлeния экoнoмикoй peгиoна. 

Именно диaгнocтикa на ypoвнe peгиoна призвaнa удoвлетвoрять пoтребнocти peгиoнaльныx 

cтpyктyp в инфopмaции o пpoблeмax, пpoтивopeчияx и нeoднoзнaчныx фeнoмeнax. 

Cформировавшиеся и традиционно используемые диагностические механизмы хозяйст-

венных модификаций на некоторых территориях не отвечают императиву стабильности и ус-

тойчивости экономических систем, потому что не всегда верно трактуют итоги диагностики.  

Нынешние процессы изменения регионального хозяйствования не полностью следуют 

требованиям концепции стабильного социально-экономического развития. Формирование 

процедур и механизмов диагностики регионов как главного направления создания и сохра-

нения их стабильности обусловливает уточнение методического аппарата пространственно-

экономических изменений. 

Стабильное социально-экономическое развитие территорий России является простран-

ством вероятностей для изменения форм и технологий взаимодействия федеральных, регио-

нальных, муниципальных управляющих структур, и бизнес- и гражданского обществ. Для 

верных анализа и оценки результативности механизмов управления региональной экономи-

кой необходимо сочетание структурно-балансового, функционально-процессного и про-

граммно-целевых методик, ориентированных на  корректность механизмов диагностики, ос-

новывающихся на анализе особенностей сформировавшейся региональной разбалансирован-

ности, демонстрирующей нецелесообразность управления региональным развитием россий-

ских регионов в условиях санкций.  



49 

Итак, определяемая диверсификацией предпосылок к разрыву региональных систем 

неопределенность социально-экономического развития российских регионов не позволяет 

обеспечить постоянное и устойчивое развитие регионального хозяйствования. Вот почему 

обновление методической базы системной диагностики даст возможность минимизировать 

риски экономического развития регионов.  
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С переходом к рыночной экономике в стране возникают явные предпосылки роста ли-

зинга как одного из рыночных методов привлечения капитала в национальную экономику; 

появляются  различные формы владения; осуществляется постепенный переход от государ-

ственного разделения основных средств к рыночному; реализуется расширение свобод 

внешнеэкономической деятельности компаний; развивается рынок средств производства. В 

зависимости от организационно-правовой формы лизинговые фирмы подразделяются: авто-

номные усовершенствованные лизинговые фирмы («Дельта Лизинг» и «Дойче Лизинг Вос-

ток»); лизинговые компании, учрежденные банками («Альфа-Лизинг», «Райффайзен Ли-

зинг», «ИНГ-Лизинг», «Балтийский Лизинг» и т.д.); региональные лизинговые фирмы 

(«Краснодарская Муниципальная Инвестиционная Компания», «Иркутский Бизнес-Парк», 

«Сахалинская Лизинговая Компания», «Микролизинг» и т.д.); лизинговые фирмы, учреж-

денные поставщиками оборудования («Джон Дир Раша», «Хьюлетт Паккард», «Дженерал 

Моторз Аксептанс»); узкоспециализированные отраслевые лизинговые фирмы (нет данных) 
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университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск). 
2
  Кашицын Виктор Валентинович – кандидат экономических наук, профессор, Государственный мор-
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лизинговые фирмы, учрежденные федеральными или региональными органами власти 

(«Росагроснаб», «Нижегородская лизинговая компания малого бизнеса», «Россельхозли-

зинг»). 

Около 200 фирм (15%) были созданы банками или федеральными, или региональными 

администрациями; еще 100 созданы зарубежными фирмами. За прошедшие годы число ли-

зинговых фирм, созданных иностранными инвесторами, не изменилась существенно. Лизин-

говые фирмы в стране получают большую долю финансирования от отечественных банков 

(как материнских, так и прочих) посредством займов снабженцев и из внутренних источни-

ков (т.е. валютные ресурсы от процедур и основной капитал). Источники инвестирования ли-

зинговых фирм также представляют некоторое виденье об их учредителях. Менее 20% фирм 

применяют банки в качестве учредителей, ориентировочно столько же фирм было учреждено 

государственными структурами и приблизительно 6% – социальными организациями. Одна-

ко многие лизинговые фирмы значительно уменьшили объем сделок, есть игроки, которые 

продолжают работу и в это не легкое время. Так, по итогам работы за 9 месяцев 2009 г. часть 

представителей малого бизнеса и микропредприятий в общем объеме лизингополучателей 

компании «Лизинг-Трейд» (Казань) составляет около 7%, среднего – 14% [23]. Тем не менее 

экономический кризис в экономике прекратил движение лизинговых компаний в регионы, 

которое наблюдалось в 2007 и начале 2008 г. Филиальная сеть лизинговых компаний в Рос-

сии за прошедший год сократилась, по оценкам «Эксперт РА», на 2-5%. В табл. 1 представ-

лены индикаторы развития рынка лизинга.  

 

Таблица 1 

Индикаторы развития рынка лизинга [32] 
Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Объем нового бизнеса, млрд р. 997,5 720,0 315,0 725,0 1 300,0 1 320,0 1 300,0 

Темпы прироста, % 149,6 –27,8 –56,3 130,2 79,3 1,5 –1,5 

Объем полученных лизинговых 

платежей, млрд р. 294,0 402,8 320,0 350,0 540,0 560,0 650,0 

Темпы прироста, % 116,2 37,0 -20,6 9,4 54,3 3,7 16,1 

Объем профинансированных 

средств, млрд р. 537,0 442,0 154,0 450,0 737,0 640,0 780,0 

Темпы прироста, % 167,0 –17,7 –65,2 192,2 63,8 13,2 21,9 

Совокупный лизинговый порт-

фель, млрд р. 1 202,0 1 390,0 960,0 1 180,0 1 860,0 2 530,0 2 900,0 

Темпы прироста, % 126,8 15,6 –30,9 22,9 57,6 36,0 14,6 

Номинальный ВВП России, 

млрд р. (по данным Росстата)  33 247,5 41 276,8 38 807,2 46 321,8 55 798,7 62 356,9 66 689,1 

Доля лизинга в ВВП, % 3,0 1,7 0,8 1,6 2,3 2,1 1,9 

Концентрация новых сделок на 

топ-10 компаний 40,4% 32,7% 50% 62,40% 66,50% 63% 65% 

Индекс розничности 32,6% 41% 25,2% 24% 23% 28% 35% 

Стоимость предметов лизинга по 

новым заключенным сделкам за 

2013 г. без НДС, млрд р. – 430 180 450 741 770 783 

Темпы прироста, % – – –58,1% 150% 64,6% 3,9% 1,7% 

 

В итоге сокращения инвестиционных программ фирм и организаций, это существенно 

отразилось на регионы, а также недостаточности субсидирования у областных лизинговых 

фирм, часть Москвы в структуре новейшего бизнеса снова стала увеличиваться. И это глав-

ным способом сказывается на возможностях малых и средних фирм по применение лизинга. 

Основной офис компании «РМБ-Лизинг» находится в Москве, а отделения и предста-

вительства открыты в Брянске, Воронеже, Екатеринбурге, Иванове, Кемерово, Краснодаре, 

Курске, Петрозаводске, Ярославле, Ханты-Мансийске. Фирма активно вырабатывает агент-

скую сеть: агенты работают в основном во всех регионах России. 
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В регионах позиционируются и динамично функционируют фирмы. 

1. ООО «Приволжская лизинговая компания» (Саров), которая работает в качестве ре-

гиональной лизинговой компании на территории Нижегородской области, совместно прово-

дя лизинговые сделки в Москве, Вологодской, Ростовской областях, Республике Марий Эл и 

в Красноярском крае; 

2. ЗАО «Первая лизинговая компания», на данный момент одна из самых крупных ли-

зинговых фирм в Новосибирске, на рынке лизинга с марта 2001 г., каждый год, увеличивая 

размеры собственной работы; 

3. Верхневолжская лизинговая компания; основана в 2001г., на протяжении последнего 

времени занимает первое место в сфере лизингового обслуживания Ярославля и соседних 

регионов, активно открывает представительства в центральном регионе России; 

4. «Лизинг-трейд» (Казань): по данным АЦ «Эксперт Волга», заняла 12-е место в ре-

гионе среди лизинговых компаний Поволжья; компания активно расширяет филиалы в Ниж-

некамске, Набережных Челнах, Чебоксарах, Уфе, Перми и Самаре. На сегодняшний день в 

номерениях фирмы открытие еще девяти филиалов в городах России: 

5. группа «Ураллизинг» (Екатеринбург); эффективно работает, и минувшие годы проч-

но вступает в пятерку больших лизинговых компаний Свердловской области. 

В ходе анализа предложений лизинговых фирм на рынке лизинговых услуг раскрыва-

ется тенденция дальнейшего уменьшения периода анализа заявки потенциального лизинго-

получателя и времени подготовки договора. Данный факт крайне важно для небольших и 

средних компаний, потенциалы экономической деятельности которых урезаны их экономи-

ческими резервами. 

Важной положительной спецификой служит установление многими лизинговыми ком-

паниями более близких, прочных взаимоотношений с поставщиками собственности. Это 

приводит к усовершенствованию разделений лизинговых компаний на поставке индивиду-

альной номенклатуры имущества и разрешает в лизинговых связях применять расценочные 

активы, которые гарантируют долгосрочное сообщество, а также за счет скидок на технику 

при регулярных покупках, планирования гарантийного сервиса купленного спецоборудова-

ния, обратного выкупа спецоборудования при несоблюдение договора лизингополучателем, 

усовершенствования товарного кредита и т.д. Одновременно существуют и благополучно 

действуют фирмы, которые сдают в аренду часть собственности. Образцом такого рода фир-

мы можно считать ООО «ВСП-Лизинг», которая была основана в 2002 г. и в настоящее вре-

мя считается самой уникальной лизинговой фирмой, осуществляющей работу с предпри-

ятиями и организациями во многих частях России. На 1 июня 2007 г. организацией заключе-

но около 200 договоров лизинга. Осуществляется увеличение периодов лизинговых догово-

ров. Среди нынешних и совершенных сделок пользуются предпочтением сделки сроком от 3 

до 5 и более 5 лет. Состав лизингового портфеля «ВСП-Лизинг» (табл. 2) формируют согла-

шения лизинга разнообразных типов собственности. Среди нынешних и составленных выде-

ляются сделки сроком. Но по соотнесению с международным опытом периоды сопостави-

мых договоров лизинга в РФ пока короче. 

В ходе развития крупных сделок на основе лизинга в регионе рекомендуется использо-

вать финансовый сектор экономики. Он же по-прежнему характеризуется крайней слабостью 

и нестабильностью. У большинства банков отсутствует все, помимо кратковременных депо-

зитов либо взносов до востребования для гарантии кредитования, и практически отсутствуют 

средства для более-менее длительных кредитов. Но в России некоторое число банков, в том 

числе не обладая своими лизинговыми фирмами, выполняют лизинговые операции с помо-

щью частных партнеров, которые, зачастую, объединены с акционерами банков или банков-

ским холдингом [4]. В табл. 3 показаны требования некоторого числа российских банков к 

своим потенциальным клиентам. Поэтому банки больше тянутся к крупным сделкам по ли-

зингу (достаточно высокая планка минимального объема сделки), многие банки обратили 

внимание и на предприятия малого и среднего бизнеса. 
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Таблица 2 

Структура лизингового портфеля «ВСП-Лизинг» 

Наименование имущества 
% соотношение  
к общему объему 

Сельскохозяйственная техника и оборудование 8 

Полиграфическое оборудование 3 

Система безопасности 6 

Оборудование для добычи и переработки полезных ископаемых 5 

Пищевое и холодильное оборудование 16 

Химическое оборудование 12 

Легковой автотранспорт 5 

Грузовой автотранспорт и спецтехника 19 

Энергетическое оборудование 2 

Компьютеры и офисное оборудование 18 

Телекоммуникационное оборудование 3 

Прочее имущество 5 

 

Таблица 3 

Требования некоторых российских банков к потенциальным лизингополучателям 
Особые требования Предпочтение Примечание 

Банк 
Мин. объем 
лизинговой 
сделки, дол. 

Срок 
лизинга к лизинго-

получателю 

к обо-
рудова-
нию 

отраслям, 
видам 

деятельности 

Видам 
оборудования 

 

Аван-
гард 

От 200000 До 5 Нет Нет Все отрасли Все виды Дочерняя 
компания 
ОАО «аван-
гард-
лизинг» 

Альфа-
банк 

От 500000 От 1,5 до 3 Бизнес не менее 2 
лет; безубыточ-
ность за последние 
4 квартала; аванс – 
не менее 20% от 
стоимости лизин-
гового имущества 

- - - Компания 
«Альфа-
лизинг» 

КМБ-
банк 

От 20000 От 1до 5 Финансирование 
соизмеряется с ак-
тивами и доходно-
стью 

- - Транспорт, 
полиграфиче-
ское, произ-
водственное, 
упаковочное, 
сервисное, 
торговое обо-
рудование 

Дочерняя 
компания 
ЗАО «КМБ-
лизинг» 

МЕНА-
ТЕП 
СПб 

Свыше 
20000 

2-3 Клиент банка, 
среднемесячные 
обороты не меньше 
ежемесячных ли-
зинговых платежей 

Лик-
видное 

Транспорт, 
связь, нефте-
газовая, хими-
ческая про-
мышленность 

-  

Сбер-
банк РФ 

Оборудова-
ние – 100000 
Автомобили 
– 10000 

От 2 до 5 Отсутствуют Любое Лизинговые 
проекты в лю-
бой отрасли 
народного хо-
зяйства 

- ЗАО «рус-
ско-герман-
ская лизин-
говая ком-
пания»; 
проекты с 
платежами, 
р. И дол. 

СДМ-
банк 

Ограниче-
ний пока 
нет 

Срок по-
лезного 
использо-
вания 

Клиент банка; 
среднемесячные 
обороты по креди-
ту в 2 р. Меньше 
суммы инвестиций; 
высоколиквидное 
обеспечение; аванс 
не менее 30% от 
суммы договора 

Застра-
ховано 
в пользу 
лизин-
годате-
ля 

Наиболее пол-
ное удовле-
творение по-
требностей 
лизингополу-
чателей 

Требования 
выдвигает 
лизингополу-
чатель 

Дочерняя 
компания 
ОАО «СДМ 
лизинг» 
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Данная процедура получения кредита начинается с оценки бизнес-плана. В него входит 

расширенная информационная база о деятельности клиента: по каким контрактам работает 

предприятие, кто его постоянные поставщики, заказчики, покупатели, акционеры. Банки, на-

копившие некоторое число ресурсов, имеют право не только кредитовать оборотные фонды, 

но и проводить проектное финансирование, когда деньги приходят под проработанный биз-
нес-проект, связанный с дальнейшим развитием предприятия. 

Специфической особенностью рынка в регионах лизинговых услуг значится его акцент 

на части малого и среднего бизнеса. Небольшой организации и индивидуальному предпри-

нимателю непросто завладеть банковским кредитом, в частности, если отсутствуют основа-

ния его возврата. В некоторой стадии решить эту проблему помогает лизинг, который оказы-

вает реальную поддержку предпринимателю, и при этом предельно снизить риски вкладчи-

ка. Региональный и предметный состав рынка лизинга представлен на рисунке. 

 

  
Региональный и предметный состав российского рынка лизинга в 2009–2012 гг. [31] 

 

В последнее время во Владимирской области функционируют некоторое число лизин-

говых компаний и подразделений, выступающих в лице лизингодателей и занятых предос-

тавлением услуг экономической аренды. К количеству данных фирм следует отнести: 1) ЗАО 

«Владимирлизинг»; 2) ЗАО «Лизинговая компания ВТЗ-финансы» (ЗАО «Владимирская ли-

зинговая компания»); 3) ЗАО «Агроснабцентр Агро-лизинг»; 4) ЗАО «Владимирское област-

ное агентство по поддержки предпринимательства»; 5) ООО «Росинтех»; 6) ЗАО «Инжком» 

[11]. В табл. 4 представлено содействие любой из данных фирм в инвестировании компаний 

области в основе лизинга. 

Основным фактором, который сдерживает использование лизинга малыми фирмами, 

является лимитность обстоятельств, которые дают лизинговые фирмы в регионах, а также их 

малое число. Так, в общем счете рынка лизинговых услуг в 2002-2006 гг. традиционно более 

50% приходилось на Московский регион. В месте, с этим доля Урала и Санкт-Петербурга в 

Европейской части России (без Московского и Санкт-Петербургского регионов) увеличилась 

от 30% до 40%. При этом, на оставшуюся часть России (Сибирь и Дальний Восток) прихо-

дится примерно 10% рынка лизинговых услуг [24]. 

В условиях современной экономике присутствует угроза того, что непосредственно 

рынок никак не сумеет реализовать лизинг в области небольшого бизнеса. Важным фактором 

формирования конкурентоспособности России при активности малого предпринимательства 

является процесс совершенствования оптимальных рыночных обстоятельств для нормально-
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го функционирования лизинга в малом предпринимательстве в рамках государственной по-

литической деятельности. 

 

Таблица 4 

Динамика инвестиционной активности, млн. р 
Год 

Фирмы 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1-й 

квартал 

2004 г. 
ЗАО «Владимирлизинг» 1,0 1,0 – – – – – – 

ЗАО «Владимирская лизинговая компания» 0,1 0,1 0 0 3,0 6,0 23,0 30,0 

ЗАО «Агроснабцентр Агролизинг» 8,0 8,0 40,0 40,0 0 50 13,5 0 

ЗАО «Владимирское областное агентство по 

поддержке предпринимательства» – – – 1,4 5,5 3,0 5,5 2,3 

ООО «Росинтех» – – – – – 5,0 5,0 – 

ЗАО «ИНЖКОМ» – –  – – – 27,0 8,0 

 

Экономический кризис 2008 г. затронул лизинговый бизнес в сфере малого предпри-

нимательства в какой-то степени даже сильнее, чем по другим сегментам рынка, условия ли-

зинга стали жестче. Но присутствует и обратная сторона медали, лизинговые компании бо-

лее тщательно стали изучать и прорабатывать контракты, что в конечном счете обеспечивает 

устойчивость работы новых лизингополучателей - субъектов малого и среднего бизнеса. В 

связи с этим увеличение регионального рынка лизинга в большинстве случаев находится в 

зависимости от конфигураций и способов управления лизинговым ходом, как со стороны 

страны, так и в границах специальных учреждений, которые непосредственно занимаются 

лизингом. Поэтому рост использования лизинговых схем в России сдерживается общими от-

рицательными процессами развития экономки в стране: даже в предкризисный период со-

хранялся достойный показатель процентов за оказанные экономическими организациями 

кредитные средства (по сравнению с всемирным рынком), значительным уровнем транзак-

ционных издержек. 

Существуют и недостатки нормативно-законодательной базы, которая управляет ли-

зингом и схожие с ним сфере, уровень разработанности методической основы мал, нехватка 

абстрактного исследования, способы установления финансовой производительности. Низка 

и подготовленность персонала. 

В процессе развития лизинга в России должно принимать активное участие государ-

ство, так как существующие надежные методы привлечения денежных средств в данном 

случае рассматриваются более явными механизмами, которые обеспечиваются закреплени-

ем денежных переводов в производстве. В рамках осуществлении общегосударственной 

политической деятельности аренда способна гарантировать направленное попадание эко-

номических фондов на преимущественное формирование самостоятельно существующих 

направлений: увеличение рынка и повышение объема продаж, формирование сфер, занятых 

производством основных фондов (машин, оснащения и др.), так как продавец (изготови-

тель) имущества, переходящего в лизинг, получает факультативные варианты для реализа-

ции собственной продукции; увеличение уровня доступности компаний к независимым де-

нежным ресурсам, так как объект лизинга уменьшает угрозу невозврата денежных средств, 

так как объект лизинга остается в имуществе лизингодателя; возникновение точек роста 

экономики, что, в свою очередь, гарантирует и ускоренное вложение экономических ресур-

сов, и финансовый подъем. Развитие лизинга может посодействовать в улучшении эконо-

мической концепции, деятельность которой гарантирует финансовый подъем и формиро-

вание государства. 

На наш взгляд, национальная индустриальная стратегия наряду со спецификой россий-

ского инвестиционного процесса и рынка в полной мере не гарантирует достаточного фор-

мирования механизма лизинга в регионах государства. Мы считаем, что стране необходимо 
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четко установить ценности в сфере финансов, источники финансирования муниципальных 

проектов и выбора приборов их осуществления; отменить административные барьеры. При 

этом, финансовый лизинг может получить большое развитие при осуществлении государст-

венных ценностей в наукоемких секторах и производствах: машиностроении, судостроении, 

автомобилестроении, сельскохозяйственном секторе и т.д. Конкретно эти преимущества 

могли бы придать экономическому росту улучшенное качество и динамику. 

Однако отсталость системы управления лизинговыми рисками как правило со стороны 

государства основательно мешает формированию лизинга в областях. Кроме того, одним из 
важных условий устойчивость лизингового рынка считается разработка специализированной 

методологии управления рисками, в настоящее время она отсутствует. На наш взгляд, для 

России есть собственная особая возможная потребность в становлении рынка лизинговых 

действий. Мы считаем, что приоритетный источник проблем, необходимых для экономиче-

ской устойчивости, касается производственную отрасль: современных инновационных тех-

нологий, налаживание выпуска конкурентоспособных продуктов, а в результате этого обес-

печение поступательного перемещения экономики, модификацию ее в конкурентоспособную 

область. Решению данного вопроса может посодействовать использование лизингового ме-

ханизма в инвестиционной сфере. 

Однако задача вовлечения в регион средств иностранных инвесторов принадлежит 

прежде всего к сфере общегосударственной инвестиционной политики. На наш взгляд, 

внешний вкладчик на рынке лизинговых услуг очень осмотрителен, следовательно надеяться 

на недорогие зарубежные займы с целью инвестирования главного капитала компаний ре-

гиона пока не приходится. По мнению экспертов, у региональных лизинговых рынков име-

ются достойные возможности с целью увеличения. При этом, одной из главных составляю-

щих развитие (хоть и медленной) целой финансовой сферы служит совершенствование не-

больших и средних фирм, в частности тех, которые находятся ближе к покупателю, и по ко-

торым не имеется прочная статистика (методы Госкомстата нацелены на большие компа-

нии).  

Полагаем, что аренда, как экономический аппарат, сможет успешно действовать только 

на основе предназначенных таможенных, денежных и налоговых льгот, предоставляемых го-

сударством при заключении лизинговых соглашений. При этом падают в цене лизинговые 

операции, они выглядят более привлекательными, чем, к примеру, операции по покупке ос-

нащения за счет обычного банковского кредитования. А это, не что иначе как льготы не 

только лизинговым компаниям или лизингополучателям. Данные привилегии, которые стра-

на предоставляет лично для себя, увеличивая темпы собственного финансового формирова-

ния и сводя при этом к минимуму собственные расходы. 

На множестве муниципальных компаний и организаций площади пустуют, а у неболь-

ших фирм трудности, вызванные отсутствием производcтвенных площадей. Это связано с 

тем, что до сих пор из-за недоcтаточного формирования ипотечного кредита; с получением 

недвижимости, т. е. реально располагая существенной собственностью тем не менее пред-

приятия имеют трудности с получением кредитных ресурсов. Помимо этого доcтаточно не 

дешево стоит нотариальное свидетельство операции. По этой же причине проcтаивает не ма-

ло пустых помещений и «недостроя». Если для расчета нормы амортизации согласно к ли-

зинговым операциям воспользоваться советами Минфина, то сдача недвижимости менее чем 

на 25 лет невыгодна. А если применить методику алгоритмов, используемых на Западе, то 

период можно уменьшить до 3-4 лет. Однако, в этом случае налоговая проверка эту процеду-

ру будет расcматривать не как лизинговую, а как аренду с правом выкупа, т.е. делается 

неоcуществимым пользоваться льготами, имеющимися при лизинге. 

Лизинговые законодательства большинcтва государств сильно различаются друг от 

друга. Кроме этого, далеко не во всех государствах, где практикуются лизинговые процеду-

ры, принято специальное законодательство. При этом отcутствие единообразия в лизинговом 
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законодательстве смешивается с существенными отличиями в функционирующих в разных 

государствах эталонах и законах экономического учета. 

Выделяются три главных категории стран по степени правового обеспечения лизинго-

вых отношений. Это страны: имеющие специальные законы, регулирующие лизинговые, 

взаимотношения (Франция, Бельгия, Италия); обладающими особыми законодательными ак-

тами (Великобритания, Австралия); не имеющие особых законов и подзаконных актов 

(США, Германия). 

Говоря об объемах лизинговых действий в мировом масштабе, необходимо выделить 

высокую концентрацию объемов среди неcкольких стран-лидеров. Так, основной объем ли-

зинговых операций сосредоточен в шести странах: США, Японии, Великобритании, Италии, 

Германии, Франции, на долю которых приходится приблизительно 80% лизинговых дейст-

вий в мире. Рынки лизинговых услуг множество государств контролируются банками (непо-

средственным участием или посредством дочерней лизинговой фирмы). Так, в 14 государст-

вах из 23 доля банковского сектора рынка лизинговых услуг превышает 60%. 

Структура операций по лизингу имущества представлена на табл. 5 [3]. Наибольшая 

удельная доля приходится на лизинг легкового автомобильного транспорта. Операции с лег-
ковым автотранcпортом имеют постоянную нишу на рынке лизинговых услуг, колеблясь в 

диапазоне 33-35%. Более 50% всех сделок приходится на автотранcпорт в целом (грузовой и 

легковой). 

 

Таблица 5 

Распределение предметов лизинга по отраслям 
Вид лизинга Доля в общем объеме, % 

Промышленное оборудование 25,0 

Грузовой транспорт 17,1 

Суда, самолеты, ж/д составы 3,9 

Легковые автомобили 33,6 

Офисное оборудование  13,9 

Другое оборудование 6,6 

 

На наш взгляд, подходящим для заключения лизинговых договоров согласно практике 

стран-лидеров считается период 2-5 лет. На данный момент заключается на сегодняшний 

день более 70% всех сделок. Анализ популярного опыта демонстрирует, что в поcледние го-

ды лизинговые процедуры стали обязательной частью экономики во многих государствах. 

В нынешний период 20-25% вложений в развитых государствах приходится на лизин-

говые процедуры. Главным фаворитом на всемирном рынке лизинга считается США. На их 

часть приходится приблизительно 52% от общего размера, лизинга в мире, 25–30% 

инвеcтиций в спецоборудование исполняется в форме лизинга, а ежегодный кругооборот 

лизингового рынка в 2003 г. соcтавил 208 млрд дол. Одним из факторов стремительного 

формирования развития лизинга в США считались налоговые привилегии: ускоренная 

амортизация и инвестиционная налоговая льгота. Однако служба внутренних доходов 

США внимательно следит, чтобы налоговые привилегии не стали применяться в качеcтве 

замаскированной купли-продажи собственности, для чего периодически публикуются 

принципы, стабилизирующие правоотношения, появляющиеся в области лизинга. 

До 1970 г. в Америке в лизинг переходило в основном дорогоcтоящее спецоборудова-

ние, такое как самолеты, тяжелые грузовики, поезда. Наcтоящий толчок к повсемеcтному 

формированию эта сфера получила с принятием в 1970 г. закона о банковских холдинговых 

фирмах (Bank Holding Company Act). До этого периода банкам не позволялось заниматься 

лизингом. Установленный закон предоставил банкам организовывать холдинговые фирмы, 

которым дозволялось реализовывать в том числе и лизинговые процедуры.  

На наш взгляд лидерами использования и активизации лизинга в мировой экономике, 

как отмечалось выше, являются страны-детерминанты в мировом хозяйстве: США, Герма-
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ния, Япония, Великобритания, Франция и Италия (более 80% рынка лизинговых операций). 

А на долю только США приходится более 50%. Это страны с самыми емкими и ликвидными 

рынками. Мы считаем, что лизинг своим рождением как экономическая форма и своей при-

родой был призван усилить ликвидность рынков и сущеcтвенно увеличить тем самым ем-

кость национальных внутренних рынков развитых стран. Ведь экономический смысл лизин-

га, заключается, прежде всего, в том, чтобы, во-первых вовлечь в экономичеcкий процесс 

макcимально большое количество субъектов, то есть средний и малый бизнес. Во-вторых, 

макcимально эффективно использовать все виды ресурсов, делая их доcтупными для всех 

типов экономических агентов. В-третьих, максимально ускорить процесс товарно-рыночного 

производства, распределения, обмена и потребления, посредством умножения времени-

пространства. В-четвертых, объединить усилия малого, среднего и крупного национальных 

бизнесов в эффективном взаимодейcтвии возможностей внутреннего и зарубежного рынков. 

Однако доля лизинга в инвеcтициях в основной капитал в России не превышает 6%, что на 

порядок меньше, чем в развитых странах. 

Подводя итоги, можно определенно конcтатировать, что лизинг, его развитие, демокра-

тизация и доступность в системе национального внутреннего рынка России являются одним 

из важнейших и действенных факторов активизации и стимулирования развития внутренне-

го рынка страны, существенного увеличения его емкости, ликвидности, эффективности и как 

итог конкурентоспособности. Поэтому альтернативы его пороговому качественному разви-

тию просто нет. 

Лизинг – эффективный инструмент стимулирования научно-технического прогресса и 

формирования государственной экономики увеличения ее конкурентоспособности на миро-

вом рынке. С поддержкой лизинга предупреждается моральное старение эксплуатируемой 

техники, достигается непрерывное развитие производственных фондов, возрастает свойство 

готовой продукции. 

Мы считаем, что для этого необходимо совершенcтвовать лизинговый механизм: ми-

нимальные инвестиции в арендованное имущество со стороны лизингодателя обязаны быть 

не менее 20% его стоимости; лизингополучатель не может инвеcтировать в арендованное 

им спецоборудование, кроме так называемых отделимых усовершенcтвований; момент ли-

зинга не должен превышать 80% времени службы оборудования; в завершении срока ли-

зинга спецоборудование обязано обладать оцененной остаточной стоимостью не менее 

20% его начальной стоимоcти; лизингополучатель обязан ожидать приобретения положи-

тельной величины денежного потока, как и единой прибыли по договору лизинга вне зави-

симости от налоговых льгот; отменить запрет на расторжение договора лизинга в процессе 

периода его действия; ввести график лизинговых платежей, который соотносится с сезон-

ными снижениями темпов производства и другими особенностями деятельности предпри-

нимателя; на основе системного рассмотрения рынка лизинговых услуг в регионе, оценки 

возможностей его формирования нужно выработать мероприятия по поддержанию и фор-

мированию конкурентной борьбы; лизингополучатель не имеет права (опциона) на выкуп 

оборудования по стоимости ниже его рыночной цены, конкретной в период использования 

этого права; общая стоимость лизинговых платежей должна определяться так, чтобы при-

близительно равняться совокупным расходам на приобретение оснащения, сданного в ли-

зинг. 
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Предприятия постсоветского времени имеют очень громоздкую структуру производст-

ва. Это связано прежде всего с тем, что торгово-промышленные предприятия в целях обес-

печения стабильности плана производства в качестве основного критерия, как правило, име-

ют тенденцию сосредотачивать на промышленных предприятиях максимальное количество 

добавленной стоимости. Плохое положение усугубляется для многих предприятий в струк-

туре различных объектов социальной сферы: детские сады, жилы дома, клубы, дома отдыха 

и т.д., содержание которых потребует больших ресурсов. Очевидно, что основными направ-

лениями реструктуризации промышленности являются устранение или временное сохране-

ние отраслей, в которых их затраты производства или время сохранения дольше конкурентов 

на рынке. Чтобы снизить стоимость капитала в ходе реструктуризации, в частности, напри-

мер, необходимо создать дочернее предприятия, которые получили непрофильные активы, 

так что они могли бы быть успешными, чтобы выжить и работать на рынке, и при этом ока-

зывать услуги не только для своей компании, но и для других клиентов, которые продают 

свои продукты и услуги. Таким образом, основная цель реструктуризации производства 

представляет собой большую возможность увеличения производства при одновременном со-

кращении времени и затрат на производство конкурентоспособной продукции. 

Реструктуризация производства неизбежно связана с необходимостью привлечения 

иностранных инвестиций, обеспечением хорошо развитой финансовой системы и государст-

венной поддержки. Поэтому, неразвитость фондового рынка и банковской системы страны 

чрезвычайно усложняют и обедняют возможности кризисного управления в рамках финан-

сового оздоровления. 

Одна из проблем, с которой, как правило, сталкиваются арбитражные управляющие в 

разработке планов по реструктуризации производства, это отсутствие на предприятии-

банкрота эффективной системы управленческого оперативного учета, который необходим 

для успешной политики в области маркетинга и реорганизация производства [3]. 

Управленческий учет на предприятии, как правило, включает в себя бухгалтерский 

учет и учет денежных средств, используемых на определенном структурном подразделении 

компании. Система учета взаимодействует с двумя группами счетов, включая центры ответ-

ственности и единицы продукции. 

В зависимости от специфики производственной деятельности и других факторов, 

влияющих на деятельность предприятия, существует 4 основные группы центров ответст-

венности: 

1. МВЗ – подотчетны только в затратах. 

2. Центры выручки – подотчетны только области доходов. 

3. Центры прибыли – отвечают за затраты и доходы. 

4. Инвестиционные центры – несут ответственность за затраты, доходов и инвестиции. 
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Выбор формы центра ответственности не связано с определением степени децентрали-

зации. Обычно управленческие – бухгалтерские структуры центров прибыли (и даже более 

того, инвестиции) являются взаимозаменяемыми при децентрализации. И на первый взгляд 

может показаться абсурдным, но центры прибыли возможны с сильно централизованным 

предприятием, и в то же время децентрализация может выделить центры затрат. Например, у 

предприятия есть многочисленные подразделения, именуемые «центры прибыли», но их ру-

ководители имеют очень узкий круг обязанностей, все сделки связанные с продажами про-

дукции и они совершают для «самопомощи» функционирующего руководства. Другие ком-

пании, которые имеют только центры затрат, их менеджерам дана свобода выбора постав-

щиков материалов и услуг. Единица производства продукции также рассматривается как 

пользовательские объекты только с точки зрения предприятия в целом. 

Определение стоимости продукции компании – одна из основных функций бухгалтер-

ского учета. Успех компании зависит от информации о формировании себестоимости про-

дукции по нескольким причинам: стоимость продукции предприятия является наиболее важ-

ным элементом в определении адекватной, в понимании критериев управления, справедли-

вой и конкурентоспособной цены продажи, предоставляя собой безубыточность и платеже-

способность предприятия; информация о себестоимости продукции является основой для 

прогнозирования и управления производством и затратами, как для компании в целом, так и 

для его структурных подразделений; зная как сформировать себестоимости продукции пред-

приятия можно определить свою инвестиционную политику, направленную на повышение 

рентабельности компании, обеспечение ее стратегической конкурентоспособностью. 

Система управленческого учета предназначена в связи с производством выбранной 

стратегии и ценовой политики, производительности стратегического бизнес-плана предпри-

ятия [1]. 

В широком смысле этого слова структура представляет собой набор элементов системы 

и устойчивых связей между ними, и, следовательно, количество структур в таком сложном 

организме, как компания, которая является достаточно большим элементом, в котором эти 

структуры взаимодействуют друг с другом.  

Одним из важнейших принципов планирования и управления политики в области эко-

номики – введение типовых организационных структур и функций, типичных для деятельно-

сти всех существующих предприятий и организаций. Старшему поколению лидеров хорошо 

известна структура сокращения персонала – то, что раньше называлось штатным. Но для се-

годняшних менеджеров этот тип структуры имеет дидактический смысл. Дело в том, что в 

СССР у предприятий был структура-документ организации, который являлся основой для 

определения количества централизованных и квалификационных требований к персоналу.  

Несоответствие существующей организационной структуры, подачи информации и 

движения информационных потоков в условиях рынка также является одной из причин кри-

зиса компании. Таким образом, основные причины принятия такого решения следующие: 

− увеличение масштаба и увеличение разнообразия деятельности; 

− изменения во внешней экономической среде; 

− научно-технический прогресс; 

− процессы слияний и поглощений предприятий. 

В этом случае скорость изменения увеличивается, поскольку предприятие не столько 

ищет конкретную, постоянную структуру, сколько времени затрачивает на определенный 

этап развития организации [2]. 

Реформирование организационной структуры начинается с анализа основного произ-
водства и функций управления, которые необходимы для успешного функционирования на 

рынке, между существующими подразделениями. Так, разрабатываются квалификационное 

обеспечение базовых функций для деятельности компании на рынке; основные функции 

управления в отношении деятельности компании на рынке.  
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В эпоху глобализации и интернационализации производства единственным критерием 

его эффективности является конкурентоспособность. Поступательное развитие предприятий 

любой отраслевой направленности в условиях ужесточающейся рыночной конкуренции 

предполагает формирование каждым из них долгосрочной стратегии развития. Основой пер-

спективных планов развития предприятий реального сектора экономики должно стать опти-

мальное сочетание между затратами на производство и реализацию продукции и результата-

ми производственно-хозяйственной деятельности, базирующееся на современных формах 

кредитования бизнеса, реализации планов модернизации, реконструкции и технического пе-

ревооружения производства, повышения качества продукции и ее послепродажного обслу-

живания, применении прогрессивных форм и методов организации и управления производ-

ством. Таким образом, предприятие должно быть финансово устойчивым, экономически эф-

фективным и конкурентоспособным. 

Изменения, происходящие во внутренней и внешней политике страны, начавшийся 

экономический рост влечет за собой существенное увеличение спроса на энергетические ре-

сурсы. Однако, наличие накопившихся экономических проблем, делает теплоэнергетический 

сектор экономики инвестиционно непривлекательным. Тепловая энергия широко использу-

ется в различных отраслях производственного сектора, а также жилищно-коммунального хо-

зяйства. Невозможно переоценить роль теплоэнергетики как важнейшего сектора российской 

экономики, затрагивающего интересы различных групп, в том числе производителей, по-

ставщиков и потребителей услуг теплоснабжения, с одной стороны, а также государства – с 

другой. Надежное и эффективное функционирование данной отрасли является основой по-

ступательного развития экономики страны, повышения национальной безопасности и неотъ-
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емлемым фактором обеспечения цивилизованных условий жизнедеятельности, что соответ-

ствует положениям Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 г., утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р и направлена на карди-

нальное повышение технического уровня систем теплоснабжения на основе инновационных, 

высокоэффективных технологий и оборудования; обеспечение управляемости, надежности, 

безопасности и экономичности теплоснабжения. 

Однако решение поставленных задач в настоящее время является мало осуществимым, 

ввиду наличия ряда особенностей, отличающих теплоэнергетику от других отраслей народ-

ного хозяйства, в том числе и топливно-энергетического комплекса. Основными отличитель-

ными чертами, непосредственно влияющими на формирование системы управления затрата-

ми теплоэнергетических предприятий, являются: 

− сезонный характер производимых услуг, при котором 60 % от годового объема пе-

ременных затрат приходится на осеннее – зимнее время; 

− низкий уровень платежеспособности основного потребителя услуги категории «на-

селения» приводит к образованию у предприятий дебиторской задолженности, поэтому не-

хватка оборотных денежных средств ведет к росту кредиторской задолженности перед по-

ставщиками топливно-энергетических ресурсов, материалов и услуг.  
− отсутствие конкуренции в сфере предоставления услуг теплоснабжения, так как соз-

даваемые региональные компании по производству, передаче и сбыту тепловой энергии яв-

ляются единоличными поставщиками услуг, т.е. компаниями общего пользования – естест-

венными монополистами; 

− сложная структура себестоимость тепловой энергии по причине производства услуг 
в различных режимах, в том числе комбинированной и некомбинированной выработки, с ис-

пользованием всех видов топлива, включая газ, жидкое и твердое топливо. При этом отсут-

ствие эффективных систем учета затрат, мониторинга и контроллинга всех частей производ-

ственного процесса не позволяет определить фактические затраты на каждом этапе произ-
водства, передачи и сбыта тепловой энергии. 

− наличие ежегодных ограничений вводимых на федеральном и краевом уровнях по 

ограничению максимального роста тарифов на тепловую энергию, не позволяет учесть в та-

рифах все экономически обоснованные расходы, а также затраты на проведение мероприя-

тий по энергосбережению. 

Таким образом, реформирование теплоэнергетической отрасли является первостепен-

ной задачей, определенной стратегией развития теплоэнергетического комплекса. Основная 

цель проведения реформы теплоэнергетики – повышение эффективности производственно-

хозяйственной деятельности и обеспечение поступательного развития отрасли на базе ис-

пользования достижений научно-технического прогресса с целью повышения инвестицион-

ной привлекательности предприятий путем привлечения необходимого объема инвестиций в 

отрасль. Однако необходимо отметить, что ранее предпринимаемые шаги в области рефор-

мирования не увенчались успехом. Поэтому проводимая государственная политика в облас-

ти развития теплоэнергетического комплекса включает мероприятия, направленные на ре-

формирование всех областей деятельности отрасли и реализуется в том числе в направлении 

развития тарифной политики, направленной на совершенствование рыночной инфраструкту-

ры и повышение инвестиционной привлекательности отрасли. 

До настоящего времени основным методом установления тарифов на тепловую энер-

гию являлся метод экономически обоснованных расходов, т.е. «затраты плюс», учитываю-

щий объемы ожидаемых затрат на содержание системы и минимального уровня прибыли, 

при этом наличие ежегодных ограничений по максимальному росту тарифов на тепловую 

энергию и изменения размера платы граждан, вводимых на федеральном и краевом уровнях, 
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и существенный рост цен на энергоносители, не позволяли учесть в тарифах все экономиче-

ски обоснованные расходы, а также затраты на проведение мероприятий по энергосбереже-

нию, что и сдерживало развитие всей отрасли. 

Установление тарифов методом экономически обоснованных затрат не предусматрива-

ло ни проведение системного анализа нескольких базовых периодов, ни долгосрочного пла-

нирования. Учитывая, что теплоэнергетический комплекс является регулируемым государ-

ством сектором экономики, исключающим возможность самостоятельного установления цен 

и тарифов на предоставляемую услугу теплоснабжения, главным ориентиром для планиро-

вания деятельности теплоснабжающих предприятий на следующий финансовый год является 

технико-экономический анализ, утвержденный органом, уполномоченным в области госу-

дарственного регулирования тарифов. Однако, сложившийся подход к установлению тари-

фов на тепловую энергию в условиях вводимых на федеральном и краевом уровнях ограни-

чений роста тарифов и совокупной платы граждан, а также неудовлетворительное техниче-

ское состояние теплоэнергетического комплекса, не позволяло предприятиям достигать ут-

вержденных параметров.  

Таким образом, процесс управления затратами на предприятиях теплоэнергетического 

комплекса выглядел следующим образом: 

− краткосрочное планирование затрат на основе данных бухгалтерского учета за пре-

дыдущий полный отчетный период сводился к констатации факта полученных затрат, как 

обоснованных так и необоснованных, и включения их в расчет тарифов; 

− практически полное отсутствие прогнозирования; 

− учет носил лишь регистрационный характер без элементов управленческого учета, 

ориентированного на анализ ситуации; 

− анализ показателей себестоимости ограничивался сопоставлением плановых и фак-

тических данных по статьям затрат и исчисления возможных отклонений. Отсутствовал ана-

лиз причин этих отклонений. 

− контроль осуществлялся в виде единоличного принятия решения руководителем, 

полностью отсутствовал оперативный контроль и координация в принятии решений центра-

ми возникновения затрат. 

Учитывая, что нами рассматриваются затраты не как отдельная экономическая катего-

рия, а как элемент построения эффективной системы управления, мы предлагаем рассмот-

реть классификацию затрат в разрезе процессов происходящих в управленческом учете. 

Практика организации управленческого учета предполагает использование различных клас-

сификаций затрат в зависимости от целей и задач, которые ставит перед собой предприятие. 

Обобщенно классификацию затрат предприятия применительно к функциям управления, ко-

торые обеспечивают достижение целей организации можно представить в следующем виде 

(табл. 1).  

 

Таблица 1 

Классификация затрат по функциям управления 
Классификационный признак Виды затрат 

Планирование Планируемые и непланируемые 

Анализ Фактические, плановые; сметные;  

Организация По местам возникновения; по функциям деятельности и центрам от-

ветственности 

Координация Простые и комплексные; основные и накладные, текущие и единовре-

менные 

Мотивация Стимулирующие и поощрительные 

Регулирование Управляемые и неуправляемые; переменные и постоянные 

Контроль Контролируемые и неконтролируемые 
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Использование различных классификационных признаков для анализа и обобщения 

информации о затратах на производство и реализацию продукции, на наш взгляд, должно 

лежать в основе построения на каждом производственном предприятии комплексной систе-

мы учета и управления затратами с целью принятия эффективных и своевременных управ-

ленческий решений. 

Установление тарифов на тепловую энергию методом экономически обоснованных 

расходов, т.е. «затраты плюс», исходя из ожидаемых затрат на содержание системы и мини-

мального уровня прибыли не стимулирует компании сокращать издержки. Кроме того, кон-

цепция установления тарифов «затратным методом» основана на сравнении плановых затрат 

на производство, передачу и сбыт тепловой энергии на регулируемый период с фактически-

ми затратами базового (предшествующего) периода. Это всем известный метод планирова-

ния «от достигнутого». При этом данный подход не предусматривает использование инве-

стиционного капитала, а также возможности стратегического планирования работы тепло-

энергетических предприятий на долгосрочный период, что противоречит основной Страте-

гии реформирования данного сектора экономики. 

Таким образом, возникает необходимость перехода на изменение порядка установления 

тарифов на основе долгосрочных параметров. К методам установления долгосрочных тари-

фов относятся: метод индексации установленных тарифов, метод обеспечения доходности 

инвестированного капитала, метод сравнения аналогов. Основные отличительные особенно-

сти краткосрочного и долгосрочного регулирования приведены в табл. 2. Основной целью 

системы долгосрочного тарифообразования является привлечение частных инвестиций в це-

лях модернизации основных производственных фондов. 

 

Таблица 2 

Основные отличительные особенности кратко- и долгосрочного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 
Критерий Краткосрочные тарифы Долгосрочные тарифы 

Методы регулирования Экономически обоснованных 

расходов 

Индексации установленных тарифов; 

обеспечения доходности инвестиро-

ванного капитала; сравнения аналогов 

Период регулирования 1 год 5 лет (3 года) 

Возможность корректировки  Нет Предусмотрена 

Наличие стимулов к сниже-

нию расходов 

Достигнутая экономия сохраня-

ется в тарифах на 2 года  

Достигнутая экономия сохраняется в 

тарифах  

на 5 лет  

Источники возврата инвести-

ций 

Амортизация + прибыль текуще-

го года 

Акционерный и заемный капитал, ко-

торый будет оплачен потребителями 

через 35 лет 

Регулирование стоимости ка-

питала 

Проценты по кредитам в факти-

ческом объеме по фактической 

стоимости 

Нормативный метод. Фактическая 

стоимость капитала может отличаться 

Регулирование надежности и 

качества обслуживания по-

требителей 

Нет Прямое влияние на инвестиционные 

программы и объем необходимой вало-

вой выручки  

 

Принципиально новый подход к государственному регулированию, осуществляемый 

путем установления долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по нашему мнению, ведет 

к возникновению принципиально новой классификации затрат, их делению на управляемые 

и неуправляемые. По нашему мнению, указанной классификации затрат можно дать сле-

дующее определение: 

Управляемые – расходы регулируемой организации, связанные с производством и реа-

лизацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, величина которых непо-

средственно зависит от деятельности регулируемой организации. Они являются объектом 
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воздействия управляющей системы в целях снижения себестоимости на единицу выпускае-

мой продукции.  

К управляемым расходам относятся: расходы на приобретение сырья и материалов, на 

текущий, капитальный ремонт и техническое обслуживание оборудования и тепловых сетей 

(основных средств), расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выпол-

няемых по договорам со сторонними организациями, расходы на оплату труда, расходы на 

оплату прочих работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, такие как: услуги 

связи, вневедомственной охраны, коммунальные, юридические, информационные, аудитор-

ские, консультационные; управленческие расходы, расходы на служебные командировки, на 

обучение и повышение квалификации персонала, лизинговые платежи и другие расходы. 

К неуправляемым расходам будут относиться: расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата и кон-

цессионная плата за использование основного технологического оборудования, расходы на 

уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: плата за выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды не-

гативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов, расходы на обязательное страхование; отчисления на социальные нужды, расходы 

по сомнительным долгам, амортизация основных средств и нематериальных активов, расхо-

ды на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним, рас-

ходы предприятия за счет прибыли, экономия, определенная в прошедшем долгосрочном пе-

риоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования 

(выпадающие расходы). 

На основании изложенного можно сделать вывод, что классификация затрат на управ-

ляемые и неуправляемые, позволит: 

− объективно оценить непосредственно принимаемые управленческие решения; 

− повысить качество планирования, прогнозирования и контроля на всех этапах осу-

ществления производственного процесса; 

− сократить временной период от получения необходимых информационных данных 

до принятия необходимых решений; 

− выявить внутренние резервы предприятия, способствующие повышению эффектив-

ности его работы. 

Таким образом, система управления затратами, сформированная с учетом предложен-

ной нами классификацией, на наш взгляд, является наиболее соответствующей современным 

условиям развития и реформирования теплоэнергетической отрасли, а также открывающей 

новые возможности повышения энергоэффективности деятельности теплоэнергетических 

предприятий. 

При этом долгосрочное регулирование, на наш взгляд, является наиболее перспектив-

ным направлением в тарифообразовании на услуги по теплоснабжению. Однако для форми-

рования эффективного механизма его осуществления необходимо принять соответствующие 

подзаконные нормативно-правовые акты, утвердить схемы теплоснабжения и программы 

комплексного развития муниципальных образований, в соответствии с которыми разрабо-

тать инвестиционные программы и программы энергосбережения, внедрить эффективную 

систему мониторинга, обеспечивающую своевременный контроль за непосредственной реа-

лизацией запланированных мероприятий. 
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В условиях повсеместного ускорения экономических процессов расширяются границы 

торгового сотрудничества, ускоряются процессы товарообмена, межстрановая консолидация 

рынков требуют совершенствования транспортно-логистической системы от каждой из стран 

в системе мирохозяйственных связей. Состав, качество и степень развития транспортно-

логистических систем оказывает непосредственное влияние на скорость и совершенство 

процессов товародвижения и товарообмена в системе мирохозяйственных связей. И если на 

сегодняшний день очевидна востребованность в логистическом подходе к построению 

транспортно-логистических систем на уровне предприятий, связывающем воедино процессы 

закупок, производства, складирования, доставки и распределения товаров, то в развитии 

представлений о роли государства в формировании транспортно-логистических систем на 

уровне регионов и страны в целом делаются только первые шаги. 

Транспортно-логистическая система страны, как отмечается в работе [2], регламенти-

рует взаимоотношения участников бизнес-процессов касательно вопросов обеспечения не-

обходимыми ресурсами, их распределению и перераспределению, производству и переме-

щению товаров в дистрибьютивной сети, использованию и систематизации информации, 

обеспечению финансами. Многими учеными в области логистики проводится деление 
транспортно-логистической системы по различным признакам. Основным из них является 

признак иерархии (подчиненности). Так, согласно мнению А.А. Кизима, в процессе функ-

ционирования логистической системы выделяются мега-, макро- и микрологистические сис-

темы [2]. 

Мегалогистические транспортно-логистические системы (ТЛС) традиционно образу-

ются в контексте глобализационных процессах, процессах интернационализации экономики 

и классифицируются как: 1) международные ТЛС, обеспечивающие товарообмен между 

странами; 2) межконтинентальные ТЛС; 3) транснациональные ТЛС, функционирующие на 

территории одного государства. Макрологистическая система – это крупная система управ-

ления и регулирования материальных потоков, которая охватывает промышленные компа-
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нии, посредническо-комиссионные организации, предприятия торговли и транспорта, вклю-

чая учреждения различных ведомств, размещенных в различных территориальных образова-

ниях одного государства или же в других странах. Создание таких систем по межгосударст-

венным программам предполагает формирование рынка, не имеющего внутренних границ и 

существенных таможенных барьеров для транспортировки продукции, капитала, информа-

ционных и трудовых ресурсов, в целом – формирования единого экономического простран-

ства, а также учета различий в правовом регулировании данного процесса. Микрологистиче-

ские системы относятся к классу внутриорганизационных транспортно-логистических сис-

тем, представленных технологически связанными производствами, объединенными общей 

инфраструктурой. 

Переход России к рыночной экономике способствует росту экономической независи-

мости и самостоятельности территориальных образований, созданию единого рынка конеч-

ной продукции, услуг, повышению эффективности предпринимательской деятельности, что 

сопровождается усиление роли и значения региональных факторов в обеспечении экономи-

ческой конкурентоспособности. В подобных условиях значительно возрастает роль регио-

нальной логистики, объектом управления которой выступают различного рода потоки (мате-

риальные, финансовые, информационные), функционирующие в сфере обращения хозяйст-

венной системы региона и интегрирующиеся в региональную транспортно-логистическую 

систему. Целью функционирования эффективной транспортно-логистической системы ре-

гиона является рационализация товаропотоков и их сопровождающих потоков, функциони-

рующих в сфере обращения региона, способствующая оптимизации распределения таких по-

токов во временном и в пространственном разрезе для снижения транспортно-логистических 

издержек, возникающих при обращении и потреблении поставляемых конечному потребите-

лю товаров и услуг, и в целом для обеспечения роста социально-экономического потенциала 

территорий и создания оптимальных условий для достижения максимума синергетического 

социального и экономического эффекта. 

При использовании системного подхода к классификации транспортно-логистических 

систем, описанного ранее, региональную транспортно-логистическую систему (РТЛС) необ-

ходимо рассматривать в качестве составляющей национальной макрологистической систе-

мы, имеющую самодостаточную транспортно-логистическую инфраструктуру и участвую-

щую в национальном разделении труда. 

Авторам представляется наиболее полным определение Т.А. Прокофьевой, согласно 

которому региональная транспортно-логистическая система рассматривается в качестве со-

вокупности группы функциональных и группы обеспечивающих подсистем, представлена 

многочисленными взаимодействующими и взаимосвязанными элементами и звеньями това-

ропроводящей региональной сети, которые объединяются в логистические цепи и каналы во 

временном и в пространственном разрезе, интегрируются экономическими потоками и обес-

печивают снижение совокупных логистических издержек [8]. 

Важным системообразующим элементом современных транспортно-логистических 

систем регионов являются региональные логистические центры. Региональный логистиче-

ский центр (РЛЦ) представляет собой сложноорганизованную систему экономических отно-

шений логистических операторов, клиентов и органов государственной власти. Обобщенно 

представим организационную структуру регионального логистического центра на рис. 1 [2]. 

Как следует из анализа организационной структуры, региональные логистические цен-

тры функционируют в условиях комплексной информационной среды, создаваемой регио-

нальными информационно-аналитическими центрами. Внешнюю среду РЛЦ составляют ие-

рархически подчиненные территориальные логистические центры, корпоративные логисти-

ческие центры и логистические центры, специализирующиеся по различным видам транс-

порта. Внутренняя среда регионального логистического центра представлена функциональ-

ными отделами и службами, нацеленными на выполнение как логистических (перевозки и 

координация, выполнение заказов, МТО), так и сопутствующих задач (финансы, маркетинг, 
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обеспечение информацией, безопасность, решение юридических и экологических вопросов), 

что делает логистический центр вполне самостоятельным комплексным интегрированным 

участником процессов товародвижения. 
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Рис. 1. Организационно-управленческая структура логистического центра региона и схема его интеракции 

с территориальными, частными и ЛЦ видами транспортных средств 
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Согласно исследованию авторов (А.А. Кизим, С.М. Саввиди, П.А. Солахова) ключевы-

ми составными элементами эффективной инфраструктуры транспортно-логистических сис-

тем на макроуровне и региональном уровне являются логистические центры, терминально-

складские комплексы, портовые зоны, а также информационная инфраструктура [5]. 

Построение объектов транспортно-логистических систем регионов основано на приме-

нении нескольких базовых групп финансовых инструментов: строительство объектов с при-

влечением государственных органов; привлечение института ГЧП – государственно-

частного партнерства; инструменты косвенного воздействия посредством системы предос-

тавления льгот; обеспечение благоприятных условий для привлечения к участию в проектах 

капитала частных компаний в целях совершенствования объектов транспортно-логис-

тической инфраструктуры.  

Первая группа инструментов подразумевает прямое воздействие на состав РТЛС – 

строительство объектов транспортно-логистической инфраструктуры за счет государства. 

Эта система мер является наиболее затратной и в условиях дефицитности российского бюд-

жета не будет эффективна. Инвестирование только в транспортную и дорожную инфра-

структуру потребует средств, в 1,5 раза превышающих федеральный бюджет государства, а 

ведь при этом необходимо развивать и другие сферы.  

Льготы и субсидии, как правило, являются наименее затратным методом стимулирова-

ния развития транспортно-логистической системы, несмотря на первоначальные бюджетные 

потери. В число подобных мероприятий может входить предоставление налоговых льгот или 

льгот, связанных с размерами платы за применение объектов, относящихся к государствен-

ной собственности, льготное кредитование, покрытия определенной доли платежей, связан-

ных с облуживанием кредита, предоставление государственных гарантий. 

Следующим приемом является механизм государственно-частного партнерства. Боль-

шинство развитых стран осознало необходимость и актуальность совершенствования и ис-

пользования такого инструмента как государственно-частное партнерство (ГЧП), усилива-

ются тенденции развития сотрудничества власти и бизнеса.  

В России государственно-частное партнерство начало свое активное развитие в 2004 г. 
наряду с принятием ряда нормативных актов, регулирующих экономические отношения го-

сударства и бизнеса. 

Инструменты осуществления механизма государственно-частного партнерства можно 

классифицировать по признаку источников финансирования, согласно которому инструмен-

ты ГЧП делятся на несколько групп (рис. 2). 

Государственно-частное партнерство получило быстрое распространение и развитие и 

в развитых странах, и в развивающихся, что связано с его преимуществами по сравнению с 

государственными закупками [1]. 

Первое преимущество состоит в том, что проекты в сфере ГЧП осуществляются на базе 

утвержденного финансового плана и с учетом обозначенных сроков реализации. 

Второе преимущество связано с тем, что корпоративные инвесторы в свою очередь хо-

рошо осведомлены о состоянии отрасли, в которых они работают. Они знают, каким образом 

наиболее эффективно инвестировать средства. 

В-третьих, зачастую частные инвесторы используют передовые технологии (что осо-

бенно актуально при привлечении иностранных инвестиций). Механизм ГЧП является эко-

номически выгодным, поскольку способствует снижению долговой нагрузки на бюджет, ра-

зумному распределению рисков. 

Государственно-частное партнёрство выступает одним из основных инструментов эко-

номического развития страны. Развитые страны закрепляют свое могущество за счет эффек-

тивной экономической стратегии, направленной на технологию взаимодействия бизнеса и 

государства. Государство и бизнес за рубежом являются зрелыми партнерами и сохраняют 

независимость друг от друга. При этом в развитых странах государство выступает в роли 

первого и ведущего партнера во взаимодействии с бизнесом. 
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Рис. 2. Классификация инструментов ГЧП по источникам финансирования (составлено авторами) 

 

Постепенно расширяются границы торгового сотрудничества, ускоряются процессы 

товарообмена, межстрановая консолидация рынков требует совершенствования транспорт-

но-логистической системы. Одним из важнейших отправных факторов для развития транс-

портно-логистических систем регионов выступают инвестиции, а также их реализация через 
инструменты государственно-частного партнерства. Исходя из данного подхода важную 

роль приобретают вопросы качественного проектирования транспортно-логистических сис-

тем регионов именно в рамках и с точки зрения принципов бизнес-планирования. В совре-

менных условиях развития и расширения государственно-частного партнерства и в целом 

ускорения экономических процессов чрезвычайно важным становится аспект результативно-

сти реализуемых проектов. 

Бизнес-планирование, как правило, ассоциируется с микроуровнем и деятельностью 

конкретного предприятия, либо разработкой отдельного коммерческого проекта. Тем не ме-

нее авторам представляется возможным и необходимым применение принципов бизнес-

планирования в процессах развития и совершенствования транспортно-логистических сис-

тем регионов, в первую очередь в сфере разработки проектов ГЧП. Планирование выступает 

важной составляющей всей процедуры управления, отражая при этом перспективы в разви-

тии экономической системы, а также ориентиры, которые она ставит перед собой. Процедура 

бизнес-планирования рассматривается в качестве одного из разновидностей экономического 

планирования и основывается на комплексном подходе к исследования объекта бизнес-

планирования, включающий планирование всех аспектов экономического функционирова-

ния проектируемого объекта траснспортно-логистической системы региона.  

Бизнес-план инвестиционного проекта представляет собой документ, описывающий все 

наиболее важные и существенные аспекты будущего проекта с учетом поставленных перед 

документом задач, это, в первую очередь, технико-экономическое обоснование (ТЭО) необ-

ходимости внедрения инновационных решений, что предполагает проведение сравнительно-

го анализа целесообразности рассматриваемых мероприятий, оценку требуемых для осуще-

ствления проекта ресурсов и оценку проблем, которые могут возникнуть в ходе реализации 

инвестиционного проекта. 

Группировка инструментов ГЧП 

по источникам финансирования 

Инструменты бюджетного 

инвестирования  

(федеральные и региональные 

целевые программы) 

Инструменты бюджетного 

финансирования 

(сервисные контракты) 

Инструменты частного 

инвестирования 

(концессионные соглашения) 

Финансовые инструменты 

Внешэкономбанка 

(кредиты, гарантии) 

Инструменты участия 

иностранных инвестиций 

Инструменты смешанного 

финансирования  



71 

В основной состав общепризнанной структуры бизнес-плана инвестиционного проекта 

включаются следующие элементы [6]: 

1. Титульный лист. 

2. Резюме проекта. 

3. Предпосылки проекта и его эволюция. 

4. Маркетинговые исследования. 

5. Материальные ресурсы. 

6. Месторасположение, окружающая среда. 

7. Проектные и конструкторские исследования. 

8. Организация деятельности и накладные расходы. 

9. Кадры. 

10. Календарный график осуществление проекта. 

11. Оценка рисков проекта. 

12. Финансовый анализ и требуемые инвестиции. 

В соответствии с данной структурой формируются также бизнес-планы в сфере ГЧП 

транспортно-логистической системы регионов. В данном случае бизнес-планирование инве-

стиционных проекта необходимо для установления:  

− уровня устойчивости и жизнеспособности проекта в долгосрочной перспективе; 

− доступности инвестиционных (частных и государственных) и заемных средств, а 

также возможности погашения полученных кредитов, возможности присвоения части капи-

тала или положительного социально-экономического эффекта; 

− предложений по созданию совместных и иностранных предприятий и проектов; 

− целесообразности и объема оказания мер государственной поддержки. 

Основным недостатком современного планирования является отсутствие единой сис-

темы макроэкономического планирования, в которой все виды планирования на различных 

иерархических уровнях были бы увязаны друг с другом. Что касается регионального плани-

рования развития транспортно-логистической системы, то зачастую оно рассматривается не 

как важный элемент совершенствования системы регионального управления и повышения 

эффективности процессов товародвижения, а как инструмент в конкурентной схватке с ос-

тальными территориями за получение доступа к финансовой поддержки государственной со 

стороны государства и инвестиций. Практика современного регионального планирования 

показывает, что на текущий момент разработка региональных стратегий ведется разобщено, 

без учета интересов и конкурентных преимуществ соседних регионов и макроэкономическо-

го развития транспортно-логистической системы.  

Необходимость организации постоянного мониторинга ощущается и на муниципаль-

ном уровне. Практика показывает, что без мониторинга и возможности корректировки про-

грамм (в ходе их выполнения) невозможна эффективная реализация намеченных ориентиров 

развития. Из-за неэффективной координации деятельности территориальных органов феде-

ральных и региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправле-

ния недостаточно отработаны механизмы реализации межрегиональных и региональных 

стратегий. Все это говорит о том, что сегодня отсутствует собственно процесс организации 

планирования как таковой. Необходимость его организации на всех уровнях – одна из на-

сущных текущих задач, о которой говорят теоретики и практики планирования [7].  

Следует отметить, что при бизнес-планировании транспортно-логистических систем 

региона, моделировании их основных бизнес-процессов следует использовать не «реактив-

ные» подходы к управлению, а «проактивные», при которых учитывается долгосрочная пер-

спектива развития транспортно-логистической системы региона и его взаимодействия с вы-

шестоящими уровнями системы, а не только реакция на текущее изменение ситуации и крат-

ковременное повышение эффективности товародвижения.  

Итак, бизнес-планирование региональных транспортно-логистических систем должно 

основываться на методологических положениях общего характера:  
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− системный подход, которые требует рассмотрения транспортно-логистической сис-

темы как совокупности элементов, взаимообусловленных и взаимодействующих для реали-

зации общей идеи и оптимизации функционирования системы в целом; 

− учет и снижение тотальных (совокупных) затрат РТЛС; 

− логистическая координация и интеграция, которая предполагает активное согласо-

ванное интегральное участие всех составляющих транспортно-логистической системы ре-

гиона; 

− обеспечение соответствия разрабатываемых проектов экологическим требованиям 

по охране окружающей среды в соответствии с усилением тенденций роста внимания к «зе-

леной логистике» [4]; 

− предоставление доступа к долевому финансированию логистических инфраструк-

турных объектов с использованием средств бюджета и внебюджетных ресурсов, в том числе 

ресурсы коммерческих структур отечественного бизнеса, а также средства иностранных 

компаний; 

− развитие системы нормативно-правовой поддержки, включая услуги информацион-

но-правовой поддержки и контроля со стороны государственных органов, что должно быть 

нацелено на создание благоприятных условий для всех участников транспортно-

логистической системы региона; 

− развитие интегрированной системы информационной поддержки РТЛС. 

Бизнес-планирование в сфере развития транспортно-логистической системы в регионах 

должно ориентироваться на обеспечение роста величины обслуживаемых грузов, перечня 

поставляемой продукции для территориального рынка конечной продукции, оптимизацию 

транспортно-экономического взаимодействия территории с использования различных транс-

портно-логистических схем поставки продовольственных товаров, предметов народного по-

требления, а также на развитие важных функциональных особенностей формируемой систе-

мы, затрагивающих процессы оказания снабженческо-сбытовых, транспортно-экспеди-

ционных, сервисных услуг [8].  

Краснодарский край – сегодня один из самых динамично развивающихся регионов 

страны, который обеспечивает не только продовольственную безопасность страны, но и яв-

ляется ее мощным транспортно-логистическим и транзитным узлом. Особую актуальность 

мероприятия по развитию РТЛС нашего края приобретают в свете присоединения полуост-

рова Крым к России. 

Большинство проектов по созданию современной транспортно-логистической инфра-

структуры посредством инвестиционных проектов на базе ГЧП на территории Кубани уже 

реализованы. В данном контексте следует упомянуть такие успешно функционирующие ло-

гистические комплексы, как Международный логистический центр класса «А» «ЕврАзЭС-

Краснодар» площадью 7 Га, Логистический центр «Адва» в х. Октябрьском, Логистический 

транспортный центр в Сочи, логистический центр «Логоцентр Кубань» [3]. 

На будущий период запланировано достаточно большое количество новых проектов на 

территории Краснодарского края, среди которых можно выделить следующие. 

1. Логистический центр в станице Ленинградская. Годовой грузооборот предприятия 

составит 3,6 млн т. Объем инвестиций в проект – 160 млн р. 

2. Логистический центр в станице Кущевской площадью 40 000 м2
. Объем инвестиций 

в проект – 188 млн р. 

3. Логистический комплекс в станице Северской общей площадью 150000 м2
. Объем 

необходимых инвестиций – 519 млн р. [3]. 

4. Кооперативный логистический центр сельскохозяйственной направленности с воз-
можностью участия австрийских и чешских компаний [9]. 

Таким образом, мы выявили, что на сегодняшний день в условиях роста потенциала 

развития транспортно-логистических систем как элемента повышения конкурентоспособно-

сти территории, региона, страны, особую актуальность приобретают вопросы совершенство-
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вания аспектов качественного бизнес-планирования проектов государственно-частного парт-

нерства. Необходимы тщательный анализ и разработка нормативно-законодательных рамок в 

данной сфере, а также адекватная привязка принципов бизнес-планирования в стратегиче-

ском планировании развития транспортно-логистических систем регионов. 

 
Литература 

1. Альбеков А.У., Кизим А.А., Журавлёва А.О. Инструменты государственно-частного партнерства в россий-

ской практике реализации транспортно-логистических инфраструктурных проектов // Логистика. 2014. № 5. 

2. Кизим А.А. Концепция построения региональной транспортно-логистической системы: вопросы тео-

рии и практики: монография. Краснодар, 2004. 658 с. 

3. Кизим А.А., Еременко И.Л. Проблемы и перспективы реализации инвестиционных проектов в сфере 

логистики: региональный аспект // Логистика. 2014. № 4.  

4. Кизим А.А., Кабертай Д.А. Зеленая логистика: теоретическое осмысление через призму зарубежного 

опыта // Экономический вестник ЮФО. 2012. № 8. 

5. Кизим А.А., Саввиди С.М., Солахов П.А. Факторы и условия социально-экономического развития ре-

гиона: инвестиции, инфраструктура, проекты: монография. Краснодар, 2013. 492 с. 

6. Коршунова Е.М. Бизнес-план инвестиционного проекта: учеб. пособие. СПб., 2011. 135 с. 

7. Логвинов С., Димов С., Павлова Е. Стратегическое макропланирование в современной России: поиск 

путей решения проблемы // Экономические науки. 2010. № 1 (62). 

8. Прокофьева Т.А. Проектирование и организация региональных транспортно-логистических систем: 

учеб.-метод. комплекс. М., 2009. 334 с. 

9. Сайт Министерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности 

Краснодарского края. URL: http://www.investkuban.ru (дата обращения: 24.06.2014). 

 

УДК 330.322:658 

 

А.А. Кизим
1
, Е.В. Казаковцева

2
, Н.Е. Лобастова

3
 

АУТСОРСИНГ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

A.A. Kizim, E.V. Kazakovtseva, N.E. Lobastova 

OUTSOURCING AND ITS APPLICATION IN THE MUNICIPAL SPHERE 

 
Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсинг муниципальной сферы, модели и инструменты реализации 

аутсорсинга, организационные структуры. 

Keyword: outsourcing, outsourcing municipal sphere, models and tools for the implementation of outsourcing, 

organizational structure. 

 

Складывающиеся на данном этапе социально-экономического развития условия функ-

ционирования организаций муниципальной сферы настоятельно требуют разработки и вне-

дрения таких механизмов управления, которые бы способствовали повышению эффективно-

сти выполнения социально важных функций на различных уровнях. В качестве такого меха-

низма следует рассмотреть аутсорсинг. Более того, возможность его применения в муници-

пальной сфере обсуждается как в области научных исследований, так и на различных уров-

нях государственной власти. На наш взгляд, актуальность обращения к этой теме обусловле-

на созданием условий для развития муниципальных учреждений, востребованных населени-

ем за счет перераспределения и рационального использования финансовых, материальных и 

кадровых ресурсов, эффективного использования помещений и оборудования. 

Сформулировав цель исследования – формирование направлений эффективного разви-

тия аутсорсинга в муниципальной сфере, нами решены следующие задачи: раскрыть сущ-
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Кубанский государственный университет (г. Краснодар). 
3
 Лобастова Наталья Евгеньевна – соискатель кафедры мировой экономики и менеджмента, Кубанский 

государственный университет (г. Краснодар). 
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ность аутсорсинга в муниципальной сфере; описать процесс передачи муниципальных услуг 
на аутсорсинг; проанализировать зарубежный и российский опыт 

Известно, что аутсорсинг – это передача хозяйствующим субъектом определенного на-

бора производственно-хозяйственных функций или же ряда бизнес-процессов для их выпол-

нения или реализации другому хозяйствующему субъекту, выступающему в роли исполни-

теля и специализирующемуся в данной сфере [1]. 

В России возможность внедрения аутсорсинга стала более глубоко анализироваться с 

середины 1990-х гг. Сущность аутсорсинга как принципа управления заключается в том, что 

он представляет собой отказ от собственного не основного бизнес-процесса или его части и 

приобретение услуг по его реализации другой организацией. Этого же мнения придержива-

ются разные ученые, например, О.В. Никулина [17]. Аутсорсинг помогает компаниям функ-

ционировать и развиваться на рынке, сокращая при этом свои издержки, быстрее адаптиро-

ваться к условиям внешней среды, повышать качество выпускаемой продукции, осуществ-

ляемых работ и услуг, уменьшать риски. Применяя аутсорсинг, компания-заказчик получает 

возможность сконцентрироваться на тех бизнес-процессах, которые свойственны именно ей, 

на своей специфике деятельности. 

В качестве основного принципа аутсорсинга может быть рассмотрено следующее по-

ложение: «оставляю для себя лишь то, что способен выполнить лучше других, внешнему же 

исполнителю передаю то, что он способен выполнить лучше других» [1]. 

Учитывая сложившиеся сегодня условия жесткой конкурентной борьбы, указанное по-

ложение выступает базисом для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности и ре-

зультативности деятельности предприятия, для удержания его рыночной позиции, в том чис-

ле при обеспечении выполнения важного соотношения «цена – качество». 

Использование компанией аутсорсинга при достижении своих целей позволяет ей ус-

пешно решать такие задачи, как: 

− повышение качества выпускаемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых ра-

бот при конкретном уровне производственных затрат; 

− уменьшение стоимости реализуемой продукции, работ, услуг благодаря максималь-

ному снижению производственных издержек при условии сохранения требуемого качества; 

− повышение финансовой независимости и устойчивости компании благодаря мини-

мизации издержек при условии сохранения требуемого уровня качества выпускаемых това-

ров, оказываемых услуг, выполняемых работ. 

На практике аутсорсинг возникает в различных видах и формах разделения и специали-

зации труда: от технического, когда аутсорсинговой компании передается часть производст-

венных процессов, до международного, когда аутсорсинговая компания функционирует на 

мировом ранке [14]. 

Отсюда следует, что смысл аутсорсинга состоит в сокращении временных издержек и 

экономии денежных средств, в сосредоточении компании исключительно на основных про-

фильных бизнес-процессах. 

В рамках практического применения аутсорсинга предприятия используют свои собствен-

ные виды. Вместе с тем аутсорсинг может быть классифицирован по различным критериям: 

В зависимости от типа передаваемых аутсорсинговой компании ценностей: 

1) операционный аутсорсинг;  
2) ресурсный аутсорсинг; 
3) функциональный аутсорсинг. 
В зависимости от специфики взаимоотношений с аутсорсинговой компанией: 

1) полный аутсорсинг; 
2) частичный аутсорсинг; 
3) промежуточный аутсорсинг;  
4) усовершенствованный аутсорсинг; 
5) совместный аутсорсинг; 
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6) трансформационный аутсорсинг; 
7) аутсорсинг совместного предприятия. 

В зависимости от образующейся в результате разделения труда пользы: 

1) географический аутсорсинг; 
2) специализированный аутсорсинг. 
Ключевая важность аутсорсинга с точки зрения представителей бизнеса состоит в том, 

что благодаря его применению происходит оптимизация функционирования предприятия 

благодаря концентрации работы в профильном и, главное, приоритетном направлении. 

В контексте долгосрочного, стратегического развития современного предприятия дос-

таточно сложно выжить в конкурентной борьбе без использования механизма аутсорсинга. 

Следует сгруппировать протекающие на предприятии бизнес-процессы в определенный ряд 

самостоятельных групп, в рамках которых следует сопоставить свои способности и уровень 

их реализации с тем, что может быть сделано конкурентами и прочими организациями дан-

ной отрасли. Такое сопоставление и, по сути, такую оценку конкурентных преимуществ, 

следует проводить на постоянной основе в рамках реализации мер по развитию бизнеса. Всё, 

что возможно, необходимо подвергать сравнению и оценивать полученные результаты [15]. 

Известно, что большое распространение сегодня имеет IT-аутсорсинг. Не меньшим 

спросом в настоящее время пользуется и аутсорсинг в сфере подбора персонала (аутсорсинг 
HR-услуг), аутсорсинг, связанный с ведением бухгалтерского учета организаций, оказанием 

маркетинговых услуг (маркетинговый аутсорсинг), ведением кадрового делопроизводства 

(кадровый аутсорсинг), уборкой и др. 

Анализ мировых тенденций развития аутсорсинга показывает, что наиболее часто уча-

стниками и заказчиками аутсорсинговых услуг являются государственные учреждения, 

предприятия медицинской промышленности, финансовые компании и разработчики про-

граммного обеспечения. Особый интерес к такому виду аутсорсинга вызван возможностью 

его применения в области государственного и муниципального управления, что становится 

достаточно актуальным, поскольку в современных условиях предъявляются достаточно вы-

сокие требования к уровню выполнения возложенных на сферу государственного и муници-

пального управления функций и оказываемых ею услуг [3]. Вместе с тем сфера государст-

венного и муниципального управления отличается всё большей открытостью к внедрению и 

использованию передовых технологий и инструментов менеджмента, в том числе механизма 

аутсорсинга. 

В аутсорсинговую компанию могут быть переданы следующие административные и 

управленческие функции: внедрение и обслуживание передовых информационно-

коммуникационных технологий, предоставление услуг связи, подбор кадров, управление 

зданиями и сооружениями, финансовый учет и другие обеспечивающие и вспомогательные 

функции, которые имеют непосредственные связи с реализацией властных полномочий. 

Следует подчеркнуть, что в аутсорсинговую компанию можно передать и иные функции. 

Сегодня органами муниципальной власти выполняется не в полной мере или не выпол-

няется вообще немалое количество социально значимых функций. Вместе с тем некоторые 

их числа таких функций могут быть переданы аутсорсинговым компаниям, которые специа-

лизируются в определенной области (речь идет о функциях по управлению деятельностью и 

развитию организаций социальной сферы) [18].  

Использование механизма аутсорсинга в муниципальной сфере будет способствовать 

достижению следующих целевых ориентиров:  

1) повышению качества бюджетных услуг муниципалитета; предоставлению населе-

нию краев, областей, округа всего набора необходимых бюджетных услуг муниципалитета; 

2) снижению затрат при реализации функции управления общественными финансами. 

Тем самым применение технологии аутсорсинга будет благоприятно отражаться на по-

вышении эффективности использовании средств бюджета, что в результате позволит сфор-
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мировать более цивилизованные условия для жизнедеятельности людей и обеспечить сво-

бодный доступ к бюджетным услугам более высокого качества [3]. 

В муниципальной сфере, в системе государственного управления в целом накоплен не-

значительный опыт применения аутсорсинга. Однако некоторые авторы отмечают необхо-

димость передачи отдельных функций муниципальных органов власти в аутсорсинг частных 

компаний; среди них – академик В.Л. Макаров [12]. Приоритетность и важность аутсорсинга 

для органов местного самоуправления обозначены Правительством Российской Федерации в 

Положении о предоставлении субсидий из Фонда реформирования муниципальных и регио-

нальных финансов [5]. В новой редакции закона «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» подчеркнута идея организация деятельности 

муниципальных органов в форме хозяйственных обществ, межмуниципальных объединений 

и т.д. Более того, муниципалитет имеет полномочия создать автономные некоммерческие ор-

ганизации, заключать различного рода соглашения и договоры [18]. Основную роль в кон-

тексте перехода от провозглашаемой идеи к ее воплощению в жизнь играет выработка под-

ходов к внедрению механизма аутсорсинга функций муниципальной сферы. В частности, 

Д.Е. Амелиным предложен ряд основополагающих подходы [4]. 

Первый подход. Контрактная основа передачи части муниципальных функций сторон-

ним организациям. В результате сокращения совокупных издержек, в частности за счет 

уменьшения численности административных работников, сокращения издержек на подбор, 

обучение кадров, приобретение оргтехники, компьютеров, расходных материалов, происхо-

дит экономия средств государственного бюджета. Более того, имеет место снижение рисков, 

обусловливаемых текучестью кадров. 

В качестве базовых вариантов реализации указанного подхода могут выступать кон-

трактные отношения с уже существующими организациями или же может быть предусмот-

рено создание специализированной компании, предоставляющей функции обслуживания ор-

ганам местной власти. Также сторонняя организация может обслуживать не один, а несколь-

ко муниципалитетов (рис. 1). 

 

 
 

 
Рис. 1. Схема аутсорсинга функций муниципалитета аутсорсинговой компанией 
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Возможные варианты аутсорсинга не ограничены лишь вступлением муниципалитета в 

договорные отношения со сторонними компаниями. Еще одним из вариантов использования 

механизма аутсорсинга выступает сотрудничество в межмуниципальном пространстве. 

Второй подход. Договорная основа разделения функций между органами управления 

различных поселений. Такой подход позволят создать базис для реализации идеи специали-

зации органов управления различными поселениями на выполнение функций вспомогатель-

ного характера, что позволит разрешить имеющиеся кадровые проблемы. 

Такой подход может быть использован для решения проблемы, связанной с транспорт-

ным обслуживанием населения отдельного поселения путем заключения договоров с сосед-

ними по отношению к нему поселениями. 

 

 
 

Рис. 2. Разделение функций вспомогательного характера между органами управления 

различных поселений (визуализация авторов) 

 

Третий подход. Заключение договоров между поселенческой администрацией и рай-

онной администрацией для выполнения ряда функций (рис. 3). В частности, это может быть 

организация работы централизованной бухгалтерии или юридической службы на базе рай-

онной администрации.  

Четвертый подход. Сочетание перечисленных подходов к аутсорсингу функций му-

ниципалитета или смешанное разделение функций (рис. 4). Речь идет, например, о том, что 

некоторые из функций могут выполняться сторонней компанией на основе договора, а неко-

торые посредством усилий районной или же поселенческой администрацией. 

Определенные на федеральном уровне государственной власти ориентиры преобразо-

вания системы муниципальных финансов свидетельствуют о том, что потенциальные воз-
можности инструмента аутсорсинга в сфере муниципального управления связаны не только 

со вспомогательными муниципальными функциями, но выходят далеко за их рамки. 

Конечно, решение относительно передачи ряда муниципальных функций другим орга-

низациям значительно влияет на процесс формирования структуры управления органов ме-

стной администрации и характеризуется определенным уровнем риска (в частности, ряд 

функций, передаваемых в аутсорсинг или исполнителям по договору найма, могут быть вы-

полнены на низком профессиональном уровне). Отсюда вытекает положение о необходимо-

сти формирования внутренней структуры подразделений исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления с учетом выполняемых непосредственно ими функций, в 

том числе и управление аутсорсингом (рис. 5). Таким образом, формируется основа для ус-
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пешного применения аутсорсинга, преимуществ, образующихся в результате использования 

данного инструмента [7]. 

 

 

 
 

 
Рис. 3. Схема передачи функций поселенческих администраций на аутсорсинг районной администрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема смешанного аутсорсинга функций муниципалитета 
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Рис. 5. Создание организационной структуры управления администрации территорий 

с учетом передачи муниципальных функций на аутсорсинг 
 

Учитывая положения российской нормативно-правовой базы, а также, принимая во 

внимание особенности складывающейся социально-экономической и геополитической си-

туации, инструмент аутсорсинга следует трактовать как один из наиболее эффективных спо-

собов управления и реализации функций муниципалитета, базирующегося на отношениях 

сотрудничества между органами местной власти и другими предприятиями и организациями. 

Выполнение функций муниципалитета и оказание муниципальных услуг на аутсорсинг 
предполагает размещение заказа, связанного с исполнением конкретной функции или оказа-

нием услуг, среди различных хозяйствующих субъектов. 

Для передачи муниципальных функций и услуг на аутсорсинг следует установить по-

рядок такой передачи, обозначив при этом определенную последовательность действий с 

конкретизацией их содержания.  

Схема использования аутсорсинга, как правило, представлена следующими последова-

тельными технологическими процедурами. 

1. Определение потребности в передаче функций муниципалитета сторонним организа-

циям. Для этого осуществляются следующие шаги: 

А. Оценка текущего состояния муниципального учреждения посредством изучения 

ключевых видов его деятельности, определение цели использования аутсорсинга, оценка со-

стояния существующих в настоящее время оказываемых учреждением услуг и выполняемых 

функций и т.п. 

Исследование услуг бюджетной организации и ее функций предполагает осуществле-

ние структуризации всех внутренних процессов учреждения для определения возможных 

направлений перспективного развития организации и усовершенствования ее деятельности 

путем целевого финансирования. 

Итогом применения аутсорсинга выступает рост уровня удовлетворенности граждан 

качеством муниципальных услуг, а также удовлетворение приоритетных интересов бюджет-

ной организации.  

В. Углубленная, подробная оценка участников рынка аутсорсинговых услуг. 
Вся процедура установления необходимости в передаче аутсорсинговым компаниям 

муниципальных услуг имеет важное значение, поскольку определение потребностей бюд-

жетной организации и потребителей услуг в привлечении аутсорсинга делает необходимым 

исследование возможностей потенциального поставщика данной услуги. 
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В этом случае осуществляется поиск организаций, имеющих опыт оказания передавае-

мых на аутсорсинг услуг. Сегодня в России не существует высокоразвитого саморегулируе-

мого рынка аутсорсинговых услуг, оказываемых организациям бюджетной сферы. Чтобы 

решить указанную проблему, прежде всего необходимо принять ряд мер, направленных на 

формирование такого рынка. 

Из-за отсутствия большого многообразия предложений от заинтересованных в оказа-

нии аутсорсинговых услуг организаций возможности выбора поставщика на альтернативной 

основе нет. Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации является самостоя-

тельный поиск требуемых данных, связанный с недостаточной развитостью системы инфор-

мационного обмена. 

В качестве способа решения указанной проблемы можно обратиться к использованию 

электронных баз данных и непосредственному опросу потенциальных аутсорсинговых ком-

паний, предоставляющих конкретные услуги, в целях получения информации об их готовно-

сти и желании сотрудничать с конкретной бюджетной организацией. 

Определение потенциальных возможностей рынка по удовлетворению потребностей 

граждан позволит определить дальнейшее развитие аутсорсинга услуг муниципальной сферы. 

Учитывая указанные факторы, следует перейти к процедуре формирования перечня по-

тенциальных аутсорсинговых компаний. Следует отметить важность данного этапа, по-

скольку от сделанного выбора в пользу той или иной сторонней организации зависит уро-

вень и качество выполненных аутсорсером работ. Из этого следует, что при исследовании 

рынка аутсорсинга нужно получить доступ к предварительной информации обо всех потен-

циальных компаниях. 

С. Анализ результатов внедрения аутсорсинга и его влияния на результативность 

функционирования бюджетной организации представляет собой получение ответа на вопрос, 

следует ли использовать определенную схему аутсорсинга к той или иной услуге бюджетной 

организации. Это достигается посредством анализа возможностей достижения конкретного 

итогового состояния того или иного вида деятельности посредством задействования внут-

ренних ресурсов и посредством передачи их аутсорсинговым компаниям, что и будет спо-

собствовать выбору наиболее предпочтительного пути реализации поставленных задач. 

При этом изначально следует оценить слабые и сильные стороны самой бюджетной ор-

ганизации, четко представить все потенциальные возможности и потенциальные угрозы ис-

пользования механизма аутсорсинга. В итоге принятие окончательного решения о привлече-

нии услуг аутсорсинговой компании должно базироваться на серьезных аргументах и при-

менении взвешенного, обоснованного подхода, что повысит качество оказываемых услуг. 
2. В результате заключения договора с аутсорсером в бюджетной организации осуще-

ствляется новый вид работ, состоящий в правильном урегулировании взаимодействием со 

сторонними организациями. Такая форма сотрудничества оформляется по закону в виде спе-

циально разработанного соглашения или контракта об оказании услуг аутсорсинга. 

Но перед заключением подобного соглашения, следует регламентировать собственно 

процесс взаимодействия между договаривающимися сторонами. Поэтому данный этап целе-

сообразно осуществить в следующем порядке. 

А. Подготовка описания качественных и количественных требований к намеченным для 

передачи аутсорсеру услугам, разработка технического задания на базе детального описания 

действий, касающихся оказания услуг; формирование количественных и подлежащих про-

верки качественных критериев и параметров переданных аутсорсеру услуг; определение ин-

дикаторов, характеризующих степень достижения цели применения аутсорсинга. 

По итогам проведенной работы будут определен ряд положений, которые составят базу 

для будущего договора аутсорсинговых услуг:  
1) общие положения с указанием наименования и описания услуги муниципальной 

бюджетной организации, которую предполагается передать на аутсорсинг; а также с указа-

нием нормативно-правовых актов, регулирующих оказание данной услуги; 
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2) название бюджетных организаций, оказывающих эту услугу; 

3) перечень требований к услуге муниципалитета, которая будет передана на аутсор-

синг. 
В итоге определенные на данном шаге качественные и количественные параметры ус-

луг выступают базой для разработки технического задания, лежащего в основе проведения 

конкурса по отбору аутсорсинговых компаний и заключения с ними договора на оказание 

аутсорсинговых услуг. 
В. Установление требований к аутсорсинговой компании. 

Для окончательного выбора компании-аутсорсера необходимо провести конкурс (аук-

цион), в рамках которого к компаниям предъявляются различного рода требования, касаю-

щиеся качества оказываемых услуг, ценовых параметров, сроков выполнения работ, а также 

потенциальной возможности компании удовлетворить особые требования бюджетной орга-

низации-заказчика [9]. 

Обязательные для выполнения требования в рамках осуществления отбора аутсорсин-

говой компании содержаться в Федеральном законе «О размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

№ 94 от 21 июля 2005 г. [10]. 

С. Конкурс по отбору аутсорсинговой компании и подписание с ней договора на аут-

сорсинг. 
Конкурс по выбору аутсорсинговой компании проводится согласно требованиям, уста-

навливаемых Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 от 21 июля 

2005 г. Согласно положениям закона заказ может размещаться: 

– посредством проведения аукциона, включая аукцион в электронной форме;  

– посредством запроса котировок, у единственной организации, выступающей в роли 

поставщика, исполнителя, подрядчика, на товарных биржах, т. е. без проведения аукциона. 

По итогам реализации указанных мероприятий с компанией, в пользу которой был сде-

лан выбор, подписывается соглашение на аутсорсинг. Такое соглашение должно включать 

детализацию и подробное изложение последовательности всех действий, которые будут вы-

полнены при предоставлении определенной услуги муниципалитета. 

К другой информации, которая будет содержаться в соглашении, следует отнести: 

− общую стоимость услуг компании-аутсорсера; 

− порядок проведения платежей, взаиморасчетов; 

− права и обязанности бюджетной организации и аутсорсера. 

Для любой компании, которая предоставляет услуги аутсорсинга, основной целью дея-

тельности выступает получение прибыли, при этом заказчик услуги ставит перед собой иную 

цель – оказание услуг надлежащего качества и сокращение собственных издержек [11]. 

D. Подготовка и реализация кадровых, административных, организационно-

структурных, прочих решений, касающихся привлечения услуг аутсорсинга. 

Изменения всех производственных и административно-управленческих процессов, вы-

званные привлечением услуг аутсорсинга, должны быть четко определены в рамках данного 

плана [12]. 

Проанализировав российский и зарубежный опыт предоставления муниципальных ус-

луг на аутсорсинг, можно сделать вывод, что в настоящее время зарубежная практика под-

тверждает целесообразность широкого применения инструмента аутсорсинга в сфере госу-

дарственного и муниципального управления, что в отдельных случаях ведет к росту качества 

услуг, к сокращению затрат на их предоставление. Опыт развитых стран свидетельствует о 

том, что благодаря использованию аутсорсинга возникает возможность экономии до 50 % 

средств бюджета [8]. 

Но основное преимущество использования аутсорсинга для организаций муниципаль-

ной сферы состоит в возможности повышения качества оказываемых услуг. 
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Опыт мировых держав свидетельствует о том, что некоторые государственные и муни-

ципальные полномочия, в частности, относимые к услугам, могут выполняться коммерче-

ским сектором достаточно эффективно. Большую популярность в зарубежных странах в сфе-

ре государственного и муниципального управления имеет IT-аутсорсинг. Кроме IT-

аутсорсинга в развитых странах практикуется аутсорсинг социальных услуг, приоритетным 

направлением которого является оказание помощи гражданам с ограниченными возможно-

стями. Отсюда можно сделать вывод о том, что мировая практика демонстрирует преимуще-

ственно положительные результаты использования инструмента аутсорсинга в работе орга-

нов государственного управления. Отметим, что его применение способствует росту эффек-

тивности протекания административных процессов, более надежному контролю за издерж-

ками, фокусированию внимания исполнительной власти на основных целях деятельности, 

повышению качества услуг посредством облегчения доступа к новым инновационным тех-

нологиям. 

Из-за недостаточной проработанности российского законодательства и в виду отсутст-

вия требуемого опыта использования механизма аутсорсинга в муниципальной сфере, про-

цедура аутсорсинга рассматривается преимущественно как система организационно-

управленческих решений и договорных взаимоотношений, которые позволяют привлечь не-

государственные компании к осуществлению функций и оказанию услуг, традиционно ока-

зываемых ранее органами государственного управления. Использование аутсорсинга в целом 

предполагает выведение определенных процедур, процессов, функций за рамки деятельности 

органов государственной власти на базе проведенных конкурсов, аукционов и заключенных 

впоследствии контрактов[13]. 

Несмотря на существующие сегодня трудности, связанные с неразвитостью российско-

го рынка аутсорсинга и недостаточно проработанного в этой области законодательства, ис-

пользование механизма аутсорсинга в России следует начать с формирования условий для 

обеспечения его успешного внедрения. С течением времени все чаще делается вывод о том, 

что аутсорсинг выступает ключевым механизмом, способствующим повышению качества 

услуг государства в целом и муниципалитета в частности, позволяющим органам государст-

венной власти концентрировать все свои усилия на своей базовой деятельности, получать 

доступ к применению новейших технологий, снижать затраты. 

Приоритетность аутсорсинга муниципальных услуг указана Правительством РФ в из-
данном им Положении о предоставлении субсидий из Фонда реформирования региональных 

и муниципальных финансов. Более того, согласно положениям принятого в 2005 г. Феде-

рального закона »О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ [2], к объектам соглашений 

между органами местной власти и частными компаниями отнесены объекты газо-, тепло-, 

энерго- и водоснабжения, очистки сточных вод, водоотведения, переработки, утилизации от-

ходов, а также объекты образования, здравоохранения, спорта [16]. 

Сегодня в Российской Федерации накоплен положительный опыт передачи частным 

компаниям ряда функций по ЖКО, дорожному строительству, транспортному обслуживанию 

населения, организации ритуальных услуг, содержанию мест захоронения.  

Таким образом, согласно проведенному исследованию следует отметить, что возмож-

ности применения аутсорсинга в муниципальном управлении, под которым авторы понима-

ют инновационный экономический инструмент, способствующий регулированию взаимо-

действий органов власти территорий с населением по вопросам своевременного обеспечения 

возлагаемых на эти органы обязанностей социальной направленности, могут касаться и об-

служивания деятельности местных администраций, и решения многих других вопросов раз-
личного уровня. 



83 

Литература 

1. Адамов Н.А., Кирилова А.Г. Риски аутсорсинга // Финансовая газета. 2011. № 11. 

2. Федеральный закон № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005г. URL: 

http://www.consultant.ru/popular/o_koncessionnyh_soglashenijah/ 

3. Сафарова Н.И. Дробление бизнеса: аутсорсинг // Клуб главных бухгалтеров. 2010. № 8. 

4. Амелин Д.Е. Аутсорсинг в муниципального управления: учеб. для вузов. СПб., 2006. 

5. Смирнов И.Е. Аутсорсинг как инструмент оптимизации бизнеса // Управление в кредитной организа-

ции. 2011. № 3. 

6. Аутсорсинг. URL: http:// ://ru.wikipedia.org/wiki  

7. Никулина О.В., Мурадян С.Г. Направления развития аутсорсинга в практике международного бизне-

са // Экономика и предпринимательство. 2013. № 3. 

8. Аутсорсинг. URL: http://www.financialguide.ru/enciclopedia/autsorsing 

9. Зотов В.Б. Система муниципального управления: учеб. для вузов. 3-е изд., испр. и доп. СПб., 2006. 

10. Кизим А.А., Вылегжанина Е.В., Михайлюк О.В. Глобальный аутсорсинг как специфический тип ме-

ждународного разделения труда // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2012. № 1. 

11. Котляров И.Д. Применение аутсорсинга в государственной деятельности в Российской Федерации // 

Вопросы государственного и муниципального управления. 2012. № 2. 

12. Макаров В.Л. Социальные технологии на нижнем уровне. М., 2004. 

13. Малышева В.С. Аутсорсинг как инструмент реструктуризации // Логинфо. 2010. № 4. 

14. Мищенко Л.Я., Кизим А.А., Пономаренко Л.В. Влияние основополагающих тенденций развития ми-

рового хозяйства на мировую торговлю// Экономика устойчивого развития. 2012. № 9. 

15. Кизим А.А., Деркач Н.К. Аутсорсинг маркетинговых услуг: перспективы развития // Наука и образо-

вание: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2014. № 7(50). 

16. Кузнецов В.М., Андреев А.Д. Аутсорсинг: новое слово в управлении // ЭКО: Всероссийский эконо-

мический журнал. 2012. № 6. 

17. Никулина О.В. Мурадян С.Г. Развитие финансовых бизнес-процессов на основе применения аутсор-

синга для малых и средних предприятий // Вопросы экономики. 2014. № 29. 

18.  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: ФЗ № 94-ФЗ 

от 21 июля 2005 г. URL: http://base.consultant.ru 

 

УДК 336 

A.A. Кизим
1
, E.A. Симакова

2
 

БАНКОВСКАЯ ЛОГИСТИКA И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ  

ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ 

 

A.A. Kizim, E.A. Simakova 

BANKING LOGISTICS AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT 

OF FINANCIAL FLOWS 

 
Ключевые слова: банковская деятельность, банковская логистика, инструменты банковской системы, 

финансовые потоки. 

Keywords: bank activity, banking logistics, tools of the banking system, cash flows. 

 

Если в недавнем прошлом логистические процессы концентрировались на проблемах 

складского хозяйства и материальных потоков, то в настоящее время вопросы логистики за-

нимают всё большее место в производстве, сбыте (продаже) и в исследованиях целого ком-

плекса новых направлений. Она играет всё более значимую роль в повышении эффективно-

сти процессов формирования каналов доставки сырья и материалов, распределения продук-

ции сбытовой сети, координации производственных процессов, включая цепи поставок. 

На первый взгляд нет непосредственной связи между функцией логистики в сфере про-

изводства и таким институтом, как банк. 
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Во-первых, в сфере производства мы имеем конкретный материальный продукт, в бан-

ковской деятельности его нет. Здесь можно усмотреть двустороннее разделение «банковской 

продукции». На первом этапе формируется готовность оказать услуги, на втором – на основе 

спроса клиента услуга реализуется в виде конкретного рыночного продукта. 

Актуальность данной темы обусловлена возрастающей роли логистики в макро- и мик-

роаспектах, о которых написано немало работ, однако с усилением интенсивности проте-

кающих в России процессов трансформации всё большую необходимость приобретает вне-

дрение в практику управления потенциальных возможностей логистики услуг в сфере бан-

ковского обслуживания, что способствует совершенствованию состава таких услуг и обеспе-

чению лучшего качества их предоставления. В результате неблагоприятного воздействия на 

экономику страны последствий мирового финансового кризиса конца 2008 г. актуальность 

приобрели вопросы оптимизации предоставляемых банковских услуг и услуг небанковского 

типа. Целью данной работы является формулирование основных направлений банковской 

логистики, которые повысят эффективность работы банковской системы. Для реализации 

обозначенной цели в работе определен ряд задач: исследовать теоретические аспекты дея-

тельности коммерческих банков; определить основные инструменты банковской системы; 

сформулировать направления эффективного функционирования банковской системы на ос-

нове банковской логистики; 

Чтобы лучше представить основные направления деятельности банков, следует дать 

тщательное определение банку как финансовому учреждению. Термин «банк» в переводе с 

итальянского языка («banco») означает «скамья», «лавка(менялы)». Первые банки, практи-

кующие современный бухгалтерский принцип двойной записи хозяйственных операция об-

разовались в Италии в ХVI в., однако ростовщичество, известное как предоставление денег в 

долг, рассматриваемое в качестве первой формы кредитных отношений, развивалось еще до 

нашей эры. Так, в VII–VI вв. до н.э. на Древнем Востоке возникли первые специальные кре-

дитные заведения, а функции банковского кредитования в Древнем Риме и в Древней Греции 

осуществлялись храмами, в Средние века в Европе – монастырями. Банк − это финансовое 

учреждение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, 

результатом этой деятельности является банковский продукт, который включает в себя бан-

ковские операции и сделки, а также банковские услуги. Получение прибыли составляет ос-

новную цель деятельности коммерческого банка. На основе этого можно сделать выводы о 

том, что банк – это коммерческое учреждение, которое выполняет банковские операции и 

сделки в соответствии с законодательством РФ, оказывает банковские услуги с целью извле-

чения собственных выгод – прибыли [1].  

По данным Центрального банка России на 1 мая 2014 г., в России действуют 835 ком-

мерческих банков. Общее число зарегистрированных банков на 1 мая 2014 г. равно 991, но из 
них 155 банков, у которых отозвана или аннулирована лицензия на осуществление банков-

ских операций и которые пока не исключены из Книги государственной регистрации кре-

дитных организаций [2]. Сегодня банковская система Российской Федерации – это важная 

неотъемлемая составляющая национальной экономической системы, благодаря функциони-

рованию которой происходит эффективное распределение и использование финансовых ак-

тивов, создается основа для прогрессивного развития и устойчивого функционирования эко-

номики страны в целом. В рамках осуществляемой сетью коммерческих банков и Централь-

ным банком деятельности происходит аккумулирование и перераспределение денежных 

средств, производятся платежно-расчётные операции, что позволяет своевременно удовле-

творять взаимные требования и исполнять обязательства всех экономических агентов, благо-

даря чему устанавливается взаимодействие промышленного и финансового секторов нацио-

нальной экономики. 

Экономическую категорию «банковская деятельность» следует отнести к группе меж-

отраслевых терминов, используемых как в области правовых наук, так и в других сферах. 

Например, данная категория встречается в ряде Федеральных законов и правовых актов. 
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Проанализировав мнения авторов, мы пришли к выводу, что под банковской деятельностью 

следует понимать предпринимательскую, коммерческую деятельность, которая нацелена на 

получение прибыли. Более того, это деятельность, которая осуществляется лишь специаль-

ными экономическими агентами: кредитными учреждениями и при наличии у них специаль-

ного разрешения Банка России (лицензии). Содержанием деятельности кредитных учрежде-

ний является предоставление многообразных банковских услуг и проведение банковских 

сделок, совершение различных расчетно-платежных и иных операций. 

Согласно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» банковская дея-

тельность представляет собой направленную на получение положительного финансового ре-

зультата деятельность кредитных организаций и деятельность Банка России по осуществле-

нию банковских операций, заключению банковских сделок. 

Чтобы обеспечить более точное понимание содержания категории «банковская дея-

тельность», М.А. Осипова определила ряд разграничений между банковскими сделками и 

банковскими операциями [3]: 

− банковская сделка заключается всегда между двумя сторонами: кредитной организа-

цией и её партнёром (клиентом), а банковская операция проводится лишь самой кредитной 

организацией; 

− основанием для проведения банком своих операций является наличие лицензии; 

− в основе регулирования банковских операций лежит императивный метод, а в основе 

регулирования сделок – диспозитивный; 

− банковская сделка представляет собой предмет правового регулирования частного 

права, а банковская операция – публичного;  

− банковская операция регулируется системой банковского законодательства, а сделка 

– системой норм гражданского; 

− если сделка не соответствует нормативно-правовым актам и инструкциям ЦБ РФ, то 

это не основание, чтобы признать её незаконность и недействительность, а, если сделка не 

соответствует нормативно-правовым актам федеральных органов исполнительной власти, то 

это означает ее недействительность; 

− банковская операция – это технология проведения банковской сделки, которая рег-
ламентируется банковским законодательством и инструкциями ЦБ РФ. 

В результате осуществления коммерческим банком своей деятельности происходит 

формирование особого банковского продукта. При этом происхождение такого продукта на-

прямую связано с тем или иным видом банковской деятельности, закрепленным в банков-

ском законодательстве. Базируя свою деятельность на положениях действующего законода-

тельства и согласно утвержденной стратегии дальнейшего развития, коммерческий банк за-

нимается разработкой и реализацией своей продуктовой политики, в результате которой соз-
даются новые банковские продукты (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Генезис банковского продукта согласно положениям 

действующего банковского законодательства [4] 
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Исходя из анализа различных подходов к раскрытию сущности категории «банковский 

продукт», следует сформулировать вывод о том, что банковский продукт является результа-

том банковской деятельности. Иначе говоря, под ним можно понимать «упакованную бан-

ковскую услугу». 

Все существующие продукты банковской деятельности можно классифицировать на 

затратные и доходные, что следует из сущности деятельности банков [4]: 

− в результате реализации затратных банковских продуктов банком привлекаются де-

нежные средства, формируется ресурсная база кредитного учреждения, что сопровождается 

определенными расходами на привлечение ресурсов; 

− доходные банковские продукты связаны с размещением банковских ресурсов в ак-

тивные операции, в результате которые банк получает свои доходы.  

Такая классификация банковских продуктов формирует базис для проведения адекват-

ной и обоснованной оценки эффективности проведения банком своих операций, для созда-

ния благоприятных условий его деятельности, обеспечения устойчивости и надежности по-

ложения отдельно взятого банка, банковской системы государства в целом. Параллельно с 

существующими сегодня и законодательно закрепленными видами банковских операций и 

банковских сделок, следует обозначить и принципиально новую разновидность деятельно-

сти, именуемую «банковской услугой». 

На наш взгляд, банковская операция, сделка и банковская услуга – это самостоятельные 

виды продуктов банковской деятельности, отражающие каждый в отдельности ту или иную 

специфическую сторону деятельности банка. Более того, следует отметить существование 

особого механизма взаимодействия и взаимосвязи отдельно взятых видов продуктов ком-

мерческого банка.  

Согласно действующему законодательству рассматриваемые категории, такие как бан-

ковская операция, банковская услуга, банковская сделка, трактуются следующим образом 

[4]:  

− банковская операция представляет собой трансакцию, получившую особый статус 

«банковской». Исключительное право их осуществлять имеет лишь банковская кредитная 

организация; 

− банковская сделка представлена видами деятельности, на проведение которых банк, 

выступая в роли субъекта бизнес-сообщеста, имеет такое же право, как и другие хозяйст-

вующие субъекты; 

− банковскую же услугу, выступающую как обособленный вид банковской деятельно-

сти, не выделяют. 

Подробнее рассмотрим классификацию услуг, предоставляемых коммерческим банком. 

Все банковские услуги, оказываемые сегодня коммерческими банками Российской Федера-

ции, изображены на рис. 2. 

Банковская услуга как обособленный вид деятельности банка должна трактоваться бо-

лее широко, чем она рассмотрена в действующем законодательстве.  

Исследование особенностей функционирования отдельных коммерческих банков не 

следует проводить в отрыве от исследования эффективности функционирования банковской 

системы в целом. 

Банковская система Российской Федерации – это совокупность взаимосвязанных эле-

ментов, представленная Центральным банком, кредитными организациями, в число которых 

входят коммерческие банки и другие кредитно-расчетные учреждения, объединенные зачас-

тую в банковские союзы, ассоциации, холдинги, банковское законодательство и банковскую 

инфраструктуру [5]. 

К первому уровню относится Центральный банк РФ, род функций и полномочий кото-

рого отличают его от других банков.  
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Рис. 2. Классификация банковских услуг [4] 

 

Второй уровень банковской системы включает в себя кредитные организации. К ним 

относятся: банки и небанковские кредитные организации, отечественные банки с участием 

иностранного капитала или филиалы иностранных банков.  

Для начала рассмотрим инструменты регулирования, применяемые Банком России для 

управления эффективным функционированием банковской системы. 

Одной из наиболее важных и приоритетных форм государственного воздействия на 

экономику выступает денежно-кредитная политика государства. Рассуждая о значении инст-

рументов денежно-кредитного регулирования, следует отметить утверждение П. Самуэльсон 

о том, что посредством проведения соответствующей политики государства в области регу-

лирования денежно-кредитной системы становиться возможным избежание бума резких 

спадов, рассчитывать при этом на устойчивое экономическое развитие [6]. 

Ключевым фактором успеха в рамках выбора инструментов денежно-кредитного регу-

лирования выступает адекватная постановка целей и задач такого регулирования, а также 

обоснованный выбор методов и способов его проведения. Более того, определенная в итоге 

цель должна отвечать критериям простоты и доступности в ее понимании. 

В качестве основных методов и инструментов денежно-кредитного регулирования Бан-

ком России в ст. 35 Федерального закона «О Центральном банке (Банке России)» № 86-ФЗ от 

27.06.2002 отмечены следующие: 

− уровень процентных ставок по операциям ЦБ РФ;  

− нормы обязательных банковских резервов, которые хранятся коммерческими банка-

ми на корреспондентских счетах в ЦБ РФ; 

− проведение операций на открытом рынке ценных бумаг;  
− процедура рефинансирования коммерческих банков и других кредитных организа-

ций; 

− осуществление валютных интервенций; 

− таргетирование (установление лимита роста денежной массы); 

− использование прямых количественных ограничений; 

− выпуск от имени ЦБ РФ облигаций.  

По исследованным данным можно сделать вывод, что денежно-кредитная политика вы-

ступает важнейшей функцией Банка России. 
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Так как банковская система в России двухуровневая, не стоит забывать об инструмен-

тах коммерческих банков. 

Инструменты коммерческого банка – это результат осуществления банковского про-

дукта как потребительской стоимости в процессе коммерческих взаимоотношений коммер-

ческого банка с контрагентами. Финансовые инструменты, используемые банком, возникают 
в результате совместной деятельности участников рынка и государства, т.е. попадают под 

нормативное регулирование. Банковский продукт – результат целенаправленной деятельно-

сти отдельного банка; регулируется внутренними документами этого банка [7]. 

Финансовые инструменты коммерческих банков можно классифицировать по следую-

щим признакам [7]: по сегментам финансового рынка, на которых совершаются сделки с ин-

струментами; по срокам погашения; по процентной ставке; по эмитенту; по способности к 

обращению; по отражению в балансе; по цели создания; по типу контрагента; по националь-

ной принадлежности финансового рынка, на котором совершаются сделки с инструментами; 

по наличию признака однородности; по наличию лицензирования операций с финансовым 

инструментом. 

Рассмотрев основные понятия банковской деятельности, а также инструментария бан-

ковской системы, можно провести анализ финансово-хозяйственной деятельности банков с 

учётом применения принципов логистики. 

Анализ финансовых результатов деятельности банка является одним из важнейших на-

правлений в его работе. С его помощью можно увязать элементы государственного регули-

рования и надзора за деятельностью банков с целями внутрибанковского анализа. Система 

финансово-экономического анализа банковской деятельности рассматривается как совокуп-

ность специальных знаний, касающихся изучения полученных банком результатов по итогам 

выбранного отчетного периода, выявления различных факторов, а также тенденций и про-

порций финансово-хозяйственных операций банка, обоснования выбора направлений его 

дальнейшего развития. Базируясь на полученных результатах проведенного таким образом 

исследования, коммерческие банки разрабатывают и реализуют мероприятия, направленные 

на оптимизацию активных и пассивных операций, их структуры, что позволяет в дальней-

шем максимизировать прибыль банка. В сфере банковской деятельности можно говорить о 

некоторых достаточно простых стандартах оказания услуг и об услугах, которые повышают 

значимость использования логистики в банковской деятельности. 

Проанализировав мнение ряда авторов, мы пришли к заключению, что банковская ло-

гистика – это процесс оптимизации движения денежных потоков, направленный на повыше-

ние банковской прибыли, в конечном счёте – на повышение стоимости кредитной организа-

ции. Авторы работы [8] приводят определение финансового потока (Cash Flow) как притоки 

и оттоки денег, имеющие мести в различные промежутки времени. Финансовый поток сле-

дует рассматривать в качестве совокупности финансовых средств, поступающих и выплачи-

ваемых в различные временные промежутки, генерируемых в результате проведения банков-

ских операций. В свою очередь финансовый поток с точки зрения логистики – это циркули-

рование финансовых средств в рамках логистической системы, а также между внешней сре-

дой и логистической системой [9].  

Финансовый поток представляет собой целевое целенаправленное распределение фи-

нансовых ресурсов в логистической финансовой системе организации. Финансовые потоки 

могут обращаться как во внутренней среде организации (различные подразделения предпри-

ятия, склады, цеха и т.д.), так и быть направлены во внешнюю среду контрагентам, с кото-

рыми работает фирма. [8] 

Авторы исследования [8] на основе работ других учёных приводят классификацию фи-

нансовых потоков, в которой наиболее важными элементами выступают: 

1) по масштабу обслуживания хозяйственного процесса; 

2) видам хозяйственной деятельности; 

3) направлению движения денежных средств; 
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4) методу исчисления объёма; 

5) уровню достаточности объёма; 

6) непрерывности формирования; 

7) методу оценки во времени; 

8) стабильности интервалов формирования. 

Подход к управлению финансовым потоком, с точки зрения интегрированной логисти-

ческой системы, позволяет задействовать принцип синергичности (благодаря согласованию 

действий, имеющих место в различных взаимосвязанных между собой процессах воспроиз-
водства, становится возможным достичь максимума эффекта по структуре в целом, нежели 

рамках обособленного функционирования элементов). Применение логистического подхода 

позволяет максимизировать доходы, минимизировать потери и хеджировать риски.  

В зависимости от уровня детализации управленческих процедур и задач, которые воз-
никают в процессе управления финансовыми потоками банка, объекты управления могут 

быть конкретизированы. В качестве таких объектов могут выступать любые операции, при-

сущие банку [9]: 

− привлечение вкладов (депозитов); 

− кредитование физических и юридических лиц; 

− обслуживание счетов клиентов, банков-корреспондентов; 

− осуществление платежно-расчетных операций клиентов, банков-корреспондентов; 

− предоставление финансового обеспечения для реализации проектов в области реаль-

ного инвестирования по поручению владельцев, по поручения распорядителей вкладывае-

мых ресурсов и за счет их личных средств; 

− проведение кассовых операций (в том числе использование системы кредитных кар-

точек); 

− выпуск ценных бумаг и платежных документов (чеки, аккредитивы, векселя, акции, 

облигации и т.п.); 

− проведение различных операций с государственными платежными документами, 

иными ценными бумагами; 

− предоставление услуг по выдаче поручительства, гарантий, прочих обязательств за 

третьих лиц, которые должны быть исполнены в денежном эквиваленте; 

− покупка права требования платежей за поставленную продукцию, оказанные услуги, 

принятие на себя рисков, связанных с исполнением требований такого рода, проведение ин-

кассации требований (операции форфейтинга), выполнение перечисленных операций с 

функцией дополнительного контроля за движением продукции (операции факторинга); 

− валютно-обменные операции; 

− операции купли-продажи природных драгоценных камней, драгоценных металлов, 

изделий из них на территории России и за рубежом; 

− деятельность по привлечению и размещению драгоценных металлов на счетах, во 

вклады, прочие операции на основе положений международной практики; 

− операции доверительного управления (привлечение, размещение активов, управле-

ние портфелем ценных бумаг и прочие) по поручению банковских клиентов; 

− лизинг; 
− консалтинговые услуги (консультации в области банковских операций); 

− привлечение на договорных началах у других банков и размещение средств в бан-

ковские вклады, кредитные операции, другие взаимные операции, обозначенные в уставах 

коммерческих банков; 

− осуществление других операций, в соответствии с лицензией ЦБ. 

Таким образом, логистические модели оптимизации деятельности коммерческого банка 

распространяются на всю совокупность работ банка: как на пассивные операции, связанные 

с мобилизацией – привлечение банком денежных средств со стороны, от других организаций 
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и лиц, так и активные – размещение имеющихся у банка денежных средств, вложение их в 

экономику, предоставление кредитов организациям и физическим лицам. 

Организация логистической службы банка и, в частности, логистического сервиса свя-

зана с дополнительными затратами, но, способствуя привлечению новых и сохранению 

имеющихся клиентов, позволяет экономить значительные средства на мероприятия по рас-

ширению клиентской базы.  

При переходе от традиционного к логистическому подходу управления финансовыми 

потоками необходимы некоторые структурные преобразования банка как логистической сис-

темы. Процесс организации сквозных финансовых потоков, а также потоков, которые сопро-

вождают их и проходят сквозь отдельные подразделения коммерческого банка , при тради-

ционном подходе является недостаточно скоординированным.  

Примерный перечень функций логистической службы заключается в анализе, прогно-

зировании, управлении, оптимизации и контроле за [9]: 

− входными и выходными финансовыми потоками, возникающими в результате созда-

ния банковских продуктов; 

− внутрибанковскими финансовыми потоками, возникающими в результате создания 

банковских продуктов; 

− финансовыми потоками, которые сопровождают сквозной финансовый поток и фор-

мируют доходы и расходы банка; 

− сервисными потоками, сопровождающими реализуемые банковские услуги. 

Целью функционирования службы логистики коммерческого банка выступает исследо-

вание, прогнозирование, моделирование и подготовка рекомендаций по организации и даль-

нейшей оптимизации деятельности банка в области логистического управления, сокращения 

рисков в макросреде, внешней и внутренней микросреде. 

Финансовые потоки являются центральным элементом в логистической системе банка. 

Поэтому в работе подробно рассмотрим логистические процессы банка на примере фи-

нансовых потоков. При этом в данном контексте будем считать понятия денежный и финан-

совый поток тождественными. 

Логистические процессы банка реализуются на основе экономических инструментов 

(методов). Имеется значительное число эффективных экономических методов банковской 

логистики. Для упрощения процедуры выбора таких методов, их принято группировать 

по следующим логистическим функциям: функция планирования, анализа, учета, контроля. 

Более того, используемые инструменты и методы банковской логистики определяются рас-

сматриваемым периодом в деятельности коммерческого банка, который может быть или 

оперативным, или стратегическим. 

Наиболее важным инструментом логистики, имеющим значение при любых видах дея-

тельности банка, по нашему мнению, выступает оценка соответствия достигнутых значений 

показателей их плановому значению (оценка отклонений) и связанный с ним анализ узких 

мест. 

Следует отметить, что в практике банковской логистики целесообразно использовать 

комплексный подход, т.е. комплексный инструментарий логистики. Приведенные методы, 

применяемые в комплексе, компенсируют недостатки друг друга. 

В рамках обеспечения устойчивости финансовой системы Правительство Российской 

Федерации разработало ряд мер по преодолению трудной экономической ситуации в стране, 

сгруппированных в три основных направления. Первое их них предполагает реализацию ме-

роприятий по расширению ресурсной базы коммерческого банка, повышению уровня лик-

видности финансово-кредитной системы в целом. Второе направление включает меры по 

обеспечению более беспрепятственного доступа предприятий реального сектора экономики 

к получению банковских кредитов. Наконец, третье направление связано с проведением са-

наций банков, сталкивающихся с трудностями, но важными с точки зрения сохранения ус-

тойчивости всей кредитно-банковской системы страны. 
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В государствах с развитыми рыночными отношениями такой инструмент как рефинан-

сирование рассматривается сегодня в качестве одного из самых действенных инструментов 

денежно-кредитного регулирования. Предоставление коммерческим банкам кредитных ре-

сурсов, выделенных ЦБ РФ, происходит на основе установленной в текущий момент време-

ни официальной ставки рефинансирования. Другим серьезным инструментом денежно-

кредитного регулирования выступают операции ЦБ РФ на открытом рынке ценных бумаг, 
включающие в себя операции купли-продажи государственных ценных бумаг для прираще-

ния или уменьшения объемов денежной массы, находящейся в обращении. Еще один важ-

ный инструмент – это проведение ЦБ РФ валютных интервенций.  

Целью валютной политики ЦБ РФ выступает сохранение стабильного положения курса 

российской валюты, что позволяет сохранить стабильность цен на отечественных рынках и 

устойчивость денежного обращения [10]. Таким образом, можно сделать вывод, что каждый 

их представленных инструментов активно применяется Центральным Банком для эффектив-

ного функционирования банковской системы.  

В последнее десятилетние методы управления российскими банками развивались не-

равномерно. Пристальное внимание банковских менеджеров уделялось прежде всего разви-

тию управления обособленными направлениями деятельности, приносящими максимальную 

экономическую отдачу в краткосрочной перспективе.  

Коммерческие компании, именуемые банком, возможно в одно и то же время анализи-

ровать с позиций логистики в качестве объектов хозяйствования, при этом многообразные 

формы деятельности банка основываются на потоке, именуемом денежным. Прочие опера-

ции банка (платежно-расчетные и кассовые операции, сберегательные операции, инкассация 

денежных средств и платежных документов и т.д.), соединенные с потоками ценных бумаг, 
информационными потоками, представляют, по сути, способ как прямого, так и косвенного 

передвижения денежной массы.  

Приведенные всевозможные направления работы банков с учетом накопленного запад-

ного опыта позволяет осуществить условную дифференциацию всех видов работы банка по 

двум ключевым категориям [11]: 

− виды работ, связанные с потоками денег, обслуживающих передвижение товаров; 

− виды работ, в основе которых лежат обособленные потоки денежных средств, не 

связанных напрямую с процессами движения продукции, работ и услуг.  
Представленное деление видов банковской деятельности имеет смысл, хотя бы по той 

причине, что потоки денежных средств, относящиеся к первой группе, могут быть урегули-

рованы за счет внедрения существующих сегодня методов и инструментов логистики. Это 

касается банковских операций, которые связаны с процессами обслуживания нестандартного 

с точки зрения содержания и характера перемещения особых товаров (сделки с драгоценны-

ми металлами, инкассация, сейфинг). Далее, следует обозначить и такие виды работ, которые 

связаны с обслуживанием товарного потока, формированием благоприятных условий для 

интенсификации потоков денежных средств и обеспечения их стабильности (операции фак-

торинга, лизинга, форфейтинга). Помимо всего этого, в числе банковских операций, которые 

характеризуют особую форму обслуживания товаропотока, следует назвать ряд традицион-

ных банковских операций – выдачу кредитов коммерческим предприятиям, а также часть 

расчетно-кассового облуживания, связанного с процессами перемещения товаров, работ и 

услуг. Привлеченные банком ресурсы имеют для банка тоже значение, что и материальные 

ресурсы для промышленной компании. В противном случае невозможным становится осу-

ществление ключевой функции банка, состоящей в аккумулировании и перераспределении 

денежных потоков. 

Кредитные программы и инвестиционные проекты. Большинство иностранных банков-

ских учреждений в целях рационализации потоков денежных средств разрабатывают по сути 

логистические программы, в рамках которых предусматривается перераспределение налич-
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ных денежных средств в сферу прямого финансирования и проведения ряда спекулятивных 

либо стратегических трансакций с ценными бумагами.  

Ценные сплавы. Многоуровневый характер потоков, регулирование которого составля-

ет предмет логистики банка, заключается в том, что к их числу относятся потоки, характер-

ные только для различного рода финансовых учреждений. Во-вторых, к ним можно причис-

лить и те, которые исходя из своего природного естественно-вещественного содержания, 

особенностям обращения, являются товарами особого вида. В качестве примера можно при-

вести обращение на уровне государства или на уровне мирового рынка таких особых това-

ров, как сплавов золота, серебра, платины.  

Операции банка с ценными бумагами. К операциям, наиболее приближенным по осо-

бенностям их протекания к логистическим, можно отнести операции коммерческого банка с 

ценными бумагами на фондовой бирже. Необходимость выбора наиболее выгодных каналов 

перемещения денег и ценных бумаг как с технической точки зрения (по особенностям прове-

дения процедур и технологии сделок они имеют выгодное отличие от множества иных де-

нежных потоков), так и с точки зрения внутренней природы (как фондовой ценности), опре-

деляет целесообразность широкого использования в практике банковской деятельности ло-

гистических инструментов.  

Инкассация. Рассмотрение различных практических особенностей использования логи-

стических приемов и методов в сфере банковской деятельности позволяет установить важ-

ные задачи в функционировании банка и определить приоритетные направление в его разви-

тии. Осуществляемые банком перевозки бывают регулярными (инкассация денег и платеж-

ных документов) и чрезвычайными. Отсюда, имеет место необходимость постановки и ре-

шения различных многомерных задач по оптимизации маршрутов инкассаторских машин, 

которые представляет собой различные интерпретации транспортных задач.  

Интернетизация банковской системы. Интернетизация деятельности банка рассматри-

вается, с одной стороны, как составляющий элемент системы интернет-торговли, с другой – 

как обособленное направление банковской деятельности. Внедрение передовых информаци-

онных технологий способствует сокращению издержек, возникающих в связи с открытием 

дополнительных структурных подразделений банка, оплатой труда вновь принятых работни-

ков, а также благоприятствует сокращению временных затрат на проведение операций меж-

ду участниками платежной системы. Более того, это способствует ускорению перемещения 

товаров и денежных средств, а также создает выгодные условия для применения и развития 

логистической системы в сфере банковской деятельности.  

Логистическая концепция технологий факторинга. Введение такого банковского пред-

ложения как операций факторинга (в частности в рамках экспортных и импортных операций) 

содействует реализации важнейшей цели системы логистического управления – сокращению 

времени полного цикла внешнеторгового потока и повышению качества взаимодействия 

российских компаний с иностранными партнерами, что в итоге ведет к росту прибыли банка.  

В сфере банковской деятельности использование современных компьютерных и ин-

формационно-коммуникационных технологий более чем оправдано. Сегодня можно вести 

речь о сложившейся в сфере электронного банковского обслуживания трехуровневой систе-

мы, которая представлена [12]: 

– «розничными» банковскими электронными услугами; 

– оптовыми банковскими электронными услугами; 

– автоматическими расчетными палатами. 

Существенное значение в оптимизации менеджмента коммерческого банка отводится 

автоматизации всех его бизнес-процессов. Особенное значение автоматизация имеет для та-

ких видов банковской деятельности [12], как создание и апробация новых разновидностей 

банковских услуг и продуктов (речь идет о банковских карточках, работе банкоматов, систем 

«Банк-Клиент» и т.д.); разработка новых технологий проведения банковских операций (сис-

тем коммуникации, программного обеспечения и т.п.); реализация мер по повышению каче-
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ства предоставление банковских услуг, по повышению эффективности труда посредством 

сокращения издержек на единицу банковских услуг и продуктов, сокращения затрат в расче-

те на одного сотрудника банка. 

Первые практические результаты в области использования логистики в банковской 

сфере были получены в США и Швейцарии. В последние годы в этих и в ряде других стран 

коммерческие банки осознали необходимость реализации преимуществ сервис-логистики в 

своей деятельности. Сервисная логистика играет важную роль в повышении конкурентоспо-

собности банков, поскольку оказывает непосредственное влияние на повышение уровня 

удовлетворенности клиентов банка предоставляемыми услугами. Исходя из опыта ведущих 

мировых банков логистика (ее функции) должна быть, как правило, сосредоточена в обособ-

ленном структурном подразделении банка.  

Подводя итог, следует сказать, что банковская логистика является абсолютно новым и 

актуальным направлением в такой науке как логистика. Поэтому следует обозначить основ-

ные направления для эффективного применения логистики в практике управления банков-

ской деятельностью: 

− повышение уровня банковских услуг путём оптимизации размещения филиалов бан-

ков, отделений банка, банкоматов и мультифункциональных терминалов; 

− минимизация времени ожидания клиентов путем оптимизации банковских процес-

сов и выдача необходимой информации в необходимое время и в нужном месте, качественно 

и количественно; 

− разработка кредитных и инвестиционных программ; 

− интернетизация банковской системы; 

− введение технологии факторинга; 

− применение логистических инструментов в ходе выполнения банковских операций 

инкассации денежных средств и платежных документов; 

− выделение процессов и функций IT на аутсорсинг; 
− разработка новых функциональных возможностей с применением пластиковых кар-

точек. 

Данные направления сделают банковскую логистику как систему управления банков-

скими услугами более привлекательной, а также позволят повысить эффективность работы 

банковской системы в целом. 
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Персонал – основные ресурсы организации, однако невозможно успешно управлять 

людьми, не имея представления об их профессиональных и личностных качествах. Именно 

поэтому руководители заинтересованы в регулярной оценке персонала. В настоящее время в 

условиях опережающего развития экономики возрастает интерес работодателей к оценке 

персонала в организации, поскольку динамично изменяющиеся экономические условия дея-

тельности обусловливают совершенствование технологий производства и соответственно 

перераспределение круга обязанностей персонала и необходимость оптимизации его числен-

ности. Оценка персонала в организации (ОП) – это информация об уровне профессиональной 

деятельности по заданным параметрам, возможностях работника выполнять свои функции, 

его способности применять новые знания на практике. 

Деловая оценка персонала – сложная в методическом и организационном плане работа. 

На данный момент известно достаточное количество методик оценки персонала, имеющих 

свои достоинства и недостатки, однако нет оптимальной методики для решения всего ком-

плекса задач, связанных с оценкой кадров.  

Наиболее объективная оценка персонала по результатам труда достигается при условии 

всесторонней их характеристики с нескольких позиций: экономических и социальных; коли-

чественных и качественных; текущих и перспективных. Система оценки персонала интегри-

рует в себе разные подходы. Прежде всего необходимо определить методы, технологии и 

процедуры оценки. Руководитель и оценщики должны быть способными охарактеризовать 

нужные показатели, действовать в соответствии с целью, которую преследует субъект оцен-

ки. Ее цель уже предусматривает наличие вариантов решений по управлению персоналом, 

которые могут быть приняты исходя из предполагаемых результатов этого процесса.  
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Современная оценка (аттестация) как инструмент управления персоналом должна ос-

новываться на определенных принципах. 

Во-первых, по результатам оценки персонала рекомендуется разработать стратегиче-

ский план управления человеческими ресурсами с учётом экономики опережающего разви-

тия. Во-вторых, оценка персонала обязательно должна быть объективной (с использованием, 

например, формул линейного программирования). Все методики оценки, предлагаемые зару-

бежными учеными, используют только балльный метод. С нашей точки зрения, любой 

балльный метод оценки специалистов неточен и субъективен. В-третьих, необходим индиви-

дуальный подход к каждому сотруднику, который может стать важнейшим стимулом к вы-

сокопрофессиональному труду в условиях рыночной экономики. Все методики оценки ком-

петенций специалистов, предлагаемые зарубежными учеными, используют только бальный 

метод. С нашей точки зрения, нельзя их назвать объективными, даже если они «притягива-

ют» метод «360». В России есть поговорка: «молодец среди овец, а среди молодцов – сам ов-

ца»! Любой бальный метод оценки компетенций специалистов отвечает только первой поло-

вине поговорки, отсюда – этот метод неточен и субъективен. Объективный метод, включаю-

щий математический аппарат (например, формулы линейного программирования) характе-

ризует вторую половину поговорки и отвечает на вопрос: «среди молодцов» – сам ты кто? 

В результате исследования деятельности организаций можно сделать вывод о том, что 

принципы системного построения ОП нередко не берутся во внимание: при выборе методов 

оценки рассматриваются не все, а лишь отдельные факторы, используемая оценка часто не 

сочетается с прочими элементами системы УП, а также со стратегией развития организации. 

Анализ методик ОП позволяет выявить противоречие в целях, показателях оценки, а 

также их несоответствие особенности объекта и субъекта. В связи с этим необходимо вла-

деть методологией оценки персонала в организации. Вместе с тем проблемы оценки персо-

нала в организации остаются наименее разработанными в теоретическом и практическом 

плане. Часто в теории ОП акцент делается на методиках оценок широко используемых в ос-

новном при отборе, мотивации и стимулировании, карьерных ротациях. В то же время уже 

показано, что поведение работника и результаты его деятельности одновременно зависят как 

от уровня профессионализма, так и интеллектуальных способностей. Поэтому рекомендуем 

проводить комплексную оценку. Предлагаем некоторые методы оценки персонала. 

Определение и планирование потребности в персонале 
1. Основные этапы реализации технологии маркетинга персонала 

И.Б. Дуракова рассматривает маркетинг персонала с трех сторон: максима (максима – 

основной принцип, правило, норма поведения), метод и средство[1, с. 170]. 

Как метод оценки маркетинг персонала даёт информацию о работниках и вакантных 

рабочих местах, полученную в результате исследования рынка труда. Как средство – марке-

тинг персонала является инструментом рекламы о привлекательности конкретного предпри-

ятия. Этапы реализации технологии маркетинга персонала представлены в работе [1, с. 176]. 

2. Рекомендуем разработать конкретные расчётные задачи по темам: определение 

потребности в персонале, планирование потребности в персонале, определение затрат, свя-

занных с замещением работника.  

Отбор и оценка при найме персонала 

Типичные методы отбора персонала за рубежом включают:  

– анализ и оценку заявительных документов (заявления, биографии, фотографии, про-

верки рекомендаций); 

– тестирование на производительность и интеллект, личностный тест; 

– организацию отборочного собеседования по найму (мировая практика);  

– собеседование (анализ: рабочего и социального поведения); 

– групповую дискуссию (оценочный центр: анализ выразительности поведения); 

– графологическую экспертизу: анализ личностного портрета; анализ рабочего портре-

та [2, с. 92].  



96 

Организация отборочного собеседования (в кадровой работе) заключается в очной 

встрече работодателя или представителя фирмы с кандидатом на вакантную должность. В 

результате собеседования определяется: заинтересован ли кандидат в конкретной работе и 

возможности его трудового потенциала для той или иной вакантной должности. 

В мировой практике кадровой работы принципы отборочных собеседований в разных 

странах имеют свои особенности: 

− основной принцип британского метода: «отборочное собеседование» с кандидатом проис-

ходит в присутствии членов кадровой комиссии;  

− принципы немецкого метода: кандидаты заранее готовят целый пакет документов, 

включающих: автобиографию, дипломы об образовании, о семейном положении; справки: о 

военной службе, ограничении трудоспособности, о прошлой практической деятельности с 

обязательными письменными рекомендациями, другие интересы и способности; 

− принципы американского метода основаны на первоначальном анализе анкеты и 

заявительного письма (графологическая экспертиза по 238 параметрам; фотографии в про-

филь и анфас – по 198 параметрам [3, с. 112]). Далее тестирование на интеллект, мотивацию, 

темперамент, опыт и наблюдении за кандидатами в неформальной обстановке;  

− принципы китайского метода основаны на письменных экзаменах (в том числе и со-

чинение).  

Качественный анализ почерка. Почерк – это слепок личности! Графологами разработа-

на целая система признаков почерков, отражающих определенные внутренние черты лично-

сти. Известно, что у человека существует несколько почерков: одним он делает пометки в 

своей записной книжке; другим пишет заявление о приеме на работу; третьим пишет друже-

ское поздравление. Первое, на что обращают внимание графологи, – геометрический рису-

нок и только затем буквы. 

Типология Майерс-Бриггс как инструмент в работе руководителя 

Типологический опросник Майерс-Бриггс (Myers-Briggs Туре Indicator – МВТI) – са-

мый распространенный психодиагностический инструмент в мире [4, с. 470]. Он был разра-

ботан Изабель Майерс в соавторстве с ее матерью, Кэтрин Кук Бриггс; в основе методики – 

учение Карла Юнга. Система Майерс-Бриггс соответствует всем требованиям, предъявляе-

мым к психологическим тестам. МВТI широко используют не только для профориентации, 

но и в бизнесе, психологии и образовании. Методика MBTI оперирует четырьмя парами ос-

новных характеристик для создания матрицы из 16 типов личности:  

– стратег (ЕNТP, INТP, ЕNТJ, INТJ); 

– коммуникатор (ЕNFP, INFP, ЕNFJ, INFJ);  

– пожарный (ЕSТP, ISТP, ЕSFP, ISFP);  

– стабилизатор (ЕSТJ, ISТJ, ЕSFJ, ISFJ). 

Метод соционики: определение социотипа личности  

Соционика возникла в СССР в начале 1980-х гг. Литовская исследовательница 

А. Аугустинавичуте предложила классификацию типов личности в зависимости от способа 

приёма и переработки информации психикой человека, при этом использовалась типология 

К. Юнга и А. Кемпиньского [5]. Цель социотипа – определить предрасположенность канди-

дата на вакантное место к решению тех функциональных задач, которые фиксированы в пас-

порте рабочего места или должностной инструкции. Иными словами, оценивается степень 

соответствия кандидата портрету желательного для организации сотрудника. 

К числу достоинств соционики следует отнести: 

– создание правильного образа кандидата на конкретную должность, исходя из сло-

жившихся отношений в организации; 

– стабильные условия для работы, психологический комфорт, способствующий наибо-

лее полной реализации своего потенциала; 
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– невозможность сознательных махинаций с результатами со стороны кандидата на ва-

кантное место.  

Было сформировано шестнадцать информационных моделей – шестнадцать типов лич-

ности: ИЛЭ – интуитивно-логический экстраверт, ЛИИ – логико-интуитивный интроверт, 

ЭСЭ – этико-сенсорный экстраверт, СЭИ – сенсорно-этический интроверт, ЭИЭ – этико-

интуитивный экстраверт, ИЭИ – интуитивно-этический интроверт, СЛЭ – сенсорно-

логический экстраверт, ЛСИ – логико-сенсорный интроверт, ЛИЭ – логико-интуитивный 

экстраверт, ИЛИ – интуитивно-логический интроверт, СЭЭ – сенсорно-этический экстра-

верт, ЭСИ – этико-сенсорный интроверт, ИЭЭ – интуитивно-этический экстраверт, ЭИИ – 

этико-интуитивный интроверт, ЛСЭ – логико-сенсорный экстраверт, СЛИ – сенсорно-

логический интроверт [5].  

При сравнении методики MBTI и метода соционики выяснили, что, с одной стороны, 

соционика по времени проводится намного быстрее MBTI, с другой стороны, характеристика 

специалистов по методу соционики в результате становится более полной (объёмной).  

Оценка результативности труда персонала 

1. Комплексная оценка персонала организации [6, 7, с. 325]. 

По этой методике рассчитываются: профессиональные и личностные качества, которые 

определяются для руководителей по пяти признакам и для специалистов по шести призна-

кам; оценка уровня квалификации; оценка сложности выполняемой работы и оценка резуль-

татов труда. 

Обращаем внимание на то, что авторы называют метод оценки результативности труда 

персонала то комплексной, то деловой (это не совсем корректно), ссылаются на другой учеб-

ник, который впервые был выпущен в 1999 г. [8, с. 254]. Далее, сама методика неточна в 

оценке уровня квалификации (К) работников организации, так как определяется уровнем 

профессионального образования (высшего, среднего) и стажем работы по таблице [6, с. 333]. 

 
Оценка уровня квалификации 

Стаж работы по специальности у работников, 

имеющих образование, годы Номер группы  

по стажу 
Оценка стажа 

I гр. Среднее специальное 

образование 

II гр. Высшее и незаконченное 

высшее образование 

1 0,25 0–9 0–9 

2 0,50 9–13, свыше 29 9–17, свыше 29 

3 0,75 13–17, 21–29 17–25 

4 1,0 17–21 26–29 

 

Напрашивается вопрос: как можно приравнивать «0» и «9» лет стажа? – Давно пора от-

корректировать.  

2. Система автоматизированной аттестации руководителей и специалистов  

Для оценки компетенции персонала предлагаем использовать систему автоматизиро-

ванной аттестации руководителей и специалистов (всем известную как СААРС), разработан-

ную Таллиннской школой под руководством В.К. Тарасова [9, с. 252]. В основе СААРС за-

ложено сравнение ключевых профессиональных и фактических критериев руководителей и 

специалистов. Далее использовался метод ранжирования в зависимости от поведения атте-

стуемых (автоматически проходила выборка признаков от 80 до 16). Методика [10] пользо-

валась большой популярностью в 1980-е гг. не только в России, но и за рубежом. Заметим, 

что СААРС первая в мире автоматизированная методика оценки специалистов.  

3. Пофакторная модель оценки деловых и личных качеств специалистов. 

Предложена английским учеными для аттестации управленческого персонала, включа-

ет набор пяти факторов, которые должны оцениваться с использованием набора показателей: 

А – скорость и точность в выполнения работы; 

B – ответственность к принятию решения; 
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C – активность в разработке проекта; 

D – быстрая адаптация к коллективу (сплоченность); 

E – выполнение работы с высоким качеством и вовремя. 

Оценка развития персонала  

1. Карьерные якоря – новый инструмент оценки профессиональной карьеры. 

Доктор Эдгар Шейн предложил анкету карьерных компетенций (из 40 вопросов), уста-

навливающих тенденцию на управленческое или профессиональное развитие карьеры либо 

ситуативную ориентацию на конкретные дела [11]. Автор обращает внимание на профессио-

нальные и семейные проблемы, которые стоят перед специалистами и утверждает: надо оп-

ределиться с ценностями Вашей жизни, а для их достижения необходимо настраиваться на 

самомотивацию [11, с. 14]. Карьерные якоря нужно обязательно учитывать при выборе вида 

деятельности, которым Вы хотите заниматься, компании, в которой Вы будете работать, а 

также наиболее предпочтительного для Вас.  

Оценка поведения персонала 

1. Определение типа, силы и направленности мотивации работников организации. Ме-

тодика описана в [11, с. 301]. 

2. Методика оценки сплоченности группы  

Какими качествами должен обладать хороший сотрудник коллектива организации? 

Чтобы ответить на этот вопрос выберите пять слов, которые, по Вашему мнению, 

соответствуют сплоченности группы. Качества, характеризующие сплоченность группы: 

деловые, моральные и эмоциональные. Коэффициент сплоченности группы рассчитывается 

по общей формуле Ki = (∑ Рi /5N) · 100 %.  

Диагностику отношений в команде, т.е. формирование определённого представления о 

внутригрупповых отношениях, можно ocyществить и с помощью метода социометрии [6, 7, 

с. 244]. Социограмма показывает сложное переплетение взаимных симпатий и антипатий, 

наличие социометрических «звезд» (выбираемых большинством опрашиваемых) и «парий» 

(от которых отказываются), а также иерархию промежуточных звеньев. Социограмма отра-

жает в основном картину эмоциональных предпочтений внутри группы, позволяет сделать 

предположение о лидерстве и о мере организованности группы в целом. Оценка результа-

тивности деятельности руководителя  

1. Тест на выявление стиля руководства включает: а) характеристику четырех стилей 

управления руководителя: директивный, убеждающий, поддерживающий, делегирующий; 

б) определение гибкости стиля руководителя; в) определение эффективности [12, с. 192]. 

Согласно теории Херси и Бланшара, чтобы быть эффективным руководителем, Вы 

должны не только быть гибким, но знать и использовать для каждой конкретной ситуации 

правильный стиль, а не просто переходить от одного к другому.  

2. Оценка личного стиля руководства поможет Вам оценить свой стиль руководства, а 

точнее, соотношение в нем демократических и административных факторов [13, с. 27]. 

3. Построение мотивационного профиля руководителя (специалистов)  

В.И. Герчиков, разработавший концепцию мотивации, с помощью которой можно по-

высить эффективность работы людей, предложил пять типов мотивации: инстру-

ментальную, профессиональную, патриотическую, хозяйскую, недостижительную. Методика 

оценки и характеристика этих типов представлена в работе [14].  

Персонал как объект управления следует рассматривать на трех уровнях: личность, 

группа, коллектив как социальная организация. Систематизирующим элементом при этом 

является человек. П. Друкер писал о том, что в любом случае последнее слово всегда остает-

ся за людьми. Оценка персонала – обязательный процесс управления человеческими ресур-

сами. Будущий руководитель организации или оценщик должны, во-первых, быть способ-

ными охарактеризовать нужные показатели, во-вторых, действовать в соответствии с целью, 

которую преследует субъект оценки. Сама цель уже предусматривает наличие вариантов ре-
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шений по управлению персоналом, которые могут быть приняты исходя из предполагаемых 

результатов оценки персонала.  
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В современных условиях хозяйствования все большую роль играют факторы интенси-

фикации производства, одним из которых является производительность труда. Проблемы 

прикладной науки всегда были тесно связаны с вопросами организации правильного ведения 

хозяйства, качества труда и достижения оптимальной результативности, которая в итоге за-

висит от производительности. Термин «производительность» в настоящее время в социаль-

но-экономической науке применяется не только по отношению к вовлеченному в производ-

ственную деятельность ресурсу труда. Поскольку в процессе производства участвует не-

сколько факторов, то можно рассматривать производительность каждого из вовлеченных 
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этих факторов. Таким образом, производительность – есть отношение количества продукции, 

произведенной системой за определенный период, к количеству ресурсов, которые были по-

треблены для производства продукции за тот же период времени. 

Производительность труда, характеризующая эффективность затрат труда в материаль-

ном производстве, определяется количеством продукции, производимой в единицу рабочего 

времени, или затратами труда на единицу продукции. Следовательно, производительность – 

это количественное соотношение между объемом производства и совокупными затратами 

факторов этого производства на единицу или объем произведенной продукции. 

Исходя из того, что факторов производства достаточно много и их степень влияния 

разнится от региона к региону, от страны к стране, то сопоставление показателей представ-

ляется не столь однозначным. Как минимум возникает необходимость приведения данных к 

сопоставимым показателям.  

Заявленная Президентом В. Путиным в Указе от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» концепция формирования условий повышения 

темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, увеличения реальных доходов 

граждан Российской Федерации, достижения технологического лидерства российской эко-

номики предполагает реализацию ряда мероприятий. Наряду с такими направлениями как 

создание высокопроизводительных рабочих мест, увеличение объема инвестиций, увеличе-

ние доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП и неко-

торых других, особое место, по нашему мнению, занимает увеличение производительности 

труда за 7 лет в полтора раза. 

Потребность роста производительности труда обусловлена большим количеством при-

чин, например, необходимостью достойно конкурировать с другими странами и их продук-

цией за счет снижения доли оплаты труда в структуре себестоимости продукции, потребно-

стью создания более высоких отчислений в различные фонды для снижения критического 

дисбаланса между работающими и неработающими (в том числе пенсионерами), связанная с 

предыдущей, потребность в обеспечении роста реальных доходов граждан страны до уровня 

стран-конкурентов и ряд других. 

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) как основного (но не самого объективного) 

результирующего показателя функционирования экономики самым тесным образом связан с 

ростом производительности труда, особенно в отсутствии значимого роста других показате-

лей. Как известно, ВВП призван характеризовать конечный результат хозяйственной дея-

тельности экономических субъектов, измеряемый общей стоимостью товаров и услуг, про-

изведенных этими субъектами для конечного использования. 

Учитывая тот факт, что при расчете индикаторов производительности труда, офици-

альная статистика использует соотношение индекса изменения валового внутреннего про-

дукта отчетного периода к базисному периоду в постоянных рыночных ценах, к индексу из-
менения совокупных затрат труда в эквиваленте полной занятости по экономике в целом от-

четного (последнего) периода к базисному – результирующий показатель производительно-

сти имеет тесную связь (коэффициент корреляции приближается к единице) с показателем 

ВВП. 

Рассматривая ВВП РФ за последние годы, следует отметить устойчивый рост названно-

го показателя. Так, с 2007 по 2013 г. средний прирост составил 12,6 %, максимальное значе-

ние прироста наблюдалось в 2008 г. (24,2 %), минимальное – в 2013 г. (7,3 %). В 2009 г. на 

фоне финансового кризиса, снижения цен на некоторое сырье наблюдался спад ВВП на 

18,1 % по сравнению с предыдущим годом.  

Анализ производительности труда демонстрирует схожую динамику. Так в 2009 г. на-

блюдается снижение темпов роста производительности труда почти на 5 %, а к концу рас-

сматриваемого периода темпы роста производительности снижаются, но при этом демонст-

рируют положительную динамику. Так, в 2012 г. темп прироста был ниже на 0,7 % по срав-

нению с предыдущим годом, который показал темп прироста на уровне 0,5 %. Подробнее 
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динамика производительности труда по некоторым секторам экономики представлена в таб-

лице. 

 

Динамика ВВП, производительности труда и заработной платы в экономике РФ 

 

В сравнительной статистике с другими странами используются приведенные данные по 

рыночному соотношению курсов валют, зачастую забывая, что рыночный курс может быть 

спекулятивным, регулируемым в определенном направлении и не отражать истинную поку-

пательную способность национальной валюты. Так Федеральная служба государственной 

статистики РФ рассчитывала т.н. паритет покупательной способности российского рубля в 

2011 г. в размере 17,35 р. за 1 дол. США, в то время как официальный курс колебался в рай-

оне 30 р. То есть практически двукратная разница в оценке национальной валюты должна 

быть отражена хотя бы в дополнительных приведенных показателях, размеры которых, оче-

видно будут более реалистичными и оптимистичными. 

Многочисленная статистика отечественного отставания от западных стран (от США, по 

разным оценкам, в 3–4 раза, от европейских стран, т.н. «локомотивов Европейского союза» – 

в 2–3 раза) продемонстрирует незначительное отставание, а в некоторых случаях и превы-

шения.  

Несомненно, в стране объективно существуют предпосылки более эффективного ис-

пользования трудовых ресурсов за счет модернизации производства в сторону автоматиза-

ции, информатизации и широкого использования передовых инновационных разработок, по-

явление которых должно создаваться за счет повышения эффективности функционирования 

научного потенциала работников с соответствующим уровнем образования. Эти и некоторые 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Отклонения 

2012–2011 

Валовой внутренний продукт 

в текущих ценах, млрд р. 33247,5 41276,8 38807,2 46308,5 55967,2 62218,4 6251,2 

Валовой внутренний про-

дукт,  % к предыдущему го-

ду 123,5 124,2 81,9 119,3 120,9 111,2 –9,7 

Заработная плата,  % к пре-

дыдущему году 127,8 127,2 107,8 112,4 111,5 113,9 2,4 

Производительность труда в 

целом по экономике,  % к 

предыдущему году 107,5 104,8 95,9 103,2 103,8 103,1 –0,7 

Из неё: 

Сельское хозяйство, включая 

охоту и лесное хозяйство 105,0 110,0 104,6 88,3 115,1 98,0 –17,1 

Рыболовство, рыбоводство 103,2 95,4 106,3 97,0 103,5 103,5 0 

Добыча полезных ископае-

мых 103,1 100,9 108,5 104,3 102,7 100,0 –2,7 

Обрабатывающие производ-

ства 108,4 102,6 95,9 105,2 105,6 103,0 –2,6 

Производство электроэнер-

гии, газа, воды и их распре-

деление 97,5 102,1 96,3 103,0 99,8 100,3 0,5 

Строительство 112,8 109,1 94,4 99,6 105,2 100,1 –5,2 

Оптовая и розничная торгов-

ля; ремонт  104,8 108,1 99,0 103,6 101,9 102,5 0,6 

Гостиницы и рестораны 108,0 109,2 86,7 101,7 102,3 100,8 –1,5 

Транспорт и связь 107,5 106,4 95,4 103,2 105,4 102,1 –3,3 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и пре-

доставление услуг 117,1 107,5 97,5 104,0 99,6 104,0 4,4 
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другие резервы роста производительности труда должны быть учтены и использованы в со-

временной практике хозяйствования.  

При рассмотрении вопроса о производительности труда необходимо его тесное увязы-

вание с реальной заработной платой и уровнем жизни. В случае возникновения низкой опла-

ты труда рост производительности представляется крайне проблематичным. В то же время 

при низкой или снижающейся производительности сложно достойно оплачивать труд, тем 

более повышать оплату. При формировании условий роста валового внутреннего продукта, а 

также занятости и уровня оплаты труда, следует придерживаться принципов давно сформу-

лированным в экономических науках, например, экономике труда. Одним из основных 

принципов является соотношение темпов роста производительности труда с темпами роста 

заработной платы, последние должны догонять производительность, в противном случае 

предприятие (организация), «проест» само себя и в длительной перспективе (все зависит от 

объемов производства и запасов) – обанкротится.  

В современной отечественной экономике наблюдается преобладающий темп роста за-

работной платы на фоне недостаточного роста производительности труда, кроме того, на-

блюдаются и случаи роста производительности труда при снижении зарплаты. Следует от-

метить и, несколько искусственной, высокой формальной занятостью поддерживаемой со 

времен экономического кризиса 2009 г. при падении заработной платы.  

При разработке различных программ в области роста заработной платы, производи-

тельности труда, следует руководствоваться принципами учета соотношения этих показате-

лей. Практическая реализация механизма взаимосвязи заключается, с одной стороны (на ос-

нове роста производительности труда), в увеличении объемов производства, а с другой – 

действующие системы заработной платы должны обеспечивать зависимость изменения 

уровня оплаты труда от результатов труда. При планировании труда следует правильно оп-

ределять размер опережения (или даже просто минимальное опережение) темпов роста про-

изводительности труда над темпами роста заработной платы, подобное опережение даст 

снижение себестоимости работ, увеличение накоплений и рост ВВП. Другим положитель-

ным эффектом опережающего роста производительности труда в сравнении с ростом зара-

ботной платы является ликвидация одного из механизмов возникновения инфляции. В про-

тивном случае наблюдается инфляция, вследствие нарушения связи между затратами труда и 

его оплатой, тем самым снижая производительность труда.  

Зарплата может быть фактором снижающим рост производительности труда. Напри-

мер, некачественная, медленная работа, с одной стороны, и потребность выполнения в срок 

заказа – с другой, нередко «стимулируется» оплатой сверхурочных. Неэкономное расходова-

ние средств на фоне желания полного освоения фондов а то и перерасход в отчетном перио-

де дает надежду на увеличение финансирования в будущем. Оплата труда руководителя час-

то зависит от численности подчиненных, следовательно, если он будет нанимать больше ра-

ботников, чем ему требуется фактически, то зарплата его возрастет. Премиальная система 

должна стимулировать рост производительности труда. Зачастую негибкие программы сти-

мулирования при наличии удовлетворительных темпов выпуска продукции и одновременно 

высоких материальных затратах позволяют несмотря ни на что вознаграждать за рост объема 

выпускаемой продукции. При этом очевидно, что необходимо обратить внимание на сниже-

ние расхода материалов. Таким образом, следует отметить, что правильно сформированная и 

реализованная концепция в сфере оплаты труда даст возможность повышать его производи-

тельность, и , как следствие, эффективность использования рабочей силы. 

В рассматриваемом нами случае повышения производительности труда в масштабах 

страны особенно актуальным следует признать направление механизации, автоматизации и 

информатизации производственного процесса. Известно, что рост заработной платы в раз-
личной степени зависит от факторов роста производительности труда. Например, внедряя 

большинство мероприятий направленных на механизацию производственного процесса, по-

вышение заработной платы происходит в меньшей степени, чем соответствующая произво-
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дительность труда. Конечно, это не отменяет внедрения различных мероприятий, нацелен-

ных на совершенствование организации труда и производства в целом. При улучшении ис-

пользования рабочего времени растет и уровень выполнения норм выработки, при этом зара-

ботная плата возрастает практически в тех же объемах, что и производительность труда. 

И наконец, нельзя отрицать тот факт, что природно-климатические условия оказывают 

определенное влияние на производительность труда. Как известно РФ самая холодная и се-

верная страна в мире, из 17 млн км2
, из которых большая половина вечная мерзлота. В 

Санкт-Петербурге, находящемся на 400 км севернее Москвы, январь теплее. Средняя темпе-

ратура января в Москве менее 10 градусов ниже нуля. Средняя температура января на севере 

России составляет чуть менее 30 градусов ниже нуля и на юге – около нуля (Краснодарский 

край), в то время как в США эти показатели равняются –25 на Аляске и +20 во Флориде. В 

таких, считающихся северными странами, как Финляндия и Норвегия, в январе теплее на 

5 градусов чем в Москве. Зимой в Хельсинки теплее, чем в городе Орел, при том, что Хель-

синки расположены на 1 000 км севернее. Средняя температура января таких городов как 

Лондон, Париж, Мадрид, Рим, Анкара, находится в одной группе – от 0 до +10 градусов.  

Общий агроклиматический потенциал США в 2,5 раз выше, чем в РФ.  

Необходимость в защите от опасных и неблагоприятных явлений вызывает дополни-

тельные производственные издержки. На экономическую ситуацию в целом и на составные 

ее элементы в России оказывают влияние природный риск, а также вероятность существен-

ных социально-экономических последствий.  

Например, строительство на юге России некоторого функционального объекта может 

обойтись в 10 раз дешевле абсолютно аналогичного объекта расположенного на севере. На 

основании изложенного можно сделать вывод, что потребность роста производительности 

труда обусловлена необходимостью достойно конкурировать с другими странами и их про-

дукцией, потребностью создания более высоких отчислений в различные фонды для сниже-

ния критического дисбаланса между работающими и неработающими (в том числе пенсио-

нерами), потребностью в обеспечении роста реальных доходов граждан страны до уровня 

стран-конкурентов и ряд других. В стране объективно существуют предпосылки более эф-

фективного использования трудовых ресурсов за счет модернизации производства в сторону 

автоматизации, информатизации и широкого использования передовых инновационных раз-
работок, появление которых должно создаваться за счет повышения эффективности функ-

ционирования научного потенциала работников с соответствующим уровнем образования. 

При планировании труда следует правильно определять размер опережения (или даже опе-

режение) темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы, по-

добное опережение даст снижение себестоимости работ, увеличение накоплений и рост 

ВВП. 

Положительным эффектом опережающего роста производительности труда в сравне-

нии с ростом заработной платы является ликвидация одного из механизмов возникновения 

инфляции. В противном случае наблюдается инфляция, вследствие нарушения связи между 

затратами труда и его оплатой, тем самым снижая производительность труда.  

Особенно актуальным следует признать направление механизации, автоматизации и 

информатизации производственного процесса, вследствие того, что рост заработной платы в 

различной степени зависит от факторов роста производительности труда. Внедряя большин-

ство мероприятий по механизации производственного процесса заработная плата повышает-

ся в гораздо меньшей степени, оказывая меньшее негативное влияние на экономику. Конеч-

но, это не отменяет внедрения различных мероприятий, нацеленных на совершенствование 

организации труда, производства, когда улучшается использование рабочего времени, растет 

уровень выполнения норм выработки, при этом заработная плата возрастает практически в 

тех же объемах, что и производительность труда. 

Природно-климатические условия оказывают определенное влияние на производитель-

ность труда. Необходимость в защите от неблагоприятных и опасных явлений ведет к до-
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полнительным производственным издержкам. На производительность труда в России опре-

деленно влияет природный риск и вероятность тяжелых социально-экономических последст-

вий.  
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Вопросы интеграции участников инновационной деятельности во взаимосвязанную 

сеть являются ключевыми в сложившихся условиях дифференцированных и диверсифици-

рованных факторов производства и конкуренции в цепочке создания ценности коммерциали-

зируемого новшества, возникающей не между отдельными субъектами, а между их группа-

ми. Оптимальная схема интеграции акторов венчурной сети сбалансирует взаимные ожида-

ния от результатов инновационно-инвестиционной деятельности, выстроит такую модель 

отношений, когда не будут пересекаться интересы конкурирующих между собой субъектов 

хозяйственной деятельности в реализации совместных проектов.  

Для определения стратегии интеграции акторов венчурной сети предлагается использо-

вать теорию игр на этапе взаимодействия венчурных инвесторов при выборе инновационно-

го проекта (венчурной компании), если предполагается совместное финансирование в рамках 

синдикативной сети, а также аппарат теории расписаний как инструмент минимизации вре-

мени реализации проекта при ограниченном количестве ресурсов и числа исполнителей 

(рис. 1).  

Синдикативная сеть формируется между двумя венчурными инвесторами, когда один 

инвестор инициирует предложение другому инвестору сформировать синдикат, а тот его 

принимает. Как правило, в синдикат входят больше трех инвесторов для со-инвестирования 

стартапов, но ниже будет рассматриваться зарождение синдикативного процесса, когда ве-

дущий венчурный инвестор привлекает своего первого партнера. 
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Рис. 1. Методологический подход к проектированию и управлению венчурной сети 

 

Для моделирования взаимных соглашений по формированию синдиката будет приме-

нено игровое последовательное формирование сети. Данное двустороннее сетеобразующее 

правило является барьером для использования любого готового решения из теории некоопе-

ративных игр [3]. Для определения сетевой архитектуры индустрии венчурного капитала бу-

дет использована экстенсивная форма игровой модели.  

Предположим, что венчурная сеть не сформирована. Существует достаточно большое 

количество венчурных инвесторов, а также набор узлов (D), соответствующий набору игро-

ков, определяемому как N={1,2,...,n} c i и j, являющимися типичными венчурными инвесто-

рами. Количество элементов N определяется |N| = n. Локальные сети всей венчурной синди-

кативной сети рассматриваться не будут, предполагая, что имеется несколько локальных 

групп венчурных инвесторов в рассматриваемой венчурной индустрии. Целью является ис-

следовать сетевую архитектуру локальной группы венчурных инвесторов. Формирование 

синдиката происходит, когда i и j достигают взаимного соглашения о создании совместного 

инвестиционного партнерства, синдикативная связь, инициированная i и принятая j, обозна-

чается как gij. Локальная венчурная сеть, определяемая как G
l
, является набором этих синди-

кативных связей. Набор всех венчурных инвесторов разделен на l локальных групп (под-

множеств), так что 

, 

а для любой локальной группы h выполняется условие 

, 

для . Размер локальной группы h определяется как |N
h
| ≥ 3. 

Близлежащая область венчурного инвестора i определяется другими венчурными инве-

сторами, расположенными рядом с i.  

В действительности 

, 

где dij – расстояние между двумя венчурными инвесторами, измеряемое длиной кратчайшего 

(возможного) пути. 

Путь может существовать, если один венчурный инвестор может достичь другого с по-

мощью прямой или косвенной синдикативной связи. Косвенная связь существует между i и j 

в случае, если для любого i существует k между i и j, так что i имеет синдикативную связь с 

k, а k имеет синдикативную связь с j, при этом между i и j нет прямой синдикативной связи. 
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По определению, расстояние между двумя напрямую соединенными венчурными инвесто-

рами равно 1, а расстояние между двумя косвенно связанными инвесторами равно 2. Если 

есть два или более инвестора между i и j, т.е. dij ≥ 3, то такое соединение называется дальней 

связью. Кроме того, все венчурные инвесторы классифицируются на две группы согласно 

предписанным им проектным перспективам. Первая группа инвесторов получает проект бо-

лее выгодного стартапа, тогда второй группе присваивается инновационный проект с низкой 

рентабельностью.  

В описываемой модели первая группа венчурных инвесторов становится центром ло-

кальной венчурной сети. Предполагается, что есть только один инвестор в каждой локальной 

группе с высокорентабельным проектом на первой стадии.  

Обозначим данные группы как N
S
 и N

P
 соответственно. Тогда и 

.  

Пусть t представляет собой тип группы инвестора, t∈{S,P}, который сохранится от на-

чала до конца игры. Рассматриваемая последовательная игра состоит из трех стадий, т.е. t ∈ 

{0,1,2}. На стадии 0 каждый венчурный инвестор получает проект стартапа либо с относи-

тельно большей ожидаемой рентабельностью, либо с меньшей. Информация о том, какой по-

лучен проект каким инвестором, будет известна в конце стадии 0. На стадии 1 все венчурные 

инвесторы одновременно решают, следует ли инициировать синдикативное предложение, и 

если да, то кому. Для упрощения процесса сетеобразования, предположим, что к концу ста-

дии 1 каждый инвестор получает, по меньшей мере, одно предложение о соинвестировании. 

Таким образом, на стадии 2 все венчурные инвесторы с минимум одним синдикативным 

предложением решают, принимать его или нет, т.е. происходит заполнение сети инвесторов 

с проектами высокой и низкой рентабельностью. Ввиду того, что проект с высокой стоимо-

стью дает дополнительные преимущества с точки зрения затрат на формирование сети, инве-

сторы с проектами низкой стоимости предпочитают формировать синдикат с инвестором, у 

которого проект высокой стоимости, предполагая, что имеется только один такой инвестор 

со стадии 0.  

Если венчурный инвестор принимает предложение, то в конце стадии 2 образовывается 

синдикативная связь. Следует отметить, что данная связь является, по сути, двусторонней 

сетью соглашений. Поскольку на стадии 2 можно принять только одно предложение, то ин-

весторы с проектом низкой стоимости будут иметь только одну сетевую связь с другими ин-

весторами к концу игры.  

На стадии 0 каждый венчурный инвестор получает стартап-проект с либо высокой рен-

табельностью (V
H
), либо с низкой (V

L
), так как предположительно, доступно только два типа 

проектов. Все стартап-проекты изначально имеют одинаковую вероятность успеха (P
L
). Дан-

ная вероятность успеха будет реализована в случае формирования синдиката венчурных ин-

весторов.  

На стадии 1  может инициировать предложение по формированию синдиката с 

другим венчурным инвестором и к концу стадии каждый инвестор получает предложение. 

На стадии 2инвесторы осуществляют выбор, с кем формировать синдикат, и к концу стадии 

формируется синдикативная сеть, где каждый инвестор определяет свой сетевой выигрыш – 

чистую стоимость после расходов на инициирование и принятие синдикативного предложе-

ния.  

Стратегия каждого венчурного инвестора зависит не только от типа рентабельности 

полученного проекта, но также от того, кто для этого инвестора инициировал предложение. 

Итак, стратегией i на стадии 1, обозначаемой , будет вектор 

, 

где  для каждого . 
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На стадии 2 все венчурные инвесторы располагают информацией о том, что произошло 

на стадии 1. История, доступная на этапе 2, обозначается h
2
 и включает профиль действий 

всех венчурных инвесторов на этапе 1. С данной информацией, каждый инвестор принимает 

только одно предложение, согласно своей стратегии, обозначаемой как  представляемой в 

виде вектора 

, 

где  для каждого . 

Следовательно, gij=1 если  и gji=1 если   и  . Иначе, gij= gji=0.  

В рассматриваемой модели двойственное значение неоднородности: тип проекта и 

формирование синдиката. На стадии 0 всем венчурным инвесторам назначается высокорен-

табельный проект V
H
 либо низкорентабельный V

L
. Далее предполагается, что синдикация 

предоставит больше шансов на успех, т.е. P
L
 становится P

H
 при формировании синдиката, 

где P
x
, , – вероятность успеха проекта стартапа. Математически эта вероятность 

выражается в виде функции .  

Текущий проект стартапа и будущий поток инвестиционных предложений – перемен-

ные функции выбора партнера по синдикату и типу проекта. Пусть i – это инвестор с проек-

том V
H
, а j и k – инвесторы с проектами V

L
. Ожидаемая ценность проекта i равна P

L
V

H
, а 

других инвесторов P
L
V

L
. Если синдикат сформирован между i и j, то реализованная ценность 

проекта i будет P
H
V

H
, когда i инициирует предложение на стадии 1, и j его принимает на ста-

дии 2. Однако реализованная ценность проекта может быть P
H
V

L
, если наоборот j иницииру-

ет, а i принимает предложение. Но i может сохранить свой проект для собственной реализа-

ции, тогда чистый выигрыш будет P
L
V

H
 – , предполагаемый как положительный. Синди-

кат между j и k увеличит вероятность от P
L
 до P

H
, но ценность проекта останется прежней – 

V
L
. Проект приглашаемого инвестора будет иметь чистый выигрыш P

L
V

H
 – , предположи-

тельно равный нулю.  

Ниже рассмотрим переговорную силу или рыночную позицию между двумя венчурны-

ми инвесторами в рамках синдиката. Если венчурный инвестор с проектом V
L
 пытается ини-

циировать синдикативное предложение, то это потребует затратить большие издержки в си-

лу того, что у него слабая рыночная позиция и, таким образом, он должен предложить боль-

шую долю в реализуемом проекте. Кроме того на будущий поток инвестиционных предло-

жений после формирования синдиката также влияет выбор партнеров, так как инвестор с бо-

лее значительным проектом занимает центральную позицию в локальной сети после стадии 

2. Данная центрированность может быть интерпретирована как сетевая характеристика си-

лы/статуса. Предполагая, что будущий поток сделок от венчурных инвесторов, работающих 

в одиночку, равен нулю, то без синдиката не будет потока сделок. Отметим, что в приведен-

ной стоимости будущих выгод возникает симметрия. Так, вне зависимости от типа проекта 

инициатора, синдикат между i с проектом V
H
 и j (или k) с проектом V

L
 создает одинаковую 

приведенную стоимость будущего потока проектов для обоих участников: 

. Кроме того, , предположи-

тельно равное нулю. Таким образом, получается равенство  для  c про-

ектом V
H
 и  с проектом V

L
. 

Гетерогенные издержки исходят из расстояния между двумя венчурными инвесторами, 

вовлеченными в синдикат, стратегии по формированию синдиката и типа изначального про-

екта. Если один инвестор приглашает, но синдикат не формируется, тогда его издержки в иг-
ре ограничиваются расходами по инициации на стадии 1. Если инвестор не приглашает, но 

получает предложение на стадии 2, его общими издержками в игре будут расходы по приня-
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тию предложения. Расходы по одиночной реализации проекта стартапа вне зависимости от 

его типа предположительно выше затрат по инициации предложения. 

Итак, на стадии 1 

, 

где  для , где b  из Cb
, представляющей уровень игры, dij – рас-

стояние между i и j, которое симметрично, т.е. dij = dji. Имея косвенную связь, инициирован-

ную i и принятую j посредством k, определяемую как , и прямую связь – gij = 1, полу-

чаем . 

Второй частью затрат являются издержки по принятию предложения. Инвестор с про-

ектом V
L
 имеет меньшие издержки по принятию предложения, чем инвестор с проектом V

H
.  

Линейная сетевая функция выигрыша для всех венчурных инвесторов будет следую-

щей [2]: 

 

 

, 

где  является долей i в ожидаемом текущем проекте i, который представлен в виде 

P
x
V

t
 c  и , тогда как x  и t  могут отличаться от x и t соответственно.  – 

это приведенная стоимость будущих инвестиционных предложений синдиката, иницииро-

ванного i и принятого j.  – затраты по инициации, а  – управленческие затраты по при-

нятию предложения о формировании синдиката. Кроме того  – операционная стоимость 

самостоятельной реализации проекта.  

Если j инициирует синдикат, тогда t = L, выигрыш будет , а первая часть 

функции будет равна . 

Рассмотрим алгоритм минимизации времени исполнения инновационных проектов 

венчурной сети при взаимозаменяемости акторов, минимизации времени и ресурсов как вто-

рой части методологического подхода к проектированию и управлению венчурной сети 

(рис. 2). Формально состав и взаимосвязь действий можно представить в виде сети [1]: 

 
где i

d
, j

q
 соответствует номер узла сети, m – количество узлов. Каждому действию в сети 

присваивается дуга (i
d
, j

q
), соединяющая узлы i

d
-й и j

q
-й, которые отображают события, опре-

деляющие завершение действия или выполнения всех необходимых работ на данном этапе 

(Рис.2). Каждый узел определяется типом вовлеченного в инновационный процесс актора се-

ти: i
d
 – узел инициирующего действие актора d = A1, A2, A3, A4; j

q
 – узел актора, принимаю-

щего действие актора i
d
, q = A1, A2, A3, A4. Количество действий равно N, узел i

d 
= 0 отобра-

жает начало действий, а i
d 

= m – количество всех действий. Каждое действие характеризуется 

продолжительностью τ(id
, j

q
) и достаточным для его реализации количеством акторов n(i

d
, j

q
).  

Для реализации общего инвестиционного процесса привлекается множество:  

R = {1, 2, …, k, K}, 

где k – номер актора; K – количество акторов.  

Взаимозаменяемость акторов характеризуется следующей матрицей: 

δ = || δk(i
d
,j

q
)||, k = 1, 2, … , K, (i

d
,j

q
) G. 

Цена использования актора для выполнения действия описывается матрицей: 

с = || сk(i
d
, j

q
)||, k = 1, 2, … , K, (i

d
, j

q
) G, 

где сk(i
d
, j

q
) – цена использования k-го актора для выполнения (i

d
,j

q
)-го действия.  
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Рис. 2. Состав и взаимосвязь действий акторов венчурной сети 

 

 

Расписание реализации инвестиционного процесса определяется множеством: 

Y = {XY(i
d
, j

q
), rY(i

d
, j

q
) | (i

d
, j

q
)G, rY(i

d
, j

q
) R}, 

где XY(i
d
, j

q
) – время начала реализации инвестиционного плана Y, rY(i

d
, j

q
) – множество при-

влекаемых исполнителей. При этом прерывание начатой работы (i
d
, j

q
)G не допускается и со-

став исполнителей для ее выполнения не изменяется.  

Стоимость ωY(i
d
, j

q
) выполнения работы (i

d
, j

q
) при реализации плана Y определяется 

формулой 

 
Множество всех вариантов развития инвестиционного плана сети G, связывающих ее 

начальную (i = 0) и конечную (j = m) позиции обозначается как GL, время выполнения равно 

максимальной продолжительности TL, L  GL. 

Минимизация времени реализации инвестиционного плана при условиях взаимозаме-

няемости исполнителей, а также их ограниченного числа и стоимости формально может 

быть представлено в виде следующей задачи математического программирования: опреде-

лить план 

Y’ = {X’Y(i
d
,j

q
), r’Y(i

d
,j

q
) | (i

d
,j

q
)G, rY(i

d
,j

q
) R} 

выполнения комплекса действий G, удовлетворяющих условию, стремящемуся минимизиро-

вать время реализации всех плановых действий: 

 
при следующих ограничениях: 

XY(i
d
,j

q
) ≥, (i

d
,j

q
) G, 

что устанавливает обязательство завершения всех работ, входящих в узел сети, до начала но-

вых работ, исходящих из узла; 

, 

что определяет на каждую работы заданное количество ресурсов; 
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, 

что устанавливает ограничение в количестве участников одновременно привлекаемым к вы-

полнению работы, не превышающим общего количества исполнителей,  – множество 

работ, выполняемых в момент времени t при реализации инвестиционного плана; 

, 

что устанавливает достаточность ресурсов для выполнения каждой работы; 

, 

что устанавливает предел общей стоимости выполнения работ,  – максимально допусти-

мая стоимость выполнения всех работ G для реализации инвестиционного плана.  

Данный алгоритм представляет собой нелинейную задачу класса NP-сложных задач 

распределения неоднородных ресурсов на сеть общей структуры. 

Проектирование и управление венчурной сетью в рамках определенного инновацион-

ного продукта/услуги с методологической точки зрения может быть обосновано теорией игр 

на этапе формирования синдиката венчурных инвесторов, с одной стороны, и аппаратом тео-

рии расписаний как инструмента минимизации времени реализации проекта при ограничен-

ном количестве ресурсов и числа исполнителей.  

 
Литература 

1. Анисимов В.Г., Анисимов Е.Г. Алгоритм ресурсно-временной оптимизации выполнения комплекса 

взаимосвязанных работ // Вестник Российской таможенной академии. 2013. № 1. 

2. Eun Seok Han S. Venture Capital Syndicate Network: A Game-theoretic Model. Bloomington, 2008. 

3. Jackson M.O. A Survey of Models of Network Formation: Stability and Efficiency. Group Formation in Eco-

nomics: Networks, Clubs, and Coalitions. Cambridge, 2005. 

 

УДК 334.01 

 

О.В. Климовец
1
, К.В. Фандий

2
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМ МОТИВАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ИНУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

O.V. Klimovets, K.V. Fundy 

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF STAFF MOTIVATIONAL SYSTEMS 

AT THE INSTITUTIONS OF HOSPITALITY INDUSTRY 

 
Ключевые слова: мотивация, персонал, потребности, вознаграждения. 

Keywords: motivation, staff, needs, reward. 

 

Теории мотивации можно поделить на три основные группы: теории материальной вы-

годы, теории потребностей и теории познания. Теории материальной выгоды появились в 

начале XX в. И основаны на том убеждении, что единственная выгода, получаемая от рабо-

ты – это материальные средства. 

                                                 
1
 Климовец Ольга Валентиновна – доктор экономических наук, профессор, Академия маркетинга и соци-

ально-информационных технологий (г. Краснодар). 
2
 Фандий Ксения Викторовна – аспирант, Академия маркетинга и социально-информационных техноло-

гий (г. Краснодар). 



111 

Недостатком этой теории, является полное пренебрежение личными и социальными 

потребностями работника, интеллектуальным развитием и ожиданиями. Находящиеся в 

подчинении работники плохо поддаются мотивации и часто предпринимают действия во 

избежание строгого контроля. Учащение случаев таких групповых мероприятий (забастов-

ки, требования и пр.) и частые случаи болезней и невыходов на работу являются прямыми 

следствиями применения теории материальной выгоды [7]. 

Теория потребностей, наоборот, подчеркивает то, что при отсутствии удовлетворения 

потребностей создается напряжение и возникает дисбаланс, что ведет к стремлению инди-

видуума достичь своих целей. В 1954 г. Маслоу составил иерархию потребностей (рис. 1), 

начиная от базовых потребностей (еда, жилье) до потребностей более высокого порядка 

(социальные потребности, самооценка, самореализация). 

 
 

Рис. 1. Иерархия потребностей А. Маслоу 

 

Потребности более высокого порядка становятся мотивирующими, когда удовлетворе-

ны базовые потребности. Согласно этой теории получение материальных средств за труд 

рассматривается как потребность более низкой категории, которая редко является мотиви-

рующей, хотя подразумевается, что основная заработная плата должна быть достаточно вы-

сокой, чтобы обеспечить работников средствами, необходимыми для удовлетворения их ос-

новных потребностей. Спорным является мнение о том, что прозрачные должностные пре-

имущества, такие как служебный автомобиль, могут удовлетворить потребность в самооцен-

ке или что стимулирующие программы помогают удовлетворить потребность в «любви» за 

счет совместной работы и взаимного уважения.  

Теории познания утверждают, что работники обдумывают ситуацию и делают выводы 

о том, как они могут выиграть от конкретных действий. Лидирующей теорией в этой группе 

теорий является теория ожиданий, разработанная Врумом (1964 г.). Согласно этой теории, 

мотивация является продуктом трех переменных: 

1) инструментов, к которым относится самооценка работника и его способность дости-

гать цели; 

2) ожиданий, которые подразумевают степень уверенности в том, что за достижением 

цели последует другое действие, а именно вознаграждение; 

3) валентность, т.е. степень ценности, которую они ожидают от вознаграждения. 

Врум считал, что работники реагируют на попытки мотивировать их сугубо индивиду-

ально, в зависимости от положения. Они могут не нуждаться в дополнительной оплате труда 
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или они могут не считать определенный тип вознаграждения ценной для них. Они могут не 

доверять организации в выборе вознаграждений или они просто могут считать цели и задачи 

недостижимыми. Любое из этих ожиданий может снизить мотивацию или же вовсе нивели-

ровать ее. Единых выводов относительно мотивации достичь трудно. Без сомнения, во мно-

гих случаях для многих людей мотивирующим фактором являются деньги, однако это спра-

ведливо не всегда и не для всех. Еще больше неопределенности создает тот факт, что деньги 

являются мотивирующим фактором до определенного уровня, однако на разных людей это 

влияет совершенно по-разному [4]. 

По этой причине вопрос о вознаграждениях на практике остается вопросом противоре-

чивых стратегий. Большинство частных предприятий пользуются подходом ожиданий и по-

становки целей и стараются мотивировать своих сотрудников за счет системы оплаты, кото-

рая опирается на достижение определенных целей. В государственном секторе деньги рас-

сматриваются чаще всего только на уровне теории удовлетворения потребностей и большой 

акцент делается на моральном удовлетворении от работы. 

Вознаграждение складывается из многих компонентов, которые приводятся на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Составляющие вознаграждения 

 

 

К прямому вознаграждению относятся следующие составляющие:  

− основная заработная плата, основанная на почасовой оплате либо на недель-

ной/месячной оплате труда, которая выдается гарантированно; 

− вознаграждение за эффективность работы, размер которого зависит от результатов 

работы сотрудника, группы или организации в целом; для этого компонента важно получе-

ние новых навыков и компетенций; 

− льготы, которые подразумевают разнообразные «дополнительные преимущества», 

начиная от служебного автомобиля, частного страхования здоровья и возможности владения 
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акциями предприятия до оплаты больничного, пенсии и отпусков; многие из них являются 

фиксированными и сейчас много говорят о равномерном распределении льгот внутри орга-

низации, что будет предпочтительнее, чем использование различных схем для разных групп 

сотрудников; 

− вознаграждение за услуги, которое представляет собой особое вознаграждение за 

достижения сотрудников, встречается реже и обычно связывается с уровнем выполнения со-

трудником своих обязанностей, однако чаще всего выдается отдельно и часто имеет неде-

нежную форму. 

К непрямому вознаграждению относятся следующие составляющие: 

− удовлетворение от работы, т.е. моральное удовлетворение от выполнения рабочих 

обязанностей; 

− культурное удовлетворение, которое работники получают от общения с коллегами и 

работы в организации или отделе; 

− безопасность, которая кажется менее очевидной, все еще наблюдается в некоторых 

организациях в форме долгосрочных контрактов или в форме неписанных соглашений меж-

ду организацией и персоналом; 

− личный рост, в том числе приобретение новых умений; 

− возможности карьерного роста и способы, которыми этого роста можно добиться. 

Вознаграждение – это не только заработная плата, хотя последняя составляет наиболее 

значимую часть вознаграждения, поэтому организациям необходимо стремиться к балансу 

между составляющими вознаграждения. Например, существуют организации, где матери-

альное вознаграждение высоко и основано на эффективности работы, однако им очень труд-

но удержать сотрудников на длительный срок, поскольку многие чувствуют себя неуверенно 

из-за нестабильности и давления, создаваемых такой формой оплаты труда. В других органи-

зациях, практикуют эффективное выполнение персоналом своих обязанностей, однако при 

этом не используют стимулирующих программ и особых материальных вознаграждений. 

Они сосредоточивают свое внимание на непрямом вознаграждении.  

Основной частью вознаграждения любого работника является базовый оклад. Как пи-

шет Франц Полс (Frans Poels), «для управления различиями в (базовом) окладе таким обра-

зом, чтобы они обеспечивали достижения целей организации и приносили справедливое воз-
награждение сотрудникам, необходим системный подход».  

Для отдельных сотрудников уверенность в справедливости вознаграждения основыва-

ется на трех основных факторах. Во-первых, это объективная ценность, которая, по их мне-

нию, соответствует характеру работы и характеру ее выполнения с их стороны; во-вторых – 

восприятие того, насколько их работа соотносится с работой на других должностях, особен-

но работой тех коллег, с кем они хорошо знакомы, в третьих – как уровень их заработной 

платы соотносится с восприятием «рыночной стоимости» работы такого типа [3]. 

В небольших организациях структура заработной платы определяется главой предпри-

ятия самостоятельно: он знаком с каждым сотрудником и определяет размер базового оклада 

в индивидуальном порядке. Глава предприятия сможет выполнить все требования, назван-

ные Ф. Полсом, и уместить их на одном листе бумаги. Однако если количество работников 

на предприятии достигает 60–80 чел., то это сделать гораздо сложнее. Глава предприятия 

увидит, что сравнение отдельных сотрудников, уровня выполнения работы и рыночной 

стоимости такой работы – сложный процесс. Более того, если появятся ошибки, то они по-

влекут за собой дополнительные расходы. Если оклад сильно увеличить, то в дальнейшем 

будет очень сложно снизить его сумму (безусловно, без жалоб), а если сумма оклада не по-

вышается, то работники могут решить поискать работу в другом месте. Если число сотруд-

ников в организации достигает 150–200 чел., то такое планирование суммы оклада становит-

ся практически невозможным. 

Таким образом, возникают два способа определения суммы оклада. Оценка работы на-

правлена на то, чтобы размер оклада сотрудника был справедливым и объективно установ-
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ленным по сравнению с окладами других сотрудников организации, а отслеживание рынка 

позволяет установить соответствующую сумму оклада, ориентируясь на рыночную стои-

мость таких сотрудников. После того, как в отношении обоих способов была проделана 

предварительная работа, можно приступать к формированию оклада, сумма которого отве-

чала бы и ожиданиям предприятия, и ожиданиям сотрудника.  

Стремление к конкретным преимуществам может приобретать разные формы. Струк-

тура вознаграждений может быть установлена на верхних рыночных показателях на всех 

уровнях организации, чтобы привлекать самых лучших людей. С одной стороны, оплата тру-

да становится крупнейшей статьей расходов, с другой стороны, затраты компенсируются за 

счет пользы от использования труда тех, кто добивается наилучших результатов. При такой 

стратегии работники обычно остаются в компании надолго, что позволяет сократить расходы 

на набор нового персонала.  

Глобализация рынка и ужесточение условий конкуренции приводят к тому, что органи-

зации не могут всецело полагаться на то, как сотрудники работали раньше или на цели, ко-

торые сотрудники ставят себе сами [1]. Доля оплаты труда с учетом ограничений (платы, ко-

торая зависит от результатов, достигнутых отдельным работником или группой) выросла по 

сравнению с долей оплаты, которая начисляется автоматически. Такая система оплаты вво-

дится, чтобы все работники «разделяли риски» компании.  

В связи с растущими требованиями гибкости, были введены вознаграждения для тех 

работников, которые расширяют круг своих навыков и компетенций.  

Система вознаграждений также может использоваться, чтобы поощрять приобретение 

новых навыков [10]. 

Как часть централизованно организованного процесса, решения об оплате раньше при-

нимались на уровне управления компанией, однако необходимость реагировать на местные 

условия привела к тому, что роль принятия решений отводится и отдельным подразделени-

ям. Сейчас все чаще этот процесс делает еще один шаг вперед – право принимать такие ре-

шения предоставляется менеджерам на местах, как часть общего расширения полномочий на 

местах. Затем менеджерам необходимо обосновывать свои решения в свете ограничений 

средств, результатов работы подразделения и рыночных показателей. 

Все чаще говорят о том, особенно в производственных организациях, что необходимо 

поддерживать инициативу и повышать уровень умений и компетенции у своих работников. 

Поощрение работников в изучении особенностей работы всех должностей внутри их рабо-

чей группы или получение навыков обслуживания оборудования стало неотъемлемой ча-

стью повышения продуктивности и качества. Оплата труда, основанная на компетенции 

очень сходна с названной схемой в том, что сотрудников поощряют развивать набор ком-

петенций, после приобретения которых работник может рассчитывать на увеличение воз-
награждения.  

Заключительный этап разработки стратегии вознаграждений – выбор видов вознагра-

ждений, которые будут выплачиваться работникам. Общая сумма вознаграждений высока и 

составляет до 20 % от общего заработка сотрудника. Сочетания различных видов возна-

граждений редко упорядочены, поскольку составляются без стратегической основы или 

направления. Часто введение вознаграждений или добавление новых видов вознагражде-

ний связано с необходимостью поддержания конкурентоспособности.  

Вознаграждения можно разделить на три основные группы. 

1. Преимущества, обеспечивающие личную безопасность. Это группа вознагражде-

ний, ориентированная на благосостояние. Такие вознаграждения нацелены на помощь ра-

ботникам в вопросах, связанных со здоровьем и здравоохранением. Оплата больничного, 

страхование жизни, страхование здоровья, схемы выплат при длительной нетрудоспособ-

ности и оплата пенсий – все эти меры относятся к вознаграждениям этой группы. Работо-

датели используют эти схемы, чтобы подчеркнуть, что они щедры и заботятся о благе со-

трудников.  
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2. Преимущества, связанные с должностью. Многие работники получают разнообраз-
ные дополнительные преимущества. Самым распространенным может быть служебный ав-

томобиль.  

3. Преимущества, нацеленные на поддержку семьи. Эти преимущества получают бо-

лее широкое распространение, чтобы обеспечить потребности работников в присмотре за 

детьми. Ясли, ваучеры на оплату детских садов, предоставление отпуска по семейным об-

стоятельствам, отпуск по уходу за ребенком, а также организация рабочих часов с учетом 

потребностей сотрудника являются большой помощью для тех, кому сложно сочетать свои 

обязанности в семье и на работе. 

Таким образом, на основе рассмотрения теоретических основ мотивации, можно сде-

лать следующие выводы: 

1. Системы вознаграждения должны находиться в соответствии с корпоративной 

стратегией, чтобы обеспечивать мотивацию работников в достижении поставленных целей 

и приобретении необходимых навыков, компетенций и стилей рабочего поведения. 

2. В последние годы был замечен значительный переход от оплаты труда работников 

в соответствии с должностью и выслугой лет к оплате на основе достижений и компетен-

ций. 

3. Структура заработной платы основывается на использовании системного подхода, 

который вытесняет традиционные схемы оценки работы. 

4. Существует большое разнообразие выплаты вознаграждений по результатам рабо-

ты. Наиболее применимая в практике система, основанная на производительности, счита-

ется противоречивой.  

5. Системы оплаты должны быть справедливыми, объективными и оправдывающими 

затраты.  

6. Вознаграждения составляют довольно значительную часть общей оплаты труда и 

выполняют различные функции, в том числе личную безопасность и помощь в сохранении 

баланса между семьей и работой. 
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Трудовые ресурсы играют ведущую роль в деятельности предприятий, обеспечивая ра-

боту его основных подсистем (см. рисунок). В современных условиях все большее значение 

для повышения конкурентоспособности предприятий приобретает формирование необходимо-

го качества трудовых ресурсов. При этом категория «качество трудовых ресурсов» широко ис-

пользуется современной мировой экономической наукой [10]. Трудовые ресурсы – это сово-

купность знаний, навыков, способностей, которыми человек обладает. Прежде всего, это запас 

знаний, навыков, способностей человека. Далее, это запас знаний, навыков, способностей, ко-

торый рационально используется человеком применительно к различным сферам обществен-

ного воспроизводства, кроме этого указанный запас способствует росту уровня производи-

тельности труда, уровню промышленного производства [4]. 

 

 
 

Трудовые ресурсы в структуре экономического ресурса предприятия 

 

Затем, это возможное использование рассматриваемого запаса как высокопро-

изводительной деятельности, которая приводит к повышению уровня заработной платы ра-

ботника [9]. И наконец, подобное увеличение доходов в достаточной степени заинтересовы-

вает, стимулирует человека посредством осуществления вложений, касающихся образова-

ния, здоровья, накопить новый больший запас знаний, навыков, мотиваций, для того, чтобы в 

своей будущей трудовой деятельность вновь его эффективно использовать. 

Отсюда трудовые ресурсы предприятия могут быть рассмотрены как совокупность 

личностно-квалификационных ресурсов его сотрудников, направленных на повышение эф-

фективности использования имеющихся всех ресурсов предприятия. 

                                                 
1
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В более обобщенном виде качество трудовых ресурсов – это определенный запас зна-

ний, навыков, здоровья, способностей и мотиваций которые сформирован по факту осущест-

вления инвестиций и накоплен работниками предприятия. Данный запас активно применяет-

ся работниками в разных сферах производства, способствует росту уровня производительности 

и росту уровня качества труда и тем самым влияет на результаты функционирования предприятия. 

В рамках характеристики понятия «качество» важно учитывать ряд особенностей: 

− применительно к современным условиям качество трудовых ресурсов следует считать 

главным фактором обеспечения экономического роста; 
− ускоренное формирование различных трудовых ресурсов с высоким качеством требует 

от человека и общества определенных ресурсных затрат; 
− трудовые ресурсы в виде навыков и способностей являются определенным запасом, 

т.е. могут накапливаться на предприятии [2]; 

− инвестиции в квалификационные трудовые ресурсы, а также здоровье работника 

приводят, как правило, к получению работником в будущем значительного большего дохода; 

− существующие качественные характеристики рассматриваемых трудовых ресурсов не 
только подвержены физическому и моральному износу, но и способны накапливаться и приумно-

жаться в виде трудового потенциала; 
− виды и характер вложений в способности человека связаны с национальными, исто-

рическими, культурными традициями и особенностями [8]. Но исключительно вложения в 

людей следует признать инвестициями в улучшение качества трудовых ресурсов, которые 

экономически необходимы и общественно целесообразны, т.е. приносят результат по факту 

деятельности и развития предприятия. 

Для совершенствования механизма повышения качества трудовых ресурсов этот тер-

мин необходимо рассматривать только в связи и во взаимообусловленности с понятием тру-

дового потенциала предприятия, что обусловлено следующими обстоятельствами: 

− современным этапом преодоления последствий кризисной экономики в России, а 

также процессами обеспечения интеграции в мировое хозяйство; 

− объективной важностью построения в Российской Федерации реальной социальной 

и адаптированной экономики; 

− комплексом требований по эффективному использованию трудовых ресурсов на 

предприятиях; 

− важностью и ценностью дальнейшего улучшения форм и средств обеспечения моти-

вации эффективной деятельности работников; 

− совершаемым поворотом от реализации монетаристских схем в экономике к ком-

плексному учету широкого спектра социальных потребностей, а также особенностей лично-

сти работника; 

− реализуемым переходом от церемониально-субординационного, деструктивного трудо-

вого поведения работников к их инновационному поведению, позволяющему рационально ис-

пользовать ресурсы предприятий; 

− выходом на главные позиции в обществе комплекса отношений и обеспечения здо-

ровой конкуренции в обществе. 

Определим основные тенденции развития трудовых ресурсов предприятий с точки зрения 

обеспечения необходимого качества трудовых ресурсов. 

1. Усиление связи процесса развития трудовых ресурсов предприятий с инвестицион-

ными процессами. В условиях меняющейся рыночной экономики сильно возросла роль ин-

вестиций, при этом интенсивность их притока зависит от текущего уровня инвестиционной 

привлекательности, которая определяется и на основе оценки уровня качества трудовых ре-

сурсов. Отсутствие ясной картины о качестве трудовых ресурсов предприятий, следователь-

но, невозможность определения их соответствия требованиям инвесторов в рамках рассмот-

рения комплекса инвестиционных проектов препятствует осуществлению мероприятий эф-
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фективной инвестиционной деятельности. Осуществление любых инвестиционных проектов 

требует наличия у предприятия эффективной системы по подготовке и переподготовки ра-

ботников, при этом часто текущее состояние данной системы не в полной мере удовлетворя-

ет требованиям инвесторов. 

2. Усиление связи процесса развития трудовых ресурсов предприятий с инновационными 

процессами. Перспективное развитие предприятия следует считать основным и важным стра-

тегическим фактором конкуренции. В современных условиях обострения конкурентной борь-

бы значительно повышаются и расширяются требования к уровню качества продукции, услуг, 
а также к оцениваемым качественным характеристикам процессов труда. Способность по ос-

воению новейших технологий в значительной степени зависит от квалификации работников, 

их способности приобретать и рациональной применять новые знания, навыки применительно 

к протяжению всей своей трудовой деятельности. С учетом сложившейся демографической 

ситуации в России, необходимо зафиксировать, что общее количество работников не будет 
увеличиваться в среднесрочной перспективе. Отсюда, одна из тенденций развития трудовых 

ресурсов предприятий – это обеспечение овладение большинством работников предприятий 

смежных профессий. На современном этапе развития национальной экономики на региональ-

ных рынках труда востребованными являются люди, которые владеют одновременно несколь-

кими специальностями, а также способны к переквалификации своих способностей. Это под-

тверждает тот факт, что успех в развитии национальной экономики существенным образом 

связан с фактором качества трудовых ресурсов.  

3. Усиление связи процесса развития трудовых ресурсов предприятий с процессами инфор-

матизации. Суть информационной революции применительно к сфере постиндустриальной эко-

номики современными учеными, как правило, сводится к пониманию того факта, что «все инфор-

мационные технологии могут изменять не виды экономической деятельности, а технологическую 

способность применять как прямую производительную силу то, что выгодно отличает людей от 

прочих биологических созданий, а именно:  способности по обработке и пониманию символов, 

генерации новых знаний. Подобные изменения структуры экономики должны сегодня рассматри-

ваться как структурный глобальный сдвиг, который символизирует совершаемый переход от «ма-
териальной экономики» к «интеллектуальной экономике», иными словами, к «экономике, которая 

базируется на знаниях» [6]. Освоение широкого спектра информационных технологий следует 
рассматривать как неизбежный факт даже на тех предприятиях, чье развитие тормозится из-за оп-

ределенных социально-экономических обстоятельств. Очевидно, что уровень эффективности про-

цессов информатизации прямо связан с уровнем овладения работниками интеллектуальных тех-

нологий деятельности. 

4. Усиление связи процесса развития трудовых ресурсов предприятий с процессами 

роста стоимости предприятий. Реализуемая сегодня управленческая концепция по повыше-

нию уровня стоимости бизнеса является инновационной концепцией. Мировая практика 

фиксирует, что самыми конкурентоспособными предприятиями следует считать те, где глав-

ным критерием по оценке качества всех принимаемых управленческих решений является по-

следующее планомерное повышение уровня стоимости бизнеса [7]. Величина рыночной 

стоимости собственного капитала отечественных предприятий часто существенно отличает-

ся от уровня балансовой стоимости предприятия, что можно объяснить влиянием ресурсов, 

сегодня не учитываемых на балансе предприятий. В случае проведения оценки уровня капи-

тализации предприятий, которые производят наукоемкую продукцию, рыночная стоимость 

данных предприятий будет более чем в 30 раз больше балансовой стоимости. В рамках стра-

тегического менеджмента применяются основные положения теории ресурсов, которая 

большое внимание уделяет важности нематериальных ресурсов применительно к обеспече-

нию конкурентоспособности предприятий и их работников. С учетом тезиса Дж. Барни «ре-

сурсы – это активы, организационные процессы, способности, информация, фирменные ат-

рибуты, знания и пр., которые в полной мере контролируются предприятиями и позволяют 
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им разрабатывать, реализовывать стратегии, которые ведут к повышению уровня эффектив-

ности и рациональности производства» [3]. 

5. Усиление связи процесса развития трудовых ресурсов предприятий с процессами интел-

лектуализации труда на предприятиях. Изменения структуры национальной экономики, которые 

выражаются в применении комплекса наукоемких технологиях, гибкости и инновационности, в 

телекоммуникационных связях и компьютерных технологиях, генной инженерии и биотехноло-

гии, также следует рассматривать как глобальные структурные сдвиги, которые реализуются в 

рамках перехода от «материальной экономики» к «интеллектуальной» экономике». 

6. Усиление связи процесса развития трудовых ресурсов предприятий с процессами по-

вышения компетентности работников. Термин «компетенция» в аспекте рассмотрения усло-

вий и тенденций развития трудовых ресурсов предприятий был введен в оборот 

В. Максвеллом в 1982 г. Данный термин представляет собой возможное рациональное соче-

тание способностей и знаний, которыми обладают работники предприятия, рассматриваемых 

на небольшом промежутке времени [5].  

Данная тенденция нацеливает руководство на создание новых программ, обеспечи-

вающих приведение к единому стандарту существующих программ обучения, а также при-

менение их как модели для вновь разрабатываемых программ.  

Наконец, реализация системного подхода к трудовым ресурсам предприятия осуществляется 

для достижения целей предприятия посредством достижения желаемого уровня личностно-

квалификационных качеств. Реализация системного подхода должна обеспечивать решение сле-
дующих задач: обеспечение достижения требуемого уровня стратегичности целей предприятий; 

осуществление комплектования предприятий мотивированными и квалифицированными работ-
никами; результативное применение профессионального способностей и мастерства работников; 

улучшение системы по мотивации работников предприятий; повышение степени удовлетворенно-

сти трудом применительно ко всем категориям работников предприятий; развитие, а также под-

держание на высокого уровня системы по повышению квалификации работников и их профобра-
зования; влияние на творческую активность работников, помощь в реализации перспективных 

планов развития предприятий; совершенствование методов оценки результатов деятельности ра-
ботников предприятий; обеспечение требуемого уровня жизни всех работников предприятий, ко-

торый делает желанной работу на данных предприятиях. 

Решение этих задач позволяет ставить вопрос об управлении трудовыми ресурсами 

предприятия с точки зрения достижения предприятием желаемого уровня личностно-

квалификационных качеств работников [1]. При реализации системного подхода к трудовым 

ресурсам предприятие должно учитывать свои возможности и ограничения в области обес-

печения желаемого уровня личностно-квалификационных качеств.  

Принятие решения о реализации системного подхода к трудовым ресурсам предпри-

ятия состоит из следующих шагов: 

− анализ наличия активов; с точки зрения управления трудовыми ресурсами, наличие 

всех пригодных активов связано с тем, насколько эффективно и быстро по уровню затрат 

можно привлечь требуемое число ключевых работников в аспекте последующей успешной 

реализации поставленных задач; 

− установление ожидаемости; осуществление прогнозирования последствий функцио-

нирования системы формирования и развития трудовых ресурсов предприятия; 

− определение системы целей; означает тщательную проработку ключевых вопросов, кото-

рые вытекают из нацеленности предприятия к использованию качественных трудовых ресурсов; 

− решение в отношении средств по достижению целей; общие правила здесь связаны с 

тем, что чем более точно внутреннее и внешнее соответствие, тем эффективнее действует 

система формирования и развития трудовых ресурсов согласуется с требованием гибкой 

адаптации к изменениям качественного уровня работников. 
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Таким образом, реализация системного подхода к трудовым ресурсам предприятия с 

точки зрения достижения желаемого уровня личностно-квалификационных качеств работни-

ков предусматривает: 

− моделирование заданных уровней в отношении профессиональных требований по 

надежности функциональных возможностей и профессиональной деятельности (уровня ра-

ботоспособности) работников предприятия, показателей жизнедеятельности, а также требо-

ваний в отношении обеспечения профессиональной эффективности работников; 

− контроль над плановыми показателями; 

− возможности по осуществлению предупредительных и корректирующих действий на 

предприятии; 

− внутренние элементы аудит системы по формированию и развитию трудовых ресурсов 

и анализ их функционирования, с тем чтобы обеспечивать соответствие этой системы принятым 

планам перспективного развития, обеспечение последовательного совершенствования системы; 

− возможности обеспечения адаптации системы к изменяющимся факторам внешней 

среды предприятия; 

− возможности обеспечения интеграции в единую систему менеджмента предприятия 

в виде отдельной подсистемы. 

Как результат, процесс реализации системного подхода к трудовым ресурсами пред-

приятия включает в себя рассмотрение нескольких вариантов достижения желаемого уровня 

личностно-квалификационных качеств работников с последующим выбором наиболее под-

ходящего варианта по установленной системе критериев.  
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В условиях роста конкуренции для отечественных производителей все более актуаль-

ной становится проблема повышения ценности маркетингового предложения. Продукт необ-

ходимо не только произвести в соответствии с потребительским спросом, но и грамотно его 

«подать». Это обстоятельство требует поиска комплексных подходов к управлению марке-

тинговым предложением. 

Особое значение маркетинг играет в пищевой отрасли. Довольно часто удовлетворен-

ность личных потребностей может иметь негативные последствия для широкого круга поль-

зователей, например, государство, общественные группы и т.д. Проблему обеспечения насе-

ления качественными пищевыми продуктами сегодня можно отнести к разряду глобальных, 

но, несмотря на очевидную важность проблемы, маркетинговое предложение на рынке про-

дуктов питания часто носит деструктивный характер, отсутствует комплексность понимания 

проблемы формирования такого интегрированного предложения, которое учитывает  весь 

спектр значимых для потребителей ценностных характеристик товара, 

Рассмотрим специфику продукта питания, как носителя определенной группы ценно-

стей. Пища выступает в качестве важнейшего условия существования человека, обеспечивая 

его жизнедеятельность (обладает пищевой, физиологической, биологической ценностью). Но 

не менее важна роль пищевых продуктов и с точки зрения поддержания здоровья. Еще одна 

«витальная» ценность, значение которой, применительно к категории пищевых продуктов 

невозможно переоценить – безопасность. 

И. Кант характеризовал вкус как «чувственное определение совершенства»… Понятие 

«вкус» относят к эстетической сфере «прекрасной духовности» [4]. Исходя из этого, мы мо-

жем сделать вывод о том, что пищевые продукты обладают и эстетической ценностью, вы-

ражающейся в их вкусовых характеристиках.  

Присущи продуктам питания и свойства статусных ценностей. Так, самое дорогое мясо 

в мире – мраморная говядина из японских коров Вагиу (от 500 до 5 000 дол. за кг) [3]. Ста-

тусность присуща не только уникальным продуктам. Наличие тех или иных продуктов в до-

ме считается признаком достатка, уважения к гостям. 

Идентификация ценностей, носителями которых являются пищевые продукты, будет 

неполной, если мы не рассмотрим еще одну «особенность» интегрированного маркетингово-

го предложения, а именно – его обращенность не только к непосредственному потребителю, 

но и к широкому кругу заинтересованных лиц.  

На шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 21 мая 2010 г. 
была принята Резолюция: «Маркетинг пищевых продуктов и безалкогольных напитков, ори-

ентированный на детей» [2]. Справедливо отмечая то обстоятельство, что современный мар-

кетинг пищевых продуктов чрезвычайно разнообразен и представляет собой многосторон-

ний комплекс маркетинговых коммуникаций, ориентированных на формирование бренда и 

развитие отношений с потребителями: реклама; спонсорство; «продакт плейсмент»; стиму-

лирование продаж; комбинированное стимулирование сбыта с участием знаменитостей; по-

дарки; персонажи, пользующиеся популярностью у детей; веб-сайты; упаковка, маркировка 

и экспозиции в местах продажи; электронная почта и текстовые сообщения; филантропиче-

ская деятельность в связи с возможностями для развития бренда; коммуникация с помощью 

вирусного «маркетинга» и устной рекламы [6] разработчики резолюции не увидели того по-

тенциала, который скрыт в маркетинге, т.е. априори постулируется предположение о том, 

что активно продвигают и красиво упаковывают только «вредные» продукты.  

Мы не разделяем ту точку зрения, согласно которой маркетинг играет исключительно 

негативную роль, более того, его потенциал в сфере пищевых продуктов в значительной сте-

пени недоиспользован. Задачей современного общества в цивилизационном масштабе явля-

ется не только и не столько сокращение воздействия потенциально вредных веществ путем 

ограничений маркетинга того или иного продукта, сколько распространение представлений о 



122 

здоровом образе жизни, в котором питание играет ключевую роль. Поэтому наиболее эффек-

тивным представляется такой подход к маркетингу пищевых продуктов, в рамках которого 

будут вербализованы ценностные эффекты от выводимых на рынок продуктов для всех заин-

тересованных сторон, таким образом, классическая модель маркетинг-микс может быть до-

полнена таким элементом, как «public security», «общественная безопасность» (см. таблицу). 

 

Модель потребительской ценности 5Р-5С 
«Р» «С» 

Продукт (product) Нужда и потребность (customer needs) 

Цена (price) Затраты (cost) 

Распределение (place) Удобство (convenience) 

Продвижение (promotion) Обмен информацией (communication) 

Общественная безопасность (public security) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

ШИРОКОГО СПЕКТРА 

ОБЩЕЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ 

(CIVILIZATION VALUES) 

 

Иначе говоря, если используя инструменты маркетинга можно побудить покупателя 

приобретать «вредные» продукты и даже моделировать потребности, то используя те же са-

мые механизмы возможно и моделирование потребностей «правильных», т.е. достижение 

максимального эффекта для всех заинтересованных сторон, начиная с непосредственного 

потребителя и заканчивая общегосударственными и даже общечеловеческими интересами. 

Формирование интегрированного маркетингового предложения и его анализ с позиций  

ценностного эффекта для потребителя – важнейшая задача для любого предприятия пищевой 

промышленности.  

В ряде стран: Канаде, США, государствах ЕС, Китае приняты законы, касающиеся 

маркировки таких продуктов. Например, в Китае продукты функционального питания, мар-

кируются специальным логотипом небесно-голубого цвета, при этом указывается назначение 

продукта. В большинстве развитых стран разработаны определенные «знаки отличия» для 

таких продуктов, при этом процедура сертификации не бюрократизирована и не затратна для 

производителя: все расходы берут на себя государства.  

Разработаны и стандарты сертификации: нормативы «ЕС 834/2007», «ЕС 889/2008»; 

Постановление (ЕЭС) № 2092/91 «Об экологическом земледелии и соответствующей марки-

ровке сельскохозяйственной продукции и продуктов питания» – для стран Евросоюза и др. 

Развиваются и другие формы поддержки. Например, в США правительство финансиру-

ет все исследования связанные с производством и продвижением органической продукции, 

создаются специальные фонды, научные центры по разработке пищевых продуктов и др. 

Огромный потенциал, как производства сырья, так и разработки новых продуктов для 

здорового питания несут фермерские хозяйства и сравнительно небольшие фирмы. По дан-

ным Минсельхоза США если для одного небольшого производителя затраты на маркетинг 
составляют около 50 % себестоимости, то при объединении нескольких малых фирм в еди-

ный кооператив они сокращаются до 15–20 % [1]. 

В России маркетинг пищевых продуктов пока не имеет ни соответствующего методо-

логического обеспечения, ни нормативной базы, ни консалтинговой и финансовой поддерж-

ки со стороны государства. Существующие стандарты маркировки практически не несут 

маркетинговых функций. Исключение составляет разве что знак «не содержит ГМО», но эта 

маркировка носит добровольный характер. Маркетинг продуктов питания рассматривается 

России как исключительно частная проблема производителя, таким образом, его развитие, в 

том числе и в части модуляции ценностных эффектов находится приблизительно на уровне 

«сбытового маркетинга». В этой связи назрела острая необходимость разработки новых под-

ходов к формированию интегрированного маркетингового предложения продуктов питания 
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и методологии оценки и учета ценностных эффектов для потребителей и всех заинтересо-

ванных сторон, учитывающая все достижения маркетинга.  

Анализ передового мирового опыта показывает, что разработка интегрированного мар-

кетингового предложения продукта питания – многоуровневая работа, которая должна «рас-

пределяться» в системе взаимоотношений «предприятия» – «бизнес-ассоциации» – «реги-

он» – «государство». 

Соответственно на каждом из уровней будет регулироваться свой комплекс проблем. 

Так, на уровне государства (при участии регионов и бизнеса) будет: 

– формироваться комплексная политика в области питания; 

– создаваться система нормативного регулирования деятельности предприятий пище-

вой промышленности, включая межгосударственные соглашения, стратегии развития отрас-

ли, концепцию продовольственной безопасности и др. 

На региональном уровне будет разрабатываться стратегия пищевой отрасли региона, а 

также региональное законодательство в сфере АПК.  

Применительно к пищевым продуктам бренд играет важнейшую роль – он должен га-

рантировать качество продукта. Формирование системы контроля качества товаров, объеди-

няемых коллективным брендом должно базироваться на: наличии стандартов; стимулирова-

нии системы добровольной сертификации; наличии маркетингового плана развития коллек-

тивного бренда. 

Для разработки стандартов могут привлекаться как научные организации, так и бизнес-

ассоциации. Процедура экспертизы действующих стандартов с целью признания их соответ-

ствующими критериям для предоставления права использования коллективного знака в от-

ношении товаров, отвечающих данным стандартам должна быть прозрачной и обеспечивать 

полное соответствие стандартов современным научным достижениям. В целях создания сис-

темы добровольной сертификации на уровне бизнес-ассоциаций возможно установление пе-

речня характеристик продуктов, в отношении которых осуществляется добровольная серти-

фикация; установления правил выполнения и порядка оплаты работ, реализуемых в рамках 

данной системы добровольной сертификации; создание механизма государственной регист-

рации системы добровольной сертификации. В качестве органа по сертификации также мо-

гут выступать бизнес-ассоциации, но при этом соответствии стандартам качества того или 

иного бренда должно быть гарантировано на самом высоком уровне, в противном случае 

данная работа будет полностью дискредитирована.  

Значительная часть работы по внедрению интегрированного маркетингового предло-

жения предприятиями пищевой промышленности Краснодарского края может быть сконцен-

трирована на региональном уровне: создание региональной системы брендирования; обеспе-

чение прав потребителей на информированный выбор пищевых продуктов; использование 

специальных маркировок, информирующих потребителей о технологии производства, эколо-

гической чистоте, пользе того или иного продукта. Формирование системы государственной 

поддержки пищевой промышленности, модели национального (регионального) брендирова-

ния существенно повысит «прозрачность» рынка пищевой промышленности, требования, 

предъявляемые к продуктам питания и «степень соответствия» того или иного продукта ста-

нет более понятной для покупателей. Расширятся возможности развития рынка за счет мало-

го и среднего секторов, потенциал которых остается во многом недоиспользованным, сокра-

тятся и затраты на маркетинг у фирм при формировании ИМП.   
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Термин индикатор широко применяется во всех областях научного знания, поэтому мы 

приведем его общенаучное определение, далее специфицируем его в математическом виде и 

опишем применимость в экономических науках. В качестве индикатора зачастую рассматри-

вают устройство, прибор, элемент, которые отображают особенности протекания процессов 

или состояния тех или иных объектов, их количественные или качественные характеристики, 

интерпретируя в конечном итоге полученные сведения в удобной для восприятия форме3
. 

Таким образом, индикатор является формализованным способом отражения состояния объ-

екта исследования. Важно отметить, что ключевой характеристикой индикатора является 

удобство его восприятия. Фактически, индикатор отражает более сложный процесс в форме, 

более удобной для восприятия индивидом. В зависимости от рецепторов, на которые воздей-

ствуют различные сигналы, принято выделять акустические, визуальные, тактильные и про-

чие индикаторы. Около 90 % сведений индивид воспринимает с помощью своего зрения, от-

сюда следует, что самыми распространенными являются визуальные индикаторы, нередко – 

и акустические, но нечасто – тактильные, т.е. воздействующие на осязание человека, его 

обоняние [9]. Акустические индикаторы находят свое применение в условиях недостаточно 

ясной видимости, в том случае, если восприятие с помощью зрения перегружено получае-

мыми индивидом сведениями или же он отвлечен от такого индикатора. Тактильные индика-

торы используются традиционно совместно с визуальными индикаторами, когда требуется 

сверхбыстрая реакция индивида на получаемые им сигналы. Фактически форма индикатора 

детерминирована одновременно объектом исследования и удобством восприятия исследова-

теля. Иными словами, показатель не может считаться индикатором в том случае, если он не 

будет верно воспринят исследователем. 
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Отметим также, что важной характеристикой индикатора является однозначность его 

трактовки. В частности, для экономических индикаторов должна быть однозначная трактов-

ка приемлемости/неприемлемости и необходимости предпринимать меры по изменению. 

Однако трактовка индикаторов может зависеть от принятой парадигмы. К примеру, эконо-

мика может быть экспортоориентированной или направленной на внутреннее развитие. Та-

ким образом, трактовка индикатора может быть детерминирована парадигмой, однако она 

должна быть однозначной. В данном случае, индикаторы в экономике имеют математиче-

ский смысл, который может быть представлен в следующем виде «индикатор, или характе-

ристическая функция, или индикаторная функция подмножества А ⊆⊆⊆⊆ Х – это функция, опре-

делённая на множестве Х, которая указывает на принадлежность элемента х ∈∈∈∈ Х подмноже-

ству А». Таким образом, индикатор может быть представлен как функция принадлежности к 

множеству, определяемая однозначно как то, что значение лежит в области допустимых зна-

чений. В более строгом математическом смысле мы можем определить индикатор следую-

щим образом. 

«Пусть А ⊆⊆⊆⊆ Х – выбранное подмножество произвольного множества Х. Функ-

ция 1А : Х →→→→ { 0, 1 }, определённая следующим образом: 

 
называется индикатором множества А». 

Таким образом, индикатор – это простой в наблюдении, однозначно интерпретируемый 

показатель, характеризующий объект исследования. Отметим, что в данном случае простой в 

наблюдении показатель не обозначает того, что данные собираются простым методом. Это 

обозначает, что индикатор является репрезентативным и просто интерпретируемым экспер-

том. В то время как показатели, характеризующие объект исследования могут быть и не од-

нозначными. Также, забегая вперед, укажем на то, что факторы, являющиеся в разрабаты-

ваемой модели объясняющими переменными также являются наблюдаемыми, однако их ин-

терпретация не столь однозначна, как интерпретация индикаторов. 

Отметим, что в классической трактовке индикатор представляется в виде четкого мно-

жества, т.е. является бинарным. Подобный способ формализации, на наш взгляд, не является 

исчерпывающим в рамках данной работы. Поскольку для разработки социально-

экономической стратегии развития региона недостаточно определить вектор необходимых 

изменений, важно также рассчитать объем. Именно поэтому изменения индикаторов в даль-

нейшем будут формализованы как функции, отражающие степень несоответствия индикато-

ров желаемым значениям. Автор обосновывает данный подход к валидизации индикаторов 

посредством сопоставления теории множеств и теории нечетких множеств. Как было сказано 

ранее, индикатор может быть представлен как принадлежность к некоторому множеству. В 

классической формулировке – четкому. Однако для повышения точности расчетов возможно 

использование нечетких множеств. Нечеткие множества представляют собой множества, 

принадлежность к которым определяется точно, а степень принадлежности варьируется. Рас-

смотрим подробнее концепцию нечетких множеств. Теория нечётких множеств является 

расширением классической теории множеств. Ее автор – Лотфи А. Заде (Lotfi A. Zadeh), 

профессор университета (Беркли) в Калифорнии, который представил ее основные положе-

ния в 1965 г. в своей статье “Fuzzy Sets” в журнале Information and Control. 

Исследователь дал более широкую трактовку классическому канторовскому понятию 

множества. Его допущением стало рассмотрение функции принадлежности элементов мно-

жеству (речь идет о характеристической функции) в качестве функций, которая принимает 

значение в промежутке от 0 до 1, а не лишь значение 0 или значение 1. Эти множества он на-

звал нечеткими (fuzzy sets). Лотфи Заде определил перечень возможных операций с нечетки-

ми множествами, а также обобщил известные методы логических выводов modus tollens и 

modus ponens. Более того, им была введена категория «лингвистическая переменная» и при-

нято допущение о том, что в роли ее значения (терма) выступает нечеткое множество. Таким 

образом, если в классической теории множеств принадлежность элементов множеству опре-
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деляется в бинарных терминах и должна соответствовать четким условиям: элемент либо 

принадлежит данному множеству, либо нет. В теории нечётких множеств используется гра-

дуированная оценка отношения принадлежности элементов множеству[8].  

В индикативном мониторинге внешнеэкономического комплекса региона автор строит 

модель, исходя из основополагающих принципов теории нечетких множеств, однако, не 

применяя ее непосредственно. Таким образом, индикаторы оцениваются исходя из разрабо-

танного набора правил, а также с учетом сущностных экономических взаимосвязей, связы-

вающих индикаторы и факторы. Индикаторы, тем самым, отражают предпосылки теории не-

четких множеств на сущностном уровне. И одновременно при использовании подобной кон-

цепции для определения индикаторов в мониторинге внешнеэкономического комплекса ре-

гиона, на практике мы получим более точные значения для каждого года по каждому факто-

ру социально-экономической стратегии развития региона. 

Описав принципы конструирования индикаторов и индикативного мониторинга, постро-

енного на их основе, перейдем к рассмотрению мониторинга внешнеэкономического комплекса. 

Важно указать на факт того, что развитие экономики нельзя рассчитать по одному индикатору, 

поэтому необходимо использовать набор индикаторов, которые, как мы уже отмечали ранее, 

должны быть однозначно трактуемые. В зависимости от выбора конкретных индикаторов, мы 

получим, в результате, принципиально различные модели. В данной работе в качестве основы 

индикативного мониторинга нами были выбраны показатели внешнеэкономической деятельно-

сти региона. Данный выбор обоснован рядом причин. Во-первых, индикаторы внешнеэкономи-

ческого положения региона являются однозначно интерпретируемыми. Во-вторых, полный на-

бор является достаточно полным для характеристики развития региона. В-третьих, внешнеэко-

номические индикаторы тесно связаны с внутриэкономическими факторами, что делает их 

удобным базисом для разработки социально-экономического развития региона. Именно поэтому 

мы считаем, что использование внешнеэкономических индикаторов в качестве основы модели 

является не только допустимым, но и логически обоснованным. 

При сравнении моделей, построенных на основе внешнеэкономических и внутриэко-

номических индикаторов, стоит делать выбор в пользу первого варианта в силу того, что ко-

личество индикаторов внешнеэкономического комплекса региона значительно ниже в срав-

нении с внутриэкономическим, однако для моделирования это дает дополнительную точ-

ность, объясняемую тем, что каждый индикатор отражает динамику по отрасли или показа-

телю в целостном виде. Мы получаем «концентрированный» индикатор, зависящий от мно-

жества внутриэкономических факторов. При выборе внутриэкономических факторов в каче-

стве основы мониторинга, необходимо выделять значимые показатели, которые могут быть 

индикаторы на широком множестве всех показателей, что делает построении подобной мо-

дели менее точной в сравнении с внешнеэкономическим мониторингом. Таким образом, мы 

можем определить индикативный мониторинг внешнеэкономического комплекса региона 

следующим образом. Индикативный мониторинг внешнеэкономического комплекса региона 

представляет собой последовательный, методичный сбор данных о состоянии внешнеэконо-

мического комплекса региона с целью их дальнейшего анализа и построения прогноза на их 

основе. При этом информация разделяется на индикаторы (показатели внешнеэкономическо-

го развития) и объясняющие их факторы (показатели внутриэкономического развития), где 

индикатор представляет собой простой в наблюдении, однозначно интерпретируемый пока-

затель, характеризующий объект исследования, представленный в виде числового показателя 

и функциональной зависимости, что позволяет строить более точные стратегии социально-

экономического развития на их основе. Факторы, в свою очередь, детерминируют значение 

индикаторов. Важно отметить, что под данными понимается информация об исследуемом 

экономическом объекте и его взаимосвязях с иными объектами, на временных промежутках, 

примыкающих друг к другу, в течение которых с объектом не было связано существенных 

институциональных сдвигов.  
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К основным преимуществам разработки социально-экономической стратегии развития 

региона на базе мониторинга внешнеэкономической деятельности относятся: 

− разработка стратегии на базе последовательного, методичного сбор данных и их 

дальнейшего анализа, и построения прогноза на их основе. Под данными понимается инфор-

мация об исследуемом экономическом объекте и его взаимосвязях с иными объектами, на 

временных промежутках, примыкающих друг к другу, в течение которых с объектом не было 

связано существенных институциональных сдвигов; 

− однозначность интерпретации индикаторов внешнеэкономического положения региона; 
− полный набор индикаторов внешнеэкономического комплекса региона является дос-

таточно полным для характеристики развития региона; 

− внешнеэкономические индикаторы тесно связаны с внутриэкономическими факто-

рами, что делает их удобным базисом для разработки социально-экономического развития 

региона; 

− разработка стратегии на базе точно трактуемых индикаторов, представленных в чи-

словой форме и в виде математических зависимостей, на основе которых можно точно рас-

считать объем необходимых социально-экономических изменений по каждому внутреннему 

фактору для каждого года. 
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Одной из главных составляющих международной деятельности является организация 

ценовой политики и выбор оптимальной ценовой стратегии. Правильный обоснованный вы-

бор того или иного метода ценообразования оказывает непосредственное влияние на вели-

чину коммерческих результатов, уровень прибыльности производственной, сбытовой дея-

тельности компании, а также уровень организации экспортно-импортных операций. Исходя 

из сложившейся рыночной ситуации и места, занимаемого компанией на рынке, наличия и 

доступности ресурсов, продолжительности временного интервала, можно конкретизировать 

основную цель. В краткосрочном временном периоде основная цель состоит в определении 

желаемого уровня финансового результата, в долгосрочном – максимизация прибыли. Цель 

на текущий момент времени состоит в достижении конкурентоспособных преимуществ, что 

способствует удовлетворению экономических интересов собственников. На практике руко-

водством любого предприятии ежедневно принимаются многообразные управленческие ре-

шения. В зависимости от обоснованности каждого принимаемого решения, связанного с це-

нообразованием, калькулированием затрат, определением объемов, структуры реализуемых 

товаров, устанавливается определенный уровень конечного финансового результата дея-

тельности компании на внешнем рынке.  

Определение внешнеторговой цены сопряжено с применением трех методов с ориента-

цией на издержки, конкурентов и спрос. Целесообразно рассматривать совокупность указан-

ных методов, так как в отдельности они не представляют социально-экономической ценно-

сти. А, именно, затратный метод работает только на определение состава структуры цены 

контракта. Ориентируясь на спрос, производитель может «продешевить» на этапе её опреде-

ления. И наконец, цена конкурентов не всегда может быть эталоном, так как не учитывает 

индивидуальные особенности товара. В связи с этим товаропроизводителю необходимо все-

сторонне прорабатывать стоимостные особенности товара, определяя не только безубыточ-

ные объемы деятельности, но и давая оценку конкурентных преимуществ товара и потребно-

стей населения. 

В своем классическом варианте определение базовой цены контракта внешнеторговой 

сделки должно базироваться на расчете точки безубыточного объема продаж, иначе установ-

ления объема продаж, начиная с которого предприятия зарабатывает доходы, полностью по-

крывающие его затраты [6]. Чтобы достичь требуемого значения «точки безубыточности» фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия торговли (Тбд), оно должно выйти на такой 

уровень товарооборота (Ртб), при достижении которого чистый доход станет равен издержкам 

на сбыт продукции – как переменным, так и постоянным. Содержанием задачи определения 

точки безубыточности и выступает идентификация минимального приращения величины реа-

лизуемых товаров, которое должно быть выполнено, чтобы произошло уравновешивание 

влияния эффекта цены и влияния эффекта объема. Иначе говоря, необходимо установить ра-

венство зон прибыли и убытков. В той ситуации, когда сумма приращения маржинального до-

хода как следствие эффекта объема превысит величину его снижения, такое сокращение уров-

ня цены приведет в итоге к увеличению суммарной прибыли компании [1] (табл. 1). 

В результате систематизации данных, видно, что доходы организации в 2013 г. по от-

ношению к 2011 г., выросли более чем в 2 раза. Однако негативная тенденция складывается 

при рассмотрении состава и структуры затрат. Проведенное исследование экономических 

показателей деятельности Общества позволило выявить наличие большого количества про-

чих расходов, что негативно сказалось на структуре затрат. В том случае, если сумма пере-

менных затрат занимает большую долю цены, и вследствие этого маржинальный доход не-

значителен, больший эффект приобретает рост цены и следовательно применении стратегии, 

определяемой как премиальное ценообразование. В данной ситуации даже незначительное 

приращение цены ведет к достаточно ощутимому приросту маржинального дохода, обра-

зующегося в результате сбыта компанией своей продукции. Но данная ситуация не харак-

терна для ООО НПП «КВН-Лига», так как в отчетном периоде порог безубыточности значи-

тельно превысил показатели дохода.  
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Таблица 1 

Расчет безубыточного объема продаж ООО НПП «КВН-Лига» 
2013 к 2011 

Наименование показателя 2011 2012 2013 
Отклонение (+, –) в % 

Доходы предприятия 350763 667005 724527 373764 206,5 

Затраты постоянные 153456,25 295870,05 304941,2 151485 198,7 

Затраты переменные 188649,75 350746,95 449929,8 261280,1 238,5 

Маржинальный доход 162113,25 316258 274597,2 112484 169,4 

Доля маржинального дохода 0,46 0,47 0,38 – – 

Безубыточный объем продаж 332031,9 624006 804589,9 4772558 242,3 

 

Таким образом, ориентируясь на затратный метод в структуру внешнеторговой цены 

вошли: базовая цена, доля в цене материальных и трудовых затрат, неизменная часть цены 

(доля прибыли). 

)( ДВАРбС ++×= ,       (1) 

С = 370464*(23 %+2 %+15 %)=518469,6 (тыс. р.) 

Таким образом, видно, что расчетная базовая цена контракта превышает фактическое 

его значение на 76 566,6 тыс. р. В связи с этим организация недополучила прибыль, что ста-

ло причиной убыточного объема продаж.  

Однако, как ранее было отмечено, необходимо комплексно подходить к ценообразова-

нию на внешнеторговом рынке. Представленный затратный метод никоим образом не учел 

конкурентные преимущества товара. В современных условиях глобализации и интеграции 

мирового экономического пространства данных факт можно расценивать как ошибку в опре-

делении базовой цены контракта, которая в перспективе грозит убытками организации. В 

связи с этим необходимо исследовать конкурентные преимущества продукции организации с 

целью определения наиболее приемлемой цены внешнеторгового контракта. Ключевыми харак-

теристиками рыночного поведения потребителей выступают личностные, культурные, социаль-

ные и психологические факторы, а также характер покупок. Все они являются важнейшим объ-

ектом маркетингового анализа и проводимых компанией исследований [2]. 

Любой организации, работающей на рынке в условиях конкуренции, важно знать как 

отношение к ее продукции, так и понимание вызвавших его причин, результатом чего явля-

ется корректировка маркетинговой стратегии предприятия. Для этих целей воспользуемся 

многофакторной моделью, которая включает в себя установление соотношений между объ-

ектом взаимоотношения и его параметрами, а также критерий значимости показателя, по-

скольку различные характеристики товара могут иметь разнее значение для потребителей. 

Речь идет о методе «идеальной точки». Важным преимуществом указанного метода высту-

пает возможность получения сведений об «идеальной марке», а также о воззрениях потреби-

телей в целом на существующие марки [3]. 

А0 = ∑
=

−
n

i

iii XIW
1

,     (2) 

где A0 – удовлетворенность маркой; Wi – вес показателя i; Ii – «идеальное описание» пара-

метра i; Xi – представление о фактическом значении показателя i; N – количество значимых 

показателей. 

При определении потребительских характеристик товара необходимо учесть мнение 

экспертов. По результатам проведенного опроса среди них выявлена средняя оценка и вы-

ставлена в форме опросного листа. Перед участниками опроса ставилась задача оценить 

представленные предприятия-конкуренты по предложенным потребительским характеристи-

кам с указанием баллов. В соответствии с полученными результатами опроса оценки по каж-

дому из критериальных показателей были усреднены (табл. 2). 
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Таблица 2 

Экспертная оценка параметров конкурентоспособности предприятия в области экспорта 
Фактическое значение 

параметра, Xi 

Критериальные признаки 

Важность 

показателя, 

Wi 

Идеальное 

значение 

параметра, 

Ii 

ООО 

НПП 

«КВН-

Лига» 

ООО 

«ИНРОС» 

ООО 

«Реал-

Грамм» 

Цена товара (высокая – 1, низкая – 7) 1 6 5 4 5 

Качество товара (высокое – 1, низкое – 7) 5 1 2 2 1 

Качество хранения и доставки (высокое – 1, низ-
кое – 7) 2 3 2 4 1 

Скорость оформления документов внешнеторго-

вых операций (высокая – 1, низкая – 7) 3 4 2 5 4 

Территориальное расположение экспортера 

(удобное – 1, труднодоступное – 7) 7 2 5 3 6 

Качество оказания доп. услуг (высокое – 1, низ-
кое – 7)  6 2 2 4 1 

Продажа с отсрочкой платежа (высокое – 1, низ-
кое – 7) 4 4 3 5 2 

 

При помощи полученных усредненных данных экспертов можно рассчитать конкурен-

тоспособные преимущества анализируемых предприятий с использованием потребительских 

характеристик товара. 

А1 = (1*(6–5)) + (5*(1–2)) + (2*(3–2)) + (3*(4–2)) + (7*(2–5))+ (6*(2–2)) + (4*(4–3))= 39. 

А2 = (1*(6–4)) + (5*(1–2)) + (2*(3–4)) + (3*(4–5)) + (7*(2–3)) + (6*(2–4)) + (4*(4–5))= 35. 

А3 = (1*(6–5)) + (5*(1–1)) + (2*(3–1)) + (3*(4–4)) + (7*(2–6)) + (6*(2–1)) + (4*(4–2))= 47. 

Если реализацию продукции ООО НПП «КВН-Лига» воспринимать как идеальную, то-

гда верования и идеальные значения должны совпадать, а показатель отношения должен 

приближаться к нулю. Однако в том случае, когда ожидания и идеальные параметры показа-

телей располагаются по крайним концам шкалы, то величина разницы становится макси-

мальной, а значение показателя – наибольшим (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Шкала оценки отношения к услугам предприятий 

 

Таким образом, полученные результаты говорят о том, что потребительские характери-

стики товара имеют наиболее высокие конкурентные преимущества у ООО «ИНРОСС», так 

как в большей степени приближены к «идеальному» значению экспертов. Относительно па-

раметров характеристики товара ООО НПП «КВН-Лига» можно утверждать, что наиболь-

шим конкурентным преимуществом пользуется цена товара. Это подтверждается проведен-

ными ранее исследованиями предпринимательского потенциала, где при низкой цене обес-

печивается высокое качество реализуемой продукции. Самые низкие конкурентные преиму-

щества продукции в ООО «Реал-Грамм», так как только показатели качества товара и ско-

рость оформления документов соответствуют идеальному значению (рис. 2). 
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Рис. 2. Отношение потребителей ООО НПП «КВН-Лига» относительно идеального значения параметра 

 

Рассматривая полученные значения потребительских характеристик товара конкурирую-

щих предприятий по отдельным критериям, можно получить неоднозначную картину. Как ранее 

было отмечено наилучшие конкурентные позиции по выявленным потребительским характери-

стикам товара у ООО «ИНРОС». Таким образом, при формировании ценовой политики ООО 

НПП «КВН-Лига» на внешнеторговом рынке необходимо особое внимание уделять не только 

конкурентным позициям предприятия, но и отдельным группам товара. В случае возникновения 

финансовых сложностей, подобных ООО НПП «КВН-Лига», и временного отсутствия их устра-
нения необходимо ориентироваться на потребительские характеристики товара предприятий-

конкурентов. В данном случае можно ориентироваться на оптимальные показатели; отслежива-

ние качества товара, хранения и доставки; подбор территориально выгодного импортера. Это 

подтверждает необходимость оценки полной картины внешних преимуществ организации, что в 

использовании затратного метода сделать не возможно. Чтобы признать ценовую стратегию 

компании эффективной, она не должна ограничиваться лишь просто быстрой ответной реак-

цией на преобразование конъюнктуры рынка. Принятое ценовое решение при этом должно 

быть отражением, во-первых, фундаментальной ценовой стратегии, во-вторых, рыночной 

сегментации, в-третьих, степени рыночной эластичности, в-четвертых, уровня затрат, в-

пятых, потенциала конкурентов, поскольку осведомленность компаний об особенностях по-

ведения их конкурентов, способствует получению более точной прогнозной оценки их воз-
можных ответных реакций, которые должны приниматься во внимание при выработке цено-

вой стратегии, в-шестых, компетентности топ-менеджмента компании.  

Как правило, организации используют на практике не один единственный метод сти-

мулирования сбыта продукции через изменение ценовых параметров. Важную роль играет 

осведомленность и уверенность руководства международных компаний в том, что исполь-

зуемые ими методы стимулирования сбыта товаров не вступают в противоречие с законода-

тельством конкретного государства, на территории которого они применяются. 

Подготовив свою стратегию в области ценообразования, некоторые компании могут 

попасть в ситуацию в которой им придется снижать или же повышать уровень своих цен. 

Поведение потребителей во многом определяет деятельность предприятия и его финансовое 

положение. Проведенное ранее исследование отношения потребителей к экспортной торгов-

ле сельскохозяйственной продукцией ООО НПП «КВН-Лига» выявило их ошибочное мне-

ние по поводу одного из наиболее значимых критериев оценки – цены. Их стоимость, по 

мнению респондентов, оказались завышенной. В связи с этим предприятию необходимо раз-
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работать ряд мер по определению оптимальной контрактной цены с учетом поведения поку-

пателей. На политику цен предприятия влияет поведение потребителей, при этом значитель-

ное влияние на нее оказывают социальные и психологические факторы. Важная роль в про-

цессе изучения ценовых факторов, осуществляемых на базе теории поведения, отведена сле-

дующей последовательность: интерес к цене, ее значение и ее восприятие, процесс анализа 

цены, оценка «психологических цен». 

Объектом интереса к цене выступает не только марка производителя, но также нередко 

выбор места, времени, качества хранения и доставки. Так, для потребителей товаров при 

формировании мнения о цене могут выступать такие критерии как: имидж организации, со-

ответствие государственным стандартам качества (техническим регламентам), наличие сис-

темы скидок (бонусов), качество доставки и хранения, возможность покупки с отсрочкой 

платежа [4]. При проведении данного исследования потребители заполняли формы опросных 

листов. Все их ответы были учтены и сгруппированы по отношению к заданным параметрам 

выбора товара (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Оценка потребителями параметров выбора товара ООО НПП «КВН-Лига» 
Критерии выбора цены 

Как важно обращать 

внимание на разные цены Имидж 

Соответствие 

стандартам 

качества 

Наличие 

системы скидок 

(бонусов) 

Качество 

хранения 

и доставки 

Продажа 

с отсрочкой 

платежа 

Очень важно 13,4 56,2 6,7 46,2 29,5 

Важно  19,4 21,4 18,0 23,7 47,1 

Важно только иногда 35,8 10,3 19,6 12,1 11,8 

Менее важно 27,1 9,0 34,5 10,3 5,7 

Совсем не важно 4,3 3,1 21,2 7,7 5,9 

Итого 100 100 100 100 100 

Оценка значимости критерия 11,8 20,3 5,3 25,6 37,0 

Интегральная оценка параметра 3540 6090 1590 7680 11100 

 

Проведенная оценка потребителями параметров выбора товара позволила четко опре-

делить особенности спроса на товар, которые определяются в зависимости от сферы дея-

тельности организации и товара реализуемого ею. Так для ООО НПП «КВН-Лига» необхо-

димо при формировании контрактной внешнеторговой цены ориентироваться на предпочте-

ния потребителей таких параметров как: 

− продажа с отсрочкой платежа, так как потребителя всегда можно заинтересовать то-

варом, если предоставить оптимальные условия оплаты; 

− качество хранения и доставки всегда будет велико, если речь идет о продовольст-

венных товарах первой необходимости; 

− соответствие стандартам качества является не просто документов с техническими ха-
рактеристиками товара, но и обязательным условием реализации товара на внешнем рынке.  

Полученные данные позволили сделать вывод о том, что при выборе товара на внеш-

нем рынке такой параметр как возможность покупки с отсрочкой платежа – 37,0 %, а также 

качество хранения и доставки – 25,6 %. Он для них является «очень важным». Также высо-

кое значение для потребителей играет соответствие международным стандартам качества и 

техническим регламентам –20,3 %. Практически никакой роли при выборе товара не играет 

наличие системы скидок и бонусов – 5,3 %.  

В зависимости от ситуации, сложившейся на рынке (уровня спроса, уровня цен, конку-

ренции и др.) фирма придерживается определенной ценовой стратегии или комбинирует не-

которые из них. Зачастую абсолютную высоту ценового порога ставят в зависимость от 

уровня дохода, имеющегося у покупателя в распоряжении, а также готовности его признать. 

В условиях перманентно увеличивающихся или сокращающихся цен, зона цен, подлежащих 

нормированию, приспосабливается к действительным ценам с определенным временным ла-
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гом. В контексте ценового согласия покупателя, а именно между низким и высоким абсо-

лютным значением ценового порога, зачастую отмечается скачкообразное протекание про-

цедуры оценки цен. Таким образом, потребитель ранжирует цены, воспринятые каждая по 

отдельности, в рамках определенной группы товаров с учетом определенных параметров[5]. 

Так, нами были определены границы этих категорий, т.е. относительные ценовые пороги. В 

качестве примера для оценки выбран экспорт на внешнеторговый рынок сорта семян зерно-

вых «Волжское 51». Высшим пределом цены (цена договора внешнеторговой сделки ООО 

НПП «КВН-Лига») можно назвать – 7200 р./т, а низшим (базовая цена контракта) – 6780. р. 

Первый вариант цены в настоящее время указывает на снижение покупательской активности, 

так как она оказывается практически не приемлемой для потребителей. Но и наиболее низкая 

цена стоимости зерновых вызвала ряд негативных высказываний. Потребителей столь низкая 

цена ассоциировалась с низким качеством, как самого товара, так и процесса хранения и дос-

тавки, а также волновал аспект возможного отсутствия сертификатов качества. 

Для определения цены на «Волжское 51» – с ориентацией на спрос мы воспользуемся 

рассчитанным ранее балловым методом.  

( ) /
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nin ××=∑
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,     (3) 

где Цn – нового цена товара;  n – количество оцениваемых параметров;  Бni – балловая оценка 

i-го параметра товара; аi – коэффициент весомости i-го параметра товара; Ц/
 – средняя оцен-

ка одного балла товара-эталона (стоимостной показатель). 

Средняя оценка (Ц/
) балла определяется по формуле 
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где Цб – цена базового товара-эталона; Ббi – балловая оценка i-го параметра базового товара-

эталона. 

С целью определения базовой оценки товара-эталона необходимо оценить ответы по-

требителей и рассчитать среднее их значение (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Расчет балловых оценок товара-эталона ООО НПП «КВН-Лига» 
Коэффициенты 

весомости 
Параметры выбора товара Сумма баллов 

0,15 Имидж производителя  11,8 

0,20 Соответствие государственным стандартам качества и техническим 

регламентам 20,3 

0,10 Наличие системы скидок (бонусов) 5,3 

0,25 Качество хранения и доставки  25,6 

0,30 Технология производства 37,0 

 

Средняя оценка балла будет равна 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

6780 6780
333,63 .

11,8 0,15 20,3 0,2 5,3 0,1 25,6 0,25 (37,0 0,3) 20,322
Ц р′ = = =

× + × + × + × + ×
 

Зная все необходимые составляющие рассчитаем новую цену на товар по экспорту сор-

та «Волжское 51»: 

( ) ( ) ( ) ( )

( )

11,8 0,15 333,63 20,3 0,2 333,63 5,3 0,1 333,63 25,6 0,25 333,63 (37,0 0,30 333,63)

7960 р.

nЦ = × × + × × + × × + × × + × × =

=

 

Полученная новая экспортная цена на «Волжское 51» в размере 7 960 р., гораздо выше 

цены внешнеторговой сделки Общества. ООО НПП «КВН-Лига», применив балловый метод 

и ориентируясь на расчетную цену 1т товара, сможет получить дополнительную прибыль. В 
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настоящий момент размер контрактной цены покрывает не все предельные издержки пред-

приятия, что не позволяет уравновесить стратегические параметры выбора товара ООО НПП 

«КВН-Лига» на внешнем рынке. Для этого предприятию необходимо: 

1) при формировании ценовой политики ориентироваться на три метода формирова-

ния контрактной внешнеторговой цены с ориентацией на издержки, конкурентов и спрос; 

2) рассчитывая безубыточный объем продаж стремиться к сокращению статьи прочих 

расходов и уточнению условий внешнеторгового контракта в части оплаты налогов и тамо-

женных пошлин; 

3) вести учет экспертной оценки параметров конкурентоспособности; ввиду отдаленности 

значений от идеальных ориентировать торговую деятельность на наиболее сильного игрока на 
рынке, у которого такие потребительские характеристики товара как качество хранения и достав-

ки, скорость и точность оформления внешнеторгового контракта, являются оптимальными; 

4) формировать цену внешнеторгового контракта, ориентируясь на доходы покупате-

лей и уровень признания ими товара по таким параметрам как возможность отсрочки плате-

жа и соответствие международным стандартам качества. 

Однако не стоит забывать о том, что при формировании ценовой политики необходимо 

оказывать большое внимание не только на финансовую выгоду при осуществлении внешне-

торговых операций, но и учитывать предпочтения потребителей на внешнем рынке. Благода-

ря этому организация сможет не только получать дополнительную прибыль, но и оптимизи-

ровать число потребителей.  
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Совершенствование социальной сферы является необходимым условием для развития 

регионов и государства в целом. Сегодня большинство государств в мире позиционируют 

себя как социально ориентированные. Россия в данном случае не является исключением: со-
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гласно Конституции, «Российская Федерация – социальное государство,  политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека». С переходом от индустриального общества к информационному экономический 

рост государства всё в большей степени становится зависим от социальной сферы. В этой 

связи одной из важнейших задач каждого региона является инновационное развитие соци-

альной сферы.  

Для более глубоко понимания сути обсуждаемого вопроса обратимся к термину «инно-

вации» и приведем несколько его определений: 

− инновация – результат инновационной деятельности, который проявляется в виде 

нового устройства, продукта или усовершенствованного процесса, который непосредственно 

используется в практической деятельности; 

− инновация – это не только нововведение или новшество, а продукт или процесс, ко-

торый значительно повышает или может повысить эффективность той или иной системы; 

− инновация – это производство новейших продуктов, товаров, внедрение новых техно-

логических процессов, форм организации производства, маркетинга, предпринимательства. 

Обобщая эти определения, инновация – это результат инновационной деятельности, 

который заключается в создании или усовершенствовании продуктов, устройств, технологи-

ческих процессов, которые используются или могут использоваться в практической деятель-

ности и повышают эффективность той или иной системы. 

Инновации в социальной сфере начали активно обсуждать только 1960-х гг. Внимание 

общественности привлекли работы Майкла Янга и Питер Друкера, которые упоминали соци-

альные инновации, как средство развития не только компаний, но и общества в целом.  Ин-

новации в социальной сфере отличаются от материально-технических инноваций, поскольку 

в первом преобладает результат коллективного творчества, а в последнем – индивидуальное 

мастерство [1, 2].  

Целями инновационного развития социальной сферы являются:  

− повышения благосостояния и качества жизни населения региона; 

− развитие трудового потенциала; 

− развитие науки и предпринимательства. 

Отметим, что в настоящее время не существует единого мнения о том, какая из целей 

является наиболее важной. Однако большинство исследователей утверждают, что развитие 

трудового потенциала региона является наиболее важной целью для развития отдельных ре-

гионов и страны в целом [3].  

Инновационное развитие в социальной сфере преследует ряд целей [8] (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Цели инновационного развития в социальной сфере 

 

Инновационное развитие в регионе воздействует полностью на все составляющие со-

циальной сферы. Социальная сфера состоит из двух групп составляющих: 

1. Составляющие социальной сферы, ориентированные на различные процессы по соз-
данию материальных благ, в конечном счете доводят их до потребителя: общественное пита-

ние; ЖКХ; розничная торговля; бытовое обслуживание; пассажирский транспорт. 

Снижение затрат энергии, живого 

труда, повышение производительности 

и эффективности труда 

Повышение качества 

продукции, что повышает 

уровень жизни 

Цели инновационного развития в социальной сфере 

Развитие профессиональных 

умений и повышение 

квалификации  
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2. Составляющие социальной сферы, ориентированные на деятельность, направленную 

на удовлетворение духовных, социальных, культурных, интеллектуальных запросов челове-

ка, а также поддержание его нормальной жизнедеятельности: культура; образование; искус-

ство; здравоохранение; туризм и отдыха; спорт. 

Для эффективной реализации инновационной деятельности следует не только понимать 

структуру социальной сферы, но и полагаться на ряд  принципов, соблюдение и учет кото-

рых [10] создает основу для инновационного развития социальной сферы регионов России 

(см. таблицу). 

 

Принципы  инновационного развития социальной сферы региона 
Принципы Описание 

Количественный принцип Перераспределение ВВП и доходов региона не по рыночным принципам, а 

по социальным. При этом само распределение необязательно выполняется 

государством 

Участие социально-граждан-

ского общества 

Для инновационного развития в социальной сфере очень важным момен-

том становится передача части региональных функций гражданскому об-

ществу. Основополагающим моментом становится перераспределение рас-

ходов в бюджете с содержания аппарата чиновников на социальные нуж-

ды. Существует зависимость между степенью инновационного развития 

региона и количеством чиновников. Чем выше социализация, тем меньше 

расходы на чиновников 

Перераспределение ресурсов к 

повышающим уровень квали-

фикации 

Перестроение системы перераспределения ресурсов от активно работаю-

щих не к иждивенцам или иждивенчески потребляющим, а к активно по-

вышающим свою квалификацию и профессионализм.  Примером реализа-

ции принципа является создание налога на спекулятивную и посредниче-

скую деятельность 

Создание новых рабочих мест 

регионом 

В настоящее время регион вполне может создавать рабочие места,  не при-

бегая к различным льготам для бизнеса. Подобной деятельностью будут 

решаться вопросы занятости и повышения доходов населения 

Решение социальных задач Рыночно-капиталистическая система в настоящее время не может решить 

ряд задач: обеспечение граждан базовыми благами такими, как образова-

ние, жильё, здравоохранение и минимальный доход. Однако для граждан, 

имеющих определенный уровень дохода, регион и государство в целом не 

снабжает базовыми благами. Тем самым создаётся равная дифференциация 

между гражданами на основе получаемого ими дохода 

Система социальных, гумани-

тарных и экологических нор-

мативов 

Создание и поддержание сбалансированной системы социальных, гумани-

тарных и экологических нормативов 

Социальное партнерство и со-

циально ответственный бизнес 

Данный принцип содержит не только понятие оплаты всех налогов, но и 

другие важные моменты: участие сотрудников в управлении компанией, 

распределение сверхприбылей на социальные проекты 

Приоритет национального  об-

щества 

Снижение возможности влияния капитала на политические структуры и 

регион в целом, и параллельное повышение влияние неправительственных 

организаций и социальных движений 

Экологические приоритеты в 

развитии 

Одним из важнейших принципов становится соблюдение экологических 

приоритетов в инновационном развитии социальной сферы 

Общественная система образо-

вания, здравоохранения, спорта 

и культуры 

Общественно-региональное финансирование образования, спорта, культу-

ры и здравоохранения как долгосрочной программы инвестиций 

Реализация стратегии подлин-

ной культуры 

Здесь культура воспринимается как средство, обеспечивающее гармонич-

ное развитие личности 

 

На инновационное развитие в социальной сфере конкретного региона влияет ряд фак-

торов:  

− демографические (средняя продолжительность жизни, численность населения в тру-

доспособном возрасте, численность населения старше трудоспособного возраста, коэффици-

ент рождаемости и т.п.); 
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− экономические (ВРП на человека, уровень рентабельности по отдельным отраслям 

промышленности, степень износа основных фондов, валовая прибыль экономики и т.п.); 

− финансовые (бюджетные региональные доходы и расходы, чистая прибыль региона, 

текущие и капитальные трансферты, консолидированный региональный бюджет  и т.п.); 

− трудовые (численность экономически активного населения, коэффициент вакантно-

сти, коэффициент потенциального замещения, коэффициент пенсионной нагрузки и т.п.); 

− социальные (средняя зарплата населения, индекс потребительских цен, средний до-

ход на душу населения и т.п.); 

− инвестиционные (объем частных и государственных инвестиций, доля государствен-

ных, частных и иностранных инвестиций, объем инвестиций на повышение квалификации и 

переподготовку и т.п.); 

− образовательные (число студентов высших учебных заведений на 10 тыс. чел., уро-

вень образованности и т.п.) [4]; 

− инновационные (траты компаний на создание и применение технологических инно-

ваций, эффективность инновационных разработок, коэффициент инновационного развития и 

т.п.); 

− экологические (объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, инвестиции в 

экологические мероприятия и т.п.); 

− жилищные (площадь на одного жителя, общая площадь жилья и т.п.); 

− природные (водные, земельные ресурсы и т.п.). 

Существует ряд проблем, которые тормозят инновационное развитие социальной сфе-

ры региона (рис. 2).  

Инновационное развитие, как любая деятельность, должна оцениваться с точки зрения 

эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Проблемы инновационного развития социальной сферы в регионах 
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− уровень образованности населения;  

− уровень обеспечения услугами образования. 

4. Культурное развитие:  

− обеспечение услугами культурной сферы; 

− частота посещений учреждений культуры. 

5. Здравоохранение:  

− здоровье населения; 

− медицинское обслуживание. 

6. Рынок труда: 

− занятость населения; 

− трудовые ресурсы. 

7. Демографическое развитие: 

− естественное движение населения;  

− миграционное движение населения;  

− возрастной состав населения. 

В декабре 2011 г. Правительство Российской Федерации опубликовало стратегию ин-

новационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. Стратегия включает и 

инновационное развитие в социальной сфере. Рассмотрим наиболее важные составляющие 

данного документа. Причинами создания подобного документа стали ключевые вызовы Рос-

сии:  

− ускорение технологического развития мировой экономики;  

− усиление конкуренции в мировом масштабе за высококвалифицированную рабо-

чую силу; 

− изменение климата, старение население, проблемы в здравоохранении.   

Стратегия инновационного развития имеет ряд целей и задач:  

− развитие кадрового потенциала;  

− повышение инновационной активности бизнеса;  

− внедрение в деятельность государственных органов современных инновационных 

технологий;  

− формирование сектора для исследований и разработок;  

− создание мотивационных стимулов для притока квалифицированных специалистов;  

− адаптация системы образования с целью формирования знаний, навыков.  

Для реализации поставленных целей и задач необходима трансформация целого ряда 

областей и сфер: 

1. Образование. Образование должно создавать условия для формирования у населения 

определенных компетенций для инновационной деятельности. Изменения в образовании бу-

дут вноситься на всех уровнях: дошкольное, школьное и высшее образование.  

2. Обучение инновационному предпринимательству. Переориентация систем образова-

ния на донесение знаний и получение навыков, которые необходимы для инновационной 

деятельности: способность к постоянному самообучению, креативность, аналитическое и 

критическое мышление, стремление к новым знаниям, готовность действовать в высоко кон-

курентной среде. 

3. Молодежь и инновации. Важнейшим направлением для реализации поставленных 

целей и задач является стимулирование, мотивирование молодежи для участия в инноваци-

онном развитии всех сфер общества. Для этого правительство учреждает различные конкур-

сы, по итогам которых победителям выдаются гранты и осуществляется поддержка. 

4. Формирование культуры инноваций и повышение престижа инновационной дея-

тельности. Активизация инновационной деятельности и развития не может происходить без 
создания культурных предпосылок и проведения активной образовательной и информацион-
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ной политики. Планируется повышение престижности инноваций, разработок, а также по-

вышение информированности об успехе инновационных предпринимателей. 

5. Инновационный бизнес. Одним из средств инновационного развития является созда-

ние и переориентация бизнеса на инновации. Для развития инноваций правительство посте-

пенно снижает административные барьеры, создание более тесного взаимодействия между 

научно-практическими учреждениями и бизнесом, мотивация бизнеса на развитие и приме-

нение инноваций. 

В последней части статьи следует добавить о дилемме текущего социального развития 

регионов и страны в целом между: максимизацией рыночной эффективности и ростом соци-

альной справедливости. Сейчас задача экономики любого региона – это не только увеличе-

ние прибыли. Однако социальная справедливость, как задача также сложно осуществима. 

Эффективность экономики, как рыночная эффективность, в настоящее время не столь важна. 

Например, если в регионе используется в основном ручной труд и загрязняется окружающая 

среда, но регион получает высокую прибыль, то для региона и страны в целом подобная эко-

номика не эффективна и социальная сфера не получает развития. Важнее учитывать иннова-

ционное развитие региона в социальной сфере, которое, в первую очередь, направлено на 

максимальное развитие профессиональных, человеческих качеств гражданина, и социальную 

справедливость, как две составляющих развития социальное сферы региона.  При этом соци-

альная справедливость в данном случае представляет не как простое уравнивание всех жите-

лей региона по определенным параметрам, а создание условий каждому для удовлетворения 

жизненных потребностей. Кроме того, в это понятие входит распределение благ, которые 

получены сверх определенной нормы, на  основе социального равенства. 

Инновационное развитие социальной сферы региона создает высококвалифицирован-

ную, эффективную рабочую силу, что делает регион притягательным для различного рода 

инвестиций. Повышение уровня квалификации жителей региона создаёт условия для долго-

срочного инновационного развития: реализации общественно-государственных программ на 

базе региона. Государству удобнее  реализовывать свои программы в регионах, где подго-

товлена определенная база под данные программы. Инновационное развитие социальной 

сферы – одна из первоочередных задач региона, решение которой создаст благоприятный 

климат для бизнеса, жизни людей и повысит уровень благосостояния как жителей, так и ре-

гиона в целом. 
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Факторами стабильности и динамичности развития Кубани в сравнении с другими ре-

гионами Российской Федерации являются сильный сельскохозяйственный потенциал, рост 

конкурентоспособных промышленного, строительного, топливно-энергетического комплек-

сов, области информационных и коммуникационных технологий, туристских услуг. Эконо-

мический образ Кубани основан прежде всего предприятиями агропромышленного комплек-

са, являющимся одновременно ведущим звеном функционального внедрения промышлен-

ных региональных бизнес-сообществ, для  которого обеспечиваются постоянные поставки 

высокотехнологичных средств агропроизводства и переработки произведенного сырья.  

Существование агропромышленного, топливно-энергетического, перерабатывающего, 

транспортного, туристских комплексов края целиком соответствует направлениям социаль-

но-экономического развития страны и определяет специальный статус Кубани в российской 

экономике. Кубань выделяется высокими темпами инновационного развития, опреде-

ляющего стабильный рост различных показателей, например, урожайность и количество 

произведенных зерновых культур, ввод нового жилья, показатели розничной торговли, 

объемы строительства. По некоторым критериям регион показывает темпы роста, обго-

няющие средние по России величины. 

Недостаточно высокая эффективность применения инструментов экономической поли-

тики в российских регионах предопределена недостаточным количеством дорожных карт 

взаимодействия региональных структур, бизнеса и гражданского общества для результативно-

сти территориальных трансформаций. Неравномерность регионального хозяйствования пре-

допределяет сохранение неравенства в региональном развитии, что также тормозит темпы об-

новления российской экономики. Требуется модернизация региональной экономической сис-

темы посредствам оптимизации региональных трансформаций в области обновления методи-

ческой основы региональной экономической науки. В этом контексте именно Кубань является 
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репрезентативным объектом управления, а реализация нескольких олимпийских проектов на 

данной территории представляет собой главный мотив для изучения теоретико-методической 

базы, обуславливающий рост конкурентоспособности конкретно экономики Краснодарского 

края как территории базового эксперимента.  

Региональная составляющая задачи в исследовании экономических изменений предо-

пределяет важность изменения методических подходов к инструментам обеспечения резуль-

тативного управления социально-экономическим развитием российских регионов. 

В рамках дефицита ресурсов появляется необходимость образования дополнительных 

катализаторов роста в регионе, что позволяет обеспечить результативное использование кон-

курентных преимуществ регионов. При этом катализаторы часто неоднозначны, так как на-

правлены на более успешные в развитии регионы; помимо всего прочего, актуален вопрос 

недостатка ресурсов, который восполняется за счет периферии. Крупные территориальные 

центры создают центростремительное направление поляризованного развития регионов. 

Особенности современного экономического развития территорий РФ определяет клю-

чевое значение методической платформы организации эффективности управления регионом; 

уточнение методического инструментария к управлению региональной экономикой в облас-

ти гармонизации пространственно-экономических изменений явилось предпосылкой к об-

новлению понятийно-категориального аппарата, очерчивающего сглаживание поляризации и 

дифференциации как магистральных направлений развития региональной экономики. 

Методические основы роста эффективности управления региональной экономикой, 

отображающие перспективы территориальных трансформаций, направлены на инкремент-

ные, разрывные и эволюционные экономические трансформации; вследствие того, что со-

временная экономика региона определяется сохранением связей «от периферии к центру», 

особо значимым остается вопрос снижения внутрирегиональной социально-экономической 

поляризации на основе формирования «точек роста», «зон обгоняющего развития» и муль-

тифракталов. Инструменты сбалансированного региональной экономикой должны давать 

возможность пропорционального развития центра и периферии региона для роста их много-

уровневой конкурентоспособности. 

Фрактальная концепция региона предопределяет направление обновления классически 

используемых методических подходов к развитию пространственно-экономических транс-

формаций, основывающихся на учете основных проблем, тенденций и правил обеспечения и 

роста конкурентоспособности отдельных регионов. Перед региональными властными струк-

турами ставится задача пространственной оптимизации с учетом развития центральных и 

периферийных зон на базе формирования фрактальных аттракторов, роль которых состоит в 

обеспечении интеграции периферии в социально-экономическое пространство региона. 

Итак, результативность управления экономикой региона основывается на следующих 

факторах: внешних, обусловленных значимостью и конкурентоспособностью кубанских то-

варов и услуг на макрорынках, и внутренних, задача которых во многом обеспечена методи-

ческой платформой регионального управления и эффективностью пространственно-

экономических трансформаций в регионе. 
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Развитие интернет-технологий, в том числе социальных сетей, изменило представление 

о маркетинге. Потребители всё чаще прибегают к поиску информации внутри сети и с боль-

шим доверием относятся к мнению других пользователей, чем к информации, содержащейся 

в традиционных источниках рекламы. Поэтому популярность социальных сетей как средства 

продвижения товаров/услуг возрастает, а в связи с этим  на первый план выходит проблема 

информированности их пользователей.  

Социальные сети оказывают влияние на жизненный цикл товара. Основоположником в 

развитии жизненного цикла товаров является Теодор Левитт. Жизненный цикл товара, как 

концепция, изменил взгляды на продукты и услуги в целом. Как известно, существует четы-

ре базовых этапов, образующих жизненный цикл товара: 

1) внедрение – это период медленного роста сбыта при выводе товара на рынок. В 

большинстве случаев данный этап будет убыточным и (или) не приносить прибыли; 

2) рост – это период активного принятия рынком и потребителями товара, быстрого 

роста объема продаж и возрастания прибыли; 

3) зрелость – это период снижения темпов роста сбыта, так как товар был уже воспри-

нят большинством потенциальных покупателей; объем прибыли на данном этапе становится 

на определенном уровне и постепенно снижается. 

4) спад – это период существенного снижения объемов сбыта и снижения прибылей. 

Компания, создавая продукт, на каждом этапе жизненного цикла товара реализует цели: 

1) внедрение: формирование спроса и стимулирование сбыта и поддержка имиджа; 

2) рост: увеличение продаж и стимулирование сбыта; 

3) зрелость: поддержание товарооборота, пропаганда и поддержание имиджа; 

4) спад: стимулирование сбыта, поддержание товарооборота. 

Жизненный цикл товара имеет несколько модификаций в зависимости от рынка и това-

ра. Внешний вид модифицированных кривых представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Внешний вид модифицированных кривых жизненного цикла товаров 

 

Реализация концепции жизненного цикла товара связана с рядом проблем, порождаемых: 

− сложностью определения этапа жизненного цикла, на котором находится товар в на-

стоящее время; 

− проблематичностью идентификации момента перехода товара на другой этап; 

− сложностью выявления факторов, которые влияют на перемещение товаров по этапам; 

− трудностью прогнозирования уровня продаж на каждом их этапов; 

− трудностью определения продолжительности этапов. 

В связи с развитием социальных сетей на жизненный цикл товара начало влиять ещё 

большее количество факторов, наиболее важным среди которых является информирован-

ность пользователей социальных сетей. В свою очередь, степень информированности непо-

средственно связана с масштабностью социальных сетей. 

В России ежемесячно пользуются пятью наиболее популярными социальными сетями: 

Вконтакте, Одноклассники, Мой Мир, Facebook и  Twitter. Самая большая аудитория пользо-

вателей Вконтакте – 52 млн чел. (рис. 2).  

 
Рис. 2. Аудитории социальных сетей, млн чел.  

Второе место после занимает социальная сеть Одноклассники. Наименьшая аудитория 

у Twitter. 
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Социальные сети влияют на жизненный цикл товаров и маркетинг, в целом. Информи-

руя пользователей социальных сетей о новых товарах, продуктах и услугах, производители 

уменьшают продолжительность этапов внедрения и роста и увеличивают объем продаж на 

этапе зрелости и спада. Маркетинг видоизменяется из-за повышенного интереса людей к со-

циальным сетям. Основные изменения относятся к модели общения и представления своих 

продуктов потенциальным покупателям. Изменения в общении отражает рис. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Изменения в структуре общения с потенциальными покупателями 

 

Влияние пользователей социальных сетей сказывается и на текущих целях концепции 

жизненного цикла товара: 

− получить глубинное представление о клиентах; 

− создавать позитивное потребительское влияние на продукты и бренд в целом. 

Стоит отметить, что повышение продаж через увеличение информированности о това-

ре/услуге  модифицирует структуру и этапы воздействия на потенциального клиента. Воз-
действие на клиента основывается не просто на рекламе, а на нескольких этапах, которые 

взаимосвязаны между собой. Этапы и средства представлены ниже на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Этапы и средства продвижения бренда в социальных сетях 

 

Повышение информированности пользователей социальных сетей влияет на рост про-

даж, а также на поддержку запланированного объема продаж. Ниже приведены подтвер-

ждающие это факты: 

− 91 % опрошенных пользователей считают, что пользовательский контент – это рек-

ламный продукт №1 для принятия решения; 

− 87 % доверяют рекомендациям друзей в социальных сетях; 

Изменения в структуре общения с потенциальными покупателями 

Слушать и изучать 

покупателя 

Новые методы оценки 

эффективности 

Использование конверсии 

для повышения ценности 

Осведомленность Блоги, PR, радио, ТВ, журналы, онлайн-реклама 

Рассмотрение Социальная реклама, обзоры, блоги 

Покупка Электронная торговля, магазины, сайты 

Удержание Сообщества, база вопросов и ответов 

Приверженность Продвижение, блоги, социальные сети и рассылки 

Рекомендации Отправка ссылок друзьям 
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− одно высказывание имеет конверсию равную 200 показам ТВ-ролика; 

− покупатели доверяют социальным сетям сильнее, чем другим ресурсам. 

− все наиболее успешные мировые бренды представлены в социальных сетях.  

Одной из проблем в социальных сетях становится измерение позитивного или отрица-

тельного влияния на жизненный цикл товара. Это измерение целесообразно проводить по 

трем базовым составляющим: социальные медиа, таргентированная аудитория и результаты 

бизнеса (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Оценка влияния информированности пользователей социальных сетей 

на жизненный цикл товара 
Параметр  Социальные сети Таргентированная аудитория Бизнес 

Цели Анализ Оценка заинтересованности и уча-

стия 

Действие и понимание 

Показатели Визиты, просмотры 

Уникальные посетители 

Количество просмотрен-

ных страниц 

Комментарии 

Лайки 

Настроения отзывов 

Близость брендов 

Влиятельные комментарии 

Проведенное время 

Выраженные мнения 

Членство 

Уровень продаж по опреде-

ленным запросам 

Лояльность клиентов 

Снижение риска 

Инструменты Google, Technorati, Web 

analytics 

Social media platform metrics, social 

media analysis tools 

Surveys 

Marketing Mix Modeling 

 

Для измерения и учёта настроений сообщений в социальных сетях используются сис-

темы автоматического мониторинга. Информация об отношении пользователей и количество 

сообщений показывает, на каком этапе жизненного цикла находится товар.  Подобную ин-

формацию используют для воздействия с пользователями на каждом этапе с целью повыше-

ния объема продаж. Существует множество сервисов для мониторинга социальных сетей. 

Для сравнения были отобраны системы, которые работают с русскоязычными социальными 

сетями: YouScan, Buzzlook, IQBuzz, Babkee, Branoscope, SemanticForce. В табл. 2 приведены 

оценки систем по определенным параметрам по 5-балльной системе.  

 

Таблица 2 

Оценка систем для автоматического анализа информированности пользователей 

социальных сетей 
Параметр IQBuzz Buzzlook Babkee Brandoscope SemanticForce YouScan 

Внешний вид интерфейса 5 4 5 2 4 5 

Возможность исключения источ-

ников 4 5 4 1 5 5 

Исключение отдельных авторов 4 1 4 5 5 5 

Установка тональности 5 4 5 5 1 4 

Быстрота взаимодействия 5 5 4 5 2 4 

Экспорты в другие форматы 5 1 3 3 3 5 

Взаимодействие с технической 

поддержкой 5 5 5 3 5 5 

Всего 33 25 30 24 25 33 

 

Наиболее эффективными сервисами являются два: IQBuzzи YouScan.  

− IQBuzz находит множество сообщений по заданной теме. Присутствует возможность 

простого удаления нерелевантных сообщений. Кроме того, автоматическое определение то-

нальности одно из лучших.  

− YouScan имеет один из лучших экспортов, также хорошо находит выражения и со-

общения. Один из самых удобных интерфейсов.  
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Кроме сервисов для социальных сетей эффективным инструментом является сервис 

GoogleTrends. GoogleTrends позволяет построить тренды и оценить заинтересованность 

пользователей сети Интернет в том или ином продукте. Существует другая уникальная воз-
можность: создавать прогнозы на основе существующих трендов. На рис. 5 представлен 

тренд мобильного телефона от компании APPLE. 

 

 
 

Рис. 5. Пример анализа тренда конкретного продукта в GoogleTrends 

 

Для регулирования и создания позитивного влияния информированности пользовате-

лей социальных сетей на жизненный цикл товара и потребителя необходимо проводить пе-

риодический аудит. В процессе аудита руководство и компания отвечает на ряд вопросов: 

1. Структура общения с клиентами на протяжении всего жизненного цикла: осведом-

ленность, знания, рассмотрение, выбор, удовлетворение, пропаганда и лояльность. 

2. Как оценивают клиенты взаимодействие с компанией? 

3. Как они реагирует на взаимодействие? 

4. Что предлагают для улучшения бренда? 

5. Какие предложения для улучшения взаимодействия с клиентами? 

6. На каких этапах не хватает взаимодействия бренда с пользователями? 

7. Какие еще социальные сети и маркетинговые стратегии могут быть использованы 

для повышения лояльности? 

Информированность пользователей социальных сетей может позитивно использоваться 

компаниями на каждом этапе: 

1. Внедрение. На данном этапе компания может выяснить: какой продукт необходим 

потенциальным клиентам, какие характеристики, на какой объем продаж может рассчиты-

вать продукт. Компания до этапа вывода продукта на рынок может создать ажиотажный 

спрос, применить систему предварительных заказов и посчитать минимальную потенциаль-

ную прибыль. 

2. Рост. Этап роста является ключевым моментом для любого продукта. Основной за-

дачей становится максимальное увеличение объемов продаж. Задача выполняется за счет мо-

тивирования раннего большинства для влияния на своих друзей, знакомых. Здесь использу-

ются различные конкурсы, акции, призванные расширить круг потенциальных покупателей. 

3. Зрелость. На данном этапе информированность пользователей социальных сетей мо-

жет решить две задачи: поддержание уровня спроса и создание нового витка в жизненном 

цикле товара. Поддержание уровня спроса происходит за счет проведения акций, работе с 

клиентами, сборе отзывов. Для создания нового витка собирается информация о новых по-

требностях, о необходимых изменениях, какие необходимо внести в новый продукт и так да-

лее. Тем самым измененный продукт создаёт не компания, а клиенты, которые в дальнейшем 

его приобретут.  
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4. Спад. Самый сложный этап в жизненном цикле товара. Компания решает поддержи-

вать его или отказаться и создать новый. Отметим, что в первом и во втором случае компа-

ния может понять требования и желания потенциальной аудитории и тем самым выбрать 

наиболее результативный вариант. 

Таким образом, дополнительное информирование пользователей может увеличить объ-

ем продажи и прибыли, а также продлить активную фазу в жизненном цикле товара.  
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В современном мире актуальность проблемы, связанной с корпоративным мошенниче-

ством и коррупцией не вызывает сомнения. На Всемирном экономическом форуме в Давосе 

в 2012 г. проводилось интерактивное голосование с целью определения основных вызовов 

для России и Европы. Первое место в списке основных проблем (23,8 % опрошенных) заняла 
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коррупция, на втором месте с 17,5 % голосов оказался чрезмерный госсектор и замкнула 

тройку лидеров устаревшая политическая система – 16,2 % [1]. 

Наиболее объективной оценкой состояния проблемы коррупции служит индекс вос-

приятия коррупции (Corruption Perceptions Indexo, CPI), который служит базой для ранжиро-

вания стран мира по показателям распространенности коррупции. Индекс восприятия кор-

рупции рассчитывается по методике международной неправительственной организации 

Transparency International, основанной на комбинации общедоступных статистических дан-

ных и результатов глобального опроса. Индекс ранжирует страны и территории по шкале от 

0 (самый высокий уровень коррупции) до 100 (самый низкий уровень коррупции). Первое 

место рейтинга в 2013 г. разделили Дания и Новая Зеландия, последнее – Сомали, Северная 

Корея и Афганистан. Россия в данном рейтинге, набрав 28 баллов, делит 127-е место из 
177 возможных [4]. 

По результатам анализов, проведенных авторитетным исследовательским агентством 

Ernst and Young: 32 % случаев корпоративного мошенничества выявляются благодаря слу-

чайности. Это говорит об отсутствии концепции противодействия корпоративному мошен-

ничеству на предприятиях. В абсолютном большинстве компаний (97 %) отсутствуют какие-

либо регламенты предупреждения и расследования выявленных случаев коррупции и корпо-

ративных преступлений [5]. По итогам исследования «Корпоративная коррупция» проведен-

ного исследовательским агентством Vegas Lex в 2012 г., статус значения проблемы корпора-

тивного мошенничества 39 % опрошенных определили как высокий, 34 % – средний, 25 % – 

низкий и 2 % ответили, что проблема отсутствует. Статус респондентов принимавших уча-

стие в анонимном опросе: 45 % – наемные топ-менеджеры; 30 % – специалисты; 17 % – соб-

ственники предприятий и 8 % – члены совета директоров. Средняя численность работников 

компаний, сотрудники которых принимали участие в опросе: 35 % – менее 100 чел.; 23 % – 

от 100 до 1000 чел.; 29 % – от 1 000 до 9 999 чел.; 13 % – более 10 000 чел. [6]. 

По данным МВД РФ, всего в период с января по апрель 2013 г. выявлено 72,7 тыс. пре-

ступлений экономической направленности, удельный вес этих преступлений в общем числе 

зарегистрированных составил 9,8 %. Материальный ущерб от указанных преступлений (по 

оконченным уголовным делам) составил 89,2 млрд р.  

В 2012 г., по данным МВД РФ, в России было зарегистрировано около 173 тыс. престу-

плений экономической направленности, удельный вес экономических преступлений в общем 

числе зарегистрированных составил 7,5 %, ущерб от преступлений по оконченным уголов-

ным делам достиг 144,85 млрд р. Наиболее часто встречающимся преступлением экономиче-

ской направленности в России остается мошенничество (52 754 случаев). На второе место, 

благодаря новой методике учета, вышли преступления, связанные с коррупцией (49 028). На 

третьем месте – фальшивомонетничество (24 073), далее следуют присвоение и растрата 

(16 971) и нарушение авторских прав (3 580) [8]. 

По итогам исследования «Российский обзор экономических преступлений за 2014 год», 

проведенного исследовательским агентством PricewaterhouseCoopers (PwC): мошенничество 

является одной из самых серьезных угроз для предприятий в России и во всем мире. 

Состав экономических преступлений незначительно изменился в 2014 г. по сравнению 

с 2011 г. Основным видом экономических преступлений остается незаконное присвоение 

имущества (примерно 70 % в России и по всему миру). Однако ситуация с взяточничеством 

и коррупцией выглядит иначе: за последние два года с этой проблемой в России столкнулись 

58 % респондентов по сравнению с 27 % по всему миру. Аналогичные показатели, получен-

ные в 2011 г. – 40 и 24 % соответственно. Уровень мошенничества в сфере закупок в России 

(52 %), также существенно превышает аналогичный показатель по всему миру (29 %) [7]. 

Причинами масштабности потерь от мошенничества на предприятиях нефтепро-

дуктообеспечения являются:  
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– величина предприятий – как правило, они включают в себя множество объектов 

(АЗС/АЗК; нефтебазы), находящихся на больших расстояниях, что снижает возможность 

оперативно и эффективно контролировать персонал;  

– слабая информатизация производства – на предприятиях нефтепродуктообеспечения 

в недостаточной мере используются системы автоматизированного контроля бизнес-

процессов, из-за чего у работников на объектах предприятий НПО возникает возможность 

совершения хищений;  

– высокий спрос на топливо – реализовать похищенный товар не представляет особого 

труда. 

В настоящее время для предотвращения хищений и мошеннических действий на пред-

приятиях НПО применяются инвентаризации, контрольные проверки:  

– замеры температуры и плотности топлива в бензовозах перед отправкой на заправоч-

ные комплексы; 

– сверка полученных данных с данными занесенными в товарно-транспортные наклад-

ные; 

– сверка общего количества отправленных автоцистерн с территории нефтебазы за оп-

ределенный период времени по количеству товарно-транспортных накладных с данными 

указанными сотрудниками охраны в журнале въезда/выезда автотранспорта и записями с ка-

мер видеонаблюдения; 

– контролируемые поставки. 

Такие методы недостаточно эффективны и имеют ряд ограничений. Во-первых, с их 

помощью обнаруживается уже состоявшийся факт потери доходов. Во-вторых, для реализа-

ции этих мероприятий необходимо привлекать большое количество трудовых ресурсов. В-

третьих, выборочность и периодичность контрольных процедур.  

Как известно, успех бизнеса – вопрос не только техники, но и людей. Всякое явление 

имеет систему причинно-следственных связей. Бизнес, как явление, не является исключени-

ем, он имеет в своей основе довольно простую формулу – это взаимодействие денег, средств 

производства и человеческого ресурса. 

При этом деньги и средства производства это «мертвые субстанции», только взаимо-

действие с человеческим фактором делает бизнес тем явлением, для которого он существу-

ет – получение прибыли. Это значит, что одним из важнейших требований к персоналу лю-

бого предприятия является благонадежность. Факт воровства или мошенничества на фоне 

высокого профессионализма и низкой нравственности работника происходит чаще всего – 

вопрос только во времени и в обстоятельствах мотивации. Воровство и мошенничество – од-

ни из основных источников издержек любой крупной компании, приводящие к тому, что 

многие предприятия регулярно теряют от 2 до 5 % своей выручки.  

Впервые исследования индивидуального преступного поведения проводились извест-

ными криминологами Клиффордом Шоу (1930 г.) и Эдвином Сазерлендом (1939 г.), которые 

разработали теорию дифференциальной ассоциации, включающую в себя восемь основных 

постулатов говорящих о том, что: преступному поведению учатся, а не наследуют; преступ-

ное поведение усваивается в ходе взаимодействия с другими людьми в процессе общения; 

важнейшая часть обучения мошенническим действиям совершается в группах, связывающих 

своих членов близкими личными отношениями и т.д.  

Э. Сазерленд открыл и исследовал феномен беловоротничковой преступности, проана-

лизировал факты хищений, злоупотреблений служебным положением, коррупции, хозяйст-

венных и экономических преступлений, совершаемых представителями высших слоев обще-

ства [2]. Впоследствии, ученик Э. Сазерленда Дональд Кресси, разработал одну из старей-

ших и более основательных концепций в сдерживании и обнаружении мошенничества – 

концепцию так называемого треугольника мошенничества, он предложил гипотезу, которая 

объясняет, почему люди совершают мошенничества (рис.1). 
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Рис. 1. Треугольник мошенничества Д. Кресси 

 

Дональд Кресси выделил три ключевых фактора в треугольнике: возможность, мотива-

ция и самооправдание. Если хоть один из перечисленных факторов отсутствует, человек не 

сможет совершить злоупотребление. Однако в ситуации, когда человек имеет в своем распо-

ряжении все три фактора из «треугольника мошенничества», злоупотребления однозначно 

совершаются [3]. 

Рассмотрим пример, основанный на упомянутом «треугольнике мошенничества» при-

менительно к предприятию нефтепродуктообеспечения. 

Как правило, управляющими заправочных комплексов становятся работники из числа 

операторов или администраторов торгового зала АЗК. Теперь обратимся к треугольнику мо-

шенничества. Мы не можем исключить возможности того, что оператор заправочного ком-

плекса морально готов к совершению злоупотреблений на работе (т.е. имеется возможность 

самооправдания) и на него давят какие-либо обстоятельства, побуждающие к совершению 

мошеннических действий, но у данного работника нет возможности осуществить эти зло-

употребления, так как он находится под присмотром и контролем управляющего АЗК. Став 

на должность управляющего заправочного комплекса, данный работник получает в свое рас-

поряжение третий, ключевой фактор, побуждающий человека совершать противоправные 

действия – это возможность их совершения. И как было указано ранее, если хоть один из пе-

речисленных факторов отсутствует, человек не сможет совершить злоупотребление. Однако 

в ситуации, когда человек имеет в своем распоряжении все три фактора из «треугольника 

мошенничества», злоупотребления однозначно совершаются. 

Системный подход противодействия корпоративному мошенничеству предусматривает 

реализацию следующих этапов (рис.2): 

1. Этап профилактики мошенничества. Проверка кандидатов при приеме на работу. 

Профилактическая работа среди действующих сотрудников, пропаганда пренебрежительно-

го отношения к мошенничеству. 

2. Этап предотвращения мошенничества. Системы управления контролем доступа, ви-

деонаблюдение и т.д. 

3. Этап противодействия мошенничеству. Выявление, расследование, анализ мошенни-

ческих действий и принятие мер по возмещению ущерба. 

4. Этап учета потерь. Отражение убытков на балансе компании. Планирование финан-

сового результата на будущие периоды деятельности. 

Таким образом, применительно к предприятию нефтепродуктообеспечения с гипотезой 

Дональда Кресси невозможно не согласиться. Концепция «Треугольника мошенничества» 

может помочь эффективно противодействовать проявлениям корпоративного мошенничест-

ва на предприятии НПО. Для достижения данной цели необходимо исключить возможность 

совершения злоупотреблений на самых ранних этапах. 
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Рис. 2. Этапы решения проблемы корпоративного мошенничества 

 

Однако, рассматривая «Треугольник мошенничества» в российских реалиях, можно 

сделать поправку к концепции Д. Кресси в части необходимости давления обстоятельств для 

совершения мошеннических действий. Учитывая менталитет граждан России, с большой ве-

роятностью для совершения противоправных действий будет достаточно моральной готов-

ности человека и наличия возможности хищения денежных средств или продукции.  

Возможность совершения хищений является элементом, над которым владельцы биз-
неса имеют наибольший контроль. Ограничение возможностей сотрудника, является одним 

из способов, с помощью которого можно уменьшить риск будущих мошенничеств.  

Эффективность противодействия корпоративному мошенничеству и обеспечение эко-

номической безопасности предприятия нефтепродуктообеспечения, в значительной степени 

определяется наличием комплексной программы противодействия злоупотреблениям и ук-

репления экономической безопасности предприятия в целом, которая включает: 

– проверку потенциальных контрагентов перед заключением с ними договорных отно-

шений, с целью выявления различных мошеннических схем, аффилированных лиц, посред-

нических организаций, фирм-однодневок и т.д.; 

– внедрение в работу предприятия нефтепродуктообеспечения информационных и ав-

томатизированных технологических систем контроля получения доходов на всех этапах биз-
нес-процесса (получение, хранение и отпуск нефтепродуктов), позволяющих проводить мо-

ниторинг целостности потоков товара и денежных средств. 

В ходе комплексной оценки риска мошенничества необходимо: выявлять потенциаль-

ные риски мошенничества; оценивать вероятность и существенность наступления выявлен-

ных рисков мошенничества; определять, работники каких отделов теоретически имеют воз-
можность совершить мошенничество, а также какие методы они для этого могут использо-

вать; оценивать эффективность системы контроля бизнес – процессов; выявлять и оценивать 

остаточные риски мошенничества, связанные с неэффективностью или отсутствием проце-

дур контроля. 

Внедрение и использование на предприятии НПО комплексной программы противо-

действия корпоративному мошенничеству, включающей в себя взаимосвязанные теоретиче-

ские и практические подходы, обеспечит максимальный уровень защищенности предприятия 

и самое главное поможет снизить или исключить риски нанесения финансовых потерь пред-

приятию. 
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Роль человеческих ресурсов в современном мире трудно переоценить: как в функцио-

нировании отдельного предприятия, так и в построении эффективной государственной эко-

номики. В первом случае обеспечивается повышение конкурентоспособности и устойчивое 

развитие отдельной организации, во втором – улучшение деятельности политико-правовых 

институтов, изменение качества и уровня жизни страны. 

Тем не менее формирование оптимальной системы управления персоналом в государ-

ственном секторе, в том числе Федеральной налоговой службе, до сих пор остается одним из 
наиболее неразработанных вопросов. Более того, излишне формальное, отчасти пренебрежи-

тельное, отношение к проблемам построения эффективной системы управления персоналом 

в налоговых органах, сохранявшееся годами, обусловило отток молодых талантливых спе-

циалистов из данной области, привело к росту показателя текучести кадров, снижению при-

влекательности данного рода деятельности на рынке труда. 

Сложившаяся ситуация не могла оставаться неизменной, особенно в условиях продек-

ларированного Правительством Российской Федерации перехода к рыночному механизму 

оказания государственных услуг в Федеральной налоговой службе [3]. 

На протяжении последних лет в ряде нормативных документов, так или иначе затраги-

вающих деятельность Федеральной налоговой службы, делается акцент на необходимости 

преобразований в данной сфере государственной службы. Неоднократно подчеркивается 

значимость эффективного управления персоналом налоговых органов для оптимальной реа-

лизации государственных функций и выполнения социальных гарантий, обеспечения бюд-

жетной устойчивости. 

Основные направления преобразований в системе государственной службы заложены 

Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 261 «О федеральной про-

грамме «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федера-

ции (2009–2013 годы)». Данная программа предусматривает необходимость внедрения со-
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временных методов работы с персоналом, создания условий для роста профессиональной 

компетентности и результативности государственных служащих, модернизацию системы 

дополнительного профессионального образования государственных служащих. 

В целях реформирования существующей системы управления персоналом налоговых 

органов 11 июля 2011 г. издан Приказ «Об утверждении Концепции кадровой политики Фе-

деральной налоговой службы» № ММВ-7-4/436@ (далее – Концепция). Данный документ 

включает систему мер, призванных обеспечить оптимальные подбор, обучение, расстановку 

и профессиональную переподготовку кадров. Реализация Концепции намечена на 2013–

2017 гг. и предполагает достижение следующих результатов [3]: 

− регулирование притока и оттока молодых специалистов; 

− поддержание стабильного среднего возраста работника; 

− формирование кадрового резерва; 

− разработка эффективной системы мотивации труда; 

− создание и внедрение эффективных систем адаптации вновь принятых на работу 

специалистов, их аттестации и обучения.  

Привлечение и удержание молодых талантливых специалистов планируется осущест-

вить за счет совершенствования системы мотивации, в том числе [3]: 

− трансформирования аттестационной системы в объективную систему оценки эффек-

тивности работника и потенциала его развития;  

− разработки системы материального поощрения на основе сбалансированных показа-

телей;  

− построения прозрачных маршрутов карьерного роста; 

− разработки системы обеспечения работников жильем. 

Таким образом, законодательно подготовлен фундамент для кардинальных преобразо-

ваний системы управления персоналом Федеральной налоговой службы, выделены соответ-

ствующие полномочия, позиционируется приоритет современных методов управления пер-

соналом. 

Анализ результатов реализации Концепции предполагается провести в 2017–2020 гг. 
Тем не менее уже сейчас, когда завершен этап программно-целевого планирования и более 

года осуществляются первые шаги на пути к новой системе управления персоналом в нало-

говой службе, очень важно проанализировать, насколько соответствуют заявленным задачам 

выбранные методы и планы развития. 

Данный аспект особенно актуален, если учитывать, что по итогам первого этапа реали-

зации Концепции подавляющая часть нормативных правовых актов, регламентирующих ос-

новные процессы в системе управления персоналом налоговых органов, подверглась лишь 

незначительной корректировке.  

Так, порядок проведения конкурса на замещение должности государственной службы, 

аттестации и обучения персонала на общегосударственном уровне определены еще в 2005 г. 
К свежим разработкам Федеральной налоговой службы можно отнести, пожалуй, только 

Приказ от 5 декабря 2011 г. № ММВ-7-4/908 «Об утверждении примерных должностных 

регламентов федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата 

Федеральной налоговой службы и территориальных органов ФНС России». В то же время 

предлагаемые в Приказе образцы должностных регламентов представляют собой лишь рам-

ку, требующую наполнения более детальным содержанием.  

Как показывает практика управления персоналом в коммерческом секторе, именно про-

филь должности является фундаментом при отборе соответствующего кандидата и оценке ре-

зультативности сотрудника. Это базовый документ, который, будучи выражением корпора-

тивной культуры организации, запечатлевает основные требования не только к опыту, знаниям 

и навыкам, но и к стилю работы, личностным характеристикам будущего сотрудника. 

Данный аспект немаловажен и в государственной сфере. Законодательно закреплен ряд 

требований к лицам, замещающим должности государственной службы [1]. Исходя из этого, 
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при беседе с соискателем на должность в налоговых органах следует проверить наличие у 

него, как минимум, следующие черт: 

− высокая стрессоустойчивость; 

− исполнительность и дисциплина; 

− беспристрастность; 

− порядочность, приоритет морали над материальной заинтересованностью; 

− высокий уровень ответственности и самосознания. 

В соответствии с «Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти государственной гражданской службы в Федеральной налоговой службе», утвержденной 

Приказом ФНС от 15 апреля 2009 г. № ММ-7-4/241@ (далее – Методика), в задачи конкурс-

ной комиссии входят проверка достоверности представленных документов и оценка канди-

датов. Методикой предусмотрено использование следующих методов оценки профессио-

нальных и  личностных качеств кандидатов:  

− анкетирование;  

− собеседование;  

− дискуссии в группах,  

− подготовка реферата;  

− тестирование по актуальным для должности вопросам. 

Оценка профессиональных и личностных качеств соискателей осуществляется на осно-

вании утвержденных законодательно квалификационных требований к должности и ряда ас-

пектов должностного регламента, определяющих порядок исполнением обязанностей по 

этой должности. При этом ни в указанной Методике, ни в обновленных должностных регла-

ментах не сформулированы требования к личностным характеристикам соискателя, а также 

перечень методов для выявления и проверки тех или иных качеств, навыков и знаний. 

С одной стороны, благодаря этому конкурсная комиссия не ограничена в выборе кон-

кретного метода сбора и анализа интересующей информации о кандидате на должность. С 

другой стороны, отсутствует регламентированный минимальный набор методик, обеспечи-

вающих объективную оценку и эффективный отбор мотивированных соискателей. 

Основные требования к структуре и содержанию должностного регламента установле-

ны ст. 47 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации».  

Наряду с  квалификационными требованиями к уровню и характеру знаний и навыков, 

образованию, стажу гражданской службы (опыту работы по специальности), а также  тради-

ционным перечнем должностных обязанностей, прав и ответственности в него должны 

включаться показатели эффективности и результативности деятельности государственного 

служащего. К сожалению, единая система таких показателей законодательно не предусмот-

рена, не проработана их взаимосвязь с системой мотивации. 

Более того, существующая система материального поощрения слабо опирается на кон-

кретные результаты работы государственных служащих. Предусмотренные действующим 

законодательством компоненты оплата труда государственного служащего преимуществен-

но направлены на повышение интенсивности труда, соблюдение режима конфиденциально-

сти, формирование лояльности (см. таблицу). 

Возможность оплаты труда в соответствии с выполнением государственным служащим 

показателей эффективности и результативности заложена в Федеральном законе «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации». Однако обобщенные показатели эф-

фективности и результативности должны быть установлены либо Президентом Российской 

Федерации, либо Правительством Российской Федерации. На сегодняшний день такие нор-

мативные правовые акты отсутствуют, соответственно не реализуется потенциал ряда инст-

рументов управления персоналом в государственных органах, в том числе – Федеральной 

налоговой службе. 
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Роль компонентов оплаты труда государственного служащего в системе мотивации 

Компонент оплаты труда 
Назначение 

в системе мотивации 

Недостатки 

с точки зрения мотивации 

В соответствии с замещае-

мой должностью 

Градация должностей граж-

данской службы 

 
Оклад месячно-

го денежного 

содержания 
В соответствии с присвоен-

ным классным чином 

Градация в пределах группы 

должностей 

 

Ежемесячная надбавка за 

выслугу лет 

Побуждение к длительной 

работе 
Длительный ≠ эффектив-

ный 

Ежемесячная надбавка за 

особые условия службы 

Поощрение регулярной бо-

лее сложной, интенсивной 

работы; совмещения работы 

и наставничества, работы и 

дополнительного обучения 

Отсутствие единой законо-

дательной регламентации 

Ежемесячная надбавка за 

работу со сведениями, со-

ставляющими государствен-

ную тайну 

Соблюдение режима конфи-

денциальности 

 

Премии за выполнение особо 

важных и сложных заданий 

Поощрение отдельных важ-

ных проектов / поручений 

Субъективизм при оценке 

важности / сложности 

Ежемесячное денежное по-

ощрение 

Произвольное поощрение Отсутствие единой систе-

мы критериев поощрения 

Единовременная выплата 

при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска 

Дополнитель-

ные выплаты 

Материальная помощь 

Формирование лояльности 

государственного служащего 

Выплата не связана с каче-

ством труда 

 

Таким образом, материальную составляющую существующей системы мотивации в на-

логовых органах трудно назвать эффективной. Более того, отсутствие адекватной системы 

оценки результатов труда перерастает в демотивирующий фактор, сказывающийся уже на 

этапе подбора квалифицированных государственных служащих. 

К положительным тенденциям в становлении системы управления персоналом в нало-

говых органах можно отнести отдельные аспекты организации обучения государственных 

служащих. 

На данный момент развернута и успешно реализуется система дистанционного обуче-

ния в целях профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников на-

логовых органов. Без отрыва от государственной службы повышение квалификации в ведом-

ственных учебных заведениях ежегодно проходят около 25 000 сотрудников налоговой 

службы, в то время как по очной форме – всего около 5 000 [7]. Это, безусловно, экономит 

временные и материальные ресурсы налоговой службы. 

Тем не менее данный компонент системы управления персоналом в налоговой службе 

нельзя назвать идеальным. 

Повышение квалификации налоговых служащих в соответствии с законодательством 

осуществляется не реже одного раза в три года. На практике обычно устанавливается некий 

лимит по количеству лиц, отправляемых на профессиональную переподготовку или повы-

шение квалификации. Определение кандидатов на получение дополнительного образования 

осуществляется не на основании данных оценки персонала, а исходя из формального крите-

рия необходимости регулярного обучения государственного служащего. Разумеется, данный 

подход не способствует позиционированию дополнительного обучения у налоговых служа-

щих как одного из сильнейших стимулов к повышению профессиональной эффективности и 

непрерывному самосовершенствованию. Чаще всего такое обучение воспринимается как на-

вязанная необходимость, носящая формальный характер. 

В большей степени разработана стратегия проведения адаптации персонала налоговых 

органов. Указанный аспект управления персоналом достаточно четко и полно регламентиро-

ван Приказом Федеральной налоговой службы от 13 сентября 2011 г. № ММВ-7-4/570@ «Об 
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утверждении Методических рекомендаций по адаптации государственных гражданских слу-

жащих центрального аппарата Федеральной налоговой службы и территориальных органов 

ФНС России». Данные методические рекомендации позволяют обеспечить оптимальное ос-

воение гражданским служащим своих должностных обязанностей, уменьшить возможный 

дискомфорт при вхождении в должность, объективно оценить профессиональную подготов-

ку и потенциал налогового служащего. 

Законодательно закреплена форма индивидуального плана адаптации, а также отзыва 

по итогам периода адаптации. Существенным плюсом является и то, что при благополучном 

прохождении адаптации каждому новому налоговому служащему подбирается наставник, 

тесное сотрудничество с которым длится от полугода до года.  

Центральным элементом нынешней системы управления персоналом в налоговой 

службе можно назвать аттестацию. На ее результаты опирается большинство кадровых про-

цессов, например: 

− оценка соответствия служащего занимаемой должности; 

− оценка профессиональных качеств служащего и необходимости / целесообразности 

дополнительного обучения; 

− выдвижение служащего в кадровый резерв. 

В «Концепции кадровой политики Федеральной налоговой службы» аттестация персо-

нала позиционируется как «система оценки эффективности работника и определения потен-

циала его развития» [3]. 

Аттестация налоговых служащих регламентирована Указом Президента Российской 

Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственных служа-

щих Российской Федерации». По сути, вся процедура сводится к периодической (раз в три 

года) оценке налоговых служащих путем подготовки непосредственным руководителем мо-

тивированного отзыва о результатах работы подчиненного. Аттестационная комиссия изуча-

ет полученные отзывы и при необходимости обсуждает их с аттестуемым на заседании. 

Большинство предусмотренных процедурой критериев излишне формализованы, часть 

из них связана с реализацией программы противодействия коррупции (например, соблюде-

ние ограничений и отсутствие нарушений запретов), часть – не подлежит объективной оцен-

ке из-за отсутствия законодательной базы (например, показатели эффективности и результа-

тивности). Самый главный критерий – соответствие квалификационным требованиям – оп-

ределяется еще на этапе проведения конкурса, и его оценка целесообразна только для вы-

движения служащего в кадровый резерв. 

В то же время в коммерческом секторе апробирована масса инструментов оценки пер-

сонала, начиная от интервью по компетенциям и заканчивая методом «360 градусов» и дело-

выми играми. Безусловно, предлагаемый сегодня широкий спектр методов и приемов актуа-

лен в государственной сфере не для всех должностей. Тем не менее нельзя не признать, что 

реформирование существующей системы управления персоналом налоговой службы требует 

создания целостной, детализированной, максимально объективной процедуры оценки. Не-

случайно в Управлении государственной службы и кадров Правительства Москвы процедуру 

отбора кандидатов и оценку деятельности служащих передали в специально сформирован-

ный на базе Московского городского университета управления Правительства Москвы 

(МГУУ ПМ) центр по оценке персонала [9].  

Таким образом, процесс реформирования системы управления персоналом в Федераль-

ной налоговой службе характеризуется серьезным расхождением между заявленными целя-

ми и задачами и используемым инструментарием. Существенно затрудняют и замедляют 

процесс модернизации присущие государственному сектору консервативность и ограничен-

ное финансирование. 

Все компоненты системы управления персоналом взаимосвязаны, а потому для ее ус-

пешного преобразования точечных корректировок недостаточно. Необходимы комплексные 

преобразования, в том числе продуманное внедрение наработок, апробированных в коммер-
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ческом секторе. Полноценная реализация предусмотренных «Концепцией кадровой полити-

ки Федеральной налоговой службы» задач возможна только при условии обращения к со-

временным методам формирования системы управления персоналом, заимствовании и адап-

тации актуальных инструментов. 
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Важную роль в определении организационно-экономических мероприятий по повыше-

нию эффективности деятельности организации носит маржинальный анализ. Данная методи-

ка базируется на исследовании соотношения между следующими группами важнейших эко-

номических показателей: затратами, объемом производства или реализации продукции, при-

былью. А наиболее важным моментом данной методики является процедура прогнозирова-
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ния значения каждого показателя с учетом заранее установленных величин всех остальных. 

Методика базируется на классификации производственных затрат и затрат реализации на 

пропорциональные (переменные) и непропорциональные (постоянные), что определяется их 

зависимостью от изменений объемов деятельности организация. Также в методики применя-

ется и такое понятие, как маржа покрытия [1].  

Маржинальный анализ способствует: 

1) четкому исследованию влияния факторов на колебания суммарной величины прибы-

ли, без чего невозможно эффективное управление процессами прогнозирования и формиро-

вания ее размера; 

2) определению порога рентабельности (т.е. критического уровня величины товарообо-

рота, постоянных издержек, цен при заранее установленном значении сопряженных пара-

метров, при достижении которых финансовый результат достигает нулевого значения); 

3) установлению зоны экономической и производственной безопасности предприятия; 

4) расчету размера необходимого объема реализации в целях достижения требуемого 

размера прибыли; 

5) обоснованию более рациональных вариантов организационно-управленческих реше-

ний, касающихся повышения производственной мощности, изменения ассортимента продук-

ции, технологии производства, ценовой политики, уровня оснащенности оборудованием, за-

купок высокотехнологичных комплектующих деталей с целью минимизации затрат и увели-

чения прибыли. 

Применение маржинального анализа, базирующегося на столь значимых показателях 

производственно-сбытовой деятельности, требует соблюдения отдельных особенностей (см. 

рисунок). 
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При помощи маржинального покрытия правильнее ранжировать отдельно каждый вид 

продукции и подразделение на основе показателей рентабельности. Эти показатели высту-

пают базой установления точки безубыточности по отдельно взятому виду продукции и по 

предприятию в целом, а также для обоснования оптимального варианта стратегической безо-

пасности. 

В рамках отдельно взятой единицы продукции маржа покрытия характеризует размера 

вклада каждой произведенной дополнительно единицы товара в суммарную величину мар-

жинальной прибыли, выступающей в качестве источника покрытия непропорциональных из-
держек и формирования потока прибыли[3].  

Сопоставление суммы маржинальной прибыли с величиной непропорциональных из-
держек предприятия представляет собой величину финансового результата, сформированно-

го текущей деятельностью субъекта. Его размер определяется следующими факторами: 

- в расчете на общую сумму реализованных товаров i-го вида: 

  (1) 

где МП – маржа покрытия; р – стоимость продукции (за ед.); b – переменные издержки 

в расчете на один товар (усеченная себестоимость); VPП – объем продаж в натуральном вы-

ражении; УДi – удельный вес того или иного вида товаров в общей величине товарооборота. 

Определение степени воздействия указанных параметров позволяет определить долю 

вклада каждого параметра в суммарную величину показателя маржи покрытия за отчетный 

период. Созданные таким образом модели позволяет определить уровень чувствительности 

его размера к изменениям указанных параметров на всем интервале прогнозирования [3]. 

Расчет такого показателя, как усеченная себестоимость на базе определения перемен-

ных издержек и маржи покрытия, взятых по каждому типу продукции в отдельности дает 

возможность получения объективной оценки доходности каждого вида продукта, а также его 

вклада в формирования совокупной маржи покрытия и финансового результата деятельности 

хозяйствующего субъекта в сопоставлении с традиционными методами калькулирования 

полной себестоимости произведенной продукции. 

Для этого воспользуемся данными ООО НПП «КВН-Лига». Данная организация явля-

ется крупным экспортером зерновых, зернобобовых, крупяных, масленичных семян, кормо-

вые смеси, семена подсолнечника и удобрений. Для сравнительного анализа доходности 

продукции были выбрана группа товаров «зерновые», занимающие в общем объеме продаж 

40 %. В табл. 1 проведено ранжирование товаров по уровню общей и маржинальной рента-

бельности. Для сравнительного анализа доходности продукции ООО НПП «КВН-Лига» ис-

пользовались следующие расчетный показатели: 

1. Прибыль на единицу продукции: 

     (2) 

2. Рентабельность продаж: 

        (3) 

3. Величина маржи покрытия на единицу продукции: 

,        (4) 

где цi – цена i-го вида продукции; бi – себестоимость i-го вида продукции; Пi – прибыль в 

расчете на один товар; УСбi – усеченная себестоимость или себестоимость за вычетом по-

стоянных затрат; МП – маржа покрытия; МР – маржинальная рентабельность.  

Как показывают приведенные данные, основные продажи приходятся на низкорента-

бельную продукцию, так, 27 % в продажах зерновых культур занимает сорт семян «Фаво-

рит» с маржей покрытия 2,23 (17 позиция в линейке ранжирования продукции) и маржи-

нальной рентабельностью 0,15 (7-е место). Доля высокомаржинальной продукции в прода-

жах чрезвычайно мала, так например, наибольшую сумму маржинального покрытия обеспе-
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чивает сорт семян «Приазовский 9», данный вид продукции имеет 4,14 коэффициент. Однако 

доля продаж данного сорта семян занимает 2 % [2].  

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ доходности реализуемой продукции ООО НПП «КВН-Лига», 

основанный на полной и усеченной их себестоимости 
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Приазовский 9 5789 15,7 5,42 10,26 65 2 3,79 4,14 0,26 1 1 

Стригунок 10985 11,9 6,97 4,89 41 3 4,88 2,43 0,20 12 2 

Оренбургская 21 4798 16,9 7,13 9,82 58 1 4,99 3,40 0,20 3 3 

Одесский 100 1056 15,3 7,35 7,90 52 0 5,15 2,96 0,19 5 4 

Приазовский 9 7894 13,6 7,44 6,12 45 2 5,21 2,60 0,19 10 5 

Скакун 1894 12,7 7,61 5,10 40 1 5,33 2,39 0,19 13 6 

Фаворит 91361 15,3 9,75 5,50 36 27 6,83 2,23 0,15 17 7 

Вакула 1030 15,7 10,03 5,65 36 0 7,02 2,23 0,14 15 8 

Перспективное 1 7890 16,1 11,85 4,25 26 2 8,30 1,94 0,12 18 9 

Краснокутка 13 3219 21,2 12,00 9,18 43 1 8,40 2,52 0,12 11 10 

Сабантуй 54390 38,1 16,47 21,67 57 16 11,53 3,31 0,09 4 11 

Рокер 4253 50,8 18,99 31,85 63 1 13,30 3,82 0,08 2 12 

Лучистое 20671 42,4 21,58 20,79 49 6 15,10 2,81 0,07 7 13 

Хазине 28 30876 42,4 22,91 19,46 46 9 16,04 2,64 0,06 9 14 

Сажень 45789 55,1 27,94 27,14 49 14 19,56 2,82 0,05 6 15 

Зерноградское 53 5609 42,4 32,45 9,92 23 2 22,72 1,87 0,04 19 16 

Семирамида 1467 57,6 34,53 23,10 40 0 24,17 2,38 0,04 14 17 

Дебют 1078 115,3 59,21 56,04 49 0 41,45 2,78 0,02 8 18 

Ларец 3457 115,3 73,70 41,55 36 1 51,59 2,23 0,02 16 19 

Волжское 51 34098 50,8 143,52 –92,68 –182 10 100,47 0,51 0,01 20 20 

 

Сравнительный анализ доходности реализуемой продукции также показал низко рента-

бельный сорт семян «Волжское 51», который имеет отрицательную рентабельность продаж 

за счет того, что себестоимость продукции превышает ее стоимость. Поэтому при сущест-

вующих продажах данного сорта семян в размере 10 % приносят существенные потери при-

были. Возможно, необходимо исключить из продуктовой линейки данный вид семян после 

предварительной оценке причин завышенной себестоимости и возможности ее сокращения.  

Таким образом, увеличив продажи высокомаржинальных сортов семян, таких как 

«Приазовский 9», «Оренбургская 21», «Рокер», «Одесский 100», ООО НПП «КВН-Лига» по-

лучает большую величину покрытия, т.е. большую массу прибыли. Отсюда следует, что пла-

нирование процессов сбыта товаров должно быть ориентировано именно на данный пара-

метр, что позволит достичь высокий финансовый результат.  

Однако для более полной картины экспортной деятельности ООО НПП «КВН-Лига» 

необходимо рассчитать экономическую эффективность экспортной деятельности. 

Экономический эффект, полученных в результате экспортных операций рассчитывает-

ся по формуле 

ЭЭЭКС = ОВФ + ВР – ЗЭКС,       (5) 



161 

где ЭЭЭКС – экономический эффект экспортных операций, р.; ОВФ – отчисления в валютные 

фонды предприятий в рублевом эквиваленте, определяемые посредством пересчета выручки 

в валюте (за разницей суммы, которая подлежит обязательной сдачей государству) в россий-

ские рубль исходя из курса на момент поступления в организацию валюты, р.; ВР – величина 

выручки, полученной в результате обязательной сдачи определенного размера валюты, р.; 

ЗЭКС – суммарная величина затрат организации на ведение экспортных операций, включаю-

щих: издержки производства и реализации продукции (маркетинг, страхование, реклама, 

транспорт, пошлины, налоговые сборы и др.). 

То есть исходя из своего экономического содержания категория «эффект» может быть 

приравнена к категории «прибыль». Экономическая эффективность экспортных операций 

рассчитывается с использованием следующей формулы: 

ЭКС

РВФ
ЭКС

З

ВО
Э

+
= ,       (6) 

где ЭЭКС – экономическая эффективность экспортных операций, р./р. 

Смысл показателя экономической эффективности заключается в том, что значение это-

го критерия характеризует суммарную величину выгоды, приходящуюся на единицу поне-

сенных затрат. Ключевым признаком, свидетельствующим в пользу экономической эффек-

тивности экспортных операций, выступает превышение показателем значения 1. 

Чтобы принять обоснованное решение касательно экспортных операций критерий эф-

фективности экспорта ЭЭКС сопоставляется с критерием эффективности производственных 

процессов и процессов реализации товаров на отечественном рынке: 

ВНРЭКСП

ЭКС

ВН
ЗС

О
Э

.. +
= ,        (7) 

где ЭВН – эффективность производственных процессов и процессов реализации товаров на 

отечественном рынке, р./р.; ОЭКС – объем экспортных операций, р.; СП.ЭКС – производствен-

ная себестоимость товаров, поставляемых на экспорт (издержки производства); ЗР.ВН – расхо-

ды, возникающие при продажи экспортируемых товаров на внутреннем рынке, р. 

Свидетельством обеспечения требуемой эффективности экспортных операций будет 

выполнение следующего неравенства: 

ЭЭКС > ЭВН > 1.        (8) 

Таким образом, проведем расчет эффективности экспорта продукции ООО НПП «КВН-

Лига». Однако стоит заметить, что рассчитать эффект при продаже на внутреннем рынке не 

представляется возможным, по причине деятельности организации только на внешнем рын-

ке. В связи с этим расчет эффекта будет проводиться только с ориентацией на показатели 

внешнего рынка (табл. 2). 

Представленные расчеты показали, что результат эффекта от экспорта продукции во 

многом зависит от роста коммерческих затрат связанных с реализацией на внешнем рынке.  

Так как этот показатель вырос более чем в 3,5 раза, то и эффект от экспорта имеет ди-

намику к сокращению. А именно, если в 2011 г. он составлял 7280 тыс. р. с ростом в 2012 г., 
то в 2013 г. его размер сократился в 4 раза. Полученное отрицательно значение говорит об 

отсутствии эффективности экспортной деятельности. Рассчитав экономическую эффектив-

ность экспортной деятельности, также был поучен отрицательный показатель. Если в 2011 и 

2012 гг. он ЭЭКС > 1, то в 2013 г. он составил 0,93. 

Таким образом, проведенные расчеты объемов экспортных продаж ООО НПП «КВН-

Лига» на основе маржинального анализа и полученные результаты экономической эффек-

тивности экспортной деятельности подтверждают присутствие проблемной ситуации в орга-

низации. Наличие нерентабельных сортов зерновых, а растущие коммерческие расходы не 

позволяют наращивать прибыльность организации. 
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Таблица 2 

Определение эффективности экспорта ООО НПП «КВН-Лига» 

Показатели 2011 2012 2013 
2011 г., % 

к 2013 

Отчисления в валютные фонды организации в рублевом 

эквиваленте в том числе, рублевая выручка от сдачи части 

валютных средств государству) 350763 667041 724527 206,6 

Издержки, возникающие при продаже товаров на мировом 

рынке, р. 17242 47966 97989 468,3 

Издержки, возникающие при продаже товаров на мировом 

рынке, дол. 552088,8 1456727,4 3033739,4 549,0 

Валютный курс, р./дол. 32,02 30,37 30,96 96,0 

Издержки, возникающие при продаже товаров на мировом 

рынке, тыс. р. 199075 350047 370464 186,1 

Прочие расходы, включая налог на прибыль, тыс. р. 125789 248604 286418 227,0 

Результат при реализации на внешнем рынке, тыс. р. 7280 18798 -30395 –517,5 

Эффект при продаже на внешнем рынке, тыс. р. 1,025 1,031 0,959 93,6 

 

Применение методики маржинального анализа для расчета объемов доходности экс-

портных поставок учитывает затратный метод ценообразования и отражает безубыточность 

деятельности на внешнеторговом рынке. Данная методика в большей степени позволяет оце-

нить затраты организации в сравнительной форме в рамках одной производимой группы то-

варов и обеспечить своевременное выявление убыточных направлений деятельности.  
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Одной из ключевых задач функционирования социально-экономической системы ре-

гиона является предоставление населению качественных государственных и муниципальных 

услуг и, как следствие, повышение качества жизни населения и уровня регионального разви-
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тия. Для оптимизации бюджетной политики, одним из инструментов которой являются госу-

дарственные инвестиционные проекты, продолжается внедрение целевых методов планиро-

вания бюджетных расходов публично-правовых образований в современной системе госу-

дарственного и муниципального управления в Российской Федерации. 

В качестве примера для анализа в данной работе была выбрана Калининградская об-

ласть, ввиду того, что на ее территории создана и функционирует особая экономическая зо-

на, реализуются мероприятия государственной инвестиционной программы Российской Фе-

дерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года». Кро-

ме того, цели создания особых экономических зон и разработки государственных инвести-

ционных программ имеют значительные сходства. «Одной из важных целей создания ОЭЗ 

является появление новых рабочих мест, снижение безработицы. Создание экономических 

зон способно также значительно улучшить ситуацию в области науки и инноваций» [6]. Цель 

государственной инвестиционной программы «Социально-экономическое развитие Кали-

нинградской области до 2020 года» – «обеспечение устойчивого социально-экономического 

развития Калининградской области» [11]. 

Рассмотрим целесообразность и эффективность применения обоих инструментов соци-

ально-экономического развития в рамках одного региона. 

В книге «Свободные экономические зоны» Т.П. Данько и Э.М. Окрут формулируют 

наиболее широкое определение особых экономических зон: «Свободные экономические зо-

ны – это суверенная территория государства, являющаяся составной частью хозяйственного 

комплекса страны, где обеспечивается производство и распределение общественного про-

дукта для достижения общенациональной интегрированной, корпоративной цели с использо-

ванием специальных механизмов регулирования общественно-экономических отношений 

производства и распределения, способных к диффузному расширению ее границ» [4].  

Нормативное определение особой экономической зоны закреплено в Федеральном за-

коне от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федера-

ции», согласно которому особая экономическая зона – это «определяемая Правительством 

Российской Федерации часть территории Российской Федерации, на которой действует осо-

бый режим осуществления предпринимательской деятельности» [10]. 

Рассмотрим предпосылки зарождения и историю развития особой экономической зоны 

в Калининградской области. Отличительной особенностью Калининградской области как 

самого западного субъекта Российской Федерации является его эксклавное положение. Это 

обстоятельство влияет на все аспекты жизни региона, определяет его экономическое, соци-

альное и демографическое развитие. 

В качестве одной из мер, необходимых для стимулирования устойчивого социально-

экономического развития Калининградской области на территории региона в 1991 г. была 

создана свободная экономическая зона (Постановление Совета Министров РСФСР от 25 сен-

тября 1991 г. № 497). С принятием Федерального закона от 22 января 1996 г. № 13-ФЗ «Об 

особой экономической зоне в Калининградской области» взамен свободной экономической 

зоны в Калининградской области была создана особая экономическая зона с учетом геополи-

тического положения области. Понятие «свободные экономические зоны» заменено терми-

ном «особые экономические зоны», что обусловлено постановкой новых стратегических це-

лей создания и существования экономических зон: концепция нового закона подчинена не 

столько созданию налоговых оазисов для ведения бизнеса, сколько  принципу приоритетного 

развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, производства но-

вых видов конкурентоспособной продукции [2]. 

В целях ускорения социально-экономического развития Калининградской области была 

утверждена Федеральная целевая программа развития особой экономической зоны в Кали-

нинградской области на 1998–2005 годы (Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 27 сентября 1997 г. № 1259). Взамен данной программы постановлением Прави-



164 

тельства Российской Федерации 7 декабря 2001 г. № 866 была утверждена федеральная це-

левая программа развития Калининградской области. 

В настоящее время правовой режим ОЭЗ определяется на основе Федерального закона 

№ 16-ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации», вступившего в силу 1 апре-

ля 2006 г. В соответствии с действующим законом срок функционирования ОЭЗ в Калинин-

градской области установлен до 1 апреля 2031 г.  
В соответствии с Федеральным законом № 16-ФЗ в рамках функционирования особой 

экономической зоны на территории Калининградской области иностранные товары ввозятся 

и используются без уплаты пошлин и налогов и не подлежат никаким запретам и ограниче-

ниям экономического характера. Данное положение не распространяется на юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Калининградской области, 

созданных и действующих согласно Федеральному закону № 13-ФЗ.  

Основными источниками роста экономики Калининградской области являются особые 

режимы предпринимательской деятельности – льготный налоговый режим для резидентов, 

особый режим беспошлинного ввоза, вывоза изготовленных в области товаров в Россию и 

инфраструктурная поддержка за счет средств федерального бюджета (рис. 1).  

За период существования льготного режима с 1996 г. в Калининградской области 

сформировалась структура экономики, ориентированная на российский рынок сбыта с уче-

том преимуществ, основанных на использовании таможенных льгот. Наибольшее количество 

организаций, зарегистрированных в качестве резидентов особой экономической зоны, реали-

зуют инвестиционные проекты в области производства продуктов питания, в сфере транс-

порта, строительства и реконструкции объектов недвижимости.  

В соответствии с п. 1105 Доклада Рабочей группы по присоединению Российской Фе-

дерации к Всемирной торговой организации это «таможенный режим, при котором ино-

странные товары ввозятся на территорию Калининградской области и используются на этой 

территории без уплаты таможенных пошлин и налогов, применения запретов и ограничений 

экономического характера, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (товары, произ-
веденные из иностранных компонентов, ввезенных в режиме свободной таможенной зоны, 

вывозятся на остальную территорию Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин и 

НДС)» [12]. 

 

 
 

Рис. 1. Структура инвестиций по видам экономической деятельности выглядит следующим образом,  % 

(составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ) 
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За время действия в Калининградской области особой экономической зоны и феде-

ральной целевой программы социально-экономического развития области удалось добиться 

определенных успехов. 

По данным Калининградской торгово-промышленной палаты, в 2013 г. 519 предпри-

ятий пользуются таможенными льготами при вывозе продукции с территории особой эконо-

мической зоны в Калининградской области. 

По оценке Министерства экономики Калининградской области, доля в ВРП данных 

предприятий составляет около 21,5 %, среднесписочная численность персонала составляет 

около 50 тыс. чел. (24,1 % от среднесписочной численности работников в Калининградской 

области в 2013 г.). 
По данным таможенной статистики до 72 % товаров, ввезенных с территории Калинин-

градской области на территорию Российской Федерации, составляют товары, изготовленные 

в Калининградской области из иностранных компонентов (т.е. в рамках режима переходного 

периода).  

По состоянию на 1 января 2014 г. в реестр резидентов особой экономической зоны в 

Калининградской области включено 89 организаций [7]. 

На сегодняшний день социальную эффективность на предприятиях-резидентах можно 

легко оценить – фактически создано 10 147 рабочих мест (4,9 % от среднесписочной числен-

ности работников в Калининградской области в 2013 г.), из которых за 2013 г. – более 

700 чел. 

Сумма налоговых платежей, фактически уплаченных в бюджеты всех уровней орга-

низациями, являющимися резидентами особой экономической зоны, в 2012 г. составила 

4 млрд р. (8,1 % от доходов консолидированного бюджета за 2012 г.), в 2013 г. в бюджеты 

всех уровней по всем основаниям организациям-резидентам особой экономической зоны 

начислено к уплате 5 705 млн р. (12,0 % от доходов консолидированного бюджета за 

2013 г.). 

На сегодняшний день предприятия-резиденты особой экономической зоны – это 25,6 % 

валового регионального продукта, 17,6 % в налоговых доходах консолидированного бюдже-

та Калининградской области и 4,9 % от среднесписочной численности работников по полно-

му кругу организаций Калининградской области. 

С 1 апреля 2016 г. в связи со вступлением России во Всемирную торговую организа-

цию (ВТО) завершит действие льготный режим производства на территории Калининград-

ской области, предусматривающий возможность беспошлинного вывоза товаров, произве-

денных из иностранных компонентов, с территории области на территорию Российской Фе-

дерации. Учитывая низкую фондовооруженность предприятий, отсутствие накопленного ка-

питала для модернизации и дешевого кредита, высокую долю сырья и издержек на сырье (в 

том числе пошлины), предприятия переходного периода, а значит и существенная доля обра-

батывающих производств и предприятий-смежников, находятся в зоне риска. Это, с учетом 

мультипликативного эффекта – 170 тыс. рабочих мест, 35 % занятых, 65 % валового регио-

нального продукта. 

Наиболее серьёзные факторы, ограничивающие развитие производства области, можно 

разделить на две категории – внешние и внутренние.  

1. Внешними факторами являются: 

− нестабильность действующего законодательства, влияющая на условия ведения хо-

зяйственной деятельности в особой экономической зоне в Калининградской области; 

− ужесточение технических норм и других барьеров ЕС; 

− нестабильность действующего законодательства, влияющая на условия ведения хо-

зяйственной деятельности в особой экономической зоне в Калининградской области; 

− изменение условий хозяйственной деятельности в связи с завершением переходного 

периода режима особой экономической зоны и вступлением России в ВТО. 

2. Внутренними факторами являются: 
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− высокий уровень физического износа основных фондов, техническое и технологиче-

ское отставание производств; 

− ограниченные собственные инвестиционные возможности предприятий; 

− труднодоступность и высокая стоимость долгосрочных кредитных ресурсов; 

− дефицит квалифицированных кадров; 

− низкая инновационная активность; 

− усиление конкурентного давления со стороны производителей в других регионах 

России, иностранных производителей;  

− несбалансированное развитие энергетической и транспортной инфраструктуры; 

− несоответствие отдельных предприятий современным требованиям экологической 

безопасности. 

Кроме того, в п. 2 Протокола о присоединении Российской Федерации к ВТО со ссыл-

кой на п. 1450 Доклада Рабочей группы включено следующее обязательство Российской Фе-

дерации: «за исключением изъятий, которые применяются в течение переходных периодов в 

отношении товаров, поставляемых определенными юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями Калининградской и Магаданской ОЭЗ, особые экономические зо-

ны в Российской Федерации будут создаваться, поддерживаться и управляться в соответст-

вии с положениями Соглашения ВТО» [6]. 

Право компаний регистрироваться и осуществлять деятельность в данных зонах, не бу-

дет обусловлено результатами экспорта, платежным балансом или исполнением определен-

ных требований. 

Относительно требований об использовании местных комплектующих изделий и мате-

риалов, существенной переработки и освобождения от уплаты пошлин и налогов, товары 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Калинин-

градской особой экономической зоне и действующих в соответствии с Федеральным законом 

№ 13-ФЗ с 1 апреля 2006 г. по-прежнему будут пользоваться такими льготами в течение пе-

реходного периода, заканчивающегося 31 марта 2016 г. 
Следовательно, общий принцип сводится к тому, что деятельность особых экономиче-

ских зон (начиная с даты вступления России в ВТО частично, а с 31 марта 2016 г. полно-

стью) должна подчиняться праву ВТО. 

Не учет положений права ВТО может в будущем привести к серьезным последствиям 

для бюджета Калининградской области с учетом значимости особой экономической зоны 

для экономики области. Прогноз последствий непринятия мер по указанной проблеме за-

ключается в падении валового регионального продукта на 15,9 %, и сокращении более 

47 тыс. рабочих мест. 

Проанализировав структуру экономики Калининградской области за период действия 

федеральной целевой программы социально-экономического развития Калининградской об-

ласти в рамках функционирования особой экономической зоны, можно сделать вывод о по-

стоянном постепенном росте уровня инвестиции в основной капитал на душу населения 

(рис. 2). 

Принимая во внимание, что в 2016 г. будет отменена большая часть действующих та-

моженных преференций на территории Калининградской области, что, очевидно, приведет к 

спаду производства и снижению качества жизни населения. 

В создавшихся условиях требуется принятие мер по совершенствованию подходов к 

экономическому развитию региона, позволяющих обеспечить, в первую очередь, террито-

рию региона соответствующей опорной инженерной, транспортной и социальной инфра-

структурой. 
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Рис. 2. Динамика уровня инвестиции в основной капитал на душу населения 

 

Таким образом, актуальность и необходимость поддержания социально-эконо-

мического развития посредством реализации государственной инвестиционной программы 

(в частности, федеральной целевой программы развития Калининградской области) обуслав-

ливается двумя ключевыми факторами: 

− введением норм и правил Всемирной торговой организации; 

− прекращением действия с 1 апреля 2016 г. таможенных льгот для предприятий Ка-

лининградской области. 
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Эффективное взаимодействие государственных и частных институтов считается одним из 
главных условий развития экономики страны. В сегодняшних условиях российского рынка, где 

наблюдается недостаток финансовых ресурсов и необходимость модернизации экономики в си-

лу недостаточной конкурентоспособности страны, конструктивный диалог между властью и 

предпринимательством становится базой для выстраивания современной экономики. Так, со-

гласно Концепции социально-экономического развития России до 2020 года [17], в целях разви-

тия инновационной составляющей экономики и отхода от экспортно-сырьевого пути развития, 

взаимодействие власти и бизнеса в виде государственно-частного партнерства (ГЧП) является 

одним из приоритетных механизмов развития инновационной экономики. В мировой практике 

взаимодействия государственных и частных институтов механизм государственно-частного 

партнерства активно используется, в основном, в общественно значимых отраслях экономики, 

таких как транспорт, электроэнергетика, здравоохранение, образование [24]. Это объясняется 

стратегическим значением данных отраслей для страны, а также политическим контекстом: ор-

ганизации, функционирующие в данных сферах, не могут быть полностью приватизированы. 

Вследствие указанных причин многие российские эксперты отводят государственно-частному 

партнерству роль новой технологии развития экономики [9]. Однако в России рассматриваемый 

механизм не является совершенным в силу ряда причин, среди которых – незакрепленное разде-

ление рисков при сотрудничестве институтов власти и бизнеса, неопределенность нормативно-

правовой базы, а также преобладание государственных полномочий над возможностями бизне-

са. В этой связи необходимо рассмотрение не только теоретических аспектов государственно-

частного партнерства, изучение как позитивных, так и негативных примеров мирового опыта в 

данной области, но и анализ российской практики применения такой формы взаимодействия 

власти и бизнеса, как ГЧП. 

Несмотря на частое использование термина «государственно-частное партнерство» в эко-

номической литературе и практике, в России фактически не существует не только общепринято-

го легального определения ГЧП, но и единого мнения относительно того, какие формы взаимо-

действия власти и бизнеса можно относить к государственно-частному партнерству.  

Принятие федеральных законов от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных со-

глашениях», от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации», ряда федеральных законов о государственных корпорациях, а также то, что по-
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нятие «ГЧП» применяется в различных правительственных документах (постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 23 ноября 2005 г. № 694 «Об Инвестиционном фонде 

Российской Федерации» и др.), в нормативных правовых актах Российской Федерации 

(Бюджетный кодекс РФ и т.д.), не определило единого понятийного значения рассматривае-

мого вида взаимодействия власти и бизнеса в стране. Региональное законодательство России 

(Томская область, Санкт-Петербург, Горный Алтай, Дагестан и др.) использует формально 

закрепленное определение ГЧП, но единого понятия относительно государственно-частного 

партнерства в Российской Федерации еще не сложилось. 

Таким образом, становится очевидным, что выработка на государственном уровне еди-

ного определения такого важного понятия, как государственно-частное партнерство, обу-

славливается очевидной необходимостью законодательного закрепления единой правовой 

категории, в целях исключения разногласий, которые могут возникнуть в процессе реализа-

ции проектов на основе ГЧП.  

На сегодняшний день существует несколько трактовок понятия ГЧП. В широком смыс-

ле государственно-частное партнерство – это любое конструктивное взаимодействие власти 

и бизнеса, как в экономической, так и в культурной, политической, социальной и других 

сферах. В узком же смысле под государственно-частным партнерством понимается взаимо-

действие власти и бизнеса для реализации социально-значимых проектов, которые часто 

имеют стратегическое значение. В данной работе будет использован узкий подход к понима-

нию ГЧП, где ГЧП – это юридически оформленные отношения органов власти и субъектов 

предпринимательства в отношении объектов, находящихся в юрисдикции государства, осно-

ванные на обязательном разделении рисков, учете интересов и координации усилий сторон, 

осуществляемые в целях наиболее эффективной реализации проектов, имеющих важное об-

щественно-государственное значение [22].  

Для формирования более полного представления о механизме государственно-частного 

партнерства, необходимо обратиться к зарубежному опыту регулирования и использования 

ГЧП развитыми странами. Одним из возможных подходов классификации стран по мере ис-

пользования ими механизмов ГЧП в своих экономических процессах является метод их раз-
деления  на «продвинутые», «промежуточные» и «опоздавшие» страны [7]. 

К «продвинутым» относят те страны, где ГЧП применяется во многих отраслях уже 

длительное время (автомобильные, железные дороги, образование, здравоохранение, пени-

тенциарная система и др.). Представителями данной группы являются Великобритания, Ита-

лия, США, Япония, Сингапур, Канада, Франция, Германия. В странах данной группы не 

только сформировалось представление о том, в каких отраслях механизмы ГЧП применимы, 

а в каких – их внедрение сопряжено с большими рисками и проблемами, но и активно ис-

пользуются методы оценки проектов в рамках ГЧП (учитывается принцип «value for 

money»), прописана вся необходимая нормативная база для регулирования ГЧП не только на 

национальном, но и на региональном уровнях.  

В «промежуточных» странах (Португалия, Испания и т.д.) также достигнуты значи-

тельные результаты в рамках сотрудничества бизнес-агентов и власти, но ГЧП-проекты здесь 

охватывают далеко не все возможные для этого отрасли. Здесь существует уклон на инфра-

структурные проекты. В таких странах неоднозначное законодательство и рознящиеся взгля-

ды правительства на этот инструмент осложняют распространение ГЧП на отрасли, в кото-

рых оно еще не задействовано. Более того, бизнес в данных странах волнует неурегулиро-

ванная проблема распределения финансовых рисков, связанных с ГЧП – проектами. 

Так называемая группа опоздавших стран  – это те страны, где партнерство бизнеса и 

государства находится на самой начальной стадии. К этой группе относятся такие страны, 

как Швеция или Норвегия, где государству отводится огромная роль в обеспечении основной 

государственной инфраструктуры, и где качественное и эффективное управление бюджетной 

сферой сводит обращение к частным финансам для осуществления в стране крупных инве-

стиционных проектов практически к нулю.  
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Особый интерес в рамках оценки использования механизмов ГЧП представляют страны 

Центральной и Восточной Европы. Несмотря на то что в прошлом у некоторых из них одна 

социалистическая система хозяйствования [23], результаты использования ГЧП здесь очень 

неоднозначны. Венгерский и польский опыт взаимодействия власти и бизнеса в рамках ГЧП 

откровенно негативен. Это, во многом, связывают с ошибкой в определении и оценке потен-

циального спроса на услуги, что привело к тому, что власть в лице правительства данных 

стран взяла на себя риски по спросу, что изначально было возложено на бизнес. Но есть и 

успешные проекты, осуществляемые совместно бизнесом и властью, в странах, ранее вхо-

дивших в Организацию Варшавского договора. Пример Чехии, где успешно и в короткие 

сроки реализованы многие инфраструктурные проекты без значительных вливаний денеж-

ных средств со стороны государства, говорит о том, что даже при проблеме частичного от-

сутствия необходимых кадров с опытом и знаниями по осуществлению контрактов с участи-

ем власти и бизнеса, а также с недостаточно развитым рынком капитала, проекты с исполь-

зованием механизмов ГЧП могут быть эффективны в развивающихся странах, а также стра-

нах с переходной экономикой. Но для этого необходим качественный анализ будущих кон-

трактов, где проработаны все возможные исходы событий, учтены ожидания и требования 

всех задействованных сторон. Так, имеет смысл более детально рассмотреть одни из самых 

интересных стран с точки зрения применения государственно – частного партнерства. Несо-

мненно, одной из таких стран является Великобритания. После законодательно оформленно-

го введения частной финансовой инициативы (ЧФИ) в 1992 г., стоимость объектов, реализо-

ванных с помощью инструментов такой инициативы – основной формы ГЧП в Великобрита-

нии,  в течение последних 10 лет составляет около 24 млрд ф.ст.; данный механизм обеспе-

чивает порядка 17 % экономии для бюджета страны в год [8].  

Помимо таких отраслей как образование, здравоохранение, транспорт и водоснабжение 

[6], где целесообразность использования ГЧП не вызывает сомнений, в Великобритании 

взаимодействие власти и бизнеса в форме ГЧП происходит и в государственной обороне. Бо-

лее того, создание в Великобритании панъевропейской спутниковой системы «Galileo» явля-

ется примером успешной реализации крупного высокотехнологического проекта с использо-

ванием механизма ГЧП [10].  

Однако, по мнению многих экспертов, задействование неконкурентных – монопольных 

сегментов в ГЧП – проектах может привести к нежелаемым результатам. Так, в Великобри-

тании была реализована схема реформирования общественного транспорта с использование 

механизма ГЧП – автобусов междугороднего и городского сообщения, что привело к резко-

му повышению цен на проезд в городском общественном транспорте – до 69 % за 5 лет» [9]. 

Пример Великобритании в использовании ГЧП, во многом, показателен, но в некото-

ром смысле еще более интересным и полезным с точки зрения возможной российской прак-

тики внедрения ГЧП является пример Испании по использованию такого рода взаимодейст-

вия бизнеса и власти. 

В Испании введение механизма государственно-частного партнерства облегчалось тем, 

что в стране, как и в России, существует многоуровневая система территориального управ-

ления, которая особенно удачно вписывается в осуществление такого рода взаимоотношений 

между двумя рассматриваемыми институтами. Сегодня государственная власть Испании 

оценивает возможность участия бизнеса в крупных инфраструктурных проектах в рамках го-

сударственно-частного партнерства с возможностью покрыть в среднем около 20 % всех не-

обходимых финансовых затрат, что иллюстрирует проблему привлечения частных инвести-

ций в ГЧП-проекты» [24, с. 22]. Пример Испании, где ее земли активно используют ГЧП в 

рамках своей компетенции, конечно, не единственный удачный пример такого рода взаимо-

действия бизнеса и власти.  

Более того, в Германии, например, в некоторых ГЧП-проектах задействованы все три 

уровня власти – федеральный, региональный и местный.  Удачной моделью такого эффек-

тивного сочетания интересов служит проект по реконструкции аэропорта в г. Франкфурт-на-
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Майне. Реализация данного проекта предполагала предварительную стадию приватизации – 

эмиссию акций, 29 % которых были проданы на фондовой бирже, а держателями остальных 

акций стали земля Гессен (32,1 %), город Франкфурт (20,5 %) и федеральное правительство 

(18,4 %) [23]. Сформированное таким образом АО «Фрапорт» намеренно сохранило кон-

троль публичных инвесторов, при этом, являясь частным акционером многих других немец-

ких аэропортов [8]. 

Итак, рассмотренный пример взаимодействия бизнеса и власти с использованием трех 

разных подсистем публичного сектора (федеральные, региональные и местные органы вла-

сти) представляет огромный интерес для России, в составе которой в силу своеобразия нало-

говой системы и особенностей распределения производительных сил, большинство регионов 

и муниципалитетов отличаются недостаточными финансовыми возможностями для реализа-

ции как традиционных, так и инновационных инфраструктурных проектов. 

Прежде чем обратиться к анализу российской практики взаимодействия власти и биз-
неса, необходимо понять какие модели государственно-частного партнерства существуют на 

сегодняшний день. Так, в таблице [21] наглядно показаны основные формы (модели) парт-

нерства государственных и бизнес-структур. Их типология строится на различиях в содер-

жании контракта, подразумеваемым публично-правовым соглашением между государством 

и бизнесом. 

 

Основные модели государственно-частного партнерства 
Модель Содержание контракта 

АОЭП 

LROT 

Аренда – Обновление – Управ-

ление и эксплуатация – Пере-

дача 

Lease – Renovate – Operate – 

Transfer  

Частный инвестор осуществляет работы по ремонту и обновлению 

объекта. Взамен он получает право на его эксплуатацию и аренду 

СЭП 

BOT 

Строительство – Управление и 

эксплуатация – Передача соб-

ственнику 

Build – Operate – Transfer  

Представитель бизнеса берет на себя ответственность за проекти-

рование, строительство, финансирование, и управление объектом в 

течение определенного времени. Партнер компенсирует затраты за 

счет взимания платы в течение определенного времени 

СВЭП 

BOOT/ 

BOLT 

Строительство – Владение – 

Управление и эксплуатация – 

Передача 

Build – Own – Operate – Trans-

fer  

Инвестор осуществляет строительство и управление объектом на 

правах частной собственности в течение обозначенного периода, 

по истечении которого объект переходит в собственность публич-

ного образования 

СПЭ 

ВТO 

Строительство – Передача соб-

ственнику – Управление и экс-

плуатация 

Build – Transfer – Operate 

Частный партнер осуществляет строительство объекта за счет 

средств государства (муниципалитета). По окончании строительст-

ва право собственности передается финансирующей стороне, кото-

рая затем может передать объект в аренду инвестору на длитель-

ный срок, где за счет эксплуатации он получает прибыль 

СВЭ 

BOО 

Строительство – Владение – 

Управление и эксплуатация 

Build – Own – Operate  

Частный партнер осуществляет финансирование строительства, 

владеет и эксплуатирует объектом без передачи права собственно-

сти публичному образованию. Обязательства последнего ограни-

чиваются, в основном, гарантией обеспечения поставок сырья 

и/или закупок продукции, а также/либо гарантией фиксированного 

тарифа 

ПСФЭ 

DPFO 

Проектирование – Строитель-

ство – Финансирование – 

Управление и эксплуатация 

Design – Build – Finance – Oper-

ate 

Инвестор осуществляет проектирование, финансирование и строи-

тельство нового объекта инфраструктуры и управляет этим объек-

том в течение оговоренного срока, по окончании которого, объект 
передается в собственность публичного образования. Инвестиции 

окупаются за счет оплаты услуг частного партнера в период осу-

ществления проекта 

ПСЭ 

ВВО 

Покупка – Строительство – 

Управление и эксплуатация 

Buy – Build – Operate  

Модель подразумевает продажу публичным образованием дейст-

вующего объекта частному инвестору с условием его модерниза-

ции или ремонта. Частный партнер обеспечивает все необходимое 

для эффективного управления объектом 
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Необходимо отметить, что наиболее популярными в мире являются модели государст-

венно-частного партнерства вида LROT и BOT. Модели вида BTO (Build – Transfer – 

Operate) часто используются средним бизнесом, так как в данных моделях партнерства не 

нужны такие серьезные финансовые вливания, как, например, при моделях вида BOT вслед-

ствие того, что частный партнер осуществляет строительство объекта за счет государствен-

ных средств (средств муниципалитета). 

Итак, проанализировав основные модели ГЧП, мировой опыт взаимодействия власти и 

бизнеса на основе механизмов государственно-частного партнерства, а также правовые ас-

пекты государственно-частного партнерства в России, мы можем перейти к рассмотрению 

того, в какой остановке строился диалог российской власти и бизнеса. Это необходимо для 

формирования представления о текущем состоянии процессов взаимодействия бизнеса и 

власти и перспективах их развития.  

После распада СССР государство было довольно слабым, с грузом накопившихся не-

решенных проблем и не готовым к управлению своей собственностью. А бизнес, который 

только зарождался на российской территории, был готов взять на себя ту самую собствен-

ность. После широко известной всему миру приватизации, российский бизнес избрал путь 

диалога с властью в виде стратегии, которая имела под собой цель тесной интеграции с госу-

дарством для извлечения прибыли,  получения от него различного рода преференций и льгот, 

принятия нужных для личных интересов бизнеса законов. Но наряду с этим, после, бизнес 
использовал и «стратегию дистанцирования от государства» [23, c.30]. 

Первая описанная стратегия, скорее, использовалась бизнесом во взаимоотношениях с 

федеральным уровнем власти, ведь именно на этом уровне происходило то распределение 

льгот и преференций, выгоды от которого получили название трансформационной ренты – 

ренты, которая имела место при переходе к рыночной модели экономики от плановой [25].  

Другими словами, на федеральном уровне происходило то, что можно назвать подчи-

нением интересов государства интересам бизнеса, фактически происходил захват государст-

ва, который впоследствии привел к заметному обострению социальных противоречий в 

стране. 

Понятно, что на региональном уровне власть не имела возможности влиять на распре-

деление трансформационной ренты. Более того, основная экономическая деятельность в ре-

гионах складывалась из работы тех самых предприятий, которые перешли из госсобственно-

сти в частные руки, т.е. были составной частью описанной трансформационной ренты. Та-

ким образом, у предпринимателей в собственности была практически вся «экономика» ре-

гионов,  поэтому они не нуждались в покровительстве региональных и местных властей, до-

биваясь нужных им решений на более высоком уровне. 

На протяжении «лихих 90-х» наблюдались две основные стратегии поведения бизнеса 

во взаимоотношениях с властью, которые опирались на ресурсы «рентные или инфраструк-

турные, доступные на федеральном или региональном уровнях» [23, c. 31]. Так называемый 

дикий рынок, который образовывался, был результатом присвоения собственности государ-

ства бизнесом, для которого проводилась приватизация по ценам ниже рыночных. 

Но к концу 90-х гг. интенсификация социальных проблем оказала сильнейшее влияние 

на то, что государство стало играть активную роль и в политической жизни страны, и в эко-

номической. Консервативные настроения в обществе привели к жесткому прямому регули-

рованию экономической деятельности и административному контролю. 

Основой новых отношений бизнеса и власти становится возвращение собственности в 

руки государства – увеличение доли государственных активов (переход «ЮКОС» в «Рос-

нефть» и т.д.), создание государственных корпораций («Ростехнологии», «Роснано») и хол-

дингов («Рособоронэкспорт» и т.д.), ужесточение государственного контроля (усиление роли 

ФАС РФ, ФНС РФ и т.д.). 

Таким образом, в России на сегодняшний день сформировались отношения между рас-

сматриваемыми двумя институтами, характеризующиеся изначальным перекосом прав в сто-
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рону государства; бизнесу, в основном, в такого рода ассиметричных контрактах вменяются 

в большей степени обязанности, чем права. Более того, такие контракты характеризуются 

размытым закреплением прав собственности, нечеткими «правилами игры». Поэтому отно-

шения между властью и бизнесом сегодня можно назвать ассиметричными, недоспецифици-

рованными и персонифицированными (избирательными). 

Благодаря приведенному анализу становится ясным, что путь, который вел к современ-

ной модернизации, был силовым, а механизмы для появления современного и эффективного 

экономического и политического организма, в котором общество и бизнес играют важную 

роль, создать не удалось. 

Несомненно, государственно-частное партнерство в России в силу институциональных 

причин в краткосрочном периоде не может стать основой модернизации экономики, хотя в 

долгосрочном периоде это становится одним из наиболее рациональных решений возникших 

перевесов.  

На сегодняшний день в России как в стране, которую в уже рассмотренном подходе 

классификации стран по мере использования ими механизмов ГЧП в своих экономических 

процессах, выделяют отдельно вследствие политических и экономических особенностей, 

реализуются в основном, крупные инфраструктурные проекты с использованием ГЧП, кото-

рых не так много. 

Одним из таких проектов является строительство скоростной федеральной автомо-

бильной дороги, которая свяжет два российских города федерального значения – Москву и 

Санкт-Петербург. После постройки данная скоростная платная автомобильная дорога будет 

служить дублером бесплатной М10 «Россия», которая на некоторых своих участках исчерпа-

ла свой потенциал в виде пропускной способности. 

При строительстве указанной трассы в России впервые были применены механизмы 

ГЧП в таком масштабе – общая стоимость проекта оценивается в 350 млрд р. Концессионное 

соглашение,  обеспечивающее привлечение частных средств для замещения ими части бюд-

жетных, выделенных для строительства описываемого инфраструктурного объекта, планиру-

ется реализовать на четырех участках дороги. [18].  

В 2008 г. в рамках тендерной процедуры Министерством транспорта России был вы-

бран концессионер для строительства первого участка дороги – ООО «Северо-Западная кон-

цессионная компания». Стоимость строительства головного участка трассы (15–58 км) со-

ставила примерно 64 млрд р. Средства распределялись следующим образом: 23 млрд р. – 

кредит Сбербанка России и Внешэкономбанка на 20 лет (в равной пропорции), 23 млрд р. – 

средства Инвестиционного фонда России, 18 млрд делятся: на 10 млрд СЗКК выпускает об-

лигации под государственные гарантии и 8 млрд р. привлекает сама [18]. 

По данным ГК «Автодор» проезд по новой автомагистрали «Москва – Петербург», 

протяженность  которой составляет 684 км, составит около 1 570 р., что сравнимо со стоимо-

стью проезда аналогичного расстояния по платной дороге во Франции (32,5 евро). Учитывая 

разницу между уровнем жизни и экономическими показателями стран, можно констатиро-

вать, что Россия при использовании механизма государственно-частного партнерства в об-

ласти строительства автодорог является одной из самых дорогих европейских стран для ко-

нечных потребителей, использующих эту инфраструктуру. 

Таким образом, взаимодействие российской власти и бизнеса в области улучшения ин-

фраструктуры России на примере строительства скоростной автомагистрали М11 «Москва – 

Санкт-Петербург», с одной стороны, является колоссальным прорывом в области примене-

ния института государственно-частного партнерства в России, с другой стороны, может 

спровоцировать повышение тарифов на использование построенной инфраструктуры. 

Еще одним примером российских инфраструктурных проектов, где использован меха-

низм государственно-частного партнерства, является реконструкция одного из крупнейших 

российских аэропортов «Пулково» в г. Санкт-Петербург.  
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К 2025 г. его пропускная способность должна будет увеличиться до 22 млн чел. (в 

2013 г. – около 13 млн) в результате строительства нового международного терминала. Ис-

полнителем в концессионном соглашении на комплексную реконструкцию и последующую 

эксплуатацию аэропорта выступает консорциум ООО «Воздушные ворота северной столи-

цы», в состав которого входят VTB Bank Europe, управляющая аэропортом Франкфурта ком-

пания Fraport и греческая Copelouzos Group. Объем финансирования проекта составляет око-

ло 35 млрд р., из них 10 млрд – займ Внешэкономбанка оператору проекта, 400 млн р. – заем 

международных финансовых организаций [19].  

Итак, рассматриваемый пример государственно-частного партнерства для реконструк-

ции аэропорта и строительства нового международного терминала представляет собой мо-

дель DPFO (Design–Build–Finance–Operate), которая является одной из самых эффективных 

моделей государственно-частного партнерства вследствие того, что созданием, разработкой, 

строительством и эксплуатацией проекта занимается один частный партнер, который несет 

полную ответственность за реализацию всего цикла проекта. Это исключает возникновение 

ситуации «разрыва ответственности», когда при выполнении отдельных этапов всего проекта 

разными частными партнерами у них отсутствует мотивация на достижение максимальной 

эффективности вследствие возможности переноса ответственности за некачественно предос-

тавленные услуги на исполнителя предшествующего этапа проекта.  

Так, ОАО «РЖД» называет такую модель ГЧП Контрактом жизненного цикла (КЖЦ), 

которая планируется к реализации в проекте строительства высокоскоростной железнодо-

рожной магистрали «Москва-Санкт-Петербург». 

Таким образом, можно говорить о том, что эффективные крупные инфраструктурные 

проекты с использованием механизма государственно-частного партнерства только начина-

ют осуществляться в России.  

Однако на сегодняшний день важно развитие и осуществление ГЧП-проектов не только 

федерального, но и регионального, муниципального масштабов. Главным доказательством 

необходимости такого рода проектов является недостаточная финансовая обеспеченность 

бюджетов муниципальных образований и субъектов Российской Федерации. Но данное 

взаимодействие бизнеса и властных структур на местах не носит системный характер в рам-

ках страны, однако эффективные примеры такого рода диалога присутствуют. 

В Рязанской области реализуется ГЧП – проект, который имеет целью построение ту-

ристско-рекреационного кластера «Рязанский», инициатором которого выступил Комитет по 

культуре и туризму Рязанской области. Общая стоимость проекта оценивается в 1,4 млрд р. 

Источниками финансирования выступают средства частных инвесторов – внебюджетные 

средства, а также средства, выделенные в рамках ФЦП «Развитие въездного и внутреннего 

туризма в РФ (2011–2018 гг.)». 

Эффективный опыт реализации ГЧП – проектов есть и у Ростовской области. Ком-

плексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведе-

ния города Ростов-на-Дону включает опыт взаимодействия органов местного самоуправле-

ния и бизнеса. Реализация мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит  не 

только качественно улучшить водоснабжение в городе, но и создать условия для градострои-

тельного развития крупнейшей агломерации Юга России, а также снизить остроту экологи-

ческих проблем Азово-Черноморского бассейна. Проект также предполагает создание ком-

мунальной инфраструктуры, которая откроет возможности для возведения 12,6 млн м2
 ново-

го жилья, что равнозначно строительству нового города на 780 тыс. жителей [20].  

В Калининградской области также используется механизм государственно-частного 

партнёрства для решения проблем муниципальных образований. Так, администрацией Ян-

тарного городского округа был осуществлен проект по реконструкции и эксплуатации цен-

тральной городской котельной в поселке городского типа Янтарный. На сегодняшний день, 

данный проект находится в стадии эксплуатации и обеими сторонами рассматриваемого 

взаимодействия считается эффективным.  
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Таким образом, опыт передовых регионов и муниципальных образований в области ис-

пользования государственно-частного партнерства при осуществлении инфраструктурных 

проектов может быть распространен на всю территорию Российской Федерации для обнов-

ления имеющихся инфраструктурных фондов, создания новых, их дальнейшего эффективно-

го использования. 

Необходимо отметить, что после распада СССР рассматриваемые фонды в России, на-

ходящиеся в ветхом состоянии и переданные на баланс регионов, муниципальных образова-

ний, имеются практически в каждом субъекте Российской Федерации, поэтому государст-

венно-частное партнерство в такого рода инфраструктурных проектах становится обязатель-

ным условием восстановления необходимой инфраструктуры вследствие возможности при-

влечения средств частных инвесторов. 

Например, в стране очевидна необходимость принятия решений по задействованию и 

переориентированию промышленных территорий, неэффективность использования которых 

после распада СССР также не оставляет сомнений. Заводы и промышленные территории, ко-

торые зачастую находятся в ветхом и изношенном состоянии и уже не используются по про-

фильному назначению вследствие перестройки российской экономики, могут также стать 

объектом для использования механизма государственно-частного партнёрства. 

Так, наличие целого ряда неэффективно использующихся промышленных предприятий 

в экономических центрах страны наряду с устарелой производственной базой научно-

технического комплекса привели к попыткам заинтересованных сторон (бизнеса и властных 

структур) реорганизовать рассматриваемое пространство с использованием механизма госу-

дарственно-частного партнерства.  

Вследствие того, что в России на данном этапе развития государственно-частного 

партнерства, в основном, реализуются инфраструктурные проекты с задействованием рас-

сматриваемого механизма, одним из способов реорганизации неэффективных промышлен-

ных территорий в стране может выступать практика создания на их основе новой инфра-

структуры – инфраструктуры инновационной. Так, развитие мировой экономики в последние 

десятилетия свидетельствует о необходимости производства наукоемкой, инновационной 

продукции. А одним из главных направлений развития и государственного стимулирования 

инновационной деятельности является как раз создание инновационной инфраструктуры. 

Проблема реорганизации промышленных территорий не является сугубо российским 

явлением – с ней сталкивались многие страны. В мировой практике известны примеры пере-

ориентации промышленных территорий в жилые кварталы, культурные кластеры и т.д. В то 

же время переориентация промышленных территорий под объекты инновационной инфра-

структуры, где государство активно сотрудничает с бизнес-средой для создания экономиче-

ски эффективных объектов, – явление достаточно новое. 

В рамках теоретических исследований реорганизации бывших  промышленных зон 

рассматривались, в основном, вопросы, связанные с управлением подобного рода террито-

риями. Ставился научный вопрос о необходимости задействования государства в рамках 

управления ими при доказательстве неоптимального использования подобных земель (в том 

числе принятия неоптимальных решений на разных стадиях процесса реорганизации про-

мышленных зон – redevelopment task, redevelopment process и т.д.) в случае участия в этом 

процессе только частных игроков рынка [2]. 

Вопрос же эффективности использования указанных территорий в инновационной сфе-

ре не ставился экономической теорией под сомнение. Рассматривалось, в основном, общее 

воздействие инновационной составляющей на эффективность производства города и рас-

сматриваемой инновационной специализированной зоны [1]. В то же время, многие вопросы 

применительно к перестройке промышленных территорий под объекты инновационной ин-

фраструктуры малоизучены. Так, например, вопросы выявления и оценки внешних эффек-

тов, экономическое обоснование необходимости перестройки этих территорий именно под 
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нужды инновационной инфраструктуры, оценка выгод и издержек от их создания как для го-

рода (региона), в котором они создаются, так и для страны в целом не изучены. 

Однако в российских регионах уже используется практика реорганизации промышлен-

ных зон путем создания инновационных специализированных территорий (технопарков, 

технополисов, индустриальных парков), где в рамках государственно-частного партнерства 

за счет государственных средств или средств частных инвесторов обновляются имеющиеся 

промышленные фонды, которые служат площадкой для производства или проведения иссле-

дований наукоемкими частными организациями, при этом, зачастую используются стимули-

рующие меры государственной поддержки подобного рода деятельности.  

Проекты по созданию специализированной инновационной инфраструктуры, которые 

бы объединили в себе весь комплекс услуг, необходимый для ведения инновационной про-

мышленной деятельности, уже реализуются в г. Москве (Технополис «Москва», Технопарк 

«Слава», Технопарк «Строгино», Технопарк «Мосгормаш» и др. проекты), г. Санкт-Петер-

бург (проекты креативного пространства «Этажи» и «Ткачи», проект по реорганизации про-

мышленной зоны на основе завода «Ленполиграфмаш»), Красноярском крае  (Промышлен-

ный парк «Красный Яр», «Красноярский Технопарк», Промышленный парк в г. Железно-

горск и др. проекты) и др. регионах России.  

Таким образом, актуальность дальнейшего исследования перспектив взаимодействия 

бизнеса и власти в России при условиях построения инновационной экономики заключается 

в необходимости изучения инструмента взаимодействия двух рассматриваемых институтов  

в разрезе эффективности использования промышленных зон как потенциальных инноваци-

онных специализированных территорий, где необходимость применения механизма государ-

ственно-частного партнерства очевидна.  
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Современное положение азиатских фондовых рынков в  мировой экономике 

характеризуется устойчивым развитием и функционирование Они были и остаются на фоне 

сложившегося политического кризиса на рынках Европы, Америки и России. С каждым годом 

перспективные азиатские фондовые рынки увеличиваются за счет привлечения иностранного 

капитала. Однако, аналитики признают тот факт, что азиатская модель рынка ценных бумаг 
недостаточно прозрачна и в большей степени обособлена от корпоративного сектора, чем ее 

американский и европейский аналоги. 

Значение азиатских фондовых рынков как важнейших источников развития 

региональной экономики сложно переоценить. На сегодняшний день доля капитализации 

фондового рынка в процентах от ВВП в большинстве передовых стран Азии сравнима с 

совокупными банковскими активами [3]. На рис. 1 представлена современная финансовая 

структура ведущих экономик мира (% к ВВП), которая подтверждает данный тезис. Согласно 

иллюстрации, азиатская модель финансирования корпоративного сектора отличается от 

европейской, в которой по-прежнему доминирует банковский сектор как ключевой источник 

финансовых ресурсов. 
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Рис. 1. Структура финансового сектора ведущих экономик по состоянию на 2013 г., % к ВВП 

 

Согласно данным, опубликованным Всемирной Федерацией бирж (World Federation of 

Exchanges) [7], широту и глубину фондовых рынков Азии описывают следующие положения: 

1. Выпуск акций является важнейшим источником финансирования корпоративного 

сектора во многих странах Азии. Объем привлеченного капитала при помощи выпуска акций 

по итогам 2012 г. составил 198 млрд дол. в Азии, тогда как аналогичный показатель для 

Северной и Южной Америки – 234 млрд дол., для Европы, Ближнего Востока и Африки – 102 

млрд дол. в совокупности. 

2. Совокупная капитализация фондового рынка Азии в 2013 г. (15 трлн. дол.) 

сопоставима по объему с рынками Европы, Африки и Ближнего Востока в совокупности. 

Подробно капитализация фондовых рынков передовых экономических держав представлена в 

табл. 1. 

3. В 2013 г. на фондовых рынках Азии были представлены порядка 20000 компаний, 

тогда как в Европе, Южной и Северной Америке, Африке и на Ближнем востоке аналогичный 

совокупный показатель был близок к 23000; 

4. Ликвидности азиатского фондового рынка в 2012 г., измеряемая как отношение 

общего оборота к средней капитализации, составила 0,9. Аналогичный показатель для 

Северной и Южной Америки – 1,2, тогда как для Европы, Африки и Ближнего Востока он 

находится на уровне 0,65. 

Характерной тенденцией последнего десятилетия является ускорение темпов интеграции 

фондовых рынков Азии в международную финансовую систему [1]. Иностранные инвестиции 

во многих фондовых рынках региона показали рост с момента окончания Азиатского 

финансового кризиса конца XX в., а также сумели вернуть положительную динамику после 

Мирового финансового кризиса 2007 г. (см. рис. 2). 

Количество иностранных компаний на азиатских фондовых рынках увеличилось в три 

раза за последние 10 лет, однако их доля в совокупном объеме рынка не превышает 2 %. 

Стоит отметить, что аналогичный показатель для Южной и Северной Америки, Европы, 

Ближнего Востока и Африки находится на уровне 10 %. В свою очередь, азиатские компании 

ведут активную работу по привлечению иностранного капитала и осуществляют попытки 

выхода на зарубежные фондовые рынки. 
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Таблица 1 

Оценка капитализации фондовых рынков ведущих экономик к началу 2013 г., млн дол. США 

Страна Ведущая фондовая биржа Объем 
Доля 

в регионе, % 

Доля 

в мире, % 

Южная и Северная Америка 23 193 460 100 42,5 

Бразилия BM&FBOVESPA 1 227 447 5,3 2,2 

Канада TMX Group 2 058 839 8,9 3,8 

Чили Santiago SE 313 325 1,4 0,6 

Колумбия Colombia SE 262 101 1,1 0,5 

Мексика Mexican Exchange 525 057 2,3 1,0 

Перу Lima SE 102 617 0,4 0,2 

NASDAQ OMX 4 582 389 19,8 8,4 США 

NYSE Euronext (US) 14 085 944 60,7 25,8 

Прочие 35 742 0,2 0,1 

Азия 16 928 860 100 31 

Австралия Australian SE 1 386 874 8,2 2,5 

Shanghai SE 2 547 204 15,0 4,7 Китай 

Shenzhen SE 1 150 172 6,8 2,1 

Гонконг Hong Kong Exchanges 2 831 946 16,7 5,2 

BSE India 1 263 335 7,5 2,3 Индия 

National Stock Exchange India 1 234 492 7,3 2,3 

Индонезия Indonesia SE 428 223 2,5 0,8 

Osaka SE 202 151 1,2 0,4 Япония 

Tokyo SE Group 3 478 832 20,5 6,4 

Южная Корея Korea Exchange 1 179 419 7,0 2,2 

Малайзия Bursa Malaysia 466 588 2,8 0,9 

Сингапур Singapore Exchange 765 078 4,5 1,4 

Таиланд Stock Exchange of Thailand 389 756 2,3 0,7 

Прочие 812 116 4,8 1,5 

Европа, Африка и Ближний Восток 14 447 481 100 26,5 

Германия Deutsche Börse 1 486 315 10,3 2,7 

Великобритания London SE Group 3 396 505 23,5 6,2 

Франция NYSE Euronext (Europe) 2 832 189 19,6 5,2 

Прочие 6 732 473 46,6 12,3 

Общемировая капитализация 54 569 801   

 

Поскольку фондовые рынки Азии на протяжении десятилетий остаются ключевым 

источником финансирования для корпоративного сектора, их потенциал развития признается 

весьма значительным. Одним из факторов будущего прогресса Азиатской модели 

финансового рынка признается нехарактерная аналогам схема ценообразования на акции, 

обусловленная следующими отличительными особенностями [6]. Значительную роль в 

функционировании азиатских фондовых рынкоов отводят спекулятивным операциям, тогда 

как экономические и корпоративные факторы зачастую играют вторичное значение. Это 

подтверждается тем, что в большинстве случаев причиной резких перепадов в динамике 

фондовых рынков Азии является крах спекулятивных «пузырей». Это не является исклю-

чительной чертой Азиатской модели фондового рынка, поскольку аналогичные ситуации 

характерны и для прочих фондовых рынков. Однако частота возникновения подобных ситу-

аций в Азии носит регулярный систематический характер. Современному этапу развития 

азиатских фондовых рынков присуща черта, характерная для развивающихся фондовых 

рынков – высокая зависимость от ценовых ожиданий на рынке ценных бумаг, обусловленная 

текущей рыночной динамикой. Кроме того, значительную роль в развитии азиатских 

фондовых рынков играют процессы совершенствования правовых, институциональных, 

политических и управленческих основ регулирования рынков ценных бумаг. Уровень 

развития данных факторов обуславливает эффективность ценообразования на отдельных 

азиатских фондовых рынках. 
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Рис. 2. Динамика иностранных инвестиций на азиатских фондовых рынках 

в период с 1997 по 2012 г., млн дол. США) 

 

В табл. 2 представлен сравнительный анализ  фондовых рынков Азии, Европы и 

Америки по ряду критериев. 

Исследование, опубликованное Международным валютным фондом в 2014 г. [8], 

позволяет выделить следующие отличительные особенности азиатских фондовых рынков. 

Как правило, на азиатских фондовых рынка куда более высокая норма прибыли на 

акцию в моменте совершения операций на рынке, чем в Европе и США, однако рыночная 

динамика демонстрирует большую волатильность, из-за чего средняя норма прибыли 

становится не самым высоким показателем; 

В период рыночной стабильности азиатские фондовые рынки обладают наибольшей 

привлекательностью для иностранных инвесторов, поскольку местные компании показывают 

высокую отдачу на вложенный капитал и стремительные темпы развития; 

Современный уровень интеграции азиатских финансовых рынков в международную 

финансовую систему настолько значителен, что свои худшие показатели местные фондовые 

биржи продемонстрировали во время Мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. В свою 

очередь, локальные кризисы оказались неспособны оказать в той же мере негативное влияние 

на развитие местных фондовых рынков (тогда как фондовые рынки Европы и США куда в 

большей мере чувствительны к локальным экономическим кризисам). 

Наконец, необходимо отметить ту роль, которую играют иностранные инвесторы в 

развитии рыночной динамики на азиатских фондовых рынках. Аналитики схожи во мнении, 

что на современном этапе развития фондового рынка в азиатском регионе иностранный 

инвестор способен оказать влияние и спровоцировать волатильность рыночной динамики. 

Проведенное Международным валютным фондом исследование показало, что 

корреляция между динамикой фондовых рынков стран G7 и Азии за период с 2000 по 2013 г. 
незначительна. Однако, в период Мирового финансового кризиса бегство капитала стало 

обоюдной чертой как для азиатских фондовых рынков, так и для рынков Большой Семерки. 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ фондовых рынков Азии, Европы и Америки к началу 2014 г. 

Критерий сравнения Азия Европа Америка 

Рыночная динамика Высокий потенциал уско-

ренного развития; высокая 

волатильность на локаль-

ных рынках; долгосрочный 

вход в рынок 

Фундаментальность собы-

тий, самый старый рынок; 

средняя волатильность 

Самый привлекательны ры-

нок с высокой доходностью 

в «Short» (коротких) пози-

циях 

Количество участников 

на рынке  

Если количество участ-

ников принять за единицу 

по всему миру, то рынок 

Азии составит 2/3 от 

единицы, т.е составляет 

примерно 65–70 % 

Доля рынка в мировой 

финансовой системе сос-

тавляет по количеству 

участников 30–40 % 

Самый масштабный рынок с 

количеством участников 

примерно близким к 100 %, 

так как все игроки других 

рынков являются его участ-

никами  

Средняя норма прибыли 

на ценную бумагу 

5 % годовых от суммы 

вложенных активов 

7–8 % годовых от суммы 

вложенных активов 

10–15 % годовых от суммы 

вложенных активов 

Время исполнения 

операций 

T0, T+1 

(Today, Today +1) 

T0, T+4 

(Today, Today +4) 

T0, T+2 

(Today, Today +2) 

Особые условия для 

входа в рынок 

Наличие брокерского 

счета; все участники 

рынка 

Наличие брокерского сче-

та; только квалифициро-

ванные участники рынка 

Наличие брокерского счета; 

все участники рынка 

Надежность ценных 

бумаг (связана с 

возможностью 

образования «пузырей») 

Переоценка 10 % Недооцененность 10 % 

(переоценка -10 %) 

Высокая переоценка 50 %  

неизбежный рост «пузыря» 

Привлекательность для 

иностранных инвесторов 

на период меньше года 

Слабый интерес инвес-

торов из-за высокой вола-

тильности (3 %) 

Самый востребованный 

рынок, из-за большей 

стабильности (10 %) 

Постоянный и стабильный 

интерес со стороны инвес-

торов и участников (5 %) 

 

Исследование, проведенное Фабианом Липински и Ли Лиан Онг в 2013 г. [5], 

демонстрирует современную специфику ценообразования на рынке ценных бумаг в азиатском 

регионе. В своей работе авторы приходят к следующим общим выводам. 

1. Современные фондовые рынки в Азии в меньшей степени поддаются исследованию с 

точки зрения традиционных методов рыночного анализа и прогнозирования, эффективных на 

Западе, поскольку их динамика обусловлена специфичными, нехарактерными факторами; 

2. Интернациональное воздействие на динамику фондовых рынков Азии возрастает с 

каждым годом, однако доминирующие факторы все же связаны с внутренней экономической 

ситуацией в азиатских странах. Отмечается, что до Мирового экономического кризиса 

международные финансовые рынки оказывали крайне незначительное влияние на фондовые 

рынки азиатского региона. В свою очередь усиливается тенденция, согласно которой взаимная 

интеграция азиатских фондовых рынков приводит к межстрановому воздействию на 

интегрированные фондовые рынки. 

3. Локальные события зачастую не оказывают влияние на ценообразование на фондовых 

рынках Азии в период стабильности. Однако, в периоды экономических кризисов рыночная 

динамика в анализируемом регионе демонстрирует куда более значительную реакцию на 

меры, предпринимаемые правительствами и компаниями на пути выхода из сложившейся 

ситуации. В особенности данный тезис подтверждают события мирового финансового 

кризиса, когда азиатские фондовые рынки показывали схожую с европейскими и 
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американскими финансовыми рынками динамику как ответ на те или иные преобразования и 

меры; 

4. Исследование показало, что хаотичная динамика фондовых рынков в Азии имеет 

относительное сходство между периодами Азиатского финансового кризиса конца XX в. и 

Мирового экономического кризиса 2007 г. В частности, она практически не учитывает 

систематические факторы, которые с точки зрения современной финансовой теории должны 

ее формировать. 

На современном этапе развития институциональные факторы играют большую роль в 

ценообразовании на азиатских фондовых рынках.  На текущем этапе своего развития 

существуют значительные возможности для совершенствования сфер государственного 

регулирования фондовых рынков, корпоративного управления и рыночной инфраструктуры, 

что в будущем должно выступить факторами последующей интеграции азиатских фондовых 

рынков в международный[4]. 

Таким образом, в результате проведенного в данной статье исследования были получены 

следующие выводы о текущих особенностях и тенденциях развития фондовых рынков в 

азиатском регионе: 

Во-первых, на сегодняшний день азиатские фондовые рынки играют ключевую роль в 

финансировании корпоративного сектора, и, как следствие, выступают двигателем 

экономического развития в регионе. Ключевым недостатком современных фондовых рынков 

Азии является их спекулятивный характер, который зачастую нарушает общепринятые 

принципы и логику фондовой торговли. В этой связи иностранные инвесторы сталкиваются со 

значительным риском при осуществлении операций на местных фондовых рынках, поскольку 

они не могут в полной мере рассчитывать на эффективность традиционных инструментов 

планирования собственных доходов на вложенные инвестиции [2]. 

Во-вторых, исследование специфики ценообразования на азиатских фондовых рынках 

позволяет прийти к выводу, что на местных рынках существует возможность извлечь 

большую прибыль, чем на рынках стран Большой Семерки. Однако такие инвестиции 

сопряжены с куда большим риском ввиду значительной волатильности азиатских фондовых 

рынков. Отмечено, что на азиатских фондовых рынках факторы международного влияния 

малозначительны в сравнении со странами G7. Однако, рынок куда более чувствителен ко 

внутренним воздействиям. 

В-третьих, перспективы развития азиатских фондовых рынков в значительной степени 

связаны с возможностью привлечения капитала из Европы, Америки и Ближнего Востока. Это 

обуславливает потребность в совершенствовании современных финансовых институтов в 

регионе, а также в совершенствовании современных инструментов регулирования фондовых 

рынков в азиатских странах с целью защиты интересов иностранных инвесторов. Подобные 

преобразования должны стать следующим шагом на пути к эффективной интеграции 

азиатского рынка в глобальный фондовый рынок. 
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В настоящее время, в связи с процессами политической, экономической и финансовой 

турбулентности, происходит переосмысление целесообразности применения отдельных ин-

струментов и механизмов государственного регулирования бизнес-среды. 

Исторически сложившийся уровень дифференциации регионов РФ по социально-

экономическому уровню развития и тем более качеству инвестиционного климата предопре-

деляет необходимость применения дифференцированного подхода к институциональным ре-

гуляторам бизнес-среды в регионах, обеспечивая баланс интересов всех взаимодействующих 

институциональных субъектов [1, с. 146]. 

Прежде чем вводить новые инструменты поддержки отечественного производства, 

особенно в условиях введенных санкций ЕС, необходимо оценить действующие формы сти-

мулирования, прежде всего в сфере налогообложения, выявить их востребованность бизне-

сом и скорректировать при необходимости их целевую направленность. Используя налоги 

как рычаг,  государство на макро- и мезоуровнях может оказывать стимулирующее воздей-

ствие на инвестиционные процессы, корректируя направления денежных потоков.  

Как известно, регулирующая функция налогов выражается в первую очередь через сис-

тему льгот и преференций, систему специальных налоговых режимов. Ключевая роль в этом 

случае отводится налогу на прибыль организаций. Традиционно рычагами регулирования 

налога на прибыль считаются два основных инструмента: налоговые ставки и льготы. Если 

сравнить их между собой, то следует отметить, что ставки оказывают общее стимулирующее 

воздействие на бизнес, а налоговые льготы – целевое [2].  

Эффективность налоговых льгот, по нашему мнению, зависит от ряда факторов: 

− условий, отраженных в нормативно-правовых актах, по которым льгота предостав-

ляется налогоплательщику; это означает, что применение льготы может потребовать соблю-

дения множества ограничений, при которых она фактически носит декларативный характер 

(например налоговые отсрочки, инвестиционный налоговый кредит, заявительный характер 

возмещения НДС и др.); 
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− поскольку налоговой льготе придается целевой характер  (рост инвестиционной и 

инновационной активности) предприятия должны проявить готовность использовать допол-

нительные финансовые средства не на потребление, на цели расширенного воспроизводства; 

− льгота должна позволить организации увеличить собственные источники финанси-

рования и ускорить окупаемость капитальных вложений, а значит их эффективность, а госу-

дарству в перспективе обеспечить рост доходов бюджета. 

Рассмотрим с этих позиций действующий механизм стимулирования расширенного 

воспроизводства. 

С 2009 г. в России действует основная налоговая ставка налога на прибыль 20 % – са-

мая низкая с периода применения данного налога в стране, при этом сумма налога на при-

быль, исчисленная с учетом ставки 18 %, зачисляется в бюджеты регионов.  

В соответствии с положениями налогового законодательства, законами субъектов фе-

дерации данная ставка может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков, 

но не ниже 13,5 % [4, с. 553]. В этом случае такая льгота приобретает целевой характер. 

Применение регионами пониженной ставки дает возможность налогоплательщикам увели-

чить размер собственных финансовых ресурсов и расширить налоговую базу в перспективе. 

В текущем же периоде поступления налога на прибыль в бюджет региона снижаются.  

Данные табл. 1 показывают, что в целом по России регионы достаточно активно ис-

пользуют полномочия в части снижения ставки налога на прибыль начиная с 2010 г. Об этом 

свидетельствуют суммы недополученного налога на прибыль в бюджетную систему за счет 

указанной льготы. 

 

Таблица 1 

Динамика налога на прибыль организаций и региональных льгот по снижению 

налоговой ставки* 
Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

В целом по России 

Сумма начисленного налога на прибыль, млрд р. 1379,4 1730,4 2097,5 2100,5 1920,1 

Сумма недополученного налога в связи с применением 

субъектами Федерации пониженной ставки, млрд р. 38,5 50,7 63,7 63,1 53,1 

Сумма недополученного налога в связи с применением 

субъектами Федерации пониженной ставки, % к 2009 г. 100,0 131,7 165,5 163,8 137,9 

Сумма недополученного налога в связи с применением 

субъектами Федерации пониженной ставки, % к начислен-

ному налогу 2,79 2,93 3,04 3,00 2,77 

По Краснодарскому краю 

Сумма начисленного налога на прибыль, млн р. 20409 20960 24283 27321 27392 

Сумма недополученного налога в связи с применением 

субъектами Федерации пониженной ставки, млн р. 83,7 59,3 221,6 175,0 23,0 

Сумма недополученного налога в связи с применением 

субъектами Федерации пониженной ставки, % к начислен-

ному налогу 0,41 0,28 0,91 0,62 0,07 

* Составлена авторами по данным статистической налоговой отчетности за 2009–2013 гг. [4] 

 

Так, в 2009 г. сумма недополученного налога на прибыль за счет применения субъекта-

ми федерации пониженной ставки составила 38,4 млрд р., в 2011 г. – 63,7 млрд р., прирост 

достиг 65,5 %. В 2013 г. сумма недополученного налога снизилась до 53,1 млрд р., или до 

2,7 % к величине начисленного налога на прибыль. 

На уровне регионов с учетом стратегии их развития льготы предоставляются приори-

тетным отраслям и кластерам. По отдельным регионам наблюдаются значительные колеба-

ния в масштабах применения данной льготы.  

Так, в Краснодарском крае практика применения пониженных ставок налога на при-

быль носит ограниченный характер и затрагивает наиболее важные сегменты экономики (см. 

табл. 1).  
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В 2010 г. сумма недополученного налога в связи с применением краем пониженной 

ставки составила 59,3 млн р., в 2011 г. она выросла до 221,6 млн р., а в 2013 г. снизилась до 

23 млн р., и по отношению к сумме начисленного налога на прибыль составила 0,07 %. 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 6 февраля 2008 г. № 1378-КЗ и стра-

тегической задачей обеспечения олимпийской стройки в г. Сочи строительными материала-

ми цементным заводам края  в целях увеличения производственных мощностей и улучшения 

качества продукции была понижена региональная часть ставки  налога на прибыль до 13,5 % 

на пятилетний период. Льготы также предоставлены отраслям, реализующим инвестицион-

ные проекты в целях обеспечения региона энергоресурсами [5]. 

В ряде других регионов право снижения региональной ставки налога на прибыль ис-

пользуется более широко. Например, в 2012 г. в Калужской области сумма недополученного 

налога на прибыль составила 1150 млн р., в Самарской – 1902 млн р. В 2013 г. в Пермском 

крае сумма недополученного налога на прибыль составила 6 583 млн р., Саратовской облас-

ти – 1 930 млн р. [5].  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что регионы самостоятельно определяют 

направления и сферы применения данной льготы с учетом уровня своего развития.  

Улучшению инвестиционного климата также способствуют следующие положения На-

логового кодекса РФ, отраженные в гл. 25: 

− особый порядок налогообложения капитала, ценных бумаг; 
− отнесение на внереализационные расходы процентов по кредитным обязательствам, 

связанным с инвестициями; 

− отчисления в резервные фонды, перенос убытков сроком до 10 лет; 

− расходы на добровольное страхование имущества. 

Эти меры приводят к снижению налоговой базы и влияют на укрепление финансовой 

устойчивости организаций. 

Вместе с тем указанные меры не оказывают прямого воздействия на активизацию инве-

стиционной деятельности. Так, расходы на НИОКР, отраженные организациями в целом по 

РФ, отраженные в целях налогообложения в 2011 г. составили 0,27 % в сумме расходов на 

производство и реализацию, в 2013 г. – 0,28 % [4]. 

Второй группой налоговых инструментов повышения инновационной и инвестицион-

ной активности бизнеса являются целевые льготы по налогу на прибыль. Улучшению инве-

стиционного климата способствуют такие льготы как механизм инвестиционной (амортиза-

ционной) премии при осуществлении капвложений в производство; механизм ускоренной 

амортизации амортизируемого имущества.  

Воспользоваться инвестиционной премией могут те организации, которые произвели 

затраты на капитальные вложения. Налоговым законодательством им дано право включать в 

расходы отчетного периода часть этих затрат. В настоящее время установлен предельный 

размер инвестиционной (амортизационной) премии в случае достройки, дооборудования, ре-

конструкции, модернизации, технического перевооружения, а также капитальных вложений 

в основные средства, относящиеся к третьей-седьмой амортизационным группам.  

В соответствии с п. 9 ст. 258 НК РФ подобные затраты можно включить в расходы от-

четного (налогового) периода в сумме, не превышающей 30 % первоначальной стоимости 

основных средств.  В данную категорию не включается имущество, отнесенное к первой, 

второй, восьмой-десятой группам, по которому амортизационная премия составит не более 

10 %, а также полученное на безвозмездной основе [3, с. 461]. Можно отметить, что приме-

нение амортизационной премии является правом, а не обязанностью налогоплательщика, по-

этому решение принимает менеджмент организации с учетом особенностей предпринима-

тельской деятельности. К сожалению, данную льготу применяет незначительное число нало-

гоплательщиков РФ по сравнению с общим их количеством (табл. 2).  
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Таблица 2 

Динамика расходов на капитальные вложения, учтенных организациями 

при налогообложении прибыли * 
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

В целом по России 

Расходы на капитальные вложения в целях налогообложения, млрд р.     

В пределах 10 % 121,7 123,8 151,6 210,8 

В пределах 30 %  437,8 567,8 693,7 1083,0 

Удельный вес расходов на капитальные вложения (инвестиционной 

премии) в общей сумме расходов на производство и реализацию, % 0,42 0,38 0,52 0,76 

Количество налогоплательщиков, применивших льготу, ед. 11424 11783 11809 11807 

Удельный вес налогоплательщиков, применивших льготу, в общем 

количестве налогоплательщиков, % 1,64 1,49 1,41 1,36 

* Составлена авторами по данным статистической налоговой отчетности за 2009–2013 гг. [4]. 

 

Данные табл. 2 показывают, что в целом по России сумма расходов на капитальные 

вложения, учтенных организациями в пределах 10 % затрат в целях налогообложения увели-

чились с 121,7 млрд р. в 2010 г. до 210,8 млрд р. в 2013 г.  
Более активно используется инвестиционная льгота, связанная с обновлением произ-

водства, в пределах 30 % от фактических затрат на оборудование: в 2010 г. списаны  расходы 

в сумме 437,8 млрд р., в 2013 г. – 1083 млрд р.  

Краснодарский край является одним из наиболее инвестиционно-привлекательных ре-

гионов, налоговая льгота в виде инвестиционной премии используется бизнесом более ак-

тивно.  

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что в рамках ЮФО инвестиционную налоговую 

льготу в 2010 г. применяли 676 организаций, осуществляющих инвестиции в производство, в 

2011 г. – 709 организаций.  

 

Таблица 3 

Показатели применения инвестиционной налоговой льготы по регионам ЮФО* 
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Количество налогоплательщиков, применивших инвестиционную льготу, 

ед. 

    

Южный федеральный округ 676 709 708 679 

В том числе: 

Краснодарский край 292 330 333 327 

Количество налогоплательщиков, применивших инвестиционную льготу, 

%  43,2 46,5 47,0 48,2 

Республика Адыгея 7 13 19 19 

Ростовская область 161 182 180 165 

Сумма инвестиционной премии, млн р.     

Южный федеральный округ, в том числе: 18699 19978 19153 30543 

Краснодарский край 7711 11496 12854 22164,1 

Сумма инвестиционной премии, % 41,2 57,5 67,1 72,6 

Республика Адыгея 140,7 39 49,2 93,9 

Ростовская область 2199 3227 2513 3013,1 

* Составлена авторами по данным статистической налоговой отчетности за 2009–2013 гг. [4]. 

 

В 2013 г. количество организаций, применивших льготу, снизилось до  679 ед., а по от-

ношению к общему числу налогоплательщиков РФ, использовавших инвестиционную льго-

ту, доля ЮФО снизилась с 5,92 % в 2010 г. до 5,75 % в 2013 г. Обращает на себя внимание 

высокая инвестиционная активность организаций Краснодарского края по сравнению с дру-

гими регионами ЮФО. Если в целом по ЮФО расходы на капитальные вложения, отражен-

ные в целях налогообложения в 2010 г. составили 18699 млн р., по Краснодарскому краю ин-

вестиционная льгота достигла 7711 млн р., или 41,2 % от расходов по  ЮФО.  
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В последующие годы анализируемого периода расходы на капитальные вложения в це-

лях налогообложения в крае продолжали возрастать и в 2013 г. составили 72,6 % от общей 

суммы инвестиционной льготы организаций ЮФО. Это позволило предприятиям Красно-

дарского края увеличить собственные финансовые ресурсы на сумму 4432 млн р. за счет 

экономии по налогу на прибыль и использовать указанные средства на развитие. Таким об-

разом, действующий механизм инвестиционной льготы оказывает положительное влияние на 

инвестиционную активность бизнеса в регионе. 

В то же время серьезной проблемой, на наш взгляд, является применение инвестицион-

ной премии без учета источника финансирования капитальных вложений. Проблема дейст-

вующего налогового механизма в улучшении инвестиционного климата состоит в том, что 

снижение налоговой нагрузки позволяет предприятию получить дополнительные финансо-

вые ресурсы для расширенного воспроизводства, но в то же время у налогоплательщика не 

возникает обязательств по целевому их использованию. 

Для усиления регулирующего воздействия налога на прибыль на экономику с целью 

преимущественного стимулирования расширенного воспроизводства и модернизации целе-

сообразно инвестиционную налоговую льготу, предоставляемую в виде скидки из налогооб-

лагаемой базы, дифференцировать в зависимости от вида оборудования и срока его службы.  

В России применяется налоговый кредит как элемент стимулирования инвестиционной 

активности. При этом размер платежа за налоговый период не может превышать 50 % суммы 

налога, подлежащему уплате в бюджет. Однако данный инструмент стимулирования инве-

стиций на практике применяется слабо. Основные недостатки действующего механизма ин-

вестиционного кредита кроются в условиях его предоставления, в ограничении перечня на-

логов, по которым кредит предоставляется и т.д. 

В соответствии с действующим налоговым законодательством государственные органы 

региона могут изменять условия применения налогового кредита. По нашему мнению, на 

уровне субъекта федерации стимулирующее воздействие инвестиционного налогового кре-

дита может быть усилено, если сроки его предоставления более тесно увязать со сроками 

реализации инновационного проекта, а размер инвестиционного кредита увязывать не с раз-
мером налога на прибыль, а с результатами, которые могут быть получены при реализации 

проекта. 

Таким образом, целенаправленно проводимая налоговая политика в рамках базовых 

инструментов стимулирования расширенного воспроизводства может помочь предприятиям 

региона повысить уровень инвестиционной активности, создать условия для освоения и 

применения передовых технологий, как в производственной, так и управленческой сфере 

деятельности. 
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Алтайский край обладает уникальными ресурсами не только для развития промышлен-

ности и сельского хозяйства, но и для набирающего все большую популярность туризма. 

Колоритное сочетание разнообразных ландшафтов, интереснейшая флора и фауна, бо-

гатые запасы минеральных и природных ресурсов, в том числе уникальные запасы лечебных 

ресурсов, среди которых радоновые источники, делают регион территорией с богатейшей 

историей курортного лечения в лучших традициях российской курортной школы. Именно 

эти обстоятельства привлекательны  для российских и иностранных туристов и способству-

ют тому, что регион становится  одним из крупнейших туристических центров России, кото-

рый уверенно выходит на международный уровень [4]. 

Алтайский край заметно выделяется среди других регионов Сибири своими проектами 

в сфере туризма. Не случайно одним из приоритетных направлений, представленных в Стра-

тегии социально-экономического развития на период до 2025 года, является создание тури-

стско-рекреационного комплекса международного значения [5]. Приоритетами в развитии 

туризма должно стать развитие внутреннего и въездного туризма следующих видов:  

− рекреационный; 

− культурно-познавательный; 

− деловой; 

− активный; 

− лечебно-оздоровительный; 

− детский оздоровительный; 

− рыболовно-охотничий; 

− экологический; 

− сельский туризм. 

Мощным инструментом для развития сферы  туризма в долгосрочной перспективе ста-

новится кластерный подход. Кластерный подход предполагает сосредоточение в рамках ог-
раниченной территории предприятий и организаций, занимающихся  разработкой, производ-

ством, продвижением и продажей туристического продукта, а также  деятельностью,  смеж-

ной с туризмом и рекреационными услугами [2]. 

Долгосрочной целевой программой «Развитие туризма в Алтайском крае на 2011–

2016 годы» предусмотрено развитие 11 туристических кластеров  на территории 14 муници-

пальных образований региона. Туристические кластеры «Золотые ворота» в г. Бийске и «Бе-

локуриха» вошли в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного ту-

ризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». 

Продолжается активная реализация на принципах государственно-частного партнерст-

ва проекта развития особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзо-
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вая Катунь», которая представляет собой уникальный комплекс природного и экстремально-

го туризма. 

На границе с особой экономической зоной «Бирюзовая Катунь» расположена игорная 

зона «Сибирская монета», которая станет единственным в Сибири комплексом развлечений 

и отдыха с эксклюзивными игорными заведениями, вписанными в  горную местность.  

Пилотным проектом для формирования на территории Алтайского края туристических 

маршрутов  стал брендовый маршрут « Малое Золотое кольцо Алтая». Учитывая  положи-

тельный опыт реализации данного проекта был разработан и успешно функционирует в на-

стоящее время межрегиональный трансграничный  туристический маршрут «Большое Золо-

тое кольцо Алтая», который показывает не только красоту  Алтайских гор, но и удивитель-

ные пейзажи и объекты одной из крупнейших равнин земного шара – Западно-Сибирской. 

Создание новых туристических маршрутов в Алтайском крае является не только важ-

ным направлением развития туризма, но и масштабным проектом социально-экономического 

развития  как муниципальных образований, так и региональных [3]. 

Особую популярность среди туристов приобретает сельский туризм, который является 

приоритетным направлением развития Алтайского края. Уже сейчас на территории региона 

действует около 200 агроусадеб и гостевых домов, расположенных в 20 районах края. Сель-

ские туры предоставляют уникальную возможность окунуться в повседневную жизнь сель-

ской местности, приобщиться к традициям национальной культуры [1]. 

Стремительный рост туристской деятельности порождает необходимость расширения 

видов туризма. Одним из перспективных направлений является гастрономический туризм: 

− национальные гастрономические культуры; 

− продукты, производимые в регионе; 

− «ресторанные центры», предоставляющие разнообразные виды кухонь, стилей и 

форматов; 

− кулинарные мероприятия – фестивали, ярмарки, праздники, мастер-кассы; 

− выставки.  

Гастрономический туризм может развиваться в рамках  сельского туризма, который 

предполагает временное пребывание туристов в сельской местности  с целью дегустации ме-

стной кухни, а также для формирования образа «Территория Алтайского гостеприимства». 

Главная цель развития туристического комплекса региона состоит в том, чтобы гаран-

тировать его устойчивость и конкурентоспособность (см. рисунок).  

 

 

 

 

 

 

Главная цель развития туристического комплекса региона 

 

Для этого важен выбор «точек роста», которые могут быть связаны с наиболее перспек-

тивными территориями и турпродуктами. Привлекательные для туристов объекты (мине-

ральные воды, озера, горные долины и пр.) – это возможности для формирования конкурент-

ных преимуществ, основанных на ресурсах [6]. Однако привлекательность таких объектов  

зависит от их уникальности, понимание которой у каждого свое. 

Таким образом, всестороннее развитие рынка туристических услуг позволит к 2025 г. 
привлечь в Алтайский край 2,5 % туристического потока России, что даст возможность ор-

ганизовать новые рабочие места и привлечь финансовые потоки. 
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Одним из важнейших параметров обеспечения качества жизни населения в современ-

ных условиях является повышенное внимание и приверженность населения к активному от-

дыху, к туризму и путешествиям. Это вызвано, по нашему мнению, в большей степени уве-

личением возможностей – ростом доходов населения. Сформировавшаяся потребность в пу-

тешествиях и туризме предопределила ускоренное развитие сферы гостеприимств[1]. Эта от-

расль, являющаяся одной из крупнейших в мировой экономики, бурно развивается. Возмож-

ность путешествовать сейчас стала доступна многим; туристическими фирмами организуют-

ся туристические путешествия как внутри страны, так и за рубежом. Значительно возрас-

тающее число туристов и увеличение их разнообразных потребностей, предопределило раз-
витие инфраструктуры туризма, и главного ее элемента – индустрии гостеприимства. 

Гостиничный бизнес (отейлинг) – как неотъемлемая часть индустрии гостеприимства, 
имеет цель – предоставление оплачиваемых гостиничных услуг, и во многом зависим от расхо-

дов туристов и путешественников. И чем убедительней в привлечении туристов будут отейлеры, 

тем более будет процветать этот бизнес. Ясно, что доходы в гостиничном бизнесе напрямую 

зависят от уровня доходов клиентов, от разнообразия и качества предлагаемых услуг, от «те-

плоты» приема клиентов и многого другого. Отейлеры в условиях обострения конкурентной 

борьбы вынуждены искать новые, современные формы привлечения клиентов, и в этом не 

последнюю роль играют ценовые скидки на гостиничные услуги, которые привлекают, как 

правило, потребителей услуг[2].  

Очевидно, владельцы гостиниц, отелей должны при наличии возможности стремиться к 

расширению своего бизнеса. Только таким образом они смогут устоять в жесткой конку-
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рентной борьбе, которая характерна для этой отрасли, обеспечить конкурентоспособность 

своей гостиницы, отеля на рынке гостиничных, туристических услуг.  
Гостиничное предприятие, как и любое другое, имеет своей целью получение дохода, 

прибыли, которые необходимы для развития своей деятельности. Для гостиничных предпри-

ятий источником поступления денежных средств является клиент. Гостиница отель, исполь-

зуя весь арсенал экономических, маркетинговых инструментов, должна уметь привлекать 

клиентов, стимулировать их расходы, предлагая им купить все больше разнообразных и ка-

чественных услуг. Гостиница, отель обязаны бороться за своего клиента, делать все, чтобы 

он в следующий раз выбрал именно этот отель, т.е. заботиться об имидже, репутации своего 

отеля, стремиться получить (или удержать) звездность гостиницы. Все это будет способство-

вать привлечению российских и иностранных клиентов, развитию отрасли гостеприимства и 

повышению ее конкурентоспособности на мировом рынке гостиничных продуктов. Услуги 

характеризуются следующими чертами: неосязаемостью; неспособностью к хранению; неот-

делимостью от лиц, потребляющих и предоставляющих услуги; нестабильностью качества 

поставляемой услуги [2]. Гостиничные услуги тесно связаны с маркетингом. 

В отейлинге маркетинг зачастую приравнивают к сбыту, реализации гостиничного 

продукта. Работники отдела сбыта гостиничного предприятия организуют для клиентов по-

ездки, принимают их в пунктах гостиничного общепита (рестораны, бары, буфеты). Обязан-

ности выполняют работники отдела, менеджеры, их функции, что называется, «на виду». 

Функции и обязанности работников других отделов сразу «не просматриваются». Что каса-

ется ресторанного бизнеса, то маркетинг в этой сфере отождествляют с рекламой и стимули-

рованием сбыта. Однако это всего лишь компоненты одного из элементов маркетинг–микса, 

не самые значимые. Очевидно, реклама и сбыт являются составляющими политики стимули-

рования и продвижения гостиничного продукта на рынок. Кроме того, другими элементами 

являются продукт и его цена и распределение[3]. Необходимо иметь в виду, что в маркетинг 
входят также комплексные исследования, информационные системы и прогнозирование. 

При этом, если правильно определены нужды потребителей, организовано производство 

доброкачественного товара, установлены доступные цены, эффективно простимулирован 

спрос и распределение, то результатом этого будут востребованный товар и удовлетворен-

ный покупатель.  

Цель маркетинга, как указывал классик, – сделать продажу активной, «сверхбойкой». 

Для этого необходимо понять и знать нужды потребителя и убедить его в том, что произве-

денный товар или услуга ему идеально подходят, без них он не может обойтись, и тогда то-

вары или услуги продаются как бы сами собой. Однако здесь нельзя игнорировать эффекти-

визацию продвижения товара, стимулирования продаж – они важны, и являются частью мар-

кетинг-микса, инструментами маркетинга. Здесь необходимо, в первую очередь, определить 

цели и потребности клиента, сложить их, и поместить в легкодоступном для него месте. 

Таким образом, маркетинг – это регулируемый социальный процесс, с помощью кото-

рого группы людей или отдельные личности покупают то, в чем нуждаются и что хотят при-

обрести, посредством обмена денег на товары, услуги. 

По нашему мнению, одним из важных элементов маркетинга является контроль качест-

ва обслуживания. Гостиница, отель могут занять более выгодную нишу на рынке, предложив 

услуги более высокого качества, чем остальные. Многие отрасли обслуживания активно бо-

рются за высокое качество обслуживания. В последнее время активно разрабатываются 

стандарты, нормативы по контролю за качеством услуг. Такие стандарты существуют в эко-

номически развитых странах, таких как США, Швеция, Франция и др. Однако формирование 

продукта, услуги более высокого качества сопряжено с увеличением издержек. Вместе с тем 

затраты, как правило, окупаются, так как потребители стараются приобретать более качест-

венную услугу, пусть и дороже, что, в конечном итоге, приводит к увеличению продаж. И 

здесь проблема заключается в том, чтобы предвосхитить ожидания клиентов о качестве об-

служивания. Приверженность покупателей – лучший показатель качества. Так услуга – это 
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специфический продукт, для которого характерна неотделимость процесса производства и 

потребления. Качество услуги может определяться сравнением двух процессов: предостав-

ления услуги и фактическое восприятие результатов потребителем. 

Однако существуют сложности при расчете показателей оценки качества услуги и по-

лученного результата. Для того чтобы измерить качество услуги, отейлеры должны знать, 

как потребители воспринимают качество услуги. Понятно, что качество услуги они оцени-

вают, сравнивая прогнозируемый и фактический результат. Несовпадение между ними – это 

так называемый разрыв в качестве. Главная проблема менеджера, отвечающего за качество 

услуги, заключается в уменьшении этого разрыва. 

Итак, задача маркетологов заключается в том, чтобы четко и ясно определить важней-

шие, значимые критерии качества услуги и ожидания потребителей. 

Также необходимо помнить, как потребители оценивают фактическую услугу компа-

нии по сравнению с ожидаемой, с учетом ключевых критериев. Эти критерии были предло-

жены в ряде исследований. Мы подкорректируем и дополним некоторые из них.  

1. Уровень доступности (насколько просто и удобно получить своевременный доступ к 

услуге); 

2. Имидж компании (насколько компания заслуживает доверия, надежна); 

3. Знания, умения, навыки, опыт и компетенции (действительно ли поставщик услуг 
понимает нужды клиента, может мобильно и качественно удовлетворить его потребности); 

4. Надежность (насколько последовательна и надежна услуга); 

5. Безопасность (не связано ли производство и потребление услуги с опасностью и рис-

ком); 

6. Уровень общения (насколько доходчиво и быстро компания донесла до потребителя 

содержание своей услуги); 

7. Обходительность (насколько сотрудники вежливы, тактичны, внимательны и при-

ветливы с потребителем); 

8. Реакция и мобильность сотрудников (проявляют ли сотрудники желание и способ-

ность быстро предоставлять услугу); 

9. Осязаемые факторы (связан ли внешний вид сотрудников, обстановка помещений и 

другие осязаемые факторы с качеством предоставляемой услуги). 

Как известно, первые пять критериев определяют качество конечной услуги, а послед-

ние пять – связаны с качеством процесса ее предоставления. Акцентировав пристальное 

внимание на этих параметрах, важных для потребителей, организация сферы услуг госте-

приимства может добиться значительных успехов в своей деятельности, обеспечить наибо-

лее полное и качественное удовлетворение покупательских ожиданий. 

Знание нужд покупателей и способность предоставить последовательную, качествен-

ную и надежную услугу достигаются за счет внутреннего маркетинга и постоянных финан-

совых вложений в повышении профессионализма работников[4]. Имидж и безопасность 

представляют собой внутренне взаимосвязанные факторы. 

Надо отметить, в сфере услуг, конкретно в гостиничном бизнесе редко удается избе-

жать ошибок. Ошибки часто неизбежны, особенно в ресторанном обслуживании, этому име-

ется много примеров. Если компании не могут предотвратить возможные ошибки, то они 

должны исправлять их по мере появления быстро. Умение мобильно и быстро исправлять 

ошибки, может превратить недовольного покупателя в преданного компании, а это поможет 

привлечь большее число покупателей и создать более благоприятные впечатления о компа-

нии. Сначала надо предоставить сотрудникам, непосредственно работающим с клиентами, 

определенные полномочия, которые могут выходить даже за границы их непосредственных 

обязанностей. Это позволит сотрудникам мобильно и эффективно разрешать проблемы и 

обеспечить нормальный приток клиентов. Ведущие компании постоянно анализируют про-

цесс предоставления услуги как в своем собственном отеле , так и в гостиницах своих конку-

рентов.  
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Однако надо понимать, что «теплые» взаимоотношения руководства с сотрудниками 

приведут к хорошим взаимоотношениям с потребителями. Руководство обязано четко и ясно 

определить и сообщить сотрудникам о плановом, надлежащем уровне качества для того, 

чтобы все работающие знали к чему стремиться, а проинформированные потребители – чего 

ждать от процесса взаимодействия с компанией. 

Как известно, в гостиничном бизнесе сформулированы два определения, обосновы-

вающими продажу услуги: это – персональная (личная) и корпоративная продажа. Уточним 

и дополним эти определения. Под персональной (личной) продажей понимают непосредст-

венную связь гостиницы, отеля с потенциальными покупателями с целью реализации пре-

доставляемых им услуг. Личные продажи являются дорогими, но эффективными и представ-

лены: поиском потенциальных покупателей, организацией представления услуг, проведени-

ем переговоров и заключением контрактов на предоставление услуг. 
Корпоративная продажа связана с торговлей услугами через посредников. Например, 

несколько гостиниц, отелей используют услуги единого торгового представителя, который 

информирует и доводит предлагаемые услуги до сведения потенциальных покупателей. Вы-

годность такой продажи состоит в том, что отдельная гостиница может не иметь возможно-

сти исследовать важный для нее сегмент рынка, это для нее может быть слишком дорого-

стоящее и высокозатратное мероприятие, а торговый персонал посреднической фирмы, 

представляющий, зачастую целую сеть, может профессионально и плодотворно заниматься 

этими исследования и вполне может рекомендовать продавать все услуги отелей этой сети на 

конкретном туристическом рынке. Исследуя функции деловой активности в гостиничном 

бизнесе, надо отметить следующее. Несмотря на то что продажи и маркетинг тесно взаимо-

связаны, они все же представляют две различные функции деловой активности. Маркетинг 
означает наличие: правильного продукта; в правильном месте; в правильное время; по пра-

вильной цене [2]. Реализация означает получение через личное взаимодействие решения по-

требителя о покупке услуги, которая соответствуют его потребностям. Продукт гостиничных 

услуг разнообразен и оригинален. Он бывает материальным (например, обед в ресторане), 

или услугой (например, уборка в номере), ему присущи определенные характеристики. Все 

услуги, о которых говорилось ранее, можно назвать гостиничным продуктом. 

Гостиничный продукт – это совокупность материальных благ и услуг, которые постав-

щик может предложить на рынке потребителю для приобретения и использования. Он вклю-

чает физические объекты, услуги, места, организацию поездок и т.п. Надо учесть, что впе-

чатления у клиента формируются заранее и содержат знания о возможностях получения ви-

зы, способах и формах путешествий, особенностях национальной культуры, кухни, развле-

чениях и т.д. Если действующие варианты комбинаций гостиничных услуг исчерпаны, то 

можно разработать новые, соответствующие возрастающим потребностям клиентов. К таким 

современным услугам, зачастую хорошо востребованным многими потребителями, могут 

быть аренда транспорта, организация экскурсий, приобретение театральных билетов, посе-

щение СПА–салонов и т.д. Специфические характеристики гостиничного продукта влияют 

на поведение во время маркетинга и продаж по отношению к цене и продвижению продукта 

на рынок[2]. Кроме того, туристический продукт характеризуется свойствами, относящимися 

также ко многим другим продуктам. 

Как нам представляется, реализация маркетинга требует ежедневного принятия реше-

ний и действий многих людей внутри гостиницы и вне ее. Управляющие маркетингом при-

нимают решения о расширении или сужении целевых сегментов туристического рынка; о 

применении торговых марок на услуги, о ценообразовании, о методах продвижения и сбыта 

предлагаемых услуг. Эффективная реализация зависит от следующего: 

− необходима разработанная программа действий, которая координирует работу всех 

сотрудников и всю деятельность гостиницы, отеля в целом; 

− важную роль в реализации плана по маркетингу играет организационная структура 

управления гостиницей. 
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Маркетинг в современных гостиницах, отелях организован по–разному. Часто исполь-

зуемой формой является традиционная функциональная организация – во главе направлений 

маркетинга стоят специалисты по конкретным видам деятельности: специалисты по прода-

жам, менеджеры по рекламе, управляющие по качеству услуг и пр.  

В зависимости от размера гостиничного предприятия отдел маркетинга может быть ор-

ганизован следующим образом: 

1. Обычный отдел сбыта, характерный для небольших гостиниц, где имеется долж-

ность заместителя управляющего по сбыту, в обязанности которого входит обеспечение и 

увеличение загрузки гостиницы. Он принимает самое непосредственное и активное участие в 

реализации номеров. 

2. Отдел сбыта, выполняющий функции маркетинга, характерен для средних по размеру 

гостиниц, Развивая и расширяя свою деятельность, гостинице приходится заниматься и други-

ми сегментами туристского рынка, либо выходить на новые межрегиональные рынки. Эту ра-

боту в гостинице должен выполнять специалист по маркетинговым исследованиям и рекламе. 

3. Самостоятельный, современный отдел маркетинга необходим тогда, когда для уве-

личения прибыли целесообразно сконцентрировать координацию маркетинговых функций в 

самостоятельном подразделении, что, по нашему мнению, является наиболее эффективным. 

Таким образом, рассмотрена специфика и особенности гостиничного бизнеса; дополне-

ны критерии качества формирования гостиничных услуг; обозначены виды их продаж; отме-

чены проблемы организации персонала, обслуживающего клиентов и занимающегося созда-

нием благоприятных условий для них; показана роль маркетинга гостиничных услуг, спо-

собствующего повышению имиджа гостиниц, отелей и обеспечивающего конкурентоспособ-

ность их на рынке гостиничных услуг. 
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Сегодня многие ведущие российские и зарубежные научно-исследовательские центры 

и известные ученые рассматривают численность населения как фактор, определяющий и 

жизнеспособность государства, и его место в мировой экономике и политике. Однако все 

чаще на первое место выходит не просто общая численность населения страны, но и его ка-

чественные характеристики, т.е. такие демографические показатели как здоровье, возрастная 

структура, уровень образования, культурный и научный потенциал и т.п. 
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Демографическое положение в Российской Федерации, прежде всего, обусловлено ря-

дом социально-экономических процессов, происходивших в XX в. По основным демографи-

ческим показателям Россия к началу 1990-х гг. приблизилась к ведущим европейским стра-

нам: преобладание мононуклеарных семей и переход к простому воспроизводству населения, 

рост средней продолжительности жизни. В то же время трансформация экономики негативно 

отразилась на демографической ситуации. С 1992 г. зафиксирована естественная убыль насе-

ления как следствие превышения показателей смертности над рождаемостью. До начала 

2000-х гг. в России ежегодная убыль населения составляла около 900 тыс. чел., что примерно 

в 1,5 раза больше, чем в экономически развитых странах. Начиная с 2007 г. в России отмечен 

рост рождаемости, во многом обусловленный активной демографической политикой госу-

дарства. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что достигнутый уровень рож-

даемости пока еще недостаточен для обеспечения устойчивого воспроизводства населения. 

Можно согласиться с мнением В.А. Безвербного, что важнейшими факторами, влияю-

щими на снижение качественных показателей населения России, являются: низкий уровень 

здоровья населения и качество генофонда нации; снижающийся интеллектуальный и куль-

турный уровень; духовно-нравственные установки, формирующие репродуктивное поведе-

ние населения [2]. Среди факторов, определяющих невысокий уровень рождаемости в Рос-

сии можно выделить:  

−  низкий уровень дохода большинства семей, особенно молодых; 

−  недостаточную обеспеченность жильем, либо некомфортные условия проживания; 

−  современную структуру семьи (ориентация на малодетность, увеличение числа не-

полных семей); 

−  низкий уровень репродуктивного здоровья,  

−  высокое число прерываний беременности (абортов). 

В начале 2000-х гг. демографическая ситуация в большинстве регионов России оцени-

валась отечественными и зарубежными экспертами как критическая. Речь шла не просто о 

демографическом кризисе, часто использовался термин «демографическая катастрофа». Та-

кая ситуация побудила Правительство Российской Федерации к принятию Концепции демо-

графической политики Российской Федерации на период до 2025 года [4]. 

Данная Концепция предусматривает ее реализацию в три этапа:  

1. Первый этап предусматривал улучшение ключевых демографических показателей: 

снижение показателей смертности и рост рождаемости, стимулирование миграционного при-

тока. Инструментами политики были определены: материальная поддержка семей с детьми; 

улучшение условий труда; реализация региональных программ, направленных на поддержку 

семей с детьми.  

2. Второй этап ориентирован на формирование условий, улучшающих качество жизни 

населения, влияющих на демографическую ситуацию в стране: формирование здорового об-

раза жизни; содействие занятости женщин, имеющих детей; выявление и профилактика про-

фессиональных заболеваний. 

3. Третий этап предполагает закрепление достигнутых положительных результатов и 

корректировку действующих программ на основе систематического мониторинга демогра-

фической ситуации.  

На сегодняшний день практически половина задач, поставленных Правительством РФ в 

Концепции демографической политики, реализована. Подходит к завершению второй этап 

политики, в связи, с чем актуальным представляется проведение оценки эффективности де-

мографической политики.  

Думаю, что анализ необходимо начать с одного из важнейших демографических пока-

зателей – уровня рождаемости.  

В качестве факторов, определяющих уровень рождаемости в стране, нами были рас-

смотрены репродуктивная ориентация и условия жизнедеятельности семей. 
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Под репродуктивной ориентацией следует понимать желаемое и ожидаемое количество 

детей. Анализ этого фактора, безусловно, важен, так как потребность иметь детей – это до-

минанта, к удовлетворению которой стремится семья с учетом своих возможностей. Иными 

словами, если в стране (регионе) созданы наиболее благоприятные условия жизнедеятельно-

сти, то ожидаемое число детей будет примерно равно желаемому.  

Наиболее значимым условием, оказывающим влияние на репродуктивное поведение 

населения, является уровень жизни, включающий в себя:  

− семейный доход, средний доход членов семьи, жилищные условия (количественные 

и качественные характеристики);  

− общие экономические условия, такие как развитие торговли, социальной инфра-

структуры,  занятость членов семьи, дифференциация по доходам и пр.;  

− социально-экономическую, семейную и демографическую политику, их значение 

для семьи. 

По данным выборочного обследования, проведенного Федеральной службой государ-

ственной статистики в 2014 г., в семьях, где родился ребенок после 1 января 2007 г. (начало 

выплаты материнского капитала), 16,3 % приняли решение о рождении ребенка, узнав, что 

начали реализовываться дополнительные меры государственной помощи семьям с детьми. 

6,5 % отметили, что государственная поддержка помогла принять решение о рождении ре-

бенка, которого без нее не могли себе позволить. В то же время 56,9 % семей ответили, что 

решение о рождении ребенка принимали без учета мер государственной поддержки. Еще 

20,4 % затруднились ответить на этот вопрос [3]. 

Если предположить, что повышение рождаемости, которое происходит в России в 

2007–2014 гг., было связано с реализацией мер государственной поддержки семей с детьми, 

то это сказалось бы, видимо, на величине интервала между рождениями первого и второго 

ребенка. Этот интервал несколько сократился по сравнению с предыдущими годами. Прежде 

всего это сказалось на рождении вторых и третьих детей, так как мерой, которая вызвала 

наибольший отклик в обществе, был материнский (семейный) капитал. 

Таким образом, материальное стимулирование рождаемости оказало заметное влияние 

на принятие решения о рождении вторых и последующих детей. Среди респондентов, у ко-

торых родился второй ребенок, отметили значение этого фактора 31,6 % женщин и 32,9 % 

мужчин, третий – 39,5 % женщин и 39,8 % мужчин (табл. 1). 

Сельские респонденты более существенно оценили влияние материнского капитала на 

принятие решения о рождении у них ребенка в 2007–2014 гг. Особенно заметно это прояви-

лось у семей, у которых в этот период родился третий ребенок. Данный факт можно объяс-

нить относительно более низким уровнем дохода семей в сельской местности, и как следст-

вие, большей заинтересованностью в его повышении. 

 

Таблица 1 

Самооценка городскими и сельскими жителями влияния дополнительных мер 

государственной помощи семьям с детьми на решение о рождении ребенка 

после 1 января 2007 г.,  % [3] 
Помогло ли Вам принять решение о рождении ребенка то, что начали реализовываться 

дополнительные меры государственной помощи семьям с детьми? Очередность 

рождения ребенка 

в 2007–2014 гг. 
Помогло, появился ребенок, 

рождение которого 

до этого откладывали 

Эти меры помогли принять решение 

о рождении ребенка, которого 

без этого не могли себе позволить 

Не помогло 
Трудно 

сказать 

Городские поселения 

Второй (N=722) 21,2 9,1 49,9 19,8 

Третий (N=170) 20,6 11,8 55,9 11,8 

Сельская местность 

Второй (N=297) 25,3 11,1 44,8 18,9 

Третий (N=115) 38,3 12,2 28,7 20,9 
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Следуя теории репродуктивного поведения, условия жизни могут влиять, прежде всего, 

на формирование потребности в детях. В этом случае можно предположить, что при улуч-

шении условий жизни будет меньшим разрыв между желаемым и ожидаемым числом детей. 

Проведенное нами исследование показывает, что потребность иметь большее количе-

ство детей при условии улучшения качества жизни возрастает преимущественно у семей, 

имеющих относительно невысокий уровень доходов. В то же время, в России происходит 

изменение так называемого парадокса обратной связи рождаемости и уровня дохода, кото-

рый происходит во всех развитых странах. 

Важным фактором, ограничивающим количество детей в семье, видимо, является мне-

ние о том, что дети являются помехой к достижению различных значимых целей, реализации 

себя в различных аспектах жизнедеятельности. 

Рождение второго ребенка рассматривается как фактор, снижающий благосостояние 

семьи (29,3 % женщин и 26,8 % мужчин), ухудшение условий проведения досуга (24,6 % 

женщин и 22,3 % мужчин), ухудшение жилищных условий (27,2 % женщин и 26,8 % муж-

чин). Кроме того, более четверти опрошенных женщин указали на возможные проблемы с 

профессиональным ростом. 

В данном исследовании проводился анализ влияния на рождаемость площади жилья на 

семью, количества комнат, оценка населением качества жилищных условий и возможностей 

их улучшения. В общем можно отметить рост количества рожденных детей в зависимости от 

увеличения жилой площади и общего улучшения жилищных условий. Не случайно в 2014 г. 
97,7 % семей потратили «материнский капитал» на улучшение жилищных условий. Следует 

отметить положительную тенденцию изменения мнения респондентов. В 2009 г. более 80 % 

опрошенных считали, что дополнительные меры демографической политики никак не по-

влияли на решение о рождении еще одного ребенка. В 2014 г. таких респондентов было уже 

менее 60 %.  

 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос, с каким из трех мнений респондент согласен 

в наибольшей степени, % [3] 

Мнения 
Женщины 

N = 5144 

Мужчины 

N = 4910 

Государство должно помочь семье иметь столько детей, сколько она сама хочет 40,0 40,1 

Если число детей в семьях слишком мало, то государство должно попытаться заин-

тересовать семьи иметь большее число детей, создав, естественно, и необходимые 

условия для этого 53,1 50,0 

Государство ни в коей степени и никаким образом не должно влиять на рождение в 

семьях того или иного числа детей 6,9 9,9 

 

Большинство опрошенных женщин и мужчин считают, что государство должно пы-

таться заинтересовать семьи иметь большее число детей, создав для этого необходимые ус-

ловия. Меры демографической политики увеличивают вероятность для семьи рождения еще 

одного ребенка, причем эта вероятность существует независимо от количества уже имею-

щихся детей. Так оценка вероятности рождения второго ребенка при действующих мерах 

поддержки у женщин составляет 32,2 %. При введении дополнительных мер, оценка 

вероятности рождения второго ребенка у женщин, родивших уже одного ребенка,  повыша-

ется до 45,5 %. При оценке вероятности рождения третьего ребенка аналогичные показатели 

составляют 15,9 и 26,4 % соответственно. 

Отметим значительное снижение вероятности рождения ребенка и при наличии 

существующих мер, и при введении дополнительных мер политики у тех, кто уже родил 

двоих и более детей. Все участники опроса считают для себя наиболее вероятным рождение 

ребенка в ближайшие три года при условии введения новых мер демографической политики. 

Интересно, что вероятность рождения ребенка при введении новых мер политики повышает-
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ся по сравнению с сохранением только действующих мер у тех, кто имеет двоих или троих 

детей. Для них введение новых мер представляется относительно более важным, чем только 

сохранение реализуемых за последние годы, мер. 

Среди мер государственной поддержки семей с детьми наибольшее значение, по мне-

нию специалистов, [5] имеют такие, как:  

1) улучшение жилищных условий с помощью «материнского капитала» и льготных 

ипотечных кредитов и субсидий;  

2) компенсация затрат родителей на оплату детского сада и яслей; 

3) предоставление частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

1,5 лет; 

4) различные виды пособий семьям, имеющим детей. 

В то же время анализ результатов проведенного Федеральной службой государственной 

статистики опроса о репродуктивных планах населения показывает, что оценка существующих 

мер демографической политики населением снижается. По итогам 2014 г. максимальный балл – 

4,07 (по 5-ти балльной шкале) получила такая мера как предоставление «материнского капита-

ла». Все прочие меры оцениваются существенно ниже. Эти данные могут отражать как факт 
привыкания к мерам демографической политики, так и ее невысокую эффективность. 

Данные опроса подтверждают наше мнение о том, что правительству необходимо обра-

тить особое внимание на следующие меры демографической политики: 

−  предоставление дополнительного к федеральному регионального «материнского ка-

питала», особенно в регионах с низкой рождаемостью и низким уровнем дохода. 

−  выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для 

многодетных семей. Причем земельные участки не должны быть «бросовыми». 

−  обеспечение возможности полного погашения ипотечного кредита при рождении 

третьего и последующих детей; 

−  увеличение ежемесячного пособия на ребенка, особенно в семьях, имеющих низкие 

доходы. Указанное пособие должно быть сопоставимо с реальными расходами на содержа-

ние ребенка 

−  обеспечение возможности устроить ребенка в детское дошкольное учреждение в лю-

бое время. 

−  увеличение налоговых вычетов. 

−  меры, направленные на улучшение репродуктивного здоровья женщин (повышение 

квалификации врачей-гинекологов и акушеров, улучшение материально-технической базы 

женских консультаций и родильных домов). Особенно остро эта проблема стоит в сельской 

местности. 

−  обеспечение возможности социальной и профессиональной адаптации для женщин, 

выходящих из отпуска по уходу за ребенком. 

−  предоставление возможности родителям, имеющих малолетних детей, иметь гибкий 

график работы, неполный рабочий день (неделю), дистанционную занятость. 

Подводя итоги реализации второго этапа Концепции демографической политики Рос-

сийской Федерации сложно дать однозначную оценку. С одной стороны, продекларирован-

ные и реализуемые проекты «Здоровое сердце», «Качество жизни», программы строительст-

ва физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов дают положительные результаты. 

Так, за пять лет осуществления проекта «Здоровое сердце» удалось снизить смертность от 

сердечно-сосудистых заболеваний и увеличить продолжительность жизни россиян примерно 

на 3,5 г.  
В то же время ни одна программа по формированию здорового образа жизни россиян 

не выполнена в полном объеме. Так, в 2012 г. Министерство здравоохранения РФ объявило 

конкурс проектов по формированию здорового образа жизни «Здоровая Россия». Были ото-

браны лучшие проекты, победителей наградили, но ни один из победивших проектов не был 

реализован ни на федеральном, ни на региональном уровне.  
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Важным направлением демографической политики является пропаганда здорового об-

раза жизни. На разных уровнях неоднократно декларировались намерения, однако в России 

так и не был сформирован идеал физического здоровья как важнейшей составляющей здоро-

вого образа жизни и социальной нормы. Здоровый образ жизни не стал нравственной ценно-

стью как направления государственной политики. Заслуживает внимания вступивший в силу 

закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака» [1]. Закон более чем своевременный. По данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, 33 % детей и подростков в России являются постоянными ку-

рильщиками. В настоящее время в России курят 74 % мужчин и 38 % женщин.  

По нашему мнению, одними запретительными мерами реализовать этот закон не удаст-

ся. Этот вывод подтверждает опыт США и Европы. Более эффективными представляются 

экономические меры. Например, в России пачка сигарет стоит примерно 50 центов (для 

сравнения – в США пачка стоит 7 дол.). Повышение цены табачных изделий снизит их дос-

тупность для потребителей, особенно для молодежи. 

Таким образом, можно констатировать, что итоги второго этапа демографической по-

литики не столь существенны по сравнению с достигнутым уровнем рождаемости и сниже-

нием смертности. Справедливости ради необходимо отметить, что по некоторым направле-

ниям еще рано подводить какие-либо итоги, так как времени с момента начала их реализации 

прошло недостаточно. 
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Одним из факторов, определяющих экономическое развитие страны, является рацио-

нальное использование имеющегося экономического потенциала и одного из важных его 

элементов – интеллектуального потенциала. Данное обстоятельство обусловливает необхо-

димость его объективной оценки. Существующие на сегодняшний день методики оценки ин-

теллектуального потенциала на различных уровнях (микро-, мезо- и макро-) основываются 

на построении системы индикаторов, включающих множество технико-экономических и 

нормативных показателей. Использование только статистических данных для анализа со-

стояния интеллектуального потенциала страны приводит к противоречивым выводам. Дина-

мичность процессов развития экономики страны требует постоянных изменений в соответст-

вии с текущей и перспективной экономической ситуацией [5]. Такой подход определяет не-

обходимость по-новому взглянуть на сущностные характеристики и параметры интеллекту-

ального потенциала. Анализ существующих в научной литературе подходов к определению 

понятия «интеллектуальный потенциал» позволяет сделать вывод о том, что данная катего-

рия трактуется либо как «ресурсы», либо как «процесс», либо как «результат». 

Наиболее слабой стороной существующей сегодня парадигмы управления в системе 

высшего образования является механистическое представление о высшей школе как о систе-

ме взаиморегулируемых, внешних по отношению к человеку элементов, при котором не 

принимаются в расчет самобытность человеческого существования и социокультурная спе-

цифика образовательной деятельности [1]. Механистический подход к построению организа-

ций, сформировавшийся в начале XX в., отличается консервативной системой иерархии, ав-

торитарным типом руководства и однонаправленным характером коммуникаций.  

В настоящее время для развития экономики страны актуальными остаются вопросы 

размещения производительных сил по всей территории, а также экономической оценки их 

эффективности и интеграционного взаимодействия. В условиях смены парадигмы развития 

инновационной экономики – от поддержки государства через различные программы помощи 

и развития к созданию и поддержанию условий для их саморазвития возрастает значимость 

интеграционного взаимодействия регионов страны. С точки зрения самоорганизации регио-

нов страны социально-экономическая система – это процесс упорядочения системы за счёт 

внутренних факторов, т.е. без внешнего воздействия в той или иной форме.  

Перспективы любой саморазвивающейся социально-экономической системы будут оп-

ределяться целым рядом факторов, включая целеполагание и комплексную оценку достигае-

мых результатов, имеющиеся ограничения, противоречия между общими и индивидуальны-

ми интересами элементов системы, уровень информированности органов власти и управле-

ния и другие составляющие. Вместе с тем в рамках системы неизбежно выделяются два бло-

ка: основной деятельности; развития.  

Блок основной деятельности обеспечивает базовые условия существования и функцио-

нирования деятельности. Блок развития призван генерировать и осуществлять инновацион-

ные проекты для того, чтобы система могла получать соответствующие эффекты в будущие 

периоды. Также имеет место тот факт, что даже самые современные методики управления 

саморазвивающимися системами отличаются двумя принципиальными недостатками. Во-

первых, при недостаточной степени дальновидности у какого-либо из элементов системы 

просто не возникает заинтересованности в развитии, особенно с целью реализации общих 

интересов. Во-вторых, даже при достаточной степени дальновидности такой элемент далеко 

не всегда будет заинтересован брать на себя напряжённые обязательства, демонстрируя за-

ниженные оценки своих возможностей и т.д. То есть самореализация и самоактуализация, 

вне зависимости от соотношения данных категорий, обеспечивают саморазвитие личности. 

Вместе с тем возникает вопрос, насколько корректно проводить параллели между психоло-

гией и экономической наукой, в том числе и применительно к анализу теоретических основ 

саморазвития регионов страны.  

Интеллектуальный и творческий потенциал человека раскрывается в большей степени 

в условиях сотрудничества,  развития интеграционных процессов. Не секрет, что уровень 
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взаимодействия субъектов современного общества является результатом продолжающихся 

на протяжении тысяч лет интеграционных процессов [3]. В понятие интеллектуального по-

тенциала вкладываются текущие возможности (наличные ресурсы), будущие возможности 

(запасы) и процесс воспроизводства знаний. В соответствии с этим, интеллектуальный по-

тенциал – это часть экономического потенциала страны, представляющая собой имеющиеся 

в наличии и будущие возможности в виде определенного набора знаний, умений и опыта на-

селения, которое может решать текущие и перспективные социально-экономические про-

блемы через систему образования. 

В настоящее время необходимым является изучение не столько интеллектуального по-

тенциала самого по себе, сколько уровня его использования в целях развития по всем на-

правлениям страны, т.е. его соответствия существующим экономическим реалиям и перспек-

тивным потребностям в кадрах для формирования национальной экономики. Автор считает, 

что выявить требуемое соответствие позволяет подход, подразумевающий изучение исполь-

зования интеллектуального потенциала через взаимодействие спроса населения страны на 

образовательные услуги и предложение образовательных услуг, предоставляемых системой 

образования [2]. 

Согласно данному подходу, систему факторов интеллектуального потенциала и пара-

метров их оценки можно представить в виде схемы, представленной на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь факторов и параметров интеллектуального потенциала 
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Характеризуя факторы роста конкурентоспособности в условиях модернизации эконо-

мики, М. Портер, выделил пять двигателей, стадий развивающейся экономики в условиях 

глобализации конкуренции, не зависимо от отрасли и масштабов бизнеса:  

− угроза появления новых конкурентов;  

− соперничество уже имеющихся конкурентов между собой;  

− угроза появления товаров-заменителей;  

− способность поставщиков комплектующих изделий торговаться;  

− способность покупателей торговаться. 

Главные источники стабильного положения страны в глобальном экономическом про-

странстве основаны на развитии человеческого капитала, интеллекта, способности генериро-

вать инновации. Под инновационной деятельностью следует понимать деятельность людей, 

направленную на реализацию в практике научных, производственно-технических и техноло-

гических достижений [7]. Неотъемлемым признаком инновационной деятельности является 

выход нового конкурентоспособного продукта на рынок и, как следствие, формирование ин-

новационной экономики. Формирование инновационной экономики, где главенствующую 

роль играет специфический ресурс – знания, обуславливает необходимость науки обратиться 

к анализу человеческого капитала.  

В центре инновационной экономики находится человек. Основной путь развития чело-

веческого капитала – образование. Поэтому конкуренция между странами в ближайшей пер-

спективе будет сведена к конкуренции систем образования. В веке интеллектуального капи-

тала и нематериальных ценностей становится очень важным обучение творчеству. Возникает 

мир, в котором добавленная стоимость не образуется на конвейере, а является следствием 

индивидуальной инициативы и творчества. Процесс формирования инновационной эконо-

мики происходит на протяжении всей жизни, но особенно активно проявляется на этапе ее 

первоначального строительства. После образования устойчивых структурных элементов на-

чинается их развитие, состоящее, с одной стороны, в их росте, а с другой – в появлении у них 

новых функциональных качеств. В результате часть элементов может потерять структурную 

устойчивость и разрушиться, а другие могут приобрести свойства, увеличивающие их жиз-
неспособность в соответствующих условиях существования. 

Формирование инновационной экономики – это не только бизнес-сферы, но и сферы 

нематериального производства, в том числе высшее профессиональное образование России, 

что одновременно требует изменения организационных структур образовательных организа-

ций (рис. 2). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основы формирования инновационной экономики 
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Стратегия инновационного развития экономики и общества – поиск перспективных на-

правлений  развития образования и науки на основе их интеграционной связности с эконо-

мическими субъектами не только в рамках ограниченного пространства регионов, но и на 
основе пространной интеграции. 

Таким образом, формирование наукоемкой экономики в России, без которой не воз-
можно дальнейшее социально-экономическое развитие, является комплексной экономиче-

ской, социальной и политической задачей, решение которой возможно на пути создания, 

развития интеграции точек роста, при концентрации в них физического, человеческого и со-

циального капиталов. Модернизация экономики страны возможна на основе создания креа-

тивного интеллектуального потенциала. 

Данная работа осуществлена при финансовой поддержке РГНФ (проект №12-13-22001). 
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Важным фактором эффективности научно-технической и инновационной деятельности 

страны принято считать уровень технологического развития производства и степень воспри-

имчивости, а именно, востребованности обществом в целом и конкретными потребителями в 

частности, продуктов и результатов, получаемых в сфере инновационной деятельности.  

В современной теории и практике до сих пор не сформирован единый комплексный под-

ход к восприимчивости и индикаторам эффективности нововведений, которые имеют место во 
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всех сферах общества [1]. В свою очередь все звенья, взаимодействующие в создании и распро-

странении результатов инновационной деятельности, представляются как инновационный по-

тенциал социально-экономического развития экономики и общества, или, по Р. Нельсону, как 

«ядро национальных систем нововведений индустриально развитых стран».  

Индикаторами сопоставления национальных систем нововведений являются общая ха-

рактеристика элементов системы: 

− описание их взаимодействия;  

− показатели, оценивающие возможности собственно национальных систем нововве-

дений и обеспечивающие контроль их изменений.  

Основываясь на имеющих место представлениях об основных инновационных систе-

мах и необходимых условиях для экономического роста инновационного типа, мы уточнили 

содержание категории «инновационная восприимчивость экономики», раскрыли основные 

принципы инновационной восприимчивости и выявили степень взаимообусловленности и 

взаимозависимости между составляющими ее элементами, исходя из системного подхода [5].  

Построение рейтингов уровня инновационного развития России позволяет определить 

комплекс параметров, позволяющих выявить уровень инновационного развития с использо-

ванием показателей, отслеживаемых государственной статистикой. Критерии уровня инно-

вационного развития страны разделены на две группы: первая группа позволяет описать уро-

вень инновационной восприимчивости, вторая – параметры инновационной активности (см. 

рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы рейтинга и индикаторы инновационного развития 

 

К первой группе факторов отнесены составляющие инновационного потенциала и тех-

нико-технологической эффективности экономики страны: интеллектуальный капитал, науч-

ный потенциал, субъекты инфраструктуры. Индикаторами инновационного развития явля-

ются фондообеспеченность, производительность труда, фондоотдача и экологичность произ-
водства в отраслях [4]. Применяемые в науке и практике технологические индикаторы инно-

вационности следует дополнить показателями тенденций энергоемкости и энергосбережения 

отраслей в связи с проблемами ограниченности ресурсов [6].  

РЕЙТИНГ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 
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Индикаторами инновационной восприимчивости являются показатели уровня образо-

вания профессиональных кадров, выпуска специалистов с высшим образованием, бакалав-

ров, магистров, топ-менеджеров для экономики.  

Индикаторами инновационной активности являются: количество инновационных раз-
работок, освоенных в производстве, затраты на НИОКР, на технологические инновации в 

расчете на 1 занятого в экономике; выпуск новой продукции, не имеющей аналогов, в расче-

те на единицу экономически активного населения, и др. В связи с усложнением инновацион-

ных процессов требуется переход к интегральным агрегированным показателям. 

Принимая во внимание множество способов обработки первичной информации и пере-

хода от набора значений исходных показателей к агрегированным оценкам, целесообразно 

применение следующей методики. Сначала для каждого из введенных в анализ критериев 

инновационного развития определяется субъект-лидер, имеющий максимальное значение 

показателя, которое принимается за 100 %.  

Далее относительно лидера соответствующие параметры других регионов пересчиты-

ваются в процентном отношении по формуле 

100,i

i

max

R
R

X
=  

где i – номер субъекта;  

Xi – значение параметра для i-го субъекта;  

Xmax – максимальное значение параметра субъекта-лидера;  

Ri – процентное отношение значения параметра в i-том субъекте к субъекту-лидеру.  

В результате применения формулы получаем ряды данных, приведенных к соответст-

вующей базе (субъектам-лидерам).  

Далее проводятся математические преобразования, «сворачивающие» относительные 

значения индикаторов в итоговые рейтинговые оценки, и формируется рейтинг инновацион-

ного развития. Если условно принять то, что в структуре индекса инновационной активности 

и инновационной восприимчивости страны факторы имеют равные весовые коэффициенты, 

соответственно рейтинговые оценки инновационной восприимчивости и инновационной ак-

тивности страны будут определяться по формуле 

О = (Пр + Фо + Эк + Ио)/4, 

где О – рейтинговая оценка инновационной восприимчивости; 

Пр – процентное отношение производительности труда в экономике к максимальному 

значению по совокупности;  

Фо – процентное отношение фондоотдачи в экономике субъекта к максимальному зна-

чению по совокупности;  

Эк – процентное отношение экологичности экономики к максимальному значению по 

совокупности; 

Ио – процентное отношение инновационное активных организаций к общей их числен-

ности в стране к максимальному значению по совокупности. 

С целью определения эффективности деятельности интегрированных формирований, в 

частности, образования, науки и производственных систем, целесообразно применение инте-

грального показателя инновационной активности страны (регионов), рассчитываемого по 

формуле 

ИП =∑pici, 

где ИП – интегральный показатель инновационной активности;  

pi – вес отдельного i-го показателя инновационной активности;  

ci – балл в зависимости от изменения отдельного i-го показателя инновационной актив-

ности. 

В оценке интеллектуального потенциала как особой формы капитала имеет место одна 

серьезная проблема, которую пока не удается удовлетворительно решить. Дело в том, что у 

интеллектуального потенциала процесс износа и обесценивания протекает иначе, чем у ма-
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териально-вещественных факторов. В первые годы функционирования интеллектуального 

капитала за счет физического взросления работника, а также за счет накопления им произ-
водственного опыта, экономическая ценность запаса его знаний и способностей не уменьша-

ется, как это происходит с физическим капиталом, а, напротив, возрастает. Наблюдается 

процесс повышения ценности интеллектуального капитала [2].  

Каждое конкретное предприятие в силу специфики своей деятельности и индивидуаль-

ности организационного кадрового построения может самостоятельно определять свою сис-

тему показателей для расчета интеллектуального потенциала и определения стратегии разви-

тия [3].  Регулярная оценка интеллектуального потенциала проводится как в целях выявления 

ключевых способностей и возможностей отдельных работников, так и предприятия в целом.  

Большинством предприятий оценка интеллектуального потенциала проводится раз в 

год. Однако осуществление частой оценки способствует оперативному принятию кадровых 

решений (продвижение в должности, увеличение обязанностей, составление графиков пере-

водов и назначений и т.п.). Спецификой умственных способностей людей является то, что 

практически невозможно выявить точно уровень интеллекта [7].  

Проведение оценки интеллектуального потенциала предприятия позволяет сформиро-

вать справедливую стоимость предприятия, что необходимо как для информационных по-

требностей внешних пользователей, так и для принятия рациональных управленческих ре-

шений, позволяющих повысить качество бизнес-процессов, эффективность финансово-

хозяйственной деятельности и капитализировать прибыль.  

Ключевое значение оценки интеллектуального потенциала имеет для предприятия, в 

составе активов которого доля материальных активов является незначительной, а основную 

часть дохода предприятия генерируется от использования и наращивания интеллектуальных 

активов. Как правило, собственники и управленческий персонал не имеет четкого представ-

ления не только о стоимости, но и о составе, структуре интеллектуальных активов своего 

предприятия.  

Мировые тенденции общественного развития подтверждают позиции ученых в том, что 

интеграция образования, науки и производства не имеет границ и вместе с тем имеет исклю-

чительное значение для обеспечения высокого научно-технического  уровня специалистов. 

Интеграционные процессы образования, науки и производства развиваются на отдельно взя-

тых территориях в определенных организационных формах: технопарки, исследовательские 

университеты, НПО, консалтинговые фирмы и др., которые способны решать исследователь-

ские, образовательные и производственные задачи. 

Таким образом, сегодня возрастают требования к образованию, которое определяет но-

вые условия на рынке труда. Возрастает конкуренция между различными учебными заведе-

ниями, выпускающими специалистов для различных сфер деятельности. Перспективы инно-

вационного развития российской экономики связаны с упорядочением нормативно-правовых 

условий функционирования элементов инновационной системы, совершенствованием меха-

низмов государственного участия в развитии инновационной деятельности вузов, повыше-

нием эффективности реализации перспективных инновационных программ и проектов, соз-
данием правовой основы для деятельности новых субъектов инновационной системы, акку-

мулированием расходов на финансирование проектов технологической модернизации.  
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В условиях системной модернизации российского образования, которая сопровождает-

ся существенными изменениями в деятельности всех участников образовательного процесса, 

актуализируется влияния трудового потенциала на конкурентоспособность вузов, колорит 

которому придал факт ежегодного мониторинга эффективности образовательных организа-

ций высшего образования, реализующийся с 2012 г. 
В трудовой потенциал вуза мы включаем следующих его обладателей: профессорско-

преподавательский состав – непосредственный потенциал организации; абитуриентов, студен-

тов и выпускников – опосредованный потенциал, по следующим объективным основаниям: 

– во-первых, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации трудоспособный воз-
раст в России начинается с 16 лет; 

– во-вторых, с позиции спроса на рынке труда, как абитуриент, так и выпускник вуза 

является собственником определенного товара – рабочей силы – способность человека к 

труду, заложенные в человеке возможности, расположенность к выполнению тех или иных 

трудовых функций; при наличии благоприятных условий, способности и задатки развивают-

ся до уровня умений, навыков и компетенций.  

В современной научной литературе представлены различные компоненты и разнопла-

новые классификационные признаки трудового потенциала. Тем не менее при таком много-

образии подходов и трактовок выделяют количественные и качественные характеристики 

трудового потенциала, которые обладают специфичностью в зависимости от сферы деятель-

ности.  

В образовательной сфере в структуре трудового потенциала профессорско-

преподавательского состава можно выделить следующие компоненты иллюстрированные 

рис. 1. 

1) квалификационный компонент – способность к освоению теоретических и практиче-

ских знаний, методов, средств и технологий под влиянием временных изменений; 

2) социально-демографический компонент – половозрастной состав и семейное поло-

жение могут непосредственно оказывать влияние как на учебно-педагогическую деятель-

ность, так и на внутривузовские кадровые процессы. Например, в методике расчета показа-
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телей мониторинга эффективности вузов, в 2014 г. добавлен такой показатель, как удельный 

вес научно-педагогических работников (НПР) без ученой степени – до 30 лет, кандидатов 

наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет в общей численности НПР [1]; 

3) организационный компонент – совокупность особых способностей и знаний в облас-

ти менеджмента образования: организации различных видов аудиторных и внеаудиторных 

занятий (включая встречи с представителями бизнеса, воспитательную работу и т.д.), умении 

управлять студенческой аудиторией, справедливо давать оценку знаниям студентов и т.д.; 

4) инновационный компонент – способности создавать, осваивать и использовать ново-

введения в образовательной сфере (активные и интерактивные методы обучения, бально-

рейтинговые системы оценки знаний и т.д.) и обладать креативной компетентностью, обес-

печивающей, прежде всего, эффективную научно-исследовательскую работу; 

5) мотивационный компонент – совокупность мотивационных характеристик, обуслав-

ливающих способность, желание и готовность ППС к профессиональному труду в рамках 

вуза. Именно кризис этого компонента отчетливо проявляется в рамках перехода на уровне-

вую систему российского образования и продолжительных преобразований в ней. Неста-

бильность и быстрота смены стандартов приводит к синдрому профессионального выгора-

ния преподавателя, основным признаком которого является негативное профессиональное 

восприятие. Невысоким (ниже среднемесячной начисленной заработной платы в экономике) 

остается и уровень оплаты труда, не смотря на высокую социальную значимость труда НПР. 

А ведь предметом труда преподавателя выступает не вещество природы, а человек, его ин-

теллектуальные способности, уровень морали и культуры.  

6) нравственный компонент – ППС выполняет уникальную учебно-воспитательную, 

духовно-нравственную, культурно-творческую миссию и должен быть подлинным педаго-

гом, истинным ученым, компетентным профессионалом.  

 

 

 
 

Рис. 1. Компоненты трудового потенциала профессорско-преподавательского состава 

образовательных организаций (составлено автором) 

 

Развитие трудового потенциала осуществляется под влиянием саморазвития и под воз-
действием образовательного процесса. При оказании образовательных услуг трудовой по-

тенциал абитуриента в процессе обучения на принципах добавленной стоимости преобразу-

ется в трудовой потенциал выпускника. Именно эту цель – приращение своего трудового по-

тенциала преследует абитуриент, подавая документы в приемную комиссию и переступая 

порог учебного заведения уже в качестве студента. Таким образом, образовательные органи-

зации выступают трансформатором трудового потенциала студентов и являются его постав-

щиком на рынок труда, представляющий собой взаимодействие спроса на труд и его пред-

Квалификационный 

компонент 

Социально-демографический 

компонент 

Организационный 

компонент 

Инновационный 

компонент 

Мотивационный 

компонент 

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА 

Нравственный 

компонент 



209 

ложения, в результате которого устанавливается определенная цена труда в зависимости от 

величины приращения трудового потенциала в процессе обучения. 

Как показывает практика цена труда выпускников в большинстве случаев ниже средне-

рыночной в связи с тем, что предложение труда формируется лишь из предоставления рабо-

чей силы молодых специалистов, бакалавров, магистров, а спрос на труд определяется по-

вышающимися потребностями работодателя к указанным субъектам, имеющих продуктив-

ное мышление, обладающих профессиональными компетенциями и креативностью. 

Необходимо отметить, что начавшаяся в 1990-е гг. депопуляция в России, вот уже не-

сколько лет сопровождается сокращением численности населения трудоспособного возраста. 

К этой проблеме добавляется неравномерность квалифицированных кадров по регионам, не-

соответствие уровня развития трудового потенциала выпускников критериям работодателей, 

которые желают отвечать новым вызовам современной конкурентной борьбы и, как ни пе-

чально, низкое качество образования, несмотря на активные трансформации в данной сфере. 

Возникает парадокс: выпускники вузов, имея диплом высшего образования, зачастую оказы-

ваются не востребованными, что снижает уровень их конкурентоспособности на рынке тру-

да. 

Буквально месяц назад президент России оформил перечень поручений, направленных 

на повышение качества высшего образования в стране, основные из них:  

1) Минобрнауки РФ предложить способ внедрения в деятельность вузов механизма 

осуществления независимой оценки знаний студентов в рамках промежуточной аттестации и 

внутренней системы оценки деятельности НПР;  

2) Рособрнадзору – определять (не позднее 1 октября года, предшествующего набору в 

вуз), а Федеральным органам исполнительной власти – устанавливать  значения минималь-

ного количества баллов ЕГЭ по которым проводится прием на обучение [2]. 

Как было отмечено, трудовой потенциал выпускников вуза находится в прямой зави-

симости от общекультурных, базовых компетенций абитуриентов, которые являются необ-

ходимыми условиями приращения знаний, умений и навыков и выступают источником дви-

жения сил к производительному труду наряду с врожденными силами (включая здоровье, 

талант и т.д.). Одним из перспективных направлений повышения качества трудового потен-

циала выпускников, по нашему мнению, является развитие научно-исследовательской дея-

тельности студентов (НИДС), способствующей формированию креативного мышления и вы-

работке исследовательских умений, без которых трудно как продолжать образование, так и 

реализовываться на рынке труда. Таким образом, НИДС выступает как одно из условий и как 

результат эффективности высшего образования. Научно-исследовательской работе во всех 

вузах, как в государственных, так и в частных уделяется достойное внимание, однако, как 

показывает практика, ее развитие ограничивает пассивный студенческий контингент (осо-

бенно в рамках направлений бакалавриата) и отсутствие мотивации, как самих студентов, так 

и научно-педагогических работников.  

В каких формах может реализовываться НИДС представлено на рис. 2 на примере 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМ-

СИТ» (далее – Академия ИМСИТ). 

Важным условием является то, чтобы учебно-исследовательская и научно-

исследовательская работа развивались не перпендикулярно друг к другу, а параллельно, дви-

гаясь по одной траектории – приращения научных знаний, исследовательских умений и 

практических навыков. Вектор такого развития можно задать лишь совместными усилиями 

организаций высшего образования, государства, бизнеса (работодателей) и, конечно же, са-

мих студентов (потенциальных работников). 

Эффективность НИДС существенно возрастет в случае скоординированных действий в 

рамках выделенных сторон-участников «тетрапартизма» и тогда возможно, будет достигнут 

баланс интересов, заключающийся в следующем: 
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1) для вузов – в рейтинге эффективности, повышения имиджа, привлечения абитуриен-

тов; 

2) для бизнеса – в компетентных кадрах, как специфическом ресурсе; 

3) для выпускников – в креативности, вертикальной карьере и финансовых ожиданиях; 

4) для государства – в эффективной системе образования, сбалансированном рынке 

труда и повышении национальной безопасности [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Модель реализации НИДС в Академии ИМСИТ по направлению подготовки 

080400.62 «Управление персоналом» (составлено автором) 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА 

Присвоение квалификации (степени) 

БАКАЛАВР 

Учебный план по направлению 

подготовки 080400.62 Академии ИМСИТ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

ЕЖЕГОДНЫЕ КОНКУРСЫ,  

КОНФЕРЕНЦИИ, ОЛИМПИАДЫ  

Включенная 

в учебный процесс 

Дополняющая 

 учебный процесс 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Основные направления внеучебной  

работы студентов в Академии ИМСИТ 

Молодежный союз экономи-

стов и финансистов МСЭФ 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ПРАКТИКИ 

КУРСОВЫЕ 

РАБОТЫ 

Встречи с представителями 

российских и зарубежных 

компаний, государственных и 

общественных организаций, 

мастер классы экспертов и 

специалистов (г. Краснодар: 

ООО «АНКОР Рекрутмент»,  

ООО КА «Персонал 911», 

Торгово-промышленная пала-

та Краснодарского края и др.) 

Региональная научно-практическая конференция Молодых ученых 

«Развитие социально-культурной сферы юга России» 

Дни наук 

ИМСИТ 

«Основы теории 

управления» 

Учебная 

«Управление 

персоналом  

организации» 

Производственная 

Реализация 

п. 7.3 ФГОС 

ВПО по на-

правлению 

подготовки 

Активные и интерактивные 

формы проведения практиче-

ских занятий в соответствии с 

рабочими учебными програм-

мами дисциплин профессио-

нального цикла в сочетании с 

внеаудиторной работой 

(рефераты, тренинги, кейсы, 

исследовательские проекты, 

деловые и ролевые игры и др.) 

Параллельная 

с учебным процессом 

НАУЧНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Краснодарский краевой конкурс  

«Лучшая научная и творческая работа» 

РЫНОК ТРУДА МАГИСТРАТУРА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

по направлению подготовки 080400.62 «Управление персона-

Издания ИМСИТа 
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Продуктивное развитие всех компонентов трудового потенциала будет благотворно 

формировать имидж и повышать деловую репутацию вуза, оказывая тем самым прямое воз-
действие на его конкурентоспособность. Влияние трудового потенциала на конкурентоспо-

собность вуза иллюстрировано рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Влияние трудового потенциала на конкурентоспособность вуза 

 

Под конкурентоспособностью образовательной организации понимается ее способ-

ность успешно выдерживать конкуренцию с потенциалами других вузов. Конкурентоспо-

собность образовательной организации зависит от многих составляющих: и мощной матери-
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Основные показатели мониторинга эффективности вузов в 2014 г. 

Средний балл ЕГЭ 

Результаты испытаний (твор-

ческих, профессиональной 

направленности) 

Усредненный минимальный 
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Численность студентов, побе-

дителей и призеров олимпиад, 

принятых без вступительных 

экзаменов 

Удельный вес студентов, 

имеющих диплом ВПО, при-

нятых на 1-й курс 

Удельный вес численности 

иностранных студентов 

Удельный вес выпускников, не 

обращавшихся в службы заня-
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Удельный вес выпускников 

признанных безработными 

Удельный вес выпускников 
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дентов 
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Кол-во цитирований статей и 

опубликованных статей в науч-
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Science, Scopus  
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ально-технической базы, и современного программно-информационного и учебно-

методического обеспечения, и финансовой устойчивости, но прежде всего от трудового по-

тенциала профессорско-преподавательского состава и потребности общества, бизнеса и го-

сударства в выпускниках вузов.  

Таким образом, трудовой потенциал становится главным фактором эффективности 

всей экономической системы, в котором отчетливо проявляется его интегративная функция – 

способность взаимодействовать и сращиваться с иными потенциалами – выступая фунда-

ментом для экономического роста, инновационной направленности и повышения нацио-

нальной конкурентоспособности. 
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В России поляризация социально-экономического развития регионов обусловлена 

масштабом территории и, как следствие, повышенными транспортными издержками, слабо-

развитой инфраструктурой, неблагоприятным предпринимательским климатом, локализаци-

ей природных ресурсов в ограниченном числе регионов, а также неразвитостью рынка жилья 

и кредитов [1; 2; 4]. 

Современное экономическое состояние большинства субъектов Российской Федерации 

вызывает тревогу. За последние восемь лет в России вдвое сократилось число регионов − до-
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норов, причем на фоне роста дефицита бюджетов субъектов Федерации, который по итогам 

2013 г достиг 642 млрд р., что в 3,3 раза превысило прогнозы Министерства финансов РФ. 

Экономическое положение преобладающего числа регионов и муниципалитетов ухуд-

шается. Особенно болезненно для регионов сказалась ситуация, когда из центра переклады-

ваются полномочия по исполнению социальной программы, изложенной в майских указах 

Президента РФ, переведя им явно недостаточные для этого финансовые средства. В резуль-

тате во многих регионах и муниципалитетах растет кредитная задолженность. Причем полу-

ченные кредиты идут преимущественно не на инвестиции, и, следовательно, не на развитие, 

а, как правило, на покрытие обязательств перед федеральным правительством.  

По словам председателя Счетной палаты Т. Голиковой, в 2013 г. собственными дохо-

дами без учета субвенций свои расходы могли обеспечить лишь четыре региона: Москва, 

Московская область, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ. До сих пор не удалось 

реально продвинуться в преодолении регионального неравенства [8; 9]. 

Для иллюстрации высокой дифференциации между субъектами РФ автором проведен 

анализ некоторых экономических показателей. Для определения величины неравномерности 

был использован коэффициент вариации. Данный показатель позволяет определить степень 

неоднородности исследуемого параметра независимо от масштаба и единиц измерения, что 

делает этот инструмент универсальным для определения степени социально-экономической 

поляризации субъектов РФ [10; 11]. 

В статистике принято считать, что если этот параметр менее 33 %, то совокупность 

данных является однородной, если более 33 % − неоднородной. Таким образом, чем выше 

значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравнен-

ность исследуемых значений.  

Так, в 2011 г. Москва и Тюменская область (включая Ханты-Мансийский и Ямало-

Ненецкий автономные округа) обеспечили более 39 % производства суммарного объема 

ВРП. На рис. 1 показаны результаты расчетов коэффициента вариации, который в 2011 г. со-

ставил 297 %, а по ВРП на душу населения − 77,9 %.  

 

 

 

Рис. 1. Коэффициент вариации ВРП и ВРП на душу населения в РФ в 2000−2011 гг.  
(рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: стат. сб. / Росстат. М., 2013) 

 

Коэффициент вариации (V) рассчитан по формуле 

%100⋅=
x

V
σ

, 

где σ − среднее квадратичное отклонение (мера рассеивания ВРП на душу населения субъек-

тов РФ по итогам года относительно среднего их значения по итогам того же года); 



214 

x  − среднее значение ВРП на душу населения субъектов РФ по итогам года. 

Рассмотрим пример расчета коэффициента вариации для ВРП на душу населения субъ-

ектов РФ по итогам 2011 г. Найдем среднее значение данного показателя:  

x = ∑
=

n

i

ix
n 1

1
, 

где n − количество субъектов РФ; 

iх  − ВРП на душу населения субъекта РФ по итогам 2011 г.. 

В исследовании учтены 80 субъектов Российской Федерации:  

x  = 
80

1,20986135
 = 262 326,7 (р.). 

Далее рассчитаем среднеквадратическое отклонение, которое показывает абсолютное 

отклонение измеренных значений доходов от среднеарифметического показателя:  

σ =
n

xх
n

i

i∑
=

−
1

2)(

= 
80

2,2033346431505
= 204 524,8 (р.) 

Теперь рассчитаем коэффициент вариации: 

V = 
7,262326

8,204524
 = 0,779 х 100 % = 77,9 %. 

Таким образом, коэффициент вариации ВРП на душу населения субъекта РФ по итогам 

2011 г. равен 77,9 %, что показывает высокую неоднородность данного значения. 

По объему доходов консолидированного бюджета в 2012 г. лидирует опять же Москва 

(18,5 %), 2-е место занимает Московская область, 3-е − Санкт-Петербург. Суммарно эти 

субъекты РФ обеспечивали около 27 % всего объема региональных доходов. На рис. 2 пока-

заны результаты расчета коэффициента вариации данного показателя, который в 2012 г. со-

ставил 185 %. 

 

 

 

Рис. 2. Коэффициент вариации доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2000 − 2012 гг. 
(рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: стат. сб. / Росстат. М., 2013) 

 
По объему инвестиций в основной капитал в 2012 г. лидировала Тюменская область 

(включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), 2-е место − Москва, 

3-е − Московская область. Данные субъекты в 2012 г. обеспечили 33 % суммарного объема 

данного показателя, который в 2012 г. составил 143 % (рис. 3). 

Для России сегодня главным национальным приоритетом является построение иннова-

ционной экономики. И именно регионы должны выступить драйверами инновационного раз-
вития [6; 7]. По внутренним затратам на научные исследования и разработки лидирует Мо-
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сква, Санкт-Петербург и Московская область, которые по итогам 2012 г. обеспечили 59 % 

суммарного объема данного показателя.  

 

 

 

Рис. 3. Коэффициент вариации инвестиций в основной капитал, инвестиций в основной капитал 

на душу населения и среднедушевых денежных доходов в РФ в 2000 − 2012 гг. 
(рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: стат. сб. / Росстат. М., 2013) 

 

У остальных субъектов результаты весьма скромные, коэффициент вариации составил 

352 % (рис. 4). 

 

 

 

Рис. 4. Коэффициент вариации внутренних затрат на научные исследования и разработки и затрат 

на технологические инновации  субъектов РФ в 2000−2012 гг. 
(рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: стат. сб. / Росстат. М., 2013) 

 

По объему инновационных товаров, работ, услуг лидирует г. Москва, Республика Та-

тарстан и Сахалинская область. Эти субъекты в 2012 г. обеспечили 37 % суммарного объема 

данного показателя. В целом коэффициент вариации достиг 228 %. Наибольшая поляризация 

прослеживается по показателю «поступление иностранных инвестиций в экономику субъек-

тов РФ», где явными лидерами являются Москва, Санкт-Петербург, Сахалинская область. 

Эти субъекты в 2012 г. обеспечили 67 % суммарного объема данного показателя, а коэффи-

циент вариации в 2012 г. достигал 469 % (рис. 5). 
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Приведенные расчетные данные коэффициентов вариации подтверждают сохранение 

порядковой региональной поляризации в РФ и актуализирует проблему поиска инструмен-

тов ее нивелирования.  

 

 

 

Рис. 5. Коэффициент вариации объема инновационных товаров, работ, услуг и поступления 

иностранных инвестиций в экономику субъектов РФ в 2000−2012 гг. 
(рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: стат. сб. / Росстат. М., 2013) 

 

В России горизонтальное нивелирование осуществляется с помощью дотаций регионам 

на выравнивание бюджетной обеспеченности, которые образуют Федеральный фонд финан-

совой поддержки субъектов Российской Федерации. Общий объем дотаций определяется не-

обходимостью достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности ре-

гиона, который определяется как среднее арифметическое ее суммы до распределения дота-

ций по субъектам РФ, не входящим в число 10, имеющих самую высокую бюджетную обес-

печенность, и 10 − самую низкую1
.  

Но проблема в том, что и после распределения сохраняются существенные различия в 

уровне бюджетной обеспеченности регионов. К примеру, разрыв между максимальным 

(г. Москва) и минимальным (Республика Ингушетия) значениями бюджетной обеспеченно-

сти до распределения дотаций на выравнивание в 2014 г. составляет, по мнению авторов, 15 

раз. Таким образом, существует явная необходимость увеличения объема финансирования 

ФФПР, а также прогрессивности выравнивания. 

Для снижения уровня дифференциации бюджетной обеспеченности субъектов РФ ав-

тором уже предлагалось идея введения отрицательного трансферта на федеральном уровне 

[10; 11; 12]. Это позволит перераспределить денежные средства от богатых регионов − к ме-

нее обеспеченным. Так, в расчете на одного жителя объем отрицательного трансферта не 

может превышать 50 % разницы между расчетными налоговыми доходами (без учета дохо-

дов по дополнительным нормативам отчислений) и двукратным средним уровнем аналогич-

ных доходов в отчетном финансовом году. Поэтому изъятию подлежит не более половины 

доходов, превышающих установленный уровень (не ниже двукратного среднего по регио-

нам).  

По мнению авторов, явного дестимулирующего эффекта и негативных явлений в нара-

щивании собственной доходной базы у регионов происходить не будет, так как под меха-

низм отрицательного трансферта попадают г. Москва и Тюменская область (включая Ямало-

Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа). Высокие уровни бюджетной обеспе-

                                                 
1
 Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 25 дек. 2012 г., с изм. и доп., вступившими 

в силу с 1 янв. 2013 г.). URL: http://base. consultant. ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc;base=LAW;n=146289.cgbcjr 
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ченности данных субъектов РФ во многом достигаются не усилиями властей по улучшению 

инвестиционного климата, а, в первую очередь, за счет эксплуатации имеющихся естествен-

ных преимуществ. На территории Тюменской области (включая Ямало-Ненецкий и Ханты-

Мансийский автономные округа) имеются месторождения нефти и газа. Для Москвы харак-

терна высокая концентрация значительной доли налога на прибыль, которую уплачивают  

компании, так или иначе связанные с добычей природных ресурсов. Таким образом, общий 

объем отрицательного трансферта составит: в 2014 г. − 159,2 млрд р., в 2015 г. − 

152,5 млрд р., в 2016 г. − 154,6 млрд р. Эти средства целесообразно направить на наращива-

ние Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ, что позволит увеличить 

бюджетную обеспеченность регионов.  

В табл. 1. представлены расчеты применения механизма отрицательного трансферта и 

снижения критерия выравнивания субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов. 

 

Таблица 1 

Изменение показателей бюджетной обеспеченности при распределении дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов ЮФО и СКФО в 2014 г. 
(с учетом введения отрицательного трансферта при изъятии базового 2-кратного уровня 

подушевых налоговых доходов) 

Субъекты Южного макрорегиона 

Уровень бюджетной 

обеспеченности 

до распределения 

дотаций 

Уровень бюджетной 

обеспеченности 

после распределения 

дотаций 

при К =1 

Уровень бюджетной 

обеспеченности 

после распределения 

дотаций 

при К =0,8 

Республика Калмыкия 0,430 0,708 0,767 

Краснодарский край 0,839 0,889 0,839 

Астраханская область 0,809 0,869 0,809 

Волгоградская область 0,711 0,802 0,787 

Ростовская область 0,686 0,785 0,783 

Республика Адыгея 0,480 0,713 0,768 

Республика Дагестан 0,264 0,691 0,763 

Кабардино-Балкарская Республика 0,412 0,706 0,766 

Республика Северная Осетия – Алания 0,364 0,701 0,765 

Республика Ингушетия 0,169 0,681 0,761 

Ставропольский край 0,607 0,730 0,772 

Карачаево-Черкесская Республика 0,333 0,698 0,765 

Чеченская Республика 0,255 0,690 0,763 

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства РФ и Министерства финансов РФ. 

 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов ЮФО и СКФО до распреде-

ления дотаций определяется по формуле: 

BSi = TPIi / BEIi, 

где TPIi − индекс налогового потенциала субъекта РФ; 

BEIi − индекс бюджетных расходов субъекта РФ. 

Рассмотрим пример расчета для Волгоградской области: 

BSi = 
825,0

587,0
 = 0,711. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ после распределения до-

таций (при К =1) определяется по формуле 

RBSi = BSi + FFSRi / ( BEIi ·  Нi ·  А), 

где FFSRi − расчетное распределение дотаций из ФФПР для субъекта РФ на 2014 г.; 
Нi − численность постоянного населения субъекта РФ; 
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А − средний уровень налоговых доходов субъектов Российской Федерации в расчете на 

душу населения. 

Рассмотрим пример расчета для Волгоградской области: 

RBSi = 0,711+ 9 309 029,9 / (0,825 · 2583 · 48143,24) = 0,802. 

Расчет уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ после распределе-

ния дотаций (при К = 0,8) для Волгоградской области: RBSi =0,711+ 7 791 422,1 / (0,825 ×  

× 2583 · 48143,24) = 0,787. 

Исходя из приведенных расчетов и данных табл. 1, можно констатировать существен-

ное повышение бюджетной обеспеченности наименее развитых регионов ЮФО и СКФО.  

Объем отрицательного трансферта возможно увеличить в случае снижения изъятия ба-

зового 2-кратного уровня подушевых налоговых доходов, сверх которого производится уп-

лата до 1,5. В данном случае под механизм отрицательного трансферта попадают г. Москва, 

Санкт-Петербург и Тюменская область (включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский ав-

тономные округа). В результате общий объем отрицательного трансферта составит в 

2014 г. – 354,5 млрд р., в 2015 г. – 325,7 млрд р., в 2016 г. – 326,9 млрд р. Такое увеличение 

будет весьма актуальным в связи с принятием Федерального конституционного закона «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов − Республики Крым и города федерального значения Севасто-

поля». Для интеграции данных регионов в экономику России потребуются дополнительные 

денежные средства. 

В табл. 2. представлены расчеты применения механизма отрицательного трансферта и 

снижения критерия выравнивания субъектов Южного макрорегиона при снижении изъятия 

базового уровня подушевых налоговых доходов, сверх которого производится уплата до 1,5. 

Снижение изъятия базового уровня подушевых налоговых доходов, сверх которого 

производится уплата до 1,5 значительно увеличивает объем перераспределения из ФФПР. К 

примеру, Волгоградская область дополучит в бюджет 9,4 млрд р., Республика Дагестан – 

14,9 млрд р., Чеченская Республика – 7,1 млрд р. 

 

Таблица 2 

Изменение показателей бюджетной обеспеченности при распределении дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов ЮФО и СКФО в 2014 г. 
(с учетом введения отрицательного трансферта и снижения изъятия базового уровня 

подушевых налоговых доходов, сверх которого производится уплата до 1,5) 

Субъекты Южного макрорегиона 

Уровень бюджетной 

обеспеченности 

до распределения 

дотаций 

Уровень бюджетной 

обеспеченности 

после распределения 

дотаций при К =1 

Уровень бюджетной 

обеспеченности 

после распределения 

дотаций при К = 0,8 

Республика Калмыкия 0,430 0,772 0,859 

Краснодарский край 0,839 0,914 0,839 

Астраханская область 0,809 0,898 0,809 

Волгоградская область 0,711 0,845 0,823 

Ростовская область 0,686 0,832 0,830 

Республика Адыгея 0,480 0,776 0,857 

Республика Дагестан 0,264 0,759 0,866 

Кабардино-Балкарская Республика 0,412 0,771 0,860 

Республика Северная Осетия – Алания 0,364 0,767 0,862 

Республика Ингушетия 0,169 0,751 0,870 

Ставропольский край 0,607 0,790 0,851 

Карачаево-Черкесская Республика 0,333 0,764 0,864 

Чеченская Республика 0,255 0,758 0,866 

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства РФ, Министерства финансов РФ. 
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В связи с ростом консолидированного долга субъектов РФ (на 1 января 2014 г. он со-

ставил 1 738 млрд р.), снижением доходов региональных бюджетов (в реальном выражении в 

2013 г. они уменьшились более чем на 5 %), а также существенными трудностями в реализа-

ции требований указов Президента от 7 мая 2012 г. о повышении заработной платы занятым 

в бюджетном секторе, существует явная необходимость увеличения объема финансовой по-

мощи регионам. Применение механизма отрицательного трансферта поможет смягчить про-

блему сбалансированности региональных бюджетов. Приоритетными направлениями  в раз-
витии субъектов Федерации должны стать развитие инфраструктуры, поддержка предпри-

нимательства, разработка и внедрение инноваций.  

Еще ряд мер могли бы способствовать выравниванию регионального развития. Во-

первых, это отказ от унитарно-федеративного подхода, которым нередко руководствуются 

финансовые органы страны. Необходима состоятельность регионов и муниципалитетов в 

финансовом плане, что требует прежде всего закрепления за субъектами Федерации и орга-

нами местного самоуправления значительных источников налоговых поступлений.  

Во-вторых, финансовая поддержка из центра должна сопровождаться созданием наи-

более благоприятных условий для привлечения инвестиций в регионы, причем в этом про-

цессе большая роль принадлежит и самим субъектам Федерации [3]. 

В-третьих, существующее экономическое неравенство субъектов Федерации делает 

еще более важными проблемы продуманного центром размещения производительных сил на 

территории страны. Президент В.В. Путин назвал развитие Дальнего Востока и Восточной 

Сибири основным проектом XXI в. Но до сих пор нет комплексного плана решения этой 

действительно стратегической задачи. И все же положительные сдвиги есть. Так, как под-

черкнул глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока А. Галушка, существует 

16 наиболее эффективных проектов, которые находятся в высокой степени готовности, но не 

запускаются из-за проблем с инфраструктурой. Министр предложил правительству профи-

нансировать инфраструктуру для инвесторов. Причем на каждый поступивший из бюджета 

рубль будет вложено 17 р. в проекты из неправительственных источников. На инфраструкту-

ру предлагается затратить средства Федеральной целевой программы развития Дальнего 

Востока и Забайкалья. Среди компаний, представивших проекты, «Роснефть», «Норильский 

никель», «Металлоинвест», «Полюс золото». Важно, что акцент сделан не на общеконцепту-

альных положениях, а на выполнении конкретных проектов.  

Недавно были созданы несколько так называемых территориальных министерств в 

правительстве Федерации, в ведении которых − развитие проблемных территорий: Дальний 

Восток и Восточная Сибирь, Крым, Северный Кавказ [8]. 

Думается, что создание территориальных министерств − важный и своевременный шаг, 
в том числе в деле изменения принятия решений по территориям на правительственном 

уровне. За федеральные целевые программы и другие государственные проекты отвечают 

сегодня все министерства Правительства РФ, имеющие к этому отношение. Однако, по мне-

нию авторов, такой подход даже в условиях усилившейся координации на уровне заместите-

ля председателя правительства оказался не вполне ответственным. Представляется, что тер-

риториальные министерства должны находиться в центре осуществления того или иного го-

сударственного проекта и именно на них должны в своей части работать другие министерст-

ва Правительства РФ. 

Таким образом, оптимизация экономических отношений между федеральным центром, 

субъектами Федерации и муниципалитетами в нынешних условиях приобретает особую зна-

чимость. От регионов во многом зависит обеспечить крайне важный рост экономики, выход 

из рецессии. 

С учетом возрастающей роли территорий в осуществлении процессов модернизации, 

реиндустриализации, развития на инновационной основе отечественной промышленности 

именно регионы сегодня должны обеспечить приемлемый уровень занятости, особенно в 
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моногородах. И именно от регионов зависит успех модернизационных перемен в структуре 

российской экономики [1]. 

Роль регионов возрастает и в результате событий, связанных с кризисом на Украине. С 

одной стороны, необходима мобилизация всех имеющихся ресурсов, включая акцент на им-

портозамещении, для противостояния экономическим санкциям. С другой стороны, следует 

извлекать уроки из украинских событий для пространственного развития России. Еще кон-

трастнее выглядит необходимость неразрывной связи между назревшей экономической де-

централизацией и укреплением роли федерального центра. Назрело принятие эффективных 

экономических решений на основе баланса интересов центра и регионов. 
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Целью данного исследования является описание процесса построения имитационной 

модели способствующей оптимизировать деятельность, осуществляемую в Новороссийском 

порту. 

В соответствии с поставленной целью коллективом авторов решаются следующие за-

дачи: охарактеризовать понятийный аппарат необходимый для осознания процесса реализа-

ции имитационного моделирования на предприятиях транспортной отрасли с целью повы-

шения конкурентоспособности последних в условиях глобализации экономических процес-

сов; определить ключевые критерии функционирования пространственно-временных харак-

теристик и технических данных ОАО Новороссийский торговый порт в системе транспорт-

ных коридоров; рассмотреть модель диверсификации транспортной инфраструктуры Ново-

российского порта с позиции сухого порта в разрезе современной системы транспортных ко-

ридоров. 

Для раскрытия теоретической парадигмы имитационного моделирования необходимо 

проанализировать следующий понятийный аппарат: объектно-ориентированный подход, мо-

дель, имитационное моделирование, объект исследования, моделирование бизнес процессов, 

инфраструктура предприятий транспортной отрасли, экономическая система, структурные 

элементы, проектная среда. 

В процессе исследования объекта зачастую нецелесообразно или невозможно прово-

дить необходимые мероприятия непосредственно с объектом. Оптимальным условием явля-

ется замена объекта подобным в тех частях, которые наиболее важны в настоящем исследо-

вании. 

Раскроем понятие модели в качестве инструмента регулирования математических про-

цессов. 

Создание модели развития транспортной компании представляет собой внутренне во-

ображаемую либо вещественно реализуемую концепцию, которая, комбинационно отобра-

жая либо воссоздавая некоторые изучаемые свойства объекта изучения, может менять его 

таким образом, что ее исследование предоставляет новейшую информацию о данном пред-

мете [1]. 
В системе рыночных взаимоотношений, в силу переориентированности условий и кри-

териев формирования экономики, возникает потребность в новейших абстрактных раскладах 

установления сущности, значимости, места и смысла модели развития транспортных пред-

приятий в разрезе современной системы транспортных коридоров для адекватной нужды 

экономики и общества ориентированности ее функционирования, формирования и размеще-

ния. 

Анализ и сочетание изучений модели развития транспортных предприятий в разрезе 

современной системы транспортных коридоров, на базе инфраструктурных особенностей по-

зволит в условиях рыночной экономики принять новую классификацию включающую: соци-

ально-экономический принцип; сферу деятельности; отраслевой признак; пространственную 

принадлежность; фактор времени; уровень охвата отношений в экономике; признак финан-

сирования (рис. 1) [2]. 
Основой для разработки подобных систем является объектно-ориентированный подход. 

В качестве объекта данного исследования выступает ОАО Новороссийский морской торго-

вый порт – причалы, грузовые терминалы, складские мощности и оценка эффективности их 

использования. 

Моделирование бизнес процессов транспортной компании состоит в комплексе мето-

дов позволяющих выявить технико-экономические отношения необходимые для повышения 

конкурентоспособности, как при внутрифирменном планировании, так и с учетом внешнего 

воздействия [3]. 
Инфраструктура предприятий транспортной отрасли – это совокупность входящих в 

эту отрасль видов работы, призванных гарантировать, организовывать требования для ста-
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бильного функционирования производства и обращения продуктов, а кроме того жизнеобес-

печенности людей. Отличают производственную и общественную инфраструктуру. 

 

 

 
 
Рис. 1. Транспортная инфраструктура как элемент модели развития транспортных предприятий 

в разрезе современной системы транспортных коридоров [2] 

 

В инфраструктуру предприятий транспортной отрасли входят: дороги, связь, авто-

транспорт, складское производство, внешнее снабжение, водопровод, спортивные постройки, 

ландшафт, компании по обслуживанию жителей. В современных экономических условиях к 

инфраструктуре предприятий транспортной отрасли относят науку, образование, здраво-

охранение. 

В свою очередь, условия рыночной конкуренции и глобализации мировой экономики 

предполагают, в качестве приоритетной, сформировать концепцию интегрированной логи-

стики, основанную на консолидации соучастников концепции грузо- и товародвижения с це-

лью обеспечения непрерывности грузо- и товародвижения, уменьшения общих потерь в ди-

стрибьюции при удовлетворении запросов клиентуры в свойстве продуктов и услуг, макси-

мизации всеобщего синергетического результата [2]. 
Определение ключевых критериев функционирования пространственно-временных ха-

рактеристик и технических данных транспортных сетей в Новороссийском порту в системе 

транспортных коридоров является важной задачей развития транспортной инфраструктуры 

Юга России. В этой связи в современных условиях развития транспортных артерий России 

актуальной становится задача формирования эффективных транспортных коридоров позво-

ляющих оптимизировать внешнеторговые связи с использованием транспортных операторов, 

которые посредствам повышения количественной и качественной характеристик оказывае-

мых услуг способствуют улучшению основы пространственной модели развития транспорт-

ной инфраструктуры предприятия, региона, страны (см. таблицу) [5]. 
 

Транспортная инфраструктура 

Транспортная сеть 

Подвижной состав всех 

видов транспорта 

Трудовые ресурсы 

Постоянное устройство 

Транспортно-дорожные пред-

приятия 

Железнодорожные пути, ведомственные 

и внутренние автомобильные дороги 

Система 

управления 

Дополняемость 

Преемственность 

Синергизм 

Индикативность 

Информационная 

обеспеченность 

Регулируемость 

и управляемость 
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Матрица анализа развития транспортной инфраструктуры модели развития транспортных 

предприятий в разрезе современной системы транспортных коридоров [2] 
ПРОГНОЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Переходящий потенциал 

Ожидаемый подъем внешнеторгового вы-

ражения 

Интергирование в интернациональную ав-

тотранспортную концепцию через МТК 

Либерализация торга автотранспортных ус-

луг во взаимосвязи с прогнозируемым 

вступлением в ВТО 

Формирование элементов казенно-личного 

партнерства 

Формирование логистических технологий 

Геополитическое состояние 

Присутствие транспортно-коммуникацион-

ной основы 

Непрерывный подъем автотранспортной 

составляющей в ВРП 

ФАКТОРЫ РИСКА СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Недостаток автотранспортного равновесия 

как главного инструмента раскрытия 

диспропорций в ходе моделирования и 

определения баланса между спросом на 

автотранспортное обслуживание и их 

предложением 

Недостаток законодательного приспособле-

ния формирования казенно-частного 

партнерства в автотранспортной области 

Сохранение экстенсивной специфики вос-

производства главных фондов в авто-

транспортной области 

Организационная рассеянность соучастни-

ков автотранспортной инфраструктуры 

Недостаток целостного информативного 

места в автотранспортной области 

Научно-технические не развитие компаний 

автотранспортной инфраструктуры от ба-

зовых сфер экономики 

Недостаток единственной технологии уста-

новления необходимости в транспорти-

ровках 

Расхождение свойств транспортировок ин-

тернациональным образцам, большой 

процент утраты грузов 

Большая цена транспортировок 

 

Сегодня пропускная способность инфраструктуры Новороссийского транспортного уз-
ла (НТУ) не позволяет в полной мере задействовать мощности порта Новороссийск по пере-

валке грузов. На решение этой проблемы направлен проект комплексного развития НТУ, 

реализуемый Группой НМТП [7]. К 2015 г. в рамках проекта планируется существенно ди-

версифицировать транспортную инфраструктуру на подъездах к порту путем строительства 

нескольких автодорожных и железнодорожных объектов. Новороссийск является одним из 
крупнейших транспортных узлов на Юге России. Он связан разветвленной сеткой железных 

дорог и автомагистралей с главным индустриальным и управленческими центрами России, 

Закавказья и Средней Азии. Близость Новороссийска к крупнейшим рынкам этих регионов 

определяет экономическую привлекательность порта для грузовладельцев. Порт Новорос-

сийск – единственный российский универсальный глубоководный порт на Юге РФ, круп-

нейший порт России, осуществляющий круглогодичную навигацию. 

ОАО Новороссийский морской торговый порт (НМТП) занимает первое место в РФ по 

суммарному грузообороту, который формирует основу Новороссийского транспортного уз-
ла. В группу входят семь стивидорных компаний. 

Для реализации перспективных целей ОАО НМТП необходимо оптимизировать склад-

ские мощности и диверсифицировать транспортную инфраструктуру. В рамках математиче-

ского обоснования данной задачи необходимо сконцентрировать внимание на определенном 

и наиболее перспективном виде груза, который в свою очередь имеет специализированную 

упаковку – контейнер. Рассмотрим математический аппарат системы обслуживания контей-

нерного терминала грузообрабатывающего предприятия – ОАО НМТП. 
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Терминал будет рассматриваться как многоканальная система предполагающая реали-

зацию «Марковского процесса», т.е. процесса перехода из «состояния в состояние», учиты-

вая при этом как поступление новых контейнеров из входящего потока, так и освобождение 

терминала от обслуженных контейнеров из зоны их хранения. Необходимо установить воз-
можность переходов из положения g в положение g + ∞ за время t, в связи с поступлением 

груза (определенного количества контейнеров) в систему. Данная вероятность определяется 

законом Пуассона и имеет вид [4]: 

)()(
)( t

k

k e
k

t
tP

−∗= λλ
    (1) 

)()( t

k tetP
λλ −=      (2) 

где λ – интенсивность входящего потока; k – число занятых мест в зоне хранения; е – функция. 

Рассмотрим влияние длительности обслуживания, с учетом интенсивности µ по «Экс-

поненциальному закону»: 
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В этом случае если k – число занятых мест в зоне хранения в g – ом состоянии, а r – со-

вокупное кол-во мест в зоне сохранения, то кол-во занятых мест области хранения при g≤r 

равно g и при g≥r равно r. В то же время, вероятность, при которой за время t не появится ни 

одного свободного места, будет выгладить как: 
kt

etP )()( )(

0

µ−= . 

Тогда при g ≤ r формула будет иметь вид 
gtt

gg etetP )()( )

,

µλλ −−
∞→ ∗=     (4) 

Зная, что ех как разложение функции, составит: 

)(1 tote t +−=− λλ
     (5) 

)(1)( totgee tggt +−== −− µµµ
    (6) 

В результате 

)()(1())(1()(, tottotgtotttP gg +=+−∗+−=∞→ λµλλ   (7) 

Также, если g ≥ r, то 

)()(1, totrtP gg +=− µ     (8) 

Как следствие, если g →  r – 1, в связи с отсутствием поступления контейнеров в зону 

хранения и уходом из зоны одного контейнера. 

Получаем условие, при котором функционирование рассматриваемой системы в моде-

ли эффективного развития транспортного предприятия будет оптимальным [9]: 

λλ =k   




≥

≤
=

.,

,,

rkприr

rkприk
k

µ

µ
µ  

Представим граф состояний данной системы. На рис. 2 описаны процессы включаю-

щие: 

G0 – область хранения терминала пуста; 

G1 – в области хранения располагается один контейнер; 

G2 – в области хранения пребывают два контейнера; 

G3 – в области хранения находятся три контейнера; 

Gr – в области хранения находятся r контейнеров (т.е. свободных мест нет). 
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Рис. 2. Граф состояний системы обслуживания контейнерного терминала 

грузообрабатывающего предприятия – ОАО НМТП 

 

Из данных рис. 2 после подстановки получим финальные вероятности при k ≤ r: 

0...
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)( P
kkk

gP
k

k
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∗=
∗µ

λ

µ

λ

µ

λ

µ

λ
.   (9) 

При k ≥ r формула имеет вид: 

0...
)1(
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k

k

k ∗=∗∗
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∗∗∗∗=
∗µ

λ

µ

λ

µ

λ

µ

λ

µ

λ

µ

λ
.  (10) 

Поскольку процесс обслуживания контейнерного терминала грузообрабатывающего 

предприятия в представленной системе это пребывание груза в зону хранения в течение 

среднего времени xp

−

τ , то интенсивность выходного потока будет −
=

xpτ
µ

1
. 

Существует возможность того, что в районе хранения терминала станет находиться k 

партий груза (k < r): 

)()( 0gP
k

gP
xp

k

k ∗
∗

=

−

τλ
.     (11) 

Также возможность того, что область хранения грузов станет, переполнена целиком: 

)()( 0gP
r

gP

r

xp

r

r ∗
∗

=

−

τλ
.     (12) 

Возможность того, что область хранения грузов станет переполнена не целиком, и сно-

ва прибывшая партия может быть обслужена, равна: 

)(1)( 0gP
k
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k
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∗
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Так как 1)(
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Следовательно, I = λ xp

−

τ - средний запас грузов в зоне терминала. 

В целом для контейнерных терминалов интенсивность входящего потока определяется 

в оптимальном диапазоне при λ = 150 / 300, и формулой Пуассона согласно аппроксимации 

нормального распределения Ik =σ  и Imk = : 

I

Ik

k e
I

gP
2

)(

2

1
)(

−
−

∗=
π

.    (15) 

Согласно данных формулы 15 и системы ограничений при λ = 150 / 300 построим гра-

фики распределения количества фактически хранящихся контейнеров k при изменяющейся 

вместимости зоны хранения терминала рис. 3. 

 
 

Рис. 3. График распределения количества фактически хранящихся контейнеров при изменяющейся 

вместимости зоны хранения [4] 

 

Исходя из полученных данных, представим зависимость интегральной функции рас-

пределения от числа хранящихся контейнеров при разной средней загрузке терминала по 

формуле: 

I

Ik

k e
I

gS
2

)(

2

1
)(

−
−

∗=
π

    (16) 

Согласно данных формулы 16 и системы ограничений при λ = 150 / 300 построим гра-

фик зависимости интегральной функции распределения от числа хранящихся контейнеров 

при разной средней загрузке терминала рис. 4. 

 



227 

 
 

Рис. 4. График зависимости интегральной функции распределения 

от числа хранящихся контейнеров при разной средней загрузке терминала [4] 

 

Предложенные графики позволяют определить оптимальную вместительность терми-

нала с установленной конфиденциальной возможностью. Данные рис. 3 и 4 дают возмож-

ность определить, что средний запас грузов на складе соответствует наиболее вероятному 

запасу (и может быть превышен). Предложенная система имеет корреляционную зависи-

мость в соответствии с моделью развития транспортных предприятий и при увеличении раз-
мера терминала абсолютная величина возможного отклонения действительного количества 

хранящегося груза от среднего значения увеличивается. 

В заключение проведенного исследования хотелось отметить, что для эффективного и 

качественного управления грузопотоками необходимо внедрять новые информационные 

технологии: системы управления, мобильные технологии, системы спутниковой навигации и 

технологии идентификации грузов. Чтобы обеспечить работу модернизированной транс-

портной системы, нужно готовить профессиональные кадры, так как сейчас наблюдается их 

катастрофическая нехватка в этой сфере деятельности. Россия находится лишь в начале этого 

пути. 
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Положение Китая как одного из лидеров мировой экономики всё меньше вызывает со-

мнений как у специалистов, так и обывателей. Доля Китая в мировом производстве ежегодно 

возрастает, а в 2014 г. ожидаемый экономический рост должен составить 7,75 %. Это ниже, 

чем у Японии в период «экономического чуда» 1950–1960-х гг., но, тем не менее, значитель-

ный уровень показателя. По оценкам экспертов МВФ, происходящее замедление роста ВВП 

Китая – в первом и последнем кварталах 2012 г. соответственно 7,7 и 7,9 %, а во втором 

квартале 2013 г. – 7,5 %, незначительное и экономический рост продолжится и даже увели-

чит темп во второй половине текущего года [8]. По рейтингу размера ВВП по странам, пуб-

ликуемому Всемирным банком, Китай в 2012 г. занимал второе место в мире – после США 

[12].    

По отраслевым направлениям можно увидеть подобную картину доли участия Китай-

ской народной республики в мировом производстве:  

 

Доля участия Китая в мировом производстве по отдельным отраслям в 2013 г. 

Отрасль экономики 
Вид товарной 

продукции 

Абсолютный показатель 

(объём производства) 

Относительный показатель 

(доля в в мировом 

производстве, %) 

Металлургия Сталь 779 млн т 46,7 

Лесопромышленная  Бумага и картон – 25,4 

Атомная энергетика  Электроэнергия – 3,5 

Мясная промышленность Свинина 51,97 млн т 50,1 

Строительных материалов Цемент 1800 млн т 52,8 

Нефтедобывающая Нефть сырая  – 5,2 

Растениеводство  Пшеница – 17,7 

 

Высокий уровень промышленного развития и доли в мировом производстве само собой 

влекут высокий уровень потребления сырьевых и энергоресурсов. Проблемы обеспеченности 

сырьём и обеспеченности энергоресурсами часто пересекаются, например, оборот нефти и 

нефтепродуктов включает в себя оборот топлива и оборот сырья для химической продукции. 

И здесь чрезвычайно важны, в первую очередь, два аспекта – эффективность использование 

ресурсов в рамках национального производства и обеспеченность национальной экономики 

ресурсами. Вопрос обеспеченности ресурсов зачастую из разряда вопросов экономических 

переходит в важнейший политический вопрос. В итоге для очень многих стран обеспечен-

ность ресурсами становится вопросом национальной безопасности.  

Китайские недра содержат целый спектр полезных ископаемых, на его территории «на-

ходится ряд крупных топливных (нефть, уголь, газ)» [4], тем не менее КНР вынуждена заку-

                                                 
1
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пать и нефть, и природный газ за рубежом. «Согласно данным, в 2010 году на промыслах 

“Шэнли” потенциально пригодные для промышленного освоения запасы нефти повысились 

на 23,8 млн т. Кроме того, было обнаружено новое месторождение “Чуньфэн”« [11]. Но за-

траты энергоресурсов в Китае постоянно возрастают. «Бурно растущая китайская экономика 

увеличивает потребление ресурсов, о чем может свидетельствовать динамика использования 

энергоносителей и других ресурсов: за последние 20 лет потребление нефти и газа выросло 

вдвое» [4]. Рост потребления электроэнергии с 1978 г. по 2004 г. составлял 4,7 % в год.  

Обеспеченность энергоресурсами для Китая – серьёзнейшая проблема. Наличествую-

щие разведанные запасы не могут полностью обеспечить растущую экономику, обеспечение 

даже части отраслей промышленности или бытовых потребностей населения не покрывается 

собственными запасами нефти и газа. «Запасы энергоресурсов Китая в расчёте на душу насе-

ления очень малы. Поскольку Китай является самым густо населённым государством мира, 

запасы угля и гидроресурсы в расчёте на душу населения соответствуют примерно ½ сред-

немирового значения, а запасы нефти и газа – только 1/15» [1]. Потому основные хозяйст-

вующие субъекты КНР не могут рассчитывать на возможности, предоставляемые доступно-

стью энергетических ресурсов и строить организацию своего бизнеса в расчёте в большей 

мере на человеческий фактор. «С одной стороны, мир никогда до этого не имел дела с такой 

многочисленной, дешевой и универсальной рабочей массой, влившейся во всемирную эко-

номику за такой короткий период времени. С другой стороны, никогда прежде такая крупная 

страна так быстро не вставала на ноги, имея в наличии до такой степени опустошенную базу 

природных ресурсов. Эти совершенно разные характеристики объясняют, почему Китай 

смог понижать средний уровень зарплат в своей стране и цены на свою промышленную про-

дукцию по всему миру и одновременно оказывать существенное влияние на значительный 

рост цен на большинство видов энергии и предметы потребления. Черта между этими двумя 

областями китайского влияния четко разграничивает то, что Китай производит, и то, что ему 

нужно» [6]. Понизив собственное потребление, КНР перенаправляет ресурсы в экономиче-

ский рост.  

Среди путей решения энергообеспеченности за счёт собственных ресурсов Китай на 

протяжении последних десятилетий ХХ в. и в веке нынешнем развивает океаническую неф-

тедобычу. «Фу Чэнъюй и его коллектив с полной уверенностью озвучили план следующего 

десятилетнего развития океанологической нефтеиндустрии Китая: в 2020 г. ожидается 

строительство двух «Дацинов на море». Как генеральный менеджер Китайской националь-

ной компании по освоению и эксплуатации морских нефтяных ресурсов, Фу Чэнъюй оправ-

дал свою миссию и наконец-то реализовал многолетнюю мечту предыдущего поколения 

коллег – создание для Китая «нефтепромысла Дацин на море». Формируется система мор-

ской нефтепромышленности, которая интегрирована к международной деятельности в этой 

сфере» [7].  

Океанические промыслы для Китая составляют наиболее перспективное направление 

дальнейшего развития собственной добывающей отрасли, в 2010 г. «общий объем добытых 

нефти и газа у Китайской национальной корпорации по освоению и эксплуатации морских 

ресурсов превысил 50 млн т – это равняется объему морского месторождения Дацин или 

26 % от общего размера нефтедобычи КНР. Таким образом, морские акватории становятся 

все более важными зонами нефтегазовых ресурсов Китая» [10]. Но развитие этого вида ос-

воения недр не отменяет потребность КНР в зарубежной нефти.  

У практически любой экономической проблемы можно найти две стороны разрешения 

(иногда это два альтернативных пути, но в условиях национальной экономики предпочти-

тельней сочетание): экстенсивная – за счёт увеличения масштаба предприятия, интенсивная 

– за счёт получения дополнительного эффекта. Экстенсивный путь в данном случае пред-

ставляется в виде дополнительного привлечения энергетических ресурсов, интенсивный – в 

более экономной использовании существующими энергетическими возможностями. Заман-

чивой может быть идея замена одних видов ресурсов, по которым испытывается дефицит, на 
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другие, более доступные. Например, по возможности замена использования нефти и природ-

ного газа применением каменного угля. Или приобретший в последние годы популярность в 

прессе сланцевый газ (а также и сланцевая нефть) как возможная альтернатива традицион-

ному природному газу. Однако перестраивать экономику вслед за большей частью производ-

ственных комплексов в расчёте на преимущественное использование запасов угля и гидроре-

сурсов технологически не оправдано.  

А реальность альтернативы сланцевых газа и нефти, даже несмотря на «сланцевую ре-

волюцию» в Соединённых Штатах Америки, до сих пор многими специалистами признаётся 

более чем сомнительной. «По своим физическим свойствам очищенный сланцевый газ прин-

ципиально ничем не отличается от традиционного природного газа. Однако технология его 

добычи и очистки подразумевает гораздо большие по сравнению с традиционным газом за-

траты» [15]. Возможность энергообеспечения для Китая заключается в неизбежном привле-

чении нефти и природного газа из-за рубежа.  

В итоге у Китайской Народной Республики остаётся два пути решения проблемы обес-

печения своего растущего промышленного и сельскохозяйственного  производства в плане 

привлечения энергетических углеводородных ресурсов извне: закупки нефти и газа у стран-

производителей и инвестиции в иностранные месторождения нефти и газа, используя все 

возможные способы участия в инвестиционных проектах других государств.  

Первый из вариантов наиболее простой и эффект приносит быстрее. Говоря об обеспе-

чении Китая углеводородными энергетическими ресурсами путём закупок за рубежом, сле-

дует иметь в виду, что речь идёт о деятельности на двух различных, хотя и соприкасающихся 

между собой рынках – рынка нефти и рынка природного газа. На обоих мировых рынках, не-

смотря на произошедшие в последние годы глобальные политические и социальные потря-

сения, затронувшие регионы традиционной добычи углеводородов, основной состав стран-

поставщиков нефти и газа остаётся неизменным.  

Хотя рынки нефти и природного газа и различны, но в силу ряда причин, в значитель-

ной мере политических, действия на них для многих участников достаточно синхронизиро-

ваны. Для Китая это тем более актуально, что при такой определяющей роли в мировом про-

изводстве его потребности в энергоресурсах тоже будут во многом определяющими для 

рынков углеводородов. «Первым пунктом в списке необходимого Китаю стоит нефть» [6]. 

Потребность в нефти у китайской экономики имеет постоянную тенденцию к росту, в на-

стоящее время Китай вышел на первое место среди импортёров обогнав США. В 2009 г. 
51,8 % потребности Китая в нефти поступало из-за рубежа [16]. Рост импорта «чёрного золо-

та» продолжился – уже в 2010 г. импортировано было больше чем в прошлом на 19,8 % [3]. 

В структуре закупок нефти лидирующая группа поставщиков на 2011 г. выглядела примерно 

так: на первом месте Саудовская Аравия, далее – Ангола, Иран, Россия, Оман, Ирак, Судан, 

Венесуэла, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Бразилия, Конго. Это не весь список стран, у которых 

Китай покупал нефть, только самых основных партнёров в зависимости от объёмов продаж. 

При этом прогнозируется дальнейший рост импорта. «По данным Управления энергетиче-

ской информации США, к 2035 г. Китай будет импортировать около 75 % всей потребляемой 

нефти» [5]. Стоит отметить, что рост китайского нефтяного импорта происходил на фоне 

роста цен на углеводороды (нефть) – в том же 2010 г. «в апреле ее средняя цена достигла 

571,6 дол. США за тонну, повысившись на 72,7 % по сравнению с тем же месяцем минувше-

го года или на 7,3 % по сравнению с предыдущим месяцем. Данный показатель стал рекорд-

но высоким за период с ноября 2008 года» [14]. Растущие потребности Китая настолько вы-

соки, что повышение цены не влияет определяющим образом на интерес к закупкам за рубе-

жом.  

Но при этом и зависимость Китайской Народной Республики от иностранной нефти не 

снижается, а только возрастает, потребности страны в энергетическом сырье постоянно обо-

стрялись. Помимо задачи потребления для Китая как для великой державы важна и задача 

образования стратегических запасов.  
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В рамках рассмотрения импорта Китаем нефти особое внимание стоит уделить торго-

вым отношениям с Россией. За последние несколько лет позиции Российской Федерации в 

структуре импортных операций КНР по «чёрному золоту» значительно укрепились. Услож-

нившиеся отношения с западными державами в значительной степени способствовали роста 

масштаба российско-китайского сотрудничества во внешнеторговом обороте нефти. Пер-

спективы сотрудничества усложняются общей ориентированностью российского нефтяного 

бизнеса большей частью на Западную Европу и США. «Сейчас объем российских поставок 

составляет 12 % от всей импортируемой нефти Китая – самый высокий уровень за последние 

семь лет». При этом заинтересованность в дальнейшем росте торгового оборота показывают 

обе стороны. «В 2013 году половину китайского импорта из России составила нефть. Об 

этом агентству «Интерфакс» рассказал курирующий вопросы китайско-российской торговли 

советник-посланник посольства КНР в РФ Чжан Ди» [13]. В марте 2013 г. Россия и Китай 

подписали соглашение по дополнительным поставкам нефти.  

Не менее активно в последние годы Китай действует на мировом рынке природного га-

за. И в связи с этим актуализируется также конкуренция между государствами – бывшими 

республиками СССР. Неразвитость в достаточной степени инфраструктуры Китая для приё-

ма и транспортировки к потребителям природного газа несколько тормозит проведение 

внешнеторговых операций, но, действуя на перспективу, Китайская народная республика 

действует на газовом рынке даже активнее, чем в начале закреплении позиций на рынке неф-

тяном. Китайский рынок природного газа пока представляет собой конкурентную среду, в 

которую могут быть включены различные конкурирующие участники. Отношения России и 

Китая по поводу продаж природного газа подтверждают высказанный ранее тезис о том, что 

действия на нефтяном и газовом рынках во многом привязаны к одной ситуации и сопряже-

ны между собой.  

В марте 2013 г. Россия и Китай подписали документы о поставках российского газа в 

КНР, транзит газа планируется начать уже с 2018 г. [2]. У Китая имеются свои преимущества 

по заключению сделки с Россией, связано это и с ситуацией в Европе, и с наличием у РФ ре-

альных конкурентов на этом рынке. По сравнению с европейскими странами КНР при за-

ключении договора, обсуждение вопроса о заключении которого велось около десяти лет, 

смогла выиграть ситуацию с ценами. «В случае реализации Пекином и Ашхабадом планов 

по поставкам, туркменский природный газ покроет до 40 % необходимого Китаю импорта 

данного энергоносителя. Это позволяет властям КНР на переговорах с российской стороной 

настаивать на более низком уровне цены на газ, нежели «Газпром» продает в Европу».  

Но закупки углеводородов у стран-производителей – не единственный способ обеспе-

чения экономики зарубежными ресурсами. Инвестиционные программы Китая рассчитаны 

на более протяжённый промежуток времени, но обеспечивают более высокий уровень на-

дёжности поставок, к тому же даёт и дополнительные возможности для получения прибылей 

и других экономических выгод. При этом Китайская народная республика активизируется 

как в традиционных уже регионах нефте- и газодобычи, так и в регионах, где разработки 

недр начались относительно недавно. Так дело обстоит в отношениях со странами Ближнего 

Востока и в продвижении своих интересов в Канаде. Канадские нефтяные месторождения 

начали разрабатываться относительно недавно и здесь у Китая больше возможностей про-

никновения. В 2012 г. была совершена успешная попытка проникновения. «Китайская неф-

тедобывающая корпорация CNOOC заявила о приобретении канадской добывающей компа-

нии Nexen. Цена вопроса – 15,1 млрд дол., причем CNOOC будет платить наличными. В слу-

чае завершения сделки она станет крупнейшей зарубежной покупкой активов компанией из 
Китая».  

Не меньший интерес для инвестиционных вложений вызвала и тема разработки место-

рождений сланцевого газа – в 2011 г. было подписано соглашение о совместной разработке 

между нефтяной компанией PetroChina, дочерним предприятием крупнейшего китайского 

производителя нефти и газа CNPC и канадской компанией Encana, доля участия китайской 



232 

стороны – 50 %. «В 2009 году PetroChina инвестировала 1,7 млрд дол. в совместную разра-

ботку двух месторождений газа с канадской компанией Athabasca Oil Sands».  

В российско-китайских отношениях также присутствует помимо формата сделки куп-

ли-продажи инвестиционное участие Китая. Ещё в 2010 г. между Китайской национальной 

нефтегазовой корпорацией (КННК) и компанией «Роснефть» подписан был Меморандум о 

расширении сотрудничества в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений. 

«Заместитель премьер-министра России Игорь Сечин сообщил СМИ, что в настоящее время 

национальные нефтяные компании Китая и России рассматривают возможность совместного 

освоения месторождений шельфа Охотского моря в районе Магадана.  

Кроме того, стороны договорились о совместном приобретении нескольких средних и 

мелких месторождений в Восточной Сибири». Но в этом плане российско-китайское сотруд-

ничество имеет с некоторого времени несколько поворотных моментов. В 2002 г. Государст-

венная дума РФ приняла резолюцию против участия иностранных правительственных хол-

дингов в аукционе, помешавшую приобретению КННК акций компании «Славнефть». Но 

уже в 2003 г. КННК удалось выйти на российский рынок, заключив заключение о сотрудни-

честве с компаниями «Сахалин Энерджи», «Лукойп», «Роснефть».  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Китай планомерно и целенаправленно 

делает в целом успешные попытки решения проблемы обеспеченности энергетическими уг-
леводородными ресурсами, несмотря на то, что потребности в обеспечении ресурсами имеют 

тенденцию к постоянному росту. 
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В современных условиях рыночных отношений предпринимательская деятельность в 

организациях социальной сферы России недостаточно изучена не только с практической, но 

и с теоретической точки зрения, в связи с этим актуальность данной проблемы не вызывает 

сомнения. Социальная сфера – это совокупность отраслей, предприятий, организаций непо-

средственно связанных между собой, которая включает следующие отрасли народного хо-

зяйства: здравоохранение, образование, санаторно-курортная отрасль, социальная защита на-

селения, социальное и пенсионное обеспечение, культура, туризм и др. Функциональная 

общность этих отраслей состоит в том, что труд работников направлен непосредственно на 

человека и общество в целом. Авторами проведены научные исследования в рамках этих 

двух отраслей социальной сферы – здравоохранения и образования, – результаты которых 

представлены в данной работе.  

Организации указанных отраслей как субъекты хозяйствования (государственные, му-

ниципальные и частные) имеют право заниматься предпринимательской деятельностью в 

виде оказания основных и дополнительных платных социальных (медицинских, образова-

тельных) услуг, что позволит им более эффективно использовать имеющиеся экономические 
ресурсы в условиях современных институциональных преобразований.  

Представители первого направления теории предпринимательства связывали предпри-

нимательство с риском. Родоначальником данной теории являлся французский экономист Р. 

Кантильон, который считал, что предприниматель – это индивид, обладающий предвидени-

ем и способностями к риску, с целью получения дополнительного дохода.  Позднее данную 

точку зрения развили И. Тюнен и Ф. Найт [12].  

Второе направление в развитии теории предпринимательства можно связать со взгля-

дами Ж.Б.Сэя, А. Маршалла, которые доказали, что основная функция предпринимателя – 

осуществление рациональной комбинации факторов производства (капитал, земля, труд) с 

целью получения предпринимательского дохода.  

Родоначальником третьего направления в развитии теории предпринимательства явля-

ется И. Шумпетер, который считал предпринимателя – главной производительной силой 

экономического развития. На основе его теории можно сделать вывод о том, что экономиче-

ская система саморазвивается тогда, когда в ней непрерывно воспроизводятся новые комби-

нации факторов воспроизводства. Идея новых комбинаций заключаются в изготовлении не-

известного потребителям блага или создание нового качества известного блага, внедрение 

новых способов воспроизводства (инноваций в процессе производства), освоение новых 

рынков, получение новых источников сырья, внедрение новых методов организации труда и 

т.д. [14]. 
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Признанный авторитет в раскрытии теории конкуренции – М. Портер,  проанализиро-

вал огромное количество наиболее конкурентоспособных отраслей предпринимательских 

структур, сделал обоснованные выводы об источниках устойчивого конкурентоспособного 

преимущества стран, отраслей, предпринимательских структур.  Основная причина сохране-

ния  конкурентоспособного преимущества предпринимательских структур – это непрерыв-

ная модернизация производства и различных видов предпринимательской деятельности, не-

прерывное их совершенствование, переход к более высоким технологиям обеспечения дина-

мично-устойчивого инновационного предпринимательства [13].   

В современной России предпринимательская деятельность как экономическая катего-

рия определяется российским законодательством (ст. 2, п. 1 ГК РФ) как самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания ус-

луг [2]. 

Основополагающим законом для ведения предпринимательской деятельности в орга-

низациях социальной сферы является Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В ст. 4 данного 

закона, упоминаются критерии отнесения предприятий к категориям малого и среднего 

предпринимательства по численности работников и объему товарооборота [5]. 

По мнению российских ученых-экономистов, предпринимательство трактуется как 

инициативная самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли 

или личного дохода, осуществляемая от его имени, под свою имущественную ответствен-

ность или от имени и под юридическую ответственность юридического лица [6]. 

 Румянцева Е.Е. считает, что предпринимательство это способ ведения бизнеса на са-

мостоятельной независимой основе с использованием инноваций. Предпринимательство с 

точки зрения масштабов бизнеса представлено малым, средним и крупным; с точки зрения 

отношений собственности – частным, общественным или государственным сектором эконо-

мики [9]. 

А.Н. Асаул дает определение предпринимательству как: 

− деятельность, направленная на извлечение максимальной прибыли; 

− инициативная деятельность предпринимателей, заключающихся в производстве то-

варов и оказании услуг, результатом которой является прибыль; 

− процесс организационной новации, направленный  на возрастание капитала и разви-

тие производства и т.д. [1]. 

М.Г. Лапуста считает, что предпринимательство – это самостоятельная инициативная 

деятельность отдельных лиц или коллективов в хозяйственной сфере осуществляемая им на 

свой риск и под свою ответственность с целью получения дохода, создания условий для раз-
вития и расширения сферы деятельности [7]. 

По мнению авторов, предпринимательство в социальной сфере – это инициативная са-

мостоятельная деятельность, осуществляемая на свой страх и риск, под имущественную от-

ветственность, направленная на систематическое получение основного и (или) дополнитель-

ного предпринимательского дохода при оказании платных социальных услуг (медицинских, 

образовательных) юридическими и (или) физическими лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законодательном порядке России. 

В условиях социально-ориентированных рыночных экономических отношений боль-

шое внимание уделяется социальному предпринимательству как особому виду хозяйствен-

ной деятельности, а также внутриорганизационному и внутривузовскому предприниматель-

ству в рамках организаций здравоохранения и образования.  

Под внутриорганизационным предпринимательством понимается предпринимательст-

во структурного подразделения, которое реализует цели внутри существующей организации 

здравоохранения, оказывая определенные основные и (или)  дополнительные платные меди-

цинские услуги населению, разрешенные соответствующим законодательством. Под внутри-
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вузовским предпринимательством понимается предпринимательство структурного подразде-

ления, которое реализует цели внутри существующей образовательной организации, оказы-

вая определенные основные и (или) дополнительные платные образовательные услуги, упо-

мянутые в его лицензии [11]. 

Предпринимательскую деятельность в социальной сфере необходимо рассматривать 

как внутренний ситуационный фактор, исходя из анализа внешней среды, который использу-

ется для достижения организацией здравоохранения и образования их конкурентных пре-

имуществ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Цели внутриорганизационного и внутривузовского предпринимательства 

в здравоохранении и образовании 
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которой занята большая часть работающих и непроизводственная сфера – потребление соци-

альных услуг почти для всех членов любого общества (население в целом страны); 

− работник, оказывающий социальную услугу (медицинскую или образовательную), в 

процессе производства является как элемент трудового процесса, играет иногда большую 

роль, чем в сфере материального производства; 

− тесное переплетение труда и свободного времени – время труда одних (врачей, пре-

подавателей) совпадает со временем потребления других (пациентов, обучающихся). 

 

Таким образом, можно выделить некоторые особенности предпринимательской дея-

тельности в организациях здравоохранения и образования: 

− это самостоятельная, инициативная деятельность дееспособных граждан (медицин-

ских работников, преподавателей) и их организаций, созданных ими; 

− предпринимательство в социальной сфере – это процесс, направленный на система-

тическое получение дохода от оказания дополнительных платных медицинских и образова-

тельных услуг; 
− в законодательстве определены способы получения дохода: путем эффективного ис-

пользования имущества (аренда помещений, основных средств и т.д.) и оказания платных 

основных и дополнительных медицинских и образовательных услуг. 
Следует отметить, что основные принципы государственного регулирования в России 

соответствуют общепринятым принципам в странах с развитой рыночной экономикой:  за-

конность, гуманность, целесообразность, справедливость, всеобщность, доступность, опти-

мальное сочетание государственного регулирования и независимости субъектов предприни-

мательства, взаимная ответственность государства и хозяйствующих субъектов, обеспечение 

баланса интересов государства и предпринимателя и др. 

Гарантии осуществления предпринимательской деятельности  заложены в основном за-

конодательном документе страны – Конституции РФ. В ст. 35 Конституции РФ приведены 

основные гарантии предпринимательства:  

− лишение своего имущества только по решению суда;  

− принудительное отчуждение имущества для государственных структур только по 

предварительной оценке и равноценному возмещению;  

− гарантии права наследования [3]. 

Повышенная социальная значимость результатов (социальные услуги)  отраслей соци-

альной сферы, непосредственная направленность их на удовлетворение потребностей чело-

века сужает рамки использования предпринимательской деятельности в сфере услуг, придает 

ряд особенностей действию его принципов. Это проявляется, во-первых, в ограниченности 

сферы предпринимательства, во-вторых, степени и глубине действия предпринимательских 

принципов. 

Принципы системы здравоохранения и системы образования: 

− всеобщность, т.е. распространяется на все категории граждан страны; 

− общедоступность, т.е. условия, определяющие право на ту или иную оказываемую 

услугу и др. 

Рассмотрим более подробно некоторые принципы предпринимательской деятельности 

в социальной сфере.  

1. Предпринимательская самостоятельность – основной принцип малого и среднего 

предпринимательства – автономно определяет направления расходования собственных и за-

емных средств на приобретение производственных факторов и выплату заработной платы 

работникам. Руководители организаций должны самостоятельно решать, как оптимально ис-

пользовать имеющиеся производственные фонды, какие оказать социальные услуги, каким 

образом необходимо учитывать конъюнктуру рынка и потребительский спрос на оказывае-

мые услуги. 
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2. Самоокупаемость – принцип хозяйствования, состояние финансов малого и среднего 

предпринимательства, при котором все расходы полностью покрываются собственными до-

ходами. Это главный принцип предпринимательства – затраченные на хозяйственную дея-

тельность деньги должны полностью возмещаться за счет выручки от реализации оказанных 

услуг, чем и обеспечивается безубыточность. 

3. Самофинансирование – принцип осуществления финансово-хозяйственной деятель-

ности малого и среднего предпринимательства, при котором не только текущие расходы, но 

и капитальные вложения, а также расходы будущих периодов обеспечиваются средствами из 
собственных источников. Полученный доход используется для дальнейшего расширения и 

совершенствования производства, решения социальных проблем трудового коллектива и на 

другие цели организации. 

В зависимости от источников финансирования, уровня окупаемости затрат, специфики 

организаций социальной сферы можно выделить группы, различающихся по формам пред-

принимательской деятельности. К ним можно отнести: 

− организации социальной сферы, для которых характерно полное предприниматель-

ство, т.е. организации здравоохранения и образовательные организации являются юридиче-

скими лицами; 

− структурные подразделения организаций социальной сферы, работающие в условиях 

неполного или частичного предпринимательства, на принципах внутрихозяйственного рас-

чета в виде внутриорганизационного или внутривузовского предпринимательства отраслей 

здравоохранения и образования; 

− индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, прошедшее государст-

венную регистрацию в качестве предпринимателя и которое самостоятельно на свой риск 

под свою имущественную ответственность осуществляет активную экономическую деятель-

ность без образования  юридического лица. 

Хозяйствующие субъекты предпринимательства социальной сферы при оказании соци-

альных услуг (медицинских и образовательных) тесно связаны с обслуживанием населения 

страны, что порождает создание различных фирм в рамках существующих организационно-

правовых форм хозяйствования на основе разнообразных форм собственности, которые мо-

гут быть  долговечными, но весьма гибкими, оперативно реагирующими на конъюнктуру 

рынка социальных услуг. 
Развитие предпринимательства в социальной сфере связано с множеством проблем, ко-

торые носят организационный, правовой, экономический характер, которые препятствуют 

«выходу» предпринимательских структур здравоохранения и образование на более высокий 

уровень развития. 

Финансирование системы здравоохранения и системы образования – одна из острей-

ших проблем современной экономики России. Она связана, прежде всего, с недостаточными 

объемами средств, выделяемых для финансирования здравоохранения и образования бюдже-

тами различных уровней.  

В настоящее время финансирование организаций отраслей здравоохранения и образо-

вания России осуществляется из нескольких источников (табл. 1). 

Однако недостаточное финансирование российских организаций здравоохранения и 

образования стало одной из причин развития рыночных отношений в социальной сфере и 

увеличения объемов оказываемых платных медицинских и образовательных услуг. 
В современных условиях внутриорганизационное и внутривузовское предприниматель-

ство в организациях здравоохранения и образования имеют возможности более интенсивно 

развиваться как хозрасчетное структурное подразделение внутри хозяйственных субъектов 

(организаций), которое можно отнести к малому и среднему предпринимательству.  

В развитых странах с рыночной экономикой малое предпринимательство участвует в 

формировании и развитии более 70–85 % валового внутреннего продукта (ВВП), тогда как в 

России, к сожалению, его удельный вес данной сферы не превышает 12 % [4]. 
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Таблица 1 

Источники финансирования организаций здравоохранения 

и образовательных организаций в России 
Источника финансирования Здравоохранение Образование 

Бюджетные средства:   

Государственный бюджет (бюджеты всех уровней) + + 

Местный бюджет (бюджеты всех уровней) + + 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) + – 

Внебюджетные средства 

В том числе: 

  

добровольное медицинское страхование (ДМС) + – 

оказание платных социальных услуг + + 

личные средства граждан и юридических лиц + + 

благотворительные и спонсорские средства + + 

кредиты банков + + 

доходы от ценных бумаг и депозитов + + 

средства из других источников, не запрещенных законом + + 

 

В России становление и развитие цивилизованной рыночной экономики невозможно 

без малого и среднего предпринимательства, целями которого в социальной сфере являются 

следующие: 

− насыщение потребительского рынка различными социальными услугами, в частно-

сти, медицинскими и образовательными услугами; 

− преодоление отраслевого и регионального монополизма в организациях социальной 

сфере; 

− расширение совершенной конкуренции в сфере социальных услуг (медицинских и 

образовательных); 

− создание материальной основы (рабочих мест) для трудоустройства высококвалифи-

цированных, профессиональных  работников отраслей здравоохранения и образования. 

В Российской Федерации практически все экономические субъекты с различными ор-

ганизационно-правовыми формами хозяйствования в рамках отраслей здравоохранения и 

образования могут осуществлять предпринимательскую деятельность в виде оказания плат-

ных медицинских или образовательных услуг, с целью получения основного и дополнитель-

ного дохода (в виде внебюджетного финансирования) для достижения и совершенствования 

их уставных целей. Проанализируем основные показатели, характеризующие развитие пред-

принимательской среды в России в целом, а также в здравоохранении и образовании в част-

ности (табл. 2). На основе приведенных данных в табл. 2 можно сделать следующие выводы: 

1. В целом за исследуемый период (2006–2012 гг.) предпринимательская среда в Рос-

сии благоприятна, что отражается на увеличении общего количества предпринимательских 

структур с 4506607 ед. в 2006 г. до 4 886 432 ед. в 2012 г. Однако в сфере образования можно 

выделить обратную тенденцию – в 2006 г. в сфере образования функционировало 

167 525 организаций, а к 2012 г. их количество стабильно сократилось до 156 344 организа-

ций. В здравоохранении и сфере предоставления других социальных услуг тенденция соот-

ветствует общероссийской: в 2006 г. количество организаций данной сферы составило 

73 263 ед., далее в 2008 г. был зафиксирован небольшое сокращение числа организаций до 

75 003 ед. на фоне роста, и к 2012 г. число организаций достигло 80 810 ед.; 

2. Товарооборот предприятий за исследуемый период возрос в три раза, но в рамках 

организаций социальной сферы эта тенденция неоднозначна. Так в организациях образова-

ния данный показатель имеет циклический характер изменения – так в 2007 г. отмечен мак-

симальный показатель – 180,7 млрд р., минимальное значение – в 2008 г. – 59,7 млрд р., и к 

2012 г. он достиг уровня 75,6 млрд р. В сфере здравоохранения эта тенденция в целом соот-

ветствует также общероссийской – тенденция роста. Минимальный уровень товарооборота 
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организаций здравоохранения составлял в 2008 г. – 100,6 млрд р., а максимальный – в 2012 г. 
достигал – 173,9 млрд р. 

3. Численность занятых работников в предпринимательских структурах по России уве-

личилось с 67174 тыс. чел. в 2006 г. до 67968,3 тыс. чел. (на 1,2 %) в 2012 г. Однако в сфере 

образования наблюдается тенденция численности занятых работников на 5,2 % снизилось, в 

здравоохранении данный показатель остался на прежнем уровне.  

 

Таблица 2 

Основные показатели предпринимательской деятельности в социальной сфере России 
Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Число предприятий (органи-

заций) в России, всего, шт. 4506607 4674896 4771904 4907753 4823304 4866620 4886432 

В том числе:        

в сфере образования 167525 166202 165175 163647 160403 158158 156344 

в сфере здравоохранения и 

предоставления социаль-

ных услуг 73263 75305 75003 77885 78199 80038 80810 

Оборот предприятий (орга-

низаций), млрд р., всего 32308,6 40606,9 53819,4 52219,3 63540,6 79039,9 87651,3 

В том числе:        

в сфере образования 148,6 180,7 59,7 65 81 69,2 75,6 

в сфере здравоохранения и 

предоставления социаль-

ных услуг 132,1 164,7 100,6 112 120,2 147,6 173,9 

Численность занятых, тыс. 

чел., всего 67174,0 68019,2 68473,6 67462,9 67576,7 67727,2 67968,3 

В том числе:        

в сфере образования 6009,1 6016,4 5980,1 5979,0 5902,4 5789,1 5697,3 

в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных 

услуг 4573,9 4643,9 4666,4 4638,0 4620,6 4604,1 4573,0 

 

Основным экономическим показателем малого и среднего предпринимательства явля-

ется товарооборот в расчете на одну организацию. Проанализируем данный показатель за 

последние семь лет в среднем по России, в том числе по организациям социальной сферы 

(здравоохранения и образования) (рис. 2). 
 

 
Рис. 2.  Динамика товарооборота на одно предприятие в России 
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Анализ товарооборота в средним на одну организацию за исследуемый период (семь 

лет) в целом по России выявил тенденцию увеличения более чем в два раза, тогда как в здра-

воохранении остался данный показатель на уровне 2006 г., а в образовании снизился на 2 %. 

На основе представленных данных можно говорить о том, что в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных услуг товарооборот одного предприятия в год в среднем состав-

лял 2 млн р., а в образовательной сфере и того меньше. В 2007 г. отмечался рост данного по-

казателя по сравнению с 2006 г., однако в 2008 г. зафиксировано снижение показателя в ис-

следуемых сферах, однако в целом среднеотраслевые показатели характеризуют иную тен-

денцию – активный рост с небольшим снижением в 2009 г. Также следует отметить то, что 

после снижения показателя товарооборота одного предприятия сферы образования дальней-

шего активного роста не последовало, а в учреждениях здравоохранения – небольшое увели-

чение показателя после снижения в 2008 г. Таким образом, учреждения здравоохранения в 

более короткий срок восстанавливают свой уровень доходности, что в первую очередь свя-

зано с их спецификой. Так, для получения образовательных услуг граждане обращаются в 

соответствующие организации от одного до нескольких раз в течение жизни, а для получе-

ния медицинских услуг в организации здравоохранения  – гораздо чаще. Также доходность 

предприятий, в том числе в исследуемых сферах зависит от системы организации предостав-

ления самих услуг – насколько они комплексны и качественны, что и дает либо положитель-

ный, либо отрицательный результат. 

В заключение отметим, что предпринимательство в социальной сфере позволяет разви-

вать различные предпринимательские структуры, расширять ассортимент предоставляемых 

социальных услуг (медицинских, образовательных) и повышать качество жизни населения. 

Данные цели могут быть достигнуты не только за счет бюджетных, но и за счет собственных 

(внебюджетных) средств организаций на основе внедрения принципов внутривузовского и 

внутриорганизационного предпринимательства. 
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prises to improve their economic efficiency and investment attractiveness. 
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УДК338.24:339.18 
Кизим А.А., Бабаков А.Н. Бизнес-планирование транспортно-логистических систем регионов: современ-

ные реалии // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

В статье рассмотрены и проанализированы состав и важные аспекты построения транспортно-

логистической системы региона, а также возникающие проблемы на пути применения принципов бизнес-

планирования при разработке и реализации инвестиционных проектов в данной сфере на основе государствен-

но-частного партнерства. 

The article reviewed and analyzed the composition and the important aspects of building a transport and logistics 

system in the region, as well as emerging challenges to the application of the principles of business planning in the de-

sign and implementation of investment projects in this field on the basis of public-private partnerships. 

Электронный адрес: arko1980@mail.ru, irusay@mail.ru 

 

УДК 330.322:658 

Кизим А.А., Казаковцева Е.В., Лобастова Н.Е. Аутсорсинг и его применение в муниципальной сфере // 

Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

В статье раскрыты основные принципы использования аутсорсинга в муниципальной сфере. На основе 

анализа научных работ зарубежных и российских авторов выделены не только основные элементы аутсорсинга 

в различных сферах экономики, но и показаны возможности и перспективы его дальнейшего развития в сфере 

муниципальных услуг. 
The article covers the main principles for the use of outsourcing in the municipal sphere. Based on the analysis 

of scientific works of Russian and foreign authors are highlighted not only the basic elements of outsourcing in various 
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sectors of the economy, but also shows the opportunities and prospects for its further development in the field of mu-

nicipal services. 

Электронный адрес: arko1980@mail.ru, katerinka3991@mail.ru, natalya.lobastova.93@mail.ru 

 

УДК 336 

Кизим A.A., Симакова E.A. Банковская логистикa и её влияние на развитие финансовых потоков // Эко-

номика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

В данной статье рассмотрены процессы внедрения банковской логистики. Дана графическая интерпрета-

ция классификации, инструментов её развития. Определена роль банковской логистики в формировании фи-

нансовых потоков современных банковских структур. 

This article considers the process of introduction the banking logistics. Graphic interpretation of classification, 

tools of its development is given. The role of banking logistics in formation of cash flows of modern bank structures is 

defined. 

Электронный адрес: arko1980@mail.ru, jsima_20@inbox.ru 

 

УДК 331.108.26: 332.154 

Кириллова О.Г., Валькович О.Н., Сланченко Л.И. Оценка персонала как важнейший инструент 

управления кадрами в организации // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

Статья посвящена одному из элементов системы управления персоналом – методикам оценки персонала.  

Неординарное мышление работодателей в данном вопросе перестраивается очень медленно. Для эффективного 

управления персоналом полезно научиться объективно оценивать работников. Представлены различные виды  

и методы оценки персонала в организации. Описаны наиболее популярные методики российских и зарубежных 

авторов. 

The article is devoted to one of the elements of the system of personnel management - methods of personnel as-

sessment. Extraordinary thinking employers in perestroika is very slow. For effective personnel management it is useful 

to learn objective-tive assessment of workers. Presents different types and methods of personnel evaluation in the or-

ganization. Describes the most popular methods of Russian and foreign authors. 
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УДК 330.1 
Коваленко А.В., Калинская Е.С., Гелета И.В. Направление роста производительности труда // Эконо-

мика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

В данной статье рассмотрены вопросы роста производительности труда. Анализируются и обобщаются 

критерии оценки общей эффективности трудовой деятельности работников в экономике. Предлагается меха-

низм использования статистических данных для приведения показателя производительности труда к сопоста-

вимому виду. Дается оценка достигнутого в России уровня производительности труда, в сравнении с показате-

лями других стран. Обосновывается приоритет  некоторых направлений роста производительности труда. 

This article describes the issues of productivity growth. Analyzed and summarized the criteria for assessing the 

overall effectiveness of employment of workers in the economy. A mechanism is proposed to use statistics to bring the 

index of labor productivity compared to the same species. Assesses progress in Russia the level of productivity in com-

parison with those of other countries. Substantiates the priority of certain areas of productivity growth. 

Электронный адрес: alkoval@mail.ru, kalinskaya2007@yandex.ru, igeleta@mail.ru 

 

УДК 336 

Коробов Ю.Н., Воронина Л.А. Методологический подход к проектированию и управлению бизнес-

процессами венчурной инновационной сети // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

В статье отражена методологическая основа проектирования и эффективного управления бизнес-

процессами венчурной инновационной сети, как системы распределения материального и нематериального ка-

питала между хозяйствующими субъектами инновационной деятельности. Аппарат теории игр раскрывает про-

цессы синдикации инвесторов, а аппарат теории расписаний – процессы взаимодействия разнородных акторов 

сети. 

The article describes the methodological basis for the design and effective management of business processes of 

venture innovation network, as a system of distribution of tangible and intangible capital between economic entities of 

innovation. The game theory reveals the syndication processes of investors, and the theory of scheduling reveals the 

processes of interaction of heterogeneous actors in the network. 

Электронный адрес: Yuri.Korobov@constantia-kuban.com, labvectorplus@gmail.com 

 

УДК 334.01 
Климовец О.В. , Фандий К.В. Теоретические и практические аспекты систем мотивации персонала 

предприятий индустрии гостеприимства // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

Теории мотивации можно разделить на три основные группы: Теория и материальную выгоду, и теории 

потребностей в знаниях. Награда - это не только заработная плата, хотя последняя и наиболее значительная 
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часть вознаграждения, поэтому организациям необходимо стремиться к балансу между компонентами возна-

граждения. В последние годы был замечен значительный сдвиг от оплаты труда работников в соответствии с 

должностью и выслугой, выплачиваемые на основе достижений и компетенций. 

Theories of motivation can be divided into three main groups: the theory of material gain, the theory and the the-

ory of knowledge needs. Reward - it's not just wages, although the latter is the most significant part of the remuneration, 

so organizations need to try to balance between the components of remuneration. In recent years, was seen a significant 

shift from compensation of employees in accordance with the position and length of service to be paid on the basis of 

achievements and competencies. The salary structure is based on the use of a systematic approach, which displaces the 

traditional patterns of performance. 

Электронный адрес: new_economics@mail.ru, ksunechka-fandii@mail.ru 

 

УДК 331 
Косарева Е.А. Теоретические вопросы развития трудовых ресурсов предприятия // Экономика устойчи-

вого развития. 2014. № 3(19). 

В статье рассматривается системный подход к трудовым ресурсам предприятия. На основе обзора литера-

туры и собственных разработок автора предлагается новый подход к достижению желаемого уровня личност-

но-квалификационных качеств работников, для развития трудовых ресурсов предприятия.   

The article describes a systematic approach to human resources of the enterprise. Based on the literature review 

and personal development, the author proposes a new approach to achieving the desired level of personal qualification 

of employees, for human resources development company. 

Электронный адрес: Lsit445@list.ru 

 

УДК 338 
Костецкий А.Н., Тян Е.Г. Механизм формирования интегрированного маркетингового предложения на 

примере пищевых продуктов // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

Данная статья посвящена проблеме формирования интегрированного маркетингового предложения на 

примере пищевых продуктов. Рассматривается специфика продукта питания как носителя ценностей, также 

маркетинга пищевых продуктов. Предлагается расширенная классическая модель ценности маркетингового 

предложения и механизм его формирования. 

This paper is devoted to the formation of an integrated marketing offers the example of food. Analysis of the 

specificity of food as a carrier of values, and the marketing of food products. The proposed extension of the classical 

model of the value of marketing offers and the mechanism of its formation.  

Электронный адрес: marketing@econ.Kubsu.ru, lentyan@yandex.ru 

 

УДК 330.1 
Кравченко А.В., Ковтун Е.Н. Концептуальные подходы к построению индикативного мониторинга 

внешнеэкономического комплекса региона  // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

В статье рассматриваются принципы конструирования индикаторов и индикативного мониторинга, а 

так же основные преимущества разработки социально-экономической стратегии развития региона на базе мо-

ниторинга внешнеэкономической деятельности. 

The article deals with design principles and indicative monitoring indicators, as well as the main advantages of 

the socio-economic development of the regional development strategy based on the monitoring of foreign trade. 

Электронный адрес: skfu_ttd@mail.ru, anna.kovtun.02@mail.ru 

 

УДК 334.02 

Кравченко А.В., Масленникова Н.В. Методология определения базовой цены контракта внешнеторговой 

сделки  // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

В статье рассматриваются принципы конструирования индикаторов и индикативного мониторинга, а так 

же основные преимущества разработки социально-экономической стратегии развития региона на базе монито-

ринга внешнеэкономической деятельности. 

The article deals with design principles and indicative monitoring indicators, as well as the main advantages of 

the socio-economic development of the regional development strategy based on the monitoring of foreign trade. 

Электронный адрес: skfu_ttd@mail.ru, anna.kovtun.02@mail.ru 

 

УДК 332.14 

Кривопускова С.Д., Тинякова В.И. К вопросу об инновационном развитии  социальной сферы региона // 

Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

Статья посвящена обсуждению проблемных аспектов инновационного развития социальной сферы ре-

гиона. Рассматривается структура социальной сферы. Указываются цели, которые достигаются в результате 

инновационного развития социальной сферы региона. Формулируются основные принципы, конституирующие 

основу для эффективного управления инновационным развитием социальной сферы. Рассматриваются  состав-

ляющие стратегии инновационного развития России. Выделяются факторы, препятствующие ускорению про-
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цесса инновационного развития социальной сферы, и приводятся рекомендации по снижению негативного 

влияния этих факторов.  

The article is devoted to the discussion of problem aspects of innovative development of the regional social sphere. 

The structure of the social sphere is considered. The objectives which are achieved as a result of innovative development of 

the social sphere of the region are specified. The basic principles constituting a basis for effective management of innovative 

development of the social sphere are formulated. The making strategy of innovative development of Russia are considered. 

The factors interfering acceleration of process of innovative development of the social sphere are underlined and recommen-

dations about decrease in negative influence of these factors are provided. 

Электронный адрес: light5455@mail.ru, tviktoria@yandex.ru 
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Кротова М.А. Регион как фрактал // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

Региональная составляющая как задача в исследовании экономических трансформаций обусловливает 

важность изменения методических подходов к инструментам обеспечения результативного управления соци-

ально-экономическим развитием российских регионов. 

Regional component as a task to researching the economic transformations leads to the importance of changes in 

methodological approaches to the tools for the effective management of socio-economic development of Russian regions. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 

 

УДК 339.138 

Кукаева Л.И., Тинякова В.И., Уварова Е.А. Влияние информированности пользователей социальных се-

тей на жизненный цикл товара // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

В статье рассмотрены модификации жизненных циклов товара, этапы, проблемы, а также цели каждого 

из этапов. Приведена статистика по наиболее популярным социальным сетям в России, рассмотрены их осо-

бенности. Указана новая структура взаимодействия пользователей социальных сетей с компаниями. Рассмотре-

на возможность оценки эффективности влияния на информированность пользователей социальных сетей. При-

ведены результаты сравнения наиболее популярных систем для автоматического анализа социальных сетей. 

Указаны возможные направления и способы использования взаимосвязи «информированность пользователей 

социальных сетей –  жизненный цикл товара». 

Modifications of life cycles of goods, stages, problems, and also the purposes of each of stages are presented in 

the article. The statistics on the most popular social networks of Russia is given, their features are considered. The new 

structure of interaction of users of social networks with the companies is specified. Possibility of an assessment of effi-

ciency of influence on knowledge of users of social networks is considered. Results of comparison of the most popular 

systems for the automatic analysis of social networks are given. The possible directions and ways of use of interrelation 

«knowledge of users of social networks – life cycle of goods» are specified. 

Электронный адрес: kukaeva@mail.ru, tviktoria@yandex.ru, ekaterina-uvarova@rambler.ru 

 

УДК 343.53:658:665.6/.7 

Листопад М.Е., Шаргаев  А.В. Проявления корпоративного мошенничества на предприятиях нефтепро-

дуктообеспечения // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

Статья посвящена актуальной проблематике корпоративного мошенничества и коррупции. На примере 

нефтегазового комплекса выделены причины масштаба экономических потерь. Объяснена природа мошенниче-

ских действий персонала предприятий нефтегазового комплекса (на базе «треугольника мошенничества» 

Д. Кресси). Выделены этапы решения проблемы корпоративного мошенничества. Сформирована позиция раз-
работки и внедрения комплексной программы противодействия злоупотреблениям и укрепления экономиче-

ской безопасности на микроуровне в целом. 

Article is devoted to topical issues of corporate fraud and corruption. On the example of oil and gas complex 

reasons highlighted scale economic losses. Explained the nature of the fraudulent actions of the personnel oil and gas 

companies (based on the «fraud triangle» E.Sazerlenda). Stages of solving the problem of corporate fraud. Formed posi-

tion of developing and implementing a comprehensive program to combat abuses and strengthen economic security at 

the micro level as a whole. 
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Малюкова М.В., Пономаренко Е.Е. Реформирование системы управления персоналом в налоговой 

службе: проблемы и перспективы // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

В статье представлен анализ процесса реформирования управления персоналом в налоговой службе, вы-

являются проблемы существующей системы управления персоналом Федеральной налоговой службы и предла-

гаются направления для их решения 

The article analyses the reformation of the personnel management at fiscal administration, reveals the current 

problems at federal fiscal administration management and proposes the solutions. 

Электронный адрес: mar20s@mail.ru, 2450340@gmail.com 
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УДК 334.01 

Масленникова Н.В., Ковтун Е.Н. Методика определения объемов экспортных поставок на основе мар-

жинального  анализа // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

Определение рентабельности экспортируемой продукции все чаще сопряжено с долей каждого продукта 

в общем объеме реализации. Для определения данного показателя наиболее рациональным методом выступает 
маржинальный анализ. Однако его использование не ограничивается уровнем маржинального покрытия. Он 

также затрагивает долю продаж и ранжирование продукции по маржинальной рентабельности. В связи с этим 

применение данной методики способствует более точному исследованию влияния факторов на увеличение или 

уменьшение величины прибыли, что позволяет осуществлять эффективное регулирование процессом формиро-

вания, прогнозирования объема экспортных операций. 

The determination of profitability of exported products are increasingly associated with the share of each product 

in the total sales. To determine this indicator most rational method of playing marginal analysis. However, its use is not 

limited to the level of marginal coverage. It also affects the share of sales and product rankings on margin profitability. 

Therefore, this technique allows more accurate to investigate the influence factors on the amount of profits and on what 

basis to more effectively manage the process of formation and forecasting value of exports. 
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Минаева Ю.Д. Целесообразность реализации государственной инвестиционной программы при условии 

функционирования особой экономической зоны (на примере Калининградской области) // Экономика устойчи-

вого развития. 2014. № 3(19). 

В статье рассматривается история создания особой экономической зоны в Калининградской области, ос-

новные принципы ее функционирования, а также возможные проблемы, связанные с отменой ряда таможенных 

льгот и преференций в 2016 г. Раскрыто понятие особой экономической зоны, проанализирована структура 

экономики Калининградской области. В статье показано, что реализация долгосрочной государственной инве-

стиционной программы на территории области значительно ускорит ее социально-экономическое развитие, а 

также положительно повлияет на ее экономическое положение. 

The history of the special economic zone establishment in Kalinigrad region, basic principles of its functioning 

and possible problems, which can occur after the abolition of the range of customs privileges and preferences in 2016 

are considered in the paper. The definition of the special economic zone is developed, the structure of the Kaliningrad 

region economy is analyzed. In this paper summarized that realization of the long-term governmental investment pro-

gram on the regional level will accelerate its socioeconomic development and positively affect the economic situation. 
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Мурзина Е.С. Проблемы и перспективы взаимодействия бизнеса и власти в области проектов с исполь-

зованием государственно-частного партнерства в России // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

В данной статье рассмотрены вопросы взаимодействия бизнеса и власти в России на основе механизма го-

сударственно-частного партнёрства (ГЧП).  Целью данной статьи является определение перспектив выстраивания 

конструктивных и взаимовыгодных отношений между двумя рассматриваемыми институтами, применения про-

ектов с использованием схем государственно-частного партнёрства в российской экономике. Посредством анали-

за мирового опыта использования проектов государственно-частного партнерства, фундаментальных институцио-

нальных процессов, происходивших в российской экономике и политике, а также существующих моделей госу-

дарственно-частного партнерства и сегодняшней российской практики использования ГЧП-проектов, выявлены 

основные препятствия на пути эффективного распространения ГЧП на территории России и обоснована необхо-

димость применения инфраструктурных ГЧП-проектов с применением контрактов жизненного цикла на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях Российской системы управления.  

The paper examines the issues of business and government interaction in Russia on the basis of public-private 

partnership (PPP). The purpose of this article is to determine the perspective of building constructive and mutually ben-

eficial relationships between the institutions and to evaluate the opportunity of using the PPP projects in the Russian 

economy. The main barriers to the PPP expansion in Russia have been shown by introducing the international PPP ex-

periences and existing models of public-private partnerships, as well as the fundamental institutional processes that took 

place in the Russian economy with current Russian practice of using PPP projects. The author expands on the notion of 

the necessity of infrastructure PPP projects use with the life cycle contracts at the federal, regional and municipal levels 

of the Russian system of governance. 
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УДК 339.27 
Никулина О.В., Шилова В.И. Современные тенденции развития азиатского рынка ценных бумаг в миро-

вой экономике // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

На сегодняшний день фондовые рынки играют ключевую роль в системе корпоративного финансирования 

в Азиатской экономике. Однако, вопреки их возрастающему значению за счет экстенсивного и интенсивного 
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развития и трансграничной инвестиционной ориентации, финансовые рынки азиатского региона сохраняют 
относительную обособленность и меньшую зависимость от экономических и корпоративных структур в системе 

рыночного ценообразования. В связи с этим проведенный авторами анализ азиатской модели ценообразования на 

финансовые активы в сравнении со странами Большой Семерки  позволяет выделить ее особенности и факторы 

функционирования. 

Today stock markets play a key role in system of corporate financing in Asian economy. However, contrary to 

their increasing value due to extensive and intensive development and cross-border investment orientation, the financial 

markets of the Asian region keep relative isolation and smaller dependence on economic and corporate structures in 

system of market pricing. In this regard the analysis of Asian model of pricing carried out by us in comparison with G7 

countries allows to mark out its features and functioning factors for financial assets. 

Электронный адрес: Olgafinans@mail.ru, Veronikashilova@yandex.ru 

 

УДК 332 

Полиди А.А., Баяндурян Г.Л., Осадчук Л.М., Сичкар С.В. Институциональные регуляторы улучшения 

инвестиционного климата в регионе // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

Статья посвящена проблемам совершенствования базовых экономических инструментов повышения ин-

вестиционной  активности в регионах. Выявлены масштабы и эффективность применения общих и целевых 

инвестиционных льгот. Обоснованы условия повышения стимулирующей роли инвестиционных льгот в рамках 

проводимой региональной политики. В статье приводятся результаты исследований по проекту РГНФ «Инве-

стиционный климат и брендинг региона как факторы структурной модернизации экономики». 

The article is devoted to the problems of improving the basic economic tools to improve the investment activity 

in the regions. Revealed the extent and effectiveness of general and targeted investment incentives. Substantiated condi-

tions increase the incentive role of investment incentives as part of the regional policy.  

Электронный адрес: apolidi@mail.ru, feub@kubsru.ru, Krasnodar, s.sichkar@mail.ru 

 

УДК 332 

Рудь М.Н., Щербак В.В. Туризм как элемент региональной экономики Алтайского края // Экономика ус-

тойчивого развития. 2014. № 3(19). 

В статье представлены приоритеты в развитии туризма, которые являются одним из основных направле-

ний развития региона. Мощным инструментом в сфере туризма в долгосрочной перспективе становится кла-

стерный подход, который предполагает сосредоточение в рамках ограниченной территории предприятий и ор-

ганизаций, занимающихся  разработкой, производством, продвижением и продажей туристического продукта, а 

также  деятельностью,  смежной с туризмом и рекреационными услугами.  

Priorities are presented in article in tourism development which are one of the main directions of development of 

the region. Cluster approach which assumes concentration within the limited territory of the enterprises and the organi-

zations which are engaged in development, production, advance and sale of a tourist product, and also the activity adja-

cent to tourism and recreational services becomes the powerful tool in the tourism sphere in long-term prospect. 

Электронный адрес: Rmn_gt@yandex.ru 

 

УДК 314 

Слепцова Е.В. Оценка эффективности демографической политики в России // Экономика устойчивого 

развития. 2014. № 3(19). 

В статье проводится анализ результатов демографической политики, проводимой в Российской Федера-

ции, как основного элемента в системе управления социальными процессами. Дана оценка эффективности про-

водимых мероприятий с двух позиций: во-первых, с точки зрения достижения заявленных в Концепции демо-

графической политики РФ целей; во-вторых, с точки зрения удовлетворенности населения проводимой полити-

кой. 

The article analyzes the results of the demographic policy of the Russian Federation, as a basic element in the 

system of management of social processes. The estimation of efficiency of the activities from two perspectives are giv-

en: first, from the point of view of achieving the objectives stated in the concept of demographic policy of the Russian 

Federation; secondly, from the point of view of satisfaction of the population policy. 

Электронный адрес: sleptsova.kat@yandex.ru 

 

УДК 339.138:346.26:351.757 

Сланченко Л.И., Валькович О.Н., Захарова Л.Н. Роль маркетинга услуг в гостиничном бизнесе // Эко-

номика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

В статье рассматриваются особенности и проблемы развития индустрии гостеприимства, роль маркетин-

га услуг в становлении и расширении гостиничного бизнеса на фоне усиления внимания и потребности населе-

ния к туризму и путешествиям. 

The article discusses the features and problems of the hospitality industry, the role of marketing services in becoming 

and expanding the hotel business amid increasing attention and needs of the population to the travel and tourism. 

Электронный адрес: L.Slanchenko@yandex.ru, valko25@mail.ru, zaharova-lina@rambler.ru 
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УДК 330.1 

Строителева Е.В., Борисов С.А., Беляева Т.А. Современные подходы к определению понятия «интел-

лектуальный потенциал» // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

В статье обосновано, что модернизация экономики страны полностью зависит от возможностей развития 

интеллектуального потенциала, где динамичность процессов развития требует постоянных изменений в соот-

ветствии с текущей и перспективной экономической ситуацией. В условиях смены парадигмы развития инно-

вационной экономики – от поддержки государства через различные программы помощи к созданию и поддер-

жанию условий для их саморазвития – возрастает значимость интеграционного взаимодействия регионов стра-

ны. 

In the article it is proved that national economy modernization completely depends on opportunities of develop-

ment of intellectual potential where dynamism of developments demands continuous changes according to the current 

and perspective economic situation. In the conditions of change of a paradigm of development of innovative economy – 

from state support through various programs of the help to creation and maintenance of conditions for their self-

development – the importance of integration interaction of regions of the country increases. 

Электронный адрес: stroiteleva_tg@mail.ru 

 

УДК 330.1 

Строителева Т.Г., Борисов С.А., Беляева Т.А. Методические аспекты исследования интеллектуального 

потенциала // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

В статье обоснована необходимость инновационного развития страны, которое опирается на деятель-

ность интегрированных формирований, в частности, образования, науки и производства, дающего оценку ин-

теллектуальному потенциалу, имеющему ключевое значение для обеспечения высокого научно-технического 

уровня специалистов, являющихся основой развития экономики страны. 

In the article need of innovative development of the country which relies on activity of the integrated formations, 

in particular, educations, science and the production giving an assessment to intellectual potential, having key value for 

providing high scientific and technical level of the experts who are a basis of development of national economy is 

proved. 

Электронный адрес: zamdec@aael.altai.ru 

 

УДК 331 

Черникова А.Г. Влияние трудового потенциала образовательных организаций высшего образования на 

их конкурентоспособность // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

В статье рассматриваются проблемы формирования и реализации трудового потенциала образователь-

ных организаций. Обоснованы его обладатели и выделены компоненты трудового потенциала преподавателей 

вуза. Представлена эволюция трудового потенциала абитуриента под воздействием образовательного процесса 

на принципах добавленной стоимости. Обозначены основные проблемы современного рынка труда, в частности 

несоответствие уровня развития трудового потенциала выпускников критериям работодателей. Показано влия-

ние трудового потенциала на конкурентоспособность вуза и раскрыта его интегративная функция. 

The problems of formation and realization of labor capacity of the educational organizations are considered in 

this article. Its owners are proved and components of labor potential of teachers of higher education institution are allo-

cated. Evolution of labor potential of the entrant as a result of educational process on the principles of a value added is 

presented. The main problems of a modern labor market, in particular discrepancy of a level of development of labor 

potential of graduates to criteria of employers are designated. Influence of labor potential on competitiveness of higher 

education institution is shown and its integrative function is described. 

Электронный адрес: alina-ch@mail.ru 
 

УДК 332.1 

Шатырко А.В., Митрофанова И.А. Инструментальные аспекты измерения и регулирования региональ-

ного неравенства // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

В статье на основе авторских расчетов коэффициента вариации предлагается графическая иллюстрация 

степени неравномерности регионального развития в России по ряду социально-экономических показателей, а 

также анализируется изменение показателей бюджетной обеспеченности субъектов Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов при распределении дотаций с учетом введения отрицательного трансферта 

по двум вариантам. 

The article based on the author&apos;s calculation of the coefficient of variation is offered a graphic illustration 

of the degree of uneven regional development in Russia on a range of socio-economic indicators; and analyses the 

changes in indicators of budget sufficiency of subjects of the southern and North-Caucasian Federal districts in the allo-

cation of subsidies taking into account the introduction of negative transfers for two variants. 
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УДК 656.078.12 (075.8) 

Шевченко И.В., Крюченко Н.Н. Модель развития транспортных предприятий в разрезе современной 

системы транспортных коридоров // Экономика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

В контексте данного исследования рассматривается взаимосвязь теоретической парадигмы и практико-

ориентированной реализации современных инструментов имитационного моделирования при реализации дея-

тельности морских транспортных компаний и соответственно терминалов, складских площадей, причалов и 

другого технико-экономического обеспечения при осуществлении погрузо-разгрузочных работ осуществляю-

щихся на территории предприятий транспортной отрасли. 

In a context of this research the interrelation of a theoretical paradigm and the practical and focused realization 

of modern instruments of imitating modeling at realization of activity of sea transport companies and according to ter-

minals, the warehouse areas, moorings and other technical and economic providing at implementation of loading and 

discharging of the last carrying out in the territory of the enterprises of transport branch. 

Электронный адрес: decan@econ.kubsu.ru 
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Шевченко И.В., Ян Ф. Внешняя энергозависимость экономики Китая // Экономика устойчивого разви-

тия. 2014. № 3(19). 

В статье проводится краткий анализ ситуации с обеспеченностью растущей экономики Китая энергоре-

сурсами, в частности, нефтью и природным газом. Приведены показатели уровня развития экономики Китай-

ской народной республики и участия в мировом товарном производстве. Также рассмотрен уровень обеспечен-

ности экономики и сферы конечного потребления Китая такими энергетическими ресурсами как нефть и при-

родный газ. В связи с выводом об объективной необходимости поставок углеводородных энергоресурсов из-за 

рубежа, проделан краткий анализ внешнеэкономической деятельности Китая по разрешению данной проблемы.  

In the article the short analysis of a situation of the  security of growing economy of China with energy re-

sources, in particular, oil and natural gas is carried out. Indicators of the level of development of economy of People's 

Republic of China and participation in world commodity production are given. The level of security of economy and the 

sphere of final consumption of China by such energy resources as oil and natural gas is also considered. Due to the con-

clusion about the objective need of deliveries of hydrocarbonic energy resources from abroad, the short analysis of for-

eign economic activity of China on permission of this problem is done. 
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Янова Е.А., Янова В.В. Особенности развития предпринимательства в социальной сфере России // Эко-

номика устойчивого развития. 2014. № 3(19). 

В работе рассматривается проблема предпринимательства в организациях социальной сферы, его осо-

бенности. Дано определение новой экономической категории «внутриорганизационное предпринимательство», 

«внутривузовское предпринимательство».  

The business problem in the organizations of the social sphere, its feature are considered in this article. Defini-

tion of the new economic category corporate entrepreneurship, University entrepreneurship are given. 

Электронный адрес: yanova.ea@gmail.com, valentina_yanova@mail.ru 
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онный капи-

тал 

(моральный) 

информаци-

онный капи-

тал 

мационный 

капитал  

«первичных 

потребно-

стей» челове-

ный капитал 

 

Человеческий 

капитал  

онного капи-

тала 

ции информа-

ционного 

продукта в 

субъективное 

знание он 

тивов, в каче-

стве запасов 

готовой про-

дукции и сы-

рья 

фондов альных ак-

тивов 

 

го капитала, 

если это - рас-

пространите-

ли и храните-

ли информ. 

дений науки, 

образования и 

культуры; 

- совокуп-

ность спутни-

и сотрудники  

предприятий, 

учреждений и 

организаций 

информаци-

распространи-

тели и храни-

тели информ. 

продуктов 

ная часть ин-

формацион-

ной инфра-

структуры 

  


