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МАКРОЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 339.924
Е.А. Адаменко, А.В. Белозерская
РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
E.A. Adamenko, AV. Belozerskaya
THE ROLE OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN GLOBALIZING OF
THE WORLD ECONOMY
Ключевые слова: глобализация, транснациональные корпорации, интернационализация хозяйственной жизни, транснациональный сектор мировой экономки, потоки прямых иностранных инвестиций.
Keywords: globalization, transnational corporations, internationalization of economic life, transnational
sector of the global economy, flows of foreign direct investment.

Одним из ведущих процессов развития мировой экономики на грани ХХ-ХХI веков является прогрессирующая глобализация, которая представляет собой качественно
новый этап в развитии интернационализации жизни. Глобализация  это всесторонний
процесс, охватывающий различные аспекты человеческого общества. По сей день в литературе нет единого, общепринятого понятия глобализации. Так, американский экономист
Дж. Даннинг под глобализацией предполагает взаимосвязь индивидуумов и различных
институтов в рамках мирового пространства, осуществляемой в личных или институциональных интересах, экономических, культурных или политических целей. Профессор социологии Калифорнийского университета в США М. Кастельс определил глобализацию
как «новую капиталистическую экономику», перечислив в качестве основных ее характеристик информацию, знания и информационные технологии, являющиеся главными источниками роста производительности и конкурентоспособности.
Глобализация — процесс сближения и роста взаимосвязи наций и государств мира,
сопровождающийся выработкой общих политических, экономических, культурных и ценностных стандартов.
Глобализация проявляется в расширении потоков товаров, технологий и финансов,
в неуклонном росте и усилении влияния международных институтов гражданского общества, в глобальной деятельности транснациональных корпораций, в значительном расширении масштабов трансграничных коммуникационных и информационных обменов
(прежде всего через Интернет), в трансграничном переносе заболеваний и экологических
последствий и во всё большей интернационализации определённых типов преступной деятельности.
Таким образом, глобализация – это многогранный процесс, который охватывает
различные стороны жизни и деятельности человеческого общества. В экономической сфере она выражается углублением международного географического разделения труда, разрастанием внешнеэкономических связей, развивающимся перераспределением производственных, финансовых и трудовых ресурсов в масштабах всего мира. При этом роль
национальных экономик снижается, а глобальной экономики — возрастает. Глобализация
основывается не только на возрастании потоков людей, товаров и услуг, но и на оживлении обмена информацией и знаниями, которые всё меньше контролируют национальные
законодательства.
В мировом масштабе экономическая глобализация означает общее стремление отдельных стран и регионов к производственной, финансовой и иной активности за пределами своих границ с использованием различных, в том числе экономических и политических, средств. Эти устремления проявляются в либерализации законодательства, сня13

тии торговых и инвестиционных барьеров, создании международных экономических объединений.
Основные факторы глобализации мировой экономики представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные факторы глобализации мировой экономики

Одной из главных отличительных характеристик современного этапа развития глобализации является появление и стремительное развитие транснационального сектора в
структуре международных экономических отношений. В условиях глобализации компании всего мира стремятся найти новые пути сбыта товаров и услуг, занять свободные ниши рынка, воспользоваться достижениями научно-технического прогресса и таким образом полнее удовлетворить потребности людей. Этот процесс сопровождается концентрацией всё больших объёмов производства в руках крупных транснациональных компаний
(ТНК).
Транснациональная корпорация (transnational corporation, TNC) – крупная фирма
(или объединение фирм разных стран), имеющая зарубежные активы (капиталовложения)
и оказывающая сильное влияние на какую-либо сферу экономики (или несколько сфер) в
международном масштабе.
Транснациональная компания — это компания, имеющая свои подразделения в
двух или более странах независимо от юридической формы и поля деятельности; оперирующая в рамках системы принятия решений, позволяющей проводить согласованную
политику и осуществлять общую стратегию через один или более руководящих центров, в
которых отдельные единицы связаны посредством собственности или иным образом так,
что одна или более из них могут оказывать значительное влияние на деятельность других
и, в частности, делить знания, ресурсы и ответственность с другими.
ТНК выигрывают в конкурентной борьбе за счёт экономии на масштабах производства, в результате применения новых, более совершенных технологий. С одной стороны, это способствует уменьшению себестоимости производства, а следовательно, и цен, с
другой — приводит к концентрации огромных финансовых и производственных ресурсов
в руках сравнительно небольшого числа компаний. Крупнейшие ТНК распоряжаются
средствами, которые превышают размер национального дохода многих суверенных государств, а международный характер проводимых ими операций ставит ТНК практически
вне контроля национальных органов власти.
По оценкам ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию), суммарная
добавленная стоимость зарубежных филиалов ТНК в 2013 году составила 7,5 трлн. долл.
(в 2011 году – 6,3 трлн. долл.), что составляет более 10% мирового валового продукта.
Причём более 10 % глобального ВВП и треть мирового экспорта приходились на зарубежные филиалы ТНК. На предприятиях ТНК работает более 80 млн сотрудников, то есть
каждый десятый занятый в мире, не считая сельское хозяйство. Довольно значительна
численность персонала отдельных ТНК, она сопоставима с количеством работающих в
отдельных отраслях хозяйства крупных стран. Например, в компании General Motors работает около 642 тыс. человек, Ford Motor Company — 354 тыс. человек, Siemens — 369
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тыс. и т. п. Особенно сильные позиции таких компаний в отдельных отраслях, которые
быстро развиваются. Так, 500 мощных ТНК реализуют 80 % всей произведённой продукции электроники и химии, 95 % фармацевтики, 76 % продукции машиностроения. Быстрыми темпами растёт и количество ТНК. В 1970 г. их насчитывалось 7300 с оборотом
около 626 млрд долл., а сейчас – более 82 000 с оборотом в 36 трлн долл. США.
Наряду с количественным ростом в системе ТНК происходят существенные качественные изменения:
1. Всё более важную роль начинают играть крупные ТНК (85 компаний контролируют до 70 % всех иностранных инвестиций), которые подчиняют себе мелкие компании,
отводя им роль своих подрядчиков.
2. ТНК стремятся теснее привязать к себе узами интеграционных связей зарубежные дочерние филиалы.
3. ТНК стали чаще формировать за рубежом смешанные компании с участием
местного национального капитала.
4. ТНК постоянно увеличивают экспорт в другие страны не товаров, а капиталов.
Наряду с классическими (интернациональными и многонациональными) ТНК, действующими в нескольких странах, появляются глобальные ТНК, которые контролируют
отдельные виды производств не на региональном, а на глобальном уровне, и осуществляют соответствующую глобальную стратегию.
Прибыль ТНК концентрируется в главной (материнской) стране базирования, что
позволяет создавать благоприятную среду для развития её экономики. Часть прибыли
идёт в другие страны в виде инвестиций. Прежде всего, их направляют в наукоёмкие отрасли (электроника, информатика, биотехнология, производство новых материалов), а
также в реализацию крупных научно-технических проектов, торговлю, финансовый сектор, строительство. Важно, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются основным способом распространения влияния ТНК на национальные экономики, а также средством формирования самих корпораций и их глобальных стратегических союзов.
В докладе о мировых инвестициях 2016 г., подготовленном Конференцией ООН по
торговле и развитию (ЮНКТАД) говорится, что потоки прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) подскочили на 38% до 1 762 млрд. долл., самого высокого уровня после глобального финансово-экономического кризиса 2008–2009 годов (рисунок 2).

Рис. 2. Глобальный приток ПИИ по группам стран в 2005−2015 годах
и прогнозы на 2016−2018 годы (млрд. долл. и проценты)
Источник: ©ЮНКТАД, база данных ПИИ/МНП www.unctad.org/fdistatistics
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Основным фактором глобального оживления стал резкий рост суммы сделок международных слияний и поглощений (СиП), достигшей 721 млрд. долл. по сравнению с 432
млрд. долл. в 2014 году. Эти приобретения были частично обусловлены изменениями
конфигурации корпораций, включая налоговые инверсии. Без учета этих крупных изменений конфигурации корпораций прирост глобальных потоков ПИИ был бы более умеренным и составлял бы 15%. На высоком уровне оставалась сумма объявленных инвестиций
в новые проекты – 766 млрд. долларов.
Рекордные финансовые средства, имеющиеся в ТНК, их реструктуризация, которая
продолжается, рост котировок на фондовых рынках и постепенный вывод государственных средств из капитала компаний (их участие было необходимо во время кризиса) открывают новые инвестиционные возможности.
Энергичная динамика международных СиП привела к развороту структуры ПИИ в
сторону развитых стран. Основные тенденции таковы:
1. Приток в страны с развитой экономикой вырос почти в два раза (на 84%), до 962
млрд. долл. по сравнению с 522 млрд. долл. в 2014 году.
2. Высокий рост притока был зафиксирован в Европе.
3. В Соединенных Штатах произошел почти четырехкратный рост ПИИ, хотя и с
низкого по сравнению с прошлыми периодами уровня 2014 года. Поэтому доля развитых
стран в мировом притоке ПИИ подскочила с 41% в 2014 году до 55% в 2015 году (рисунок
2), развернув тенденцию последних пяти лет, когда регионы развивающихся стран и стран
с переходной экономикой стали основными получателями глобальных ПИИ.
4. В значительной мере этот сдвиг в сторону развитых странах связан с международными СиП, стоимостной объем которых вырос на 67% до 721 млрд. долл. – самого высокого уровня с 2007 года. Выше всего объем таких сделок был в Соединенных Штатах,
где их чистая реализационная сумма выросла с 17 млрд. долл. в 2014 году до 299 млрд.
долларов.
5. Также значительно увеличился объем таких сделок в Европе (на 36%).
Хотя ПИИ в виде международных СиП могут способствовать продуктивным инвестициям, ряд сделок, заключенных в 2015 году, можно отнести на счет изменений корпоративной конфигурации, включая налоговые инверсии. Эта тенденция была особенно заметной в Соединенных Штатах и Европе, где было заключено несколько мегасделок,
предусматривавших переход налогового домициля МНП в юрисдикции, в которых ниже
ставки корпоративного налога и не взимаются налоги на глобальные доходы.
Напротив, в большинстве регионов развивающихся стран и стран с переходной
экономикой вывоз ПИИ сократился. Это было связано с сочетанием проблем, включая
снижение цен на сырье и обесценение национальной валюты, а также с геополитическими
рисками. На фоне общей тенденции снижения вывоза ПИИ из развивающихся стран и
стран с переходной экономикой Китай выглядел заметным исключением: его вывоз ПИИ
оставался высоким, увеличившись с 123 млрд. долл. До 128 млрд. долл., что позволило
ему сохранить свое место третьего по величине инвестора в мире.
В дальнейшем потоки ПИИ, как ожидается, сократятся в 2016 году на 10–15%, отражая уязвимость глобальной экономики, устойчиво низкую динамику совокупного спроса, вялый рост в некоторых странах–экспортерах сырья, действенные меры политики по
ограничению сделок налоговой инверсии и снижение прибыли МНП. В среднесрочной
перспективе прогнозируется возобновление в 2017 году роста глобальных потоков ПИИ,
которые в 2018 году превысят отметку 1,8 трлн. долл. в условиях ожидаемого ускорения
глобального роста.
ТНК все активнее сотрудничают с постсоциалистическими странами (в частности,
с членами СНГ), используя при этом более разнообразные модели производства и инвестиций.
Среди них такие относительно новые формы, как подчиненное промышленное и
сельскохозяйственное производство, перевод на внешний подряд (аутсорсинг) услуг,
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франшизинг и лицензирование. Это открывает перед странами СНГ возможности для их
дальнейшей интеграции в глобальную экономику, которая стремительно эволюционирует.
Наряду с расширением деятельности ТНК происходит поэтапное развитие международных объединений разных стран, которые создают, чтобы достичь глобальных преимуществ перед общими конкурентами на мировом рынке (ЕС, НАФТА, АСЕАН и др.).
Важным и сравнительно новым источником ПИИ становятся государственные
ТНК. По оценкам ЮНКТАД, их насчитывается 550 (2014 год), они имеют 15 000 зарубежных филиалов. Хотя количественно государственные ТНК составляют менее 1 % всех
ТНК мира, в 2013 году объем ПИИ государственных ТНК превысил 160 млрд долларов.
На них приходится более 11 % мировых потоков ПИИ. Эта форма собственности, обладающая значительными финансовыми и производственными ресурсами, породила обеспокоенность в некоторых принимающих странах. Поводом стал рост влияния государственных ТНК на национальную безопасность, на правила ведения бизнеса для конкурирующих компаний, на систему управления. У стран базирования (материнских) озабоченность вызывает недостаточная прозрачность деятельности собственных государственных
ТНК. С целью урегулирования этих проблем ведутся дискуссии на международном
уровне.
Государственные ТНК составляют неоднородную группу. Странами базирования
более половины из них (56 %) является постсоциалистические страны, которые развиваются. Вопреки распространённому мнению о том, что государственные ТНК сконцентрированы в первичном секторе (добывающие и аграрные отрасли), их деятельность весьма
разнообразна и включает, в частности, многие отрасли сферы услуг.
В последние годы стало традицией публиковать рейтинги крупнейших транснациональных корпораций (ТНК) мира. Наиболее популярные среди них — это рейтинг
Fortune Global 500 (500 крупнейших ТНК), который составляет деловой журнал Fortune, и
Forbes Global 2000 (2 тыс. крупнейших ТНК), по версии другого американского журнала,
Forbes, который учитывает больше показателей.
Таблица 1
Крупнейшие компании мира – 2016 и их выручка (млрд. долларов США)
Место
1
2

4

Компания
Walmart
State Grid Corporation
of China
China National Petroleum
Sinopec Groupe

5

Royal Dutch Shell

6
7

Exxon Mobile
Volkswagen

Нидерланды
–
Великобритания
США
Германия

8

Toyota Motor

Япония

9
10

Apple
British Petroleum

США
Великобритания

3

Страна
США
Китай

Отрасль
сектор розничной торговли
электроэнергетика

Выручка
482,130
329,601

Китай

нефтегазовый сектор

299,271

Китай

нефтехимическая
промышленность
нефтегазовый сектор

294,344

нефтегазовый сектор
автомобильная промышленность
автомобильная промышленность
технологический сектор
нефтегазовый сектор

272,156
246,204
236,600
236,592
233,715
225,982

Источник: http://global-finances.ru/krupneyshie-kompanii-mira-2016/

Лучшая из российских корпораций – «Газпром» – занимает 56 место с выручкой за
2015г. в 99,464 млрд. долларов. В Топ-100 рейтинга вошел также «Лукойл» (76 позиция;
84,677 млрд. долларов). В целом, совокупная выручка 500 крупнейших компаний мира в
2015г. (по данным Fortune Global 500) составила 27,6 триллионов долларов, а общая прибыль – 1,5 трлн. долларов. На их предприятиях работает 67 миллионов человек в 33 государствах планеты.
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Рейтинги подтвердили определяющую тенденцию, которая заключается в постепенном вытеснении бывших лидеров — западных компаний. Это свидетельствует о постепенном переделе сфер влияния в мировой финансовой системе, которая является основой мирового хозяйства. Наиболее ярко это выражается в наступлении китайских ТНК.
Пять китайских компаний вошли в топ-10 в рейтинге по версии Forbes. Это: ndustrial and
Commercial Bank of China (ICBC) - крупнейший коммерческий госбанк КНР, China Construction Bank - один из самых крупных госбанков Китая, The Agricultural Bank of China сельскохозяйственный банк Китая, Bank of China ltd - старейший банк Китая и PetroChina
- нефтегазовая компания КНР. Первая является крупнейшим из четырёх представителей
китайской финансовой отрасли. ICBC поднялся в списке и получил статус крупнейшей
компании Азиатско-Тихоокеанского региона. Нефтегазовая корпорация PetroChina имеет
самую высокую капитализацию среди азиатских компаний. В 2011 году эта компания добывала 2,4 млн баррелей нефти в день, впервые превзойдя по этому показателю мирового
лидера — ExxonMobil, персонал - 446,3 тыс. чел., запасы нефти - 11,62 млрд. баррелей.
В первую сотню самых дорогих компаний мира по версии журнала Forbes, на начало 2016 года, входят организации, занятые в различных сферах деятельности. Это и банковское дело, IT-разработки, автомобилестроение, сотовая связь, добыча природных ископаемых и т.д. В первую сотню списка Форбс 2016 года удалось втиснуться и российской нефтекомпании Газпром, которая расположилась на 27 месте (выручка 159$ млрд.) и
делит его с американским оператором связи AT&T. На 59 месте оказалась Роснефть с выручкой в 129$ млрд. Стоит отметить, что Газпром несколько лет подряд удавалось входить в топ-20, однако после девальвации рубля в 2014 году опустилась в топ-30. Что касается бренда Apple, то она занимает 12 место (199$ млрд.), Samsung - 18 строчку (195,9$
млрд.), Microsoft - 25 место (93$ млрд.), а Google пасет задних на 39 строчке с оборотом в
66$ млрд.
Наибольшее количество крупных компаний по рейтингу Forbes на 2016 г. находится в США – 174, на втором месте Китай – 51, на третьем месте Япония 43. Далее распределение крупных компаний по странам выглядит так: Англия – 30, Франция – 26, Германия - 22, Швейцария – 15, Индия – 13, Канада – 13, Корея – 12. Остальные страны имеют
менее 10 крупных компаний. В России в ТОП500 вошли 6 компаний.
В общем, рейтинги отражают тенденции, которые наблюдаются в мировом хозяйстве: Европа в кризисе, США восстанавливаются медленнее, чем ожидали, Азия наращивает свой потенциал. Особенно поражают успехи Китая, который достиг высот не только
в финансовой и добывающей отраслях, но и в электроэнергетике, химической промышленности, машиностроении, уверенно заняв ведущие позиции по производству ряда
видов продукции, в частности в производстве автомобилей, в создании сверхмощных
компьютеров и космической техники.
Влияние деятельности ТНК на экономическое развитие России неоднозначно: с одной стороны, они создают дополнительные рабочие места, передают опыт, распространяют современные технологии, насыщают рынок, а с другой — в условиях российской экономики ТНК преимущественно ориентируются не на создание современных производств,
а на наиболее прибыльные отрасли с быстрым оборотом (например, торговля), а также на
организацию сбытовых сетей, продвигая свой продукт на российском рынке и составляя
конкуренцию местному производителю.
Отсутствие контроля над деятельностью ТНК со стороны принимающего государства может приводить к негативным последствиям. Это происходит, когда увеличение
иностранного сектора осуществляется за счёт поглощения местных компаний и мобилизации капиталов из местных источников.
Основные доходы российским ТНК приносят: нефтегазовая отрасль, горнометаллургическая, а также телекоммуникации и финансовые отрасли. Таким образом,
больше всего прибыли приносят российские недра и потребительский рынок России.
Приведём данные о 15 крупнейших компаниях России.
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Таблица 2
Рейтинг 15 крупнейших компаний России по версии Forbes на 2016 г.
Место
1

Лукойл

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

Выручка,
млрд. руб.
5173,5

2

Сургутнефтегаз

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

1002,6

3
4
5
6

Магнит
X5 Retail Group
Vimpelcom
Группа компаний
Мегаполис
Татнефть

Розничная торговля
Торговля
Телекоммуникации
Торговля

950,6
808,8
590,
580,1

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

552,7

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Компания

Evraz
UC Rusal
ТАИФ-НК
Норильский
кель
НЛМК
Новатэк
МТС
Северсталь

Отрасль

Черная металлургия
Цветная металлургия
Нефтехимия
ни- Цветная металлургия
Черная металлургия
Нефть и газ
Телекоммуникации
Черная металлургия

537,6
532,3
524,2
506,1
491,1
475,3
431,2
386,7

По оценкам экспертов ООН транснациональные корпорации на современном этапе
являются «двигателями мировой экономики». На самом деле, на сегодня ТНК оказались
такими же полноправными сторонами международных экономических отношений, как и
собственно страны, где они размещаются и принимающие государства. Обеспеченность
государства, его в членство международном разделении труда, степень влияния в мировую экономику и, как следствие, ее международная конкурентоспособность все в большей
степени зависят от того, насколько успешна деятельность ТНК, базирующихся в ее экономике. Поэтому взятый Россией курс на создание крупнейших, мирового уровня корпораций, способных занять достойное место в мировой экономике, по сути своей является
стратегией прорыва для всей российской экономики. ТНК могут и должны сыграть роль
локомотива для нашего «сосредоточения сил». В то же время широкий выход российских
ТНК на просторы глобализованного мира поможет подкорректировать и сам процесс глобализации, смягчив его негативные последствия не только для РФ, но и для других развивающихся стран.
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В апреле 1999 года G20 1 [16. С.9] учредила Совет по финансовой стабильности
(Financial Stability Board (FSB)) для координации работы национальных финансовых регуляторов и международных организаций по вопросу установления стандартов регулирования финансовых институтов на международном уровне, а также по вопросу разработки и
осуществлению эффективной политики регулирования и надзора над финансовыми институтами . FSB отмечает, что банки, работающие по принципу, слишком большие, чтобы
снова обанкротится («Too Big to fail») – (TBTF) – могут предпринять действия, которые
ставят под угрозу текущие операции других банков и мировой финансовой системы. Для
снижения системного риска, связанного с моральным риском, FSB рекомендовало, чтобы
глобальные системно важные финансовые институты: поддерживали более высокий уровень капитала, чем уровень, установленный в Базель III – 7,0%, также было рекомендовано проходить интенсивный скоординированный надзор и проводить четкое планирование».
В докладе Group of ten (G10) «Report on consolidation in the financial sector» January 2001 на стр. 1262 приводится следующее определение системного риска «Системный
финансовый риск – это риск того, что потеря экономической стоимости отдельной компании на рынке повлечет за собой увеличение неустойчивости всей финансовой системы в
целом, что может вызвать серьезные последствия и может оказать существенное негативное влияние на реальный экономики.»
Ниже в статье приводятся основные подходы к оценке системного кризиса.
Существующие подходы к оценке системного риска: плюсы и минусы
В литературе представлены два инструмента оценки и нивелирования системных
рисков со стороны государства: во-первых, микропруденциальный банковский надзор (отслеживание финансовых показателей на уровне отдельных организаций), во-вторых, макропруденциальное регулирование (оценка финансовой системы в целом).
Основной целью оценки системного риска в условиях современной экономики является минимизация. Камнем преткновения при управлении рисками выступает важный
момент: оптимизация экономических рисков отдельным инвестором (на микроэкономическом уровне) не учитывает последствия, наступающие при избрании того или иного варианта поведения для прочих инвесторов. Вероятность возникновения системного риска
растёт и, кроме того, не поддаётся оценке на микроуровне, так как рациональность поведения отдельных субъектов обманчива. В зависимости от уровня управления риском возможно выделить микропруденциальный и макропруденциальный надзор.

1
G20 – так называемая «Большая двадцатка» - это клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Россия также входит в число стран-участниц. Был создан в ответ на финансовый кризис конца
1990-х годов. Играл активную совещательную роль в период финансового кризиса 2008 года и в последующие годы по вопросам координации регулирования финансовых рынков, в первую очередь крупнейших системно-значимых финансовых институтов.
2
«Report on consolidation in the financial sector» January 2001 «Report on consolidation in the financial sector» January 2001
http://www.imf.org/external/np/g10/2001/01/Eng/pdf/file3.pdf
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Микропруденциальный надзор. Эффективность микропруденциального регулирования и оценки государством системных рисков сомнительна. Ориентиром для кредитных организаций выступают экономические нормативы, разрабатываемые Базельской комиссией. Поведенческие и когнитивные риски участников рынка при введении нормативов не учитываются и, по сути, не могут быть учтены. Более того, сам факт стандартизации выступает критерием повышения риска с учётом того, что введение нормативов повышает чувствительность рынка к отклонениям и флуктуациям в поведении участников
рынка. Следовательно, стандартизация финансовой деятельности не способствует определённости будущего, но, напротив, укрепляет неопределённость в отношении возможных
системных кризисов и их последствий. Очевидное следствие стандартизации – возникновение «стадных» инстинктов и позитивной обратной связи от действий агентов.
Кроме того, согласно директивам Базельской комиссии, рискованность долгосрочных финансовых вложений выше, чем краткосрочных. В этих условиях увеличение краткосрочных вложений финансовыми организациями выглядит рациональным. При этом
сам факт наращивания краткосрочных вложений в исполнение рекомендации провоцирует
увеличение рисков реализации долгосрочных проектов. Уязвимость системы растёт.
Стандартизация, призванная обеспечить надёжность и нивелировать неопределённость последствий будущих действий, достигает обратных эффектов. Увеличение норматива достаточности капитала приводит к повышению рискованности вложений кредитных
организаций. Согласно устанавливаемым на рынке ожиданиям, более высокий уровень
капитала банка призван покрыть высокий уровень убытков, возникающих по причине
спекулятивных вложений. В теории количество проектов с низким уровнем риска должно
расти. На практике увеличение капитализации банка ставит финансовый результат под
угрозу. Мобилизация собственных средств представляет собой более дорогостоящий источник финансирования, нежели привлечение средств во вклады, заёмных средств. В связи с зависимостью возлагаемого на кредитную организацию налогового бремени от уровня капитала, она заинтересована в поиске высокодоходных, но рисковых активов.
Точно так же установление центральными банками лимитов на отдельные виды
инвестиционной деятельности в рамках микропруденциальной политики приводит не к
управлению системными рисками, а к уменьшению прибыльности банковских операций.
Следовательно, мотивы к поиску выигрыша в краткосрочном периоде будут расти, а системный риск – повышаться. Государственное регулирование и стандартизация будут
восприняты в качестве стимула к поиску альтернативных активов, даже ценой их качества. Краткосрочная прибыльность по банковским операциям возрастёт. Однако увеличится и системная уязвимость финансовых организаций.
При расчёте норматива достаточности капитала рискованность каждого вида актива банка оценивается независимо от других видов активов. Подобное исключает возможность оценки системного риска, так как по определению противоречит его природе. Корреляционные связи, присущие различным типам вложений, не принимаются во внимание.
Тем самым, механизмы распространения системного риска не только не регулируются, но
и вовсе не берутся в расчёт при управлении рисками.
Экономически рациональное поведение индивидуальных агентов на рынке,
направленное на максимизацию прибыли и минимизацию издержек, будет способствовать
накоплению кризисного потенциала и повышению системного риска. Представляется, тот
факт, что поведение индивидуальных агентов является рациональным, но тем не менее
спекулятивным и приводит к системному кризису, нивелирует значение технических
средств определения рисков вопреки доктринальным пророчествам [1, с. 60]. Информационные технологии, как и микропруденциальные инструменты, не учитывают когнитивных
аспектов в поведении участников рынка. Кроме того, микропруденциальное регулирование неэффективно при анализе рисков на макропруденциальном уровне [4, с. 34].
Макропруденциальный надзор. Продуктивность макропруденциального регулирования не подтверждена по причине отсутствия его рабочей модели [2, с. 31]. Но предпо21

ложим, что рыночный механизм согласования и оценки совокупных действий инвесторов
существует. Повлияют ли результаты оценки на поведение инвесторов в долгосрочном
периоде? С позиции О.Д. Говтваня, А.К. Мансурова, макроэкономическая оценка системного риска априори неэффективна в силу когнитивной эвристики и реакции рациональных
участников рынка на неопределённость. Так, индивидуальные агенты склонны оценивать
правдоподобность наступления события в будущем, руководствуясь опытом в настоящем.
Предшествующая информация, как и качество эмпирических наблюдений, не оказывают
влияния на поведение индивидуальных агентов. К примеру, при принятии решений о размещении денежных средств на рынке ценных бумаг не учитывается размер выборки котировок за прошедший период. Правило репрезентативности психологично. Вероятность
реализации системного риска будет высокой даже не в силу отсутствия механизмов его
оценки. Краткосрочная рациональность участников рынка приводит к недооценке вероятности наступления событий в будущем. Нейтральность участников рынка по отношению к
динамике социальных издержек обусловливает отсутствие мотивации к оценке системных
последствий [2, с. 30].
На сегодняшний день макропруденциальное регулирование активно осуществляется государствами в составе Европейского союза (далее – ЕС). В 2010 году был создан Европейский совет по системным рискам (ESRC) (далее – ЕССР), призванный отслеживать
системные риски и сокращать их в рамках скоординированной политики государствчленов ЕС.1 Несмотря на наличие Регламента ЕС №1092/2010 (далее – Регламент), учреждающего ЕССР и детальное описание его полномочий, о методологии оценки рисков не
идёт речи. Тем не менее, направления борьбы с системными рисками явственно вытекают
из задач, поставленных перед Советом.
Во-первых, в соответствии со ст. 15 (1) Регламента ЕС №1092/2010, ЕССР предоставляет информацию Европейской ассоциации банковского надзора (ESA) (далее –
ЕАБН), при этом ЕССР сотрудничает с ЕАБН, Европейской системой центральных банков
(ESCB) (далее – ЕСЦБ), национальными органами по надзору и сбору статистических
данных.2 Во-вторых, в силу ст. 15 (6) Регламента, ЕССР вправе запрашивать информацию
у индивидуальных агентов (финансовых институтов) с обоснованием системной значимости запрашиваемой информации и отсылкой на состояние рынка. В-третьих, в соответствии со ст. 16 Регламента, ЕССР наделяется полномочиями по предупреждению участников рынка о кризисной ситуации и предоставлению рекомендаций по осуществлению
ответных мер либо изъявления законодательной инициативы. Рекомендации и предупреждения могут носить как частный, так и публичный характер. Таким образом, Европейская система финансового надзора обеспечивает взаимодействие национальных и наднациональных регуляторов в целях оптимизации деятельности финансовых институтов и
ожиданий на различных сегментах рынка.
Из анализа макропруденциальных полномочий ЕССР по управлению системным
риском следуют определённые выводы. А именно – согласованная деятельность институтов ЕС по противодействию системному риску нацелена на подавление его конкретной
причины – асимметрии информации. С одной стороны, данная деятельность направлена
на выявление системного риска и его оценку. С другой стороны, предпринимаемые институтами ЕС имеют, по сути, превентивный характер и, следовательно, не столько противодействуют системному риску, сколько исключает его появление. Но впоследствии может
быть поздно. Аналогичные выводы применимы по отношению к Федеральной резервной
системе США и Совету по финансовой стабильности.
С точки зрения О.Д. Говтваня, А.К. Мансурова, отслеживание процесса накопления
кризисного потенциала на рынке целесообразнее рассмотрения финансово-экономических

1
Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24/11/2010. Available at:
https://www.esrb.europa.eu/shared/pdf/ESRB-en.pdf?11a0d3e0a2a6cde8022e58b6a0ed30c4.
2
Ibid.
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показателей, будь то в статике или динамике. Погрешность в оценке системного риска
может быть нивелирована при применении двух подходов.
В зависимости от качества анализируемых финансовых отношений можно выделить, во-первых, оценку риска за счёт анализа индивидуального поведения и его когнитивных особенностей, во-вторых, посредством изучения межрыночных связей.
Моделирование системного риска возможно за счёт изучения мотивов и доминирующих на рынке стереотипов в поведении инвесторов (анализ поведения). В долгосрочном периоде фактическое поведение инвесторов может свидетельствовать о накоплении
кризисного потенциала, приводит к увеличению числа спекуляций на рынке. Определяющим критерием в этой ситуации является рациональность. В основу поведения нерациональных инвесторов положен технический анализ – исследование рынка за прошедшие
периоды времени. Оценка риска и стоимости активов носит спекулятивный характер. Рациональный инвестор ориентирует поведение на финансово-экономические показатели
рынка per se, что соответствует информационно-эффективному состоянию рынка. Ввиду
меньшей волатильности объективных показателей по сравнению с техническими сведениями инвестиционный горизонт нерациональных инвесторов сокращается. Соответственно,
для сохранения равновесия на рынке действия и суждения рациональных инвесторов
должны компенсировать узость оценок нерациональных инвесторов, спекулирующих на
технических данных.
Наступление кризиса ликвидности в результате падения цен на активы неочевидно
для рациональных инвесторов, имеющих больший инвестиционный горизонт и, как следствие, более обширную базу возможностей. Напротив, в отсутствие рациональных инвесторов когнитивная эвристика определяет структуру рынка, приводя к спекулятивным
действиям, иррациональным с учётом неопределённости будущего и умножающим самих
себя. В частности, укрепление временной зависимости между текущими ценами на финансовые активы и их историческими значениями свидетельствует о значимом месте технических данных в экономике и означает повышение системного риска.
В то же время оценка системного риска может осуществляться посредством анализа взаимных зависимостей, связей финансовых институтов и рынков (анализ межрыночных связей). Не столько оценка институциональной среды и микроэкономических рисков,
сколько исследование взаимных связей делает выявление системного риска возможным
[2, с. 32]. В то же время многообразие факторов системного риска и в этом случае затрудняет оценку. Частным случаем последнего подхода служит оценка причин возникновения
системного риска через расчёт кумуляции банкротств на основе финансовых документов
либо через отслеживание динамики курсов акций, что, однако, возможно только в условиях прозрачной отчётности [5, с. 70].
С учётом множественности корреляционных связей и факторов их формирования,
риск предлагается оценивать через сопоставление разнообразия состояний сложных систем (Е. Домогатская, С. Шманёв) [3, с. 63]. Насколько данное суждение справедливо по
отношению к системному риску – отдельный вопрос. Количество потенциально изменяющихся состояний сложных систем стремится к бесконечно великому. Вероятность
наступления системного кризиса может быть бесконечно мала, обусловлена не состоянием сложной системы, но его переоценкой либо недооценкой. Поэтому оценка риска через
разнообразие состояний сложных систем видится несостоятельной. Факт оценки разнообразия рынка ограничивает значения композиции функций и повышает вероятность возникновения системного риска. Факт оценки само себе влияет на ожидания участников
рынка. Любое утверждение есть отрицание, в то время как определённость аргументов
заданной функции влечёт неопределённость в отношении предельно большого числа аргументов. Именно эту ситуацию наблюдаем на рынке в предвестие системного кризиса. В
результате оценка разнообразных ситуаций на рынке не способствует снижению риска, а,
напротив, повышает его в силу асимметричного распространения информации.
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Возникающие в последнем случае противоречия достаточно тонко отражены в
классической модели оценки доходности инвестиционного портфеля (формула 1):
E r̅ = α + βx,
где E r̅ - ожидаемая доходность инвестиционного портфеля;
α – показатель вложений в безрисковые активы;
β - коэффициент наклона линии доходности;
x - фактор неопределённости.
Согласно Е.А. Распоповой, исследовавшей функцию полезности НейманаМоргенштерна относительно дисперсии инвестиционного портфеля, высокий уровень системного риска подтверждается не коэффициентом неопределённости, что было бы логично, а β- коэффициентом, применяемым в оценке капитальных активов [8, с. 113]. Соответственно, в преддверии кризиса неопределённость – не самый значимый фактор. Важнее
мотивация участников рынка к принятию взаимно значимых решений. Ожидания на рынке формируются по итогам капитальной оценки активов. Ожидания, а не определённость
финансово-экономических показателей, выступают ключевым поведенческим фактором.
Выведение уровня системного риска на основании измерения вероятности наступления
последствий [10] вводит в заблуждение и влечёт формирование на рынке спекулятивных
моделей поведения. Кроме того, теория рациональных ожиданий применима лишь в частном случае – при соответствии потенциальных решений инвесторов оптимальным линейным прогнозам.
На практике происходит иначе, и в этом минус, во-первых, модели оценки разнообразия рыночных состояний, во-вторых, классической теории доходности инвестиционных портфелей. Причины несостоятельности подходов схожи и обусловлены ограниченным анализом микроэкономических связей. Вместе с тем при анализе системного риска
необходим соответствующий системный подход, принимающий во внимание обратную
связь от различных ситуаций на финансовых рынках [6, с. 67]. Вероятностный анализ в
современную эпоху замещается изучением контекста, убеждений и мнений в качестве
критериев риска [9, с. 65].
Модель взвешенного ориентированного графа. Инструментом количественного
анализа системного риска на межбанковском рынке служит представление рынка в виде
взвешенного ориентированного графа, где узлы представлены банками, а рёбра – их взаимными обязательствами [7, с. 7]. Изображение межбанковского рынка в форме ориентированного графа в достаточной степени иллюстративно. Вершины графа представляют
отношения кредитора и должника соответственно, в то время как направленность рёбер
отражает характер существующих обязательств. Односторонние обязательства чистых заёмщиков соответствуют узлам только с выходящими рёбрам (out-). Чистые кредиторы
отображаются в виде узлов с входящими рёбрами (in-). Банки, выступающие в финансовых отношениях одновременно должниками и кредиторами, отображаются через входящие и выходящие связи при узлах (in- / out-).
Таким образом, межбанковский рынок кредитования может быть проанализирован
с позиций корреспондирующих друг другу прав и обязанностей финансовых организаций.
Учитывая, что корреляционные связи между субъектами являются основополагающим
критерием системного риска, модель взвешенного ориентированного графа видится ценной. Сильной стороной подобного подхода к оценке рисков является возможность оптимизации межбанковских связей посредством использования параметров графа: связности,
маршрута, конденсации и т.д. Модель графа применима как для количественного, так и
для качественного анализа рынка. Измерение силы связей между узлами дополняется
определением количества рёбер и, соответственно, предоставляет возможность указать на
тех участников рынка, крах которых для системы фатален. Преобладание в графической
модели out-связей свидетельствует о грядущем кризисе ликвидности. Сосредоточение in- /
out- связей в отдельных узлах подтверждает чувствительность системы к их разрушению.
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Тем не менее, практическая применимость теории ещё подлежит уточнению. При
описательных достоинствах модели методом построения ориентированных графов не
учитываются внешние эффекты второго уровня, а именно – сложный характер функции
системного риска.
Модель может быть дополнена вероятностным описанием реализации рисков в соответствии с моделью Гая-Кападия, иллюстрирующей возможность возникновения каскадных дефолтов (формула 2). Реализация системного риска в динамике (а не только статических очагов риска) отслеживается посредством оценки ликвидности. Внимание обращается не на макроэкономические показатели отдельного банка, но системные связи в
межбанковском секторе. Системный риск повышается, а вероятность дефолта растёт в
случае нарушения обанкротившимся банком-должником институционально установленного баланса активов и пассивов банка-кредитора. Дефолт одного узла приводит к дефолту корреспондирующего ему узла, если разница активов и пассивов банка-кредитора
меньше отношения рыночных активов банка-кредитора к степени узла банка-должника.
K =A −L < ,
где K – показатель достаточности капитала;
A – стоимость активов;
L – размер пассивов;
A – стоимость относящихся к рынку активов;
k – степень корреляции системного узла, переживающего исходный дефолт.
Расчёты данного типа способствуют определению не только чувствительных финансовых институтов, но и кластеров рынка, подверженных системному риску. К достоинству модели следует отнести возможность определить чувствительность кластеров
рынка с учётом корреляции степеней соседних узлов.
Первый шаг к осложнению иллюстративной модели ориентированного графа –
введение критерия достаточности капитала (оценка риска на узлах). Второй шаг – введение вероятности дефолта последующего узла при дефолте предшествующего (оценка корреляционных связей). Однако, несмотря на усложнение аналитической модели, оценка
рисков остаётся механистичной, так как вне зависимости от напряжения на узлах зависит
от распределения вероятностей по числу и прочности рёбер. Описать механизм реализации системного кризиса в этом случае можно, предсказать возможные причины его
наступления – проблематично.
Тот же вывод применим к схожей модели оценки риска, представленной в аналитическом виде [13, с. 5]. Коэффициент SRISK, рассчитываемый в виде функции от 1) размера института, 2) доли заёмных средств в капитале и 3) ожидаемых чистых потерь капитала в случае провала рынка. Последний показатель определяется показателем предельного ожидаемого дефицита в долгосрочном периоде (LRMES – long run marginal expected
shortfall). К основному достоинству модели можно отнести использование коэффициента
LRMES, не основанного на расчёте вероятности. Во-первых, речь идёт об учёте когнитивных особенностей поведения инвесторов и, соответственно, возможности распознать ex
ante кризис ликвидности. Во-вторых, использование LRMES позволяет принять во внимание изменение инвестиционного горизонта инвесторов и, как следствие, сделать поправку
на волатильность ценных бумаг, что актуально в условиях перехода от институциональной парадигмы к рассмотрению финансовых рынков [13, с. 4]. Заложенное в формулу измерения системного риска изменение волатильности выгодно отличает модель от риск от
сходных аналитических моделей, ориентированных только на показатели дефицита и измерение страховых выплат – в частности, модели SES (systemic expected shortfall) [12, с.
2].
На практике методы оценки системного риска классифицируются по критерию исследуемого рынка. Так, можно выделить: оценку системного риска, во-первых, в банковском секторе, во-вторых, в сегменте системно значимых финансовых институтов. При
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данной классификации наиболее действенной представляется методика оценки системного риска, предлагаемая агентством Fitch.
Во-первых, показателем устойчивости банковского сектора выступает, собственно,
индикатор банковской системы (BSI), принимающий значения от уровня «А» (очень высокое качество) до уровня «Е» (очень низкое качество). Объектом оценки в этой ситуации
выступает банковская система и внутрисистемные связи, присущие ей.
Во-вторых, в совокупности с первым показателем оценки устойчивости применяется макропруденциальный индикатор (MPI), характеризующий потенциальную уязвимость
банковской системы. Она может быть обусловлена как динамикой спроса и предложения
на рынке кредитования, так и флуктуацией цен на активы, в особенности при изменении
реального обменного курса валют. Таким образом, логично предположить чувствительность банковской системы к экономическому спаду в целом. Чувствительность данного
рода призван отобразить MPI, принимающий значения от 1 (низкий) до 3 (высокий) [4].
Предлагаемые Fitch индикаторы чувствительности банковской системы носят, по
сути, синтетический характер, производны от оценки финансово-экономических показателей, что само по себе не способствует определению уровня системного риска. Последний является композицией функций, определяемой производными данными – характером
внутрисистемного взаимодействия финансовых институтов. Соответственно, использование микроэкономических данных не проясняет ситуации. Тем не менее, принятие во внимание синтетических показателей видится вполне уместным при их совмещённом (агрегированном) использовании. При ближайшем рассмотрении взаимодополняющий характер показателей Fitch очевиден. Измерение устойчивости банковской системы (внутрисистемный фактор, BSI) закономерным образом сочетается с изучением её чувствительности по отношению к экономическим шокам (макроэкономический фактор, фактор внешних эффектов, MPI).
Подводя итог рассмотрению методов оценки системного риска, отметим следующее. Во-первых, способы оценки системного риска, несмотря на их разноплановый характер, имеют фундаментальный аналитический недостаток – они действительны на микроуровне. Моделируемая на основании оценки функция риска основана на одномерных статичных параметрах и не учитывает системных связей. Во-вторых, в классической теории
риск обратно пропорционален определённости – в условиях растущей неопределённости
риск повышается. В ситуации системного риска это не так. Суждение данного толка возникает за счёт того, что риск воспринимается в качестве функции от финансовоэкономических показателей. При неизвестности либо флуктуации их затрудняется оценка
ситуации на рынке. Следовательно, повышается риск. В ситуации системного риска
наблюдаем иную ситуацию. Степень риска прямо пропорциональна определённости, но
определённости спекулятивной. Финансово-экономические показатели в основе принятия
решений участниками рынка замещаются техническими данными о макроэкономической
ситуации в прошлых периодах. Чем выше в этом случае определённость решений агентов,
тем значительнее вероятность возникновения отдельных рисков – к примеру, риска ликвидности, как это было показано выше. Верным суждением в данном контексте является
то, что системный риск не соответствует видовой классификации рисков, а зависит от неё
непосредственно [3, с. 36]. Наиболее полно данный подход отражается в методологии
агентства Fitch, предлагающий инструменты оценки в виде взаимозависимых индикаторов
риска.
Как и риск в классическом смысле, системный (макроэкономический) риск является функцией, но не от финансово-экономических показателей, а от иных (микроэкономических) рисков. Мероприятия по регулированию и управлению отдельными видами риска
осуществляются не параллельно оценке системного риска, но влияют на уровень системного риска непосредственно. Отсюда феномен асимметрии информации становится ясным, так как, по сути, представляет собой не столько следствие неопределённости, сколько продукт создаваемой мифологии рынка, или же спекуляции. Функция системного рис26

ка есть производная функция. При оценке системного риска во внимание должна приниматься не функция от финансово-экономических показателей, но композиция функций тех
рисков, которые поддаются оценке. Что из этого следует? Оценка системного риска невозможна при рассмотрении микроэкономических показателей, но изучение сугубо макроэкономических связей не проясняет ситуации в силу спекулятивности технических данных. Выходом из ситуации видится во-первых, формирование двухуровневой системы
управления рисками с поправкой на особый, «обратный» характер риска системного, вовторых, восстановление уверенности инвесторов в финансовом рынке в отсутствие морального риска, возникающего при прямом субсидировании [14, с. 215]. Для формирования подобной системы необходимо обратить внимание на зависимость банковской системы от индивидуальной устойчивости банков и, прежде всего, на методику расчёта трансакционных издержек на микро- и макроуровне.
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Проблема внешнего долга – одна из наиболее актуальных в контексте макроэкономического развития современного государства. Процессы формирования, обслуживания и
погашения внешней задолженности оказывают влияние как на развитие международного
сотрудничества, так и увеличение инвестиционной привлекательности государств. Погашение внешней задолженности, в свою очередь, является одним из сложнейших вопросов
стабильного экономического развития, безопасности и самостоятельности государства. С
одной стороны, внешняя задолженность – это эффективный инструмент повышения темпов экономического роста, а с другой – катализатор оттока ресурсов из экономики страны
в связи с возникающей необходимостью погашения долговых обязательств. По этой причине управление внешним долгом (как государственным, так и корпоративным) традиционно является актуальным направлением экономического развития.
Российские банковские структуры и компании нефинансового профиля длительное
время бесконтрольно привлекали денежные средства из зарубежных стран, после чего последовал рост внешнего корпоративного долга. Это вызвало повышение зависимости
внутренних процессов от внешней среды. Кроме того, это одна из причин вовлечения России в мировой кризис, который привел к росту общих экономических диспропорций.
Проблема внешнего долга особенно обострилась, когда Запад ввел санкции против нескольких крупных корпораций России, как ответ на политику относительно конфликта в
Украине и Крыму.
Исходя из этого, можно сказать, что тема государственного долга является актуальной всегда, особенно в кризисные периоды, когда государству и его корпорациям нужны средства для финансирования дефицита бюджета.
Рассмотрим подробнее определение, структуру и динамику внешнего долга России.
Банк России в расширенном определении рассчитывает внешний долг государственного сектора, включая в него внешнюю задолженность органов денежно-кредитного
регулирования и государственного управления, а также тех банков и небанковских корпораций (при условии, что органы государственного управления и денежно-кредитного регулирования напрямую или опосредованно владеют не менее 50% их капитала или осуществляют контроль иным способом.
Внешний долг частного сектора, таким образом, определяется по остаточному
принципу – как все долговые обязательства резидентов перед нерезидентами, которые не
подпадают под определение внешнего государственного долга [1].
Для понимания текущего состояния внешнего корпоративного долга в России
необходимо провести структурно-динамический анализ как в отношении совокупного
внешнего долга в России, так и корпоративного в частности (таблица 1).
Из таблицы видно, что наибольшее значение внешний долг Российской Федерации
имел на конец 2013 г., достигнув почти 730 млрд. долл. Своеобразный перелом в динамике произошел в 2014 г. За этот год Россия сократила внешнюю задолженность в долларо28

вом выражении на 18%. В частности, государственная внешняя задолженность уменьшилась на 33,6% за год, задолженность Центрального банка – на 37,5%, долг банков – на
20%, задолженность прочих секторов экономики – на 14,3%. Причина падения вполне
объективна – в условиях закрытия доступа к рынкам внешнего финансирования, в связи с
введением в 2014г. западных санкций, российская сторона была вынуждена снижать объемы внешних заимствований. Данные санкции ограничили финансирование отечественного бизнеса.
Таким образом, выявлено, что в абсолютных цифрах (в валютном выражении)
внешний долг стал меньше. Но в целях комплексного анализа объем внешнего долга принято соотносить с величиной валового внутреннего продукта, получая относительный показатель долговой нагрузки [2]. Расчет относительного показателя, вынуждает констатировать, что в первом квартале 2016 г. коэффициент "Внешний долг/ВВП" в РФ достиг
уровня 40% – максимума с 2004 г. Безусловно, такие изменения в динамике являются поводом для повышенного внимания к проблемам формирования внешнего долга РФ. Тем
не менее, текущий уровень соотношения внешнего долга к ВВП РФ не стоит считать критическим, на фоне значений показателя в таких странах как Сингапур (437%), Гонконг
(404%), Нидерланды (554%, Великобритания (308%), Франция (215%) или США (98%).
На этом фоне произошло снижение суверенного рейтинга РФ: так, международное
рейтинговое агентство Standard&Poor’s понизило рейтинг России с инвестиционного
«BBB-» до «спекулятивного» «BB+», прогноз «негативный». Что касается суверенных
кредитных рейтингов России по обязательствам в иностранной валюте, то они были понижены с «BBB-/A-3» до «BB+/B», по обязательствам в национальной валюте – с
«BBB/A-2» до «BBB-/A-3».
Таблица 1
Динамика внешнего долга Российской Федерации по группам должников в 2006-2015 гг.
Показатель
Внешний долг всего, в том
числе
органы государственного
управления
органы денежнокредитного регулирования
банки
прочие секторы (предприятия, организации)
из них:
 долговые обязательства
перед прямыми инвесторами
 кредиты

Сумма на 1 января, млрд. долл.
2009 2010 2011 2012

2006

2007

2008

2013

2014

2015

257,2

313,2

463,9

480,5

467,2

488,9

538,9

636,4

728,9

597,3

71,1

44,7

37,4

29,5

31,3

34,5

34,72

54,42

61,7

41,6

10,95
50,1

3,93
101,2

1,91
163,7

2,76
166,3

14,63
127,2

12,04
144,2

11,55
162,8

15,639
201,57

15,96
214,4

10,6
171,5

124,96

163,4

261

282

294,1

298,2

329,8

364,8

436,8

373,6

12,2
98,7

21,2
117,4

24,9
205,9

30,9
236,1

45,7
232,1

63,2
218,6

83,77
227,9

118,22
230,5

151,3
268,4

131,5
226,2

В январе 2015 г. также агентство Fitch снизило суверенный рейтинг РФ до уровня
«BBB-» и агентство Moody’s рейтинг государственных российских облигаций до уровня
«Baa3», тем самым оба агентства поместили рейтинги Российской Федерации на нижний
уровень инвестиционной категории.
Все эти явления приводили к объективному падению уровня внешнего долга Российской Федерации за последние два года.
На первый взгляд, сокращение абсолютной величины внешнего долга страны
должно оцениваться положительно. Однако оценку ситуации меняет тот факт, что основным источником этого сокращения стала не прибыль банков и компаний, а валютные кредиты, предоставленные ЦБ РФ коммерческим банкам за счет международных резервов
страны.
Структура внешнего долга представлена на рисунке 1.
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Более подробное представление о структуре внешнего долга в 2016 г. дает таблица
2. Как видно, по структуре общей величины внешнего долга корпоративный внешний
долг занимает 67%.

Рис. 1. Структура внешнего долга России на 01.07.2016 г.

Выделяются следующие структурные особенности внешнего корпоративного долга
в России (согласно данным источника [2]):
- более 80% внешнего корпоративного долга сформировано компаниями, занятыми
небанковской деятельностью;
- в отношении формирования краткосрочных обязательств перед внешними кредиторами банковских и небанковских секторы приблизительно равны по объему привлекаемых средств;
- более 85% долгосрочных обязательств приходится на небанковский сектор.
Таблица 2
Структура внешнего долга России в динамике с 01.01.2016 по 01.10.2016, млрд. долл.
Внешний долг
Всего
Органы государственного управления
Федеральные органы управления
Новый российский долг
кредиты международных финансовых организаций
МБРР
прочие
прочие кредиты
ценные бумаги в иностранной валюте
ценные бумаги в российских рублях
прочая задолженность
Долг бывшего СССР
задолженность перед бывшими соц. странами
задолженность перед прочими официальными кредиторами
прочая задолженность
Субъекты Российской Федерации
кредиты
ценные бумаги в российских рублях
Центральный банк
кредиты (прямое РЕПО)
наличная национальная валюта и депозиты
прочая задолженность (распределение СДР)
Банки
Прочие секторы
долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования
кредиты и депозиты
долговые ценные бумаги
торговые кредиты
задолженность по финансовому лизингу
прочая задолженность

30

518 508
30 551
29 987
28 747
999
755
244
0
12 646
14 735
366
1 240
414
805
21
564
445
119
11 033
2 128
1 045
7 860
131 733
345 190

520 533
32 094
31 511
30 274
980
742
238
0
11 909
17 011
375
1 237
410
805
21
583
461
123
9 964
934
1 039
7 991
129 802
348 673

523 437
35 984
35 394
34 313
925
708
216
0
11 999
21 022
367
1 081
396
664
21
591
451
140
9 628
802
891
7 935
127 734
350 091

01.10.2016
(оценка)
516 118
38 437
37 828
36 746
908
700
209
0
13 572
21 906
360
1 081
396
664
21
609
457
153
9 722
1 157
648
7 917
123 362
344 597

134 361

135 679

137 678

135 843

195 254
5 243
2 870
5 100
2 362

197 197
5 982
2 841
5 301
1 674

193 722
6 197
2 919
5 177
4 399

192 589
5 747
2 969
5 110
2 340

01.01.2016

01.04.2016

01.07.2016

Большая часть долговых обязательств приходится на доллар США и евро. Резкое
снижение курса рубля по отношению к данным валютам в 2014-2015 гг. стало фактором
фактического увеличения долговой нагрузки для отечественного корпоративного сектора
(согласно данным источника [3]).
Проведя анализ статистических данных, проведем их интерпретацию. Как было
отмечено ранее, развитие внешнеполитического конфликта вокруг ситуации на Украине
привело к вводу санкций со стороны Запада против крупнейших отечественных корпораций. Данные санкции фактически перекрыли выход на западные рынки капитала, что
ограничило возможности недорогого западного фондирования и рефинансирования долгов. Помимо этого, за последние несколько лет произошел обвал цен на нефть, что подвело отечественный бизнес к крупномасштабному финансовому кризису в начале 2015 г.
Данная ситуация в отечественной аналитике отмечается как сложная, но не безвыходная.
В аналитическом отчете Д. Шагардина по проблеме внешнего долга Российской Федерации, отмечается, что в настоящее время источником выплат по внешнему долгу являются
накопленные валютные активы компаний, резервы Банка России, а также положительное
сальдо по текущему счету платежного баланса. Золотовалютные резервы ЦБ РФ (оцениваются в 360 млрд долл.) полностью покрывают внешний долг в твердой валюте, за вычетом рублевой части внешнего долга и долга связанных компаний. А превышение положительного сальдо торгового баланса над годовым объемом внешних выплат оценивается
более чем в два раза [3].
Структура внешнего долга претерпела значительные перемены за последние 15
лет: если в начале двухтысячных государственный внешний долг составлял 90% от совокупного, то по итогам 2015 г. его доля сократилась до 7%. На протяжении всего первого
десятилетия 21 века отечественный корпоративный сектор активно прибегал к использованию зарубежных источников финансирования, пользуясь высокими кредитными рейтингами и стабильным рублем. Однако современное положение отечественной экономики
в значительной мере изменило положение вещей в ставших традиционными средствах
финансирования деятельности. И в этой связи возникают сомнения в перспективах развития отечественного корпоративного сектора, который вынужден искать новые источники
привлечения финансовых ресурсов в условиях ограничения доступа к старым.
Однако рассмотрение проблемы внешнего корпоративного долга не может быть
объективным без учета объема внешних активов российских корпораций. Исходя из подобной оценки, Россия в целом на начало 2016 г. остается нетто-кредитором, т.е. стоимость внешних активов превышает внешние обязательства. Более глубокий анализ в этом
направлении в отношении корпоративного внешнего долга позволяет провести таблица 3.
Таблица 3
Чистая позиция по внешнему корпоративному долгу Российской Федерации, в млн. долл.
США (составлено авторами по материалам источника [4])
Виды обязательств
Краткосрочные, в т.ч.
Долговые инструменты в прямых инвестициях
Долговые ценные бумаги
Ссуды и займы
Наличная иностранная валюта
Текущие счета и депозиты
Торговые кредиты и авансы
Прочие
Долгосрочные, в т.ч.
Долговые инструменты в прямых инвестициях
Долговые ценные бумаги
Ссуды и займы
Прочие
ВСЕГО

Внешний долг
16220
1352
0
9042
0
129
2812
2886
338837
128970
5942
203925
0
355057

Внешние активы
111373
0
103
15226
40527
18898
30936
5683
136187
89311
12591
34282
3
247560

Чистая позиция
-95153
1352
-103
-6184
-40527
-18769
-28124
-2797
202650
39659
-6649
169643
-3
107497
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Таким образом, данные таблицы 3 позволяют сделать вывод, что отечественный
корпоративный сектор, в отличие от государства, не является нетто-кредитором и размера
внешних активов недостаточно для того, чтобы погасить существующие внешние обязательства.
В свою очередь, положительным моментом является тот факт, что отечественный
корпоративный сектор располагает значительными высоколиквидными валютными ресурсами на банковских счетах. На конец июля 2015 г. этот объем оценивался в $140 млрд.
При этом, однако, следует иметь ввиду, что значительная часть этих средств предназначена для финансирования операционной деятельности компаний и не может расходоваться
на погашение внешнего долга. Кроме того, наблюдается неравномерное распределение
таких активов по отраслям [3].
Наконец, отдельное внимание необходимо уделить вопросу активности привлечения внешних источников финансирования через долговые ценные бумаги (еврооблигации
и прочие). Общая динамика формирования внешнего долга по таким долговым бумагам в
период с 01.01.2009 по 01.10.2015 представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Динамика внешней задолженности корпоративного сектора
Российской Федерации (составлено авторами по материалам источника [5])

Как и в случае общей оценки, можно сделать вывод о том, что в контексте формирования внешнего долга через размещение иностранных долговых бумаг российский корпоративный сектор переживает кризисные времена. Если до 2014 г. отмечались стабильные темпы роста объемов привлекаемого финансирования, то с момента введения санкций
против российских компаний данная динамика пошла на спад.
Таким образом, изучив структуру внешней задолженности Российской Федерации,
можно сделать следующие выводы:
– распределение в структуре внешнего долга между государственным долгом и
долгом частного сектора однозначно неравномерно, причем за последние четыре года это
соотношение только увеличивалось в сторону внешней корпоративной задолженности –
на текущий момент 91,9% внешней задолженности – это долг российских банков и корпораций (включая квазисуверенную задолженность);
– за последние два года динамика изменения внешнего долга Российской Федерации изменилась: если до этого наблюдался ее перманентный рост, то анализ данных последних двух лет показывает тренд падения внешнего долга страны на 18% в 2015 г. и
14% на начало 2016 г.;
– изменилась тенденция прошлых лет, проявляющаяся в сокращении внешнего
государственного долга и увеличении внешнего корпоративного долга: начиная с 2010 г. и
до 2014 г, рос объем не только внешнего корпоративного долга, но и государственного
долга РФ [5].
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Как отмечалось нами ранее, в рамках существующей структуры внешней задолженности Российской Федерации, серьезной проблемой является размер внешней корпоративной задолженности страны, а в качестве дальнейших направлений исследований
можно выделить поиск потенциальных путей решения проблем внешней задолженности
российских банков и корпораций [6].
В сложившейся ситуации российские банки и компании должны использовать потенциальные возможности международного долгового финансирования. ЦБ РФ должен
проводить политику стимулирования коммерческих банков и компаний, имеющих доступ
к внешнему финансированию, к максимально возможному привлечению объемов денежных средств. Банкам и компаниям, попавшим ранее в санкционный список, следует искать
альтернативные внешние источники финансирования в странах Восточной Азии. Кроме
того, можно ожидать увеличения количества частных размещений корпоративных долговых ценных бумаг среди институциональных инвесторов, которым не запрещено работать
с российскими эмитентами.
Есть основания полагать, что в ближайшей перспективе международный долговой
рынок постепенно будет становиться более доступным для российских корпоративных
заемщиков, хотя стоимость финансирования будет оставаться на достаточно высоком
уровне, несмотря на высокую текущую ликвидность рынка и низкий средний уровень
процентных ставок. Как представляется, ставки размещаемых российскими корпоративными эмитентами международных долговых ценных бумаг будут выше, чем до начала
украинского кризиса, но ниже, чем в самый разгар кризиса.
С учетом текущей относительно благоприятной конъюнктуры на международном
долговом рынке с точки зрения наличия большого количества временно свободных денежных средств у международных инвесторов и их растущего аппетита к принятию на
себя риска заемщиков из развивающихся стран в надежде получить более высокие доходы
по сравнению с заемщиками из развитых стран, российские банки и компании имеют возможность использовать данный источник финансирования и привлекать относительно недорогие денежные средства. Это будет способствовать частичному облегчению финансовых условий функционирования Правительства РФ, на котором в условиях санкционного
режима лежит основная обязанность по кредитованию российской экономики.
В предыдущих публикациях по данной проблеме мы отмечали, что для осуществления эффективного управления внешним долгом России целесообразно использование
опыта зарубежных партнеров. При этом в России на сегодняшний день управление данным вопросом осуществляется Министерством финансов России и Правительством РФ, в
результате чего необходимо осуществлять распределение обязанностей и функций, так
как отсутствует централизованный орган. Именно поэтому наиболее благоприятным для
России будет использование опыта Великобритании, Ирландии и Швеции по созданию
долгового агентства, которое к тому же имеет большее количество положительных черт
по сравнению с другими моделями [6].
Следует отметить, что данный вопрос уже рассматривался Правительством РФ в
январе 2013 г. в законопроекте №137443-6, где предлагалось создать открытое акционерное общество «Росфинагентство» со стопроцентным участием государства. Однако данная
идея была негативно воспринята депутатами Государственной Думы и гражданами РФ,
что в результате привело к отказу от его создания [7].
При этом создание подобного общества окажет положительное влияние на экономику России за счет своей ликвидности, надежности, снижения расходов по обслуживанию внешнего долга, доходности суверенных фондов, а также привлечения новых кадров.
Более того его основными функциями станут:
1) анализ объема и структуры внешнего долга;
2) выявление основных тенденций по внешнему долгу;
3) прогнозирование и планирование объемов внешних заимствований;
4) регулирование графика погашения внешней задолженности;
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5) применение мер по снижению рисков;
6) оценка вероятности возникновения долгового кризиса.
Также долговое агентство будет поддерживать целевые направления внешних заимствований, мотивировать участников рынка и способствовать увеличению государственного бюджета, смягчать негативные последствия внешних заимствований и обнаруживать проблемы.
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На сегодняшний день в результате обострившегося мирового экономического кризиса и роста международной конкуренции все большие обороты в системе мирохозяйственных связей набирают процессы регионализации. Наблюдается реализация подобных
интеграционных проектов и на постсоветском пространстве – в форме Евразийского экономического союза (ЕАЭС), далее – Союз, призванного помочь его странам-участницам
реализовать свой экономический потенциал внутри региона, а также создать условия для
повышения конкурентоспособности на глобальном уровне. В результате была выработана
обновленная концепция евразийской интеграции применительно к современным геополитическим и геоэкономическим условиям и начата ее поэтапная реализация с наиболее
подготовленными партнерами из числа стран СНГ.
Состояние внешнеторговых связей – один из важнейших показателей развития интеграционных процессов на территории Евразийского экономического союза. Масштабы
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и структура свободного обмена товарами, производимыми его участниками, свидетельствуют об интенсивности взаимного экономического общения, успехах и неудачах строительства единого экономического пространства.
На наш взгляд, к важным элементам системы международного товарообмена, оказывающих влияние на эффективность функционирования ЕАЭС можно отнести следующие:
− формирование единого рынка товаров и услуг, с устранением имеющихся изъятий;
− ликвидацию и/или унификацию нетарифных барьеров внутри Союза;
− эффективное координирование макроэкономической политики, включая валютно-финансовые вопросы;
− создание сети зон свободной торговли и соглашений о торгово-экономическом
сотрудничестве;
− научно-техническое сотрудничество в рамках интеграции.
Однако успешной реализации вышеуказанных элементов препятствуют следующие
проблемы:
− необходимость гармонизации законодательства России и стран ЕАЭС;
− создание упорядоченного движения в рамках транспортных потоков;
− сокращение объемов перевозок в связи с введением санкций по отношению к РФ
и ослаблением рубля;
− существование внутренней конкуренции между странами евразийской интеграции;
− недостаточная востребованность транзитного потенциала стран ЕАЭС и др.
Мы полагаем, названные проблемы вызывают необходимость детального рассмотрения процессов международного товарообмена в рамках Союза.
Цель данного исследования состоит в разработке мероприятий, направленных на
повышение эффективности функционирования системы международного товарообмена
между странами-участницами евразийской интеграции. Достижение поставленных целей
предполагает решение ряда задач, среди которых раскрытие роли и значения международной экономической интеграции стран ЕАЭС в системе мирохозяйственных связей;
анализ и оценка современного состояния международного рынка товаров и услуг стран
евразийской интеграции на основе международного разделения труда; выявление основных проблем и направлений экономического развития Союза.
В настоящее время Евразийская интеграция является новой формой экономического сотрудничества, которая отвечает текущим вызовам современности и складывающимся
сегодня на международной арене экономическим реалиям. Успешное развитие Таможенного союза и Единого экономического пространства (ЕЭП) стран-членов в лице России,
Белоруссии и Казахстана послужило предпосылкой создания наднационального центра
экономической силы на всем евразийском континенте [1].
Формально Евразийский экономический союз начал функционировать с 1 января
2015 г., став правопреемником Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), которое было своего рода «дорожной картой» развития интеграционного взаимодействия,
координации действий его членов при интеграции в мировую экономику и международную торговую систему в среднесрочном горизонте планирования в аспекте 25-30 лет. На
сегодняшний день государствами-членами союза являются Армения (со 2 января 2015 года), Белоруссия, Казахстан, Киргизия (с 12 августа 2015 года) и Россия. ЕАЭС открыт
для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами. Также предусмотрена процедура выхода из Союза.
В основе ЕАЭС лежит Договор о Евразийском экономическом союзе, подписанный
Главами государств в Астане 29 мая 2014 года. Согласно документу, целями ЕАЭС являются экономическое развитие стран-участниц, модернизация и повышение конкурентоспособности этих государств на мировом рынке путем обеспечения свободы движения
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товаров, услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной
или единой политики в отраслях экономики, определенных Договором о ЕАЭС.
Институциональная структура органов управления ЕАЭС представлена в
таблице 1.
Таблица 1
Институциональная структура органов управления ЕАЭС (предложено авторами)
Институт
Высший Евразийский экономический
совет (на уровне Глав государств)
Евразийский межправительственный
совет (на уровне Глав правительств)
Евразийская экономическая комиссия
(исполнительный орган)

Суд ЕАЭС
Евразийский банк развития (ЕАБР) и
Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР)

Ключевые функции
рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза,
определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию
целей Союза.
осуществляет реализацию и контроль за исполнением Договора
ЕАЭС
установление диалогового взаимодействия и формализация сотрудничества по вопросам торгово-экономической повестки с
третьими странами, региональными (интеграционными) объединениями и международными организациями в формате подписания меморандумов;
подготовка отчетов о результатах деятельности Союза
рассматривает споры по вопросам реализации международных
договоров в рамках Союза и решений органов Союза
реализуют в приоритетном порядке проекты, увеличивающие
взаимную торговлю и трансграничные инвестиции Союза

По мнению авторов [2], путем создания Евразийского экономического союза можно достичь уникального синергетического эффекта, добиться хорошего результата в гонке
за инвестициями, создавать новые рабочие места, разрабатывать и продавать новые технологии, развивать передовые производства в рамках современной глобальной экономической системы. На наш взгляд, это поможет придать данной системе более равноправный
характер, избавить от неравенств, связанных с доминированием отдельных центров экономической силы, в конечном итоге сбалансировать мирохозяйственные связи, в частности и мировую экономику, в целом, сделать ее более устойчивой и стабильной.
Несмотря на ряд имеющихся проблем в рамках Союза, которые будут рассмотрены
далее, следует отметить, что уже в первые годы своего существования евразийский экономический интеграционный проект показал свою состоятельность и эффективность. Так,
государства-члены максимально использовали возможности, которые открыла реализация
свободы движения товаров: на внутренних границах был отменен таможенный контроль,
стали действовать единый таможенный тариф, единая номенклатура внешнеэкономической деятельности и Таможенный кодекс, начали применяться единые технические регламенты и система санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля.
Ожидается также, что в ближайшие годы эффекты от интеграции на себе ощутят и
новые члены Союза – Армения и Кыргызстан, что вполне логично после открытия для
этих стран доступа на единый рынок ЕАЭС. Способствовать росту взаимной торговли будет и формирование единых рынков в тех областях, которые сегодня еще продолжают регулироваться национальными правилами. Так, например, в 2016 году члены Евразийского
межправительственного совета согласовали и подписали пакет единых документов, необходимых для запуска и полноценной работы общего рынка лекарственных средств на территории Евразийского экономического союза [3]. Кроме того, была начата подготовка к
созданию общего электроэнергетического рынка, который окончательно должен быть
сформирован к 2019 году. К 2025 году должен возникнуть единый рынок нефти, газа и
нефтепродуктов. Столь отдаленный срок связан с чрезвычайной важностью нефтегазового
сектора в формировании национальных бюджетов [4]. Не позднее 2025 года планируется
гармонизировать законодательство в сфере финансового рынка, после чего принять реше36

ние о создании наднационального органа в рамках ЕАЭС по регулированию данной сферы
со штаб-квартирой в Казахстане. Подразумевается, что компании, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность в одном государстве ЕАЭС, без каких-либо дополнительных разрешений и допусков смогут работать на территории всего Союза [5].
Что касается свободы движения рабочей силы, то граждане государств - членов
Союза уже ощущают существенные преимущества в этой сфере: исключается дискриминация по признаку гражданства при трудоустройстве на территории интеграционного
объединения; признаются дипломы об образовании; трудовые мигранты могут рассчитывать на получение скорой медицинской помощи и социальных гарантий наравне с гражданами страны трудоустройства.
Не менее важным в рамках ЕАЭС является и обеспечение свободы движения капитала. Либерализация трансграничных операций с капиталом, как известно, обеспечивает
некоторые значительные преимущества, к которым можно отнести следующее:
1. Заемщики смогут привлекать средства из более широкого круга источников, тем
самым снижая издержки заимствования;
2. Кредиторы получат возможность диверсифицировать направления вложений
своих средств;
3. Повысится глубина и эффективность финансовых рынков.
Таким образом, главная выгода, которую получают все страны, входящие в
евразийскую интеграцию − это масштабный рынок. Договор о ЕАЭС не только зафиксировал достигнутый уровень интеграции, но и поставил новые масштабные задачи, итогом
решения которых будет полное обеспечение «четырех свобод» (товаров, услуг, капитала и
рабочей силы), проведение единых или согласованных политик в ключевых сферах экономики с целью увеличения конкурентоспособности Союза на международном рынке.
Однако экономическая интеграция влияет на конкурентоспособность национальных экономик двояко: как в сторону динамизма и усиления, так и в сторону обострения
противоречий и снижения [6]. Исходя из этого, вопросы, связанные с экономическими последствиями международного разделения труда на процессы товарообмена в результате
вступления стран в торгово-экономические союзы (на примере ЕАЭС), на наш взгляд,
требуют более детального рассмотрения.
В настоящее время Евразийский экономический союз представляет собой региональное интеграционное объединение с общим рынком в 182,1 млн. человек и совокупным ВВП $2,4 трлн. По последним данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
суммарный объем внешней торговли товарами государств-членов Евразийского экономического союза с третьими странами за 2016 год составил 509,7 млрд. долл. США, в том
числе экспорт товаров – 308,4 млрд. долл., импорт – 201,3 млрд. долл. По сравнению с
2015 годом объем внешнеторгового оборота сократился на 12%, или на 69,6 млрд. долл.,
экспорт – на 17,5% (на 65,4 млрд. долл.), импорт – на 2% (на 4,2 млрд. долл.). Профицит
внешней торговли в 2016 г. составил 107,1 млрд. долл. против 168,3 млрд. долл. в 2015 г.
Вклады государств-членов Союза в совокупные показатели внешней торговли (в
процентах к итогу по ЕАЭС) распределились следующим образом (рис. 1). Таким образом, исходя из выше рассмотренных статистических данных можно сделать вывод, что
ключевыми по масштабу экономиками Союза выступают Россия и Казахстан. Вместе с
тем, учитывая обвал цен на основные товары российского и казахстанского экспорта,
обеспечивающих большую часть поставок на зарубежные рынки, сохранение положительного сальдо внешней торговли ЕАЭС является позитивным результатом [7].
В товарной структуре экспорта государств-членов ЕАЭС в третьи страны преобладают минеральные продукты (60,6% общего объема экспорта), металлы и изделия из них
(10,5%), продукция химической промышленности (6,7%). Основным покупателем экспортируемых государствами-членами ЕАЭС товаров выступает Европейский союз (50,3% совокупного экспорта) и страны АТЭС (24,2%).
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Рис. 1. Вклады государств-членов ЕАЭС в совокупные показатели внешней торговли, % [7]

В импорте наибольшую долю занимают машины, оборудование и транспортные
средства (43,3% совокупного импорта), продукция химической промышленности (18,5%),
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (13,2%). При этом импортные
закупки сосредоточены главным образом в странах АТЭС (42,3% совокупного импорта
товаров) и Европейского союза (40,8%).
Внутрисоюзная торговля, напротив, оказалась менее подверженной факторам, которые вызвали падение внешнеторговых операций. При этом на сегодняшний день ее объем остается незначительным, составляя менее 1/10 внешней торговли ЕАЭС. Так в 2016
году объем взаимной торговли составил 42,5 млрд. долл. США, или 93,3% к уровню 2015
года [8]. Объемы взаимной торговли по направлениям характеризуют данные, приведенные в таблице 2.
Таблица 2
Объемы взаимной торговли ЕАЭС по направлениям в 2015-2016 гг. [8]
Страны-участники
ЕАЭС
в том числе:
Армения – Беларусь
Армения – Казахстан
Армения – Кыргызстан
Армения – Россия
Беларусь – Казахстан
Беларусь – Кыргызстан
Беларусь – Россия
Казахстан – Кыргызстан
Казахстан – Россия
Кыргызстан – Россия

2015 г., млн.
долл. США

2016 г., млн.
долл. США

2016 г., в % к
2015 г.

45605,3

42 536,4

93,3

Удельный вес в
объеме за 2016
г., %
100,00

34,6
4,8
0,6
1295,8
578,6
61,0
26003,3
752,7
15 413,6
1460,3

36,1
6,3
1,0
1328,2
395,6
52,0
25965,0
651,2
12 936,1
1164,9

104,3
127,6
192,9
102,5
68,4
85,2
99,9
86,5
83,9
79,8

0,08
0,02
0,00
3,12
0,93
0,12
61,05
1,53
30,41
2,74

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что вступление в ЕАЭС Армении и
Киргизии слабо повлияло на структуру внутрисоюзной торговли в связи с небольшим
размером их экономик. Большая часть взаимного товарооборота по-прежнему приходится
на торговлю России с Белоруссией (61,05%) и Казахстаном (30,41%). Взаимная торговля
между государствами ЕАЭС, не связанная с Россией, незначительна. Заметного уровня
достигла лишь торговля между Белоруссией и Казахстаном, которая в 2016 г. составила
395,6 млн. долл., что составляет приблизительно лишь 1% общесоюзного товарооборота.
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Таким образом, новые участники ЕАЭС пока не успели найти на рынке свои ниши.
Вместе с тем столь очевидный экспортно-ориентированный характер экономики Союза,
на наш взгляд, говорит, как о недостаточном развитии потребительских и корпоративных
рынков, включая внутреннее производство, так и о сравнительно невысокой покупательной способности населения. В этом отношении союзные государства имеют большой потенциал социально-экономического развития. Понимая это, государства-члены ЕАЭС
стремятся к разработке единых правил учета и оценки международных торговых операций
– как друг с другом, так и в отношениях с третьими странами. Достигнутые на этот счет
договоренности нашли отражение в документах, содержание которых включено в правовую базу Евразийского экономического союза.
Наиболее важным нормативно-правовым документом для формирования единого
рынка в рамках Союза является, на наш взгляд, Проект Основных направлений экономического развития Евразийского экономического союза (одобрен решением Евразийского
межправительственного совета от 29.05.2015 № 1) [9], который рассматривает возможные
сценарии экономического развития интеграции в рамках ЕАЭС до 2030 г. (рис. 2).

Рис. 2. Сценарии и принципы экономического развития государств-членов ЕАЭС в рамках
интеграционного сотрудничества [10]

Также в рамках Союза действует ряд международных соглашений, подписанных
Россией, Казахстаном и Белоруссией в момент создания Единого экономического пространства на территории данных государств (с 2012 г.). К таким документам относятся
международные соглашения о согласованной макроэкономической политике; о согласованных принципах валютной политики; о единых принципах и правилах конкуренции и
др. [11].
Однако несмотря на то, что международные соглашения призваны унифицировать
принципы правового взаимодействия участников ЕАЭС, в рамках отдельных национальных законодательств стран Союза все-таки существуют некоторые разногласия, в первую
очередь в вопросах обеспечения экономической безопасности государств-участников, в
подходах к повышению производительности труда, формирования транспортных артерий,
правил осуществления торговых операций, взаимодействия и интеграции приграничных
территорий, а также в вопросах объединения их инфраструктуры, что находит свое отражение в работах [12-18]. Еще одной из выявленных по результатам проведенного анализа
проблем является гармонизация налогового законодательства косвенных налогов. Так,
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между государствами-членами ЕАЭС не существует единого документа, регламентирующего обложение продукции косвенными налогами (НДС, акциз), каждый из государств
руководствуется исключительно национальным законодательством [19-21]. По нашему
мнению в данном случае, целесообразным будет являться сближение перечней товаров,
являющихся подакцизными в государствах-членах ЕАЭС путем применения единого подхода к их определению.
В целом же нормативно-правовая база ЕАЭС постепенно приводится в соответствие к одному фундаменту, с целью, чтобы у поставщиков каждой страны появилась
возможность участвовать в процессах международного товарообмена на равных правах.
Следовательно, формирование единого экономического пространства в границах стран
Евразийского экономического союза диктует необходимость унификации законодательных систем стран-членов прежде всего в части правового регулирования отношений субъектов предпринимательства.
Не менее важной проблемой в рамках Союза, на наш взгляд, является работа по созданию современной системы международных транспортных коридоров (МТК), как главного вектора развития процессов товарообмена.
Так, на современном этапе система МТК России и стран ЕАЭС включает два евроазиатских коридора («Север – Юг» и «Транссиб»), с которыми частично совпадают панъевропейские (Критские) коридоры № 9 и № 2,3, обеспечивающие транзитные перевозки из
стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также ввоз и вывоз товаров в Западную
Европу. Также разрабатываются проекты по созданию новых международных маршрутов.
Например, перспективным является строительство коридора «Европа–Западный Китай»,
который пройдет от порта Ляньюньгань через Казахстан и Россию и займет около 10 суток [22]. Проект является чрезвычайно важным для экономики Союза, поскольку будет
способствовать созданию новых рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса региона, улучшению инфраструктуры.
Однако транзитный потенциал стран ЕАЭС в настоящее время востребован далеко
не полностью. В целом только 1% от общего объёма грузоперевозок между ЕС и АТР в
настоящее время проходит по транспортным коридорам ЕАЭС [22], при том, что дальнейшее формирование общего рынка транспортных услуг и создание единой транспортной системы входит в число основных задач ЕАЭС, поскольку развитие транспорта способствует ускорению экономического роста и социальной стабильности, повышению занятости и мобильности.
В заключении на основании выявленных в ходе исследования проблем, препятствующих процессам международного товарообмена в рамках Союза, предлагаем следующий комплекс первоочередных мер по реализации ключевых направлений сотрудничества в ЕАЭС:
1. установление идентичных механизмов правового регулирования;
2. ускорение процесса разработки нормативно-правовых документов странучастниц, обеспечивающих реализацию положений Договора о создании ЕАЭС;
3. формирование новой и модернизации уже существующей транспортной системы
региона;
4. принятие мер по переходу к согласованной, а в перспективе − и к единой промышленной и агропромышленной политике;
5. выстраивание понятной системы взаимодействия национальных органов.
Полагаем, что активная реализация данных положений будет способствовать более
эффективному включению экономики государств-членов ЕАЭС в мировое хозяйство, урегулированию внешнеторгового баланса, обеспечению экономической безопасности, созданию равных условий внешнеторговой деятельности на Едином экономическом пространстве Евразийского экономического союза.
Таким образом, можно утверждать, что создание Евразийского экономического
союза послужило ответом на глобальные вызовы. Более тесная экономическая интеграция
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повышает системную устойчивость экономик стран Союза на фоне продолжающегося мирового экономического кризиса, усиливает позицию объединения в процессе выработки
экономических решений на глобальных площадках.
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Опираясь на опыт развитых стран и накопленного опыта в становлении и развитии
рыночных отношений в России можно с уверенностью сказать, что существенную роль
для развития экономики страны играет малый и средний бизнес. Поддержка малого и
среднего предпринимательства была и остается одной из наиболее приоритетных задач,
стоящих перед Правительством РФ.
В России действует около 5,6 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства, занятость населения на таких предприятиях составляет 25% (18 млн. рабочих мест) и
около 20% ВВП страны создаются именно малыми и средними предприятиями, а в разрезе
регионов страны треть и более валового регионального продукта приходится на такие организации. Большая часть предприятий малого бизнеса сосредоточена в торговле и сфере
услуг. Средний бизнес формируется в отраслях с более высокой добавленной стоимостью,
к которым преимущественно относятся обрабатывающая промышленность, строительство
и сельское хозяйство [10].
К сожалению, вклад малого и среднего предпринимательства в общие экономические показатели страны значительно ниже, чем в других странах. Так, например, в ЕС доля занятых в малом и среднем бизнесе – 60-70%, а доля ВВП – 50-60% (рисунок 1).

Рис. 1. Количество субъектов малого и среднего бизнеса на 1000 человек населения [5]

В РФ малое и среднее предпринимательство – это преимущественно микробизнес
(95,5% общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства). Министерство
экономического развития РФ оценивает отставание производительности труда на малых и
средних предприятиях от уровня США, Японии и стран ЕС в 2-3 раза.
И что самое важное – динамика развития малого и среднего предпринимательства
является отрицательной в последние годы (рисунок 2).
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Рис. 2. Динамика развития МСП в РФ [8]

По данным Федеральной таможенной службы доля их экспорта в 2015 году составила около 6,5% в общем объеме экспорта РФ. И вновь, сравнивая данный показатель с
аналогичным показателем ряда других стран (в Южной Корее – около 40%, в Китае – более 50%) мы видим существенное отставание [10]. Согласно прогнозам, обозначенным в
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года
доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта РФ относительно
2015 года должна вырасти почти в два раза (до 12%) в 2030 г. Согласно прогнозам, доля
экспорта малого бизнеса в 2018 году должна вырасти до 7%, в 2020 году до 7,5%, в 2025
году до 9% [10].
Существует ещё большое число проблем в развитии малого и среднего бизнеса в
России:
- низкая инновационная и инвестиционная активность малых и средних предприятий;
- высокий уровень неформальной занятости в данной сфере, что связано с рядом
факторов, важнейшими из которых являются высокий уровень финансовой нагрузки и
сложность процедур ведения кадрового учёта.
- неравномерность развития малого и среднего бизнеса на территории РФ (если
опираться на статистику, то на десять субъектов РФ с наибольшим количеством малых и
средних предприятий приходится примерно 46% их общего количества по стране, в разрезе индивидуальных предпринимателей наблюдается подобная картина);
- доля малых и средних предприятий в общем кредитном портфеле в 2015 году составила 16,9% при среднемировом уровне в 23%.
- в кризисных условиях в экономике в 2014-2015 гг. обострилась ситуация со спросом на продукцию малых и средних предприятий.
Доля начинающих предпринимателей среди граждан трудоспособного возраста в
России и странах БРИКС и США представлена на рисунке 3.
Как видно из рисунка, показатели России самые низкие – только 4,7% граждан трудоспособного возраста являются начинающими предпринимателями.
Показатели уровня развития малого и среднего предпринимательства в различных
странах представлены на рисунке 4.
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Рис. 3. Доля начинающих предпринимателей среди граждан трудоспособного возраста в России
и странах БРИКС и США

Рис. 4. Показатели уровня развития малого и среднего предпринимательства
в различных странах [2]

Государственная поддержка малых и средних форм предпринимательства осуществляется
преимущественно в двух направлениях: прямые финансовые вложения и субсидии, и косвенная
поддержка в виде создания объектов инфраструктуры, льготной налоговой политики и подобных
преференций [4, c. 310].
Согласно индексу RSBI, предприниматели (44%) сомневаются в эффективности государственных мер поддержки (рисунок 5) [3].

Рис. 5. Отношение респондентов к государственной поддержке на момент 2015 г.
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В 2014-2015 годах принят ряд принципиальных решений, направленных на оказание дополнительной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Так,
например, субъектам Российской Федерации предоставлено право на введение на своей
территории налоговых каникул на первые два года деятельности для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей занятых в научной, производственной и
социальной сфере.
Предусмотрены меры по стимулированию спроса на продукцию малых и средних
компаний. С 1 июля 2015 года введено специальное регулирование в отношении особенностей участия субъектов данной сферы в закупках крупнейших государственных компаний. Создана Федеральная корпорация по поддержке малого и среднего бизнеса, деятельность которой направлена на реализацию принципа «одного окна» в сфере оказания поддержки при участии предпринимателей в программах госпомощи, формирование единого
центра финансово-кредитной поддержки, содействие встраиванию конструктивных взаимоотношений между предприятиями малого и среднего бизнеса с представителями крупного бизнеса [1].
Несмотря на постоянное расширение и развитие форм помощи малому и среднему
предпринимательству в России, госпрограмма поддержки малого и среднего предпринимательства на 2016 год была сокращена на 40 %. На фоне снижения государственной помощи Министерство экономического развития сохраняет ориентир на увеличение доли
малого и среднего предпринимательства в ВВП России до 40% к 2020 году. До 2030 года
прогнозируется значительный рост оборота малого и среднего предпринимательства – в
2,5 раза к 2014 году. Заметную роль в развитии господдержки малого и среднего бизнеса
должна сыграть созданная в 2015 году Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства.
Заместитель Министра экономического развития Олег Фомичев признал, что такие
планы выглядят довольно амбициозно, «особенно с учетом текущей экономической ситуации» [9]. В сложившейся ситуации требуется разработка новых, нестандартных подходов
к организации государственной поддержки малого и среднего бизнеса в России на ближайшие годы, для того чтобы достичь поставленных целей. Во-первых, необходимо упростить систему ведения кадрового учета для малых предприятий. В настоящее время в России среднее число работников микропредприятия составляет три человека. В российском
трудовом законодательстве нет никакой градации в ведении кадрового делопроизводства,
требования одинаковы для крупных, средних и малых предприятий [7, C. 45]. Считаем,
что упрощение кадрового учета и оптимизация кадрового делопроизводства позволит решить несколько задач, в том числе и проблему нелегальной занятости.
Во-вторых, мы предлагаем переориентировать направления применяемых мер господдержки малого и среднего предпринимательства в России. Считаем что на сегодняшний день, создание благоприятной экономической среды для развития малого и среднего
бизнеса важнее прямых финансовых вливаний в него. Например, французская политика
поддержки малого и среднего бизнеса ориентирована не столько на прямые субсидии или
финансовую поддержку компании, а больше на создание благоприятных условий для
устойчивого функционирования и успешного развития малого и среднего бизнеса, а также
предоставление малым формам бизнеса доступа к кредитам через создание гарантийных
фондов [6].
Считаем необходимым создание структуры, которая возьмет на себя часть предпринимательских функций за счет частичного или полного финансирования государством. К таким функциям можно отнести маркетинговые исследования, организацию и
проведение рекламных кампаний, организацию сбыта для производственных и сельскохозяйственных предприятий, ведение переговоров по сбыту и т.п. Это обеспечит упрощение
развития вновь открывающихся предприятий малого и среднего бизнеса, снизит финансовую нагрузку действующих предприятий, кроме того такой подход к организации господдержки малого и среднего бизнеса обеспечит прозрачность при контроле за расходовани45

ем средств. Для того, что бы реализовать наше предложение на практике необходимо разработать нормативно-правовую документацию, которая будет соответствовать Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Создание нового ведомства сопряжено с целым рядом трудностей и немалых финансовых затрат, которые трудно
выискать в условиях снижения государственных программ, вызванных низкими ценами на
энергоресурсы и экономическими санкциями. Поэтому, в краткосрочной перспективе
можно внедрить элементы такого рода поддержки через финансирование коммерческих
структур, способных выполнить ряд предпринимательских функций в нужном объёме и
достойного качества. В дальнейшем, при положительных результатах первоначального
этапа внедрения данного проекта, можно разработать долгосрочный план создания отдельной структуры по продвижению это направления государственной поддержки малого
и среднего бизнеса в России. На наш взгляд это позволит минимизировать издержки целого ряда предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу, что позволит им удержаться в бизнес среде в непростое кризисное время.
В-третьих, необходимо обратить внимание на опыт европейцев в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса. Очень эффективной выглядит модернизации производства за счет установления деловых контактов между малым и средним бизнесом и
крупным бизнесом, в результате чего решается проблема поиска финансирования малого
бизнеса. С точки зрения прямого финансирования следует изучить систему кредитования
с низкой процентной ставкой и замораживанием в течение первого года или освобождение от выплат по кредиту в течение первых лет, как в Германии. Для организации эффективной системы обучения кадров для малого и среднего бизнеса стоит изучить и адаптировать опыт Германии и Франции, т.к. их система уже отлажена и учебные программы
адаптированы под бизнес.
Адаптация международного опыта эффективной поддержки малого и среднего
бизнеса и адаптация к российской действительности дать мощный импульс развитию малого и среднего бизнеса в России и экономики в целом [4, с. 311].
Сегодня государственное регулирование и поддержка предпринимательской деятельности не всегда осуществляется на тщательной и систематической основе. Для того,
чтобы придать импульс в направлении устойчивого роста, предпринимательство должны
быть предметом разумного и устойчивого воздействия государства, при этом не только
регулирования, но и поддержки.
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Точкой детального изучения и дальнейшего проектирования возможных направлений инновационного развития, эффективного использования инновационных процессов
выступает оценка, представляющая собой процесс определения реального состояния объекта по отношению к желаемому состоянию или другому объекту [9, 87].
В современных условиях хозяйствования к наиболее часто применяемым методикам комплексной оценки уровня инновационной активности, как на уровне национальной
экономики, так и регионов, относятся следующие:
1. Определение индексов инновационного потенциала. Зарубежная практика показывает существование двух уровней оценки инновационного потенциала. К первому
уровню относятся показатели макроуровня, второму  микроуровня.
Оценка рейтинга инновационного потенциала на макроэкономическом уровне базируется на методе рейтингования, используемого Всемирным экономическим форумом
(ВЭФ) и Международным институтом развития менеджмента. Рассматривая методы рейтингования Всемирного экономического форума, можно отметить, что особое внимание
уделяется вопросам конкурентоспособности. Основой оценки является комбинация общедоступных статистических данных и результатов опроса руководителей компаний. Исследования ВЭФ базируются на определении индекса глобальной конкурентоспособности
(Global Competitiveness Index, (GCI)), состоящего из слагаемых конкурентоспособности,
детально характеризующих преимущественные параметры различных стран, находящихся
на разных уровнях экономического развития. К данным слагаемым относятся: «Качество
институтов», «Инфраструктура», «Макроэкономическая стабильность», «Здоровье и
начальное образование», «Высшее образование и профессиональная подготовка», «Эффективность рынка товаров и услуг», «Эффективность рынка труда», «Развитие финансового рынка», «Технологический уровень», «Размер внутреннего рынка», «Конкурентоспособность компаний», «Инновационный потенциал».
Рассматривая обобщающий показатель  рейтинг глобальной конкурентоспособности России за 2012-2015 гг., можно отметить следующую динамику: в 2012 г. данный
показатель составлял 3 единицы, в 2013 г. его уровень возрос до 4,25 единицы [1]. В 2014
г. рейтинг глобальной конкурентоспособности составил 4,40 единицы [2], 2015 г.  4,44
единицы [3].
Всемирный экономический форум представляет информацию о «технологических
пионерах». В 2014 г. отмечались заслуги 24 стартапов за проведенные разработки и внедрение инноваций в области развития информационных технологий, медицины, обеспечения автономными источниками электроэнергии малоимущего населения отдаленных регионов, доступность компьютерной техники.
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К методам инновационного потенциала на микроуровне относятся детальный, диагностический, сегментарный, с использованием Европейского инновационного табло [18,
5].
2. Индексные методы, позволяющие проводить рейтинговую оценку инновационным процессам. Наибольшей оценочной популярностью служат следующие показатели:
2.1. Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index) рейтинга WIPO и
INSEAD, расчет которого производится с 2007 г. Разработка данного индекса позволяет
осуществить поиск индикаторов и подходов для отражения инновационных процессов.
Для расчета глобального инновационного индекса используются 79 переменных,
характеризующих инновационное развитие стран мира, находящихся на разных уровнях
экономического развития. В 2015 г. расчет глобального индекса инноваций охватил 141
страну, что составило 95,1% населения мира и 98,6% мирового валового внутреннего
продукта. Расчет индекса производится как взвешенная сумма оценок групп показателей,
которые можно разделить на две группы. К первой группе относятся располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций (Innovation Input). К подгруппам располагаемых ресурсов относятся: институты, к которым можно отнести законодательные, правовые основы инновирования; человеческий капитал и исследования; инфраструктура; развитие внутреннего рынка; развитие бизнеса.
Ко второй группе показателей относятся практические результаты осуществления
инноваций (Innovation Output). К подгруппам достигнутых результатов осуществления
инноваций относятся: развитие технологий и экономики знаний; результаты креативной
(творческой) деятельности.
Таким образом, можно сказать, что инновационный индекс представляет собой соотношение затрат и эффекта, что дает объективную оценку развития инновационных процессов на определенной территории.
В 2015 г. партнерами в области знаний стали: Конфедерация индийской промышленности, «du», «A. T. Kearney» и «IMP³rove – Европейская академия управления инновациями».
Согласно данным исследования INSEAD в рейтинге Глобального инновационного
индекса к странам  лидерам в 2012  2014 гг. относятся: Швейцария, Швеция, Сингапур,
Финляндия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Гонконг, Ирландия, Китай, США,
Люксембург [11]. По итогам Отчета INSEAD Россия снизила позиции в рейтинге Глобального инновационного индекса и заняла 62 позицию, тогда как в 2012 г. занимала 51
место. В 2014 г. Россия подняла свои позиции и заняла 49 место, улучшив свои позиции
на 13 пунктов. В 2015 г. высшие рейтинги по показателю Глобальный инновационный индекс определены в Швейцарии, Великобритании, Швеции, Нидерландах, США, Финляндии, Сингапуре, Ирландии, Люксембурге, Дании [5]. Россия занимает 48 позицию [12].
В 2015 г. лидерами по качеству инноваций с высоким уровнем доходов являются
США, Соединенное Королевство, Япония; со средним уровнем дохода  Китай, Бразилия,
Индия [4].
Согласно экспертным оценкам INSEAD негативными моментами в инновационном
развитии России являются слабые инновационные связи, становление и развитие производственных кластеров, система кредитования, нематериальные активы, свобода прессы,
возросший процент трудовой миграции высококвалифицированных специалистов.
2.2. Индекс международного агентства Bloomberg рейтинга инновационных стран
мира. Экономика стран с точки зрения инновационных процессов оценивается по таким
критериям, как: величина добавленной стоимости, производительность, высокотехнологичные производства, эффективности деятельности, традиционным исследованиям, патентной деятельности.
По данным международного агентства Bloomberg первые места в рейтинге индекса
инноваций в 2015 г. занимают: Южная Корея, Германия, Швеция, Япония, Швейцария,
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Сингапур, Финляндия, США. Россия находится на 12 месте в рейтинговой таблице инновационных стран мира, что выше на 2 пункта по сравнению с 2014 г.
Консервативная модель Bloomberg представляет картину, показывающие перекосы
в экономики, к которым можно отнести несоответствие между наличием образованных и
высококвалифицированных кадров и низким процентом продукции с высокой долей прибавочной стоимости в ВВП. Согласно рейтинговой оценке, составленной агентством
Bloomberg необходимо обратить внимание на поддержку научных исследований, развитие
промышленности. По мнению экспертов агентства Bloomberg Россия имеет большой потенциал в естественных науках, математике. Как отмечается в отчете агентства Bloomberg
«инновации  не самая сильная черта нации» в России [14]. Для улучшения инновационного потенциала, привлечения к новым разработкам необходимо сконцентрировать внимание на снижение рисков, связанных с инновационными процессами.
2.3. Суммарный инновационный индекс (Summery Innovation Index  SII) европейского рейтинга European Innovation Scoreboard. Данный показатель представляет собой
фиксированные исходные множества аргументов  ресурсных корректирующих факторов
в системе мониторинга и сбора количественных данных национальных корреспондентских сетей [17, 106].
Процессы моделирования и расчета суммарного инновационного индекса позволяет провести детальную структуризацию и классификацию по уровням «успешности» инновационных процессов: страны  инновационные лидеры; страны последовательного
инновационного развития; страны  умеренные инноваторы; развивающие и догоняющие
страны [16, 67].
При этом необходимо учесть возможность выделения инновационных ошибок, которые можно свести к ошибкам оценки рыночной значимости; инновационного замысла;
внешнего воздействия; инновационной политики институциональным, функциональным
сетевым ошибкам.
Рассмотрение суммарного инновационного индекса позволяет сосредоточить внимание на следующих аспектах: SII можно рассматривать как инструмент выбора и финансирования рациональной стратегии развития Международной инновационной системы;
оценка SII связывает такие характеристики и показатели, как: суммарный инновационный
индекс («объем производства»), занятость населения в сфере высокотехнологичных производств («труд»), инновационный капитал («капитал»); характер количественной оценки
уровня конкурентоспособности упорядочивают процесс определения уровня инновационной активности при различных воздействиях внешней среды, что определяет формирование точку планирования инновационного развития.
2.4. Рейтинг инновационного развития регионов России. Для целей мониторинга и
управления инновационными процессами Ассоциацией инновационных регионов России
(АИРР) совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации,
при участии представителей региональной администрации и ведущих экспертов страны в
2012 г. был разработан рейтинг инновационных процессов, базирующийся на расчете индексных показателей.
Индекс представляет комплексную оценку потенциала инновационного развития
регионов с учетом успешной и эффективной реализации новых инновационных проектов
на основе совокупного анализа потенциала региона.
Целью индекса является анализ уровня развития регионов России, что определяет
наиболее перспективные направления инвестирования средств государства и бизнеса, вопросов направления инвестирования средств государства и бизнеса, определения эффективности государственной инновационной политики в субъектах Российской Федерации.
В рейтинг 2014-2015 гг. (версия 1.0  2.0) включены следующие показатели:
научные исследования, инновационная деятельность, социально  экономические условия
[6, 7, 8]. Задачи индекса представлены на рисунке 1.
Остановимся более подробно на задачах рейтинговой оценки АИРР.
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Оценка социально  экономического,
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потенциала регионов России
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инновационного развития регионов

Оценка возможности инновационного
развития на основе комплексного анализа индикаторов развития регионов

Задачи индекса АИРР

Оценка эффективности интеграционных процессов в системе высшего образования с
учетом уровня развития регионов

Выявление точек
роста на основе
потенциала регионов и вклада в
инновационное
развитие

Рис. 1. Задачи индекса АИРР

Оценка социальноэкономического, финансового, научного и технического потенциала основывается на выделении следующих критериев оценки: развитие промышленности, объекты авторского права, коммерциализация ноу-хау, инновационная реакция и
культура, развитие инновационно-ориентированных подразделений, материальнотехническая, финансовая обеспеченность [13, 371].
Оценка возможности инновационного развития на основе комплексного анализа
индикаторов развития региона производится с точки зрения микро- и макроэкономической среды сферы бизнеса. При этом микросреда бизнеса должна быть рассмотрена с точки зрения взаимодействия разнообразных хозяйствующих субъектов, являющихся макроэкономической системой государства. Систему микросреды образуют конкуренты, поставщики ресурсов, покупатели, финансовые организации, инвестиционные фонды. Оценка возможности инновационного развития предопределена показателями результатов инновационной деятельности, использования результатов инновационной деятельности, эффективности проведенной инновационной деятельности.
Показатели результатов инновационной деятельности можно подразделить на три
блока: Первый блок  объем научно-исследовательской, научно-технической деятельности, ведение проектно-конструкторских разработок. Второй блок представляет собой величины изготовления опытных образцов, третий  объем научно-технических услуг.
Показателями использования результатов инновационной деятельности являются:
количество новых видов продукции в динамике; доля новых видов продукции в общем
объеме выпуска; применяемые прогрессивные технологии; результаты технического совершенствования производства; динамика результатов хозяйственной деятельности предприятий в результате внедрения инноваций; динамика ресурсоемкости продукции.
К показателям эффективности проведенной инновационной деятельности можно
отнести бюджетную, коммерческую эффективность, определенную возросшим уровнем
рентабельности, снижением срока окупаемости затрат.
Оценка возможности инновационного развития региона на основе применения
комплексного анализа индикаторов развития региона, должна определяться с учетом возможностей производства, природно-климатических особенностей, системой критериев и
факторов оценки устойчивого сбалансированного развития региона [20, 224]. При оценке
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инновирования развития региона индикаторы подразделяются на экономические, социальные, экологические. К экономическим индикаторам относятся: ВРП на душу населения, объем инвестиций в основной капитал, налоговый потенциал региона, объем внешнеторгового оборота на душу населения, финансовая обеспеченность региона, основные
фонды отраслей экономики. Социальные индикаторы включают: коэффициент естественного прироста населения, ожидаемая продолжительность жизни, здоровье населения, уровень квалификации и образования, социально-психологический климат. Экологические
индикаторы представлены показателем природно-ресурсного потенциала.
Повышение эффективности управления бюджетными средствами с точки зрения
инновационного развития регионов определено тем, что главным инструментом поддержки инновирования является бюджет, выделение средств финансирования для поддержки и
развития инновационных процессов. Эффективность бюджетирования инновационной деятельности определена предоставлением заказов на проведение научно- исследовательских
работ, грантов организациям, являющимися исполнителями научноисследовательских разработок. Эффективность бюджетного финансирования сводится к
получению максимального эффекта при минимальных затратах, целевом характере использования бюджетных ресурсов, контроле использования средств бюджета на инновации.
Формирование «точек роста» инновационных процессов подразумевает систематизированные меры, определяющие приоритеты развития инновирования. Сафин Р.А. в статье «Инновационно-ориентированная политика и формирование «точек роста» определил
следующим образом данное понятие, как: «…базовые инновации, которые в долгосрочной
перспективе приведут к экономическому росту и мультипликативному эффекту и, как
следствие, к инновационной модели развития страны» [19, 75]. «Точки роста» образуют
зоны развития региона (страны), создают условия функционирования экономических полюсов, что позволяет создавать определенную схему интеграции, стабильность функционирования государства, формирование благоприятных условий инновирования регионов.
Суть «точек роста» заключается в формировании отраслевых составляющих, кластеризации экономики. Основной задачей является формирование хозяйствующих субъектов, деятельность которых направлена на увеличение инициативности в сфере исследований и
разработок с одной стороны, и решения проблем социальной и экономической напряженности  с другой стороны. Создание «точек роста» должна определяться концентрацией
ресурсов, формированием отраслевой специализаций. Необходимо учитывать ресурсную,
технологическую, институциональную предрасположенность. «Точки роста» способствуют формированию зон инновационного прорыва. В общем виде «точки роста» должны
состоять из следующих факторов: человеческий капитал (квалификация кадров, образование, культура, традиции), научно-технический потенциал, природные ресурсы, синтез
экономических методов стимулирования хозяйственной и инновационной деятельности.
Оценка эффективности интеграционных процессов в системе высшего образования
с учетом уровня развития регионов является позицией, определяющей стратегическое развитие региона. Интеграционные процессы системы высшего образования и инновационных процессов определены общественно-государственным социальным партнерством, самореализацией личности, что оказывает влияние на активность инновирования.
2.5. Индекс рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации,
составленный НИУ ВШЭ. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации призван оценить эффективность работы в сфере создания и продвижения инноваций. По мнению проректора ВШЭ Леонида Гохберга данный показатель служит для того, чтобы «… регионы смогли оценить свои конкурентные преимущества и выявить провалы в своем развитии. Инновационная политика в современных условиях должна носить
комплексный характер и включать не только стимулирование инновационной деятельности предприятий, но и обеспечивать благоприятные рамочные условия для развития науки
и образования» [15].
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Российский региональный инновационный индекс (РРИИ) сформирован из индекса
социально  экономических условий инновационной деятельности (ИСЭУ), индекса
научно  технического потенциала (ИНТП), индекса инновационной деятельности (ИИД),
индекса качества инновационной политики (ИКИП).
Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации характеризует
позиции следующие позиции: социально-экономические условия инновационной деятельности, научно-технического потенциала, индекс инновационной деятельности, уровень
проработанности нормативно-правовой базы [10].
Обширность применения методов оценки инновационных процессов предопределяет моделирование инновационной стратегии, выборе системы, четко отражающей реальное состояние сферы инновирования, принятие решений, позволяющих избежать кризисных ситуаций и обеспечить устойчивое развитие экономики.
Обеспечивая полноту оценки инновирования, необходимо отметить о содержательности, простоте, отражении важнейших свойств инновационного процесса. Проведение анализа инновационных процессов должно подкрепляться точными статистическими
данными, показателями, применимыми для проведения исследования. Применение критериев оценки инновационной деятельности позволяет построить альтернативы инновационного развития, обратить внимание на факторы, негативно и позитивно влияющие на
инновационные процессы.
Оценка инновационных процессов должна охватывать лишь те показатели, которые являются измеримыми и не несут двойственность суждения.
Оценка инновационного потенциала региона должна учитывать факторы, влияющие на устойчивость и перспективность развития региона, потенциал малого и среднего
предпринимательства, инвестиционные процессы, льготное кредитование и налогообложение.
Совокупность применяемых методик позволит совершенствовать систему оценки,
контроль инновационных процессов, надежность изысканий и рост научно  технического
потенциала.
Сбалансированность применяемых показателей и сравнительный подход к оценке
инновационного потенциала позволит динамично прийти к обобщающим выводам, касающихся динамичному развитию и становлению экономических отношений в различных
сферах хозяйствования, как в регионах, так и в целом по стране.
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Исходя из российской специфики может быть предложено два подхода к определению консолидированного долга как суммарной задолженности всех единиц или субъектов
государственного сектора экономики, за вычетом взаимных обязательств этих единиц
друг перед другом.
1. По признаку резидент/не резидент.
В этом случае внешний долг определяется по данным Банка России с коррекцией
на участие государства в уставном капитале, то есть учитывается задолженность организаций, доля государства в которых составляет более 50%.
Однако в этом случае на сегодняшний день невозможно определить внутренний
долг по причине отсутствия информации по признаку резидент/не резидент.
2. По признаку валюты долга.
Этот подход представляется наиболее оптимальным на сегодняшний день, поскольку информация о долге Центрального Правительства уже имеется. Эту информацию
необходимо дополнить данными по условным и неявным обязательствам Правительства
Российской Федерации и данными консолидированного долга субъектов Российской Федерации с учетом условных и неявных обязательств и с учетом встречных требований по
обязательствам субъектов и федерального правительства.
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Ввести определение долга консолидированного государственного, основанное на
международном опыте и международных стандартах, не представляется возможным без
изменения федерального законодательства. Определение государственного долга Правительства РФ, субъекта РФ и муниципального образования дано в Бюджетном кодексе, и
любое иное определение будет ему противоречить [1]. По этой причине следует ввести
иной термин для обозначения того набора обязательств, которые в рамках данной концепции заменят набор долговых обязательств в действующем определении долга. Одним из
возможных терминов, применение которого, будет ограничено сферой долговой политики
органов государственного управления, может быть термин – «прямые обязательства».
Прямые обязательства органов государственного управления (Правительства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) включают все обязательства, которые требуют от них выплаты или выплат процентов и /или основной суммы кредитору в
установленные сроки. Таким образом, в понятие прямых обязательств включаются все
финансовые обязательства, за исключением обязательств по производным финансовым
инструментам и иных условных обязательств. К прямым обязательствам относятся следующие формы обязательств:
 кредитные соглашения и договоры органов государственного управления;
 государственные займы, осуществляемые от имени органов государственного
управления путем выпуска ценных бумаг;
 договоров и соглашений о получении бюджетных ссуд и бюджетных кредитов от
бюджетов других уровней бюджетной системы РФ;
 соглашения и договоры, о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств органов государственного управления прошлых лет;
 кредиторская задолженность бюджетных учреждений органов государственного
управления, в определении действующих в Российской Федерации норм бухгалтерского
учета.
В объем прямых обязательств входят основные номинальные суммы перечисленных выше обязательств.
Условные обязательства органов государственного управления  это обязательства
по таким формам соглашений, договоров и прочих контрактов, финансовая ответственность по которым может возникнуть лишь в случае наступления заранее оговоренных событий, не полностью подконтрольных этим органам. Среди условных обязательств следует особо выделить:
 гарантии и поручительства органов государственного управления по обязательствам перед третьими лицами;
 денежные обязательства полностью или частично принадлежащие органам государственного управления, предприятий и организаций, по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации (Гражданский кодекс) у собственника может возникнуть субсидиарная ответственность;
 обязательства по производным финансовым инструментам (по своей природе
данные обязательства имеют явный условный характер, и вполне естественно отнести их к
условным обязательствам.);
 «судебные» обязательства, возникающие в связи с уже поданными судебными
исками против органов государственного управления;
 «добровольные» обязательства, т.е. обязательства третьих лиц, которые органы
государственного управления могут при определенных условиях взять на себя добровольно, исходя из социальных или политических целей, а также в целях сохранения принадлежащей органам государственного управления собственности.
Ярким примером таких обязательств могут быть обязательства крупных, частных,
градообразующих предприятий, находящихся в состоянии финансово-экономического
кризиса. В этом случае, например Правительства или администрация в целях предотвра54

щения банкротства таких предприятий может выделить им средства для исполнения ими
своих обязательств и преодоления кризиса. Другим примером могут быть обязательства
предприятия, частично или полностью принадлежащего субъекту РФ, в случае, когда субсидиарная ответственность субъекта по обязательствам этого предприятия не наступает
по федеральному законодательству, но возникает угроза потери соответствующих активов
субъекта в результате банкротства предприятия [2].
Понятие консолидированного долга субъекта РФ занимает особое место в системе
управления долгом и условными обязательствами. В значительной мере это понятие опирается на определение расширенного правительства субъекта РФ или на определение государственного сектора экономики субъекта РФ. Консолидированный долг субъекта РФ
можно определить, как суммарную задолженность всех единиц или субъектов государственного сектора экономики региона, за вычетом взаимных обязательств этих единиц
друг перед другом. Иными словами, консолидированный долг субъекта РФ представляет
собой суммарную задолженность государственного сектора экономики региона пред кредиторами, не принадлежащими этому сектору.
В составе консолидированного долга субъекта РФ надлежит учитывать следующие
обязательства (за вычетом взаимных обязательств субъектов государственного сектора):
 прямые обязательства субъекта РФ;
 задолженность государственных унитарных предприятий субъекта РФ, включая
их кредиторскую задолженность;
 задолженность предприятий и организаций, долями в уставных капиталах которых владеет администрация субъекта Российской Федерации, включая их кредиторскую
задолженность;
 консолидированный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ.
Долговая емкость (профиль заемной мощности) бюджета определяется как превышение доходов бюджета субъекта РФ (этот принцип применим и к федеральному бюджету) над его текущими расходами в каждом отдельном году в выбранном интервале времени. Фактически долговая мощность бюджета представляет собой предельный годовой
объем погашения долговых обязательств в выбранном интервале времени, который не
подрывает экономической устойчивости бюджета.
Концепция долговой емкости бюджета восходит к примерам международной лучшей практики в сфере управления долгом и представляет собой чрезвычайно важный аналитический инструмент, используемый в различных элементах системы управления долгом и условными обязательствами [3].
При планировании вновь привлекаемых прямых и условных обязательств должны
необходимо учитывать численные ограничения долговых показателей:
1. Ограничения федерального законодательства на объемы обязательств и объемы
операций, связанных с их погашением и обслуживанием.
Основным документом при определении перечня ограничений и их предельных
значений является Бюджетный Кодекс Российской Федерации.
Существенным замечанием является то, что все ограничения федерального законодательства на объем обязательств и операций с ними относятся только к долговым обязательствам, перечень которых содержится в Бюджетном Кодексе Российской Федерации.
2. Ограничения, накладываемые доступной долговой емкостью бюджета для новых
заимствований.
Данное ограничение не имеет фиксированного предельного значения, а определяется ежегодно на этапе бюджетного планирования в соответствии с подходом, описанным
ранее.
3. Ограничения, накладываемые рынком.
Данное ограничение определяется рыночными условиями и существует в случае,
если перечень заемных инструментов, предлагаемых рынком, является более узким, чем
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потребности субъекта Российской Федерации в заимствованиях.
В частности, уровень доходности обязательств, который является приемлемым для
кредиторов, может оказаться неприемлемым для администрации субъекта Российской
Федерации, так как в случае привлечения таких обязательств их стоимость превысит законодательные ограничения или ограничение по долговой емкости [4].
Кроме того, спрос на обязательства может находиться на крайне низком уровне
независимо от предлагаемой доходности в силу неразвитости в регионе рынка капитала
или иных причин (например, негативной кредитной истории заемщика).
Под системой учета информации о прямых и условных обязательствах понимается
комплекс процедур по хранению данных, относящихся к обязательствам, а также средства
автоматизации данных процедур.
Система учета прямых и условных обязательств должна быть в состоянии собирать, хранить, систематизировать и изменять данные, относящиеся к следующим категориям и формам обязательств органов государственного управления с учетом встречных
требований:
1. Прямые обязательства в соответствии с принятым определением:
1.1. кредитные соглашения и договоры, в том числе соглашения и договоры о привлечении бюджетных кредитов от бюджетов иных уровней бюджетной системы Российской Федерации;
1.2. договоры и соглашения о получении бюджетных ссуд от бюджетов иных уровней бюджетной системы Российской Федерации;
1.3. соглашения и договоры, о пролонгации и реструктуризации обязательств прошлых лет (данный раздел является специальным и имеет отличную от других структуру);
1.4. государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг;
1.5. просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений органов
государственного управления в определении действующих в РФ норм бухгалтерского
учета.
1.6. условные обязательства (государственные гарантии и поручительства), перешедшие в разряд прямых.
К данной форме относятся обязательства по государственным гарантиям, по которым наступил гарантийный случай.
Настоящий раздел не определяет отдельного типа обязательств и выделяется только с целью их учета. Каждое содержащееся в нем обязательство относится к одному из
типов обязательств в соответствии с классификацией прямых обязательств, определяемой
в целях настоящей работы.
2. Условные обязательства в соответствии с принятым определением (с учетом
встречных требований):
2.1. Гарантии и поручительства по обязательствам перед третьими лицами;
3. Иные обязательства, необходимые для определения консолидированного долга в
соответствии с принятым определением:
3.1. консолидированный долг муниципальных образований, входящих в состав
субъекта РФ с выделением взаимных обязательств;
3.2. прямые обязательства, включая просроченную кредиторскую задолженность,
полностью или частично (более 25% уставного капитала) принадлежащих администрации
субъекта РФ (более 50% уставного капитала) принадлежащих Правительству РФ предприятий и организаций, включая ГУПы.
Основная задача процедур по управлению рисками  их минимизация. С точки
зрения возможностей органов государственного управления Российской Федерации по
минимизации, риски подразделяются на две категории:
1. риски, связанные с внешними по отношению к органам государственного управления условиями;
2. риски, источники возникновения которых непосредственно подконтрольны ор56

ганам государственного управления РФ.
К рискам первой категории относятся
 риск рефинансирования,
 риск процентной ставки,
 валютный риск,
 риск пролонгации,
 риск цены выкупа;
 риск со-инвестора,
 риск платежа.
К рискам второй группы относятся:
 риск ликвидности;
 кредитный риск;
 юридические риски;
 риск краж, махинаций, разглашения информации и других противозаконных действий.
Источники возникновения данных рисков частично или полностью подконтрольны
органам государственного управления, и могут быть уменьшены активными действиями в
отношении как уже имеющихся обязательств, так и вновь привлекаемых.
Количественная оценка риска  это оценка объема ожидаемых финансовых потерь,
т.е. ожидаемого увеличения стоимости обслуживания и погашения обязательств бюджета
в случае возникновения определенных событий.
Количественная оценка рисков, которые зависят от рыночных факторов, осуществляется с помощью стресс-тестов. Стресс-тест представляет собой процедуру моделирования будущих ситуаций, при которой значения показателей, влияющих на величину рисков, искусственно принимаются равными наихудшим из возможных ожидаемых значений.
Кроме того, может быть учтено влияние негативных нерыночных факторов (например,
снижение налоговой базы, повышение инфляции и пр.). В данном случае наихудшим сценарием может являться пессимистичный финансовый прогноз.
Риск является неприемлемым в том случае, если рост стоимости при реализации
пессимистичного сценария превышает в относительном выражении по сравнению с текущей стоимостью обязательства заранее известную предельную величину, которая устанавливается администрацией субъекта Российской Федерации [5].
Риск является неприемлемым при увеличении ожидаемых потерь до уровня, при
котором в каком-либо будущем временном интервале нарушаются установленные ограничения на объем обязательств и/или объемы операций по погашению и обслуживанию
обязательств:
 ограничения федерального законодательства и законодательства субъекта Российской Федерации на объемы прямых и условных обязательств, а также объемы операций по погашению и обслуживанию обязательств.
 ограничение, накладываемое долговой емкостью бюджета субъекта РФ.
Кодекс лучшей практики управления прямыми и условными обязательствами содержит повышенные требования к работе территориальных бюджетов с долгами и условными обязательствами. Кодекс дает представление о том, какие дополнительные условия
должны быть выполнены регионом (и муниципалитетом) для того, чтобы его система
управления долгом была признана соответствующей Кодексу. В Кодексе лучшей практики особое внимание уделено вопросам управления гарантиями, кредиторской задолженностью, условными обязательствами, управления консолидированным долгом сектора
государственного управления субъекта Российской Федерации, вопросам предотвращения
банкротства субнационального бюджета любого уровня и его финансового оздоровления.
Основное отличие положений настоящего подхода требует:
 Расширение перечня прямых и условных обязательств.
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 Расширение интервала долгового планирования.
Реализация конкурсных процедур при привлечении прямых заимствований.
 Введение активного управления портфелем обязательств.
 Расширение перечня индикаторов, характеризующих обязательства.
 Максимальное распределение центров учета
 Повышение требований к автоматизированной системе учета и анализа прямых и
условных обязательств.
В частности, прямые обязательства включают в себя все финансовые обязательства, включая обязательства по погашению и обслуживанию.
В общем случае обязательство является условным, если одновременно выполнено
два условия:
 объем обязательства в случае наступления оговоренных событий известен или
может быть оценен с высокой точностью;
 вероятность наступления оговоренных событий известна или может быть оценена с допустимой точностью.
Вероятность наступления события может быть нулевой (событие наверняка не
произойдет). Тем не менее, хотя ожидаемый объем обязательства нулевой, условное обязательство существует.
Вероятность может также быть равна единице (событие наверняка произойдет).
Однако в этом случае до непосредственного наступления события обязательств также является условным.
Финансовое и долговое планирование не должно ограничиваться трехлетним перспективным финансовым планом.
Горизонт планирования должен быть расширен. Кроме того, процедура планирования должна включать не только потребности в заимствованиях в текущем или следующем
финансовом году, но также в течение всех лет внутри горизонта планирования. Указанные
требования определяют основные требования к процедурам долгосрочного стратегического планирования.
Шагом планирования является один год. Горизонт долгосрочного планирования
составляет 10 лет.
Решением органов государственного управления горизонт может быть увеличен в
случае, если администрация субъекта РФ или муниципального образования имеет в портфеле обязательств или планирует к привлечению заимствования с большим сроком до погашения, или в перечне перспективных инвестиционных проектов (программ) присутствуют долгосрочные проекты (программы) с графиком капиталовложений более 10 лет.
Предлагается включение в перечень показателей, характеризующих качество
управления прямыми и условными обязательствами, соотношения между риском и стоимостью заимствований. Данный показатель может быть использован как при оценке существующих обязательств и портфеля обязательств в целом, так и при планировании будущих заимствований на этапе отбора инструментов.
В процессе анализа раздельно оценивается величина риска и стоимость.
Под риском в данном случае понимается увеличение объема расходов бюджета,
связанных с обязательствами, в случае реализации неблагоприятной ситуации в будущем.
В качестве неблагоприятной ситуации принимается пессимистичный сценарий
экономического развития Российской Федерации, разработанный на этапе финансового
планирования. При этом в анализ включаются только внешние по отношению к системе
управления прямыми и условными обязательствами показатели и события, влияющие на
стоимость обязательств:
 рыночные процентные ставки;
 валютные курсы;
 изменение федерального законодательства;
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 иные внешние показатели и обстоятельства.
Количественная оценка риска представляет собой повышение стоимости обслуживания заимствований по сравнению с текущей ситуацией, а также возникшие дополнительные финансовые обязательства, связанные с возникновением, погашением и обслуживанием обязательств.
Оценка финансовых потерь производится с помощью стресс-тестов. Стресс-тест
представляет процедуру моделирования будущих ситуаций, при которой значения внешних показателей искусственно принимаются равными наихудшим из возможных ожидаемых значений. Кроме того, учитывается влияние негативных нерыночных факторов
(например, повышение уровня инфляции и пр.).
В целях сопоставления риска и стоимости все финансовые показатели приводятся
(дисконтируются) к моменту проведения анализа. В целях сопоставления показателей
различных отдельных обязательств и всего портфеля обязательств приведенные риски и
стоимости делятся на соответствующие номинальные стоимости обязательств (портфеля
обязательств) на момент проведения анализа. Полученные значения являются индексами
риска и стоимости.
Для каждого обязательства и всего портфеля обязательств органов государственного управления в плоскости индексов стоимости и риска может быть построена точка. Фактическое положение точек является результатом экономической политики, емкости финансового рынка в регионе, а также связанных с указанными показателями величинами
ограничений, накладываемых рынком.
Система учета прямых и условных обязательств в этом случае является распределенной системой. Ввод информации по различным категориям обязательств, а также различной справочной информации, осуществляется в различных центрах учета. При этом
центральное хранилище информации должно находиться в одном месте.
Автоматизированная система учета и управления прямыми и условными обязательствами должна быть тесно взаимосвязана с другими системами управления бюджетным процессом. В данном случае имеет смысл говорить о единой информационной системе управления бюджетным процессом органов государственного управления, в которой выделены отдельные подсистемы, одной из которых является подсистема учета и
управления обязательствами.
Интеграция в данном случае предусматривает полностью электронный документооборот между подсистемой учета и анализа обязательств и прочими подсистемами управления финансами (в частности, казначейскими).
Один из принципиальных аспектов реформирования системы управления долгом –
определить ее место в процессах управлении государственными (муниципальными) финансами. Главная задача долговой политики – это обеспечение финансирования расходов
консолидированного бюджета Российской Федерации за счет заемных источников при:
 сохранении объема прямых и условных обязательств на экономически безопасном уровне, с учетом всех возможных рисков;
 обеспечении исполнения прямых и условных обязательств в полном объеме;
 поддержании минимальной стоимости обслуживания прямых обязательств.
Основными целями реформирования системы управления долгом и условными
обязательствами должны являться:
 устранение искажений долговой и бюджетной политики Российской Федерации;
 построение такой системы управления, которая позволит эффективно и в полной
мере решить главную задачу долговой политики;
 создание условий для построения на федеральном уровне прозрачной и надежной
системы учета и контроля над операциями с долгом и условными обязательствами на федеральном и субфедеральном уровне.
Исходя из текущего положения дел в сфере управления прямыми и условными обязательствами на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и
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учитывая определения прямых и условных обязательств, приведенные выше, следует, что
для реализации этих целей необходимо модернизировать практически каждую составляющую системы управления долгом и условными обязательствами и, прежде всего:
 систему учета прямых и условных обязательств, включая инвентаризацию просроченной кредиторской задолженности;
 систему анализа информации и поддержки принятия решений во взаимосвязи с
бюджетным планированием;
 систему управления рисками;
 систему раскрытия информации о прямых и условных обязательствах органов
государственного управления;
 систему принятия решений о привлечении заимствований;
 институциональную структуру системы управления долгом и условными обязательствами.
Для реализации предложений по реформированию системы управления обязательствами необходимо осуществить три следующих блока мер в порядке их очередности.
1. Разработка и принятие нормативно-правовых актов на региональном уровне,
определяющих:
 цели, задачи и принципы долговой политики;
 взаимосвязь процесса управления прямыми и условными обязательствами с
бюджетным и инвестиционным процессами;
 обязательства, которые являются объектами системы управления долгом и
условными обязательствами;
 принципы и порядок учета этих обязательств, включая порядок формирования
полной отчетности о долге и условных обязательствах;
 принципы и порядок обслуживания и погашения прямых обязательств;
 порядок управления рисками;
 порядок планирования платежей по обслуживанию и погашению, как уже имеющихся, так и планируемых прямых обязательств;
 порядок разработки и принятия программы заимствований;
 порядок принятия решений о привлечении заимствований на инвестиционные
цели, на покрытие кассовых разрывов и на рефинансирование уже имеющегося долга;
 порядок планирования и принятия условных обязательств;
 порядок взаимодействия системы управления долгом и условными обязательствами с другими системами управления государственными финансами, и прежде всего, с
системами планирования и исполнения бюджета и управления инвестициями;
 порядок раскрытия информации о прямых и условных обязательствах;
 организационную структуру системы управления долгом и условными обязательствами, функции, полномочия и ответственность различных подразделений органов
государственного управления, вовлеченных в процесс управления долгом.
2. Разработка методической и регламентирующей документации:
 раскрывающей понятия, принципы и определения, содержащиеся в соответствующих нормативно-правовых актах по управлению прямыми и условными обязательствами;
 определяющей классификацию прямых и условных обязательств;
 детально описывающей процедуры и документооборот при проведении:
– учета прямых и условных обязательств;
– планирования привлечения заимствований и принятия условных обязательств;
– планирования обслуживания и погашения обязательств;
– представления и раскрытия информации;
 определяющей порядок анализа рисков и процедуры их минимизации;
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 определяющей порядок выбора конкретных заемных инструментов;
 определяющей формулы расчета показателей, упомянутых в нормативноправовых актах по управлению прямыми и условными обязательствами;
 определяющей информационные потребности системы управления долгом и
условными обязательствами, включая описание необходимой информации и ее источники;
 определяющей показатели, которые следует раскрывать по каждому виду прямых
и условных обязательств, по объему этих обязательств в целом, частоту и методы раскрытия информации;
 определяющей организационную структуру управления прямыми и условными
обязательствами, порядок реализации функций, полномочий и ответственности различных
подразделений администрации субъекта, вовлеченных в процесс управления прямыми и
условными обязательствами, а также порядок их взаимодействия.
3. Осуществить организационно-технические мероприятия по:
 инвентаризации всех обязательств, являющихся объектами системы управления
долгом и условными обязательствами, а также обязательств, входящих в состав консолидированного долга Российской Федерации и субъектов, по состоянию на момент ввода
новой системы учета прямых и условных обязательств;
 разработке и вводу в действие информационной системы управления долгом и
условными обязательствами;
 созданию необходимых организационных структур в ведомствах
 обучению персонала, вовлеченного в управление прямыми и условными обязательствами, новым методикам и механизмам управления.
Исходя из общепринятой в международной практике системы показателей, применяемых для оценки долговой устойчивости применительно к консолидированному долгу
органов государственного управления могут быть использованы следующие соотношения:
– консолидированный долга / ВВП,
– дефицит консолидированного бюджета / ВВП,
– финансовые расходы консолидированного бюджета (с учетом встречных требований)/ ВВП,
– налоговые доходы консолидированного бюджета/ ВВП,
– налоговые доходы консолидированного бюджета/ консолидированный долг,
– общая сумма доходов общий объем доходов (с учетом встречных поступлений) / долг,
– соотношение темпов роста консолидированного долга и ВВП.
С помощью данных коэффициентов возможно определить развитие долговой ситуации и возможности погашения долга, а также отследить ухудшение экономических условий.
Кроме того, для оценки качества долга целесообразно использовать и анализировать следующие показатели:
– средневзвешенный срок наступления обязательств,
– текущий объем денежных средств, необходимых для выполнения обязательств,
– удельный вес долга в иностранной валюте или долга, обслуживаемого по плавающей или индексированной процентной ставке,
– удельный вес условных обязательств,
– консолидированный долг в иностранной валюте / ВВП,
– отношение (коэффициент) расходов на обслуживание консолидированного долга
в иностранной валюте к доходам от экспорта и другим валютным поступлениям,
– отношение (коэффициент) объема долга в иностранной валюте к объему всего
долга,
61

– отношение (коэффициент) объема валютных резервов и остатков на счетах в иностранной валюте к объемам краткосрочного консолидированного долга в иностранной валюте,
– средневзвешенная процентная ставка по консолидированным долговым обязательствам;
– структурный показатель – показатель состава консолидированного долга: объемы
рыночной и нерыночной долей, структура долга по времени возникновения обязательств,
по инструментам и по срокам погашения обязательств, а также объем консолидированного долга в национальной валюте по отношению к ВВП.
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Поддержание стабильности и развитие национальной экономики в условиях острого влияния политических факторов на экономические отношения являются наиболее актуальными проблемами для любого государства, в том числе и для России. Учитывая данные факторы и специфику социально–экономического положения РФ, следует отметить
особо важную роль промышленных предприятий России в обеспечении государственной
политики импортозамещения.
Необходимым условием успешной деятельности предприятия выступают постоянный анализ конъюнктуры рынка, активности конкурентов, а также определение собственной конкурентоспособности. Относительно категории «конкурентоспособность», ее
смысла и содержания существует немалое количество взглядов. Наиболее объективными
нам представляются следующие:
 конкурентоспособность  это относительная характеристика, выражающая степень отличия данного предприятия от конкурентов в сфере удовлетворения потребностей
клиентов [1];
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 конкурентоспособность предприятия  это способность определённого хозяйствующего субъекта отвечать запросам заинтересованных лиц в сравнении с другими аналогичными субъектами [2].
На наш взгляд, конкурентоспособность предприятия – это обобщенная характеристика его преимуществ по отношению к иным организациям той же отрасли как внутри
страны, так и за ее пределами. Будучи многогранным понятием, оно включает в себя качественные и ценовые характеристики производимой продукции, инвестиционной политики
предприятия, зависит от уровня менеджмента, имеет маркетинговую составляющую. Перечисленные факторы конкурентоспособности относятся к группе внутренних (поддающихся воздействию организации). К внешним же факторам можно отнести конъюнктуру
рынка, степень и характер конкуренции, специфические особенности отрасли, в которой
функционирует предприятие и т.д. Внешними факторами являются те явления, которые
непосредственно связаны с реальным состоянием рынка в целом, именно поэтому предприятие не может повлиять на них.
Вопросы, связанные с конкурентоспособностью предприятий, имеют детальную
проработку в соответствующей отечественной и зарубежной литературе. Данная тема является объектом исследований в работах Г.Л. Азоева, А.И. Берга, В.Ф. Данишевского,
Ю.Я. Еленевой, Р.А. Фатхутдинова, В.Е. Швеца и др. Наравне с этим, отдельные аспекты,
связанные с повышением конкурентоспособности промышленных предприятий в условиях реализации государственной политики импортозамещения, не анализировались должным образом. Исходя из содержания самой политики, под импортозамещением будем понимать совокупность мер государства, направленных на защиту отечественного производителя путем замещения импортируемых промышленных товаров товарами национального производства. Определяющей особенностью данной стратегии является повышение
конкурентоспособности отечественных предприятий посредством технической и технологической модернизации производства, ориентации на повышение эффективности выпуска
продукции. Однако, в рамках данных мероприятий не допускается сдерживание конкуренции со стороны зарубежных предприятий, которое непременно приведет к застою в
промышленности и полному нежеланию отечественных производителей самостоятельно
развиваться (без государственных субсидий).
Для современных промышленных предприятий повышение уровня их конкурентоспособности является первостепенной задачей. Следует отметить немалую роль политики
импортозамещения в повышении конкурентоспособности отечественных предприятий.
Так, одним из инструментов модернизации российской индустрии стал созданный в 2014
г. Фонд развития промышленности. Он основан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечении импортозамещения. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой
высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.
Фонд развития промышленности является важным государственным элементом
проведения политики импортозамещения. Его деятельность нацелена на развитие наиболее отсталых промышленных отраслей повышенными темпами. Первоочередной задачей
является концентрация усилий на промышленности, причем на высокотехнологичных изделиях, на производстве средств производства, целом ряде современных технологий, биотехнологий, медицинских технологий и, конечно, на продуктах питания, на сельском хозяйстве. Необходимо активнее доводить до производителей информацию о мерах поддержки, предусмотренных для тех, кто участвует в программе импортозамещения [3].
Основной целью импортозамещения служат модернизация отечественной промышленности, стимулирование выпуска инновационной и конкурентоспособной продукции, пользующейся спросом не только в России, но и на мировых рынках. Однако низкий
уровень технического оснащения производств, высокий износ оборудования, низкий уровень активности в направлении инноваций и инфляция издержек остаются индикаторами
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того, что Россия находится в начале пути импортозамещения. Импорт зарубежных товаров в Россию осуществляется в связи с:
 устаревшим оборудованием и неэффективными технологиями производства;
 отсутствием отечественных производств отдельных подотраслей промышленности;
 отсутствием на территории России некоторых видов сырья, материалов.
Итак, импортозамещение и повышение конкурентоспособности отечественных
промышленных предприятий возможны при условии:
 поддержки развития промышленных предприятий со стороны государства;
 создания эффективной инфраструктуры, способствующей интеграции науки,
техники, производства с целью развития промышленности на основе НИОКР;
 осуществления мер, стимулирующих разработку и выпуск инновационной продукции;
 первоочередного развития наиболее важных направлений, обеспечивающих потребности рынка высококачественными конкурентоспособными товарами, аналогичными
импортируемым;
 модернизации действующих и параллельном создании новых производственных
мощностей [4];
 установления на предприятиях систем менеджмента качества на соответствие
ГОСТ ISO 9001-2011совместно с применением современных принципов управления качеством.
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Современный заявленный экономический курс, направленный на модернизацию
экономики страны по средствам широкой диверсификации источников пополнения госу64

дарственной казны, на практике не приносит желаемого результата. Ряд экспертов находят этому объяснение в неэффективной систему управления государством, негативным
влиянием коррупционного фактора, отсутствие сбалансированной фискальной политики и
пр. Тем не менее, как во времена вливания существенных финансовых ресурсов в обеспечение инновационного сценария развития экономики, так и тем более в условиях санкционного давления, состояние ключевых макроэкономических показателей в РФ намного
отличается от ведущих развитых странах мира (например, США, Германия, Китай).
Сущность описанной выше проблемы автор видит в структуре и содержании нематериальных ресурсов цивилизационного состояния России.
Под цивилизационным состоянием государства в рамках данного исследования понимается его экономический и политический потенциал объединять население, представлять его интересы на внутренней и внешней коммуникативной площадке, обеспечивать
целостность общества, определять и обеспечивать порядок в нем на определенной географической территории. Цивилизационное состояние государства характеризуется особенностями ландшафта и климатическими условиями территории расположения, обеспеченностью материальными и нематериальными ресурсами, их размещением, интенсивностью и эффективностью использования, а так же внешней политикой проводимой государством, что должно обеспечивать нормальное существование и развитие страны [1].
Тогда под нематериальными ресурсами цивилизационного состояния, будем понимать идеологические и мировоззренческие устои определенного типа цивилизации.
Необходимо сразу отметить, что речь идет именно о цивилизации - наивысшем культурном образовании, объединяющем людей и обеспечивающем им определенную степень
культурной самобытности. Тогда цивилизация будет детерминироваться как общими объективными элементами, такими, как история, вероисповедание, сложившиеся национальны обычая, язык, общественые институты, так и субъективной самоидентификацией людей [2].
Прежде чем приступить к рассмотрению влияния нематериальных факторов на цивилизационное состояние постараемся определить, что же именно относится к этой группе ресурсов.
Так, для целей данной публикации, нематериальные (не имеющие материальновещественной формы) ресурсы будем разделять на 2 подгруппы, формирующие:
1) мировоззрение населения того или иного государства (цивилизации);
2) идеологию.
Набор элементов, формирующих обе этих составляющих, по мнению автора, можно условно представить следующим образом (рис. 1).

Рис.1. Элементы, формирующие основные группы нематериальных ресурсов
цивилизационного состояния
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Далее постараемся рассмотреть влияние основных нематериальных ресурсов
(идеологии и мировоззрения) цивилизационного состояния на особенности развития (в
том числе инновационной компоненты) ряда государств.
Для целей оценки мировоззренческой составляющей рассмотрим религиозные
предпочтения государств, а также системообразующие элементы основных религиозных
течений. В качестве элементов, формирующих идеологический настрой народонаселения
государства рассмотрим политическую систему и литературу.
В качестве объекта исследования выберем ряд государств – ярких представителей
наиболее успешных, по мнению авторов, цивилизаций – США (Иудейско-протестантская
цивилизация), Германия (Европейская цивилизация), Китай (Азиатская цивилизация),
Россия (Российская цивилизация).
США. Преобладающей религией в Соединенных Штатах Америки, несмотря на
огромную диаспору латиноамериканцев и ассимилированных европейцев остается протестантизм. Причем, как писал в своем произведении «Кто мы?» Сэмюэль Хантингтон, даже
католики, соблюдающие все каноны своего вероисповедания, по существу своего поведения и мировоззренческих устоев практически так же близки к протестантизму, как и «коренные» американцы [3]. Особенностью и основным отличием протестантизма от остальных направлений христианской религии является учение о непосредственной «связи» человека с богом: согласно положениям протестантизма., «божественная благодать» даруется человеку прямо богом, без посредничества церкви, духовенства, а спасение человека
достигается только через его личную веру (принцип "оправдания верой") в искупительную жертву Христа и по воле бога.) [4]. Все вышеперечисленное легло в основу принципа
«вседозволенности» - возможности достичь цели любыми способами - преобладающего
среди представителей иудейско-протестантской цивилизации. Данный мировоззренческий
устой лег в основу широчайшего уровня развития предпринимательской активности на
территории США, а также импорту данной идеологии путем военной и торговой экспансии в другие цивилизации.
Литература. Соединенные Штаты Америки являются «кузницей» художественных
произведений, научно-популярных, квазинаучных литературных исследований в области
корпоративного и личностного менеджмента, маркетинга, развития предпринимательской
деятельности. Наиболее востребованный литературный персонаж, на примерах которого
воспитываются с самого детства молодые американцы – успешный беспринципный предприниматель, живущий исключительно ради себя и удовлетворения своих амбиций
(например, Френк Риарден, Дагни Таггерт и Джон Голт в произведении Аин Ренд «Атлант
расправил плечи»). Несомненно, подобная идеологическая «накачка» американцев способствует постоянному росту уровня развития предпринимательской инициативы, инновационного производства и экономического развития государства в целом.
Политическая система США – республика, с двухпартийным уровнем законодательной власти делает возможным:
а) создавать иллюзию участия граждан в политической жизни общества, в возможности кардинально поменять систему власти и вектор развития государства. По факту же
двухпартийная система органов законодательной власти гарантирует отсутствие негативных деструктивных моментов разнонаправленного развития государства. Преследуемые
демократами и республиканцами стратегические цели по большей степени одни и те же,
отличия существуют лишь в путях достижения этих целей;
б) посредством демократических выборов, безболезненно для страны корректировать состав и структуру властной элиты, а так же пути развития государства в интересах
данной элиты.
Таким образом, существующая и устоявшаяся в Соединенных Штатах Америки
политическая система так же призвана стимулировать экономическое и научнотехническое развитие государства.
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Германия. Основой вероисповедания граждан Германии является католицизм. Отличие католицизма от прочих форм христианства заключается в жесткой централизации
духовной власти, учениях об индульгенции, об исхождении Святого Духа как от Отца, так
и от Сына и пр.[5] Влияние на уровень цивилизационного развития европейской цивилизации католицизм мог оказать следующим образом. Исторический опыт крестовых походов, инквизиция, существование «индульцеонного права» - все это способствует формированию беспринципной, готовой, в случае необходимости, на крайности личности. Такой
мировоззренческий подход в предпринимательской деятельности, в промышленности,
способствует интенсификации и эффективности развития сфер хозяйствования, заявленных в качестве предпочтительных. Богатство среди представителей европейской цивилизации и немцев в частности пороком не является.
Литература Германии абсолютно разношерстна по своему содержанию и описываемой проблематике – это и романтизм Ф. Шлегеля и натурализм Людвига Анценгрубера,
не стоит оставлять без внимания труды К.Маркса и Ф. Энгельса, современная литература
пестрит тематикой переосмысления ценностей Второй мировой войны, ГДР-овской проблематикой, современными отношениями этнических немцев с турецкой диаспорой и пр.
Однако, не смотря на все представленные литературные направления, на стилистику и отраженную тематику, главный герой, в большинстве случаев – это человек, достигающий
результата по средствам собственного труда, своими силами, опираясь на личные умения
и способности. Развитие с самого детства, по средствам литературы, идеологии немца как
человека работающего и предприимчивого способствует повышению развития экономики
страны за счет внедрения передовых технологий и скрупулезной работы.
Политическая система (форма правления) в Германии – парламентская республика
– тип республики с преобладающим в плане полномочий значением парламента.
При реализации данной формы правления формирование правительства происходит из депутатов партий, имеющих большинством голосов в парламенте. Выборы при такой системе обычно проводятся по партийным спискам, то есть голосование происходит
за партию, а не за конкретного кандидата. Таким образом, реальная власть находится в
руках у аристократической группы лиц, способных грамотно принять решение о выборе
канцлера (а значит о направлении развития государства) опираясь на собственные знания,
видение проблематики и опыт. Тем самым исключается парадоксальная ситуация резкого
роста рейтинга одно из кандидатов в руководители государства с 6% до значения, достаточного для сохранения властного поста за минимально короткое время под действием
широкомасштабного использования СМИ и прочих методов манипулирования массовым
сознанием избирателей, как это наблюдалось в России в конце 90-х годов.
Следовательно, сложившаяся в Германии политическая система наряду с влиянием
религии и литературы также способствует стабильному развитию социальной и политической среды, необходимой и достаточной для регулярного улучшения макроэкономических
и технологических показателей.
Китай. Традиционно в китайской религии сплетаются конфуцианство, даосизм и
буддизм. Конфуцианство, первым обретшее влияние в Китае, по сути, стало кодексом
подчиненности индивида обществу и его ответственности перед ним [6]. Таким образом,
конфуцианство является идеологической базой, определяющей превосходство социального над частным, а значит провозглашающей главенствующее значение индивидуального
труда, что и определяет, в свою очередь, сверхъестественную (по мнению европейцев) работоспособность жителей «Поднебесной».
Даосизм развивает идеи личного совершенствования и единения с природой; конфуцианскому учению о предопределённости социальных ролей он противопоставляет
концепцию относительности. Буддизм, привнесённый в Китай извне и сосредоточенный
на развитии духовного начала, выступает альтернативой китайскому прагматизму..
Стремление к нирване, свойственное для буддизма – постоянное совершенствование себя
и своей деятельности определяет постоянный рост качества произведенной продукции та67

ких представителей азиатской цивилизации как Япония, Южная Корея, Тайвань в последние годы этот тренд типичен так же и для Китая. Более того, религиозное стремление к
постоянному самосовершенствованию, типичное для Буддизма, влияет так же на такие
экономические показатели, как издержки производства (Китай изыскивает все новые способы снижения затрат на своих производствах), развитие новых технологий (китайская
промышленность по оснащению современными технологиями может на равных конкурировать с самыми развитыми странами Европы и Америки) и др. Таким образом, религиозная составляющая мировоззрения китайцев является одним из механизмов Китайского
экономического чуда, которое весь мир наблюдает последние несколько лет.
Для китайской классической во всех ее проявлениях литературы типичны проявления конфуцианских канонов, то есть регуляция общественных отношений, а именно, превосходящее значения социального над частным, общества над личностью и пр.
Современная литература Китая определена идеологической доктриной компартии,
в которой ей отводится роль пропагандистского инструмента, обеспечивающего доступность изложения и массовость распространения текущих политических задач. Так, например, начиная с романа Дин Лин «Солнце над рекой Санкань» главной темой литературы
1940-х годов становится движение за аграрную реформу. В 60-х годах 20 столетия писателям дается указание развивать «революционный романтизм», изображая идеализированный тип обезличенного «социалистического человека», что находит наиболее полное выражение в романе Лю Цина «Строители». Кроме того, появляются произведения, главный
акцент в которых делается на борьбе между идеализированными положительными героями и «подрывными» элементами, не принимающими идеи Мао Цзэдуна основным представителем данного литературного течения можно назвать Хао Яна [7]. Таким образом,
как классическая, так и современная китайская литература направлена на создание особой
идеологии, основной чертой которой являются главенствующее значение общества над
индивидуумом - интересов государства над частными интересами.
Политическую систему Китая можно охарактеризовать как социалистическое
государство демократической диктатуры народа. Высший орган государственной власти однопалатное Всекитайское собрание народных представителей. К выборам допускаются
только депутаты от Коммунистической партии Китая и восьми так называемых демократических партий, входящих в Народный политический консультативный совет Китая. Однако участие демократических партий в управлении государством осуществляется лишь
на уровне консультаций, окончательное решение же по вопросам управления государства
принимается членами Коммунистической партии Китая.
Данный тип политической системы обеспечивает создание и развитие единого вектора экономического, социального, политического и технологического развития государства, сплачивая население вокруг единой понятной стратегической цели.
Россия. Преобладающим типом вероисповедания в России традиционно является
Православие. Нравоучение Православия не дает послабления греху и страстям, как католицизм (в индульгенциях); оно отвергает протестантское учение об оправдании одною
верою, требуя от каждого христианина выражения веры в добрых делах. В отношении к
государству Православие не желает ни властвовать над ним, как католичество, ни подчиняться ему в своих внутренних делах, как протестантство: оно стремится сохранить полную свободу деятельности, не вмешиваясь в самостоятельность государства в сфере его
власти [8]. Кроме того, для Православия типично превознесение ратного подвига. Среди
православных святых особое место занимают канонизированные воины: Александр
Невский, Дмитрий Донской, Фёдор Фёдорович Ушаков и пр. Таким образом, Православие
как основная религия Российской Федерации – это, прежде всего, основа нравственности,
ответственности, которая учит терпеть, прощать и жить по законам Божьим. Подобное
отношение к жизни, подобная мировоззренческая установка, по мнению авторов, не способствует развитию предпринимательской активности в России (так как бизнес и нравственность вещи зачастую несовместимые) более того, напрямую вытекающий из догма68

тов Православия тезис о том, что богатство связано с пороком и что успешный человек не
может быть порядочным, зачастую ведет к зависти в масштабах целого общества, а в некоторых случаях и вовсе вытекает в становление очагов социальной нестабильности.
Классическая русская литература, а будем рассматривать именно ее, так как опираясь на произведения Достоевского, Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Булгакова, Толстого и
других идет становление идеологических устоев россиян на этапе усвоения школьной
программы, большое внимание уделяет душевым переживаниям героя, не углубляясь в
вопросы ведения хозяйственной деятельности, отношений к труду и пр. В этом плане - в
вопросе воспитания человека трудолюбивого и социального огромное значение имела советская литература, которая в большинстве своем была исключены из современной образовательной программы. Таким образом, в настоящее время идеологический настрой российской литературы, положенной в основу воспитательного процесса молодежи не соответствуют запросам государства в отношении «взращивания» новых высококлассных
ученых, предпринимателей и инженеров.
Политическая система современной России, согласно ст. 1 Конституции РФ, представляет собой демократическое федеративное правовое государство с республиканской
формой правления. Главой государства является Президент России, избираемый всенародным голосованием сроком на 6 лет. Президент обладает широким кругом полномочий,
из-за чего ряд политических деятелей прибавляют к обозначенному в конституции политическому устройству России – президентская республика. Законодательную власть осуществляет Федеральное собрание - парламент, состоящий из верхней (Совета федерации)
и нижней (Государственной думы) палат. В Совет федерации входят по два представителя
от каждого субъекта федерации. Государственная дума состоит из 450 депутатов, избираемых всенародным голосованием по партийным спискам сроком на 5 лет. Исполнительную власть осуществляет Правительство. Судебную власть осуществляют суды.
Подобную систему, не смотря на жесткую централизацию власти в связи с существующим политическим (внутри элитным) плюрализмом в органах законодательной и
исполнительной власти так же нельзя назвать максимально пригодной для целей планомерного развития экономики в целом и роста отдельных показателей эффективности развития государства в частности. Если политическая система Соединенных Штатов Америки не предполагает стратегических противоречий в вопросах конечного геополитического
положения государства, а все противоречия возникают лишь в вопросах выбора путей достижения такого положения, то в среде существующей политической элиты РФ подобное
единодушие заметно не всегда. В свою очередь, стремление одновременного достижения
нескольких разнонаправленных стратегических целей, если брать теорию стратегического
менеджмента ведет к финансовому провалу или даже банкротству, а, если принимать во
внимание макро категории, то такого род множественность развития ведет к краху цивилизации (или этноса) [9].
Таким образом, существующая совокупность нематериальных ресурсов цивилизационного состояния Российской Федерации: религия, литература, политическая система –
является, по мнению авторов, одним из барьеров для целей достижения высоких показателей в области экономики, социальных отношений, науки и техники и пр.
Итак, для целей обеспечения качественного перелома в области развития науки,
техники, предпринимательской инициативы, малого и среднего бизнеса в России, с учетом авторского видения проблемы, ее решение видится в выстраивании целевых мировоззренческих и идеологических устоев общества. Для этого, по мнению авторов, необходимо: во-первых, сформулировать четкий стратегический вектор развития государства с
указанием ключевых опорных нематериальных принципов развития (национальная (государственная) идея). В дальнейшем выбрать наиболее подходящую совокупность фундаментальных идеологических и мировоззренческих принципов, положенных в основу соответствующей стратегии развития страны.
Подводя итог, можно отметить, что в рамках данного исследования авторы провели
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анализ мировоззренческих и идеологических факторов, определяющих экономический
курс ряда развитых государств, таких как Соединенные Штаты Америки, Германия, и Китай, что позволило выявить определяющее значение следующих нематериальных категорий: религия, литература, политическая система, а так же их структуры для развития
определенных типов цивилизаций – Иудейско-протестантской, Европейской и Азиатской.
Анализ нематериальных ресурсов цивилизационного состояния современной России показал несоответствие их заявленному руководителям государства курсу на структурную
перестройку экономики, глобальную модернизацию и диверсификацию экономики.
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На сегодняшний день возрастает роль деятельности государственных служащих,
которые занимаются решением сложнейших задач обеспечения государственного управления. Именно поэтому проблемы, связанные с управлением трудовой деятельностью в
системе государственной службы, приобретают особую актуальность. Структура основных направлений деятельности управления персоналом в системе государственной службы представлена на рис. 1.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Формирование персонала:
 прогнозирование структуры персонала;
 определение потребностей;
 планирование персонала;
 привлечение, подбор,
отбор и расстановка персонала, заключение трудовых договоров, конкурсный отбор, увольнение

Востребованность персонала:
 профессиональноквалификационное и
должностное продвижение работников (управление карьерой);
 создание постоянных
кадров;
 улучшение моральнопсихологического климата в коллективе

Стабилизация персонала:
 учет квалификации сотрудников, средства и
пути ее повышения;
 выявление потенциала
служащих;
 обучение, повышение
квалификации сотрудников в организации;
 переподготовка вне организации

Рис. 1. Структура основных направлений деятельности управления персоналом

Управление персоналом должно быть основано все в меньшей степени на административных методах, а должно быть ориентировано на осознанную кадровую политику,
базирующуюся на системе интересов государственного служащего и органов государственного управления. Именно поэтому необходимы новые научные знания и эффективные технологии управления человеческими ресурсами 1.
Одной из ключевых проблем повышения эффективности управления персоналом в
системе государственной службы является использование системы показателей и критериев оценки деятельности аппаратов федеральных государственных органов, а также их
подразделений 3. Оценка результатов деятельности государственных служащих позволяет наиболее эффективно осуществлять стимулирование и управление профессиональной деятельностью, а также рационально осуществлять кадровое планирование.
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Основу определения количества государственных служащих составляет принцип
рациональной достаточности. Данный принцип заключается в том, что необходимо такое
количество и качество кадров, которое способно было бы обеспечить эффективную реализацию возложенных функций и компетенций. Именно по этой причине количество служащих в значительной степени зависит от объема и характера функций государственного
органа, а также и иных факторов 10.
Что касается критериев оценки качественных параметров государственных служащих, то их весьма сложно теоретически обосновать. Так, качество кадров выражает специфику, определенные свойства, отличающие отдельные категории кадров от иных групп
и социальных общностей 16. При оценке качественных характеристик персонала важно
делать акцент на степени пригодности, способности служащих наиболее эффективно исполнять свои обязанности, при оценке результатов их труда. Так что же представляет собой качество кадров? Качество кадров  это своего рода мера их пользы. Наиболее полно
данные способности выражаются в профессионализме.
Государственные служащие работают среди людей и во имя их интересов. Именно
поэтому для них профессионально-значимы специально-деловые, личностные, а также
духовно-нравственные качества. Профессионализм интегрирует данные качества. Необходимо принимать во внимание качество труда при оценке служащего (соответствие его
квалификационно-должностным обязанностям, результативность), количество и уровень
интенсивности труда, а также его включенность в деятельность организации. Кроме того,
при оценке результатов трудовой деятельности важно учитывать характер и сложность
реализуемых задач и полномочий, уровень персональной ответственности служащего,
уровень самостоятельности в принятии решений в рамках своей компетентности.
На сегодняшний день процесс найма профессионально подготовленных кадров
усугубляется ежегодными преобразованиями, что, в свою очередь, приводит к большой
текучести работников аппарата. Именно поэтому комплексная система мотивации персонала приобретает особую актуальность.
Мотивацию необходимо строить на основе анализа потребностей сотрудников, она
должна быть гибкой и учитывать профессиональные, возрастные особенности сотрудников. В случае возникновения каких-либо изменений в организации, например, ее рост или
реорганизация, необходима адаптация системы мотивации с учетом изменяющихся факторов 2.
Согласно российскому законодательству, существует ряд ограничений на возможность получения государственными служащими иных доходов помимо основного места
работы. Именно поэтому денежное содержание выступает в качестве основного источника доходов и является мощным стимулом повышения эффективности трудовой деятельности.
На сегодняшний день в системе государственной службы применяется стандартная
система оплаты труда, которая слабо соответствует экономическим методам управления.
Согласно данной системе, результаты трудовой деятельности государственного служащего слабо зависят от общего социально-экономического развития организации 9. Именно
это является одной из причин недоиспользования государственными служащими своих
физических, а также интеллектуальных способностей.
Безусловно, деньги  это сильный мотиватор, если сотрудник считает оплату своего труда справедливой и видит связь между результатами и оплатой труда. Однако часто
выше оплачивается труд тех служащих, которые имеют больший стаж работы в данной
организации, чем те, кто работает более эффективно.
Таким образом, надбавка за выслугу лет стимулирует не качество трудовой деятельности, а продолжительную работу в данной организации 4.
Необходимо отметить, что основными составляющими системы управления персоналом являются отбор, найм, обучение, мотивация. Следовательно, мероприятия, направленные на повышение эффективности управления персоналом должны затрагивать дан72

ные направления с учетом социального, а также организационного эффекта 14. Руководство должно показывать своим сотрудникам перспективу продвижения по карьерной
лестнице, наделяя наиболее перспективных работников дополнительными полномочиями,
но при этом предоставляя всем одинаковые стартовые возможности. Кроме того, должно
осуществляться стимулирование трудовой деятельности. Основная цель стимулирования
заключается не в побуждении сотрудника к работе, а в побуждении делать свою работу
лучше 8. Данную можно достичь лишь при системном подходе, а также стимулировании
труда.
Система стимулирования труда может быть как моральной, так и материальной.
Она представляет собой комплекс мер, направленных на повышение эффективности трудовой деятельности служащих 12. Но при этом работник должен осознавать, какие обязанности на нем лежат, какое вознаграждение он получит в случае их исполнения, а также
какие последствия его ждут в случае не исполнения. Именно поэтому система стимулирования должна опираться на определенную базу 11.
Так, в организациях должна реализовываться открытая кадровая политика. Это, в
свою очередь, позволит разрешить проблемы, связанные со «старением» кадров и «вымывания» среднего звена управления, снижения уровня квалификации сотрудников, отсутствия определенных специалистов при невозможности переподготовки собственных 17.
Таким образом, государственная служба представляет собой разновидность трудовой деятельности, где социальные гарантии и материальное стимулирование  наиболее
эффективные факторы оптимизации работы. Для эффективного использования трудового
потенциала важно разумно сочетать планирование и совершенствование работы с персоналом, а также развитие способностей и квалификации служащих.
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Независимо от сферы деятельности любой организации одним из важнейших факторов ее успеха и эффективности работы выступают ее сотрудники. Персонал является
одним из сложнейших элементов управления в организации. Поскольку, в отличие от материальных факторов производства, персонал обладает возможностью принимать решения и критически оценивать предъявляемые к нему требования. Персонал также имеет
субъективные интересы и крайне восприимчив к управленческим воздействиям, предугадать реакцию, на которые невозможно.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства, представленная как государственными
учреждениям, так и частными организациями, не является исключением и также нуждается в эффективно работающей системе управления персоналом. Однако, в силу специфики
отрасли, имеет ряд своих особенностей. В каждой из подсистем управления персоналом
здесь существуют свои сложности, так или иначе связанные с организацией труда в сфере,
которая сама по себе на данный момент не является развитой. Ключевыми проблемными
особенностями изучаемой сферы, на наш взгляд являются: высокий уровень текучести
кадров, нехватка квалифицированного персонала, несовершенство организационной
структуры, несовершенство системы отбора и увольнения персонала, отсутствие преемственности при увольнении, отсутствие эффективной оплаты труда и мотивации, частичное или полное отсутствие аттестации и повышения квалификации персонала и т.д. Иначе
говоря, система управления персоналом во многих организациях сферы ЖКХ находится
на невысоком уровне. Решение каждой из этих проблем является необходимым условием
нормального функционирования любой организации в целом. Однако в данной статье более подробно хотелось бы остановиться на рассмотрении проблемы неэффективной мотивационно-стимулирующей системы персонала.
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Для того чтобы понять, в чем же именно состоит специфика именно этой части системы управления персоналом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, необходимо
дать общее представление о том, с каким именно кадровым составом будет проходить работа. Так как деятельность организаций строится вокруг обслуживания и ремонта многоквартирных домов, то большая часть сотрудников таких организаций относится именно к
рабочим специальностям, таким как электромонтеры по ремонту и обслуживанию энергосистем, слесаря-сантехники, рабочие по комплексному обслуживанию строительных сооружений и др. Также к ним можно отнести уборщиков мест общего пользования и технических помещений, дворников, консьержей, парковщиков и т.д. Наименьшее количество сотрудников задействовано в административно-управленческом процессе. К нему
чаще всего относят все руководство, бухгалтерию, отдел по работе с собственниками многоквартирных домов, юридический отдел, службу управления персоналом, плановоэкономический отдел и др. Однако здесь помимо всего остального, есть специальная категория сотрудников, которая является своего рода «связующим звеном» между сотрудниками рабочих специальностей и административно-управленческим персоналом. К данной
категории относятся инженеры различных профилей и специализаций, особенность работы которых частично позволяет отнести их к обеим категориям. Как можно наблюдать,
большая часть персонала – это простые рабочие, на должность которых в большинстве
случаев не устанавливается высоких требований, в том числе образование выше среднеспециального обычно не требуется, а наиболее значимым при подборе кадров на такие
специальности, как электрик или слесарь-сантехник, является опыт работы.
Основной проблемой в создании мотивационно-стимулирующей системы на предприятиях службой управления персоналом является практически полное отсутствие методов управления для рабочего персонала. То есть нельзя сказать о полном отсутствии самой системы мотивации, так как для остальных сотрудников более или менее (в зависимости от организации) вводятся системы материального и нематериального стимулирования, такие же, как и во многих других организациях, не относящихся к сфере ЖКХ. Но
для сотрудников низкой квалификации это достаточно проблематично в силу ограниченности выбора методов мотивирования в силу того, что нематериальное стимулирование
для них редко бывает актуально, а заработная плата данных категорий работников в основном относительно невысокая, в силу низкой квалификации или отсутствия таковой вообще. При этом характер работы физически достаточно тяжелый. Поэтому на практике
зачастую единственным стимулом для работников низкой квалификации выступает заработная плата в виде оклада, иногда возможны доплаты, например, для тех же электриков и
слесарей-сантехников это могут быть доплаты за аварийно-восстановительные работы,
осуществляемые при возникновении аварийных ситуаций на обслуживаемых домах вне
графика рабочего времени. О других средствах мотивирования труда зачастую речь даже
не идет. Даже в основном стимулировании, то есть при определении размера оклада и
премиальных, не уделяется внимание дополнительно отработанному персоналом времени,
что значительно снижает заинтересованность и производительность труда. Иначе говоря,
в большинстве случаев, у людей просто нет ни мотива, ни стимула работать, соответственно качество работы низкое. Такое отношение организации к системе оплаты труда и
нематериальной мотивации своих сотрудников приводит в итоге к высокой текучести рабочих кадров. Ведь успех предприятия зависит от оптимального сочетания двух условий:
повышения благосостояния сотрудников и эффективности производства. Поэтому механизм мотивации должен включать современные методы стимулирования, побуждающие
работников трудиться более эффективно. На предприятиях должно проводиться анкетирование с целью выявления наиболее актуальных потребностей работников и определения
степени удовлетворенности организационно-техническими условиями на рабочих местах.
Для изменения ситуации в лучшую сторону и увеличения заинтересованности сотрудников в результатах деятельности предприятий необходимо развивать такие элементы мотивационно-стимулирующей системы, как:
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1. Развитие организационной культуры предприятий.
2. Система участия.
3. Обслуживание персонала.
4. Организация рабочего места.
5. Оценка персонала.
Это поможет сотрудникам понять и признать цели предприятия, согласовать взаимные интересы между работниками предприятия, ориентироваться на соотношение затрат и результатов, повысить трудовую активность, предоставить социальную защиту,
привнести удовлетворенность состоянием рабочего места - удовольствие от работы и более качественное выполнение задания, положительно повлияет на поведение.
По нашему мнению, для решения проблем мотивации и стимулирования персонала
в сфере жилищно-коммунального хозяйства организациям необходимо, в первую очередь,
разработать эффективную систему материального стимулирования каждого работника,
основанную не только на окладе, но также на доплатах за выполнение работ вне графика
рабочего времени или сверх предъявляемых работнику требований. Также могут быть
введены различного рода компенсации (например, компенсация расходов на транспорт
или использование личного автомобиля, компенсация расходов на сотовую связь). Само
собой, одним из важных моментов при разработке эффективной системы мотивации, является введение системы нематериального стимулирования труда. К примеру, при выезде
на аварию в нерабочее время вместо доплаты можно установить дополнительные дни отдыха для сотрудника или предоставить более гибкий график работы, если работника вызывают только по мере возникновения рабочей ситуации. Еще одним способом нематериального стимулирования может выступать моральное поощрение работников, выступающее в виде повышения квалификации, продвижения по службе, оплаты обучения. Так для
работников, имеющих средне-специальное образование инженерных специальностей,
можно предоставить возможность для продолжения их обучения, частично беря на себя
вопросы оплаты обучения, либо хотя бы предоставляя возможность совмещения работы с
учебой на время сессий. Это, в свою очередь, не только повысит мотивацию и заинтересованность работника к качественному выполнению своей работы, лояльность к организации, но и позволит самой организации в дальнейшем создавать кадровые резервы на
должности с более высокой квалификацией. Ведь работа в сфере жилищнокоммунального хозяйства требует определенной специфики знаний, получить которую
можно, в основном, лишь на практике, что зачастую вызывает трудности при подборе высококвалифицированного персонала инженерного профиля. Однако при введении таких
методов нематериального стимулирования и системы преемственности в организации,
решение этой проблемы не будет столь затруднительным. Тем не менее, методы нематериального стимулирования необходимо подбирать исходя из особенностей каждой категории работников и, по возможности, с учетом индивидуальных особенностей каждого
сотрудника.
Помимо этого, мы считаем, что одним из направлений развития стимулирования
персонала можно использовать выявление мотивационного профиля сотрудников. При
дальнейшем его использовании это позволит учитывать интересы всех сотрудников и поможет подобрать наиболее актуальные методы стимулирования для конкретного работника предприятия. При этом изучение мотивационного профиля желательно осуществлять
уже при приеме на работу нового сотрудника, что позволит определить, подходит ли человеку та или иная работа и тем самым минимизировать вероятность его последующего
увольнения. Это значительно бы снизило текучесть кадров в организациях, что особенно
актуально для сферы жилищно-коммунального хозяйства. Однако на практике это не всегда реализуемо. Особенно в отношении таких вакансий, как консьерж или парковщик, потому что в силу низкой оплаты труда ощущается нехватка кадров и возможности замены,
при необходимости, просто нет. Тем более, в большинстве своем, на эти места устраиваются люди пенсионного возраста, для которых это является дополнительным источником
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заработка, и кроме материальной составляющей их в основном больше ничего не интересует. В то же время, это не очень выгодно и предприятиям, так как текучесть на данных
местах просто огромна зачастую в связи с возрастом кандидатов, и трата времени и ресурсов на создание мотивационного профиля на подбор работников по этим направлениям
нецелесообразен. Тем не менее, мы считаем, что для данных категорий работников можно
найти другие способы стимулирования, например, максимально комфортно организовать
рабочее место, чтобы работник, работающий 12-часовую смену, чувствовал себя максимально комфортно.
Таким образом, можно сказать, что трудовая мотивация занимает центральное место в системе управления персоналом организации, так как она выступает значимым элементов увеличения производительности труда. Подходящий вид мотивации можно найти
для любого сотрудника, ведь от того, насколько будут мотивированы сотрудники, будет
зависеть их ориентация на цели, желание их достигать и добиваться нужного результата.
А это и является основой для эффективной работы организации в целом.
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Стратегические тренды динамики содержания и направленности глобального взаимодействия между промышленными и финансовыми субъектами российской экономики и
международными партнерами из развитых стран мира требуют от российских региональ77

ных промышленных комплексов ускоренного достижения и поддержания мирового уровня конкурентоспособности в выпуске целого ряда важнейших видов промышленной продукции, критично необходимых для безопасного и эффективного функционирования
национальной экономической системы.
Имеющий большое народно-хозяйственное и социально-экономическое значение
разрыв между стратегическими целями промышленного импортозамещения и имеющимся
промышленным и инновационным потенциалом может быть преодолен только за счет
эффективного и массового применения перспективных форматов территориального промышленного развития, одним из которых являются индустриальные парки, обладающие
значительными резервами в части управляемого воспроизводства национальной промышленной базы и ее продуктивной мобилизации в составе региональных промышленнопроизводственных систем. Указанными обстоятельствами определена необходимость модернизации теоретического базиса управления устойчивым развитием региональных промышленных комплексов за счет внедрения перспективных «точек» роста промышленного
производства – индустриальных парков и повышения эффективности их импортозамещающей активности стратегического и тактического масштабов.
Индустриальные парки в силу своей пространственно-ориентированной институционально-инфраструктурной специфики относятся к числу субъектов – носителей промышленной конкурентоспособности мезоуровня, являясь базой для формирования конкурентоспособности промышленных предприятий – резидентов и выпускаемой ими продукции, но находясь в линейной зависимости от конкурентоспособности региона, отрасли
промышленного производства, промышленности и страны в целом.
Классификационная характеристика индустриальных парков как субъектов промышленной конкурентоспособности приведена в табл. 1.
Таблица 1
Классификационная характеристика индустриальных парков как эмиттероврегиональной
промышленной конкурентоспособности (авторская разработка)
Характеристика/параметр
1
1.1. Уровень конкурентоспособности
1.2. Взаимосвязь с остальными уровнями промышленной
конкурентоспособности
1.3. Конкурентные преимущества индустриального парка как перспективного территориального
формата промышленного
развития
1.3. Конкурентные преимущества индустриального парка как перспективного территориального
формата промышленного
развития (продолжение)
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Содержание
2
Мезоуровень
Конкурентоспособность индустриального парка является производной и зависит от конкурентоспособности региона, отрасли, промышленности, страны
Конкурентоспособность индустриального парка является исходной и определяет пределы и уровень конкурентоспособности предприятий – производителей − резидентов и продукции
Конкурентные преимущества ценового/затратного характера: экономия на логистических затратах в цепочке ценности внутри индустриального парка, экономия на бизнес-коммуникациях между резидентами парка, экономия на стоимости инфраструктурных товаров и услуг вследствие возможности их оптовой
закупки управляющей компанией парка, экономия за счет совместного использования продукции и услуг вспомогательных и комплексирующих производств, экономия накладных расходов резидентов за счет реализации долевого
принципа оплаты резидентства впромышленном парке
Конкурентные преимущества неценового характера: компетентность поставщиков, партнеров, посредников и покупателей, влияющая на скорость формирования и развития кривой опыта, ускоренная диффузия инноваций, гармонизация отношений с конкурентами, возможность селекции и оперативной смены
поставщиков, гармонизация административной нагрузки и снижение непроизводительных потерь предпринимательских ресурсов, гармонизация внутреннего спроса и транспарентный внутренний рынок продукции производственнотехнического назначения, системные конкурентные преимущества, доступные
к использованию резидентами парка в цепочке ценности и локальном экономическом пространстве, возможность управляемого формирования и управления развитием якорных отраслей специализации в составе индустриального
парка

1
1.4. Формат организации
внутренней конкуренции

1.5. Формат участия во
внешней конкуренции
1.6. Показатели конкурентоспособности
1.7. Возможность ускоренного импортозамещения

Окончание табл. 1
2
Конкурентные процессы в локальном маркетинговом пространстве с обязательной аккредитацией внутренних, региональных и инорегиональных внешних участников, поставщиков и партнеров, обязательными тендерными закупками на сумму свыше 100 тыс. руб. и двухуровневым приоритетом внутреннего / регионального поставщика при паритете тендерных заявок
Ориентация на национальный и глобальные рынки на основе длинных цепочек
создания ценности и массовой наукоемкой продукции с высокой долей добавленной стоимости
Экспорт продукции якорных арендаторов индустриального парка (за пределы
региона, за пределы страны), сравнительная оценка рентабельности основного
вида операционной деятельности
Выражена в возможности быстрого освоения и наращивания объемов выпуска
важнейших видов промышленной продукции импортозамещающей направленности в комфортной деловой микросреде при наличии необходимого количества эффективных стимулов и преференций

Индустриальные парки в авторском представлении обладают значительными резервами ускоренного импортозамещения, которые связаны с возможностями быстрого
освоения и наращивания объемов выпуска важнейших видов промышленной продукции
импортозамещающей направленности в комфортной деловой микросреде.
Интегрирующим элементом структуры индустриального парка, обеспечивающим
возможность продуктивного объединения и максимально эффективного использования
его ресурсов и возможностей является локальная бизнес-среда.Структура индустриального парка, ориентированная на формирование и использование внутренних конкурентных
преимуществ локальной бизнес-среды в авторской визуализации представлена на рис. 1.
Как видно из авторской визуализации, интегрирующим элементом структуры индустриального парка, обеспечивающим возможность продуктивного объединения и максимально эффективного использования его ресурсов и возможностей промышленными
предприятиями – резидентами является локальная бизнес-среда, включающая в себя такие
элементы, как:
− внутренняя интегрированная информационная система;
− внутренняя торговая площадка с возможностью участия резидентов, региональных и инорегиональных участников;
− система аккредитации резидентов / региональных / инорегиональных участников
деятельности индустриального парка;
− внешний информационный ресурс индустриального парка и его резидентов.
Локальная бизнес-среда индустриального парка позволяет практически реализовать
ряд нововведений и управленческих подходов, призванных обеспечить качественный рост
народнохозяйственного управления развитием промышленности страны в территориальном аспекте.
Интегрирующие элементы и механизмы, заложенные в архитектуру индустриального парка могут обеспечить наиболее полное использование имеющихся конкурентных
преимуществ (табл. 2).
К числу механизмов и алгоритмов ускорения социально-экономического развития
региона базирования индустриального парка предлагается относить: механизм конкурентного распределения внутреннего спроса на продукцию и услуги производственнотехнического назначения;алгоритм диффузии инновации в пределах индустриального
парка и регионального экономического пространства;механизм совместного участия резидентов в программах промышленного импортозамещения тактического и стратегического уровней.
Система механизмов и алгоритмовускорения социально-экономического развития
региона базирования индустриального парка охарактеризована на рис. 2.
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Управляющая компания – оператор индустриального парка

Имущественный комплекс индустриального
парка: земельные ресурсы, недвижимость,
логистическая инфраструктура

Стабильный административно-правовой
режим, обеспечивающий гармонизацию
непроизводительного
давления на промышленный бизнес
резидентов парка

Резиденты индустриального парка:
− промышленные предприятия – «якорные» резиденты;
− предприятия – поставщики и партнеры;
− маркетинговые посредники всех типов;
− инжиниринговые и НИОКР центры;
− корпоративные образовательные и научные структуры
Локальная бизнес-среда:
− внутренняя интегрированная информационная система;
− внутренняя торговая площадка с возможностью участия
резидентов, региональных и инорегиональных участников;
− система аккредитации резидентов / региональных / инорегиональных участников деятельности индустриального
парка;
− внешний информационный ресурс индустриального
парка и его резидентов
Аккредитованные региональные / инорегиональные субъекты – участники операционной деятельности в индустриальном парке

Инженерная инфраструктура, обеспечивающая облегченный стабильный
доступ к инфраструктурным товарам и услугам

Управляемый единый
вектор развития индустриального пака как
конкурентоспособного
территориального формата промышленного развития

Рис. 1. Структура индустриального парка как узла региональной промышленной инфраструктуры, ориентированная на формирование и использование внутренних конкурентных преимуществ локальной бизнес-среды
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Таблица 2
Функциональные особенности и возможности элементов архитектуры локальной бизнессреды индустриального парка (авторская разработка)
Элемент локально бизнессреды индустриального
парка
Внутренняя
интегрированная информационная система

Внутренняя
торговая площадка

Система аккредитации и
реестр резидентов / региональных /
инорегиональных субъектов, допущенных к деятельности в локальной бизнес-среде индустриального
парка
Внешний информационный ресурс
индустриального парка
Локальная
бизнес-среда
как территориальный источник конкурентоспособности

Характеристика элемента

Значение в составе локальной бизнес-среды

Вычислительная инфраструктура, реализованная
на принципе «облачных» вычислений на единой
аппаратной платформе, расположенной в управляющей компании парка, обеспечивающая возможность полноценного управленческого и бухгалтерского учета деятельности резидентов парка
в форматах РСБУ и МСФО, а также построения
единой бухгалтерской модели всего парка как
интегрированной промышленной структуры
Виртуальное торговое пространство, реализованное на принципах: обязательного конкурентного
размещения заказов на сумму свыше 100 тыс.
руб., приоритета заявки резидента над заявкой
нерезидента при их паритете, мультиформатности
тендерных процедур, обязательной публикации
результирующей части операционной деятельности, особого контроля за заказамис признаками
сговора и коррупции (резкое снижение стартовой
цены, государственных закупок и т.д.)
Система методов и инструментов, призванная
обеспечить допуск к операционной деятельности
в локальной бизнес-среде предприятий – участников, деятельность которых соответствует российским и международным стандартам публичного
управления

Призвана обеспечить надежный мониторинг деятельности и финансового состояния резидентов индустриального парка в режиме реального времени с
возможностью безличного доступа, оперативного и
подробного финансово-инвестиционного анализа
отчетности резидентов парка и всей интегрированной
промышленной бизнес-структуры в целом

Интегрированный информационный ресурс индустриального парка в сети Интернет, объединяющий сайты резидентов

Локальное экономическое пространство, в пределах которого максимально полно реализованы
принципы продуктивной конкуренции, конкурентной устойчивости, устойчивого развития,
транспарентности и единой концепции специализации и интеграции

Формирование транспарентного внутреннего спроса
на продукцию и услуги производственнотехнического назначения, распределение которого
соответствует международным правилам организации тендерных закупок (ЮНИСТРАЛ, ЕБРР), снижение порога входа в тендерную деятельность для
предприятий малого и среднего бизнеса, повышение
уровня конкурентности внутреннего рынка ПиУПТН

Привлечение в состав резидентов индустриального
парка предприятий, обладающих положительной
деловой репутацией и планирующих развитие добросовестной промышленной деятельности на среднесрочную и долгосрочную перспективу
Селекция
недобросовестных
резидентов/региональных/инорегиональных предприятий
Снижение числа административных и уголовных
нарушений действующего законодательства, корпоративных конфликтов
Формирование и укрепление деловой репутации индустриального парка как нематериального маркетингового актива, облегчающего привлечение новых
резидентов
Возможность получения оперативной информации о
состоянии, динамике, планах и результатах развития
интегрированной индустриальной структуры для
резидентов и субъектов регионального экономического пространства, а также инорегиональных контактных аудиторий
Обеспечение резидентов необходимым набором базовых конкурентных преимуществ, использование
которых в стандартных производственных функциях
позволяет получить лидерство в издержках, дифференциации или концентрации

Механизм конкурентного распределения внутреннего спроса на продукцию и услуги производственно-технического назначенияпризван снизить барьеры входа на внутренний рынок продукции и услуг производственно-технического назначения и обеспечить
транспарентное и управляемое развитие внутренних конкурентных процессов на основе
роста рациональности корпоративного потребительского поведения.
Алгоритм диффузии инновации направлен на непрерывную генерацию и распространение новаций во всех функциональных областях из бизнес-среды резидентов индустриального парка в локальное, а затем и региональное промышленное пространство;
главной целью функционирования данного механизма является управляемая и контроли81

руемая активизация регионального воспроизводственного процесса на промышленных
предприятиях с последующим внедрением мультиформатной модели промышленного
бизнеса, предусматривающей взаимовыгодное использование ресурсов всех субъектов
регионального экономического пространства.

Рис. 2. Индустриальный парк как драйвер регионального экономического развития

Механизм совместного участия резидентов в программах промышленного импортозамещения тактического и стратегического уровнейпризван повысить качество и содержательность бизнес-процессов планирования и реализации региональных целевых
комплексных программ, ориентированных как на тактическое, так и на стратегическое
промышленное импортозамещение.
Алгоритм реализации проекта создания и развития индустриального парка как
«точки» роста региональной промышленной конкурентоспособности в качестве центрального этапа предусматривает разработку концепции, которая призвана обеспечить текущих
и перспективных производителей – резидентов стратегической информацией, необходимой и достаточной для принятия управленческого решения о резидентстве в конкретном
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парке. Итогом совместного функционирования данных механизмов (перечень которых
может и должен быть расширен) нам видится снижение региональной промышленной импортозависимости, рост масштабов регионального промышленного производства и его
эффективности, рост бюджетной и социальной эффективности региональной промышленной деятельности (рис. 3).
Региональная структура государственного управления промышленностью

Частные
инвесторы

Контактные аудитории (МЭРТ, Минпромторг, государственные банки, институты
развития)

Решение о необходимости и целесообразности создания индустриального парка в конкретном регионе/локации:
1. Оценка потенциала регионального промышленного развития в формате индустриального парка
2. Выбор и обоснование типа индустриального парка (государственный/частный/смешанный,
greenfield / brownfield)
3. Разработка технического задания на разработку концепции индустриального парка
Концепция индустриального парка как «точки» роста промышленной конкурентоспособности:
1. Общие цели создания и индикаторы результативности / эффективности
2. Стратегия привлечения резидентов
3. Обоснование специализации парка
4. Состав и значимость конкурентных преимуществ локальной бизнес-среды индустриального парка
5. Принципы, ценности и ориентиры деятельности индустриального парка как «материнской» компании
6. Базовая конкурентная стратегия и ориентация резидентов специализации парка
7. Принципы, ценности и ориентиры деятельности целевых резидентов парка
8. Возможности и резервы диверсификации деятельности резидентов парка
9. Организационная структура парка и функциональные особенности ее элементов
10. Порядок формирования инвестиционных ресурсов для создания парка
11. Порядок формирования текущих ресурсов парка (оплаты резидентства)
12. Приоритетные источники кадров для резидентов парка
13. Ограничения со стороны антимонопольной политики и социальной этичности промышленного бизнеса

Решение о проектировании индустриального парка в конкретном регионе/локации: концепция, план инфраструктуры, план застройки, план и тайминг привлечения инвесторов и резидентов, финансовая модель, прогноз социальноэкономической (коммерческой, бюджетной, социальной, народнохозяйственной) эффективности
Реализация проекта создания индустриального парка: учреждение управляющей
компании, формирование необходимого размера инвестиционных ресурсов, реализация
проекта, формирование и селекция пула резидентов, запуск операционной деятельности
резидентов, финансирование операционной деятельности парка за счет отчислений резидентов (в форме участия в доходах / прибылях, фиксированной ставки оплаты за резидентства и т.д.)

Формирование субъекта промышленной конкурентоспособности – «донора» и
драйвера регионального экономического и промышленного развития
Рис. 3. Алгоритм реализации проекта создания и развития индустриального парка как «точки»
роста региональной промышленной конкурентоспособности

Индустриальный парк может и должен быть именно «донором» и драйвером регионального экономического и промышленного развития, в противном случае этот формат
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не несет за собой экономической целесообразности и будет служить только недобросовестным интересам, противоречащим целям регионального индустриального роста
(например, необоснованному выделению и выкупу перспективных для региональной промышленности земельных участков, необоснованному субсидированию инвестиционной и
текущей деятельности индустриального парка и т.д.).
Формат современного индустриального парка наиболее подход для практической
реализации сценариев тактического и стратегического промышленного импортозамещения на региональном и национальном уровне. Формат индустриальных парков обладает
значительными резервами регионального промышленного импортозамещения (рис. 4).

Рис. 4. Механизм действия региональной программы промышленного импортозамещения, использующей
организационный ресурс индустриального парка
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Резервы промышленного импортозамещения в Краснодарском крае охарактеризованы в табл. 3 и на рис. 5.
Таблица 3
Конкурентоспособность и резервы импортозамещения промышленной продукции
Краснодарского края на рынке региона
Показатель
Импорт промышленной продукции на территорию Краснодарского края, млн. долл.
Средневзвешенный курс, р./долл. (данные
ЦБР)
Импорт, млрд. р.
Объем выпуска промышленной продукции:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Итого, млн. р.
Экспорт, млн. долл.
Экспорт, млрд. р.
Запасы для потребления продукции внутри
страны (производство-экспорт), млрд. р.
Запасы для потребления продукции всего
(производство – экспорт+импорт), млрд. р.
Уровень региональной конкурентоспособности промышленной продукции – доля отечественной продукции в общей структуре запасов для потребления, %

Годы
2012
2013
4941
5800

2010
4426

2011
5026

2014
5289

2015
3989

30,369

29,387

31,093

31,848

60,9579

184,72

38,421
7
203,21

134,41

147,70

153,63

17080
341187
84354

18334
385870
98677

18988
483091
100329

20948
532123
117373

22116
661769
97150

20762
749078
104517

442621
4265
129,52
313,10

502881
9818
288,52
214,36

602408
9810
305,02
297,39

670444
7886
251,15
419,29

781035
10200
391,90
389,13

874357
6274
382,45
491,91

447,51

362,06

451,02

604,01

592,35

735,07

70,0%

59,2%

65,9%

69,4%

65,7%

66,9%

243,16

(составлено по данным
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/2ee43f004ce6de76a10af54fc772e0bb/Основные+показатели+внешней+то
рговли.htm. URL:
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/83cc31804aef766e9aaddbcd2b11c90e/основные+показатели.htm)

70,0%

69,4%

70,0%

65,9%

65,7%

66,9%

65,0%
60,0%

59,2%

55,0%

Уровень
конкурентоспособности
промышленной продукции
Краснодарского края на
рынке региона

50,0%
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Рис. 5. Резервы промышленного импортозамещения на рынке Краснодарского края

Из приведенных расчетов видно, что при реальной оценке масштабов доступных
резервов промышленного импортозамещения в 50-75%, промышленное производство региона может рассчитывать на дополнительный объем операционной выручки в 100-150
млрд. руб. в год. При этом деятельность индустриальных парков как института, способного к практической реализации региональной стратегии промышленного импортозамещения в Краснодарском крае сегодня характеризуется следующим образом:
− полное отсутствие действующих индустриальных парков и концепции их развития в регионе на ближайшую и среднесрочную перспективу;
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− недостаточный уровень методического обеспечения проектной деятельности, не
позволяющий разрабатывать и представлять на экспертизу экономически обоснованные
проекты подобных интегрированных промышленных бизнес-структур;
− ничем не обоснованная недооценка возможностей формата индустриальных парков как одной из существенных «точек роста», способных к эффективной реализации региональной и национальной стратегий промышленного импортозамещения.
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие предложения.
На наш взгляд, одним из наиболее интересных, доступных к практическому использованию и обладающих значительным потенциалом импортозамещения в региональном, а в
перспективе и национальном масштабе является проект формирования в Краснодарском
крае Южного чайного кластера.
На наш взгляд, решение такой масштабной народнохозяйственной задачи территориального развития промышленности как создание нового промышленного кластера может и должно иметь в основе перспективу создания специализированного агропромышленного индустриального парка как ядра перспективного кластера (рис. 6).

Рис. 6. Агропромышленный индустриальный парк «Южный чай» как ядро перспективного промышленного
кластера чаеразвесочной промышленности Краснодарского края (авторская разработка)
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Практическая реализация данного проекта будет иметь следующее социальноэкономическое значение для устойчивой динамики экономики региона:
− получение практического опыта внедрения и администрирования структур индустриальных парков агропромышленной и промышленной специализации;
− использование парков для формирования еще более значимых в народнохозяйственном плане территориальных структур промышленного развития – промышленных
кластеров;
− формирование компетенции по проектированию структуры индустриальных парков, территориальному и отраслевому маркетингу, организации инвестиционной деятельности национального и глобального масштаба, управлению развитием специализированного агропромышленного парка;
− рост эффективности использования земельных угодий, доступных для выращивания чайных культур (он оценен в 8,5 тыс. га при нынешнем масштабе использования в
400 га – менее 5%).
Ожидаемые результаты реализации проекта агропромышленного парка «Южный
чай» в 2016-2018 гг.:
− модернизация производственного потенциала предприятий чаеразвесочной отрасли региона, направленная на создание производственной мощности по выпуску чая на
уровне 20−30 тыс. т в год, в том числе не менее 10% − из российского сырья;
− обеспечение консолидированных продаж на внутреннем рынке на уровне 20−25
тыс. т в год (15% национального рынка), − обеспечение экспортных продаж на уровне до
1500 т в год, обеспечение целевой рентабельности продаж фасованного чая на внутреннем
рынке не менее 35%;
− увеличение численности персонала предприятий – резидентов парка – на 300-500
чел., предприятий – участников кластера с ядром в виде агропромышленного парка на
800-1000 человек;
− рост бюджетных поступлений от деятельности предприятий - резидентов парка –
200-250 млн. руб. в год, предприятий – резидентов кластера – всего до 500 млн. руб. в год.
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Актуальность темы научной статьи сопряжена с необходимостью поиска и реализации резервов стимулирования развития экономики регионов Российской Федерации в
условиях снижения и стабилизации уровня цен на основные экспортируемые сырьевые
товары, дефицита консолидированного федерального и региональных бюджетов, снижения темпов инвестиционной активности и инвестиционной «паузы» в деятельности корпоративного сектора, «схлопывания» потребительских рынков и роста склонности к сбережению у населения регионов.
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В этих условиях стратегии социально-экономического развития регионов РФ
должны быть существенно скорректированы на основе принципов самодостаточности и
устойчивости, что возможно, на наш взгляд, только при существенной активизации институционального фактора развития региональных экономических систем.
В свою очередь, региональные институциональные новации должны охватить
прежде всего сегмент институтов регионального развития, народнохозяйственная эффективность деятельности которых до сих пор дискуссионна, нормативно-правовая основа
деятельности не унифицирована и не закончена практическая реализация функции регионального развития в регионах РФ характеризуется отсутствием системности, отрывочностью и хаотичностью.
В то же время институты регионального развития обладают значительным потенциалом в части активизации бизнес-процессов на уровне региональных экономических
систем, характеризуются значительными возможностями в части увеличения экономического потенциала, компетентности и активности субъектов экономики регионов.
Процесс экономического развития с точки зрения системного подхода к составу и
структуре экономической системы национального и региональных уровней охарактеризован на рис. 1.

Рис. 1. Процесс экономического развития с точки зрения системного подхода к составу и структуре экономической системы национального и региональных уровней (авторская разработка)
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На конкретный результат операционной деятельности экономической системы (как
национального, так и регионального уровня) оказывают существенное влияние и ситуационные факторы, результатом совместного влияния которых на региональный / национальный экономический процесс становится динамика в краткосрочном периоде, которая может характеризоваться тремя качественными состояниями: экономический рост, стагнация, экономический спад. Однако реальным показателем устойчивости развития экономики страны / региона является динамика экономики страны в долгосрочном периоде как
последовательность краткосрочной динамики, «очищенная» от влияния ситуационных
(случайных) факторов.
Суть авторской позиции заключается в разграничении категорий экономического
развития и роста на основании следующего существенного аспекта: экономическое развитие отражает степень функциональности экономической системы в экономической среде
(это системное свойство), в то время как экономический рост является результатом функционирования этой системы в краткосрочном периоде (табл. 1), что позволяет разграничить две рассматриваемых категории, обозначить схожие и различающиеся моменты в их
определении и использовании, как в теории, так и в практике и методологии управления
экономическими системами национального / регионального уровня.
Таблица 1
Сравнительная характеристика категорий экономического развития и экономического роста применительно к деятельности экономической системы
Характеристика
1
Авторское
определение (с точки зрения
системного
подхода)
Значение в
системе
«фактор –
показатель»
Системный
/ ситуационный характер

Экономическое развитие

Экономический рост

2
Уровень функциональности экономической системы (как
в целом, так и конкретного уровня) обеспечивающий
эффективную реализацию экономической функции

3
Результат функционирования экономической системы в краткосрочном периоде,
сформированный под воздействием свлияния факторов экономического развития и
ситуационных факторов

Развитие как системный фактор, в совокупности с ситуационными факторами экономической среды определяющий оценку динамики в краткосрочном периоде, основа
устойчивости экономической деятельности в долгосрочном периоде
Системный (фундаментальный) фактор, определяющий
характер и тенденции развития экономической системы
в долгосрочном периоде

Показатель результативности экономической системы в краткосрочном периоде,
ситуационный фактор развития в воспроизводственном процессе

Устойчивость / неустойчивость

Характеризуется устойчивым характером, основанным
на стабильности и непрерывной оптимизации состава
экономических субъектов, а также увеличении числа и
усложнении характера экономических и неэкономических связей между субъектами (одного либо разных
уровней экономической системы)

Взаимосвязь
и
взаимообусловленность
Индикаторы

Развитие без роста может быть в случае более сильного
негативного влияния ситуационных факторов экономической среды в операционном периоде

Индикаторы (окончание)

Число субъектов, вовлеченных в легальную экономическую деятельность на различных уровнях экономической
системы
Количество экономических и неэкономических связей
между экономическими субъектами одного и/или разных
уровней экономической системы
Наличие субъектов, деятельность которых охватывает
несколько уровней экономик
Динамика факторов и барьеров экономической среды

Ситуационный фактор, отражающий развитие экономической системы в краткосрочном периоде с поправкой на влияние
и значимость ситуационных факторов
экономической среды
Характеризуется неустойчивостью из-за
объективного наличия и слабо прогнозируемой волатильности и значимости ситуационных факторов, определяющих итог
деятельности экономической системы в
экономической среде в краткосрочном
периоде
Рост без развития может быть в случае
более сильного позитивного влияния ситуационных факторов экономической среды
в операционном периоде
Показатели результативности и эффективности деятельности субъектов экономической системы одного / нескольких уровней
в краткосрочном периоде (операционном
цикле)
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Окончание табл. 1
1

Источники

Уровни
типы

/

2
Долгосрочная динамика развития экономической системы и ее отдельных уровней
Экономический потенциал (богатство) экономических
субъектов наноуровня (физических лиц и домохозяйств)
Экономический потенциал субъектов микроуровня
Модернизация экономической среды и рост доступности
факторов и ресурсов
Усложнение состава и структуры экономических субъектов на различных уровнях экономической системы
Увеличение числа мультиуровневых субъектов экономической системы
Появление и рост числа институтов развития - посредников, обеспечивающих управляемый характер и ускоряющих процессы экономического развития
Развитие на конкретном уровне экономической системы
(нано-, микро-, мезо-, макро-, мегауровень)
Развитие межуровневого взаимодействия субъектов экономической системы

3

Вовлечение дополнительных ресурсов
экономической активности
Инновации, направленные на рост эффективности
использования
имеющихся/дополнительных ресурсов экономической активности

Экстенсивный рост (на основе вовлечения
дополнительных факторов производства)
Интенсивный рост (на основе роста эффективности)
Смешанный рост

Характеристика институтов регионального экономического развития как разновидности институтов развития в структуре экономической системы страны и региона представлена на рис. 2.

Рис. 2. Институты регионального экономического развития как разновидность институтов развития в структуре экономической системы страны и региона (авторская разработка)
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Эффективность реализации функции экономического развития определяется системностью и комплексностью в разграничении и формализации конкретных целей и задач экономического развития в национальном / региональном масштабе и создания для
них институтов - провайдеров (в региональной экономике – рис. 3).

Рис. 3. Институт регионального развития: определение, функции, причины возникновения, функции, ожидаемый результат функционирования (авторская разработка)

Механизм взаимодействия субъектов региональной экономической системы с институтами регионального развития в процессе экономической активности текущего / перспективного характера охарактеризован на рис. 4.
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Рис. 4. Механизм взаимодействия субъектов региональной экономической системы с институтами регионального развития в процессе экономической активности текущего / перспективного характера
(авторская визуализация)

Экономическая активность субъектов региональной экономической системы может
быть охарактеризована с помощью экономических импульсов, инициатив, направленных
на реализацию каждым из этих субъектов собственных экономических функций. Взаимодействие субъекта региональной экономической системы с институтом регионального
развития предполагает создание временного альянса с конкретным институтом, направленного на реализацию совместной экономической активности в части уточненияцели,
содержания и ожиданий от реализации импульса, его формализации в виде конкретной
экономической / деловой задачи, совместного преодоления барьеров и решения задачи на
основе полного / частичного выполнения бизнес-функции институтом регионального развития.Обучение экономического субъекта региональной системы умениям и навыкам
экономической активности является одним из наиболее существенных аспектов функционирования институтов регионального развития, в противном случае они упрощают свой
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формат деятельности до работы консалтингового характера, что переводит значение сотрудничества в ранг ситуационного, а не системного взаимодействия.
Рассмотренные ранее новации позволили формализовать схему управления развитием региональной экономической системы с участием институтов регионального экономического развития (рис. 5).
Стратегия экономического развития региона в авторском представлении должна
быть ориентирована на: развитие субъектов региональной экономической системы; развитие регионального экономического пространства (среды); развитие институтов регионального экономического развития.
Реализация указанных направлений возможна как в системном формате, предполагающем текущую деятельность по коммерциализации и финализации экономических импульсов субъектов региональной экономики (нано-, макро-, мезо- уровень) со стороны институтов развития, их обучение и повышение компетентности, а также рост их экономического потенциала, так и в ситуационном формате, предполагающем инициализацию
кратковременных событий по формированию и развитию системы экономических связей
между субъектами региональной экономики (нано-, макро-, мезо- уровень), а также участие в подобных событиях макро- и мегауровня.
Сочетание указанных форматов позволяет обеспечить комплексную мобилизацию
резервов регионального экономического развития, заложить системные основы развития,
определить его долгосрочный вектор и последовательность реализации экономических
целей и интересов, а также сбалансировать взаимодействие субъектов основных уровней
региональных экономических систем, направив его на достижение интегрального эффекта
социально-экономического развития – перехода к устойчивой долгосрочной динамике
экономического роста на основе мобилизации фундаментальных факторов экономического развития.
Проведенное исследование позволило получить следующие результаты.
Наиболее значимые реальные тенденции экономического развития Российской Федерации, ее федеральных округов и субъектов ЮФО в 2000-2014 гг. были следующими
(табл. 2):
− индекс физического объема ВРП в 2013 г. в целом по РФ составил 203,9% от
уровня 1999 г. в сопоставимых ценах, причем регионы ЦФО, ЮФО и СКФО превышали
данную динамику, в то время регионы ПФО, УФО, СФО и ДВФО характеризовались менее динамичным экономическим развитием;
− существенный рост населения конкретной территории в 2000-2014 г. был зафиксирован в г. Москва (120,6%), г. Санкт-Петербург (110,12%), СКФО (111%), Краснодарском крае (106,25%). В остальных федеральных округах и регионах численность населения была относительно стабильной, либо снижалась (наибольшее снижение в периоде – (9,09%) – ДВФО);
− реальный ВРП на душу населения в среднем по РФ вырос в 2,08 раза, а реальные
денежные доходы населения – в 2,75 раза (по ЮФО соответственно в 3,76 и 3,67 раза);
− численность предприятий и организаций в Россий1ской Федерации за период
2000-2014 гг. увеличилась на 46%, а удельный реальный ВРП в расчете на 1 организацию
– на 41% (по ЮФО численность экономических субъектов микроуровня в 2014 г. относительно 2000 г. сократилась на 25,13%, а удельный реальный ВРП в расчете на 1 организацию вырос в 3,18 раза).
В 2014 г. Южный федеральный округ в действующих ценах обеспечил 6,7% общероссийского ВРП с ростом этого показателя в сравнении с предыдущим периодом на
0,2%. В то же время в округе в 2014 г. проживало более 9,6% населения страны, что указывало на определенные резервы в части организации и производительности труда в сравнении с общероссийским уровнем (в 2014 г. по показателю ВРП на душу населения в действующих ценах оценка округа составляла 69% от общероссийского уровня, в 2013 г. –
67%, в ценах 1999 г. в 2013 г. – 88%).
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Стратегия экономического развития региона
Подстратегия экономического развития
субъектов региональной экономической системы

Подстратегия развития регионального
экономического пространства (среды)

Подстратегия развития институтов регионального экономического развития

Активность развивающей направленности в
отношении экономических субъектов нано-,
микро-, мезоуровня:
1. Формирование и развитие экономического
потенциала
2. Формирование и развитие экономической
компетентности
3. Формирование и развитие экономической
активности

Активность развивающей направленности в отношении:
1. Барьеров региональной экономической
среды (внешних и внутренних)
2. Барьеров национальной экономической
среды (внешних и внутренних)
3. Барьеров мега среды (глобального экономического пространства) (внешних и
внутренних)

Активность развивающей направленности
в отношении:
1. Оптимизации состава институтов
2. Оптимизации функциональности институтов
3. Оптимизации ресурсной базы функционирования институтов

Управление развитием региональной экономической системы с участием институтов регионального
развития в системном и ситуационном форматах

Системный формат: текущая планомерная длительная деятельность,
ориентированная на поддержку экономических импульсов субъектов
региональной экономики (нано-, макро-, мезо- уровень) со стороны институтов развития, обучение и повышение компетентности субъектов
региональной экономики, рост их экономического потенциала

Ситуационный формат: инициализация кратковременных событий по формированию и развитию системы экономических связей между субъектами региональной экономики (нано-, макро-, мезо- уровень), участие в подобных событиях
макро- и мегауровня

Рис. 5. Управление развитием региональной экономической системы с участием институтов регионального развития (авторская разработка)
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Таблица 2
Тенденции экономического развития федеральных округов РФ и регионов ЮФО, 2000-2014 гг.
Показатель

Темп роста ВРП в действующих ценах 2014
г./2000 г., %
Темп роста ВРП в действующих ценах в
расчете на душу населения, 2014 г./2000 г.,
%
Темп роста среднедушевых денежных доходов населения, действующие цены, 2014
г./2000 г., %
Темп роста сальдированного финансового
результата предприятий и организаций, 2014
г./2000 г., %
Темп роста ВРП в расчете на 1 предприятие /
организацию, 2014 г./2000 г., действующие
цены, %
Темп роста удельного сальдированного
финансового результата, 2014г./2000 г.,
действующие цены, %

РФ

ЦФО

г.
Москва

СЗФО

г.
СанктПетербург

ЮФО

РесРеспубпублилика
ка
КалмыАдыгея
кия
Номинальные тенденции

Краснодарский
край

Астраханская
область

Волгоградская
область

Ростовская
область

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДВФО

1021,0

1130,6

1105,1

1018,7

1408,8

898,7

1411,8

741,1

1306,9

1025,3

1121,3

1111,5

1448,8

826,7

1052,1

888,8

909,5

1021,0

1108,1

916,4

1044,9

1279,4

1460,7

1405,5

809,7

1230,0

1013,3

1195,0

1163,1

1305,2

877,3

1068,8

935,8

1000,4

1217,27

1048,89

587,01

1273,26

1344,33

1683,60

1590,05

1295,51

1818,57

1259,60

1351,49

1380,32

1412

1119,46

1138,2

1351,9

365,09

439,81

408,96

275,65

847,83

-54,04

-841,97

-158,31

-466,29

-26,50

799,05

72,71

397,3

513,86

215,42

-127,83

699,30

742,61

733,83

657,86

862,69

1200,24

1357,04

2045,12

992,69

875,48

1131,38

1089,02

538,3

661,31

635,69

667,53

250,06

288,87

271,56

178,01

519,16

-72,18

-809,34

-436,84

-354,19

-22,62

806,20

71,24

258,7

322,99

154,07

-93,83

Реальные тенденции
Индекс физического объема ВРП, 2013/1999,
в%
Темп роста населения территории 2014
г./2000 г., %

203,9

214,3

215,8

208,0

260,8

230,7

242,1

160,9

223,7

230,7

175,8

256,7

274,8

193,3

199,1

191,8

177,6

100,00

102,03

120,60

97,50

110,12

61,52

100,45

91,53

106,25

101,19

93,83

95,56

111,00

94,24

98,44

94,98

90,91

Темп роста ВРП в ценах 1999 г. в расчете на
душу населения, 2013 г./2000 г., %

207,55

210,73

180,28

214,04

239,63

376,08

242,69

175,21

212,44

228,85

186,51

268,34

249,34

204,9

202,95

202,12

194,88

Динамика реальных доходов населения, 2014
г./2000 г., в %

274,96

244,64

180,68

267,58

311,57

367,17

347,11

244,79

403,01

195,72

187,13

148,38

135,65

304,5

258,86

255,45

269,82

Темп роста числа предприятий и организаций, 2014 г./2000 г., %

146,00

152,25

150,59

154,86

163,31

74,87

104,03

36,24

131,65

117,11

99,11

102,07

153,5

159,09

139,82

136,24

Темп роста ВРП в расчете на 1 предприятие /
организацию, 2013 г./2000 г., цены 1999 г., %

140,85

139,49

139,57

135,16

160,96

317,55

238,65

419,70

179,12

199,31

179,73

255,26

128,2

126,33

138,45

132,70
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Оценка показателя среднедушевых денежных доходов населения Южного федерального округа в 2014 г. составляла в среднем 87,6% от общероссийского показателя. В
округе функционировало 6,5% от общего числа предприятий и организаций микроуровня
национальной экономики России, при этом удельный ВРП в расчете на 1 организацию в
действующих ценах в 2014 г. составлял 102% от общероссийского показателя, а в 2013 г. в
реальной оценке (цены 1999 г.) – 134%. При этом экономическая активность субъектов
микроуровня федерального округа характеризовалась накопленным сальдированным
убытком. Отмеченные тенденции свидетельствовали о противоречивом и слабоуправляемом экономическом развитии региональных экономических систем субъектов Южного
федерального округа, отсутствии единой стратегии долгосрочного экономического развития, учитывающей необходимость формирования предпосылок развития в системном, а
по возможности – и в ситуационном форматах. Кризис 2014-2016 гг., связанный с негативным влиянием ситуационного отчетливо выявил недостатки господствовавшего
управленческого подхода, подчеркивающего значение роста как главного ориентира
национальной и региональных систем управления.
Итогом проведенного исследования стали следующие предложения. Повышение
повышения эффективности функционирования Корпорации развития Краснодарского
края как значимого института регионального развития должно быть реализовано на основе перспективной стратегии института, охватывающей основные направления активности
по реальной модернизации и повышению конкурентоспособности региональной экономической системы (рис. 6).

Рис. 6. Компоненты перспективной стратегии Корпорации развития Краснодарского края
(авторская разработка)
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В качестве практической рекомендации по активизации деятельности Корпорации
развития Краснодарского края в части сотрудничества с Агентством стратегических инициатив нами предлагается план работ по устранению ключевых проблемных зон, сдерживавших региональную инвестиционную активность в 2015 г. и могущих повлиять на ее
ограничение в 2016-2020 гг. (табл. 3).
Таблица 3
План мероприятий Корпорации развития Краснодарского края по устранению ключевых
проблемных зон, сдерживавших региональную инвестиционную активность
№

Сдерживающий фактор
Мероприятия по устранению / демпфированию
1
2
3
Регуляторная среда
А2 Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство
А2.3
Оценка деятельности органов Хронометраж и анализ временных интервалов процесса выдачи разрешений
власти по выдаче разрешений Бенчмаркинг и масштабирование лучших региональных практик в этой облана строительство
сти (Республика Татарстан, Белгородская область, Калужская область, Тульская область, Тюменская область, Чувашская Республика [3])
Введение системы временных нормативов операций процесса выдачи разрешений
Разработка и внедрение Стандарта оказания государственной услуги «Выдача
разрешений на строительство»
А5 Эффективность процедур по подключению электроэнергии
А5.3
Оценка эффективности подХронометраж и анализ временных интервалов процесса подключения субъекключения к электросетям
тов различных уровней региональной экономической системы
Бенчмаркинг и масштабирование лучших региональных практик
Введение системы временных нормативов операций процесса пдключения
Разработка и внедрение Стандарта оказания государственной услуги «Подключение к электросетям»
Антикоррупционная инициатива
Институты для бизнеса
Б2 Административное давление на бизнес
Б2.2
Среднее количество провеПроведение аудита плана и фактического исполнения региональных проверок
рок в год
Разработка Стандарта проведения региональных проверок
Определение интервала в календарном периоде, в котором субъекты экономиБ2.3
Доля компаний, столкнувческой деятельности доступны для проверок
шихся с давлением со стороСогласование плана проверок с Прокуратурой Краснодарского края
ны органов власти или есте«Мягкая социология» по результатам региональной контрольно-надзорной
ственных монополий
деятельности: накопление мнения экономических субъектов как о количестве,
так и о качестве реализованных проверок и их коррупционогенности
Создание и деятельность рабочих групп по модернизации нормативноправовой базы в части требований, подлежащих контролю и надзору
Б3 Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса
Б3.3
Региональная организация по Разработка стратегии Корпорации развития Краснодарского края
привлечению инвестиций и
Капитализация Корпорации развития Краснодарского края (из бюджета региоработе с инвесторами
на, на принципах государственно-частного партнерства, за счет введения дополнительного регионального налога
Инфраструктура и ресурсы
В1 Качество и доступность инфраструктуры
В1.4
Оценка объектов инвестициРазработка и реализация реальных планов создания:
онной инфраструктуры пред- 1. Бизнес-инкубаторов при крупнейших предприятиях регионах
принимателями
2. Индустриальных парков при крупнейших отраслевых объединениях региональных промышленных производителей [1]
3. Прочих форматов локализации объектов инновационно-инвестиционной
инфраструктуры [2]
В3 Качество и доступность финансовой поддержки
В3.1
Доля региональных налогоАктивизация финансово-инвестиционной деятельности Корпорации развития
вых льгот, предоставленных
на основе сформированных в результате капитализации финансовых ресурсов
региональных субсидий и
в формах:
финансирования проектов из
− проектного финансирования
средств регионального инве− кредитования (инвестиционного, операционного, внешнеэкономического)
стиционного фонда от нало− лизинга
говых доходов региона
− факторинга
− других видов финансово-инвестиционной поддержки
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Окончание табл. 3
1
2
3
В4 Качество и доступность трудовых ресурсов
В4.1
Доля выпускников в проПрограммы внедрения в ведущих вузах региона дуального обучения
мышленном производстве,
Бесплатные курсы и программы экономической и правовой грамотности на
сельском хозяйстве, строибазе ведущих государственных вузов региона
тельстве, транспорте и связи
Создание и развитие регионального рекрутингового ресурса с функциями проот общей численности заняфессиональной ориентации, профилирования, переобучения и т.д.
тых в них
Поддержка малого предпринимательства
Г2 Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства
Г2.1
Доля рабочих мест в бизнесПрактическая разработка и реализация проектов создания бизнес-инкубаторов
инкубаторах и технопарках в
и технопарков при крупнейших предприятиях региона, либо их отраслевых
общем числе занятых в маобъединениях
лом бизнесе
Г2.3
Отношение количества
Уточнение показателя в части его объективности
МФЦ, предоставляющих
Поддержка программы развития региональной сети и увеличения пропускной
услуги субъектам малого
способности МФЦ региона
предпринимательства, к 1
тыс. субъектов малого бизнеса
Г3 Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства
Г3.3
Оценка процедур получения
Хронометраж и анализ временных интервалов процесса получения арендных
арендных площадей, предоплощадей
ставляемых регионом субъБенчмаркинг и масштабирование лучших региональных практик в этой облаектам малого бизнеса
сти
Введение системы временных нормативов операций процесса получения
арендных площадей
Разработка и внедрение Стандарта оказания государственной услуги «Предоставление арендных площадей субъектам малого бизнеса»
Post-опрос с использованием технологии полиграфа участников конкурсов
Видео- и аудиозапись конкурсов и их доступность в архиве
Обязательная защита бизнес-плана использования планируемых к освоению
площадей

Разработанные предложения могут быть использованы при формировании годового плана мероприятий деятельности Корпорации развития Краснодарского края и обеспечат прикладное использование результатов и методологии национального конкурса инвестиционной привлекательности регионов в процессах улучшения инвестиционного климата Краснодарского края.
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В современном быстро меняющемся мире все большую популярность получают
идеи достижения состояния устойчивого развития. Это касается как всей экономической
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системы, так и отдельных отраслей. Особенно интересно проследить динамику развития
научных подходов, касающихся устойчивого развития туризма.
После издания в 1987 году доклада Брадтланд «Наше общее будущее», в котором
впервые был упомянут термин «устойчивое развитие» количество исследователей, занятых этим вопросом неуклонно растет. Примечательно, что понятие было введено в некоторых слаборазвитых странах Азии, Африки, Океании и Латинской Америки, хотя главным образом исследуется в Европе и спонсируется правительствами развитых стран. Что
касается замечания относительно использования понятия устойчивости в индустрии туризма, то примечательно, что до 1990 года не было ни одной ссылки на подобные труды.
Однако, уже к концу 1991 года существовало 19 работ, что свидетельствует о высоком интересе исследователей к вопросам устойчивого развития туризма. Можно констатировать,
что отчет Брадтланд стал мощным импульсом для введения темы устойчивого развития в
научный мир [1].
«Наше Общее будущее» открыло двери в дальнейшие обсуждения понятия устойчивого развития. Конференция Организации Объединенных Наций по Окружающей среде
и развитию (UNCED) – на Саммите Земли в Рио в 1992 году взяла идею устойчивости как
центральную для развития всех отраслей промышленности и сфер экономики. Делегаты
конференции подписали документ программы - «Повестку дня на XXI век» [2].
Туризм не был затронут этим документом, но его влияние на сохранение окружающей среды, этническое и культурное наследие вызвало создание «Повестки дня на XXI
век для индустрии путешествий и туризма». Документ был разработан и принят Всемирной туристской организацией (WTO), Советом по Кругосветному путешествию и Туризму
(WTTC) и Земным Советом в 1995 году.
Повестка дня на XXI век определяет устойчивый туризм как туризм, который приводит к управлению всеми ресурсами таким способом, при котором экономические, социальные и эстетические потребности могут быть выполнены при условии сохранения культурной целостности, существующих экологических процессов, биологического разнообразия и систем жизнеобеспечения. Документ указывает, что есть многочисленные доказательства того, что туристские потоки часто негативно влияют на состояние побережья,
разрушают культуру коренных народов, приносят используемой местности различные
экономические проблемы и, как следствие, получают отрицательное отношение местных
жителей [3].
У туристской индустрии есть большой потенциал, чтобы улучшить экологическую
и социально-экономическую ситуацию во всех центрах и странах, где сфера функционирует, используя систему устойчивого развития. Система требует замены культуры интенсивного потребления на культуру умного роста. Это означает баланс экономических и
экологических факторов развития; общие интересы туристов и местных поселений; распределение преимуществ от туризма среди членов общества, особенно, среди самых бедных групп жителей.
«Повестка дня на XXI век» советует правительствам осуществлять программу действий, приводящих к устойчивости туризма, и предлагает различные рекомендации туристским компаниям, чтобы поощрить устойчивое развитие туризма. Документ указывает
на важность сотрудничества правительств, различных индустрий экономики и туристских
организаций и перемещает акцент от экологического до устойчивого туризма. Устойчивость в туризме подразумевает положительный общий баланс экологического, социальнокультурного воздействия на экономику от туризма, а также положительного воздействия
посетителей и местных жителей друг на друга.
«Повестка дня на XXI век» призывает туристские компании минимизировать использование энергии, бережно распоряжаться ресурсами пресной воды, контролировать
количество и место сброса сточных вод и опасных материалов. Кроме того, необходимо
минимизировать использование транспорта за счет грамотной логистики, а также активно
вовлекать сотрудников туристских компаний, клиентов и местных жителей в решение
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проблем охраны окружающей среды и разработку проектов устойчивого развития туризма.
«Повестка дня на XXI век» также обращает внимание на работу местных органов
власти. Можно выделить девять компонентов, на которые власти должны опираться, чтобы достичь устойчивого развития туризма:
1) оценка способности существующей туристской инфраструктуры развиваться по
принципам устойчивого туризма;
2) оценка экономических, социальных, культурных и естественных компонентов
развития туризма;
3) образование и социальное понимание процессов развития туризма;
4) планирование устойчивого развития туризма;
5) обмен информацией, опытом и технологиями управления устойчивым развитием
туризма между развитыми и развивающимися странами;
6) обеспечение участия заинтересованных сторон в процессе развития всех секторов общества;
7) разработка нового туристского продукта в соответствии с принципами устойчивого развития туризма;
8) постоянное измерение прогресса достижения устойчивого развития туризма;
9) развитие партнерства в целях устойчивого туризма.
Понятие устойчивого туризма и порядок действий для внедрения принципов
устойчивости в каждом аспекте жизни обсуждались в следующие годы на многочисленных саммитах и конференциях учреждений ООН, правительственных и неправительственных организаций. На данном этапе все еще нет единственного определения «устойчивого туризма», разделенного всеми организациями и учреждениями, работающими в
этой области. Для основы мы возьмем концептуальное определение, принятое ВТО и
представленное в виде описание явления: «Рекомендации по развитию устойчивого туризма и практика управления применимы ко всем формам туризма во всех типах мест
назначения, включая массовый туризм и различные сегменты туризма. Принципы устойчивости относятся к экологическим, экономическим и социокультурным аспектам развития туризма, и подходящий баланс должен быть установлен между этими тремя измерениями, чтобы гарантировать его долгосрочную устойчивость» [4].
Таким образом устойчивый туризм должен:
1) сделать оптимальным использование природных ресурсов, которые составляют
основной элемент в развитии туризма, поддерживая существующие экологические процессы и помогая сохранить естественное наследие и биоразнообразие;
2) уважать социально-культурную особенность местных сообществ, сохранять и
оберегать их культурное наследие и традиционные ценности, и способствовать межкультурному пониманию и терпимости;
3) гарантировать жизнеспособные, долгосрочные экономические операции, предоставив социально-экономические преимущества для всех заинтересованных сторон,
включая стабильную занятость, возможность дополнительного дохода, социальное обеспечение. Это позволит местному населению активно включиться в процесс принятия туристов и будет способствовать снижению уровня бедности.
По данным ВТО, развитие устойчивого туризма требует информированного участия всех соответствующих заинтересованных сторон, а также сильное политическое руководство и достижение согласия. Достижение устойчивого туризма является непрерывным процессом и требует постоянного контроля, вводя необходимые профилактические
и/или корректирующие меры каждый раз, когда это необходимо. Устойчивый туризм
должен также поддерживать высокий уровень туристского удовлетворения и гарантировать отклик туристов, повышая их осведомленность о проблемах устойчивости и продвигая методы устойчивого туризма среди них [5].
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Мы проверили, как часто комбинации слов, используемые в трех пунктах ВТО, характеризующих устойчивый туризм, могут быть обнаружены в официальных российских
документах. Выявились следующие определения:
1. поддержание экологического процесса; сохранение естественного наследия; сохранение биоразнообразия;
2. культура уважения местных сообществ; сохранение культурного наследия; сохранение традиционных ценностей; межкультурное понимание, терпимость;
3. жизнеспособные, долгосрочные экономические операции; социальноэкономические льготы для всех заинтересованных сторон; справедливо распределение социально-экономических преимуществ; стабильная занятость местного сообщества; возможности дополнительного дохода для местного сообщества; социальное обеспечение;
снижение уровня бедности.
В конце 1990-х пришло время статей, посвященных Восточной Европе. Бум популярности пришелся на 1999 год, когда приблизительно десять статей о проблемах устойчивости были опубликованы в Венгрии, Польше, Словении и Восточной Европе. В это же
время появился журнал, посвященный только проблемам устойчивого туризма, «Журнал
Устойчивого туризма» [6].
Для устойчивого развития туризма необходимо взаимное почтительное отношение
туристов и коренных народов друг другу. Туристы должны вести себя правильно с людьми, которые соглашаются принять их и разделить свои традиции с ними. Местные жители
должны узнать, что туристы не неприятные люди, которые отвлекают их от повседневных
занятий, но люди, которые ускоряют экономическое развитие и повышают социальную
стабильность в регионе.
Одной из неправительственных организаций, которые способствуют почтительным
отношениям между местными жителями, туристами и организациями туризма, является
итальянская Ассоциация Ответственного Туризма (AITR), основанная в 1998 году, чьи
участники (больше чем 60 организаций) представляют различные сферы бизнеса в сфере
туризма. Согласно официальному сайту организации, AITR - неправительственная и некоммерческая ассоциация, которая повышает осведомленность исследователей, обновляет
и охраняет культурные парадигмы и последующие практические действия, связанные с
фразой «ответственный туризм», и продвигает и координирует его участников, поощряя
культуру и совместные действия среди участников ассоциации. Особое внимание обращено AITR на элементы определения ВТО устойчивого туризма. Таким образом, на
уровне идеологии, идеи ассоциации полностью соответствуют ВТО.
Многие независимые туристские организации также следуют принципам устойчивости в своей работе. Например, в 2000 году была создана: Инициатива Туроператоров
для развития Устойчивого туризма (TOI). Инициатива - Ассоциация, зарегистрированная
в Швейцарии. Это добровольная, некоммерческая, и открытая для всех туроператоров,
независимо от их размера и географического положения ассоциация. С данной Инициативой туроператоры двигают устойчивый туризм, посвящая себя понятию Устойчивого развития как основе их деловой активности и сотрудничества посредством общих действий,
чтобы продвинуть и распространить методы , совместимые с устойчивым развитием.
TOI был создан туроператорами с поддержкой Экологической Программы ООН
(ЮНEП), Научной и Культурной Организации ЮНЕСКО и ВТО.В настоящее время есть
16 участников (плюс организации, которые поддержали развитие TOI), и ассоциация открыта для всех туристических компаний безотносительно их размера и географического
положения. В состав включены такие известные операторы как ACCOR (Франция), TUI
Travel (Германия), Settemari (Италия). Они рассматривают развитие устойчивого туризма
как руководящее понятие для управления их бизнесом.
В долгосрочных планах участники TOI пытаются:
1) предотвратить или минимизировать отрицательное воздействие туризма на экономику, окружающую среду, природу, социальные структуры и местные культуры;
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2) выступают и активно препятствуют незаконным, оскорбительным или эксплуатационным формам туризма;
3) управляют и контролируют экологические, культурные и социальные влияния;
4) стремятся применять методы наиболее успешной практики во всех своих действиях, формируя деловые отношения с партнерами, поставщиками и субподрядчиками особенно относительно ответственного использования природных ресурсов, сокращения,
уменьшения и предотвращения загрязнения и отходов, сохранение заводов, животных,
экосистем и защищенных областей, сохранение пейзажей, культурного и естественного
наследия, уважение целостности местных культур.
Ассоциация также поощряет своих партнеров, поставщиков и субподрядчиков
улучшать свой вклад в Устойчивое развитие и управление туризмом, и будет работать с
ними и делиться информацией, чтобы помочь в этом.
К сожалению, TOI не достаточно активен в распространении информации о себе и
своих принципах, чтобы привлечь новых участников. На вопросы “Вы слышали о Туристической Операционной Инициативе?” и, “Почему Вы не член TOI?” представители двух
крупных туроператоров ответили, что они слышали об этом, но присоединение к TOI является прерогативой высшего руководства [7].
Развитие Устойчивого туризма – это не только инициатива ответственных туроператоров и специализированных организаций как ВТО, но это также беспокойство правительств. Например, в 2003 году австралийское правительство опубликовало Белую книгу
Туризма как помощь в создании основы для сотрудничества между государственными органами и туристической индустрией, а также техническим прогрессом в развитии бизнеса
туризма и устойчивом развитии в экологии и культуре. На европейском уровне существует «Европейская Комиссия по Путешествию» - некоммерческая организация со своим
главным офисом в Брюсселе. Ее участники - 39 Национальных Организаций Туризма Европы, роль которых - способствовать продвижению туризма в Европе в целом, и в отдельных странах в частности. Европейский союз сильно обеспокоен проблемами устойчивого
развития туризма [8].
Повестка дня для Стабильного и Конкурентоспособного европейского туризма,
одобренного Европейской комиссией в октябре 2015 года, обрисовывает в общих чертах
будущие шаги для продвижения устойчивости европейского туризма и далее способствует внедрению Лиссабонской Стратегии Роста и Джобса и возобновленной Стратегии
устойчивого развития. Обрисовывая в общих чертах цели и принципы для устойчивости
туризма, Комиссия обращается ко всем заинтересованным сторонам, играющим роль в
европейском туризме. Заинтересованные стороны туризма приглашены взять на себя ответственность на уровнях, где они главным образом функционируют, чтобы охватить
возможности, которые предполагаются как потенциальные ускорители для инноваций и
роста.
Развитие понятия устойчивого туризма в Западной науке заслуживает особого
внимания. Многочисленные работы были написаны по проблемам устойчивости в прошлое десятилетие. Первые статьи, посвященные проблемам устойчивости, были опубликованы в 1990-х, а с 1991 года количество литературы, написанной об устойчивом развитии и устойчивом туризме, быстро росло. В 1991 году на поисковый запрос «устойчивость» выходило 19 статей. В 1993 году число возросло до 38 статей, а уже в 1996 году
статьи и книги, посвященные проблемам устойчивости, перевалили за сотню.
Могут быть прослежены некоторые общие тенденции. Самые первые труды вызвали вопросы о сохранении, планировании земельных ресурсов и воздействии на экономику
от развития туризма. Начиная с 1993 года, много авторов работало над отношениями
местный житель - гость, а также над культурным наследием и культурными изменениями,
вызванными туризмом. Первые статьи о тематических исследованиях были главным образом посвящены развивающимся странам в Азии (Непал был очень популярной страной
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для расследований относительно устойчивого туризма), Африке и Латинской Америке
или в развитых европейских странах, особенно в Великобритании.
В середине 1990-х были изданы первые книги по развитию туризма и мировому
жизненному сохранению. В 1998 году Майклом Холлом и Аланом Лью была издана книга
«Устойчивый туризм: Географическая Перспектива». Это была первая книга с коллекцией
статей о различных аспектах устойчивого туризма.
Несколько лет назад ученые, работающие в области туризма, начали писать больше
статей, соединяющих устойчивость и определенные темы, такие как проблемы миграции,
транспорта и многие другие. Особенно горячей стала тема устойчивости и изменения
климата. Некоторые работы были написаны об этике туризма. Они, очевидно, были основаны на первом Региональном Семинаре UNWTO по Этике Туризма, который произошел
в июне 2006 года в Кито. Другая тенденция, нашедшая отклик в статьях, была также связана с такими темами как агротуризм, городской туризм, местный и культурный туризм.
Последние годы ознаменовались высокими темпами роста спроса граждан РФ к
поездкам внутри страны. Эта переориентация туристов на внутренний рынок явилась
следствием неблагоприятных политических и макроэкономических факторов, при которых выездной туризм стал менее доступным. В сложившихся условиях перед индустрией
туризма поставлена задача не только обеспечить заполняемость новых построенных гостиниц (в том числе в низкий сезон), но и увеличить доход от каждого туриста за счет эффективного управления развитием территорий.
Мировой опыт показывает, что внедрение концепции устойчивого развития туризма в регионах РФ обеспечит создание условий, при которых развитие внутреннего туризма станет менее зависимым от внешних факторов. В связи с этим исследование научнопрактических подходов к управлению устойчивым развитием туризма становится крайне
актуальной задачей. Результаты данного исследования могут быть полезны как местным
органам власти субъектов РФ, так и бизнес-сообществу, осуществляющему свою деятельность в сфере туризма и гостеприимства.
Внедрение научно-практических рекомендаций по управлению устойчивым развитием туризма будет способствовать увеличению доходов от сферы туризма и значительному росту доли туризма в ВРП уже в ближайшие годы.
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Исследование динамики, факторов и тенденций социального-экономического развития федеральных округов Российской Федерации было проведено нами в следующей
логической последовательности:
− анализ динамики ВРП;
− динамика численности населения, в том числе занятого в экономике регионов и
удельного показателя ВРП, рассчитанного по этим базовым показателям;
− оценка ВРП на 1 жителя и занятого в экономике регионов в сравнении со среднероссийскими показателями;
− динамика сальдированного финансового результата организаций;
− динамика регионального инвестиционного процесса в основной капитал;
− динамика основных показателей социально-экономического развития регионов в
расчете на 1 квадратный километр территории.
Характеристики ВРП федеральных округов Российской Федерации (Южный федеральный округ – в разрезе субъектов Федерации) представлены в рис. 1-2.

Рис.1. Динамика ВРП федеральных округов Российской Федерации в 2010-2014 гг., млн. руб. [1, с. 476-477]
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Рис.2. Динамика ВРП федеральных округов Российской Федерации в 2010-2014 гг., млн. руб. [1, с. 476-477]

Темпы роста ВРП охарактеризованы в рис. 3-4.

Рис. 3. Цепные и базисные темпы роста ВРП федеральных округов Российской Федерации и регионов ЮФО
в 2010-2014 гг.[1, с. 478]
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Рис.4. Цепные и базисные темпы роста ВРП федеральных округов Российской Федерации и регионов
ЮФО в 2010-2014 гг.[1, с. 478]

За период 2010-2014 гг. ВРП российских регионов в обобщающей оценке (в действовавших ценах) вырос в среднем на 56% в 2014 г. по сравнению с 2010 г., при этом
наибольшей динамикой, опережавшей средний уровень характеризовались Уральский
(78%) и Северо-Кавказский (71%) федеральные округа. В Южном федеральном округе за
исследуемый период ВРП увеличился на 67%, в том числе по Республике Адыгея – на
65%, Республике Калмыкия – на 89%, в Краснодарском крае – на 74%, Астраханской области – на 99%, Волгоградской области – на 65%, Ростовской области – на 50%.
Численность населения исследуемых регионов представлена в рис. 5-6.

Рис.5. Численность населения федеральных округов Российской Федерации и регионов ЮФО в 2010-2014
гг. [2]
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Рис.6. Темп роста численности населения федеральных округов Российской Федерации в 2010 - 2014 гг.
(без учёта АР Крым и г. Севастополя).

Рис.7. ВРП федеральных округов Российской Федерации и регионов ЮФО в 2010-2014 гг. на душу населения, тыс. руб./год (рассчитано авторами)
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Рис. 8. Темп роста ВРП федеральных округов Российской Федерации в 2010-2014 гг. на душу населения,
тыс. руб./год (рассчитано авторами)

Рис. 9. Динамика ВРП федеральных округов Российской Федерации 2010-2014 гг. на душу населения, тыс.
руб./месяц (рассчитано авторами)
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Рис.10. Динамика ВРП субъектов Российской Федерации Южного федерального округа в 2010 - 2014 гг. на
душу населения, тыс. руб./месяц (рассчитано авторами)

За период 2010-2014 гг. удельный ВРП на душу населения вырос в 2014 г. по сравнению с 2010 г. на 52,25% (в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 6,83%), составив по итогам
2014 г. 401,5 тыс. руб. на душу населения в год или 33,5 тыс. руб. на душу населения в месяц. Наибольшей положительной динамикой этого показателя характеризовалось социально-экономическое развитие Уральского федерального округа – по итогам 2014 г.
удельный ВРП в расчете на душу населения составил 742,3 тыс. руб. с ростом показателя
от уровня 2010 г. на 75,28%, 2013 г. – на 18,73%.

Рис. 11. ВРП федеральных округов Российской Федерации и регионов ЮФО в 2010-2014 гг., в % от среднероссийского уровня (рассчитано автором)
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На фоне среднероссийского показателя значительно более высокими показателями
удельного ВРП на протяжении всего рассматриваемого периода отличался Уральский Федеральный округ – 185% от среднероссийского уровня по итогам 2014 г. и г. Москва –
261%. Удельный показатель Южного федерального округа в 2014 г. составил 69% от
среднероссийского показателя, в том числе по Республике Адыгея – 43%, Республике
Калмыкия – 41%, в Краснодарском крае – 82%, Астраханской области – 70%, Волгоградской области – 70%, Ростовской области – 58%.

Рис.12. Динамика численности населения, занятого в экономике федеральных округов РФ и регионов ЮФО
в 2010-2014 гг., тыс. чел. [2, с. 114]

Рис.13. Динамика численности населения, занятого в экономике федеральных округов РФ и регионов ЮФО
в 2010-2014 гг., тыс. чел. [2, с. 114]

За период 2010-2014 гг. численность занятых в экономике страны выросла на 2,3%,
составив по итогам 2014 г. 71,539 млн. чел., в том числе в ЦФО этот показатель увеличился на 3,83% в 2014 г. по сравнению с 2010 г., в СЗФО – на 0,51%, ЮФО – снизился на
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6,47%, СКФО – снизился на 7,37%, ПФО – снизился на 6,63%, УФО – снизился на 5,99%,
СФО – снизился на 8,59%, ЛВФО – снизился на 7,1%.
В регионах ЮФО численность занятого в экономике населения в 2014 г. по сравнению с 2010 г. снизилась по всем субъектам: по Республике Адыгея – 10,24%, Республике
Калмыкия – 12,08%, в Краснодарском крае – 5,34%, Астраханской области – 6,1%, Волгоградской области – 7,1%, Ростовской области – 6,75%.

Рис. 14. ВРП в расчете на одного занятого в экономике федеральных округов РФ и регионов ЮФО в 20102014 гг., тыс. руб./чел. в год (рассчитано авторами)

Рис. 15. ВРП в расчете на одного занятого в экономике регионов ЮФО в 2010-2014 гг., тыс. руб./чел. в год
(рассчитано авторами)
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Рис. 16. ВРП в расчете на одного занятого в экономике федеральных округов РФ и регионов ЮФО в 20102014 гг., тыс. руб./чел. в месяц (рассчитано авторами)

В 2014 г. одним занятым в экономике российским работником было создано 821,2
тыс. руб. ВРП в год (68,4 тыс. руб. в месяц) с ростом показателя от уровня 2010 г. на
52,38%, от уровня 2013 г. на 8,53%. На общем фоне высокими темпами социальноэкономического развития в 2014 г. выделялись Уральский федеральный округ с показателем удельного ВРП на 1 занятого в 1485, 8 тыс. руб. в год (123,8 тыс. руб. в месяц или
181% от среднероссийского уровня) и г. Москва – 1834,3 тыс. руб. в год (152,9 тыс. руб. в
месяц или 2,23 раза от среднероссийского уровня).
ЮФО по показателю удельного ВРП на одного занятого в 2014 г. характеризовался уровнем 7302% от среднероссийского уровня, в том числе Республика Адыгея –
51,57%, Республика Калмыкия – 42,8%, Краснодарский край – 88,56%, Астраханская область – 71,2%, Волгоградская область – 70,79%, Ростовская область – 59,72%.
Отметим также, что по всем рассчитанным показателям в течение 2010-2014 гг.
присутствовала стабильная динамика, характеризующаяся отсутствием фактов прорывного экономического развития как по федеральным округам, так и по субъектам ЮФО, что
указывало на отсутствие успешного опыта применения форматов ускорения регионального социально-экономического развития (рис. 17).
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Рис. 17. Динамика показателя ВРП на 1 кв. км территории федеральных округов Российской Федерации в
2010-2014 гг., тыс. руб./кв. км (авторская визуализация)

Из приведенной визуализации видна одинаковая тенденция социальноэкономического развития, характеризующая экономическую активность в федеральных
округах и отличающаяся только накопленным масштабом результирующего показателя:
на протяжении всего анализируемого периода показатель ЦФО превышал среднероссийский почти в 10 раз, а показатели СФО и ДФО традиционно были в несколько раз меньше
(в 2014 г. соответственно почти в 3 раза и почти в 9 раз).
На наш взгляд, текущая ситуация требует реализации масштабного комплекса
стратегических усилий, направленных на обеспечение устойчивого социальноэкономического развития Российской Федерации на основе:
− нормализации условий ведения бизнеса в национальной бизнес-среде, прежде
всего фискальной политики;
− придания статуса приоритетных показателям итогов деятельности экономических субъектов экономики регионов, округов и страны в целом – обеспечения устойчивой
положительной динамики рентабельности деятельность и сальдированного финансового
результата в базовых секторах экономической активности;
− создания механизмов перетока ресурсов роста между традиционными и перспективными центрами территориального социально-экономического развития;
− внедрения и оценки эффективности форматов ускорения территориального социально-экономического развития, обеспечивающих реальный экономический эффект в
масштабах регионов и федеральных округов, а не отдельных предприятий или их групп.
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Укрупнение городов, усиление процессов концентрации населения, дальнейшая
индустриализация или опережающее развитие сферы услуг, выполнение городской экономикой новых функций (центра туризма, крупного транспортного узла, университетского города, регионального центра медицинских услуг, центра игорного бизнеса, функций
военной или военно-морской базы и т.д.) создают ряд благоприятных возможностей и
перспектив развития мегаполисов, одновременно способствуя усилению ряда транспортно-логистических и инфраструктурных проблем.Так, усиливается автомобилизация населения и загруженность городских автодорог, существенно возрастают как пассажиропоток, так и перевозки коммерческих грузов, растет разрыв между существующей системой
городских улиц и необходимой транспортной системой для мегаполиса, инфраструктурные объекты, построенные 40-60 лет назад, утрачивают свою функциональность и не соответствуют современным потребностям жителей и местного бизнес-сообщества. Деактуализация градостроительного плана, слабое использование стратегического подхода к социально-экономическому развитию города приводят к тому, что строительство новых жилых микрорайонов и промышленно-деловых зон во многих городах осуществляется без
соответствующего приращения транспортно-логистической, энергетической и коммунальной инфраструктуры, что закладывает основу для будущих системных кризисов в
указанных сферах муниципального хозяйства.
Необходимость разработки действенного инструментария решения системных
транспортно-логистических проблем городов, а также важность обобщения накопленного
практического опыта в указанной сфере органов местного самоуправления, собственников
крупных инфраструктурных объектов, а также компаний-операторов логистической инфраструктуры города становятся, по мнению авторов статьи, основными факторами формирования муниципальной логистики как сравнительно нового направления научных исследований.
Подход зарубежных ученых к рассмотрению логистики крупных городов (City Logistics) связан с рассмотрением ее как отрасли научных и прикладных исследований,
направленных на совершенствование транспортно-логистических схем и маршрутов перевозки пассажиров и грузов в условиях мегаполисов.
Так, коллектив исследователей из четырех азиатских и европейских университетов
в 2001 году издают книгу «Сити-логистика: построение сетевых моделей и интеллектуальные транспортные системы», которая стала одной из первых системных работ в данной
сфере. Еиши Танигучи, Рассел Томпсон, Тадаши Ямада и Рон Ван Дьен рассматривают
логистику крупных городов как процесс тотальной оптимизации логистической и транспортной активности в урбанизированных зонах, учитывающий социальное, экологическое, экономическое, финансовое и энергетическое влияние движения грузов в рамках города [1].
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Относительная неразвитость транспортной и логистической системы в сельских
поселениях и малых городах позволяет исследователям выделять не муниципальную, а
сити-логистику, подчеркивая важность решения проблемы оптимизации пассажирских и
грузовых перевозок, развития инфраструктуры транспорта в пространстве крупных городов и мегаполисов.
Жан-Поль Родригес, Клод Комтоис и Брайан Слэк в коллективной монографии
«География транспортных систем» рассматривают городскую логистику (Urban Logistics)
как совокупность методов, с помощью которых распределение грузов может осуществляться в районах города, а также набор стратегий, которые могут повысить общую эффективность хозяйственной деятельности при одновременном уменьшении транспортных заторов и негативного воздействия на окружающую среду [2].
Сосредоточение фокуса научных и прикладных исследований на крупных городах
является обоснованным, т.к. именно в них транспортно-логистические проблемы проявляются наиболее остро для местного населения и бизнес-сообщества. При этом за пределами анализа оказываются малые и средние города, однако именно на этих ранних этапах
развития поселений формируются предпосылки для указанных системных проблем. Так,
администрации малых городов, планируя сеть дорог с низкой, но достаточной на современном этапе развития поселения, пропускной способностью улиц, без трасс-дублеров и
объездных автодорог, выдавая разрешения на коммерческую и жилую застройку без учета
возможного в отдаленной перспективе существенного расширения проезжей части улиц,
своими текущими хозяйственными решениями создают основу для проявления системных
и острых транспортно-логистических проблем в будущем растущих городов. В силу вышесказанного, по мнению авторов статьи, корректно не ограничивать фокус исследований
исключительно крупными городами, таким образом, само направление научноприкладных исследований называть не сити-логистика, не городская логистика, а именно
муниципальная логистика, охватывающая транспортно-логистические проблемы всех городских и сельских поселений.
Престон Шиллер, Эрик Брун и Джеффри Кенворти в своих работах предлагают
концепцию устойчивой транспортной системы, в частности, указывая на то, что устойчивое планирование транспорта требует комплексного учета экологических, социальных и
экономических факторов для выработки оптимальных решений многочисленных проблем
городских сообществ, в особенности выбросов углекислого газа, нерационального использования ресурсов, избыточности транспортных потоков [3].
В 2001 году А.А. Васильев, одним из первых в российском научном сообществе в
рамках анализа проблематики муниципального управления упоминает дефиницию «муниципальная логистика», которая рассматривается как система организации, планирования и управления материальными и информационными потоками в подсистемах снабжения, производства, сбыта муниципального хозяйства [4]. Построение указанного определения, по мнению авторов статьи, имеет черты формального переноса характеристик
коммерческой логистики на уровень города или района.
А.Н. Анисимов, Н.Н. Кучеренко, Е.А. Рейцен и ряд других исследователей отмечают важность использования логистического подхода в процессе современного градостроительства. Указанные исследователи рассматривают городскую (градостроительную)
логистику как комплекс действий и процессов, нацеленных на оптимизацию управленческих решений администрации, материальных, транспортных, людских, финансовых и информационных потоков в рамках подсистем города.
По мнению авторов данной статьи, тезис об администрировании финансовыми и
информационными потоками в рамках муниципальной логистики представляется некорректным, т.к. местная администрация, транспортные компании, операторы объектов
транспортно-логистической инфраструктуры и местное население не имеют в своем распоряжении инструментов эффективного управления ни потоками финансовых ресурсов,
ни потоками информации в границах городских и сельских поселений. Указанные потоки
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являются объектами управления финансово-кредитных учреждений и телекоммуникационных компаний.
Заслуживающим внимания представляется также определение, представленное Департаментом лингвистических услуг Оргкомитета «Сочи 2014», согласно которому городская логистика – это процесс оптимизации работы транспорта в городской черте с учетом
таких вопросов транспортного управления, как дорожная ситуация, затруднение движения
и энергопотребление.
По мнению авторов данной статьи, муниципальная логистика может быть определена как деятельность местных органов власти, муниципальных и частных компаний по
формированию и развитию оптимальной системы пассажирских и грузовых перевозок в
границах городского или сельского поселения, принятию и реализации решений в области
функционирования транспортно-логистической инфраструктуры и системы ее информационного сопровождения.
Целью муниципальной логистики является рациональная организация в пространстве города материальных и пассажирских потоков, оптимизация транспортнологистической инфраструктуры в интересах местного населения и бизнес-сообщества.
На основе использования системного подхода можно выделить следующие задачи
муниципальной логистики:
1) рациональное пространственное планирование размещения транспортной сети и
логистических объектов в поселениях, что позволяет снизить вероятность возникновения
в долгосрочной перспективе инфраструктурных кризисов в городе (транспортный коллапс, энергодефицитность, необходимость выноса крупных предприятий за пределы городского поселения);
2) оптимизация существующих пассажиропотоков и грузопотоков в пространстве
города, что позволяет сократить избыточные элементы в логистической цепи, повысить
транспортную мобильность местных жителей (доступ к медицинским и образовательным
услугам, учреждениям культуры и отдыха), а также снизить логистические издержки компаний (что может привести к снижению цен на товары);
3) повышение эффективности расходов местного и регионального бюджетов на содержание объектов транспортно-логистической инфраструктуры города на основе использования инструментария муниципальной логистики (расширение использования интеллектуальных систем управления транспортом, ликвидация малофункциональных транспортных подсистем; определение необходимости создания инфраструктурных объектовдублеров; долгосрочное планирование очередности реконструкции и расширения дорог,
мостов, транспортных развязок и т.д.);
5) достижение существенной экономии топлива и электроэнергии на основе оптимизации транспортной системы города, оптимизации складских подсистем местных производственных и коммерческих компаний;
6) повышение комфортности и безопасности перемещения местных жителей и туристов; достижение одинаково высокой степени транспортной доступности микрорайонов
города, что позволяет рассматривать деловые и спальные районы как элементы, интегрированные в единое социально-экономическое пространство города;
7) сокращение загрязнения города от функционирования транспорта и объектов
транспортно-логистической инфраструктуры, увеличение на этой основе продолжительности жизни местного населения, а также повышение привлекательности пространства
города для проживания.
Авторами данной статьи выделены следующие основные принципы муниципальной логистики:
1) соответствие транспортно-логистической системы экономическим интересам
компаний-резидентов и потребностям местных жителей – качественные изменения в системе муниципальной логистики являются ответом на процессы развития города как поселения и как экономического пространства. И наоборот, процессы экономического и де116

мографического упадка в рамках города, при отсутствии государственной поддержки,
сформируют условия, при которых транспортно-логистическая сеть города также будет
сжиматься вследствие снижения потребностей в пассажирских и грузовых перевозках, а
также сокращения возможностей местного бюджета по финансированию содержания логистической инфраструктуры;
2) комбинирование нескольких видов транспорта в зависимости от особенностей
рельефа местности, исторических особенностей застройки жилых и промышленных зон
города, расположения градообразующих предприятий, в значительной степени определяющих товарные и пассажирские потоки в пространстве поселения, современного градостроительного планирования и некоторых других факторов;
3) непрерывность движения товарных потоков и перемещения пассажиров – указанный принцип характеризует «нормальное» состояние местной экономики, в отличие от
сбоев в движении грузового и пассажирского транспорта в пространстве города вследствие природных и техногенных чрезвычайных ситуаций;
4) наличие запаса прочности объектов транспортно-логистической инфраструктуры
– мосты, виадуки, тоннели, эстакады и многоуровневые транспортные развязки должны
иметь высокую надежность, способность выдерживать прилагаемые к ним нагрузки выше
расчётных как при росте количества транспортных средств, так и при увеличении срока
эксплуатации указанных конструкций. Следование данному принципу может способствовать безаварийному функционирование объектов инфраструктуры, сокращению технологических аварий, при этом увеличивает стоимость возведения транспортно-логистических
конструкций;
5) ориентация современной транспортно-логистической системы на будущие изменения – наличие у органов региональной власти, мэрии и активных представителей местного сообщества концептуального образа будущего своего города, выраженного в таких
документах как генеральный план и стратегический план социально-экономического развития. Так, действующие муниципальные дороги должны иметь потенциал расширения
числа полос, а существующие мосты, тоннели и хабы – возможность их встраивания в новые формируемы подсистемы транспортно-логистической инфраструктуры;
6) минимизация негативного экологического воздействия от функционирования
транспортно-логистической системы поселения – указанный принцип предполагает ориентацию хозяйственной активности субъектов муниципальной логистики на непрерывное
снижение выбросов в атмосферу, повышение экологичности используемого топлива, сокращение использования электроэнергии, внедрение природоохранных технологий, сокращение загрязнения водных объектов, вызванных функционированием транспорта в
черте города.
Ключевыми группами субъектов муниципальной логистики являются местные жители, компании-резиденты, организации-перевозчики, компании-операторы объектов
транспортно-логистической инфраструктуры, администрация муниципального образования, компании, осуществляющие деятельность по управлению движением городского
транспорта и предоставлению в режиме онлайн информации о текущей транспортной ситуации, построении оптимального маршрута движения и т.д.
Принципиальная схема города как сложного пространственного объекта муниципальной логистики отражена на рисунке 1.
В качестве объектов муниципальной логистики можно выделить четыре крупные
подсистемы:
1) виды транспорта, функционирующие в муниципальном образовании, и соответствующие им транспортные потоки;
2) физическая транспортно-логистическая инфраструктура города (дороги, тоннели, мосты, метро, пересадочные и перегрузочные транспортные узлы, аэропорты, морские
порты, железнодорожные станции, складская сеть);
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3) программные интеллектуальные системы управления движением муниципального и частного транспорта, которые используются как уполномоченными мэрией транспортными операторами пассажирских мультимодальных перевозок, так и коммерческими
перевозчиками грузов;
4) подсистему обеспечения безопасности людей и грузов на транспорте, а также
транспортно-логистических объектов (системы онлайн наблюдения за транспортным потоком и важнейшими инфраструктурными объектами, государственная и корпоративная
охрана транспортно-логистических объектов, деятельность органов МЧС и т.д.).

Городская система управления транспортом,
пассажирскими и грузоперевозками
Уровни управления транспортной системой города

воздушный
транспорт и инфраструктура

наземный и морской
транспорт и инфраструктура

подземный
транспорт и инфраструктура

Системы управления грузоперевозками компаний

Муниципальная
интеллектуальная
система управления
транспортом

Виды потоков транспорта в пространстве
города

Транспортные сети
и логистическая
инфраструктура

поток личных автомашин жителей и гостей города

коммерческие перевозки товаров, обслуживающие
производственные и торговые компании города

поток общественного (пассажирского, коммунального, медицинского и т.д.) транспорта

транзит пассажирского и грузового транспорта
через город

Рис. 1. Принципиальная схема города как сложного пространственного объекта муниципальной логистики
(составлено авторами)

Развитие современных городов характеризуется, в том числе многоуровневостью
транспортных потоков, усилением системы регламентации перемещения городского и
транзитного пассажирского и городского транспорта, повышением интенсивности эксплуатации воздушных и водных видов транспорта полицией, медицинскими, пожарными и
спасательными службами, а также значительным усложнением городской системы управления транспортом.
Инструменты муниципальной логистики
В распоряжении регионального правительства, местной администрации и компаний-операторов объектов транспортно-логистической инфраструктуры находится комплекс механизмов формирования и развития объектов муниципальной логистики (рисунок
2).
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Наибольшее влияние на состояние транспортно-логистической системы муниципального образования оказывает эффективное использование таких инструментов как
формирование и актуализация Генерального плана города, принятие и реализация федеральных, региональных и местных целевых инфраструктурных программ, реализация инвестиционных проектов крупных транспортных компаний, а также ГЧП в развитии логистических объектов.
Состояние экономической, транспортной и инженерной инфраструктуры определяет возможность и комфортность ведения бизнеса в конкретном административнотерриториальном образовании, влияет на качество жизни местного населения.
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Рис. 2. Инструментарий муниципальной логистики (составлено авторами)

Уровень спроса на товары и услуги, а также инфраструктурные ограничения являются одними из основных детерминант при принятии инвесторами решений о реализации
региональных проектов, а руководителями действующих на территории предприятий –
решений о расширении бизнеса.
В настоящее время мегаполисы и крупные города в развитых и развивающихся
странах используют в связке административные, экономические и логистические инструменты для решения наиболее значимых муниципальных проблем.
Так, исключительно острой проблемой городской зоны Пекина в течение последних 10 лет является сильное загрязнение и низкое качество городского воздуха, а также
смог как следствие выбросов крупных промышленных предприятий, сезонных песчаных
бурь, сложившейся розы ветров на севере Великой китайской равнины и развития автомобильного транспорта. В частности, ежегодно в декабре высокая концентрация смога фактически парализует функционирование многих скоростных автомагистралей и кольцевых
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дорог города. Развитие указанной проблемной ситуации приводит к возникновению периодов сокращения деловой активности, снижению туристской привлекательности мегаполиса, а также наносит ущерб здоровью местных жителей. Для решения данной проблемы
власти Пекина используют следующие административные и транспортно-логистические
инструменты:
1) ключевым промышленным предприятиям города мэрией Пекина было предписано произвести переоборудование с целью существенного снижения выбросов в атмосферу либо перенести производственные мощности в другие китайские города. В результате указанной административной меры многие предприятия переместились за пределы
столицы, что увеличило уровень безработице в Пекине, но уменьшило уровень загрязнения;
2) сокращение на 50% и более количества служебных автомобилей в распоряжении
Пекинского собрания народных представителей и Народного правительства Пекина;
3) ограничение на пользование частными автомобилями для местных жителей, которые получили право использовать личный транспорт только по четным или нечетным
неделям в зависимости от регистрационного номера машины [5];
4) запрет въезда в Пекин на легковых автомашинах, зарегистрированных в других
городах;
5) периодические ограничения на проведение строительных работ в границах города, которые сопровождаются активным загрязнением воздуха;
6) увеличение пропускной способности наземной железной дороги и пекинского
метрополитена, повышение функциональности трех железнодорожных вокзалов в городской зоне, а также увеличениетемпов строительствановых элементов сети рельсового
транспорта в Пекине;
7) использование инструментов сдерживания чрезмерного роста численности населения мегаполиса на основе ужесточения порядка выдачи городской прописки, введения
режима регистрации по месту жительства, ограничения доступа нерезидентов;
8) применение мер поддержки семьям, принявшим решение о переселении из центральной части в окрестности китайской столицы.
Реализация перечисленных административных и транспортно-логистических инструментов позволила стабилизировать проблему и не допустить критического ухудшения
качества воздуха в Пекине.
Развитие Мадрида как крупного европейского мегаполиса с численностью населения более 3 млн. человек в последнее десятилетие XX векабыло связано, в том числе, с
растущим экологическим загрязнением воздушной среды города от эксплуатации личного
и коммерческого автотранспорта, транспортным коллапсом в центральных районах испанской столицы, убыточностью функционирования общественного транспорта и относительно низким уровнем безопасности пассажирских перевозок.
Анализ позволяет выделить следующие административные и транспортнологистические инструменты, которые использовала мэрия Мадрида за последние 20 лет
для решения транспортной проблемы:
1) перенос индустриальных комплексов в промышленные парки, расположенные за
пределами города;
2) активное строительство новых линий и станций мадридского метрополитена, который в настоящее время имеет 13 подземных линий, две кольцевые линии, что связывает
деловой центр, спальные районы, промышленные пригородные парки и города-спутники
в единое экономическое пространство;
3) возрождение с 2007 года мадридского трамвая в виде системы скоростного низкопольного частично подземного трамвая («Лёгкое метро» или «Metro Ligero»), который в
настоящее время функционирует по трем линиям, дополняющим городской метрополитен;
4) обновление подвижного состава электропоездов и модернизация пригородной
120

сетижелезных дорог Мадрида;
5) дальнейшее развитие общедоступных и платных автомагистралей по семи основным радиальным направлениям, которые связывают Мадрид с другими городами Испании и ЕС, а также модернизация кольцевых городских автодорог за счет средств местного бюджета и банковских кредитов (например, строительство частично подземной трассы М-30). В целом мэрия столицы Испании привлекает существенные кредитные средства
для реализации, прежде всего, инфраструктурных проектов, что приводит к дальнейшему
росту кредиторской задолженности и дефицита местного бюджета;
6) интеграция пригородного и городского транспорта испанской столицы на основе
составления Консорциумом транспорта Мадрида мультимодальных маршрутов, функционирования интермодальных пассажирских терминалов (больших обменников города и интермодальных зон), увязки расписаний движения различных видов транспорта, а также
сопоставления тарифных планов. Усиление мультимодальности позволяет снизить временные и финансовые затраты перемещения жителей и туристов, а также повысить комфортность пассажирских перевозок;
7) экологизация автобусного городского транспорта – в Мадриде разрешено использование автобусов только большой вместимости (запрет микроавтобусов), около 60 %
эксплуатируемых автобусов работают на биодизельном топливе, более 35 % – на сжатом
природном газе, увеличивается количество электрических автобусов [6];
8) поэтапный запрет въезда личного и коммерческого автотранспорта в центр мегаполиса – согласно Генеральному плану по развитию Мадрида, к 2020 году муниципальные власти завершат создание на площади около 2 кв. км2 центральных улиц города исключительно пешеходной зоны, что предполагает реорганизацию движения транспорта на
24 центральных улицах.
Современное развитие Лос-Анджелеса как крупного американского мегаполиса с
населением около 4 млн. человек характеризуется, в том числе, сверхвысоким уровнем
атмосферного загрязнения и наличием смога вследствие сочетания трех факторов: функционирования авиационно-космической и нефтеперерабатывающей промышленности,
увеличения числа автомобильного транспорта, а также низкого количества осадков и в
условиях субтропического климата, что препятствует самоочищению атмосферы в долине.
Некоторыми особенностями транспортной системы Лос-Анджелеса являются
сверхвысокий уровень автомобилизации местного населения, отсутствие ограничений использования личного и коммерческого транспорта в центральных районах города, автомобильные заторы, недостаточное количество парковок, а также относительная неприспособленность застройки некоторых улиц мегаполисак использованию автобусов большой
вместимости.
Анализ показал, что мэрия и городской совет Лос-Анджелеса используют следующие административные и логистические инструменты решения транспортных и экологических проблем города:
1) приоритетное финансирование существующих автодорог – одним из ключевых
конкурентных преимуществ города в области инфраструктуры является одна из самых
развитых мире система автомагистралей с эстакадами, путепроводами и многоуровневыми транспортными развязками. Наличие указанной системы позволяет ежедневно обслуживать более 1,5 млн. легковых автотранспортных средств;
2) перемещение штаб-квартир крупных компаний Лос-Анджелеса в городаспутники для разгрузки центрального района города и снижения потока легкового и коммерческого транспорта. Недостатком указанного административного инструмента стало
снижение налоговых доходов городского бюджета;
3) дальнейшее развитие сети рельсового транспорта, включающей линии метрополитена и легкорельсового транспорта общей протяжённостью около 120 км;
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4) повышение экологических требований к автобусам большой вместимости, эксплуатируемым в городе.
Как и в практике мэрии Пекина, применение вышеназванных инструментов способствует стабилизации, а не решению экологических и транспортных проблем ЛосАнжелеса.
Приведенные примеры международной практики применения инструментария муниципальной логистики позволяют авторам статьи сделать ряд заключений. Во-первых,
эволюция городского социально-экономического пространства предполагает, что на определенном, достаточно высоком этапе развития сообщество мегаполиса по объективным
причинам столкнется со значительными транспортно-логистическими проблемами, инфраструктурными, экологическими угрозами и проблемами экономической безопасности,
все это находит широкое отражение в работах [7-15]. Во-вторых, решение ключевых
транспортных проблем мегаполисов должно основываться на применении системного
подхода, методов пространственного планирования, стратегического управления развитием города и использовании инструментов муниципальной логистики. В-третьих, административные и экономические методы могут существенно повысить результативность использования местными органами власти методов муниципальной логистики. В-четвертых,
комплексные решения в области мультимодальных городских и пригородных маршрутов,
как правило, позволяют повысить эффективность функционирования транспортной системы мегаполиса и ее надежность, что создает необходимые условия для повышения качества жизни местного населения, а также комфортности пребывания туристов в пространстве города [16]. В-пятых, мэрии высокоразвитых в социально-экономическом плане
городов в настоящее время реализуют планы поэтапной экологизации своих транспортных систем, создания пешеходных и велосипедных зон в пределах центральных улиц города, формирования зеленых поясов, а также применяют ряд дестимулирующих мер в отношении автовладельцев, использующих личный транспорт в историческом центре и деловых районах города.
Усложнение социально-экономического пространства современного города предполагает все более активное использование органами местного самоуправления принципов и инструментария муниципальной логистики в области формирования и развития оптимальной системы пассажирских и грузовых перевозок в границах городского или сельского поселения, принятия и реализации решений в сфере экологизации транспорта, сокращения энергопотребления, а также повышения качества использования городского
пространства.
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Разработка теоретических положений и практических мероприятий региональной
экономической политики является существенным условием долгосрочной эффективности
развития любой территории, оказывающим воздействие на темпы рыночных преобразований в региональной экономике.
При этом успешность реализации стратегии экономического развития региона во
многом зависит от правильности поставленных целевых ориентиров и эффективности механизма реализации поставленных целей.
В условиях выполнения программы импортозамещения и проведения соответствующих региональных реформ в Краснодарском крае, осуществление мероприятий, обеспечивающих поставленные цели развития, требует принятия принципиальных решений в
части выбора стратегии государственной поддержки производства, основанной либо на
принципах традиционной протекционистской политики, или направленной на целевую
поддержку и стимулирование рыночной активности конкретных предприятий.
Экономика российских регионов характеризуется неоднородностью и асимметрией
темпов развития рыночных преобразований, а также значительным разнообразием целевых и комплексных программ развития отдельных регионов, оказывающих противоречивое влияние на экономический рост различных отраслей, секторов региональных экономик, форм предпринимательской деятельности.
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В современных экономических условиях, традиционное территориальное разделение общественного труда, основанное на узкой специализации регионов страны в определенной сфере общественного воспроизводства, исчерпало возможности дальнейшего перспективного развития.
При этом региональная экономическая политика, с учетом приоритетного развития
доминантных отраслей, обеспечивающих конкурентные преимущества конкретного региона, должна способствовать формированию целостной рациональной системы принятия
управленческих решений органов региональной власти с целью обеспечения пополнения
бюджета и его рационального использования, приватизации объектов государственной и
муниципальной собственности, реализации принципов государственно-частного партнерства.
Особенностью региональной экономической политики Краснодарского края в
условиях реализации стратегии комплексного использования Олимпийского наследия, является создание консолидированных фондов совместной федерально-региональной компетенции, целью которых является совершенствование механизмов распределения совокупных налоговых поступлений и повышение эффективности использования регионального и местного бюджета.
В отношении малого и среднего бизнеса региональная экономическая политика
Краснодарского края направлена на реализацию его социального потенциала, формирование правовых и экономических условий кредитования малых предприятий, целенаправленной поддержки эффективного функционирования организаций туристическорекреационного и сельскохозяйственного сектора.
В рамках региональной политики большое внимание уделяется антикоррупционной деятельности и борьбе с теневым сектором экономики путем создания институциональных механизмов по контролю за формированием трансакционных издержек производителей, финансовому мониторингу, аудиту.
При этом, среди основных задач региональной экономической политики в Краснодарском крае, находятся принципы определения оптимальных мероприятий по государственном регулированию бизнес-процессов и ценообразования в различных отраслях и
сферах экономики, гарантированию обеспечения прав собственности, стимулированию
инструментов налоговой политики.
Специфика современной этнополитической ситуации в Краснодарском крае, а также рекордные темпы роста строительства и ввода жилья в эксплуатацию усугубляют проблемы трудоизбыточности региона.
В связи с чем, приоритеты региональной экономической политики Краснодарского
края должны быть направлены в сторону модернизации структуры экономики региона в
целях перспективного развития трудоемких отраслей, в том числе в сфере туристическорекреационного, санаторно-курортного, транспортного кластеров посредством создания
благоприятного инвестиционного климата.
Дальнейшая трансформация экономики нашей страны должна сопровождаться изменением подходов к финансированию приоритетных направлений развития от предоставления прямых бюджетных дотаций к переходу на принципы создания инвестиционнопривлекательных условий ведения бизнеса, поддержки конкуренции, благоприятного
предпринимательского климата, поддержки платежеспособного спроса и структуры потребления, посредством формирования и реализации целевых программ развития, согласованных с целями развития хозяйствующих субъектов.
При формировании целевых программ необходимо определить те рыночные структуры, которые оказывают определяющее влияние на структуру регионального производства, с целью их опережающего развития.
Объективным показателем конкурентоспособности любого региона является способность к изменениям, развитию, самообновлению. Условием перспективного развития
экономики Краснодарского края, на наш взгляд, является создание инновационных цен124

тров по формированию новых видов высокотехнологичных производств, которые займут
конкурентные позиции в национальном производственном цикле, с целью максимального
использования имеющихся в регионе трудовых и природных ресурсов и достижения
наибольшей эффективности в социально-экономической сфере.
При этом, при формировании стратегии экономического развития региона, необходимо использовать системный подход к формированию приоритетных направлений
трансформации региональной экономики, обеспечивающий научно-практическую основу
разработки комплексных программ развития региона и оценки их экономической, коммерческой и бюджетной эффективности в кратко- и долгосрочной перспективе. В рамках
реализации вышеуказанных программ должны быть четко определены границы государственного регулирования экономических процессов дифференцированно по отношению к
различным сферам и секторам региональной экономики.
Краснодарский край обладает уникальными природно-климатическими ресурсами,
широкой сетью передовых медицинских учреждений, что создает условия для развития
конкуренции и формирования высокоэффективного санаторно-курортного и туристического комплекса, качество которого соответствует самым современным международным
стандартам.
В крае имеется мощный потенциал опережающего развития, определяющий возможности роста его вклада в реализацию целей Правительства Российской Федерации.
Таким образом, в современных экономических условиях, региональная экономическая политика Краснодарского края должна быть направлена на реализацию социальноэкономического и научно-технического потенциала предприятий государственного сектора экономики региона и стимулирование рыночной активности предприятий малого и
среднего частного бизнеса.
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Конкурентоспособность современных образовательных организаций является
весьма масштабным проблемным полем, в котором к сожалению существуют значительные пробелы как в части определения и понимания сущности данного понятия, так и в части его надежного и информативного оценивания с применением транспарентной системы
количественных и качественных показателей [1]. Современные методические подходы к
оценке конкурентоспособности современных вузов представлены В.Л. Гранкинойи Р.Н.
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Карбышевой, С.В. Даниловым и М.И. Лукьяновой, Д.А. Коноплянским, Е.С. Кушелем,
Е.В. Манаковой и Я.Г. Прима, Р.Н. Нагапетьянц, НВ. Надеиным, Ю.Ю. Сысоевой.
По мнению В.Л. Гранкиной и Р.Н. Карбышевой реализация маркетинговой концепции современным вузом невозможна без создания полноформатного маркетингового
отдела, деятельность которого направлена на монетизацию ресурсов образовательной организации (кадровых ресурсов, в том числе персонала, материально-технической базы,
бизнес-процессов, финансовых и организационных, а также информационных ресурсов,
имиджевых и интеллектуальных возможностей [2, с. 40-45]. При этом формирование уникального торгового предложения, конкурентоспособного на целевом рынке образовательных услуг и продуктов должно учитывать существенные аспекты потребительского выбора, а именно:
− экономические преимущества (в виде возможности бесплатного или условнобесплатного обучения, поощрения трудоустройства на предприятия – партнеры, стипендиальной поддержки, декларирования среднего уровня заработной платы выпускников);
− социальные преимущества (сила бренда вуза, высокий будущий социальный статус, обоснованный прежде всего обучением в конкретном вузе, известность профессорско-преподавательского состава);
− международные преимущества (возможность учебного контакта с иностранными
студентами в рамках программ академической мобильности, возможность прохождения
отдельных видов практик за рубежом с последующим трудоустройством);
− эффективность образовательного процесса (широкое распространение инновационных методик обучения, применение индивидуального подхода, возможность набора интересующих дисциплин по решению студента, высокий и постоянно растущий уровень
всех видов обеспечения образовательного процесса);
− корпоративная культура и стиль жизни (корпоративный стандарт общения преподавателей и обучающихся, возможность формирования личного и профессионального
коммуникационного поля, реальное интеллектуальное и культурное развитие, доступность вузовской системы досуга и отдыха);
− территориальные преимущества (местонахождение вуза в городах – федеральных центрах, в удобном месте с токи зрения транспортной доступности) [2].
В заслугу авторам необходимо отнести факт выхода за традиционные попытки декларирования качества учебного процесса как основы конкурентоспособности современного вуза и добавления в корпоративную модель вузовской конкурентоспособности ряда
существенных и интересных маркетинговых новаций. Однако само по себе декларирование подобных моментов не является объективной основой количественной оценки конкурентоспособности вуза, хотя и содержит набор весьма интересных факторов, которые могут и должны использоваться в качестве детерминантов вузовской конкурентной стратегии.
С.В. Данилов и М.И. Лукьянова предприняли весьма масштабную и содержательную попытку оценки инновационной составляющей маркетинговой стратегии конкурентоспособности современных образовательных организаций на основе групп показателей,
направленных на оценку результатов деятельности вузов в части вклада в развитие науки,
методической и социальной составляющих образовательного процесса:
− оценка научной результативности, по мнению автором, должна отталкиваться от
структуры и качества публикационной активности профессорско-преподавательского состава, количества диссертационных работ, находящихся на этапах разработки и защитного
процесса, участия вуза в различных формах внебюджетного финансирования научноисследовательской деятельности;
− методическая результативность как важный аспект конкурентоспособности вуза
может быть оценена посредством количества педагогических новаций методического
плана и масштабом их внедрения, а также количеством педагогов, ознакомившихся и
применивших их в практической образовательной деятельности;
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− социальную результативность предполагается оценивать на основе показателей
доступности дополнительных образовательных услуг и продуктов, количества прямых
связей с другими образовательными организациями, количеством и направленностью реализованных социальных проектов, количеством наград на региональных, национальных и
международных студенческих олимпиадах [3].
Авторский подход был апробирован в Программе развития инновационных процессов, ориентированной на создание регионального образовательного кластера в Ульяновской области (Поволжский федеральный округ), и, по мнению авторов позволяет стимулировать вузовскую инновационно-конкурентную активность, способствуя росту конкурентоспособности системы образования региона и входящих в нее организаций, в том
числе вузов [3].
Не отрицая необходимости разработки и использования в системах материальной
мотивации руководящего и профессорско-преподавательского состава подобных оценок,
отражающих их реальную результативность, отметим, что к конкурентоспособности указанные оценки имеют весьма отдаленное отношение, ни в одном из блоков оценки не
упомянуты критерии сравнения, а также алгоритм сопоставления и/или интегрирования
указанных количественных показателей в составе инкорпорированной оценки конкурентоспособности образовательной организации.
Д.А. Коноплянский в авторском исследовании конкурентоспособности выпускников вуза и факторов, ее определяющих, в качестве базиса вузовской конкурентоспособности определяет характеристики, функции и компоненты образовательного пространства, в
рамках которого реализуется образовательный процесс и непосредственно формируется
профессиональная компетенций и конкурентоспособность обучаемых (рис. 1 [4]).
По мнению автора, образовательная среда вуза должна обладать следующими конкурентными преимуществами:
− целостностью (обеспечивающей формирование единой картины мира при приоритете индивидуальности личности студентов);
− адаптивностью (раскрывающей адаптационные возможности личности обучаемого в ходе образовательного процесса);
− информативностью в сочетании с характеристиками вариативности и комфортности [4].
Согласившись с мнением автора относительно важности современной образовательной среды как источника конкурентоспособности выпускников вуза, отметим, что
указанные теоретические признаки должны были быть конкретизированы к конкретные
количественные индикаторы, которые можно использовать в методике оценки конкурентоспособности вуза на основе сопоставления конкретной образовательной организации с
эталоном - идеалом. Поскольку такой детализации автором не проведено, рассмотренная
методическая разработка в авторском виде не может быть использована в репрезентативных количественных методиках оценки конкурентоспособности современных вузов.
По мнению Е.С. Кушеля, объективизация количественной оценки конкурентоспособности современного вуза требует формализованного оценивания образовательного,
научно-исследовательского и предпринимательского компонентов [5]:

(1)

Эвпред –

где
эффективность предпринимательской деятельности вуза;
i и j – направления конкурентной активности вуза в образовательном, научноисследовательском и предпринимательском компонентах;
Вп – выручка от коммерциализации услуг и продуктов вуза;
Зп – суммарные затраты на создание и функционирование образовательной организации [5].
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Рис. 1. Модель образовательного пространства вуза как базиса конкурентоспособности его выпускников
(Д.А. Коноплянский [4])

Отметим ценность авторского подхода в подчеркивании возрастания роли предпринимательского компонента в модели функционирования современной образовательной организации (этот компонент в авторском представлении ограничен коммерциализацией итогов деятельности образовательного и исследовательского компонентов, хотя отмечена возможность и самостоятельной предпринимательской деятельности на основе
использования ресурсов образовательной организации). Вместе с тем, указанная формализованная оценка не может быть использована для оценки конкурентоспособности в силу
уже хотя бы того обстоятельства, что в ней отсутствуют показатели образовательных организаций – конкурентов, либо их нормированная величина. Вызывает также сомнение
возможность механического суммирования инвестиционных и текущих затрат, отсутствие
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выделения бюджетного финансирования и его анализа как нерыночного источника конкурентоспособности государственных вузов. За рамками авторского подхода остается и
конкурентоспособность обучающихся как главный и основной результат конкурентоспособности функционирования образовательной организации.
Е.В. Манакова и Я.Г. Прима при исследовании системы факторов, лежащих в основе конкурентоспособности современных образовательных организаций, предприняли
весьма проработанную попытку факторного исследования, призванного оценить маркетинговый потенциал внутренних и поддающихся управлению факторов конкурентного
преимущества, в ходе которого были выявлены следующие закономерности [6]:
− в качестве базиса конкурентоспособности образовательной организации эксперты обозначили группу показателе качества образовательных услуг (92% опрошенных, 35
конкретных показателей);
− на втором месте по важности в системе образовательной конкурентоспособности
были обозначены факторы взаимодействия с работодателями, представителями региональных и местных сообществ, выпускниками (74% опрошенных, 28 конкретных показателей);
− к числу внутренних факторов конкурентоспособности был также отнесен параметр качества выпускников (66% ответов, 25 показателей) (в данной части факторный
набор исследователей вызывает сомнение в части содержательности, поскольку качество
выпускников, а точнее, качество их профессиональной компетенции является производной от факторов эффективности образовательного процесса и исходных личных факторов,
которые абсолютно точно лежат за пределами внутренней среды образовательной организации);
− в число значимых конкурентных преимуществ вошел фактор ассортимента образовательных услуг и продуктов (65% ответов, 24 показателя), значимость этого фактора
эксперты связали как с возможностью охвата массовых сегментов образовательного рынка, так и с уровнем соответствия реализуемых услуг и продуктов реальной конъюнктуре
рынка трудовых ресурсов (при этом авторы исследования и эксперты обошли вниманием
вопрос соответствия нынешних образовательных услуг и продуктов перспективным профессиям, актуальным к моменту окончания профессионального обучения);
− к факторам, обладающим определенной значимостью, были отнесены также уровень материально-технической базы (55% ответов, 21 показатель наличия различных ресурсов образовательной деятельности), сила бренда / имидж образовательной организации
(39% ответов, 15 показателей), наличие связей с профильными вузами с возможностью
дальнейшего обучения / переподготовки (24% ответов, 9 показателей);
− к числу малозначимых факторов вузовской конкурентоспособности авторы отнесли маркетинговую деятельность и позиционирование образовательных организаций
(21% ответов, 8 показателей), качество учебно-воспитательной работы (16% ответов, 6
показателей), месторасположение образовательной организации (11% ответов, 4 показателя) [6].
Согласимся с весьма развернутой классификацией факторов и резервов, системно
описывающих специфику ведения образовательной деятельности, однако подчеркнем
следующие существенные критические моменты. Мы категорически не согласны с недооценкой маркетингового потенциала современных образовательных организаций, другое
дело, что в условиях несформированного и деградировавшего образовательного рынка с
четкой государственной позицией на угнетение частных вузов маркетинговая деятельность в классическом смысле слова низко эффективна в условиях ассиметричного фактора
вузовской конкурентоспособности – возможности бесплатного обучения за счет бюджетных средств. Как и в предыдущем случае, оценка факторов и резервов эффективности деятельности образовательного учреждения проведена без сравнения с факторами конкурентной позиции соперничающих образовательных организаций, что ограничивает ее содержательное значение в части оценки непосредственно конкурентоспособности вуза.
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Осталась непонятной связь указанных факторов с результирующими маркетинговыми показателями деятельности образовательной организации, в том числе в составе мультиплатформенной маркетинговой модели ее функционирования.
Р.Н. Нагапетьянц предложила следующую визуализацию факторов конкурентоспособности современной образовательной организации (рис. 2 [7]).

Рис. 2. Система факторов конкурентоспособности современного вуза (Р.Н. Нагапетьянц [7])

К сожалению количественных оценок, характеризующих значимость выявленных
факторов для маркетингового результата деятельности образовательных организаций на
конкурентном рынке автор не приводит, ссылаясь на сложность формализации их значимости и отсутствие надежных интегральных показателей оценки конкурентоспособности
современного вуза. В качестве вывода рассматриваемый автор проводит параллель между
качеством подготовки специалистом и вузовской конкурентоспособностью (рис. 3).
Итогом формирования и реализации потенциала конкурентоспособности образовательной организации является балльная оценка результатов образовательного процесса
(на наш взгляд, весьма малоинформативная и не имеющая прямого отношения к предмету
вузовской конкурентоспособности).
Н.В. Надеин подчеркивает необходимость использования в оценке вузовской конкурентоспособности системы показателей, отражающих результативность конкретного
вуза (в том числе полноты, оригинальности и универсальности методического обеспечения, эффективности и инновационности образовательного процесса, потенциала организационных структур и персонала вуза, эффективности системы качества и финансовой
устойчивости) [8] следующих методов оценки (табл. 1).
К сожалению за пределы теоретического поиска авторский подход не вышел, а
предлагаемые методы не получили достойной апробации и оценки содержательности в
эмпирических маркетинговых и конкурентных исследованиях.
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Рис. 3. Критерии конкурентоспособности организации образовательного процесса в вузе
(Р.Н. Нагапетьянц [7])

Таблица 1
Методология оценки конкруентоспособности образовательных организаций
(Н.В. Надеин [8])

Ю.Ю. Сысоева в авторском исследовании проблем конкурентоспособности высшей
школы объединяет в единую систему следующие факторы вузовской конкурентоспособности:
− конкурентоспособность
студентов,
выпускников,
профессорскопреподавательского состава;
− наличие и качество методических, научных и технических средств обучения;
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− собственная капитальная база деятельности вуза, в том числе учебные аудитории
и корпуса, учебное оборудование, библиотека и т.д. [9].
Отметим, что подобное смешение показателей и факторов конкурентоспособности
в единый интегральный показатель невозможно в силу отсутствия содержательной значимости получаемой оценки, в которой сделана попытка объединить показатели использования человеческого капитала, материально-технической базы и прочих факторов организации образовательного процесса.
Подводя итог сказанному, подчеркнем отсутствие в современной российской науке
показателей, методики и подхода оценки фактической конкурентоспособности образовательных организаций в пределах соответствующего рынка услуг и продуктов образовательной направленности. Существующие подходы оперируют либо с показателями, описывающими потенциал конкретной образовательной организации, либо ее результативность, без привязки и учета факторов конкурентной среды, конкретного рынка, маркетинговых, в том числе конкурентных стратегий.
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Смертность как объект исследования в рамках демографии чрезвычайно трудна,
так как в Алтайском крае, как ни в какой другой области так сильно не сказываются рас132

хождения между биологическим и социальным составляющими в детерминации индивидуального и группового образа действий. В результате смерть выражается как свершение
биологического закона изменения человеческого организма над всеми социальными законами. Одновременно, очевидным является то, что сам биологический организм индивида
в ходе его пребывания в обществе постоянно испытывается не только положительными
воздействиями достижений цивилизации, но также переживает и непрерывные стрессовые
воздействия со стороны окружающей его среды существования. Кроме того происходит
непрерывное воздействие на сознание человека, которое формирует модели его поведения
в области, напрямую отвечающей за сохранение здоровья и поддержание оптимального
баланса жизненной энергии.
Вероятно, что не все случаи смерти от эндогенных (внутреннее развитие самого
организма) факторов сосредотачиваются только в зрелом возрасте, то есть определены
лишь увеличением возраста и, как результат, биологического или физического изнашивания организма. Некоторая часть смертей, напрямую связанных с эндогенными факторами,
настает в молодых и даже младенческих возрастах. Это гибели вследствие врожденных
заболеваний, наследственных пороков, генетических расстройств и т.п. В свой черед, само
представление о старости как функции возраста не идентично у людей с всяческими генетическими особенностями. В связи с этим, возраст, к которому происходит полное истощение жизнеспособности у определенных людей, живущих в равных, даже самых благоприятных условиях, все время меняется вокруг определенной величины. Максимально
допустимым ее роль – биологическая или видовая продолжительность жизни, длина которой считается как некоторая константа, раскрываемая потенциалом индивида как биологического вида, но расценивается экспертами по-разному (в основном от 85 до 100 лет).
Если судить реально, то это предполагаемая продолжительность грядущей жизни, которая
может быть максимально достигнута в данных конкретно-исторических и социальноэкономических условиях.
Основные критерии биологической смерти складывается по следующим признакам:
- традиционные признаки завершения жизнедеятельности – прекращение работы
сердца и дыхания, отсутствие пульса и реакции на внешние раздражители и резкие запахи
(нашатырь).
- на основании смерти головного мозга – непоправимого процесса прекращения
жизнедеятельности мозга и его стволовых отделов.
Гибель человека – это социально значимое событие, охватывающее глубинное значение личных, религиозных и общественных взаимоотношений. Несмотря на это, угасание - это неотделимая часть существования любого живого организма.
Значительным проявлением социально – демографического неблагополучного положения в крае является высокий уровень смертности. Средний темп роста смертности в
Российской Федерации составил 96,6%, т.е. если ежегодно в среднем в 2000 – 2015 г.г. в
год умирало на 3,6% меньше предыдущего, то по Алтайскому краю подобный показатель
составил – 99,9% [2]. Не в пользу края также и показатель средней смертности за период –
в Российской Федерации 14 чел. на 1000, в крае -15. Стоит заметить, что и общий уровень
смертности в крае на фоне Российской Федерации значительно выше. В 2015 г. Алтайский край с показателем смертности 14,2 ‰ вошёл в группу из 51субъектов (60% всех
территорий) РФ, у которых общий уровень смертности выше общероссийского (13,1‰)
(табл.1) [4,5].
В ранжировании по данному показателю край занимает 29 место (с Саратовской и
Самарской областями). На последнем месте с самым низким уровнем смертности Республика Ингушетия – 0,3‰. Это почти в 44 раза меньше, чем в Алтайском крае. В Российской
Федерации изменение смертности к 2016г. уменьшилась на 15%, в крае – на 10,7% (с
37813 чел. в 2000г. до 33776 чел. в 2015 г.). При этом следует отметить, что снижение абсолютного количества смертей на коэффициент смертности практически не повлиял, что
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говорит, всего лишь, о пропорциональном снижении количества смертей к снижению общей численности края. Однако, процесс нарастания темпов роста смертности в Алтайском
крае преодолен и стабилизовался на уровне 14‰ - 15‰ (по сравнению с 2005 году, когда
смертность достигла 16,7 чел. на 1000).
Таблица 1
Распределение субъектов РФ по коэффициенту смертности в 2015 г.

Существенная часть районов края дублируют общекраевую направленность показателя уровня смертности. У большинства он установился на конкретном уровне (отклонение по годам составляет 0,1‰ - 0,3‰, и считается незначительным), у ряда районов
наблюдается и снижение (табл. 2) [1,7].
Одна из наиболее серьёзных проблем в области демографии в крае – смертность
населения в работоспособном возрасте [3]. Ежегодные утраты в данном возрасте составляют до 25% и выше. Значительная часть умерших в трудоспособном возрасте – мужчины
(до 80%). Главными причинами смертности оказываются заболевание системы кровообращения (44% – 52% от числа умерших), от несчастных случаев, отравлений и травм (10%
– 16%), новообразований (13% - 15%).
С 2001 г. в основном по краю прослеживается тенденция сокращения абсолютных
коэффициентов смертности, к примеру от заболевания системы кровообращения значение
снизилось на 25%, от болезней органов дыхания - на 54%, от новообразований - на 5%, от
несчастных случаев, отравлений и травм - на 42%. Стоит отметить, что совершенное изменение количества смертей как в целом, так и по причинам, по-разному выражают влияние на должные коэффициенты. Именно они наиболее полно характеризуют динамику
(положительно или отрицательно) явления.
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Таблица 2
Распределение городских округов и муниципальных районов Алтайского края по коэффициенту смертности в 2015 г.

Очевидным примером служат показатели смертности по России и Алтайскому
краю в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований (табл. 3,4).
Из таблиц видно, что смертность по причине злокачественных образований в трудоспособном возрасте в крае всегда выше общероссийского показателя, как по всему трудоспособному населению, так и отдельно по мужчинам и женщинам в этом возрасте. Более того, если по России к 2016 г. коэффициент снизился на более, чем на 10%, то по краю
он вырос на 8% (т.е. фактически произошёл рост смертности по данной причине при абсолютном его снижении с 1419 чел. в 2000г. до 1296 или на 8,7% в 2015г.) [1,4,5,7].
Таблица 3
Количество умерших в РФ и Алтайском крае в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований, чел.
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Таблица 4
Коэффициент смертности по РФ и Алтайскому краю в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований, ‰

Наглядным примером также служит показатель смертности среди мужчин. При
снижении количества смертей в крае с 920 чел. в 2000г. до 903 чел. в 2015г., коэффициент
увеличился на 13,3% (с 1,136‰ до 1,287‰). Как результат, Алтайский край в 2015 г. по
коэффициенту смертности от злокачественных новообразований в трудоспособном возрасте оказался на 7 месте по России (выше только Курская -1,112‰, Курганская – 1,083‰,
Орловская – 1,073‰, Псковская – 1,058‰, Амурская - 1,011‰ и Тверская – 0,987‰ области), по СФО – стабильное 1 место, среди мужчин – 6 место по России (хуже только у Орловской – 1,602‰, Курской – 1,599‰, Псковской – 1,428‰, Курганской – 1,412‰ и Брянской – 1,356‰ областях) и 1 – по СФО, среди женщин ситуация чуть лучше – 17 место по
России и 3 – по СФО.
Ещё более остро сложилась ситуация в крае показателя смертности в трудовом
возрасте от инфекционных и паразитарных болезней (табл. 5, 6).
При абсолютном увеличении количества умерших за рассматриваемый период с
726 до 924 (на 27,3%), коэффициент смертности вырос на 59,7%. Аналогичные показатели
по России – 101,2% и 104,2%.
Таблица 5
Количество умерших в РФ и Алтайском крае в трудоспособном возрасте от инфекционных и паразитарных болезней, чел.

Таблица 6
Коэффициент смертности по РФ и Алтайскому краю в трудоспособном возрасте от инфекционных и паразитарных болезней, ‰
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При абсолютном увеличении количества умерших за рассматриваемый период с
726 до 924 (на 27,3%), коэффициент смертности вырос на 59,7%. Аналогичные показатели
по России – 101,2% и 104,2%. Относительно 2000г. в крае резко возросла смертность среди женщин почти в 3 раза (по России – в 2,1раза), несмотря на абсолютный рост в 2,5 раза
(по России – в 2 раза). Среди мужчин к 2016 г. по России смертность снизилась на 13,5%
(при абсолютном уменьшении также на 13,5%), в то время как по Алтайскому краю
наблюдается рост на 26,7% при абсолютном изменении до 109,8%. К 2016 г. край по
уровню смертности от инфекционных и паразитарных болезней среди населения в трудоспособном возрасте по России занимает 7 место (после Иркутской – 1,033‰, Кемеровской
– 0,962‰, Свердловской – 0,754‰, Самарской – 0,704‰, Тюменской без автономии –
0,699‰, Новосибирской – 0,688‰ областей) и на 4 месте по СФО.
Неизменно высокий уровень смертности касательно края остается постоянным в
Солтонском (18,2‰ – 22,2‰), Усть – Пристанском (19,7‰ – 21,6‰), Каменском (18,4‰ –
21,5‰), Калманском (16,6‰ – 19,1‰), Троицком (19,1‰ – 20,2‰), Усть – Калманском
(18,4‰ – 20,7‰) и ряда других районах [2].
Важное место принимает коэффициент детских смертей (соотношение умерших до
1 года на 1000 родившихся). В крае к 2016 г. данное соотношение снизилось с 15,2 на
начало 2000г. до 7,5 или на 49,3%. К началу 2014 г. данные составили 8,7 (по РФ – 7,4, по
СФО – 7,8). По сценарию Госкомстата пятнадцатилетней давности показатель мог составлять 14,9. При этом необходимо отметить, что при значительном уменьшении детской
смертности в порядке субъектов РФ по коэффициенту край заметно потерял свои позиции
– с 24 места в 2001г. до 72 – в 2015г., что описывает сильное уменьшение младенческой
смертности в большинстве субъектах, чем в Алтайском крае. Главными причинами младенческой смертности являются состояния, которые образуются в перинатальном периоде
(от 28 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни) - 56%, врождённые
отклонения, т.е. заболевания, которые связанны со здоровьем матери.
Уменьшение численности населения из-за преобладающего числа умерших над
числом рожденных свойственно для большинства территорий края. При постоянном отрицательном показателе естественного роста (т.е. естественного сокращения населения)
естественный прирост оставался прежним в Немецком национальном (в среднем 5,5 ‰),
Табунском (3 ‰) районах, а в последние 5-6 лет в городах Барнауле (1‰), Алейске
(0,7‰), Заринске (0,2‰). Более положительная обстановка установилась в Усть - Пристанском (-9,4‰), Ельцовском (-8,9‰), Быстроистокском (-6,4‰), Каменском (-5,6‰)
районах.
Резюмируя всё вышесказанное, сложно не согласиться с А.А. Ерёминым [6] с тем,
что в Алтайском крае «…современный этап демографического развития в полной мере
продемонстрировал комплекс нерешённых проблем эпидемиологического перехода…» и
«…для его (кризиса смертности - прим. автора) преодоления потребуется дополнительный комплекс мер, принимающий во внимание региональные слабые составляющие, а
также специфику краевого профиля смертности…» и сегодня остаётся актуальным.
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На сегодняшний день вопрос подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих остается одним из самых ключевых в системе государственной службы. Учитывая все изменения, происходящие в российском
обществе (реформирование системы государственного управления, преобразование всей
социально-экономической системы, возникновение новых форм общественных отношений), работники государственного органа должны отвечать требованиям общественного
спроса, а именно: иметь специальный уровень профессиональной, деловой и моральной
подготовки, обладать необходимыми знаниями, навыками и компетенциями, которые будут соответствовать занимаемым должностям и обеспечивать качественное выполнение
должностных обязанностей.
Практика государственного управления современной России свидетельствует о недостаточном уровне образования и профессиональных компетенций государственных
гражданских служащих. Механизм интеллектуального развития, который включает в себя
набор правил и процедур, направленных на реализацию способностей государственных
служащих и непрерывное развитие соответствующих профессиональных качеств и компетенций работников государственного органа в пределах уровня их образования в сфере
государственного управления, не эластичен. Значительная часть государственных служащих не обладает ни правовой, ни социально-экономической, ни управленческой подготовкой в той степени, которая необходима для осуществления профессиональной деятельности в государственном аппарате.
Также следует обратить особое внимание на систему и качество образования, методы и формы обучения, переобучения и повышения квалификации представителей государственной власти. Государственным служащим недостаточно иметь только базовое образование в сфере государственного управления и права, чтобы в дальнейшем принимать
рациональные и конструктивные решения [2].
Механизмы дополнительного профессионального образования обязаны поддаваться систематической корректировке и совершенствованию, отвечать современным потребностям гражданского общества и идти наравне с достаточно высоким качеством предоставления государственных услуг. Многие способы обучения постепенно теряют свою
эффективность и перестают быть достаточно актуальными [4].
Федеральная программа «Развитие государственной службы Российской Федерации (2015 - 2018 г.г.)» направлена на повышение эффективности формирования кадрового
состава всех видов государственной службы, раскрытие его профессионального потенциала, а также на содействие развитию муниципальной службы посредством практического
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внедрения новых принципов кадровой политики, применение которых обусловлено существующими проблемами [1].
В связи с этим осуществлена разработка и апробация новых технологий и методов
кадровой работы, полноценное внедрение которых в практику работы кадровых служб
государственного аппарата предусматривается в 2015-2018 г.г. посредством взаимосвязанных действий по следующим направлениям:
- внедрение современных принципов организации государственной службы;
- формирование системы квалификационных требований к должностям государственной службы;
- повышение качества отбора на замещение должностей государственной службы;
- внедрение комплексной оценки государственных служащих;
- обеспечение непрерывного профессионального развития;
- развитие многофакторной системы мотивации государственных служащих;
- внедрение антикоррупционных кадровых технологий на государственной службе;
- обеспечение открытости государственной службы, расширение общественного
участия [1].
Чтобы достичь основной цели Программы, реализация мероприятий по их выполнению должна осуществляться всеми федеральными государственными органами в согласованном по времени и порядку действий режиме, т.к. данные направления носят системный характер. Для выявления проблем и своевременной корректировки нормативноправовой базы по данному вопросу необходимо:
- осуществлять систематический контроль за деятельностью государственных органов;
- регулярно проводить соответствующие проверки относительно правомерности и
эффективности деятельности образовательных учреждений, которые непосредственно
предоставляют услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации чиновников;
- анализировать практику обучения и повышения квалификации государственных
гражданских служащих в государственных органах зарубежных стран.
Механизмы системы дополнительного профессионального образования, которыми
руководствуются зарубежные страны, во многом, по своей формулировке совпадают с
российскими инструментами профессионального развития (обучение на рабочем месте,
обучение вне рабочего места, обучение индивидуальное или групповое, дистанционная
форма обучения), но на практике имеют свои особенности.
В России обучение носит преимущественно теоретический характер и заключается
в работе с достаточно большим количеством лекционного материала и литературы по соответствующей тематике. В США и Франции широко развита единая сеть специализированных учреждений по подготовке и повышению квалификации работников государственного органа.
Специфика дополнительного профессионального образования в Франции, Германии, Великобритании и США заключается в следующем:
- профессиональное развитие (непрерывный характер обучения, гибкость и универсальность образовательных программ);
- воспитание лидерских качеств;
- индивидуальная направленность образовательных программ;
- разработка критериев оценки компетентности государственных гражданских
служащих (система контроля качества образования);
- формирование системного мышления;
- усиление интерактивных форм обучения;
- ориентация на обязательность и непрерывность обучения;
- обмен опытом среди специалистов и руководителей на государственной службе;
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- проведение совместных семинаров, симпозиумов, конференций по актуальным
проблемам управления и администрирования;
- обмен научно-методическими материалами и литературой в целях внедрения изменений в систему подготовки и повышения квалификации государственных служащих
[5];
Помимо ориентации на соблюдение баланса теории и практики, опыт зарубежных
стран в области дополнительного профессионального образования ориентирует на необходимость использования дистанционных форм обучения и повышения квалификации сотрудников органов власти.
В зарубежных странах во многих государственных структурах на сегодняшний
день дистанционное обучение и рассчитано не только на обучение руководящих должностей, но и на сотрудников средних и низших категорий.
В связи с непростой экономической ситуацией существует тенденция к снижению
затрат на аппарат государственных служащих. Вместе с тем нельзя забывать о том, что от
их деятельности и профессионализма зависит эффективность государственного управления [2]. Для модернизации системы повышения квалификации необходимо:
- совершенствовать законодательную, нормативно-правовую базу, четко определять и фиксировать в нормативно-правовых актах комплекс инструментов обучения;
- в рамках подготовки, переподготовки и повышения квалификации увеличивать
количество дисциплин, направленных на изучение зарубежного опыта;
- осуществлять внедрение проектов по применению новых подходов к организации
обучения государственных служащих и обеспечению деятельности государственного аппарата.
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Данные первичного мониторинга показывают направления интенсификации государственного регулятивного воздействия на региональную социально-экономическую систему. Изучая результаты мониторинга факторов социально-экономического развития
субъектов ЮФО в контуре региональной конкурентоспособности1, можно сделать вывод
о том, что обладая высоким потенциалом, Краснодарский край занимает лидирующие позиции по качеству жизни населения региона в России, однако, требуется ряд программноцелевых мер, направленных на приращение инновационной активности и повышения инвестиционной привлекательности за счет улучшения институциональной и инфраструктурной региональной среды.
Ранее мы говорили о необходимости мониторинга результатов регионального развития в контуре роста конкурентоспособности региона [1]. Следовательно, необходимо
вести мониторинг результатов регионального развития по следующим направлениям:
- результирующие показатели инвестиционной привлекательности и активности;
- показатели, характеризующие инновационную активность региона;
- показатели экономического роста и производительности труда;
- интегральные показатели качества жизни населения региона;
- показатели уровня жизни и региональной социальной поляризации.
Инвестиционную привлекательность региона как нельзя лучше характеризует показатель привлечения инвестиций на одного жителя региона. Чем выше значение этого
показателя, тем лучше инвестиционный климат региона и тем больше инвестиций регион
привлекает в свою экономику.
Инновационную активность региона следует измерять двумя показателями – это
показатель зарегистрированных патентов и изобретений и сумма инвестиций в инновационные секторы экономики (секторы экономики с производительностью труда выше среднерегиональной). Первый показатель характеризует интенсивность генерации (производства) инновационных продуктов, второй показатель – степень коммерциализации инновационных инициатив в экономике региона. При расчете второго показателя следует классифицировать все секторы региональной экономики, выделив секторы, которые развиваются по инновационному и инерционному сценария. К первым необходимо отнести сек-

1

Данные мониторинга получены в ходе исследования экспертного мнения представителей бизнессообщества. Проведено исследование по авторской методике консалтинговым агентством Южный инновационный консалтинговый центр. В ходе исследования были опрошены 134 человека (топ-менеджмент бизнеса, расположенного в Южном федеральном округе).
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торы с опережающим ростом вклада в ВРП, ко вторым с догоняющим ростом вклада в
ВРП.
Развитие региональной экономики необходимо мониторить при помощи традиционных показателей – валового регионального продукта и региональной производительности труда (отношения ВРП к численности экономически активного населения). Причем
особую ценность имеет не само абсолютное значение ВРП, а его динамика и региональная
производительность труда.
Качество жизни – это не количественный показатель, следовательно, его уровень
необходимо определять на основании опросов населения региона, причем в ходе опроса
необходимо использовать принцип «панельных данных». То есть либо опрашивать мнение одних и тех же людей (что затруднительно), либо формировать «традиционную» выборку и вести опрос в рамках этой выборки. Традиционная выборка – это выборка респондентов с четкой повторяющейся структурой опрашиваемых по критериям дохода, пола, возраста, социальной принадлежности и прочим факторам стратификации. При этом
желательно делать перед исследованием саму стратификацию населения, чтобы получить
дополнительный источник информации в отношении социальной конкурентоспособности
региона.
Стратификация – это деление общества на специальные слои (страты) путем объединения различных социальных позиций с примерно одинаковым социальным статусом,
отражающее сложившееся в нем представление о социальном неравенстве, выстроенное
по горизонтали (социальная иерархия), вдоль своей оси по одному или нескольким стратификационным критериям (показателям социального статуса). Деление общества на
страты осуществляется исходя из неравенства социальных дистанций между ними - основное свойство стратификации. Социальные страты выстраиваются вертикально и в
строгой последовательности по индикаторам благосостояния, власти, образования, досуга,
потребления.
В социальной стратификации устанавливаются определенная социальная дистанция между людьми (социальными позициями) и выстраивается иерархия из социальных
слоев [3].
При проведении стратификации населения Краснодарского края (рис. 1) мы ориентировались на общепринятую классификацию социальных групп региона («белые воротнички», «серый воротнички» и т.д.). Эти группы объединяют в себе определённые слои
населения региона, сгруппированные по принципам профессиональной принадлежности,
половому и географическому критериям.
Как можно видеть из вышеприведенного рисунка, социальная стратификация
Краснодарского края сходна по формату со стратификацией России. Основная часть населения концентрируется внизу рисунка, что свидетельствует о явной малочисленности
среднего класса и высоким децильным коэффициентам.
В связи с этим в задачу государственной власти входит содействие формированию
среднего класса на Кубани и, прежде всего, за счет роста региональной производительности труда, которая станет основой для будущего повышения доходов регионального населения.
Уровень жизни необходимо оценивать при помощи двух показателей – реальный
доход на душу населения и децильный коэффициент. Первый показатель характеризует
абсолютное значение доходов населения, второй – степень социальной дифференциации в
регионе. Также для наглядности можно строить интервальные данные по доходам населения региона, что позволит определить плотность населения в каждой группе среднедушевых доходов.
Таким образом, основные показатели, которые подвергаются мониторингу, приведены в табл. 1.
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«Белые воротнички-2»
Директора, топ-менеджмент, собственники бизнеса

3,1 %
«Белые воротнички-2»

«Синие воротнички-1»

6,2 %

5,5 %
Высококвалифицированные
рабочие

Менеджеры

«Голубые воротнички-1»

«Синие воротнички-2»

10,0 %

5,5 %

Интеллигенция, педагоги, врачи,
доминируют женщины

Квалифицированные рабочие

«Синие воротнички-3»

11,0 %
Госсектор, малые города

«Голубые воротнички-2»

«Серые воротнички-1»

5,0 %

10,0 %

Женщины госслужащие, воспитатели, здравоохранение

Мужчины госслужащие, неквалифицированные рабочие

«Серые воротнички-2»

Учащиеся

Пенсионеры

Безработные

4,8 %

3,3 %

31,9 %

3,7 %

Доминируют женщины, медсестры, с/х,
сельское население

Рис. 1. Стратификация населения Краснодарского края
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Таблица 1
Объект мониторинга
Инвестиционная привлекательность региона
Инновационная активность
Конкурентоспособность региональной
продукции
Качество жизни

Социальная конкурентоспособность

Экономическая
конкурентоспособность

Методы мониторинга детерминантов социальной и экономической
конкурентоспособности региона

Уровень жизни

Основной метод
Отношение объема инвестиций в
регионе к численности экономически активного населения
Количество зарегистрированных
патентов и изобретений;
Доля инвестиций в инновационные
секторы экономики
Региональная производительность
труда

Вспомогательный метод
Отраслевая карта инвестиций в регион
(привлечение/ эффективность инвестиций)
Типологизация секторов региональной
экономики.
Карта инвестиций в инновационные
секторы экономики.
ВРП, вклад отраслей региона в ВРП,
производительность секторов экономики
Усредненная оценка качества жизни Стратификация населения региона.
на основании опроса
Степень удовлетворенности социальными институтами и качеством оказания общественных услуг
Среднедушевые доходы
Децильный коэффициент.
Интервальные шкалы
доходов населения региона.

В представленной выше таблице все методы разделены на две группы – основные и
вспомогательные. Основные методы предусматривают расчет аналогичных показателей по
конкурентным регионам, вспомогательные рассчитываются только по базовому региону и
необходимы для более детального рассмотрения факторов, которые обусловили социальную и
экономическую конкурентоспособность региона.
После того, как будут рассчитаны основные показатели, характеризующие детерминанты региональной конкурентоспособности, необходимо определить как соотносятся эти показатели с аналогичными значениями по Южному федеральному округу и России в целом (табл.
2).
Таблица 2
Показатели конкурентоспособности регионов ЮФО в национальном
и субфедеральном разрезах

Инновационная активность
(процентов к РФ)

Объем частных инвестиций
на душу
населения
(процентов к РФ)

Качество жизни

Денежные доходы
на душу населения
(процентов к РФ)

Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Российская Федерация

Социальная
конкурентоспособность

Производство ВРП на 1 занятого
в экономике (процентов к РФ)

Экономическая
конкурентоспособность

66,2
49,2
37,5
72,1
64,5
69,5
60,6
100

61,4
4,6
1,9
43,1
27,4
109,6
67,8
100

88,7
37,3
19,2
131,3
121,9
50,4
62,2
100

87,5
69,5
61,9
112,2
89,4
98,8
103,2
100

79,8
65,4
55,3
83,0
86,7
80,8
79,0
100
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Анализируя данные этой таблицы можно заметить, что Краснодарский край по многим
результирующим показателям является лидером не только в ЮФО, но и в целом на России.
Тем не менее, существует потенциал приращения региональной конкурентоспособности. Так,
основным направлением приращения конкурентного статуса нашего региона является комплекс мер, направленный на стимулирование генерации, дистрибуции и потребления инновационных продуктов.
По сути дела Краснодарский край в определенной мере является заложником собственного природно-географического потенциала. Дело в том, что потенциал нашего региона таков,
что его эксплуатация, реализуемая через инерционные сценарии развития, дает определенные
результаты хозяйствующим субъектам. Однако инерционный тип развития ряда секторов
Краснодарского края (в том числе базовых – сельского хозяйства и туризма) приводит к отставанию в региональной производительности труда и, как следствие, к снижению уровня
жизни при достаточно высоком уровне качества жизни населения. Это приводит к ухудшению
интегральной конкурентоспособности региона по обозначенным направлениям (рис. 2).

Региональная
производительность
140
120
100
80

Уровень жизни

72,1

60

83

40
20

43,1

Инновационная
активность

0

112,2
Качество жизни

131,3
Инвестиционная
привлекательность

Рис. 2. Лепестковый срез факторов конкурентоспособности Краснодарского края

Следовательно, для достижения более высоких значений интегральной конкурентоспособности следует больше внимания уделять инноватизации региональной экономики, что
позволит прирастить региональную производительность труда, и, таким образом, увеличит
доходы населения нашего региона.
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Управлять предприятием общественного питания в рамках жесткой конкуренции является трудоемкой и ответственной задачей, успех которой зависит от степени конкурентоспособности предлагаемых услуг целевому рынку потребителей, а для этого необходимо внедрять новые и эффективные технологии. Поэтому конкурентоспособность услуг определяется
как материальной базой предприятия, так и его сервисным обеспечением. Выигрывает в конкурентной борьбе тот, кто предоставляет клиенту наиболее качественный и разнообразный
сервис при оптимизации своих затрат. Эту задачу помогает решать подготовленный компетентный персонал, информационные технологии, наличие стратегических концепций, конструирование, изменение взаимодействия с другими видами деятельности, что и определяет
актуальность и практическую составляющую рассматриваемой проблемы.
Важно не только привлечь гостя, оказывая ему услугу, важно оказать данную услугу
таким образом, чтобы в следующий раз гость вновь обратился. В настоящее время всё большую актуальность приобретают задачи наделения ресторанных услуг компонентами социально-психологических ценностей, носителем которых выступает имидж ресторанного продукта,
позволяющий потребителям осознанно или неосознанно идентифицировать этот имидж и свое
положение на ступенях социальной лестницы. Установление отношений ориентировано не на
краткосрочный эффект, а на создание длительных и конструктивных связей предприятия общественного питания с потребителями, посредниками и поставщиками.
Предполагается, что зная свои ресурсы, составляющие основу конкурентного преимущества предприятия общественного питания и умело их используя, можно предоставить гостю наиболее качественный и разнообразный сервис, привлекая гостей, что повысит, в конечном итоге, конкурентоспособность ресторанных услуг. Ресурсы предприятия представлены
двумя блоками – осязаемыми, включающими материально-технические и финансовые активы,
и неосязаемыми, включающими имидж, бренд, ноу – хау, корпоративную культуру. Большую
роль при этом играет и профессионально подготовленный персонал предприятия общественного питания.
Модель управления конкурентоспособностью услуг предприятия общественного питания, ориентированная на повышение эффективности деятельности, базируется на опыте самостоятельного стратегического развития, выборе альтернативных путей реализации стратегий,
системе оценки и контроля реализуемых в организации преобразований.
Под влиянием происходящих изменений как во внутренней так и во внешней среде
осуществления отечественного ресторанного бизнеса всё разнообразнее выдвигаются стратегии продвижения услуг и их выделения из аналогов – конкурентов, что отражается на уровне
конкурентоспособности самого предприятия. С учетом приоритетной цели повышения конку146

рентоспособности предлагаемых услуг общественного питания всё разнообразие стратегий
можно объединить в четыре направления:
- технологическое развитие;
- структурные преобразования;
- управленческие изменения;
- управление человеческими ресурсами.
Каждое из представленных направлений характеризуется своим характером изменений
и преобразований ресторанной деятельности для достижения поставленной цели. Эти преобразования могут носить технологический, структурный, управленческий характер, а также
подразумевают новые подходы в кадровой политике при работе с персоналом. Все преобразования направлены на повышение конкурентоспособности предлагаемых услуг, поэтому они
между собой взаимосвязаны, взаимозависимы и оказывают друг на друга влияние, что представлено на рисунке 1.
Пути повышения конкурентоспособности услуг предприятия общественного питания

технологическое
развитие

структурные преобразования

управленческие
изменения

- методы освоения
новой техники и технологических инноваций,
- проектирование
работы в долгосрочном аспекте

реструктуризация
предприятия:
- для крупных: объединение, приобретение, поглощение,
создание сетей, диверсификация, создание совместных
предприятий (СП),
- для средних: диверсификация, создание
СП, сети, виртуальных организаций,
- для малых: соединение, создание сетей, диверсификация

- повышение вовлеченности работников
в принятие управленческих решений,
- организация партнерских отношений

управление человеческими ресурсами

- накопление человеческого потенциала,
- упорядочение организацион-ного знания,
- обновление организацион-ного потенциала человеческих
ресурсов,
- эффективное использование человеческого потенциала и
ресурсов

Рис. 1. Пути повышения конкурентоспособности услуг предприятия питания

Направление технологического развития как один из путей повышения конкурентоспособности услуг общественного питания относится к производственным процессам управления
предприятия, нацеленным на улучшения качества и увеличения пропускной способности зала.
Данное направление связано с проектированием работ, осуществляемых в предприятии. Для
этого проводят диагностику деятельности, предусматривающую изучение специфики работы,
перед тем как она будет преобразована с последующей оценкой результатов её изменения.
Диагностика рассматривается как вариант построения деятельности на систематической
управляемой основе. Проектирование работ предусматривает конструирование, ротацию,
расширение фронта, обогащение, изменение взаимодействия с другими видами деятельности.
Направление структурных преобразований как один из путей повышения конкурентоспособности услуг общественного питания связан с изменением отношений в предприятии,
что базируется на новых ролях и структурных звеньях. Изменение структуры отражается на
следующих параметрах: сложность, формализация, централизация и координация.
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Направление управленческих изменений включает включает следующие подходы, которые предпринимаются для стимулирования изменений в предприятии общественного питания: введение новой системы мотивации и стимулирования, а также усиление кооперации
между менеджерами и функциональным персоналом предприятия.
Новые подходы в кадровой политике, связанные с работой с персоналом позволяют
осуществлять изменения через людей, работающих на предприятии, а не с помощью процедур, структурных взаимоотношений или других неперсональных путей. Важное значение при
этом имеют методики организационного развития, образования и обучения, направленные на
достижение высокого качества обслуживания, что является одним из основных условий конкурентоспособности услуг общественного питания.
Компетенция персонала имеет важное значение для управления качеством услуг. Кроме правильной организации подбора и найма подходящих работников, администрации предприятия общественного питания необходимо постоянно уделять внимание квалификации,
знаниям, навыкам и способностям персонала для предоставления услуг высокого качества.
Этому способствуют обучающие программы, в частности, ежемесячные тренинги.
По стандартам индустрии гостеприимства обслуживающий персонал должен быть
коммуникабельным, доброжелательным, обладать приятной внешностью. Персонал предприятия, непосредственно контактирующий с клиентами, необходимо наделять полномочиями,
даже выходящими за рамки их должностных обязанностей, но которые позволят быстро и эффективно разрешать проблемы и предотвращать отток гостей.
С целью повышения конкурентоспособности услуг общественного питания необходимо поддерживать удовлетворенность и самого персонала. Отношение гостя к услугам общественного питания во многом зависит от настроения персонала. Руководители предприятий
общественного питания, позиционирующие себя как сильные игроки на рынке сервисных
услуг, проводят внутренний маркетинг и разрабатывают системы поддержки и вознаграждения сотрудников за высокое качество обслуживания, регулярно проверяют степень удовлетворенности сотрудников своей работой, ежегодно проводя среди них индивидуально, анонимно и конфиденциально опрос. Это делается для того, чтобы выявить наиболее популярные
проблемы сотрудников и найти пути их решения, что является, в свою очередь, одним из
направлений работы, нацеленной на повышение конкурентоспособности самого предприятия,
так как главным потенциалом являются кадры.
Конкурентоспособность услуг общественного питания зависит от наличия инструментов управления качеством, представленных на рисунке 2.
CSM Customer Service
Marketing – изучения
уровня обслуживания

Hotel IQ – уровень информативности предприятия питания

DQS Data Quality Score
– показатели качества
обслуживания

Инструменты управления
качеством в предприятии
общественного питания

Tripadvisor com and
online communities –
виртуальные сообщества

Guest Comment Cards –
карточки отзывов гостей

QTI Quality Track International – международная система соблюдения стандартов

Рис. 2. Инструменты управления качеством в предприятии общественного питания
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В настоящее время, как показывает практика ведущих предприятий, можно четко определить шесть инструментов управления качеством.
Конкурентоспособность услуг напрямую связано с их качеством, которое подтверждает, что данные услуги по своим характеристикам соответствуют стандартам и нормам, а также
ожиданиям тех свойств, которые положительно воспринимаются потребителями с учетом их
предыдущего опыта. Одно из основных направлений формирования стратегических конкурентных преимуществ – предоставление более качественных услуг по сравнению с конкурирующими аналогами. Ключевым здесь является предоставление тех услуг, которые могли бы
удовлетворить или даже превзайти ожидания целевых гостей. Ожидания гостей формируются
на основе уже имеющегося у них опыта, а также информации, полученной по прямым (личным) или по массовым (неличным) каналам маркетинговых коммуникаций.
Деятельность в сфере ресторанного бизнеса предполагает высокий уровень контакта и
координации между персоналом и гостями. Наиболее часто встречающиеся действия в этом
смысле нацелены на улучшение и контроль качества услуг общественного питания (температура подачи блюд, ассортиментный выбор, условия приготовления пищи). Однако качество
услуг общественного питания состоит не только в решении технической стороны данного вопроса. Усилия предприятий общественного питания традиционно были направлены на привлечение гостей, максимальное выполнение их пожеланий, завоевание доверия. Только это, в
свою очередь, может гарантировать их полное удовлетворение. Именно поэтому стратегия
развития предприятия общественного питания, нацеленная на повышение конкурентоспособности услуг, должна также иметь в виду и, более того, делать особенный акцент на совершенствование отношений и общения между гостями и предприятием.
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С учетом предлагаемых услуг предприятием общественного питания у потребителей
формируется определенное его восприятия, которое складывается как на основе полученной
информации, впечатлений, так и на основе прошлого опыта, что в целом и создает имидж
данного объекта.
149

Имидж предприятия – это определенный его образ, который ассоциируется с его брендом, торговой маркой, качеством его услуг у гостей, партнеров по бизнесу, общественности,
что в конечном счете является индикатором конкурентоспособности данного заведения сферы
ресторанного бизнеса. Имидж предприятия создается через целую систему составляющих его
деятельность, в том числе и через стиль деловых и межличностных отношений персонала, и
через официальную атрибутику. Всё это делается для того, чтобы довести до сознания широкой публики информацию о миссии и цели деятельности данного предприятия, направленной
на качественное удовлетворение потребностей гостей. А так как деятельность любого предприятия общественного питания связана с предложением, прежде всего, услуг питания, то
необходимо сформировать устойчивое представление об их отличительных либо исключительных характеристиках, придающих особое своеобразие конкретному ресторанному продукту, выделяющего его из аналогов-конкурентов.
Имидж современного предприятия, претендующего на соответствующий уровень конкурентоспособности, формируется на основе соблюдения ряда принципов, которые необходимо учесть в процессе осуществления своей деятельности, а именно:
– неизменность – соблюдение с течением времени единого фирменного стиля;
– единая форма работы с гостями и партнерами;
– неизменность реквизитов предприятия питания (телефона, адреса или E-mail).
Всё это выполняется для реализации таких целей как:
– узнаваемость предприятия по любому его проявлению;
– создание благоприятного впечатления на рынке, соответствующего тому, как предприятие общественного питания себя позиционирует;
– поддерживающий имидж, мотивирующий персонал на повышение качества услуг и
эффективности труда.
Формирование имиджа услуг общественного питания недостаточно просто связать с
продвижением потребительских свойств услуги в силу их неосязаемости, особенно связанных
с реализацией, организацией потребления и обслуживания, организацией досуга и других
только им присущих особых свойств. Этот процесс имеет ярко выраженную специфику, которая проявляется в том, что предприятие общественного питания в состоянии задействовать
наиболее активно влияющие на потребительское восприятие составляющие реального процесса обслуживания только в ходе самого процесса. А до начала имидж предлагаемых услуг общественного питания в сознании потребителей формируется под воздействием косвенных материальных свидетельств (например, впечатляющего экстерьера здания, интерьера зала, красиво оформленной прилегающей территории, располагающих на доброжелательное общение
работающего там персонала, состава технологического оборудования, комфортного пребывания в зале предприятия, яркого оформления барной стойки с интересной выкладкой продукции хорошего ассортиментного подбора, красивой сервировки стола), а также на основе иной
информации, предваряющей процедуру оказания услуги. На формирование имиджа предприятия общественного питания определенное влияние оказывает и корпоративная реклама.
Потребители весьма чутко реагируют на наличие в предлагаемых услугах общественного питания осязаемых элементов, помогающих оценить потенциальное качество обслуживания, к которым можно отнести:
– оформление интерьеров;
– контингент гостей, уже пользующихся услугами данного предприятия общественного
питания;
– системы коммуникаций;
– внешний вид руководителей предприятия и его персонала;
– возможные скидки и система бонусов;
– наличие и виды технологического оборудования;
– уровень используемых предметов сервировки и упаковочных материалов.
Эти и другие осязаемые элементы услуг общественного питания могут оказывать благоприятное воздействие на новых потенциальных гостей предприятия и становиться инстру150

ментами технологий, направленных на повышение конкурентоспособности услуг и получение
дополнительных конкурентных преимуществ.
Повышению конкурентоспособности услуг общественного питания также способствуют инструменты психологического воздействия на целевые рынки, которые проявляются в
способности предприятия общественного питания:
– создавать неповторимый имидж своего предприятия и предоставляемых им услуг и
сервисных продуктов;
– поддерживать на достойном уровне деловую репутацию предприятия общественного
питания и авторитет торговой марки предлагаемой услуги;
– формировать каналы распространения позитивной информации об удовлетворении
запросов гостей «из уст в уста», через лидеров общественного мнения и другие инструменты.
Доминирующая роль функциональной ценности услуг общественного питания снижается по мере насыщения рынка питания. В настоящее время всё большую актуальность приобретают задачи наделения услуг общественного питания компонентами социальнопсихологических ценностей, носителем которых выступает имидж ресторанного продукта,
позволяющий потребителям осознанно или неосознанно идентифицировать этот имидж и свое
положение на ступенях социальной лестницы.
На этом этапе имидж продуктов отражает их особенности, лежащие за пределами реальной сущности. Природа имиджа строится как на воспринимаемом образе продукции и
услуги, так и на тех ассоциациях, которые этот образ, а не сама услуга вызывает. Целевая ориентация на формирование выигрышного имиджа предложений в современном ресторанном
бизнесе трансформируется в стратегию создания и продвижения фирменных (торговых) марок
этих предложений, что называется брендингом.
Конкурентоспособность предлагаемых услуг в огромной мере зависит от имиджа самого предприятия общественного питания, который прослеживается:
– в фирменном названии;
– эмблеме;
– символах;
– униформе и профессиональных навыках самого персонала;
– в безупречной репутации.
Важнейшим инструментом технологий создания имиджа как элемента, дифференцирующего продукт от конкурирующих аналогов, является комплекс маркетинговых коммуникаций, который связывает воедино стратегии продуктовой дифференциации и позиционирования. В разрезе данной технологии имидж ресторанного продукта выступает как его внешний образ, формируемый предприятием и воспринимаемый целевым рынком через личные и
неличные каналы маркетинговых коммуникаций. Особое значение каналы личной коммуникации приобретают в тех случаях, когда предлагаемые услуги общественного питания несут
особый социальный статус, являются дорогостоящими, редко приобретаемыми или имеют высокий уровень риска, связанный с их приобретением. Во всех этих случаях речь идет о высокодифференцированных услугах.
В ресторанном бизнесе прямое взаимодействие между контактным персоналом и гостем часто играет решающую роль в достижении потребительского удовлетворения. Поэтому
программы стимулирования контактного персонала рассматриваются как составная часть
внутренней политики, направленной на повышение конкурентоспособности услуг, оказываемых данным предприятием и обеспечивающей, наряду с другими задачами, формирование
«внутреннего» имиджа предприятия в сознании его персонала. Денежные премии, вознаграждения, обеды, программы «признания заслуг» и иное являются, с одной стороны, элементами
стимулирования работников за успехи в обслуживании, а с другой – инструментами формирования привлекательного внутрифирменного имиджа. Необходимо отметить, что сфера внутренней политики и имиджа охватывает не только контактный, но и весь персонал предприятия
общественного питания.
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Таким образом, политика формирования имиджа направлена на повышение конкурентоспособности услуг, что, в свою очередь, обеспечивает лояльность гостя. Данная политика
направлена на выполнение многих функций, но прежде чем принять решение о ее использовании в той или иной форме, руководство предприятия должно по возможности максимально
точно определить основные причины для подобного рода действий со своей стороны и совершенно четко представлять конечные результаты, в основном связанные с выделением целевых
групп потребителей.
Выбор целевой группы (или нескольких целевых групп) и определение задач стимулирования связаны для предприятия общественного питания в основном с необходимостью увеличения пропускной способности зала, увеличением суммы счета с использованием разных
вариантов услуг питания в определенные периоды. Применение данного метода в конечном
счете направлено на повышение степени доверия и лояльности потребителей услуг к предприятию общественного питания, их предоставляющему. Поэтому новым направлением стимулирования и повышения конкурентоспособности услуг можно считать развитие отношений с
гостями предприятия общественного питания.
Установление отношений ориентировано не на краткосрочный эффект, а на создание
длительных и конструктивных связей предприятия общественного питания с потребителями,
посредниками и поставщиками. Поддерживать и развивать с ними хорошие формальные и неформальные отношения очень важно. Отношения формального (делового) характера связаны
с установлением взаимной надежности, стабильности, удобства, официальности. Развитие неформальных отношений предусматривает расширение взаимной конфиденциальности, непосредственных контактов и партнерских связей, что приводит к росту продаж услуг общественного питания, укреплению авторитета предприятия и повышению конкурентоспособности на рынке питания.
С имиджем предприятия общественного питания непосредственно связана и его организационная культура, представляющая собой комплекс ценностей и убеждений, которые
определяют нормы поведения персонала и характер жизнедеятельности заведения сферы ресторанного бизнеса. Организационная культура предприятия формируется под влиянием трех
научных направлений:
– исследований в области стратегического управления;
– теории организаций;
– исследований в области организационного поведения.
Организационная культура объединяет концепцию технологического и социального
развития, свойственные для предприятия стиль и процедуры управления, а также ценности и
нормы. От организационной культуры зависят направления развития предприятия, регламент
управленческой деятельности, пределы, в которых возможно уверенное принятие решений на
каждом из иерархических уровней, возможности использования ресурсов предприятия в целом, ответственность, что способствует идентификации персонала с предприятием общественного питания. В основе организационной культуры лежат потребности личности и потребности предприятия. Под этим влиянием складывается поведение персонала, что отражается на восприятии услуг со стороны целевого рынка и формируется определенный уровень их
конкурентоспособности.
Основу организационной культуры составляет деловое кредо, в котором представлены
базовые цели предприятия. По факту деловое кредо предприятия представляет собой концентрированное выражение философии и политики, провозглашаемых и реализуемых высшим
руководством, что является частью культурной политики данного заведения сферы ресторанного бизнеса. Уровень организационной культуры отражает уровень организационного развития коллектива, в котором человек рассматривается не как функционер, а как личность в широком смысле слова. Культура служебных отношений выступает в качестве основного параметра организационной культуры. Поведенческий кодекса персонала, включающий правила и
нормы поведения, основанные на принципах общечеловеческой морали, ритуалы и традиции
делового поведения в различных ситуациях межличностного общения, определяется уровнем
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организационной культуры. Для того чтобы действовали данные принципы, необходимо не
только их разработать и зафиксировать в организационных документах, но и довести до сознания каждого работника. Конкретизация норм и правил поведения диктуется необходимостью изменения отношения человека к объекту труда, который в предприятии общественного
питания связан с технологией приготовления пищи и процессом обслуживания, контактированием с гостями при реализации услуг в соответствии с их запросами. Профессиональный
долг работника в ресторанном бизнесе должен состоять в том, чтобы отвечать требованиям
должного отношения к работе, а именно: работник должен любить свою работу и учиться работать, постоянно повышать свою квалификацию, уважать себя и свое дело. Так как это
напрямую отражается на конкурентоспособности услуг на выходе и на степень удовлетворенности гостей оказываемым им обслуживании.
Особое значение приобретает вопрос использования возможностей персонала предприятия с целью построения эффективной системы управления на принципах организационной
культуры деятельности. В условиях возрастающей динамики изменений внешнего окружения
способность адаптации и высокая организационная культура предприятия общественного питания становятся ключевой проблемой, от решения которой зависит конкурентоспособность
его услуг и надежность его позиций на рынке питания. Организационную культуру часто
называют корпоративной, основу которой составляет согласованное гармоничное взаимоотношение таких элементов как культура управления, организационный климат, мотивированность персонала к эффективному труду.
Внутренняя интеграция персонала предприятия общественного питания обеспечивает
предсказуемость поведения работников, расширяет возможности его регулирования.
На современном рынке большинство предприятий стремятся к созданию в общественном сознании и восприятии целевых потребителей ярких и запоминающихся образов предоставляемых ими услуг. Но далеко не многим удается воплотить указанные стремления в
осмысленную программу действий и эффективно реализовать ее на практике. Главной целью
этих программ выступает формирование выигрышного имиджа предлагаемой услуги общественного питания.
В настоящее время организационная культура во многих предприятиях общественного
питания – это не только ценности и убеждения, разделяемые его персоналом, предопределяющие нормы его поведения и характер жизнедеятельности, но и активный фактор повышения
конкурентоспособности услуг общественного питания, адаптивности и эффективности производства кулинарной продукции.
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В связи с возрастающим влиянием внешних факторов анализ рынка транспортнологистических услуг выступает важной задачей транспортных компаний. Наибольшее влияние на деятельность компании оказывают активное развитие сферы транспортных услуг, высокая интенсивность конкуренции на рынке экспедиторских, стивидорных и других транспортно-логистических услуг, рост объемов обслуживаемых грузопотоков, необходимость
формирования цивилизованного рынка транспортных услуг при условии государственной защиты отечественных компаний при конкуренции с иностранными предприятиями. В последние десятилетия на рынке транспортных услуг помимо экономических факторов интенсифицировались факторы внеэкономические, а именно политические и социальные. Для оценки
этих факторов рынка транспортных услуг воспользуемся институциональным подходом.
Целью данной статьи является выявление наличия институтов на рынке транспортных
услуг и оценка их изученности в транспортной отрасли.
Для этого необходимо было выполнить следующие задачи:
– изучить основные положения институционального подхода;
– рассмотреть определения понятия «рынок»;
– дать определение понятию «транспортный рынок» с точки зрения институционального подхода;
– определить институты, присущие рынку транспортных услуг и оценить степень их
изученности в отечественной и зарубежной литературе.
Смысл институционального подхода состоит в том, чтобы не ограничиваться исследованием экономических процессов в чистом виде, а включить в анализ внеэкономические факторы, изучить их влияние на функционирование экономической системы. Применительно к
экономике такой подход означает повышение значимости социальных и политических факторов в исследовании экономических объектов.
Исторически сложилось тенденция исследования объектов с разных точек зрения. Таким образом, различные науки рассматривали объект исследования через призму своих постулатов, абстрагируясь от других аспектов существования объекта. В настоящее время происходит синтез знаний, накопленных различными дисциплинами, и формирование на его основе
новых законов функционирования общества.
Основные принципы институционального подхода заключаются в следующем:
1. В отличие от других экономических школ, которые исследуют экономику с точки
зрения рациональности, абстрагируясь от социальной стороны, представители институционализма исследуют экономику как часть социальной системы.
2. Классическая политическая экономия рассматривала экономику как основу для
науки, культуры, политики, в противоположность этому, институциональный подход считает
эти сферы деятельности равноправными и взаимосвязанными.
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3. Хозяйствующие субъекты трактуются не как индивиды, стремящиеся к повышению
целевой функции, а как следующие различным традициям, приобретенным правилам поведения и другим социальным нормам.
4. Цели и предпочтения отдельных экономических субъектов формируются обществом.
В маржинализме и классической политэкономии считается, что интересы индивида первичны,
а интересы социума возникают на их основе.
5. С точки зрения институционального подхода действия индивида зависят от многих
факторов и невозможно предвидеть все его действия из-за неспособности учесть все факторы
(экономические и неэкономические), влияющие на поведение человека.
Основой институционального подхода являются институты, которые понимаются в
двух аспектах:
1.Институты как набор правил поведения индивидуумов. Это разработанные людьми
формальные (законы, конституции) и неформальные (договоры, добровольно принятые кодексы поведения) правила и ограничения, а также факторы принуждения. Основатель направления – Д.Нортон.
2. В других случаях институтами называются собственно организации, т. е. государства, правительства, фирмы, так или иначе определяющие функционирование экономической
системы, в том числе и юридическое закрепление традиций и норм экономического поведения, складывающихся исторически. Основатели этого направления – Т. Веблен и У. Митчелл.
В институционализме выделяют три основных этапа развития: «старый» институционализм, «новая институциональная экономика» и «новейший институциональный подход».
Их основные характеристики приведены в виде таблицы 1.
Таблица 1
Основные этапы развития институционального подхода к исследованию
социальных процессов
Этапы
«Старый» институционализм

Период времени
1898-1940

Представители
Т. Веблен, У.Митчелл,
Дж. Коммонс, У. Гамильтон

«Новая
институциональная экономика»

1960-70-е годы

Р. Коуз, М.Олсон, Р.
Познер, О. Уильямсон,
Г. Демзец, Р. Нельсон, С.
Уинтер и др.,

«Новейший институциональный подход»

1990-е

Д.Норт, Дж. М. Ходжсон.

Основные постулаты
Рассматривает
институты
как установившиеся обычаи
мышления, общие для данной общности людей.
Разделяли концепцию института и обычая. Институты в данной школе трактуются как нормы и правила
поведения.
Институты – это «правила
игры» в обществе или созданные человеком ограничительные рамки, которые
организуют
отношения
между людьми.

Далее рассмотрим применение принципов институционального подхода к исследованию рынка транспортных услуг. Сначала дадим определение понятию «транспортный рынок»
с точки зрения институционального подхода. Для этого рассмотрим некоторые определения
понятия «рынок», приведенные в работе [7], и дадим им оценку. Данный анализ приведем в
виде таблицы 2.
Ниже представлена трактовка понятия «рынок» с точки зрения институционального
подхода и конкретизирована для транспортной отрасли. Итак, транспортный рынок – экономическая система, основанная на различных формах взаимодействия отдельных субъектов
рынка (транспортные компании, грузовладельцы, экспедиторы, агенты и др.) на базе отношений «конкуренция – сотрудничество», координирующая роль в которой принадлежит государственным органам власти и специализированным ассоциациям.
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Таблица 2
Оценка автором статьи определений понятия «рынок»
Определения понятия «рынок»
определенная территория, на которой происходят сделки купли-продажи
совокупный платежеспособный спрос на определенный вид продуктов и услуг
саморегулирующийся механизм балансирования спроса и предложения посредством свободно устанавливаемых цен на продукцию
экономическая система, основанная на конкуренции между независимыми хозяйственными
субъектами

Комментарии автора статьи
Определение является очень общим и не затрагивает важных
моментов понятия «рынок», таких как регулирование его
работы
Приравнивание понятий «рынок» и «спрос» является некорректным, так как понятие рынок является более емким и
включает другие элементы
Здесь отмечена очень важная составляющая рынка наличие
баланса спроса и предложения, но в реальной практике данный механизм уже не является саморегулирующимся
Автор данной статьи согласен с отнесением рынка к объекту
экономической системы. Однако, здесь отражена только одна
сторона взаимоотношений между компаниями, а, именно,
конкуренция

Известные методики оценки рынка не учитывают наличия социальных неформальных
связей между его участниками. Но ведь от уровня развития таких взаимоотношений также зависит степень его привлекательности, как для новых компаний, так и для существующих. Связи между отдельными конкурирующими компаниями могут быть построены или на базе явного соперничества или на основе дружественного сговора или могут иметь черты как того, так
и другого. Таким образом, далее основной задачей становится определение и исследование
социально-экономических и политических институтов транспортного рынка.
Институты показывают отдельные стороны взаимосвязей элементов экономической системы и организацию коллективных действий. Рассмотрим работу [9], в которой автор применил институциональный подход в исследовании кластеров. В его работе перечислены некоторые из специфичных институтов, в большей степени характеризующих взаимоотношения в
кластере. Ниже, по аналогии, перечислим институты присущие рынку транспортных услуг
и отметим их особенности.
Первый институт транспортного рынка - институт конкуренции. Данный институт
представляет собой совокупность правовых и экономических норм, определяющих механизмы регулирования поведения участников системы. Функция института конкуренции заключается в следующем:
– в создании условий добросовестной конкуренции;
– в поддержании высокой активности экономических агентов;
– в снижении влияния отдельных участников рынка на общие условия его функционирования. Институт конкуренции исследуется учеными с давних пор. При этом смысл данного
понятия также эволюционировал.
Изменение в трактовке понятия «конкуренция», представлены в отечественных и зарубежных экономических трудах. Так, в трудах отечественных экономистов под конкуренцией
понимается состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия
эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Другую точку зрения
можно найти в работах экономистов – классиков. А. Смит трактовал конкуренцию как поведенческую категорию, определенный механизм рынка, при котором индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на рынке за более выгодные продажи и покупки. Конкуренция
в этом случае обеспечивает взаимодействие спроса и предложения и уравновешивает рыночные цены. В более поздний период, когда на смену рынка совершенной конкуренции приходят различные рыночные модели, в которых наблюдается та или иная степень концентрации и
монополизации, характер конкурентной борьбы изменяется. Теперь он зависит от типа и
структуры рынка. Под конкуренцией здесь подразумевается не столько соперничество или
механизм регулирования, сколько степень зависимости общих рыночных условий от поведе156

ния отдельных его участников. Анализ практической деятельности транспортных компаний
отразил еще одну современную тенденцию в плане трактовки понятия конкуренция. Взаимоотношения между компаниями одной отрасли - это не всегда соперничество или влияние на
рыночные условия. Все чаще на практике мы отмечаем наличие фактов сотрудничества между
компаниями одного рыночного сектора.
В настоящее время существует множество показателей, оценивающих силу конкурентной борьбы на рынке. Наиболее известными являются такие показатели как трехдольный и
пятидольный индексы концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, показатели интенсивности конкуренции по динамике рынка, по распределению рыночных долей и др.
Вторым институтом транспортного рынка выступает институт кооперации. Кооперация, в широком понимании, означает совместную деятельность для достижения общих целей
и интересов. Функциями института кооперации являются:
– формирование оптимальной институциональной среды;
– создание адекватных транзакций;
– равновесное удовлетворение потребностей;
– обеспечение защиты и занятости всех участников.
В работе [8] приводит структуру целей предприятия и говорит о том, что достижение
частных целей приводит к конкуренции, а стремление к достижению общих целей – к сотрудничеству и кооперации. К частным целям автор относит противодействие конкурентам, стремящимся переманить покупателей; увеличение доли рынка; увеличение объема продаж. К
общим целям функционирования фирмы относятся противодействие конкурентам из других
отраслей, предлагающих на целевом рынке данной отрасли товары-субституты; создание единых стандартов обслуживания потребителей и контроль их соблюдения; лоббирование интересов отрасли; совместное обслуживание покупателей; правила ведения конкуренции добросовестными методами.
В последнее время конкуренция на рынке все чаще уступает место сотрудничеству
между компаниями. Для оценки вероятности проявления тенденций к большему взаимодействию конкурирующих компаний автор предлагает использовать специальный показатель вероятность самоорганизации рынка. Один из вариантов его расчета представлен в работе [5].
Институт коммуникаций является еще одним элементом транспортного рынка. Институциональный характер коммуникаций отражает основные принципы установления соглашений между участниками, необходимые для структурирования рынка транспортных услуг, как
системы. Институт коммуникации отражает внутреннюю структуру взаимодействий, функций
и степень ожидания участников. Институт коммуникаций - исторически сложившиеся способы взаимодействия участников с помощью организации обмена информации и знаний. Обеспечение эффективности взаимоотношений между участниками рынка транспортных услуг достигается путем создания институциональных соглашений между участниками, а также взаимосвязей с внешним миром, в получении информации, популяризации данного вида деятельности. В настоящее время свое развитие получила научно-практическая дисциплина «Маркетинг взаимодействий», составной частью которой являются маркетинговые коммуникации с
конкурентами. В работе [8] автор приводит примеры установления маркетинговых коммуникаций между конкурентами:
1. Создание отраслевых ассоциаций, разрабатывающих единые стандарты качества в
данной отрасли и этические кодексы, и контроль их соблюдения (включая добровольную сертификацию и ведение реестра недобросовестных участников рынка). Каждая компания стремится привлечь потребителя, но при этом потребителю гарантировано (благодаря этическим
кодексам) добросовестное выполнение продавцом своих обязанностей.
2. Участие в совместных с конкурентами мероприятиях (круглых столах, прессконференциях, благотворительных акциях и т. д.). Такие мероприятия могут быть организованы самой компанией, ее конкурентами или третьими лицами.
3. Совместное лоббирование интересов отрасли в органах государственной власти.
4. Соглашения по совместному использованию технологического оборудования.
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Особое место среди институтов коммуникаций занимает институт маркетинговых коммуникаций, под которыми понимают взаимоотношения между предприятием и деловыми
партнерами, предприятием и конкурентами, предприятием и потребителями, которые способствуют успешной деятельности фирмы. Реклама — одна из форм коммуникаций, разработанная и заказанная компанией с целью проникновения на рынок или укрепления рыночных позиций. Данный вид коммуникаций реализуется через средства массовой информации: телевидение, печатные издания, сеть Интернет, внешние носители рекламы (установка баннеров),
электронную почту.
Таблица 3
Институт маркетинговых коммуникаций (реклама)
Форма представления в транспортной отрасли
Телевидение
Наглядное
Высокая стои- В форме передачи-интервью с
предоставление
мость, необхо- представителями компании, в форинформации,
димость в мон- ме рекламных роликов
большая аудито- таже
ролика,
рия
участие в программе
Специализированные
Большая направ- В форме статей об участии в форутранспортные журна- ленность на цемах, круглых столах, статей интерлы
левую
аудитовью с представителями компании,
рию,
меньшая
рекламных объявлений
стоимость, чем
реклама на телевидении
Интернет
Чаще, чем дру- На форумах, баннерная реклама,
гие виды рекла- контекстная реклама, всплывающие
мы
вызывает окна, рекламные статьи, реклама в
негативные чув- социальных сетях
ства у целевой
аудитории
Баннеры в городе
Невысокая стои- Низкая эффек- Установка баннера с рекламой коммость, возмож- тивность
пании
ность формирования бренда на
транспортном
рынке
Электронная почта
При правильной При неверном Почтовая рассылка рекламы, инорганизации са- расчете частоты формационных писем
мый эффектив- воздействия выный вид рекламы зывает негативв b2b деятельно- ные эмоции у
сти
целевой аудитории
Носители рекламы

Преимущества

Недостатки

Следующим элементом маркетинговых коммуникаций, применимым в транспортной
деятельности являются связи с общественностью. Связи с общественностью (public relations) разработка мероприятий, направленных на создание положительного представления (имиджа)
о том или ином товаре или услуги в сознании целевой аудитории. К примеру, публикации в
прессе, выступления на телевидении, выступления на радио и т.д. Как видно из вышесказанного, связи с общественностью являются составной частью рекламных маркетинговых коммуникаций. Но учитывая многочисленность инструментов public relation и сложившуюся деловую практику, связи с общественностью принято выделять в отдельную категорию маркетинговых коммуникаций. Следует отметить, что применительно к транспортным компаниям
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категория «имидж» имеет свою структуру, а именно, имидж связан с формированием положительного представления потребителей о следующих сторонах конкурентоспособности транспортной услуги:
– имидж надежности предоставления транспортных услуг;
– имидж высокой скорости обслуживания;
– имидж большого спектра, оказываемых услуг.
Еще один вид маркетинговых коммуникаций – личные продажи, при которых продажа
услуги происходит при личном контакте с потребителем. При этом продавцу хорошо известны требования к качеству услуги и обслуживанию. Управление данным видом коммуникаций
получило название маркетинг взаимодействия. В последнее время в рамках этого вида маркетинга развиваются также направления маркетинга взаимодействия с деловыми партнерами и
конкурентами. Такие отношения достаточно неплохо развиты в транспортном бизнесе. Таким
образом, к маркетинговым коммуникациям на транспорте относятся реклама, связи с общественностью, личные продажи, формальные и неформальные взаимоотношения с деловыми
партнерами, взаимодействие с конкурентами.
Остальные элементы комплекса маркетинговых коммуникаций являются или частью
вышеупомянутых институтов, или неприменимы для транспортных компаний
Последними рассмотрим такие институты рынка транспортных услуг, как институты
координации и регулирования. Институт координации представляет собой орган управления,
целью которого является организация поведения участников в соответствие с общими принципами и формами взаимодействия. Институтом координации могут быть сложившиеся традиционно организации (например, торговые палаты, союзы), министерства и ведомства данного вида деятельности.
В транспортно-экспедиторской деятельности наиболее известна Ассоциация российских экспедиторов (АРЭ) учреждена в сентябре 1990 г. ведущими транспортноэкспедиторскими предприятиями СССР. В соответствии с уставом АРЭ является некоммерческой организацией, объединяющей на основе добровольного членства транспортноэкспедиторские, перевозочные, страховые компании России, региональные объединения экспедиторов. Организация имеет высокий авторитет и прочные деловые связи в государственных структурах, ассоциация представляет и защищает как интересы отдельного экспедитора,
так и общие интересы экспедиторских компаний членов АРЭ в государственных органах законодательной и исполнительной власти. В своей работе ассоциация опирается на потребности экспедиторских компаний – своих членов и регулярно ставит их в известность о всех
предлагаемых изменениях в нормативно правовом обеспечении их деятельности. Собирая
мнения экспедиторов по различным аспектам деятельности, ассоциация доводит эти мнения
до властных структур.
На международном уровне данный вид деятельности регулируется Международной
федерацией экспедиторских ассоциаций (ФИАТА), которая представляет собой объединение
национальных экспедиторских ассоциаций, выражает и защищает интересы почти 50 тысяч
экспедиторских фирм.
Функционирование института координации обеспечивает регулирование взаимоотношениями между участниками рынка путем выработки шаблона поведения. Вся деятельность
участников проходит во взаимодействии с разными институтами, определяющих поведение
в разных сферах общества. Институты в каждой из сфер выражаются особыми установками,
статусами, привычками и ценностями, а также культурным и историческим контекстом, которые можно свести к определенной структурной институциональной матрице.
Проведенное автором исследование показало, что наиболее разработанными и изученными институтами транспортного рынка, являются институт конкуренции и институты координации и регулирования. Институты кооперации и коммуникаций требуют дальнейшего исследования, так как они оказывают большое влияние на формирование маркетинговой стратегии фирмы. Ниже на рисунке 1 представлена взаимосвязь институтов транспортного рынка.
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маркетинговых коммуникаций
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Институт конкуренции и
маркетинговых коммуникаций

Институт маркетинговых коммуникаций

Потребители транспортных услуг

Рис. 1. Взаимодействие транспортных предприятий между собой, с покупателями и органами регулирования
через призму институционального подхода

Таким образом, анализ институтов, функционирующих на транспортном рынке, показал, что наименее изученными в теоретическом и практическом плане является институт кооперации между компаниями. В последующих работах автор статьи остановится именно на
этих вопросах, так как степень взаимодействия компаний на рынке влияет на выработку стратегических решений по развитию конкурентоспособности отдельной компании.
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Формирование экономической теории окружающей среды как самостоятельной дисциплины в рамках экономической науки особенно активно начинается с 60-х годов ХХ века, хотя природа как особый фактор экономической деятельности присутствует в трудах экономистов – теоретиков значительно раньше. Например, идея о том, что естественная среда ставит
абсолютную границу производственным возможностям хозяйствования, обозначена еще в работах английского экономиста Т.Мальтуса (Malthus) в конце ХVIII века. Его знаменитый
«естественный закон народонаселения» объяснял причины массовой нищеты рабочего населения тем, что чрезмерный рост населения не соответствует возможностям производства жизненных благ в силу ограниченности ресурсов природы и результативности труда.
В начале ХIХ века был сформулирован «закон убывающего плодородия почвы», который широко использовал в своей теории английский классик политической экономии Д. Рикардо (Ricardo). На этом строится, в частности, его теория земельной ренты. Подобные подходы можно найти и в идеях экономистов середины ХIХ века.
Однако, в доиндустриальных цивилизациях прогресс человечества проходил без заметного нарушения баланса между хозяйственной деятельностью людей и состоянием окружающей среды. Переход к индустриальным (и особенно постиндустриальным) формам товарного
хозяйства постепенно привел к серьезному нарушению баланса в системе «экономика – окружающая среда». Механизация производственных процессов в условиях рыночного хозяйства
способствовала быстрому росту объемов производства товаров и услуг, который объективно
сопровождался ростом использования ресурсов (прежде всего природных). С началом «демографической революции», которая выражалась в ускоренных темпах роста населения,
«нагрузка» на окружающую среду значительно возросла. Она связывалась не только с все
увеличивающимся потреблением ресурсов природы для создания нужного количества благ, но
и с загрязнением окружающей среды отходами производства и жизни людей. Процессы самоочищения экосистемы Земли перестали успевать за экономическим ростом. Как следствие
этого, баланс в системе «экономика – окружающая среда» стал систематически нарушаться.
Не помогали существенно восстанавливать этот баланс и первые этапы научно-технического
прогресса.
Все это не могло не привлекать внимание экономистов – теоретиков к проблемам взаимодействия хозяйства и природной среды. Еще в начале ХХ в. представители неоклассической
школы вводят параметры загрязнения окружающей среды в качестве фактора при построении
моделей общего экономического равновесия. Такие модели активно разрабатывались на основе методологии маржинализма представителями «лозаннской» школы Л. Вальрасом (Walras) и
В. Парето (Pareto).
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Позднее один из выдающихся английских экономистов А. Пигу (Pigou) предложил рассматривать загрязнения как вид внешних эффектов экономической системы. Влияние загрязнений на «Парето-эффективность» он формулировал при помощи (ставшей потом классической) концепции различия частных и общественных издержек. Согласно этой концепции, загрязнения выступают в качестве внешних эффектов,
поэтому целью социальноэкономической политики должно стать определение их оптимального уровня. Утверждение
экономистов о том, что оптимальный уровень загрязнения всегда будет больше нуля (в силу
несовершенства техники и технологии на современном этапе их развития) вызвало большие
возражения у биологов и экологов, которые требовали устранения загрязнений с целью сохранения равновесия экологической системы планеты. Хотя никто всерьез не надеялся на полный
отказ от сбрасывания отходов жизнедеятельности людей в окружающую среду, однако экологи ратовали за оптимизацию выбросов, соответствующих способности среды усваивать и безопасно преобразовывать отходы. Это условие формально отражает принцип устойчивого использования ресурсов.
Еще одной «вехой» на пути становления экономики окружающей среды (ЭОС) стала
попытка создания теории невозобновляемых ресурсов. Ее предпринял в начале ХХ века известный английский экономист Л. Грэй (Gray). Автор предложил рассматривать издержки использования невозобновляемых ресурсов как издержки их извлечения и издержки пользователя.
Анализ Л. Грэя вскоре был формализован в виде математических зависимостей в работах американского экономиста Г. Хотеллинга (Hotelling). Применительно к абстрактному ресурсу, который можно добывать без затрат, «правило Хотеллинга» утверждает, что цена на
ресурс будет расти таким же темпом, что и норма дисконта. Это базовое правило остается
незыблемым и для современной теории оптимального использования ресурсов природы.
Предпринимались попытки анализировать закономерности оптимального использования применительно к возобновляемым ресурсам природы. Заметный вклад в разработку этой
проблемы внесли работы известного американского экономиста Г.Гордона (Gordon). Общий
вывод автора из этих исследований сводился к тому, что с точки зрения рациональности предпочтительнее общественная собственность на природные ресурсы. Она постепенно должна
привести к отмиранию природной ренты, в то же время поведение частного собственника ресурса природы будет объективно направлено на максимизацию прибыли от использования ресурса, а значит вопросы сохранения и возобновления ресурса для такого частного собственника станут второстепенными.
Таким образом, к середине ХХ века проблемы исчерпания запасов природных ресурсов
(особенно невозобновляемых) и загрязнения окружающей среды отходами производства и
жизнедеятельности людей обозначились как очевидные и опасные для человечества. Они все
активнее обсуждаются в литературе и на разнообразных международных форумах, где предпринимаются попытки найти приемлемые для всех стран механизмы ограничения вредного
воздействия на состояние окружающей среды.
К этому времени и в экономической теории многие «строительные материалы» для
ЭОС были уже подготовлены и оставалось их только соединить в целое. Считается, что этот
синтез начинается в 1960-х годах с работ американского экономиста К.Боулдинга (Boulding).
Прежде всего, он старается системно подойти к проблеме хозяйственной деятельности и рассматривает экономику как часть системы «экономика – экология». При этом закономерности
существования и развития этой природно-хозяйственной системы он предлагает связывать с
действием фундаментальных законов природы и, в частности, с законами термодинамики (закона сохранения энергии и закона возрастания энтропии). В результате для системы «экономика-экология» он обосновывает два принципиальных положения. Первое сводится к тому,
что добыча и потребление ресурсов природы приводит к появлению отходов, равных по количеству содержащегося в них вещества (энергии) притоку ресурсов. И второе – полный возврат
этих отходов для повторного использования не возможен. Общий вывод, который делает автор из результатов своих исследований, сводится к тому, что экономику нельзя рассматривать
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как линейную систему (по схеме «затраты-выпуск»), поскольку по сути она является системой кругооборота исходных ресурсов, готовых потребительских благ и отходов. По мнению
автора, именно сочетание кругооборота ресурсов и естественных пределов ассимиляции отходов живой природой делает вдвойне актуальной проблему общего равновесия в системе «экономика – экология».
На основе этого подхода К. Боулдинга, в дальнейшем исследования в рамках ЭОС пошли по двум основным направлениям. Первое из них – «проблема существования» или ответ
на вопрос, может ли одновременно достигаться и поддерживаться равновесие экономической
системы и общее равновесие в системе «экономика – экология». И второе – «проблема оценки», т.е. как можно определить неявные цены элементов природной среды, чтобы сформировать оптимальную структуру цен и количества ресурсов в ситуации расширенного равновесия.
В разработку «проблемы существования» большой вклад внес в 1980-е годы английский экономист Ч. Перрингс (Perrings). Он в своих работах обосновывает идею о том, экономика, которая использует природные ресурсы как даровые, всегда будет неустойчивой. Точно
такой же неустойчивой будет и хозяйственная система, в которой производственными отходами можно распорядиться по собственной воле. Анализ Ч. Перрингса показал, что экономика, которая опирается исключительно на цены как на средство аллокации ресурсов (как пространственной, так и временной) не будет отвечать требованиям эколого-экономического равновесия.
Продолжая разработку проблемы существования, другой выдающийся американский
экономист Р.Солоу (Solow) в 1980-е годы обращает внимание на вопрос о возможности замены естественного капитала искусственно созданным. По сути это вопрос не только экономического, но и этического содержания, вопрос о том, каких объемов истощения невозобновляемых ресурсов можно допускать, чтобы обеспечивать межпоколенческую справедливость. Общий вывод из этого анализа у автора сводится к следующему правилу: если общество хочет
обеспечить постоянный во времени поток потребления (т.е. и для живущих, и для будущих
поколений), то вся экономическая рента от использования невозобновляемых ресурсов должна инвестироваться в воспроизводимый капитал.
Не менее важной и сложной в рамках ЭОС считается проблема оценки природных ресурсов. Сложность ее заключается прежде всего в многоаспектности содержания. В рамках
этой проблемы начинать приходится с очень сложной задачи стоимостной оценки ресурсов,
которые имеют естественное (т.е. независимое от человека) происхождение. А заканчивать
нужно решением задачи определения оптимального исчерпания и использования невозобновляемых ресурсов по принципу межпоколенческой справедливости.
Начало этим исследованиям в 1930-е годы положили работы уже упоминавшегося американского экономиста Г.Хотеллинга. Он не только одним из первых обратил внимание на
проблему оптимального исчерпания невозобновляемых природных ресурсов, но и попытался
выявить влияние на этот оптимум некоторых институциональных факторов, таких как монополия на добычу, рост издержек при увеличении добычи, эффект налогов на добычу и др. Как
результат своих исследований, автор формулирует правило оптимального исчерпания природных ресурсов. Это правило до сих пор в ЭОС считается основополагающим. Правило сводится к тому, что роялти (стоимость пользования) или цена ресурса у места добычи за вычетом издержек извлечения будет повышаться со временем в соответствии с господствующей
нормой дисконта (или предельным продуктом капитала). Очевидно, что, если цена на ресурсы
будет повышаться со временем, то у разработчиков и пользователей будет появляться стимул
к замещению природных ресурсов другими. А это, в свою очередь, будет способствовать оптимизации добычи невозобновляемых ресурсов.
В более поздних разработках этих вопросов авторы пытаются эмпирическим путем, с
применением математического моделирования проследить, что может произойти, если ослабить допущения Хотеллинга. Их основное внимание было сосредоточено на изучении соотношений ценовой эластичности спроса и предложения на природные ресурсы, рассматривалось олигополистическое и монополистическое поведение в отношении природных ресурсов,
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влияние роста издержек добычи и количества запасов, а также некоторые другие аспекты проблемы. Эти наработки достаточно широко использовались в практике ценообразования в добывающих отраслях промышленности, а также при определении рентных платежей и внешних
эффектов.
Еще одним важным направлением исследований в области оценки стали работы по неявному ценообразованию в системе «экономика – экология». Их содержанием стала, прежде
всего, «оценка выгод», т.е. денежная оценка положительного эффекта от проводимой политики в области окружающей среды. А кроме того, проводилась и «оценка ущерба», т.е. денежная
оценка потерь от ухудшения состояния окружающей среды.
В результате на основе экономико-математического моделирования были разработаны
несколько методик денежной оценки выигрышей и потерь, связанных с состоянием окружающей среды. В их основе лежат методы статистических регрессий для оценки воздействия
различных переменных. В случае оценки ущерба расчеты ведутся по принципу «воздействие –
реакция». Поэтому, расчет ущерба от загрязнения природы чаще всего ведется по признакам
увеличения смертности, заболеваемости, падение урожайности растений, возмещение потерь
от стихийных бедствий и т.п. На практике для денежной оценки потерь от загрязнения окружающей среды чаще всего применяются модели: 1) издержек передвижения, 2) гедонистического ценообразования и 1) условных оценок. Этим разработкам уделялось большое внимание, поэтому без преувеличения можно говорить о том, что за последние десятилетия много
было сделано в плане разработки методов стоимостной оценки экосистем. Но, видимо, еще
больше предстоит сделать для лучшего понимания экономической ценности экосистемы
нашей планеты.
И, наконец, нельзя не отметить исследования в области механизмов, способных обеспечить оптимальный уровень загрязнения природы и оптимальные нормы использования (исчерпания) невозобновляемых ресурсов. Как показывают публикации в литературе, в этой сфере для экономистов главными задачами стали: 1) доказательство того, что механизмы регулирования загрязнения окружающей среды на основе административного контроля со стороны
государства, не отличаются высокой эффективностью, 2) обоснование преимуществ возможных альтернативных механизмов компенсации – системы специальных сборов и платы, взимаемых с загрязнителей или системы продажи через рынок особых разрешений (квот) на загрязнение, 3) проверка гипотезы о том, что расширение прав собственности решит автоматически проблему внешних эффектов, которая включает и вопросы загрязнения окружающей
среды.
Как в теории, так и на практике, предпочтение отдается следующим механизмам решения проблемы загрязнений: 1) установление определенных государственных стандартов загрязнения, административный контроль за их соблюдением и наказание за их нарушение, 2)
продажа через рынок разрешений (квот) на загрязнение, 3) установление особых сборов или
налогов на загрязнителей. Все эти механизмы имеют как сторонников, так и противников. Все
они активно обсуждаются в литературе и на многочисленных форумах с позиций экономической целесообразности и практической осуществимости. К сожалению, пока однозначного
мнения на этот счет не сложилось.
Общий вывод, который можно сделать из приведенного обзора становления ЭОС, сводится к следующему. Экономику окружающей среды можно и нужно считать сложившимся
самостоятельным течением современной экономической науки, которая имеет как теоретическую, так и прикладную составляющие. Она по своей проблематике должна относиться к разряду «пограничных», поскольку предметом исследования здесь являются взаимодействие хозяйственной деятельности людей и окружающей природной среды и последствия этого взаимодействия. При этом ЭОС строится на методологической базе экономической теории, что не
выводит ее за пределы экономической науки. В последние годы эта дисциплина находится в
состоянии активной разработки, что всегда бывает характерно для новой области науки. Исследования в рамках ЭОС иногда уже ставят под сомнение некоторые фундаментальные
принципы экономической теории, но это тоже укладывается в рамки прогресса науки. И самое
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главное, возможно, заключается в том, что ЭОС способна внести вклад в реальное улучшение
состояния окружающей среды и повышение благосостояния всего человечества.
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Развитие морских перевозок в общей мировой системе транспортировки грузов является важнейшей составляющей развития логистических взаимодействий между участниками
мировой экономики, от которого в значительной степени зависит не только развитие международных торговых взаимоотношений, но и развитие самих государств и их экономических
систем.
Мировой океан является самой большой на Земле транспортной артерией, по которой
передвигается большая часть мирового грузопотока. Одной из наиболее важных проблем в
развитии мировой экономики и международных экономических отношений является вопрос о
влиянии на них морского транспорта. Морские перевозки играют ключевую роль в жизни мировой экономики, занимая первое место в единой системе транспортных перевозок в мире.
Морской транспорт имеет специфическую черту, которая по характеру деятельности определяет его как «международную» отрасль. Основной функцией морского транспорта является
обеспечение внешнеторговых связей между различными государствами. Актуальность темы
исследования обусловлена тем, что более 90% мирового флота занято международными перевозками, и 80% мировой внешней торговли осуществляется морскими путями. Морской
транспорт сохраняет свою определяющую роль и в ХХI веке.
В настоящее время, как и раньше, материальное производство не в состоянии функционировать без транспортной отрасли, которая позволяет преодолевать территориальные разрывы как в производстве, так и между производством и потреблением готовой продукции
непосредственно. По мере изменения и усложнения мировой экономики, транспорт превратился в сложную, взаимосвязанную, многоканальную, передовую отрасль, значительно увеличив потребление необходимых ресурсов для своего развития. По мере развития научно–
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технического прогресса стали появляться новые виды транспорта, расширялась возможность
выбора транспортных линий. Так сегодня транспорт подразделяется на сухопутный, представленный железнодорожным и автомобильным, водный, состоящий из морского и речного, воздушный и трубопроводный. В таблице 1 представлены характеристики разных видов транспорта с учетом их основных параметров.
Судоходство – древнейший вид транспорта, который зародился еще в далеком прошлом. Сегодня морской транспорт является очень важной составляющей мировой транспортной системы, без которой невозможно нормальное функционирование мировых хозяйственных связей. Наиболее масштабное развитие морского транспорта началось с 50–ых годов XX
века, когда начал формироваться большой территориальный разрыв между районами, производившими продукт, и районами его потребления. Так же в этот период стало явным увеличение зависимости большинства экономически развитых стран от иностранных поставок топлива и сырья, а также от сбыта своей продукции.
Таблица 1
Основные параметры мировой транспортной системы за 2014 г. [1]
Вид транспорта
Сухопутный
Параметр
Протяженность,
млн. км
Грузоперевозки, %
от мирового объема
Перевозки пассажиров, % от мирового
объема
Чис-ть занятых,
млн. чел

Железнодор.
13,2

Водный

Автомоб.
27,8

Морской
0,0

Речной
0,9

Воздушный

Трубопроводный

0,0

2,0

9,0

13,0

62,0

45,0

1,0

11,0

11,0

82,0

1,0

3,0

3,0

0,0

Превышает 100 млн. чел (население Филиппин)

Достаточно сказать, что в островных государствах, как Великобритания и Япония, морской транспорт занимает 98% всех внешнеторговых перевозок, а в США – до 90%. Вполне
естественно, что в целом в мире судоходство обеспечивает транспортными услугами примерно 80% международных экономических связей. По путям морской торговли ежегодно перевозят товары стоимостью более 1,5 млрд долл., а в суммарном мировом грузообороте доля морского транспорта составляет 62% [2].
Кроме того, прослеживается явное преобладание международных морских перевозок
перед внутригосударственными – каботажными: 80% – международные; 20% – каботажные
(между портами одной страны). Тем не менее, наряду с постоянным увеличением и развитием
грузооборота морского транспорта, пассажирооборот теряет свои позиции, наблюдается значительно резкое снижение все показателей [3].
Современный торговый флот мира насчитывает более 87 тыс. морских судов, плавающих под флагами около 160 государств. Крупнейший по тоннажу флот имеют две небольшие
развивающиеся страны: Панама и Либерия, так как они предоставляют налоговые льготы,
низкие пошлины практически во всех портах мира судам под своим флагом. Такие страны так
же называют странами с «удобным флагом». «Удобные флаги» так же имеют Кипр, Ямайка,
Шри–Ланка, Либерия, Багамские острова, Mальта, Вануату и др. Многие из представленных
государств так же предоставляют дешевую рабочую силу владельцам судов. Кроме этого,
большой торговый флот имеют Япония, Норвегия, США, Китай, Сингапур, Гонконг и другие
[4].
Основным товаром, который перевозят морем (морским транспортом), является нефть,
поэтому большую часть всего торгового флота составляют суда для перевозки насыпных гру166

зов – балкеры. Сегодня данные суда имеют обширную специализацию и могут отличаться
наличием специального оборудования для перевозки определенных грузов, например: рудовозы, углевозы, лесовозы, зерновозы, банановозы и др. Второе место флота мира приходится на
суда для перевозки нефти – танкеры. Они так же могут перевозить кислоты, спирт, патоку, китовый жир, а в последнее время и сжиженный газ. Активно растет количество контейнеровозов, которые имеют горизонтальную погрузочную систему, которая является наиболее удобной. Кроме того, значительную часть всего морского флота занимают буксиры, которые играют важную роль в процессе постановке судна к причалу и его сопровождении в особых ситуациях [4].
Морской транспорт играет значимую роль во всей системе международных перевозок,
обеспечивая возможность связи отдаленных стран через водные ресурсы. Он способствует
развитию производства и потребления товаров в странах, имеющих достаточно большой торговый флот.
Международные морские перевозки регулируются нормами международного частного
морского права, которые обозначают виды договоров морских перевозок и формализуют отношения в морском судоходстве. К международным договорам, регулирующим отношения в
торговом мореплавании, относятся следующие нормативно-правовые акты:
 Брюссельская конвенция о коносаменте – является конвенцией об унификации правил о коносаменте, принята 25 августа 1925 года в Брюсселе;
 Правила Висби – представляют из себя протокол об изменении Международной конвенции об унификации некоторых правил о коносаменте, вступили в силу 23 июня 1977 года;
 Гамбургские правила – это конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 года,
приняты 30 марта 1978 года;
 Конвенция о смешанных перевозках грузов – Конвенция ООН о международных
смешанных перевозках грузов, принята в Женеве 24 мая 1980 года;
 МППСС–72 и СОЛАС–74 – дополнительные акты, освещающие ситуации по столкновению судов в море и по охране человеческой жизни на море.
Стоит отметить то, что первые четыре нормативно-правовых акта непосредственно регулируют морские перевозки, а МППСС–72 и СОЛАС–74 лишь косвенно воздействуют на
них.
Перевозка грузов морским транспортом осуществляется на основе договора морской
перевозки, который заключается в письменной форме. Договора морской перевозки грузов
подразделяются на международные договора, договора, применяемые в трамповом судоходстве и договора, применяемые в линейном судоходстве, которые и определяют вид морской
перевозки. Различают следующие виды договора морской перевозки, представленные на рисунке 1: рейсовый чартер, коносамент, букинг–нот, берс–нот, фиксчур–нот, генеральный контракт.
Виды международных морских перевозок достаточно дифференцированы и учитывают все необходимые особенности совершения сделок по и перевозке грузов. В целом, они
имеют достаточно структурированные правила и четкие указания, которые необходимо соблюдать при совершении сделок, так как все виды морских перевозок имеют нормативно–
правовое закрепление в международных договорах и определяют сам метод поставки груза
фрахтователю.
Так как судоходство имеет длительный этап развития, то сегодня можно наблюдать
определенные результаты взаимодействия субъектов международного бизнеса. Формируются
определенные территории с наибольшим грузопотоком, что включает в себя как экспорт, так и
импорт. Так, по данным World Shipping Council за 2015 год [5], можно сказать, что в первой
пятерке стран с наибольшим экспортом грузов по морскому транспорту находятся Китай,
США, Южная Корея, Япония и Индонезия. Замыкает двадцатку стран с наибольшим экспортом Австралия. Топ 5 стран с наибольшим объемом экспорта составляют уже названные выше
страны, но занимающие другие позиции: США, Китай, Южная Корея, Япония и Индонезия.
167

Рейсовый чартер
• трамповое судоходство
• массовые грузы
• без права попуных транспортировок, ремонта и др.
• предоставление специального помещения на судне
• четкие согласования для конкретного фрахтователя
Коносамент
• линейное судоходство
• не обозначено определенное место на корабле
• возможность совершения попутных действий
• одинаковые условия перевозки для всех фрахтователей
Букинг-нот
• предварительная заявка на судно
• определенная партия груза
• линейное судоходство
• после подписания становится договором морскй перевозки
• ссылки на коносамент и тарифы перевозчика
Берс-нот
• линейное и трамповое судоходство
• предварительная заявка на судно
• подписание в порту, который будет принимать груз
Фиксчур-нот
• трамповое судоходство
• фиксатор заключения сделки
• после подписания чартера теряет силу
Генеральный контракт
• долгосрочное соглашение
• регулярные крупные рейсы
• определенное количество груза
• перевозчик может привлекать другие грузы, менять суда, изменять их количество в
течение срока договора

Рис. 1. Основные характерные отличия договоров морских перевозок (составлено авторами)

Отметим, что прежде всего, Китай занимает первое место по экспорту, так как на территории государства находятся многочисленные иностранные и государственные корпорации,
привлечение средств которых извне не превышает итоговый экспорт готовой продукции. Так
США выгоднее размещать свои производства в Китае, импортировать в них средства, а затем
в большем объеме экспортировать продукцию обратно на свою территорию. Более того по
всем предоставленным данным можно сделать вывод о приоритете большинства азиатских
стран над другими. Это в первую очередь объясняется тем, что данные государства являются
развивающимися, они имеют огромный товарооборот и объемы производства из-за низких
трудовых издержек. Данные страны столкнулись так же с проблемой перенасыщенности грузооборота и переизбытком портовых мощностей. Так, по данным World Shipping INC за 2015
год [6] первое место занимает Шанхай, который получил и отправил более 35 млн. стандартных контейнеров.
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Рис. 2. Самые загруженные порты мира в 2015 г.

У каждого судна имеется флаг, определяющий принадлежность судна тому или иному
государству. Сегодня в нестабильных экономических условиях фрахтового рынка и высоких
налоговых ставках компании, осуществляющие морские перевозки, стараются зарегистрировать судна в странах с открытой регистрации судов, которые предоставляют выгодные условия для судовладельцев. Флаги данных стан называют «удобными». Масштабы регистрации
морских судов под «удобными» флагами стали значительными после Второй мировой войны.
Более того, регистраторами «удобного» флага так же являются страны экстерриториальной
регистрации судна или офшорные зоны, а так же государства, не участвовавшие в военных
действиях. Странами с удобными флагами являются Багамы, Боливия, Доминикана, Камбоджа, Кипр, Либерия, Панама, Шри-Ланка и другие. Эта ситуация обуславливает развитие мультимодального характера перевозок и способствует росту грузооборота и перевозок морем.
Россия по объемам морских перевозок не занимает лидирующих позиций. По данным
Росстата на рисунке 2, доля морских перевозок в общем грузопотоке незначительна.
Однако, несмотря на это, все же наблюдается положительная тенденция на рисунке 3 за
2015 год, то есть грузооборот растет и стремится к увеличению и наращению темпов.
Так же становится очевидным проблема перегруженности уже имеющихся портов в
России. Это в большей степени обусловлено тем, что старые порты имеют доступ к магистралям и прочим удобным транспортным артериям. В тоже время новые порты арктического
бассейна не представляют интереса для организаций, так как они еще не достаточно развиты и
не могут предоставить магистральных путей.

169

Рис. 3. Структура объема грузоперевозок по видам транспорта в 2014-2015 гг. (составлено авторами) [7]

Рис. 4. Динамика объема морских перевозок в 2015г (составлено авторами) [7]

Рис. 5. Динамика и структура развития портов России в 2016 г. [7]
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В связи с этим, необходимо предпринимать маркетинговые инструменты по привлечению инвесторов и крупных компаний для развития непосредственно малопривлекательных
портов. Россия имеет огромный доступ к открытым водным ресурсам в Арктике, но не имеет
удобных транспортных связей с данными портами и нуждается в инвестициях в данную сферу. Так, начиная с 2010 года ежегодно проводится форум «Арктика  территория переговоров», на котором обсуждаются возможные перспективы совместного развития данного региона. Приоритетом данного форума является развитие транспортно-логистических объектов и
коммуникаций Арктики и непосредственно привлечение средств для решения сказанных проблем.

Рис. 6. Крупнейшие морские порты по грузообороту в России за 2016 г. [8]

В настоящее время в связи с активным развитием морских транспортных путей наблюдается тенденция к резкому увеличению числа новых мега портов, укрупнению уже существующих, их технологическому совершенствованию, а также размещению крупных производственных и промышленных площадок в непосредственной близости к таким мега портовым сооружениям. Все это требует применения систем менеджмента, позволяющих быстро и
оперативно вносить изменения и совершенствования в процессы функционирования самих
портовых комплексов, а также обеспечения их экономической безопасности и снабжения, где
как нельзя кстати приходится эффективным и низко затратным применение концепции Leanменеджмента и бережливого производства, что находит широкое отражение в работах [9-16].
Проведенный анализ на базе статистических данных, выявленные тенденции в экономике
морского бизнеса в полной мере говорит о том, что современное торговое мореплавание, его
бизнес-горизонты продолжают развиваться. В настоящее время Мировой торговый флот претерпевает не только количественные, но и качественные изменения; в его составе появляются
суда принципиально новых типов. Таким образом, подтверждается гипотеза о необходимости совершенствования системы морских перевозок в России, так как морские перевозки играют ключевую роль в жизни мировой экономики, занимая ведущее место в единой системе
транспортных перевозок в мире.
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В настоящее время вопрос энергетического обеспечения промышленных потребностей
мирового производства стоит весьма остро, несмотря на рост использования альтернативных
источников энергии. Однако, доля альтернативной энергетики существенно уступает доле углеводородов. Следует отметить, что некоторые страны осуществили существенный прорыв в
использовании энергии приливов и отливов, солнечной энергии, производства различных гибридных видов топлива с добавлением биоэтанола, а также производство топливо из органических отходов пищевой промышленности. Так, производство биоэтанола в начале 21 века
составляло 36,3 млрд литров, и было представлено в основном двумя крупнейшими производителям, по 45 % на Бразилию и США. В настоящее время в елях стимулирования производства биоэтанола правительство США предоставляет производителям налоговый кредит (но не
субсидии) до $0,51 за галлон этанола. Бразильский этанол дёшев в виду внутриэкономических
условий, таких как низкая стоимость рабочей силы и сырья.
В качестве сырья при производстве биоэтанола могут выступать любые сельскохозяйственные культуры, такие как кукуруза, сорго, картофель, сахарный тростник и др. Одной из
наиболее перспективных культур в настоящее время является маниок, который хорошо произрастает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Стоимость биоэтанола произ172

водимого из маниока в Азии составляет примерно $30-35 за баррель нефтяного эквивалента.
Использование биоэтанола имеет большой коммерческий успех во многих странах Европы, в
виду их ограниченности природных запасов углеводородов. Так, в Швеции производство биотоплива осуществляется посредством полной переработки органических отходов пищевой
промышленности, и почти 80% продаваемого топлива в Швеции произведено с использованием биоэтанола и его производных. В Словакии находится один из крупнейших в Европе заводов по производству биотоплива из сельскохозяйственных крахмалистых культур.
США в августе 2005 года приняли «Энергетический Билль» (Energy Policy Act of 2005),
и «Стандарт возобновляемых видов топлива» (Renewable Fuels Standard), которые предусматривают ежегодное увеличение производства топлива из биологического сырья растительного
происхождения. В настоящее время эти показатели существенно выше, и правительство США
повсеместно содействует развитию данных процессов.
Несмотря на это, ежегодный объем мировой добычи нефти имеет тенденцию к росту, в
связи с ростом производства промышленно-развитых стран, таких как Китай, США, Германия, Япония, Южная Корея, Индия. В промышленности углеводороды являются не только источником топлива, но и посредством глубокой переработки, основой производства многих материалов: большинства пластмасс, резино-технических изделий, полимерных, композитных,
горюче-смазочных, лако-красочных материалов.
Одним из мировых лидеров по добыче углеводородов является Россия. Российские
компании Роснефть, Газпром, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Татнефть прочно
удерживают свои позиции в топе крупнейших нефтедобывающих корпораций мира. В таблице
1 представлены крупнейшие российские нефтегазовые компании по уровню добычи нефти и
газа.
Таблица 1
Объемы добычи нефти и газа российских нефтегазовых компаний, по годам [1]
Компания

Объем добычи нефти и газа, млн. т.
2016

2015

189,7

189,2

83

85,7

Сургутнефтегаз

61,8

61,6

Газпром нефть

37,8

34,3

Татнефть

28,7

27,2

Славнефть

15

15,5

Башнефть

21,4

19,9

Русснефть

7

7,4

Салым Петролеум Девелопмент Н.В.

0

6,1

Прочие

103,1

86,6

Всего по России

547,5

534

Роснефть
Лукойл

Роснефть – это стратегическая организация нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации, которой присуща вертикально-интегрированная структура. Государственная доля в акционерном капитале предприятия равна 69,5 %. В международном рейтинге
энергетических предприятий «Platts Top 250» за 2014г. Роснефть занимает 9-е место [2].
Уровень добычи нефти за 2015 год равен 159,9 млн. т. Рост за аналогичный период
2014 года равен + 12,5 %. 109,9 млн. т. – предварительная оценка по итогам года.
Уровень добычи газа равен 40,9 млрд. м3 (+56,6 %).
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Доказанные запасы нефти (также и запасы газового конденсата) равны 3,4 млрд. т., а
газа – 1 329 млрд. м3. Следовательно, продолжительность обеспеченности запасами нефти
равна 20 лет, а запасами газа – 50 лет [2].
Рост выручки ПАО «НК «Роснефть» за 2015 год был равен 3 265, 7 млрд. руб. (+32,2
%). По МСФО – 25,4 %, на 9,6 % прирост обеспечивается за счет изменений обменного курса),
в том числе:
по видам деятельности:
 объемы реализации на экспорт собственной нефти – 931,6 млрд. руб. или 28,5 %
(рост + 19,4 %);
 28,1% или 916,3 млрд. руб. (+65,7%) – реализация нефтепродуктов на внешнем рынке;
 18,4% или 599,4 млрд. руб. (+37,9%) – реализация нефтепродуктов собственного
производства на внутреннем рынке;
 13,23% или 432,1 млрд. руб. (+15%) – реализация покупной нефти на экспорт.
Доля
доходов
от
экспортной
деятельности
составила
69,8%
или
2 280 млрд. руб. При этом опережающими темпами выросла себестоимость продаж: на 33,8%.
В структуре себестоимости 31% приходится на сырье и материалы, 42,9% - налоги и таможенные платежи. Чистая прибыль по итогам 2015 г. снизилась на 34% до 35,5 млрд. руб.
Показатели рентабельности за 2015 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года улучшились: ROA – c 3,6% до 4,7%, ROE – с 12,59% до 22,6%.
Показатели ликвидности компании ухудшились: коэффициент текущей ликвидности
снизился с 1,266 до 0,914, коэффициент быстрой ликвидности – с 1,142 до 0,838, что связано с
ростом в 2 раза краткосрочных обязательств до 2,2 трлн. руб.
Коэффициент покрытия долга существенно ухудшился, увеличившись с 4,697 до 8,912
(+90%), что обусловлено увеличением кредиторской задолженности (в основном перед дочерними предприятиями).
Основные кредитные обязательства компании: 2015 г. – $12,74 млрд.; 2016 г. (фев.) –
$11,88 млрд.; 2017 г. – $4 млрд.
Долгосрочная стратегия компании предусматривает наращивание производства на 30%
к 2020 г. (с текущих 5 млн. барр. н.э./сут. до 6,5 млн. барр. н.э./сут.) и удвоение к 2034 г. (до 10
млн. барр. н.э./сут.).
Предприятие увеличило уровень своей активности на газовом рынке. Так, с 2013 г.
Роснефть – это один из крупнейших игроков рынка газа РФ за счет того, чтобы были приобретены активы ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ООО «НГ «ИНТЕРА». Предприятие в мае 2014 года
получило право на экспорт с проекта «Печора СПГ» СПГ согласно 117-ФЗ от 18.07.2006 г.
Также происходит проведение подготовительных работ строительства завода «Дальневосточный СПГ».
Для того, чтобы реализовывать газ (объемами до 20 млрд. м3), который добывается с
собственных месторождений, расположенных в Восточной Сибири, предприятие делает попытки получения доступа к такому трубопроводу, как «Сила Сибири». В планах компании допиться права иметь доступ к транспортной инфраструктуре Сахалин-2 с целью транспортирования до 8 млрд. м3 в год с месторождений Сахалин-1 для реализации проекта Дальневосточного СПГ. Данное право даст возможность уйти от необходимости постройки инфраструктуры, являющейся дублирующей, и гарантировать то, что газ будет монетизирован с собственных месторождений, даст возможность предприятию получить выход на рынки экспорта.
Для реализации инвестиционной программы Роснефти на 2014-2022 гг. необходимо
привлечь 9,5 трлн. руб., в частности:
 3,08 трлн. руб. (в течение следующих 20 лет) - разработка месторождений Восточной
Сибири и Дальнего Востока;
 2,16 трлн. руб. – разработка Арктического шельфа;
 0,6 трлн. руб. (к 2016 г.) - развитие новых нефтяных месторождений;
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 0,49 трлн. руб. – модернизация нефтеперерабатывающих мощностей;
 0,41 трлн. руб. (к 2018 г.) – увеличение производства газа на 100 млрд м³ к 2020 г.
Следовательно, для того, чтобы обеспечить финансирование проектов предприятия, которые существуют на сегодняшний день, необходимо произвести инвестирование в среднем
на сумму 1,07 трлн. рублей в год. Одновременно, необходимо, чтобы данные инвестиции были дифференцированными, что делает данные проекты намного более сложными и проблемными в реализации.
В дополнение к этому Роснефть добивается более мягкой налоговой политики на 20152017 гг.: снижение налоговой нагрузки в целом по отрасли (с текущих 53-55% до 45%) и в
сравнении с другими участниками (Газпром, Новатек) [2].
Лукойл – одно из предприятий, которое относится к крупнейшим вертикально интегрированным на отечественном рынке нефти и нефтепродуктов. На долю компании приходится 16 % в общем объеме добываемой нефти, а также 15 % в общем объеме переработанной
нефти. Предприятию принадлежит широкая сбытовая сеть: 80 субъектов Российской Федерации, 39 мировых государств (страны Балтии, Европы, СНГ, Азии, США).
На начало 2015 года уровень доказанных запасов равен 1 836 млн. т нефти и 669,6 млрд
м³ газа [3].
Уровень добычи нефти за 2015 г. равен 72 млн. т (+6,6% по отношению к аналогичному
периоду 2014 года). По результатам года планируется 86,6 млн. т. Уровень обеспеченности
нефтью равен 20 лет. За последние четыре года объемы добытой нефти упали с 95,99 млн. т в
2010 г. до 90,8 млн. т в 2013 г. (94% добычи приходится на РФ).
Предприятие занимается и закупкой нефти для того, чтобы ее в последующем переработать или же экспортировать. В 2015 году нефть закупалась преимущественно на рынках
международного уровня и равняется 22,3 млн. т. (31 %) от уровня объемов добычи, что практически составило увеличение в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2014 года.
Уровень добычи газа равен 14,7 млрд. м³ (3,2% от общего объема добычи в России).
Обеспеченность газом оценивается приблизительно на 33 года.
Переработка нефти незначительно снизилась на 0,9% и составила 48,9 млн. т, в том
числе 2,4% – на сторонних НПЗ. Средняя глубина переработки превышает среднее значение
по отрасли и составляет 75,7% (на начало года).
До 230,7 млрд. руб. (на 4,3 %) снизилась в 2015 году выручка предприятия в сравнении
с аналогичным периодом 2014 года. Важно отметить, что на поступления от принятия участия
в уставных капитал других предприятий приходится 86,8 % выручки. Объемы чистой прибыли равны 230,8 млрд. руб. (+14,2%). Уровень нормы чистой прибыли вырос с 83,84% до
100,02%. При этом, в 2015 году компания сократила собственные инвестиции на 12%, сохраняя при этом производственные показатели (нефте- и газодобыча) в России [3].
Стоить отметить, что 2015-2016 годы явились в некотором роде знаковыми для отечественной нефтяной отрасли. Структурные изменения, которые затронули производственные
показатели в процессах добычи, переработки, экспорта, а также реализации на внутреннем
рынке нефти и нефтепродуктов в связи со случившимся падением цен на нефть в три раза,
«налоговый маневр» и девальвация рубля, слияния и поглощения в данной отрасли на внутреннем рынке, рост акцизов на топливо, послужили стимулами к тому, что произошла смена
многолетних тенденций.
Обозначение произошедших изменений в сложившихся тенденциях функционирования
нефтяной отрасли было осуществлено за счет анализа актуальный отраслевых обзоров, научной литературы и периодики по теме исследования [4,5,6,7,8].
Исходя из исследований [4, 7, 8, 9, 10, 11] следует, что последние 15 лет наблюдался
рост объемов первичной переработки в Российской Федерации, но в 2015 году произошло падение на 2,3% (рисунок 1). Объемы переработки нефти снизились на 8,4 млн.т., а переработки
газового конденсата, наоборот, возросли – на 1,9 млн.т.
Снижение объемов переработки нефти можно связать с процессами оптимизации работы нефтеперерабатывающих заводов в условиях низких цен.
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млн.т.

Маржа среднеотраслевого отечественного нефтеперерабатывающего завода в 2014 году
была равна 9,8 долл./барр. за счет влияния нескольких факторов, являющихся разнонаправленными. Из-за низкого уровня маржи переработки в странах Евросоюза, маржа среднеотраслевого отечественного нефтеперерабатывающего завода в европейских ценах являлась отрицательной и в 2014 году была равна 5,4 долл./барр.
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Рис. 1. Объемы первичной переработки нефти и газового конденсата в Российской Федерации
за период с 1999 по 2015 гг. [9]

Вклад логистического фактора (разница между затратами, приходящимися на экспорт
нефти и нефтепродуктов) был равен -9,2 долл./барр. Следовательно, маржа среднеотраслевого
нефтеперерабатывающего завода при том, что ценообразование будет осуществляться по
принципу нетбек (европейская цена минус затраты на транспортировку нефти и нефтепродуктов), была равна бы 14,6 долл./барр. (рисунок 2). К положительным факторам, которые обусловили высокую маржу переработки, относятся премии внутреннего рынка (+ 5 долл./барр.)
и таможенная субсидия нефтеперерабатывающих заводов благодаря разнице между пошлинами на нефть и нефтепродукты (+ 16 долл./барр.).
В 2015 году все факторы, которые участвуют в формировании маржи нефтеперерабатывающих заводов, были существенно изменены. Уровень маржи в европейских ценах во
многом увеличился благодаря росту дифференциалов между ценами на нефть и нефтепродукты в странах Евросоюза, но и из-за того, что снизились затраты на переработку и транспортировку за счет девальвации рубля.
Основным фактором, который повлиял на то, что снизилась маржа переработки, можно
считать уменьшение уровня экспортной субсидии с 16 до 5,9 долл./барр. Главной причиной
произошедшего является падение цены на нефть, из-за специфики формул приведшее к тому,
что сузился дифференциал между пошлинами на нефть и нефтепродукты.

Рис. 2. Динамика основных факторов формирования маржи
нефтеперерабатывающих заводов, долл./барр. [8]

Подразумевалось произвести изменение ставок пошлин на нефть и нефтепродукты с
2015 года и также включить туда введение 100% пошлины на темные нефтепродукты. В ценах
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2015 года это могло привести к тому, что маржа снизилась бы еще на 2,2 долл./барр., но в итоге того, что был проведен «налоговый маневр» условия для осуществления нефтепереработки
были смягчены (рисунок 3).

Рис. 3. Факторы изменения таможенной субсидии в 2015 г. по сравнению с 2014 г., долл./барр. [4]

долл./барр.

В отличии от падения цен на нефть, которое произошло в 2008-2009 г. и было вызвано
мировым финансовым кризисом, снижение цен в 2015 году можно объяснить во многом перепроизводством нефти. При этом снижение цен на нефтепродукты происходило медленнее, чем
цен на нефть, в итоге произошло увеличение маржи переработки (в частности, в Европе).
Уровень маржи сложного (крекингового) европейского нефтеперерабатывающего завода в
2015 году увеличился практически в два раза, что помогло выйти в положительную зону марже среднероссийского нефтеперерабатывающего завода в европейских ценах (рисунок 2).
Динамика дифференциалов между ценами на нефть и нефтепродукты (так называемых
крэк-спредов) носит разнонаправленный характер. Третий год подряд наблюдается снижение
крэк-спредов на средние дистилляты, а вот на нафту (прямогонный бензин) и автомобильные
бензины – постоянно увеличиваются. За последние 7 лет крэк-спред премиального автобензина вырос до рекордного значения и составил 18 долл./барр. в 2015 году и также опередил соответствующий показатель касательно дизельного топлива (рисунок 4).
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Рис. 4. Динамика основных крэк-спредов нефтепродуктов в Северо-Западной Европе к смеси Urals [7]

В целом по всей России переработка нефти на нефтеперерабатывающих заводах, которые используют нефть среднего и ниже среднего качества, а также сопутствующий газ,
уменьшилась на 11,6 млн. т., в тоже время переработка легкой малосернистой нефти увеличилась на 1,4 млн. т., а газового конденсата – на 3,6 млн. т. (рисунок 5).
Главная причина наблюдаемой динамики носит экономический характер. Цена на
нефть, которая поступает на отечественные нефтегазовые заводы, не находится в зависимости
от качества и не устанавливается относительно котировок Urals.
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Рис. 5. Изменение переработки нефти и газового конденсата разного качества на отечественных
нефтеперерабатывающих заводах в 2015 г. по сравнению с 2014 г., млн. т. [9]

При осуществлении переработки легкой малосернистой нефти выход светлых нефтепродуктов выше, а содержание серы во фракциях первичной перегонки – ниже. Следовательно, при осуществлении процесса переработки данного вида нефти стоимость продукции первичной переработки выше нежели при переработке нефти среднего качества при практически
равной стоимости сырья.
Логистическое отставание для нефтегазовых предприятий, которые ориентированы на
европейский рынок, располагается в диапазоне от 1,2 долл./барр. (Туапсе) до 8,7 долл./барр.
(Омск). Для того, чтобы его компенсировать, нефтеперерабатывающие заводы Центра, Сибири и Волго-Урала должны гарантировать наличие значительной доли светлых нефтепродуктов
в производственной корзине, что отдельные нефтегазовые предприятия достигают посредством сложной конфигурации и/или качества входящего сырья. Все это нуждается в использовании инновационных инструментов, среди которых в первую очередь бережливое производство [12,13,14,15,16].
Одним из результатов трансформации структуры процесса переработки нефти можно
считать ухудшение качественных характеристик нефти, которая направляется на экспорт, потому что из экспортной смеси отбирается легкая малосернистая нефть, объемы переработки
которой возрастают, а доля нефти с более низким качеством возрастает за счет того, что были
сокращены ее поставки на нефтеперерабатывающие заводы России.
В ситуации, когда отсутствует явная дифференциация цен на нефть по качеству экспортно-ориентированные (не производится товарный бензин для внутреннего рынка) «простые» нефтеперерабатывающие заводы, которые находятся достаточно близко к границам и
перерабатывают легкую нефть или конденсат, все также имеют возможность рентабельно
функционировать, не проводя значительной модернизации производства.
Одним из факторов того, что увеличилась доля светлых нефтепродуктов с 67% в 2014
году до 70% в 2015 году стало улучшение качественной структуры сырья, которое перерабатывается. Другой причиной можно считать повышение уровня загрузки процессов переработки вторичного характера. Наблюдается рост выпуска всех основных светлых нефтепродуктов,
за исключением керосина, что можно связать со снижением не него внутреннего спроса. Также произошло сокращение выпуска мазута, вакуумного газойля и прочих темных нефтепродуктов.
На основе вышеприведённого анализа состояния нефтегазовой отрасли России, можно
сделать выводы о том, что в перспективе ближайших лет будет наблюдаться поступательный
рост объемов добычи углеводородов, и как следствие переработки нефти на отечественных
заводах. Однако, касательно спроса на топливо и нефтепродукты внутри страны, из-за общей
кризисной ситуации во многих секторах экономики, существенного изменения произойти не
должно, таким образом, на наш взгляд, продукты нефтепереработки будут направлены на экспорт, что послужит источником дополнительного стимула к модернизации и инновационному
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обновлению нефтегазовой отрасли и, соответственно, дополнительным доходом для российских компаний.
В вопросе внешнеэкономической политики, несмотря на жесткие экономические ограничения со стороны Евросоюза и США, можно сделать утверждение, что международные
контракты на поставку российского природного газа, в различные регионы будут иметь существенный коммерческий успех, обусловленный вводом в эксплуатацию Южного потока (Турецкого хаба) и второй ветки Северного потока, увеличив тем самым объемы поступления
средств в бюджет России от роста объемов экспорта природного газа.
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Формирование матриц инвестирования – это формализованная трансформация словесного описания стратегий в структурированную форму, на основе которой осуществляется моделирование различных вариантов инвестирования роста валового регионального продукта
(ВРП). Методику формирования матриц инвестирования покажем на конкретном примере
оценки трех вариантов роста ВРП Алтайского края. Такая оценка будет осуществляться на основе процедуры, в ходе реализации которой осуществляется построение матриц инвестирования роста ВРП. Для каждой стратегии формируется матрица. Формирование матрицы предполагает следующий алгоритм:
- Определение общего объема финансовых средств на инвестиции.
- Формирование вариантов стратегий инвестирования.
- Содержательное описание вариантов стратегий: определение объема средств на каждую стратегию, определение направлений инвестирования (основные производственные фонды (ОПФ), капиталоотдачу отраслей, в параметры затраты выпуск и т.д.), временной график
инвестирования.
- Исходя из описания отдельных инвестиционных проектов по конкретной внешнеэкономической деятельности (ВЭД) формируется порядок вложений (обозначается как -I) и
отдачи (обозначается как +Е).
- Общая структура матрицы для выбранной стратегии включает в себя: количество
строк, которой определяется числом ВЭД умноженное на 3, а количество столбцов числом лет
моделирования умноженное на 2, т.е. на каждую ВЭД в матрице предусматривается 3 строки
и на каждый год.
- В матрицу вносятся конкретные данные по инвестированию направлений модернизации или трансформации показателей ВЭД и параметры капиталоотдачи по годам моделирования [1].
Сформированная таким образом матрица служит информационным обеспечением в
процедуре моделирования стратегии инвестирования роста ВРП.
Выбор вариантов стратегий инвестирования.
‒ Первая стратегия предусматривает консервативные действия: инвестирование приближенно к сложившемуся уровню, без резких изменений;
‒ Вторая стратегия условно названа как «потребительская» с уклоном на реализацию
планов региональной администрации по развитию туризма;
‒ Третья стратегия ориентирована на развития и рост эффективных отраслей, имеющих
в структуре региональной экономики ведущую роль.
Опишем подробно особенности предметного содержания каждой стратегии и процедуры их реализации.
Консервативная стратегия.
Данная стратегия предполагает сохранение текущей структуры инвестирования по
ВЭД в течение 5 лет (Алтайский край в цифрах 2015 года). Наибольшие доли в указанной
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структуре имеют: транспорт и связь; операции с недвижимым имуществом; производство и
распределение электроэнергии, газа и воды; обрабатывающие производства. Структура инвестирования в рамках стратегии и соответствующий годовой объем инвестиций по ВЭД представлен в таблице 1.
Таблица 1
Структура инвестирования в рамках консервативной стратегии в 2015 г.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого

Наименование ВЭД
Транспорт и связь (отрасль 1)
Недвижимое имущество (отрасль 2)
Производство и распределение электроэнергии
(отрасль 3)
Производство и распределение газа (отрасль 4)
Производство и распределение воды (отрасль
5)
Обрабатывающие производства (отрасль 6)
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
(отрасль 7)
Оптовая и розничная торговля (отрасль 8)
Строительство (отрасль 9)
Машиностроение (отрасль 10)
Сервис и туризм (отрасль 11)

Доля в общем объеме инвестиций, %
9,81
0,00
1,40

Объем инвестиций,
млн. руб.
7715,82
0,00
1102,26

14,95
11,33

11757,44
8909,94

0,35
7,94

275,57
6246,14

0,12
26,17
0,93
26,99
100,00

91,86
20575,52
734,84
21218,51
78627,88

Распределение годовой суммы инвестиций по направлениям предполагается также на
уровне 2015 года. Инвестиции в ОПФ установлены на уровне доли инвестиций в основной капитал, а инвестиции в капиталоотдачу (КО) и δ – на уровне доли инвестиций в непроизводственные нефинансовые активы. Стоит подчеркнуть, что при отсутствии инвестирования в
непроизводственные нефинансовые активы доля инвестиций в ОПФ составляет 100%.
По ВЭД «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» предполагается инвестирование с учетом объема инвестиций и распределения его по направлениям по следующему плану:
1. Сценарий и организационно-экономическое содержание стратегии. Предполагается,
что инвестирование в ОПФ в 1 плановом году осуществляется в удвоенном размере. На инвестируемый капитал предполагается строительство нескольких аграрных комплексов (новых
предприятий и новых объектов инфраструктуры). В связи с трудоемким и затратным процессом строительства предполагается, что эффект указанные инвестиции дадут только в третьем
году от начала реализации проекта в размере +Еинв.1 (согласно матрице инвестирования).
Инвестиции первого года распределяются равномерно по первым двум годам строительства.
Начиная с 3 года, предполагается вложение финансовых ресурсов только в модернизацию уже
действующих предприятий и их расширение. Поэтому с 3 по 5 год планирования инвестиции
дают отдачу уже на следующий год в размере +Еинв.3 и +Еинв.4 соответственно.
2. Стратегия роста капиталоотдачи (КО). Коэффициент капиталоотдачи предполагается повышать путем совершенствования и модернизации производственного процесса, в выделенном ВЭД, в частности, путем совершенствования бизнес-процессов, устранения узких
мест, повышения пропускной способности и увеличения загрузки производственных мощностей. Для этого предполагается осуществить инвестирование однократно в первый год реализации плановых стратегий. При этом, отдачу от этих инвестиций планируется получить уже в
следующем году, т.е. начиная со второго года, в размере +КОинв.1;
3. Стратегия изменения соотношения «потребление- выпуск» (δ). Предполагается сократить соотношение потребления к выпуску за счет внедрения бережливого производства на
предприятиях отрасли, поиска, приобретения и применения сырья, по более низким ценам, за
счет энергосберегающих технологий и оптимизации кадровой политики. Сокращение параметра δ произойдет, в том числе и за счет повышения рентабельности. Для этого предполага181

ется осуществить инвестирование однократно во 2 году. Отдачу от этих инвестиций планируется получить уже в следующем году в размере +δинв.2.
Аналогично содержательному описанию плана инвестирования стратегий роста отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» формируется план инвестирования по следующим ВЭД:
 добыча полезных ископаемых;
 обрабатывающие производства (преимущественно машиностроительные предприятия);
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
 финансовая деятельность.
По отраслям «Строительство» и «Транспорт и связь» план инвестирования формировался исходя из имеющихся ресурсов, организационно - технологических особенностей каждой из этих отраслей и комплексных программ развития структурных элементов капитала [5].
1. Инвестирование роста ОПФ.
Инвестирование в ОПФ предполагается в течение 5 лет в разрезе только обновления
существующей техники и расширения имеющегося технологического парка. Эффект от указанных инвестиций ожидается со следующего планового года и в последующие года по следующей схеме: 1-год в размере +Еинв.1; затем 2-ой год +Еинв.2; 3-й , соответственно +Еинв.3,
и так далее +Еинв.4.
2. Стратегия изменения соотношения «потребление-выпуск» (δ).
По строительству: предполагается сократить соотношение потребления к выпуску за
счет внедрения поточных методов и новых технологий, увеличения передвижных бетонных
заводов, нового оборудования подачи бетона и раствора к месту укладки и существенного повышения производительности труда за счет высокой организации процессов и квалификации
персонала. Предполагается также переход на применение более экономичного сырья, энергосберегающих технологий и оптимизации доставки материалов и конструкций на стройплощадки. Сокращение δ произойдет за счет повышения рентабельности. Для этого предполагается осуществить инвестирование однократно во 2 году. Отдачу от этих инвестиций планируется получить уже в следующем году в размере +δинв.2 [4].
По оставшимся ВЭД (оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; гостиницы и рестораны;
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг) предполагается инвестирование в течение 5 лет только в ОПФ в полном объеме для обновления существующей
техники и расширения имеющегося технологического парка. Эффект от указанных инвестиций ожидается на следующий плановый год в размере +Еинв.1, +Еинв.2, +Еинв.3, +Еинв.4 соответственно.
Потребительская стратегия с уклоном на туризм.
Указанная стратегия предусматривает значительное увеличение в течение 5 лет объемов инвестирования в потребительский рынок, а главным образом в туризм. Эта стратегия
представляет собой вариант реализации планов органов власти Российской Федерации и Алтайского края, стремящихся развивать внутренний и въездной туризм, в регионах с благоприятной природной средой. В данном случае предполагается поддерживать и увеличивать темпы
туристического бизнеса в Алтайском крае, в том числе, за счет существенного увеличения количества мест в санаториях Белокурихи, зимнего туризма в Горном Алтае и экологического
туризма.
Основными ВЭД, которые отражают потребительский рынок и туризм и на которые,
соответственно, планируется направить основной объем инвестиций, определены: гостиницы
и рестораны; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; оптовая и
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования; строительство [3].
Потребительская стратегия с уклоном на туризм инвестируется по следующему плану:
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1. Развитие ОПФ. Инвестирование ОПФ в первом и третьем плановых годах предполагается в удвоенном размере. На эти выделенные средства предполагается строительство множества туристических центров, гостиничных комплексов, баз отдыха, ресторанов и т.п. Это
предусмотрено в рамках развития туристических кластеров, включающих Особую экономическую Зону Туристического Рекреационного Кластера «Бирюзовая Катунь», игорной зоны
«Сибирская монета», города Белокуриха, Яровое, «Барнаул – горнозаводской город» и т.п. В
связи с трудоемким и затратным процессом строительства предполагается, что эффект указанные инвестиции дадут только в 3-ем и 5-м годах соответственно в размере +Еинв.1 и
+Еинв.3 соответственно. Инвестиции 1 года распределяются равномерно по первым двум годам строительства, а затем в 3-м и 4-ом годах. Начиная с 5 года, предполагается вложение
финансовых ресурсов только в обновление и расширение уже действующих гостиничных
комплексов и санаторно-курортных учреждений.
2. Инвестирование в улучшение коэффициента капиталоотдачи - КО. Капиталоотдачу
предполагается повышать в первую очередь путем широкой рекламной и пиар-компании не
только в Алтайском крае, но и по всей России, даже в Китае, Казахстане, Киргизии, Монголии. Эффект будет достигаться за счет увеличения масштаба услуг. Для этого предполагается
осуществить инвестирование однократно в 1 году. При этом, отдачу от этих инвестиций планируется получить уже в следующем году в размере +КОинв.1;
3. Оптимизация соотношения «потребление - выпуск» - δ. Предполагается осуществить комплекс мероприятий по сокращению соотношения потребления к выпуску за счет
применения более экономичного собственного лечебного сырья и распространение его по
всем туристическим кластерам, развития лечебно-оздоровительного потенциала Алтайского
края и внедрения энергосберегающих технологий. Сокращение параметра δ произойдет за
счет повышения рентабельности. Для этого предполагается осуществить инвестирование однократно во 2 году. Отдачу от этих инвестиций планируется получить уже в следующем году
в размере +δинв.2.
Аналогично план инвестирования выглядит и по ВЭД «Строительство». Различие состоит только в том, что, во-первых, предполагается в ОПФ инвестировать в однократном размере ежегодно и указанные инвестиции окупаются уже на следующий год; во-вторых, предполагается сокращение дол потребления в выпуске за счет применения более экономичного
собственного сырья и внедрения собственных более усовершенствованных технологий строительного процесса.
Стратегия развития эффективных отраслей.
Данная стратегия предполагает увеличение в течение 5 лет в структуре Региональной
Экономики долей, дающих наибольший вклад в ВРП за счет инвестирования ВЭД с наиболее
высокой капиталоотдачей и отраслей, обеспечивающих их сырьем (обрабатывающие производства, строительство, сельское хозяйство). Указанная стратегия позволит эффективно решить задачу импортозамещения и сформировать высокоэффективную промышленную структуру регионального хозяйственного комплекса, в нашем случае Алтайского края, а также одновременно с этим позволит повысить уровень сельскохозяйственного производства, для
обеспечения не только собственного потребления, но и экспорта в другие соседние регионы и
страны. Данная стратегия представляет собой комплекс инвестиционных проектов, реализация которого позволит значительно повысить продуктивность региональной экономики.
Предполагается, что из установленного общего годового объема инвестиций (78627,88
млн. рублей), 15% направляются на поддержание показателей остальных ВЭД на заданном
уровне и распределены равномерно между остальными отраслями по 1684,88 млн. рублей (за
исключением «Рыбоводства», в него инвестиций не предусмотрено). Весь объем инвестиций,
направляемый на неосновные отрасли, полностью вкладывается в ОПФ указанных отраслей.
По ВЭД «Обрабатывающие производства» предполагается инвестирование с учетом
общего объема инвестиций.
Аналогично стратегия инвестирования выглядит и по ВЭД «Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство». Инвестиции направляются в данном случае на создание крупных агро183

промышленных комплексов и холдингов, полностью диверсифицированных и специализирующихся на всех видах сельскохозяйственной деятельности эффективность которых, обеспечивается за счет [2]:
- экономии на затратах, более высокой инвестиционной привлекательности и рыночной
стоимости для обеспечения кредитов;

более высокой производительности и продуктивности производства, при меньших издержках за счет масштаба и снижения доли постоянных расходов;

более благоприятных условий модернизации технологий, организации замкнутого цикла производства от переработки сырья до реализации продукции с целью вытеснения
посредников и увеличения прибыли.
По ВЭД «Строительство» план инвестирования выглядит также аналогично. Различие
состоит только в том, что:
- во-первых, предполагается в ОПФ инвестировать в однократном размере ежегодно и
указанные инвестиции окупаются уже на следующий год;
- во-вторых, предполагается сокращение дол потребления в выпуске за счет применения более экономичного собственного сырья и внедрения собственных, более эффективных
технологий строительного процесса.
Таким образом, на основании разработанных стратегий инвестирования в статье приведены расчеты развития ВРП и связанных с ним показателей и дана оценка результатов.
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Введение. Проблемы управления социально-экономическим развитием регионов в период реформирования любого общества становятся особо актуальными, так как несут в себе
новизну и неопределенность. Несмотря на то, что в науке об управлении достаточно много
фундаментальных работ, посвященных данной проблематике [1], тем не менее, есть пробле184

мы, требующие специального осмысления и решения. К ним относятся проблемы управления
развитием конкретных регионов, в нашем случае Алтайского края Российской Федерации.
Правда, отдельные стороны этого процесса получили всестороннее освещение в работах Аунапу Н.Э., Бородина В.А., Зориной Т.М., Капустян Л.А., Куратченко Е.В, Троцковского А.Я,
Чертова Н.А и др. [2] Однако без достаточного внимания исследователей (за исключением
Г.Саймона) остаются методологические аспекты самого управления как процесса принятия
решений. Американский исследователь Г. Саймон, признанный специалист в области управления, получивший Нобелевскую премию в 1978 году, в своих работах описывает 3 стадии
процесса принятия управленческих решений (деятельность, связанная с обдумыванием ситуации; проектная деятельность, выбор определенного курса деятельности или деятельность по
выбору), а также запрограммированные и незапрограммированные технологии принятия решений. [3]
Поскольку предметом предлагаемого исследования является методология управления
социально-экономическим развитием конкретного региона, в центр научного анализа поставлены подходы, методы, так называемые техники, используемые на различных стадиях принятия управленческого решения. В первую очередь те подходы, которые используются на стадии обдумывания ситуации, выявления причин, вызывающих необходимость принятия решения. Одними из таких методологических установок являются дифференцированный подход к
анализу территорий проживания населения, их природно-климатические особенности; системный (кластерный) подход к организации и размещению отраслей производства и услуг (в
нашем случае в качестве примера взяты туристический и медицинский кластеры), особенности и механизмы внутрирегиональной и межрегиональной интеграции.
Методология исследования. Статья написана на основе анализа научных работ ведущих специалистов в области управления, материалов периодической печати федерального и
регионального уровней, статистических данных, характеризующих развитие Алтайского края.
В процессе анализа и синтеза собранной информации автор делает некоторые обобщения, относящиеся к возможностям и перспективам социально-экономического развития Алтайского
края, актуализирует методологию начальной стадии (обдумывания) принятия управленческих
решений, удовлетворяющих интересы населения региона, бизнеса и власти.
Основная часть. Дифференцированный подход, используемый при анализе территорий
Алтайского края, выделение различных зон (Северо-Западная и Северо-Восточные зоны, ЮгоВосточная и Юго-Западная зоны и т.д.) дает возможность при планировании их социальноэкономического развития выделить наиболее продвинутые и конкурентоспособные отрасли
производства. По мнению авторов Стратегии развития Юго-Восточной зоны Алтайского края,
ведущих экспертов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», в этом регионе необходимо сделать ставку на туристическую отрасль, инновационную
промышленность и агропромышленный комплекс. [4]
Туризм как специфическая отрасль производства услуг дает мощный мультипликативный эффект развитию сопутствующих направлений бизнеса и агропромышленного комплекса.
Однако возможности уникального рекреационного, инновационного, промышленного, сельскохозяйственного потенциала Юго-Восточной зоны до сих пор далеко не исчерпаны.
Под инновационным потенциалом мы имеем ввиду способность данного региона к
трансформации своего фактического состояния в новое для удовлетворения существующих и
вновь возникающих потребностей населения, муниципалитетов, потребителей рекреационных
и санаторных услуг, отдыхающих. [5] Муниципальная и административная власть действующих в этом регионе субъектов, на наш взгляд, способна и должна востребовать и грамотно
использовать этот потенциал в социально-экономическом развитии Юго-Восточной зоны Алтайского края.
По мнению специалистов, Юго-Восточная зона – одна из наиболее перспективных в
Алтайском крае и России для инвестирования туристической сферы. В состав этой зоны входят г.г. Бийск, Белокуриха и 12 ближайших к этим городам районов. Благодаря федеральной
поддержке здесь активно развиваются инвестиционные туристические площадки «Бирюзовая
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Катунь», «Белокуриха - 2», «Золотые ворота», которые становятся все более привлекательными не только для россиян, но и иностранцев. Особое место в Юго-Восточной зоне принадлежит городу Белокуриха. Статистика посещения его курортов говорит об их конкурентоспособности: загруженность курортов составляет 80 % в течение круглого года. В Белокурихе
налажено деловое взаимодействие между муниципальной властью и владельцами санаториев,
впервые в России сформирована дирекция по благоустройству города, создана необходимая
инфраструктура, оснащены медицинские учреждения на уровне европейских стандартов, работают высококвалифицированные кадры. Характеризуя состояние санаториев в
г.Белокуриха, академик РАН, президент Национальной курортной ассоциации А.Разумов подчеркнул, что потенциал и форма управления санаторно-курортным комплексом в Алтайском
крае являются одними из самых современных, предложил рассматривать его развитие вместе
с туристическим направлением. Этот симбиоз, по его мнению, позволит усилить конкурентные преимущества Белокурихи, а сам курорт укомплектовать высококвалифицированными
специалистами не только медицинского профиля. [6] Таким образом, дифференцированный
подход в планировании социально-экономического развития обозначенных зон Алтайского
края не исключает возможность интеграции в них доминирующих видов деятельности, которая востребует весь имеющийся здесь потенциал.
Принятая Концепция Стратегии социально-экономического развития Юго-Восточной
зоны Алтайского края, рассчитаная на 10 лет, является ориентиром при разработке муниципальных стратегий и планов. Акцент в этих стратегиях сделан на совершенствовании процессов управления развитием и изменениями, которые фиксируются получаемыми результатами
от вкладываемых средств и сказываются на условиях и характере жизни людей. По мнению
губернатора Алтайского края А.Б.Карлина, это амбициозная задача, над решением которой
предстоит поработать власти, бизнесу и обществу. [7]
Управление процессом социально-экономического развития региона связано с необходимостью формирования адекватной системы оценивания его итогов, количественных и качественных показателей изменений всех сторон общественной и индивидуальной жизни людей.
На Петербургском международном экономическом форуме 2016 года устами министра финансов РФ А.Г. Селуанова назван такой показатель, характеризующий динамику общественного развития, как цифровая экономика. [8] Полагаем, что этот показатель крайне важен и при
анализе результатов управления развитием регионов, так как он наглядно демонстрирует степень изменчивости либо неизменчивости их социально-экономического состояния, уровень,
качество и продолжительность жизни людей.
Выделение нескольких территориальных зон в границах Алтайского края, отличающихся особенностями социально-экономического развития и доминированием определенных
видов деятельности и отраслей производства, дает возможность целенаправленно и профильно выстраивать интегративные связи не только внутри региона, но и за его пределами. Так на
Международном форуме «Технопром – 2016», состоявшемся в г.Новосибирске, губернаторы
семи регионов Сибири подписали соглашение о реализации проекта «Сибирская биотехническая инициатива». Согласно его Алтайский и Красноярские края, Новосибирская, Омская,
Томская, Иркутская и Кемеровская области будут совместно развивать биотехнологии в стратегически важных отраслях. Речь идет о таких отраслях, как сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность, биомедицина, лесное хозяйство, энергетика, экология и жилищно-коммунальное хозяйство.
Опыт взаимодействия Алтайского края и других регионов в развитии биотехнологий
уже есть. Так в Алтайский биофармацевтический кластер уже включен ряд организаций Томской области. В первую очередь это научные структуры, которые предоставляют свои разработки для реализации на алтайских предприятиях. Налажено деловое сотрудничество с научными учреждениями г.Новосибирска, разрабатывающими биопрепараты нового поколения и
технологии их использования. Алтайский край взаимодействует с Кемеровской областью, используя ее образовательную базу для подготовки специалистов в области пищевой и перерабатывающей промышленности. Однако планируемое взаимодействие регионов предполагает
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более высокий уровень координации программ научных разработок, их апробации и оперативное внедрение. Не секрет, что внедрение многих научных разработок в России осуществляется через несколько лет (а то и десятилетий) после их завершения.
Соглашение «Сибирская биотехническая инициатива» вступает в силу со дня его подписания (в июне 2016 г.) и будет действовать до 31 декабря 2020 года. В реализацию этого соглашения должны внести свой вклад инжиниринговый центр «Промбиотех», созданный на
базе Алтайского государственного университета, биофармацевтический кластер «Алтайбио»,
группа работающих в Алтайском крае НИИ. Губернатор Алтайского края А.Карлин высказал
уверенность в том, что интеллектуальным вложением в общесибирский научный «котел» современных достижений в области биотехнологий будет создание в Алтайском крае научного
центра аграрной специализации. [9]
Инжиниринговый центр «Промбиотех», созданный на базе Алтайского госуниверситета в 2015 году совместно с консорциумом биотехнологических компаний, ведущих научноисследовательских институтов страны и малых инновационных предприятий, - это новая организационная структура, интегрирующая в своей деятельности научные исследования, образовательный и производственный процессы в единое целое. Сильная сторона такого центра,
по мнению ректора Алтайского государственного университета С.В.Землюкова, - «это возможность реализации научных процессов от пробирки до опытного производства». [10] Инжиниринговый центр «Промбиотех» уже сегодня по имеющемуся потенциалу готов стать одним из локомотивов инновационного развития сельскохозяйственной отрасли не только Алтайского края, но всего региона Западной Сибири. Таким образом, интеграция различных видов деятельности и методов их проектирования в единый неразрывный процесс, обусловливая
создание новых организационных структур, их объединяющих, порождает иные эффекты и
масштабы поступательного развития конкретных отраслей производства.
Новой организационной структурой управления развитием здравоохранения, фармацевтики, образования и иных видов услуг и отраслей производства являются кластеры. Кластер – это объединенная система организаций, учреждений, специализирующихся в разных
направлениях общей профессиональной деятельности или находящихся на разных уровнях ее
развития. Примерами такого рода кластеров в Алтайском крае являются медицинские, образовательные, фармацевтические, туристические кластеры. Построение кластера как системы основывается на соединении двух фундаментальных принципов: дифференциации и интеграции.
Так, например, медицинский нагорный кластер г.Барнаула Алтайского края включает Федеральный центр травматологии и ортопедии, краевую клиническую больницу, онкоцентр
«Надежда», горбольницу № 5 и строящийся перинатальный центр, деятельность которых при
необходимости оперативно взаимодополняет друг друга, комплексно решая проблемы оказания медицинской помощи.
Комплексный подход наиболее адекватно учитывает особенности традиционного представления пути эволюционного развития медицины как углубляющейся узкой специализации
ее основных направлений, а также новые тенденции ее развития, связанные с комплексными
исследованиями клеток человеческого организма, ДНК-генеалогией. По мнению д.м.н., профессора, главного врача краевой клинической больницы Алтайского края В.Елыкомова, «если
раньше говорили об эволюции медицины в пределах узких специальностей, то смысл развития
медицины XXI века – прогресс на их стыках, необходимость клеточных технологий, возможность принципиального решения вопросов восстановления клеток и структур человеческого
организма, трансплантации его органов». [11]
Эти тенденции обусловили необходимость подготовки медицинских кадров нового поколения, которые бы хорошо ориентировались в области общей практики. С 2017 года в медицинских вузах края планируется отменить специализированные интернатуры и выпускать
врачей общей практики. В настоящее время в Алтайском крае возрождают институт земских
докторов – универсальных специалистов, способных своевременно оказать первичную помощь. Однако незначительный процент интернов, специализирующихся на узких медицин187

ских специальностях, все-таки должен оставаться, так как возникает необходимость постоянного замещения уже имеющихся специалистов после их естественного ухода.
Подготовка врачей общей практики, на наш взгляд, должна строиться на последних достижениях медицинской науки, представляющей новые результаты исследований о человеческом организме на клеточном и генетическом уровнях, а также других наук, изучающих биологические и социальные факторы, влияющие на жизнедеятельность человека. Современные
достижения естественных и социальных наук значительно трансформируют традиционные
представления о человеке, его происхождении и генетической истории (ДНК-генеология). Все
это должно находить отражение в содержании медицинского образования, а также применяться и развиваться в практической деятельности врачей-практиков. Показателен в этом плане
медицинский персонал Алтайской краевой клинической больницы. Почти из 2400 его сотрудников 12 докторов медицинских наук, 42 кандидата наук. На базе больницы расположены 14
кафедр медицинского университета. [12] Соединение науки и практики здесь очевидно. Таким
образом, кластерный подход как разновидность системного метода способствует оперативному взаимодействию различных отраслей медицинской науки и врачебной практики, создает
предпосылки для интегрирования традиционных методов и использования новых технологий
оказания медицинской помощи.
На первой стадии процесса принятия управленческого решения, как правило, широко
используются общенаучные и социогуманитарные методы исследования (дифференцированный подход, системный метод, исторический подход, социокультурный подход и др.), с помощью которых формируется разносторонняя информация об объекте управления (в нашем
случаен регионе, территориальной зоне, кластере). В зависимости от количества и качества
необходимой информации определяется специфика и содержание формы принимаемого решения: будь-то разработка стратегии или программы социально-экономического развития региона, конкретной территориальной зоны, муниципального образования, кластера или рабочая
гипотеза.
На следующей стадии процесса принятия управленческого решения – придумывании,
развитии и анализе возможных направлений деятельности субъекта – начинается проектная
деятельность или проектирование (подготовка) решения. С развитием научно-технической
революции, начавшейся в 50 - 60 годах XX столетия, произошли глубочайшие изменения в
традиционных методах проектирования управленческих решений. Эта революционная трансформация стала возможна благодаря применению таких методов, как математический анализ,
исследование операций, электронная обработка данных, информационные технологии, компьютерное моделирование и т.д. Эти методы позволяют не только гипотетически, но и визуально представить проект управленческого решения, который можно соотнести или сравнить
с аналогичным образцом, проанализировать его сильные и слабые стороны, ожидаемые результаты и следствия. Данная стадия процесса принятия управленческого решения, на наш
взгляд, более всего предполагает использование самого широкого арсенала всевозможных
незапрограммированных технологий проектирования, с помощью которых можно получить
множество вариантов решения. На этой стадии более всего востребованы специалисты, владеющие информационными и компьютерными технологиями, способные к вариативному и
креативному мышлению. [13]
На последней стадии процесса принятия управленческого решения, называемой
Г.Саймоном как выбор определенного курса деятельности из возможных или деятельность по
выбору, осуществляется окончательный выбор решения. На этой стадии более всего необходимы не только аналитические компетенции, но и ценностные ориентации, мировоззренческие установки индивида, осуществляющего выбор. Эти установки могут быть сформулированы в виде идеологем, целей, деклараций, призывов, мифов. В любом случае выбор индивид
осуществляет с ориентацией на определенную социокультурную среду, многообразие ценностей людей, проживающих и формирующих эту среду. Информацию об этих ценностях и
предпочтениях можно получить, используя социологические и социокультурные методы исследования. Другими словами, и на последней стадии процесса принятия управленческого
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решения используются различные методы получения информации об объекте управления,
дающие возможность последующей корректировки этого решения.
Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что интегративная
методология управления социально-экономическим развитием Алтайского края – это совокупность (точнее система) общенаучных и специальных методов сбора и анализа информации,
необходимой в ходе подготовки и принятия управленческого решения. Специфика их отбора
и исследования определяется конкретной стадией процесса принятия управленческого решения.
Выводы. В последние десятилетия в процессах подготовки региональных управленческих решений широко используются новые (незапрограммированные) технологии, включающие информационные, математические и компьютерные технологии, компьютерное моделирование. Моделирование – это метод изучения (представления) объекта с помощью условных
образов (таблиц, графиков), аналогов, конструкций, имитационных моделей.
Модели социальных явлений и объектов создаются на основе уже имеющихся знаний о
них для облегчения их системно-структурно-функционального анализа, разработки стратегий,
программ и сценариев развития, включая рабочие гипотезы. По форме эти модели могут быть
самыми разнообразными: плоскостным (в виде схем), объемными, графическими, математическими, логическими, знаковыми. По содержанию они также могут различаться. Наиболее
востребованными, с точки зрения управления развитием региона, страны в целом, становятся
прогнозные модели и футурологические сценарии будущего, которые требуют специального
исследования.
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В настоящее время контейнерные перевозки считаются наиболее популярными и востребованными во всем мире. Это обусловлено разнообразием номенклатуры перевозимых
грузов, гарантированной сохранностью, возможностью перевозки на нескольких видах транспорта, индивидуальным подходом к грузоотправителям, снижением потребности в складском
хранении, экономией времени и денежных ресурсов при доставке на дальние расстояния. Одна из главных причин, которая позволила контейнерным перевозкам стать самым популярным
способом транспортировки груза – это универсальность контейнеров.
В процессе транспортировки контейнеров одну из первостепенных ролей играет функционирование контейнерных терминалов, которые представляют собой комплексы с развитой
инфраструктурой, погрузо-разгрузочным оборудованием, обеспечивающие полный спектр
услуг по обработке, хранению и отправке контейнеров водным, железнодорожным и автомобильным транспортом, как по территории России, так и в зарубежные страны.
Целью данной статьи является попытка автора рассмотреть современное состояние
функционирования контейнерных терминалов в порту Новороссийск, выявить основные проблемы, стоящие перед ними, и предложить направления их решения.
При осуществлении интермодальных перевозок грузов в контейнерах среди портов
России Новороссийск занимает одну из лидирующих позиций, а среди портов АзовоЧерноморского бассейна он является абсолютным лидером. Так, по итогам 2016 года перевалка контейнеров в порту Новороссийск достигла 613,41 тыс. TEU, что составило 97,6% совокупного контейнерооборота Азово-Черноморского бассейна и 15,37% совокупного контейнерооборота морских портов России, который по итогам года составил 3,99 млн. TEU [5].
Особенностью международных морских контейнерных перевозок через Новороссийск
является:
- возможность выбора обслуживающей морской контейнерной линии из NORASIA,
CMA-CGM, MAERSK, ADMIRAL PIL, COSCO, CMA-CGM, MSC, ARKAS, ZIM NYK, China
Shipping, OOCL, Hapag Lloyd,Yang Ming;
- определенная независимость от вида используемого транспорта (автомобильный, железнодорожный, морской) с возможностью организации перевозки по бесперегрузочной технологии;
- ускорения доставки грузов, обеспечение их сохранности и экономия на транспортировку за счет применения облегченной тары и потребительской упаковки при размещении в
большегрузных контейнерах унифицированных типоразмеров.
Морские контейнерные перевозки через Новороссийск осуществляются с прохождением через терминалы ООО «НУТЭП» (ООО «Новороссийское Узловое ТранспортноЭкспедиционное Предприятие»), АО «НЛЭ» (АО «Новорослесэкспорт»), ПАО «НМТП»
(ПАО «Новороссийский Морской Торговый Порт»). Наиболее простую технологию обслуживания контейнерных перевозок через Новороссийск предлагает ООО «НУТЭП». Этот терминал изначально планировался в качестве контейнерного терминала и потому оснащен новейшим перегрузочным оборудованием.
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На рисунке 1 представлена динамика контейнерооборота транспортных терминалов
порта Новороссийск за 2010-2016 годы.
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Рис. 1. Динамика контейнерооборота транспортных терминалов порта Новороссийск
за 2010-2016 годы (тыс. TEU) [3, 6, 7]

На основании данных рисунка 1 видно, что ООО «НУТЭП» в период с 2010 по 2016
годы переместилось по объемам контейнерооборота с третьего места на первое и превзошло
своего основного за рассматриваемый период конкурента АО «НЛЭ». В 2016 году контейнерооборот ООО «НУТЭП» вырос по сравнению с 2015 годом на 30 тыс. TEU и составил на конец года 233 тыс. TEU. При этом в 2013 году этот показатель составил 278 тыс. TEU. Контейнерооборот АО «НЛЭ» в 2016 году уменьшился на 2 тыс. TEU по сравнению с 2015 годом и
составил на конец года 222 тыс. TEU. При этом в 2013 году этот показатель составил 309 тыс.
TEU. ПАО «НМТП» с 2011 года занимает устойчивое третье место, при этом объемы контейнерооборота не подвержены значительным колебаниям по годам, в отличие от ООО
«НУТЭП» и АО «НЛЭ». В 2016 году контейнерооборот ПАО «НМТП» остался на уровне 2015
года в размере 158 тыс. TEU.
Таким образом, в настоящее время в порту Новороссийск лидирующие позиции по
контейнерообороту занимают два транспортных терминала – это ООО «НУТЭП» (шестое место по контейнерообороту в РФ) и АО «НЛЭ» (седьмое место по контейнерообороту в РФ).
Рассмотрим основные технико-эксплуатационные показатели этих терминалов (таблицуа1).
Таблица 1
Технико-эксплуатационные показатели ООО «НУТЭП» и АО «Новорослесэспорт» [3, 6]
Показатели
1

ООО «НУТЭП»
2
1.Площадь терминала, га
29,5
2.Длина причального фронта, м
875
3. Максимальная глубина, м
12,3
4.Пропускная способность, тыс. TEU
350
5.Максимальная вместимость принимаемых судов, TEU
4000
6.Вместимоть складов, TEU
10610
Крановое оборудование
7. Причальные контейнерные перегружатели (STS):
- количество, штук
4
- грузоподъемность, тонны
50

АО «Новорослесэспорт»
3
16,77
566,8
13
350
5000
11200
2
42
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1
8. Мобильные краны:
- количество, штук
- грузоподъемность, тонны
9. Мобильные козловые краны на пневмоходу (RTG):
- количество, штук
- грузоподъемность, тонны

Окончание табл. 1
3

2
2
104

3
103/104

5
50

3
41/42

На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод, что АО «Новорослесэспорт»
может принимать суда большей вместимостью, чем ООО «НУТЭП» (до 5000 TEU). Также АО
«Новорослесэспорт» имеет большую глубину у причалов и вместимость складов. При этом
пропускная способность этих двух терминалов одинаковая, и по результатам 2016 года она
используется не в полном объеме.
Рассмотрим основные причины не полной загрузки контейнерных терминалов порта
Новороссийск. Среди внешних причин можно обозначить следующие [2]:
- снижение грузопотока в результате кризисных процессов в экономике;
- негибкость портовой тарифной политики;
- низкая доля использования транзитного потенциала;
- наличие конкуренции со стороны портов сопредельных стран (Румынии, Болгарии,
Украины).
Среди внутренних причин можно выделить следующие [2]:
- наличие узких мест на подходах к порту Новороссийск со стороны железных и автомобильных дорог;
- недостаточная глубина у причалов;
- неудовлетворительное техническое состояние портовых сооружений и оборудования;
- низкая степень контейнеризации грузопотоков;
- дефицит порожних контейнеров;
- низкая скорость работ по грузопереработке;
- низкий уровень инновационной деятельности в порту;
- усложненная процедура оформления грузов таможней;
- большие затраты на энергообеспечение в порту.
Несмотря на сдерживающие факторы, в перспективе ожидается увеличение объемов
перевалки грузов и рост контейнерооборота как в целом по стране, так и по порту Новороссийск в частности. В документе «Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года» приведены прогнозы по объемам перевалки грузов по РФ, по отдельным
бассейнам и портам на 2020 и 2030 годы [2]. Эти прогнозы сделаны по двум вариантам (базовому и экспертному). Базовый вариант основан на возможностях внутреннего рынка и на
устоявшихся тенденциях внешних связей страны. Экспертный вариант основан на выводах
анализа макроэкономической ситуации, росте мирового спроса и объемов мировой торговли,
на экспертной оценке возможного развития отечественной грузовой базы и транзитного потенциала РФ.
На рисунке 2 приведены объемы перевалки грузов через морские порты с учетом базового и экспертного прогнозов на 2020 и 2030 годы в сравнении с 2016 годом. На основании
данных рисунка 2 можно сделать вывод, что принимая во внимание данные как базового, так
и экспертного прогнозов в России будет происходить рост объемов перевалки грузов через
морские поты. Так, согласно базового прогноза в сравнении с 2016 годом в 2020 году объемы
перевалки грузов вырастут на 21,76%, сухих грузов на 32,18%, грузов в контейнерах на
130,45%. К 2030 году это увеличение составит 36,46%, 56,64% и 217,21% соответственно. Согласно экспертного прогноза в сравнении с 2016 годом в 2020 году объемы перевалки грузов
вырастут на 19,56%, сухих грузов на 14,32%, грузов в контейнерах на 103,28%. К 2030 году
это увеличение составит 78,25%, 127,49% и 328,57% соответственно. Таким образом, по прогнозам перевалка грузов в контейнерах в будущем вырастет очень большими темпами. Этот
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рост коснется и контейнерных терминалов порта Новороссийск, где согласно прогнозам объемы перевалки грузов в контейнерах в 2020 году составят 10 млн. тонн, а к 2030 году эта сумма составит 13 млн. тонн. [2] При этом в 2015 году объемы перевалки грузов в контейнерах
через порт Новороссийск составили порядка 7,2 млн. тонн [3, 6, 7].
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Рис. 2. Объемы перевалки грузов через морские порты РФ с учетом базового и экспертного прогнозов
на 2020 и 2030 годы (млн. тонн) [2,4]

В связи с вышеизложенным, актуально стоит вопрос инвестирования средств в развитие контейнерных терминалов порта Новороссийск. В настоящее время стивидорные компании порта инвестируют значительные средства в развитие собственных мощностей для привлечения дополнительного объема грузов. Инвестиционные стратегии стивидоров учитывают
мировую тенденцию укрупнения флота. Увеличение грузооборота компании планируют за
счет увеличения длины причалов для обслуживания судов класс Panamax и Post-Panamax.
Производится реконструкция контейнерного терминала АО «Новорослесэкспорт» с
увеличением объемов перевалки до 500 тыс. TEU к 2021 году. Ведутся дноуглубительные работы, усиление шпунтовой стенки и увеличение длины причалов до 355 м обеспечат возможность швартовки судов класса Panamax длиной до 310 м и грузоподъемностью до 6 тыс. TEUs.
Сегодня контейнерный терминал АО «Новорослесэкспорт» принимает суда длиной до 260-280
м [3].
ООО «НУТЭП» с целью увеличения пропускной способности и повышения конкурентоспособности планирует к 3 кварталу 2018 года построить глубоководный причал. Длина
причала будет составлять 340 метров, глубина 15,6 метров (в данный момент максимальная
глубина 12,3 м). В результате реализации этого проекта, терминал сможет принимать океанские контейнеровозы и взять на себя часть грузопотока, обслуживаемого глубоководными
портами Стамбул и Пиреи. Для грузовладельцев сократится средний срок доставки грузов в
Россию на 4-12 дней и снизится стоимость доставки для контейнерных линий на 300-500 долларов США за контейнер (за счет экономии на фидерном сервисе). Для судовладельцев появится возможность бункеровки судов более дешевым топливом. Суммарная пропускная способность терминала в результате реализации этого проекта составит 700 тыс. TEU в год [6].
Очевидно, что потенциал роста портовых мощностей у Новороссийска есть и он весьма
значительный. Воплощение в жизнь намеченных планов будет зависеть не только от федерального финансирования на создание припортовой, но и от того, как успешно частные ком193

пании сумеют приспособиться к новым условиям игры на рынке морских перевозок в условиях общей стагнации экономики России.
Таким образом, рост перевалки грузов в контейнерах через порт Новороссийск является весьма перспективным направлением развития в будущем. Это в первую очередь будет связано как с будущим улучшением экономической ситуации в стране так и с общемировой тенденцией контейнеризации перевозимых грузов.
Для решения проблем, стоящих перед транспортными предприятиями (терминалами)
порта Новороссийск, необходимо проведение ряда мероприятий [1, 3]:
- предоставление портовых услуг на уровне мировых стандартов;
- проведение эффективной тарифной политики;
- минимизация расходов при обработке контейнеров;
- сокращение стояночного времени;
- повышение технической оснащенности операций в порту;
- активизация маркетинговой деятельности;
- развитие системы электронного документооборота с клиентами;
- повышение эффективности взаимодействия со смежными видами транспорта в результате применения оптимальных логистических схем;
- более тщательное планирование и интеграция встречных грузопотоков, минимизирующих порожние пробеги контейнеров по территории страны.
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Объем мировой экономики увеличился за последние 30 лет примерно в 5,5 раз. Основным двигателем является непрерывный рост населения. Согласно прогнозам Департамента по
экономическим и социальным вопросам ООН, к 2030 году прогнозируется увеличение мирового населения до 8,5 млрд. человек. Постоянный прирост населения развивающихся стран
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стимулирует спрос на потребление импортных товаров. Морской транспорт играет ключевую
роль в международной торговле и мировой экономики. Около 80% мировой торговли по объему и более 70% мировой торговли по стоимости осуществляются морским и обрабатываются
в портах по всему миру. Поэтому «трудно не согласиться с тем, что транспорт, являясь инфраструктурной отраслью, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития государства и общества» [2, с.29]. От уровня состояния и развитие морского транспорта зависят условия жизнедеятельности общества. Рассмотрим основные проблемы, препятствующие устойчивому развитию морского транспорта.
Спрос на услуги морского транспорта определяется мировым экономическим ростом,
активностью промышленного производства и мировой товарной торговлей. Объем мировой
торговли в долларах США впервые с 2009 года в 2015 году сократился на 12,8% (табл.1). Это
является отражением негативных тенденций в мировой экономике. Резкое падение цен на
нефть, снижение курсов национальных валют большинства стран по отношению к доллару
США, в котором измеряются стоимостные объемы мировой торговли.
Таблица 1
Динамика объемов мировой торговли и показателей мирового торгового флота
за 2010-2015 гг.
Наименование показателей
Объем мирового товарооборота
всего, млрд.долл.
Темп прироста,%
Объем международной морской
торговли, млн.тонн.
Темп прироста,%
Дедвейт, млрд.тонн
Темп прироста мирового флота,%

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

30893,3

37159,01

37313,23

38069,17

38194,16

33280,56

21,71

20,28

0,42

2,03

0,33

-12,86

8409

8785

9197

9514

9843

10047

7,01
1415110
10,89

4,48
1532114
8,27

4,69
1625750
6,11

3,45
1688886
3,88

3,46
1745922
3,38

2,07
1806650
3,48

Источник: составлено по данным: [7,9].

Однако, несмотря на сокращение объема мировой торговли в стоимостном выражении
в натуральном объеме отмечается рост его на 2,5% [3]. Объем международной морской в 2015
году по сравнению с 2014 годом увеличился на 204 млн.тонн. В 2015 году отмечается самый
низкий прирост, всего 2,07%. Темпы прироста объемов международной морской торговли и
тоннажа замедлились.
В трудах авторов [1, с. 113] исследуются соотношения темпов роста ВВП, мирового
экспорта и объемов международных морских перевозок, в котором отмечается, что существует устойчивая корреляция между падением мирового экспорта и снижением международных
перевозок.
В таблице 2 представлены показатели международной морской торговли по видам перевозимого груза за 2010-2015 гг.
За 2010-2015 гг. наблюдается увеличение удельного веса контейнерных перевозок
(+1,57%), основных сухих грузов (+1,6%), прочих сухих грузов (+0,46%) и сокращение нефтепродуктов (-3,63%).
Общий объем перевезенных контейнерных грузов в 2015 году составил 1687 млн. тонн,
что эквивалентно 175 млн TEU. Рост в сегменте контейнерных перевозок замедлился с 6,22%
в 2014 году до 2,87% в 2015 году, что является отражением вялой внутренней торговли между
странами Азии и падением объемов перевозок между Восточной Азии и Европы. На сервисе
Дальний Восток-Европа объемы упали на 3,7% из-за снижения спроса на импорт в Европе,
спада контейнерных перевозок в России и повышения качества управления запасами, которое
привело к снижению дополнительных заказов.
Объем перевозки основных пяти сыпучих товаров (железной руды, угля, зерно, бокситы и глинозем, фосфатное сырье) в 2015 году сократился на 1,14% и составил 2951 млн. тонн.
195

Таблица 2
Структура международной морской торговли по видам перевозимого груза за 2010-2015 гг.,%.
Вид перевезенного
груза
Контейнеры

Нефть

Нефтепродукты и
газ

Основные сухие
грузы

Прочие сухие грузы

Итого

Показатель
Млн. тонн
Темп прироста,%
Удельный
вес,%
Млн. тонн
Темп прироста,%
Удельный
вес,%
Млн.тонн
Темп прироста,%
Удельный
вес,%
Млн.тонн
Темп прироста,%
Удельный
вес,%
Млн.тонн
Темп прироста,%
Удельный
вес,%
Млн.тонн
Темп прироста,%
Удельный
вес,%

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1280

1393

1464

1544

1640

1687

13,58

8,83

5,10

5,46

6,22

2,87

15,22

15,86

15,92

16,23

16,66

16,79

1787,7

1759,5

1785,7

1737,9

1706,9

1771

4,51

-1,58

1,49

-2,68

-1,78

3,76

21,26

20,03

19,42

18,27

17,34

17,63

983,8

1034,2

1055

1090,8

1118,3

1175,9

5,66

5,12

2,01

3,39

2,52

5,15

11,70

11,77

11,47

11,47

11,36

11,70

2335

2486

2742

2923

2985

2951

11,99

6,47

10,30

6,60

2,12

-1,14

27,77

28,30

29,81

30,72

30,33

29,37

2022

2112

2150

2218

2393

2463

0,90

4,45

1,80

3,16

7,89

2,93

24,05

24,04

23,38

23,31

24,31

24,51

8409

8785

9197

9514

9843

10048

7,01

4,47

4,69

3,45

3,46

2,08

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Источник: составлено по данным [6]

Китай является основным источником спроса на морские перевозки сухих грузов. Менее чем за 15 лет, объемы импорта Китая выросли почти в 7 раз с 319 млн. тонн в 2000 году до
2,1 млрд. тонн в 2015 году. В 2015 году объем морской перевозки железной руды увеличился
всего на 1,9% и составил 1,36 млрд. тонн, а объемы мировых морских перевозок угля впервые
за три десятилетия сократились до 1,13 млрд. тонн, или на 6,9%. На объемы морской перевозки железной руды и угля оказывает существенное влияние спрос предприятий производителей
стали в Китае. Почти 50% производства стали в мире находится в Китае. Импорт железной
руды в Китай составляет 70%, а угля 14%. Снижение объемов производства стали в 2015 году
составило 2,3%. Это оказало влияние на замедление прироста объемов морских перевозок железной руды (в 2014 году – 12,6%). Ввод ограничений на некачественный импортный уголь,
снижение объемов производства стали и меры по борьбе с загрязнением воздуха в Китае привело к сокращению импорта угля в 2015 году (-31,4%). В 2015 году мировая торговля зерновыми выросла на 4,9% и достигла 453 млн. тонн.
За последние пять лет 2015 год был самым благоприятным для развития морских перевозок нефти. Годовой прирост объемов перевозки сырой нефти в 2015 году составил 3,76%
(табл.2). Основная причина - падение цен на нефть, которое увеличило спрос на нее. Перенасыщенный рынок нефти в 2015 году позволил укрепить фрахтовые ставки на перевозку сырой
нефти, несмотря на обвал цен на нефть. Поскольку темпы поставок новых нефтеналивных судов не снижаются, то в ближайшее время при таком же объеме производства мировой нефти
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можно ожидать снижение фрахтовых ставок. Основными импортерами сырой нефти являются
США, Китай и Индия.
Морская торговля нефтепродуктами и газом имеет наибольший прирост среди всех видов перевозок - 5,15% в 2015 году. Устойчивый мировой спрос на сжиженный природный газ
(СПГ) со стороны азиатских стран способствует увеличению спроса на суда для перевозки
СПГ. По прогнозам некоторых экспортеров, объем торговли СПГ удвоится к 2020 году [5]. В
2015 году объем морских перевозок сжиженного газа увеличился на 9% до 78 млн. тонн. Основными импортерами являются Япония (118 млрд. куб. м), Республика Корея (43,7 млрд. куб.
м) и Китай (26,2 млрд. куб. м). В тройку лидеров стран импортеров вошли Катар (106,4 млрд
.куб .м), Австралия (39,8 млрд. куб. м) и Малайзия (34,2 млрд. куб. м) [4].
По состоянию на 1 января 2016 года в мировом торговом флоте насчитывалось 90917
судов суммарным дедвейтом 1,8 млрд. тонн [7]. Наибольший прирост тоннажа отмечается по
газовозам (9,67%) и контейнеровозам (7,03%), паромы и пассажирские суда (5,5%). Наибольший прирост тоннажа контейнеровозов и газовозов является отражением контейнеризации
при торговле промышленными товарами и востребованности потребления в мире сжиженного
газа.
Тоннаж танкеров увеличился на 3,08% и составил на 1.01.2016 года 503343 тыс. тонн.
Тоннаж балкеров увеличился всего лишь на 2,25% и составил 778790 тыс. тонн. Удельный вес
танкеров и балкеров в общем мировом тоннаже сократился и составил 27,9% и 43,1% соответственно. Тоннаж судов для перевозки химических грузов в течение 2014 года возрастал, и к
январю 2015 года достиг 42181 тыс. тонн, что составляет всего 2,8% мирового торгового флота.
В 2015 году было зарегистрированы 211 новых контейнеровозов. Для сравнения, в пик
2008 года было зарегистрировано 436 новых контейнеровозов. При этом грузоподъёмность
новых контейнеровозов в 2015 году возросла. Средний размер нового контейнеровоза увеличился на 132% за последние семь лет. Всего 5% тоннажа новых контейнеровозов оборудовано
собственными погрузочно-разгрузочными устройствами. Это означает, что осуществление
погрузочно-разгрузочных работ 95% контейнеровозов полностью зависит от наличия контейнерных перегружателей на морских терминалах и способности морских акваторий для принятия крупнотоннажных судов.
Средний возраст судов мирового флота увеличился с 19,9 лет в 2014 году до 20,3 лет в
2015 году [7]. Суда для перевозки генеральных грузов имеют самый высокий средний возраст
– 24,7 лет. Самый низкий средний возраст отмечается у судов, предназначенных для перевозки контейнеров (11,2) и навалочных грузов (8,8). Средний возраст «других» судов вдвое
больше вышеперечисленных. Например, средний возраст по танкерам составил 18,49 лет. Отмечается тенденция увеличения тоннажа у судов, средний возраст которых составляет 0-4 года. Так, для балкеров средний тоннаж составил 78988 тонн, для контейнеровозов – 79877
тонн, для танкеров – 77324 тонн. Если в начале 2000 тоннаж танкеров и балкеров был в 2-3
раза больше тоннажа контейнеровозов, то в 2016 году размеры контейнеровозов, балкеров и
танкеров практически сравнялись.
Общий прирост тоннажа за 2015 год составил 3,5% (табл.1), что выше роста спроса мировой торговли на мировой флот (2,1%). Это самый низкий темп роста с 2003 года, но выше
чем 2,07 процентный рост мирового спроса на морские перевозки, что приводит к избыточности морского тоннажа. Переизбыток тоннажа на мировом рынке морских перевозок вынуждает сокращать перевозчиков фрахтовые ставки, приводит к вынужденным простоям судов в
ожидании работы, и снижает рентабельность морских перевозок.
Переизбыток тоннажа является результатом заключенных контрактов на строительство
судов в 2008 и 2007 годах, и низким ростов объемов мировой торговли. Сравнительно меньше
новых заказов были размещены в 2009 году, после экономического спада. Судостроительные
верфи во всем мире в 2015 году построили 1,68 млн. тонн нового тоннажа, что на 12,7% больше чем в 2014 году. С одной стороны, это положительный момент для оживления мировой
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торговли, нет недостатка в пропускной способности, а с другой стороны, это увеличение конкуренции для судовладельцев.
Затянувшийся период низких фрахтовых ставок и постоянный поиск резервов сокращения эксплуатационных затрат вынуждает судоходный бизнес консолидироваться. В мировом судоходстве с 2015 года наблюдается дальнейший процесс концентрации. Например, в
линейных морских перевозках произошло слияние компаний «Compañía Sudamericana de
Vapores» и «Hapag-Lloyd», а также «Compañía Chilena de Navegación Interoceánica» и
«Hamburg Süd». В итоге провозная способность контейнеровозов на одного поставщика контейнерных услуг утроилась за период с 2004 по 2016 год, а количество компаний, предоставляющих услуги в морских портах сократилось на 29%. В марте 2016 года, бездействующий
флот контейнеровозов составил 1,6 млн TEU. По данным исследования Кларксон, в июне 2016
года, например, грузоотправитель платил меньше, чем 800 долларов за сорок-футовый контейнер от Шанхая до западного побережья Северной Америки.
Эти тенденции показывают, что для достижения эффекта масштаба участники судоходного бизнеса укрупняют суда и сокращают компании на отдельных рынках. Следует отметить, что попытка реализовать эффект масштаба повышает риск избыточного предложения
тоннажа. Избыточное предложение провозной способности в условиях слабой мировой экономики является одним из основных факторов, оказывающих влияние на снижение фрахтовых
ставок.
Для получения запланированной рентабельности и оптимизации операций в целях
снижения удельных эксплуатационных расходов в судоходстве стали использовать следующие меры:
1) консолидация операций;
2) эксплуатация судов на пониженной скорости;
3) постановка судов на прикол;
4) приобретение и замена судов на более крупные по размеру;
5) приобретение более топливо экономичных судов.
Усложняет ситуацию на рынке морских перевозок и тот факт, что новые построенные
суда имеют большие размеры. Например, средняя вместимость контейнеровозов увеличилась
с 9000 TEU в 2005 году до 19200 TEU в 2015 году. С одной стороны, перевозчик пытается
снизить расходы на перевозку одной тонны груза, но с другой стороны это ведет к увеличению портовых и причальных сборов. Следует учитывать, что снижение удельных эксплуатационных издержек в случае использования мега крупных судов может быть достигнуто только в случае обеспечения достаточного уровня загрузки судов, в противном случае перевозчик,
наоборот может столкнуться с увеличением удельных расходов, несмотря на увеличение размера судов.
Избыточное предложение тоннажа на мировом рынке морских перевозок из-за замедления роста мировой торговли и поступление новых судов приводит к увеличению спроса на
мировом рынке труда моряков. При этом мировой спрос на морские кадры опережает предложение. Прирост спроса на офицеров в 2015 году составил 24,09%, а на рядовых всего 1%. В
2015 году отмечается дефицит командного состава в количестве 16500 человек [6].
Опережающий рост тоннажа судов происходит в разрыве от развития портовой инфраструктуры. Учитывая тот факт, что количество портов и терминалов, которые могут обрабатывать около 10 тыс. контейнеров с одного судозахода ограничено, то сверхбольшие суда не
смогут использовать в полной мере свою провозную способность, что ставит под сомнение
рентабельности их использования в краткосрочной перспективе.
Появление новых крупных судов требует дополнительных инвестиции для модернизации старых терминальных мощностей, а также в строительство новых терминалов с причальными кранами с более высокой грузоподъемность, более глубоких подводящих каналов, более
больших складских площадей. Пропускную способность терминалов следует увеличить примерно на одну треть, чтобы избежать заторов в процессе обработки судов. Дополнительные
затраты на модернизацию приведут к росту ставок на погрузочно-разгрузочные работы при
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отсутствии роста объемов мировой морской торговли. Негативным фактом является и то, что
проведение дноуглубительных работ по расширению и углублению морского дна в портовых
акваториях имеет негативные последствия для окружающей среды.
Дополнительные расходы для портов, страховых компаний, увеличение дополнительного числа перевалок груза, все это может привести к повышению общей стоимости логистической системы. Таким образом, экономия за счет роста размеров судов будет получена в
полном объеме только в том случае, когда и терминалы повысят пропускную способность в
соответствии с размерами увеличения судов.
Рассмотрим проблемы социальной составляющей устойчивого развития морского
транспорта (проблемы кадрового обеспечения). На судах мирового торгового флота работает
около 1,545,000 моряков. Впервые в истории судоходства изменилось структурное соотношение между численностью офицеров и рядовых в судовом экипаже (рисунок 1). Так, в 2015 году доля командного состава от общей численности моряков составила 51,17%.
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Рис. 1. Динамика структурных изменений в кадровом обеспечении морских судов,%

Это изменение является отражением технического прогресса, автоматизацией и внедрением дистанционных операций по управлению судовыми процессами, что привело к сокращению численности рядового состава моряков. Расходы на содержание экипажа являются
наглядным примером экономического эффекта масштаба. Например, для сухогруза размером
10000 брутто-тонн требуется экипаж в количестве 14-15 моряков. Для судна в 10 раз (100000
тонн брутто) не требует в 10 раз больше моряков, а может работать 15-20 моряков.
Уровень развития международных морских перевозок и техническое состояние морских судов оказывают негативное влияние на окружающую среду. Выбросы токсических веществ, образующихся в результате сжигания топлива на судне (окислов серы и азота) являются существенным фактором загрязнения воздушной среды. По данным Международной морской организации (ИМО), выбросы диоксида углерода (СО2) от международных морских перевозок составляют на 2,2 процента от общего объема выбросов в 2012 году и по прогнозам,
увеличится на 50-250% к 2050 году, в зависимости от экономического роста и глобального
спроса на энергию. ИМО приняла в апреле 2014 года ряд дополнительных рекомендаций и
поправок, направленных на дальнейшее повышение энергоэффективности и снижение выбросов парниковых газов в международном судоходстве [7]. Новые экологические правила требуют, чтобы судоходная отрасль инвестировала в экологические технологии, охватывающие
такие вопросы, как выбросы, отходы или очистки водяного балласта. В связи с этими требованиями в 2013-2014 гг. более половины новых контейнеровозов были оборудованы новыми системами очистки балластных вод, с использованием таких технологий очистки как ультрафиолет, химические и фильтрационные системы.
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Еще одним фактором, затрагивающим сектор морских перевозок, является вступление
в силу с 1 января 2015 года требования в соответствии с приложением VI (Правила предотвращения загрязнения воздушной среды с судов) к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года. В соответствие с этим приложением были созданы районы контроля выбросов окислов серы, включая район Балтийского моря, район Северного моря, североамериканский атлантический район и район Карибского моря Соединенных Штатов.
С 1 января 2015 года суда, эксплуатируемые в районе контроля выбросов, должны использовать топливо, содержащее не более 0,1% серы. До этого допустимый предел составлял 1,00%.
В настоящее время в других районах максимально допустимое содержание серы составляет
3,5%, а с 1 января 2020 года оно должно быть снижено до 0,5%. Топливо с низким содержанием серы является более дорогим. Мировое снижение цен на нефть позволило судовладельцам
в исследуемом периоде компенсировать надбавку за более экологически чистое топливо. Некоторые морские перевозчики в ожидании повышения стоимости бункерного топлива предупредили, что при необходимости они введут надбавки к тарифам за перевозку грузов. Эти инвестиции безусловно окажут положительный эффект для окружающей среды.
Новые экологические нормы приведут к тому, что многие суда будут работать в периферийных и наименее развитых регионах с менее строгими режимами. Это будут в основном
суда с высоким возрастом и менее экологичные. Новые современные суда будут работать в
центральных регионах. Поскольку новые суда имеют большие размеры, то это может оказать
давление на развитие портовой инфраструктуры в развивающихся странах.
Еще одним вариантом сокращения выбросов является использование СПГ в качестве
топлива. В марте 2015 года, всего 178 судов для перевозки СПГ, могли использовать СПГ в
качестве топлива. Доля тоннажа с использованием СПГ в качестве топлива растет. Прогнозируется увеличение количества судов до 1962 судов к 2025 году [8]. Возникает потребность в
развитии соответствующей бункеровочной инфраструктуры в морских портах. Большая часть
подобных бункеровочных пунктов расположены в странах Северной Европы.
Выделим основные проблемы, препятствующие устойчивому развитию морского
транспорта на современном этапе развития:
1) сокращение спроса на международные морские перевозки;
2) избыточность тоннажа;
3) низкие фрахтовые ставки;
4) несоответствие провозной возможности судов с пропускной способностью морских
перегрузочных терминалов;
5) дефицит в членов командного состава экипажей морских торговых судов;
6) ужесточение экологических требований и норм, направленных на сокращение вредных выбросов.
Решение данных проблем позволит отрасли морского транспорта выполнить свою
стратегическую миссию в качестве экономического сектора, создающего занятость и доходы,
делающего возможным международную торговлю и функционирование производственносбытовых цепей, а также в обеспечении социального равенства, сохранения ресурсов и охраны окружающей среды.
Для того чтобы морской транспорт мог эффективно выполнять эти функции, необходимо интегрировать соответствующие критерии экологичности и устойчивости в планы, политику и инвестиционные решения, касающиеся морского транспорта. Для обеспечения успеха необходимо участие всех заинтересованных сторон, включая правительство стран, сектор
морских перевозок, финансовые учреждения и других соответствующих партнеров морского
бизнеса. От судоходных компаний в ответ на глобальные вызовы, связанные с необходимостью снижения выбросов и уменьшения экологического воздействия, требуется выстраивать
стратегию развития с учетом планирования средств на переоборудование судовых энергетических установок на более экологичные и экономичные виды топлива.
От морской индустрии требуется разработка новых энергоэффективных судов и развития надлежащей инфраструктуры, переосмысления и оптимизации операционных процедур в
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логистике грузовых перевозок, внедрение новых технологий и расширения использования
информационно-коммуникационной технологии и «умных» транспортных систем.
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Как известно, любое предприятие, являясь экономическим субъектом, нуждаются в
определении той среды, в которой они функционируют, то есть конкурентная среда этого
предприятия.
Романович Н.А. и Агафонова М.С. видят в конкурентной среде некоторое количество
организаций, которые усиливают свое экономическое положение с целью привлечь покупателей, предлагая лучшие товары по сравнению с конкурентами [1].
Соглашаясь с утверждением профессора Ю. Кормова о том, что не существует универсальной и единственной трактовки понятия «конкурентоспособность», что объясняется исключительно авторским выбором объекта или предмета, можем сказать, что это одна из самых
больших и в общем нерешаемых проблем экономических показателей. Каждое предприятие
живет своей экономической жизнью, старается вести бесперебойную хозяйственную деятельность, чтобы не утонуть, а остаться на плаву и не потерять клиентов и свою работу [3].
Смотря в реальность, нами были выделены основные общие задачи предприятий на
фоне сложившейся экономической ситуации: стабилизация положения, приход к показателям
хотя бы двухлетней давности, постепенная реорганизация работы сотрудников и направление
на повышение эффективности. Расширение, всестороннее развитие у многих предприятий
стоит сейчас на последнем месте, особенно, у промышленных. На них лег тяжелый груз введенных санкций, который определил их движение не согласно желанию, а необходимости.
Развитие промышленности – важнейшая задача страны на данный момент времени. Это даст
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множество преимуществ как самим предприятиям, их отрасли, районам, в которых они развиваются, так и стране в целом.
Рассматривая понятие «конкурентоспособность» и отталкиваясь от мнения о том, что этот
фактор включает в себя много отдельных важных единиц анализа состояния предприятия, мы
пришли к следующим выводам [4]:
1. Предприятие конкурентоспособно, если оно производит пользующуюся спросом
продукцию больше, чем у конкурентов, но при условии, что она чем-то ее превосходит;
2. Нельзя точно выделить критерии, определяющие конкурентоспособность той или
иной организации, а также факторы, позволяющие в полной мере оценить ситуацию во внутренней и во внешней среде организаций;
3. Любая организация может использовать свой вид конкурентной стратегии.
Чтобы ближе подойти к выбранной нами для рассмотрения проблеме, необходимо
вспомнить, какое место в системе предприятия занимает стратегия. Она, являясь одним из основополагающих фактором успеха (рисунок 1), дает возможность структурировать и определить достоверность собранной информации, ее пригодность и актуальность, а также выработать пошаговую инструкцию по ее использованию и внедрению на производство.
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Рис. 1. Основные понятия о стратегии предприятия

Все вышеперечисленное непосредственно влияет на конкурентоспособность предприятия, так как может корректировать или позволяет даже подстраиваться под внешнюю конкурентную среду предприятия, что немало важно во времена нестабильной экономики, особенно
для России. Более того, стратегия является продуктом конкурентной среды, так как в зависимости именно от нее, предприятие разрабатывает стратегию, в соответствии с которой и концепцию своего развития.
Как известно, ученые выделили следующие конкурентные концепции (рисунок 2).
Конкурентная среда предприятия состоит из многих основополагающих внешних и
внутренних факторов, но что объединяет все конкурентные концепции? Это использование
лучших знания для того, чтобы предвидеть изменения рынка, чтобы добиваться лидирующих
позиций и, выстраивая взаимоотношения с конкурентами, развивать инновационный потенциал. Как видно из рисунка, одно выходит из другого, то есть каждый исследователь, внося свои
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коррективы и формулируя трактовки, просто развивал это знание, никак не преуменьшая его.
Как известно, зная прошлое, можно предвидеть будущее. Поэтому, на наш взгляд, проанализировать шаги, предпринятые исследователями до нас важнейшее мероприятие.
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Рис. 2. Концепции конкурентных стратегий

В случае с промышленными предприятиями, история – прошлые года их производственно-хозяйственной деятельности. К сожалению, мало организаций, заостряющих внимание на прошлых ошибках, хотя их не совершение может привезти к успеху. Необходимо заострить внимание на их стратегии конкурентной борьбы в условиях изменяющегося рынка.
Они, словно лайнеры, не могут быстро приспосабливаться к изменяющейся ситуации так же
быстро, как это могут сделать более мелкие эмитенты рынка.
По мнению Юданова Ю.Ф. существует 4 вида конкурентных стратегий: виолентная,
патиентая, эксплерентная и комутантная. На представленном рисунке 3, наглядно показано
сопоставление конкурентных стратегий предприятия с его жизненным циклом.

Рис. 3. Сопоставление конкурентных стратегий предприятия с его жизненным циклом
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Таким образом, можно сказать, что большинство промышленных предприятий относятся именно к волентам в виду своей системности, объему и виду производства.
Стоит заметить, что патиенты, коммутанты или экспелеренты наиболее эффективны в
непроизводственной сфере:
1. Патиенты – организации, которые приспосабливаются к условиям рынка, либо занимают свою специфическую профессиональную нишу, предлагая немного, о качественного товара;
2. Коммутанты – организации, занимающие локальные ниши, оказывающие бытовые
(обычные) услуги, ориентированные больше на текучку и покупательную необходимость клиента, чем на масштаб или качество.
3. Эксплеренты – организации, выходящие за рамки понимания. Они разрабатывают и
предлагают новационный продукт и создают собственную нишу, после чего уже коммутанты
начинают продавать эти продукты на местах, либо находят менее качественную копию этого
продукта, который уже получил свое распространение в производстве.
Следовательно, промышленные предприятия со своей специализированностью, но
масштабностью; ориентированностью на определенную сферу рынка не могут подойти ни к
одному другому виду конкурентной стратегии. Хотелось бы добавить, что со своим объемом
производства, количеством работающих сотрудников в каждом отделе, а также работников
производства, клиентской базой, любые изменения рынка. Даже если они будут предугаданы,
не могут быть встречены настолько быстро, как это смогло бы произойти у патиентов и коммутантов (эксплеренты в виду своего новаторства вообще вне влияния экономических процессов).
В данной статье мы рассматриваем факторы конкурентной среду цементных предприятий России (рисунок 4).
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Рис. 4. Производство цемента в Российской Федерации, тыс. тонн

Согласно рисунку 4, в период с 2010 года по 2014 год производство цемента росло,
прирост в абсолютном значении составил 18,2 млн.рубл., т.е. каждый год прибавка составила
10 %. 2015 год ознаменовался сокращением производства цемента на те же 10%,. Также произошло и в 2016 году, несмотря на то, что исследователи предполагали получение хорошего
результата [5]. Мы предполагаем, что тенденция на ухудшение связана с падением рынка
строительных компаний, которые являются основными потребителями цемента. Наблюдающийся рост вплоть до 2014 года (во всех отраслях экономики России ) дал трещину и до сих
пор нет точных данных, когда рост возобновится вновь. Приведенная информация, конечно
же, не является доказательством кризиса в стране или отрасли, так как и перед бурей бывает
затишье. Нельзя забывать один из главных законов экономики о цикличности: после продол204

жительного роста экономика всегда терпит падение и возможно стагнацию (и наоборот). Задача государства в этой ситуации – максимально предотвращать экономический застой (или
падение), но увеличивать время роста.
Между федеральными округами ситуация тоже не несет собой ничего позитивного, так
как разрыв по объемам производства с каждым годом увеличивается: центральный федеральный округ лидирует – 25 % от общего объема цемента, второе место занимает Приволжский
федеральный округ – 21,6 %, Третье – южный федеральный округ с 16,6 %, что говорит о не
равном распределении сил между округами.
На сегодняшний день в России ведут хозяйственную деятельность по производству и
сбыту цементной продукции 18 крупных организаций (рисунок 5), некоторые из которых
имеют влияние на большинство рынков сбыта РФ.
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Рис. 5. Основные предприятия по производству цемента в России

Из Холдинга «Евроцемент груп» для ОАО «Новоросцемент» может составить конкуренцию Кавказцемент, находящийся в Карачаево-черкесской республике и имеющий мощность до 3,098 млн. тонн цемента в год. Он занимает существенную долю рынка: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Республика Калмыкия, Республика Северная Осетия, Волгоградская область и Астраханская область.
Виды продукции
1. ПЦ – 500 – ДО – Н - портландцемент марки 500 на основе клинкера нормированного
состава (ГОСТ 10178-85) используется для изготовления бетона изделий зданий и сооружений;
2. ССПЦ 400 – Д20 –спортландцемент марки 400 с минеральными добавками до 20%
(ГОСТ 22266-2013) используется для изготовления бетонных и железобетонных конструкций,
обладающих коррозионной стойкостью;
3. ЦЕМ I 42,5H – портландцемент класса 42,5, нормальнотвердеющий (ГОСТ 311082003);
4. ЦЕМ II / А – П 32,5Б - портландцемент с минеральными добавками (гранулированный шлак) от 6% до 20%, класса 32,5, быстротвердеющий;
5. ССПЦ 500-Д20 - Сульфатостойкий портландцемент, разновидность портландцемента.
Таким образом, ОАО «Новоросцемент» является не самым крупным предприятием,
предлагающим свою продукцию на рынке, мощностью около 4,5 млн. тонн цемента в год с
рынками сбыта в Краснодарском крае, Республике Дагестан и Ростовской области. Терпя су205

щественные убытки в период с 2013 по 2015 года, предприятие еще смогло вкладывать деньги
в расширение производства.
Итак, согласно пяти силам, выделенным Майклом Портером для определения конкурентной среды конкретного предприятия, необходимо выделить пять групп факторов, и проанализировать их.
Мы начали с оценки высоты входных барьеров в отрасль (таблица 1), что поможет понять, насколько открыта отрасль.
Таблица 1
Оценка высоты входных барьеров в отрасль
Параметры оценки

3

Экономия на масштабе при
производстве товара
Сильные марки с высоким
уровнем знания и лояльности
Дифференциация продукта

Отсутствует

Отсутствуют

Оценка параметра
2

1

Существует только у нескольких
игроков рынка

Значимая
1
2-3 крупных игрока
держат около 80%
рынка

2-3 крупных игрока держат около
50% рынка
2

Низкая

Все возможные ниши заняты игроками

Существуют микро-ниши
2

Уровень инвестиций и затрат для входа в отрасль

Низкий
(окупается за 1-3
месяца работы)

Средний (окупается за 6-12 месяцев
работы)

Высокий (окупается
более чем за 1 год)
1

Доступ к каналам распределения

Политика правительства

Готовность существующих
игроков к снижению цен
Темп роста отрасли

Полностью открыт

Требует умеренных инвестиций

ограничен

2
Нет ограничивающих актов со
стороны государства
3
Все не пойдут на
снижение
Высокий и растущий

Государство вмешивается в деятельности отрасли, на низком
уровне

Регламентирует отрасль, устанавливает
ограничения

Крупные игроки не пойдут на снижение
2

Снижают цены
Стагнация или падение
1

Замедляющийся

Итоговый балл

14

Согласно данным, мы получили средний балл, что говорить о не высокой угрозе входа
на рынок новых конкурентов. Следовательно, вряд ли в ближайшее время появятся новые
конкуренты, тем более, что необходимо быть крупной компанией виолентом, иначе в период
кризиса рынок просто выбросит это предприятие за границы производственно-хозяйственной
деятельности.
Таблица 2
Оценка уровня угрозы со стороны товаров-заменителей
Параметр оценки
Товары – заменители
«Цена-Качество»

3
Существуют и занимают
высокую долю рынка

Оценки параметра
2
Существуют, но их доля
мала

1
Не существуют
1

Итоговый балл
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1

Мы получили низкий уровень угрозы со стороны товаров заменителей, что характерно
для данной отрасли, так как производство цемента довольно трудоемкая деятельность. Рассмотрим внутриотраслевую конкуренцию (таблица 3).
Таблица 3
Оценка внутриотраслевой конкуренции
Параметр оценки
Количество игроков

Темп роста рынка

3
Высокий уровень насыщения
рынка
3
Стагнация или падение

Оценки параметра
2
Средний уровень насыщения рынка (3-10)
Замедляющийся, о растущий

1
Небольшое количество
игроков
Высокий

3
Уровень дифференциации продукта на рынке

Ограничения в повышении цен

Стандартизированный товар

Жесткая ценовая конкуренция на рынке

Товар стандартизирован
по ключевым свойствам,
но отличается о дополнительным преимуществам
2
Есть возможность к повышению цен только в
рамках покрытия роста
затрат

Товары отличаются
между собой

Всегда есть возможность к повышению цен

3
Итого баллов

11

Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции показывает загруженность рынка.
Проанализировав, насколько клиенты привязаны к товару и насколько высок риск потери текущей клиентской базы, мы сможем судить о лояльности клиентов и стабильности работы
предприятия (таблица 4).
Таблица 4
Оценка уровня угрозы ухода клиентов
Параметр оценки
Доля покупателей с
большим объемом продаж

3
Более 80% приходится на
нескольких клиентов

Склонность к переключению на товары субституты

Товар компании не уникален, существуют полные
аналоги

Чувствительность к цене

Переключение с товара на
товар с более низкой ценой

Потребители не удовлетворены качеством существующего на рынке

Неудовлетворенность ключевыми характеристиками
товара

Оценки параметра
2
Незначительная часть
клиентов держит около
50%
2
Товар компании частично
уникален, есть отличительные характеристики,
важные для клиента
2
Переключение только при
значимой разнице в цене
2
Неудовлетворенность
второстепенными характеристиками товара

1
Объем продаж равномерно распределен между всеми клиентами
Товар полностью уникален

Покупатель не чувствителен к цене
Полная удовлетворенность
1

Итого баллов

7

Так, мы имеет средний уровень угрозы ухода клиентов. Рассматривая внешние параметры конкурентной среды, мы можем сказать, что ситуация довольно напряженная:
1. Невысокий уровень угрозы входа на рынок новых продавцов;
2. Низкий уровень угрозы со стороны товаров заменителей;
3. Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции;
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4. Средний уровень угрозы ухода клиентов.
Таким образом, в виду того, что отрасль трудоемкая, затратная и требует специальных
навыков и знаний для производства продукции, новым конкурентам сложно войти в отрасль, о
чем свидетельствует также и уровень угрозы со стороны товаров-заменителей. Несмотря на
это, в отрасли сложилась ситуация, при которой на каждого клиента найдется свой продавец:
много производств, или крупных компаний по всей территории страны, или крупных компаний, сосредоточенных в примерно одних регионах. Это существенно сказывается на рынке
сбыта и выбор потребителя, поэтому и угроза ухода клиентов находится на среднем уровне. В
нашем случае мало кто из ведущих цементных предприятий готов снижать цену при любом
колебании рынка, но, несмотря на это, взвесив все недостатки, это вполне может произойти.
Мы видим, насколько конструктивно можно оценить конкурентную среду предприятия, если
подойти с разных ракурсов обзора: со стороны стратегии, показателей оценки, как отрасли,
товара, так и покупателей, что позволило нам без глубоких данных о каждой фирме (в цементной отрасли их больше 18 крупных, в которые входят более 30 заводов) проанализировать ситуацию. Можно сделать общий вывод о южном федеральном округе: согласно информации в нем функционирует 3 завода по производству цемента: Новоросцемент, Верхнебаканский цементный завод и Кавказцемент. Действительную конкуренцию на данный момент составляют Новоросцемент и Кавказцемент, так как Верхнебаканский цементный завод уже несколько лет находится в убыточном положении и не может быть конкурентоспособным при
отрицательной ликвидности баланса и рентабельности, а также большой кредиторской задолженности.
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Перевод здравоохранения на рыночные отношения ставит проблему толкования медицинской услуги как товара. Здесь ничего не меняет тот факт, что финансирование здравоохранения осуществляется в основном за счет государственного бюджета и государственного внебюджетного фонда обязательного медицинского страхования. Фактически это означает лишь
то, что государство закупает продукцию отрасли здравоохранения – услуги и распределяет
между населением. Медицинские учреждения необходимо рассматривать как услугопроизводящие организации [1].
Услуги здравоохранения имеют некоторые экономические особенности в сравнении с
другими видами услуг. Эти особенности ограничивают действие рыночных законов в здравоохранении. Особенности медицинской услуги представлены на рисунке 1.
Особенности медицинской услуги

Результат услуги воплощен в
человеке

Результат часто не
поддается стоимостному измерению

Асимметрия информации у производителя и покупателя

Сочетание экономической эффективности и социальной
справедливости

Низкая эластичность спроса

Рис. 1. Особенности предоставляемых медицинских услуг муниципальными учреждениями здравоохранения

В рамках проекта ТАСИС «Реформа финансирования здравоохранения» разработаны
важнейшие направления реформирования системы финансирования здравоохранения РФ в
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, которые включают в себя следующие модули, представленные на рисунке 2.
Реформа финансирования учреждений здравоохранения РФ
Реформа системы формирования финансовых
ресурсов здравоохранения

Реформа системы распределения финансовых
ресурсов здравоохранения

Совершенствование
системы
оплаты медицинских
услуг

Реформа системы правового регулирования в здравоохранении

Совершенствование структуры затрат в
здравоохранении

Совершенствование
системы капитальных вложений в
здравоохранение

Рис. 2. Реформа финансирования системы здравоохранения в РФ
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В связи с переходом на принципы рыночной экономики в здравоохранении встал вопрос о внедрении финансового менеджмента, предполагающего оптимизацию ресурсного потенциала. Основная задача финансового менеджмента – создание финансовой устойчивости
как системы в целом, так и отдельных ее элементов, что требует знания и соблюдения основных принципов финансового менеджмента – планирования, управления финансированием и
контроля. На современном этапе все процессы по финансированию учреждений здравоохранения, несомненно, происходят благодаря системе банковского обслуживания. Это обуславливается тем, что банки участвуют в аукционах по предоставлению учреждению карточного
обслуживания его работников, установлению расчетно-кассовых узлов на его территории.
При анализе банковских услуг, применяемых в муниципальных учреждениях здравоохранения, следует оценить фактическое состояние объекта исследования, рассмотреть ряд
факторов, оказывающих существенное влияние на эффективность функционирования медицинской организации, на взаимодействие ее структурных подразделений с персоналом и пациентами. Учитывая специфику отрасли здравоохранения, особенности ведения деятельности
в бюджетных организациях, можно выделить следующие укрупненные группы доступных
банковских продуктов [2]:
– кредитные продукты (без обслуживания по кредитным пластиковым картам);
– обслуживание по пластиковым картам сотрудников организации (в том числе кредитное обслуживание);
– установка и обслуживание стационарных терминалов для оплаты медицинских услуг;
– эквайринг;
– услуги по оптимизации оплаты через сеть Интернет.
Однако рассмотрение возможности применения приведенных групп продуктов для
учреждений здравоохранения выявило ряд специфических особенностей
Первой такой особенностью является организационно-правовая форма исследуемого
объекта. Большинство государственных медицинских организаций имеют форму Муниципального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (МБУЗ), что накладывает ограничения
по заключению договоров рассчетно-кассового обслуживания с коммерческими банками. В
частности, согласно п. 2 ст. 155 БК РФ при наличии на территории субъекта учреждений Банка России (ЦБ РФ) коммерческим банкам запрещается обслуживать бюджетную организацию.
Исключением по п. 2 ст. 156 БК РФ является ситуация, при которой на территории субъекта
либо отсутствуют учреждения ЦБ РФ, либо последние не способны выполнять возложенные
на них функции. Только в этом случае правомерно использование возможностей предоставления финансовых услуг коммерческими банками.
Подобные законодательные ограничения в какой-то степени определяют границы возможностей коммерческих банков в отношении обслуживания бюджетных медицинских учреждений. Наиболее востребованной банковской услугой у «бюджетников» являются зарплатные проекты для своих сотрудников.
Так, например, зарплатные проекты банка ПАО «ВТБ 24» представлены тремя пакетами: «Стандарт», «Статус», «Премиум». При этом по проектам «Статус» и «Премиум» предлагается нулевая (0%) комиссия за сопровождения зарплатного проекта (по проекту «Стандарт»
комиссия составит 0,1%). Дополнительными преимуществами являются [3]:
– возможность установки банкомата ПАО «ВТБ 24»;
– бесплатное открытие счета;
– рассмотрение и одобрение проекта в 7-дневный срок;
– ипотека и кредиты на льготных условиях (для сотрудников);
– бесплатные переводы и платежи в рублях через интернет-банк (для сотрудников);
– дистанционная отправка зарплатных реестров и контроль зачислений (для бухгалтерии);
– интеграция с 1С (для бухгалтерии).
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Различные льготы по зарплатным проектам предлагает и крупнейший банк страны –
ПАО «Сбербанк». Основные преимущества его программ – отсутствие комиссии за:
– эмиссию и обслуживание зарплатных карт;
– получение наличности в банкоматах территориального отделения при соблюдении
установленного суточного лимита;
– получение наличности по картам не ниже классического уровня по всей России.
Не отстают в данном вопросе и региональные банки. Широко представленный в Южном Федеральном округе банк «Центр-Инвест» предлагает зарплатные проекты со следующими преимуществами:
– отсутствие необходимости в депонировании невыплаченных сумм заработной платы
(для бухгалтерии);
– получение кредитов на льготных условиях (для сотрудников);
– возможность перечислять на банковские карты социальные выплаты, возврат налогов, а также любые платежи, не связанные с коммерческой деятельностью
Другой особенностью является недостаточный уровень взаимодействия с пациентами
посредством Интернет-ресурсов, особенно в плане удаленной оплаты предоставляемых услуг:
пациенты не могут через ресурс провести оплату желаемой услуги безналичным способом.
Создание данных сервисов позволит снизить временные издержки пациента на оплату желаемой услуги, повысить лояльность клиентов, а также повысить скорость оборота капитала для
медицинских организаций. Так же это выгодно для банков, которые будут получать комиссию
за обслуживание подобных сервисов.
Широкие возможности для сотрудничества муниципальных учреждений здравоохранения с коммерческими банками открываются в сфере обеспечения медработников жильем. Как
свидетельствует статистика чуть меньше 1/3 сотрудников МБУЗ-ов не обеспечены собственным жильем и снимают жилплощадь за свой счет в домах и квартирах, принадлежащих на
правах частной собственности. Отчасти это связано с резким сокращением средств, поступающих в район в порядке межбюджетного федерализма. Несмотря на усилия краевых и федеральных органов власти по сохранению социальных программ, начатых в прошлые годы, таких как постановление от 05.05.2014 г., № 404 «О некоторых вопросах реализации программы
«Жилье для российской семьи»» и перспективы использования работниками
МБУЗ-ов в отдельных регионах возможностей ипотечного кредитования остаются неблагоприятными. Требуется активизация поддержки муниципальных учреждений здравоохранения
коммерческими банками с расчетом на длительный период окупаемости таких социальных
инвестиций.
В период с 2011 по 2014 гг. Правительство РФ подписало постановление от 05.05.2014
г., № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи»».
Целью данной программы послужило предоставление помощи работникам в сфере здравоохранения на специальное ипотечное кредитование.
Сравнительно новыми технологиями взаимодействия учреждений здравоохранения и
банка является система дистанционного обслуживания, которая включает:
1. Классический «Банк-Клиент» (толстый клиент, remote banking, home banking)
представляет собой программу, устанавливаемую на компьютере пользователя-клиента,
которая хранит тут же все свои данные (выписки по счетам, платежные документы).
Взаимодействие с банком может осуществляться по различным каналам связи (телефонные
коммутируемые или выделенные линии, через сеть Интернет).
2. Интернет-банкинг (интернет-клиент, тонкий клиент, On-line banking, Internet
banking, WEB-banking) – это система ДБО, работающая через обычный Интернет-браузер. С
ее помощью можно осуществлять все те же действия, что и через традиционные системы, с
тем отличием, что не требуется установка дистрибутива системы на компьютер пользователя.
3. Мобильный банкинг (телефонный банкинг, SMS-banking) – оказание услуг ДБО с
использованием телефонной связи. Как правило, такие системы имеют ограниченный набор
211

функций. Чаще всего это информационный сервис (выписки об операциях по счетам, остаток
на счете).
4. Внешние сервисы – технологии ДБО с использованием устройств банковского
самообслуживания (банкоматов, платежных терминалов, информационных киосков).
Исследование, проведенное агентством Markswebb Rank & Report в начале 2014 г., в
котором приняли участие 200 крупнейших российских розничных банков, иллюстрирует
ситуацию с дистанционным банковским обслуживанием в России как раз с точки зрения
кредитных организаций. Так, по данным исследования, 83% исследованных банков
предлагают своим клиентам те или иные возможности управления счетом с помощью
компьютера, подключенного к сети Интернет, через мобильное устройство, а также
посредством SMS. 70% банков предоставляют сервис интернет-банкинга, в рамках которого
клиент может с компьютера получать доступ к своему банковскому счету и проводить
различные операции: перевод средств, осуществление платежей, оплату через интернет
различных товаров и услуг. У 80% банков, предоставляющих услуги интернет-банкинга,
доступ к счетам осуществляется через собственный веб-сайт. Отметим также, что 52% банков
предоставляют сервис SMS-банкинга и 27% банков предоставляют сервис мобильного
банкинга.
Однако использование банковских услуг сопряжено с различными рисками. Так, одной
из проблем в банковском обслуживании учреждений здравоохранения является побуждение к
перерасходу средств, имеющихся на счету работника медучреждения. Самой распространенной уловкой многих банков, которые обслуживают зарплатные карты, является навязывание
своему новому клиенту, помимо собственно карточки, дополнительного пакета совершенно
ненужных сотруднику медицинского учреждения банковских услуг. Например, накопительная
пластиковая карточка, которую Сбербанк часто выдает врачам «в нагрузку» к зарплатной банковской карте и на которую скидывается «остаток», оставшийся после зарплаты. Сумма на
основном счете (на который начисляется зарплата) при этом округляется, как правило, до сотен рублей [4].
К другим дополнительным, но необязательным услугам относится постоянное информирование клиента о новостях банка (не путать с смс-информированием о состоянии счета), за
которое берется до 150 рублей в год, участие в различных программах и акциях и еще многое
другое. Поэтому необходимо внимательно читать все пункты договора открытия банковской
зарплатной карты перед подписанием, иногда от некоторых услуг банка можно отказаться еще
на этом этапе. Расходы средств на те или иные предложения банка «по умолчанию» могут составлять до нескольких тысяч рублей в год
Другой проблемой использования зарплатных банковских карт для сотрудников муниципальных и региональных учреждений здравоохранения является дискриминационный подход к расчету комиссии банкомата за снятие наличных средств. Многие кредитные и дебетовые карты не облагаются комиссией при снятии денег в «родном» банкомате, а при использовании другого банкомата комиссию устанавливает банк, которому принадлежит банкомат. В
случае же зарплатной карты практически все банки берут комиссию за снятие наличных
средств (исключение составляет разве что Сбербанк). Так, за обслуживание банковских карт
сотрудников в находящемся на территории банкомате «Центр-Инвеста» будет взиматься комиссия, так как обслуживаются карты другого банка – Сбербанка.
Тем не менее, основная проблема банковского обслуживания учреждений здравоохранения в нашей стране заключается в отсутствии специальных банковских предложений, линейки продуктов для пациентов, посещающих медицинские учреждения При этом данный
сектор услуг широко освоен зарубежными банками, имеются отработанные механизмы взаимодействия банков и медицинских учреждений, накоплен значительный опыт. Учитывая особенности организации и функционирования российской системы здравоохранения, внедрение
приведенных в статье продуктов при наличии зарубежного опыта кажется разумной альтернативой регулярному бюджетному стимулированию муниципальных и региональных учрежде212

ний здравоохранения, эффект от которого может существенно превзойти результат от применения консервативных государственных методов регулирования медицинской сферы.
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Не требует доказательств тот факт, что важнейшая роль в развитии человеческого потенциала принадлежит образованию. Образование определяет потенциал, являясь тем «запасом» совокупности знаний, навыков, компетенций и мотиваций, применение которых будет
способствовать региональному развитию, росту национального богатства страны в целом, а
потому должно отвечать запросам экономики и общества.
В настоящее время остро стоит вопрос о переходе от сырьевой экономики к высокотехнологичной, т.е. к обществу знаний, что естественным образом находит отражение в содержании и качестве высшего образования. Именно «качественная» подготовка специалистов
является залогом успешного развития человеческого и инновационного потенциала как региональной экономики, так и страны в целом. В связи с этим образовательные учреждения
должны решать задачи, связанные с формированием такой научно-образовательной, профессиональной и социокультурной среды, которая создаст условия для профессионального образования и всестороннего развития личности, стимулирующей последнюю к постоянному, активному поиску знаний и поддерживающей высокую мотивацию к учебе.
На федеральном уровне управления образованием РФ ректорам вузов было предложено «развернуть работу по совершенствованию технологий реализации образовательных программ, ориентированных на гарантии качества подготовки специалистов на основе создания
механизмов эффективного освоения студентами компетенций, необходимых в профессио213

нальной деятельности» [1, c. 53].
Интегрированным результатом такой деятельности можно считать выпускника вуза с
потенциалом, позволяющем ему успешно конкурировать на рынке труда, при этом «единицей
измерения» его потенциала являются приобретенные им за время обучения компетенции.
Простая сумма знаний-умений-навыков уже не позволяет достоверно судить об уровне подготовки выпускников в условиях современного рынка труда. Компетенции и практический
опыт самостоятельной деятельности являются базой профессиональной компетентности.
Компетентность - «это понятие шире понятия знание, или умение, или навык, оно
включает их в себя…это понятие иного смыслового ряда. Понятие «компетентность» включает в себя не только когнитивную и операциональную-технологические составляющие, но и
мотивационную, этическую, социальную и поведенческую» [10]. Такая трактовка представлена в работах А.В. Хуторского, Ю.В. Фролова, Д.А. Матохина, Ю.Г. Татура и др.
Компетентность стимулирует к постоянному обогащению знаний, владению новыми
сведениями, актуальными в настоящее время, умению их добывать, перерабатывать и использовать в своей практической деятельности. Компетентный специалист обязан уметь использовать освоенные методы решения проблем и применять тот метод, который наиболее эффективен в данной ситуации, а также обладать умением среди большого количества решений выбрать приемлимое, обоснованно отвергнув неправильные, т.е. обладать критичностью мышления [10]. В исследованиях говорится о том, что поскольку компетентность является качественной характеристикой личности, то она требует определённого типа мышления (исследовательского, критичного, рефлексивного) и определённых способностей [9].
Анализируя современные подходы к трактовке понятия «профессиональная компетентность», мы считаем возможным представить её в качестве готовности и способности
предпринимать рациональные действия в соответствии с заданными условиями, планомерно и
организованно решать поставленные задачи, а также оценивать свою профессиональную деятельность. При этом профессиональная компетентность рассматривается в качестве 1) результата общепрофессиональной грамотности, 2) способности специалиста применять на
практике знания в процессе профессиональной деятельности, 3) интегральной характеристики личности, выражающаяся в способности решать проблемы, возникающие в реальных жизненных ситуациях с использованием знаний, субъектного опыта; 4) интегративное свойство
личности, объединяющее знания, умения и навыки, приобретенные в процессе профессиональной подготовки и проявляющиеся в способности и готовности реализовать их в практической деятельности [9].
Профессиональная компетентность как объект научного исследования предполагает
определение ее структуры. Опираясь на современную образовательную концепцию ряд ученых в структуре профессиональной компетентности выделили комплекс компетенций [10].
Такой подход вызывает у нас особый интерес.
Анализируя работы исследователей, занимающихся изучением компетенций (А.В. Хуторской., А.К. Маркова, А.Ф. Зеер, Б.И. Хасан, И.А. Зимняя, С.Е. Шишов), мы пришли к мысли, что понятие «компетенция» в основном используется для обозначения: цели образования
как процесса, отражающего «обособленность», самостоятельность выпускника, его владение
методам и средствами деятельности, вероятность самому решить поставленные задачи; варианты комбинаций знаний, умений и навыков, позволяющие достигать цели по преобразованию окружающего мира.
В толковом словаре понятие «компетенция» определено в качестве: 1) круга полномочий и прав, которые предоставлены документально для конкретного лица или организации в
вопросе решения определенных задач; 2) сумме заданных знаний, умений, навыков и практическим опытом работы, которыми должен владеть специалист [5].
В этом смысле компетенция включает в себя комплекс взаимосвязанных свойств личности (знания, умения, навыки и способы деятельности), которые обозначены в связи с определенным кругом предметов и процессов и которые необходимы для эффективного взаимодействия с ними.
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В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования третьего поколения, основанных на применении компетентностного
подхода, ключевыми понятиями которого и являются понятия компетентности и компетенций, заложено следующее определение компетенции: «компетенция — способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области» [1].
В данных стандартах выделены универсальные и профессиональные компетенции. Последние классифицируются по видам деятельности (научно-исследовательская, научноинновационная, организационно-управленческая, педагогическая, просветительская и др.).
Так, в стандарте третьего поколения (направление подготовки Педагогическое образование с
квалификацией «бакалавр») указано, что бакалавр должен обладать общекультурными и профессиональными компетенциями.
Очевидно, что компетенции, представленные в стандарте, предполагают овладение
студентами знаниями, навыками и опытом анализа, самоанализа, культуры мышления в процессе обучения. В этой связи, необходимость разработки требуемых образовательных результатов влечет за собой необходимость разработки и внедрения в учебный процесс подготовки
будущих учителей дополнительных компетенций, расширения и углубления структурных составляющих компетентности будущего учителя, в частности, аналитической и рефлексивной
компетентности.
Аналитико-рефлексивная компетентность будущего учителя представляет интегральную профессионально-личностную характеристику, отражающую готовность осуществлять
анализ педагогических явлений и фактов, своих суждений, поступков, деятельности с точки
зрения их соответствия начальным целям и условиям в ходе решения педагогических задач в
профессиональной деятельности.
Наиважнейшим аспектом аналитико-рефлексивной компетентности будущего учителя
является ее содержание. Содержанием обозначенной компетентности является готовность,
включая готовность анализировать педагогические явления и факты, готовность анализировать свои суждения и поступки с точки зрения их соответствия плану и условиям. Готовность
определяется способностью, в свою очередь, распадающуюся на совокупность компетенций,
которые нужно развить у будущего учителя с целью его активного участия в профессиональной деятельности. В выявлении компетенций, составляющих содержание аналитикорефлексивной компетентности будущего учителя, мы опирались на подходы, выделенные в
психологических исследованиях по рефлексии (С. Ю. Семенов, И. Н. Степанов), в педагогических исследованиях по педагогическим умениям (В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев):
‒ способность к осуществлению анализа педагогических явлений и фактов;
‒ способность к выделению, анализу и соотнесению с проблемной ситуацией собственных действий;
‒ способность к коммуникации и внешнему восприятию;
‒ способность к формированию нового имиджа в результате общения с другими людьми и активной профессиональной деятельности;
‒ способность к выходу в позицию извне по отношению к профессиональной деятельности;
‒ способность к осуществлению контрольно-оценочной деятельности, направленную
на себя [7; 8].
Способность к осуществлению анализа педагогических явлений и фактов. Педагогическим явлением в данном случае является результат взаимодействия таких форм действительности, как событие, имевшее место в жизни ученика, и действия педагога на основе анализа этого события в соответствии с поставленной им задачей [7]. Педагогический факт может
быть представлен как особый тип образовательных отношений [7].
Способность к выделению, анализу и соотнесению с проблемной ситуацией собственных действий. Компетенция предназначена для анализа конкретного содержания проблемной
педагогической ситуации и своего места в ней. Содержание проблемной педагогической ситу215

ации определяется, в свою очередь, содержанием педагогической задачи и возможностью ее
преобразования.
Способность к коммуникации и внешнему восприятию. Данная компетенция свидетельствует об уровне рефлексии будущего учителя как участнике многостороннего процесса
общения и межличностного восприятия, как специфическом качестве познания человеком
друг друга.
Способность к выходу в позицию извне по отношению к профессиональной деятельности. Компетенция будет полезна с целью анализа субъект-субъектного характера различных
видов педагогической деятельности и обеспечения планирования совместной деятельности с
учетом важности координирования профессиональных позиций и групповых ролей субъектов,
а также кооперации их совместных действий.
Способность к формированию нового имиджа в результате общения с другими людьми
и активной профессиональной деятельности. Обозначенная компетенция помогает при необходимости пересмотреть и переоценить свою педагогическую деятельность.
Способность к осуществлению контрольно-оценочной деятельности, направленной на
себя. Компетенция предоставляет возможность анализа уже выполненной деятельности, событий, имевших место в прошлом. Рефлексия в таком случае составляющие деятельности или
ее отдельных этапов, уже находящихся в прошлом.
Структуру аналитико-рефлексивную компетентности будущего учителя представим
следующим образом: мотивационно-ценностный, когнитивный и операциональнодеятельностный компоненты. Содержательно мотивационно-ценностного компонента мотивами будущего учителя к овладению компетенциями в составе рефлексивно-аналитической
компетентности. При этом, опираемся на определение мотива как сложного интегрированного
психологического образования (Б.Ф. Ломов, М.Ш. Магомед-Эминов, В.А. Иванников) [2];
сложного психического образования, возникшего как многоэтапный процесс мотивации (Д.Н.
Узнадзе) [3]; как соединения представлений и чувств, из которых представления являются основанием поступка, а чувства – его побудительной причиной [4]. Мотив не только выражает
потребность, но и, придавая смысл поведению, направляет его на объекты, в которых потребность находит удовлетворение (Ю. М. Орлов) [4]. В работе определено, что в качестве мотивов учителей к овладению аналитико-рефлексивной компетентностью, выступают: потребности, связанные с получением новых знаний; познавательный интерес в качестве осознанной
потребности, детерминирующей цели аналитико-рефлексивной компетентности будущего
учителя; сами цели, со временем ставшие самостоятельной побудительной силой (механизм
превращения цели в мотив, или «сдвига на цель») (А.Н. Леонтьев) [10].
Среди других мотивов особое значение имеют ценности, так как они являются семантические указателями для понимания и сознательной эксплуатации приобретенных знаний,
умений и владений в профессиональной деятельности. Однако, ценностные ориентации становятся мотивом, движущей силой только в том случае, если они превращаются в необходимый стержень его внутренней жизни, когда будущий учитель может четко сформулировать
цель своей аналитико-рефлексивной компетентности, увидеть ее смысл, определить пути
осуществления цели и коррекции своих действий [7]. Ценностных ориентаций содержательно
представлены категорией ценности. Наибольший интерес в нашем случае представляют ценности-цели и ценности-качества и ценности-отношения. Ценностные ориентации в этом вопросе будем понимать как понятия и нормы, определяющие смысл целей, качеств и отношений в области формирования аналитико-рефлексивной компетентности [7]. Ценности-цели
определим как значение и смысл целей аналитической и рефлексивной компетенции. Они
способствуют поиску путей решения основных аналитических и рефлексивных потребностей
в компетентности и стимулирование их мотивации, следовательно, роль механизма развития
личности будущего педагога. Ценности-качества раскрывают значение и смысл качеств личности, необходимые для осуществления аналитико-рефлексивной компетентности в профессиональной деятельности. Ценности-отношения регулируют процесс удовлетворения потребностей будущих учителей в разных ситуациях, аналитические и рефлексивные компетенции
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на основе внедрения ее педагогических ценностей-целей и ценностей-качеств. Ценностиотношения раскрывают будущих педагогов ценность и смысл его универсальное отношение к
аналитической и рефлексивной компетентности.
Таким образом, мотивационно-ценностный компонент раскрывается через категорию
мотивов, среди которых выступают потребности, интересы, цели и ценности, связанные с
формированием способностей к: осуществлению анализа педагогических явлений и фактов;
выделению, анализу и соотнесению с проблемной ситуацией собственных действий; коммуникации и внешнему восприятию; формированию нового имиджа в результате общения с другими людьми и активной профессиональной деятельности; выходу в позицию извне по отношению к профессиональной деятельности; осуществлению контрольно-оценочной деятельности, направленную на себя.
Когнитивный компонент может быть раскрыт через конкретный набор знаний, необходимых будущим учителям в процессе формирования их аналитико-рефлексивной компетентности. При этом знания будем рассматривать как результат интеллектуального и практического труда людей, выраженного в сумме фактов, представлений, понятий, законов и теорий
(т. И. Шамова, т. М. Давыденко) [10]. В трудах ученых отмечается, что знания как характеристика профессиональной педагогической компетентности, имеют теоретический и методический характер. Методические знания в значительной мере способствуют правильной организации педагогической деятельности, формированию профессионального мышления (работы
О. А. Абдуллиной, И.О. Котляровой, В.В. Краевского, Н. В. Кузьмина, Ю. Н. Кулюткина, А.
К. Марковой, И.Т. Огородникова, М.Н. Скаткина, В.А. Сластенина и др.). Когнитивный компонент аналитико-рефлексивную компетентности включает в себя аналитические и рефлексивные знания и теоретического, и методического характера, уровень сформированности которых определяет формирование самой аналитико-рефлексивной компетентности будущих
учителей (см. табл. 1).
Таблица 1
Образовательные результаты аналитико-рефлексивной компетентности будущего учителя (когнитивный компонент)
Виды аналитикорефлексивных знаний
Теоретические знания

Методические знания

Краткая характеристика аналитико-рефлексивных знаний
виды анализа педагогических явлений и/или факты
закономерность в осуществлении анализа педагогических задач (проблем)
базисные представления о внутреннем мире другого человека и причинах его поступков
истинную картину педагогического взаимодействия, видовые, содержательные формы предъявления педагогического взаимодействия
устройство ролевой деятельности и способы организации совместного взаимодействия
основные положения анализа и рефлексирования своей профессиональной педагогической деятельности
основы целеполагания и постановки конкретных задач, основы анализа соответствия задач решается при начальных условия
методы и приемы оценки педагогической задачи (проблемы)
приемы рассмотрения конкретного содержания проблемной ситуации
пути анализа своей роли в проблемной ситуации
способы изменения существа педагогической задачи
способы управления и контроля элементов деятельности в соответствии с меняющейся обстановкой
приемы, стили педагогического общения
пути самоанализа рассуждений и поступков с точки зрения их соответствия начальным условиям
способы установления соответствия содержания деятельности определенным задачам
способы установления соответствия методов и средств педагогической деятельности ее содержанию, целям и задачам
способы установления соответствия организационных методов возрастным характеристикам
обучающихся, содержанию обучения (воспитания)
способы установления связей между микро- и макроструктурой обучения (воспитания), уровнем
их целостности
способы анализа причин положительного и отрицательного опыта в процессе реализации определенных педагогических задач
приемы обоснования собственных суждений в результате осуществления саморефлексии

217

Теоретические и методические знания, обозначенные в таблице 1, представляют собой
образовательные результаты, которыми необходимо овладеть будущему учителю в результате
формирования компетенций как составляющих компонентов аналитико-рефлексивной компетентности: способности к осуществлению анализа педагогических явлений и фактов; способности к выделению, анализу и соотнесению с проблемной ситуацией собственных действий;
способности к коммуникации и внешнему восприятию; способности к формированию нового
имиджа в результате общения с другими людьми и активной профессиональной деятельности;
способности к выходу в позицию извне по отношению к профессиональной деятельности;
способности к осуществлению контрольно-оценочной деятельности, направленную на себя.
Операционально-деятельностный компонент представлен умениями и владениями в
рамках компетенций аналитико-рефлексивной компетентности.
Мы согласны И. Ф. Исаевым, который считает, что умение в педагогической деятельности представляет собой совокупность последовательно разворачивающихся действий, которые основаны на теоретических знаниях и способствуют развитию гармоничной личности.
Часть из них может быть автоматизирована и превращается в навык. В соответствии с таким
пониманием сущности педагогических умений ведущая роль отводится теоретическим знаниям в практической подготовке будущих учителей к профессиональной деятельности, что подчеркивает единство теоретической и практической их подготовки, многоуровневый характер
педагогического мастерства [7]. Формирование аналитико-рефлексивной компетентности
определяется умениями и владениями как образовательными результатами компетенций ее
составляющих (см. табл. 2).
Таблица 2
Образовательные результаты аналитико-рефлексивной компетентности будущего учителя
(операционально-деятельностный компонент)
Умения
1
разбивать явления и/или факты педагогической деятельности на структурные составляющие (условия,
причины, мотивы, стимулы, средства, формы проявления и пр.);
осознавать отдельную часть в связи с целым и во
взаимодействии с ведущими аспектами;
обнаруживать в дидактике идеи, выводы, закономерности, сопоставимые с логикой рассматриваемого
явления и/или факта;
устанавливать правильную диагностику педагогическим явлениям и/или фактам;
обнаруживать наиважнейшую педагогическую проблему и способы ее эффективного решения;
осуществлять анализ предметного содержания проблемной ситуации;
сравнивать предметную ситуацию и собственные
действия;
использовать возможности, связанные с изменением
содержания педагогических задач;
регулировать элементы деятельности в соответствии
с меняющимися обстоятельствами;
рассуждать вместо «другого лица»; понимая при
этом, что думают другие люди, и, осознавая, как вы
воспринимаетесь партнером по общению;
осуществлять анализ субъект-субъектных видов педагогической деятельности;
проектировать коллективную деятельность, учитывая
необходимость координации профессиональной позиции и групповой роли каждого ее субъекта;
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Владения
2
навыками устанавливать причинно-следственные связи между педагогическими явлениями и /или фактами,
их условиями, причинами, мотивами, стимулами,
средствами, формами проявления и пр.;
навыками обнаруживать в дидактике идеи, выводы,
закономерности, сопоставимые с логикой рассматриваемого явления и/или факта;
опытом установления правильной диагностики педагогическим явлениям и/или фактам;
навыками проводить анализ педагогической задачи
(проблемы);
опытом владения методами и методиками анализа
педагогической задачи (проблемы);
приемами осуществления анализа предметного содержания проблемной ситуации;
приемами анализа собственных действий в проблемной ситуации;
опытом использования способов изменения содержания педагогических задач;
способами регулирования элементов деятельности в
соответствии с меняющимися обстоятельствами;
приемами педагогического общения; опытом межличностного восприятия друг другом;
приемами анализа субъект-субъектных видов педагогической деятельности;
способами проектирования коллективной деятельности, учитывая необходимость координации профессиональной позиции и групповой роли каждого ее субъекта;

Умения
1
прогнозировать совместную деятельность, учитывая
необходимость объединения совместных действий ее
субъектов;
использовать в профессиональной деятельности приемы осмысления/ переосмысления собственного
опыта;
осуществлять анализ своих суждений и поступков с
точки зрения их соответствия заданным условиям;
адекватно ставить цели и трансформировать их в
конкретные задачи, проводить анализ их адекватности комплексу решавшихся доминирующих и подчиненных задач начальным условиям;
осуществлять анализ соответствия содержания обучения (воспитания) установленным задачам;
осуществлять анализ эффективности применяющихся методов и средств обучения (воспитания);
осуществлять анализ соответствия применяющихся
организационных форм возрастным характеристикам
обучащихся, содержанию обучения (воспитания) и
т.п.;
устанавливать связи между микро- и макроструктурой обучения (воспитания), уровнем их целостности;
анализировать причины положительного и отрицательного опыта в процессе реализации определенных
педагогических задач;
использовать приемы обоснования собственных суждений в результате осуществления саморефлексии;
осуществлять отбор наиболее адекватных способов
осуществления поставленных задач, прогнозирования возможных результатов педагогической деятельности

Окончание табл. 2
Владения
2
способами проектирования коллективной деятельности, учитывая необходимость объединения совместных действий ее субъектов;
приемами осмысления/ переосмысления собственного
опыта;
способами анализ своих суждений и поступков с точки зрения их соответствия заданным условиям;
навыками анализ своих суждений и поступков с точки
зрения их соответствия заданным условиям;
приемами анализа соответствия содержания обучения
(воспитания) поставленным задачам;
приемами анализа эффективности применяющихся
методов и средств обучения (воспитания);
приемами анализа соответствия применяющихся организационных форм возрастным характеристикам
обучащихся, содержанию обучения (воспитания) и
т.п.;
приемами анализа связей между микро- и макроструктурой обучения (воспитания), уровнем их целостности;
приемами анализа причины положительного и отрицательного опыта в процессе реализации определенных педагогических задач;
навыками обоснования собственных суждений в результате осуществления саморефлексии.

Образовательные результаты как показатели сформированности компетенций, входящих в состав аналитико-рефлексивной компетентности, в сущности, представляют собой совокупность интеллектуальных умений, владений, концептуально связанных с самонаблюдением, интроспекцией, ретроспекцией, самосознание будущего учителя, и направлены на осмысление и решение педагогических задач, сопоставление и обобщение педагогического процесса
и собственной профессиональной деятельности.
Мы предполагаем, что сформированная аналитико-рефлексивная компетентность позволит учителю оперировать более глубоким объяснением педагогических фактов, явлений,
устанавливать причины и взаимосвязи между событиями и обстоятельствами, вникать в глубину педагогических явлений, что очевидным образом скажется на качестве его подготовки.
Таким образом, аналитико-рефлексивная компетентность будущих специалистов, в
частности будущих учителей, является важным фактором формирования их профессионального потенциала и в целом инновационного потенциала региональной экономики.
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Курортный бизнес во многих странах мира является одним из основных источников
пополнения регионального бюджета. Благодатные климатические условия, широкая лечебная
база предопределяют наличие богатого ресурсного потенциала Краснодарского края для развития санаторно-оздоровительного, экскурсионно-познавательного, горно-спортивного отдыха.
Введение международных санкций против отдельных секторов экономики России повлекли за собой необходимость реализации скорейших мер по импортозамещению, в том числе в курортно-рекреационном комплексе. Трансформационные изменения в отечественной
экономике последних лет сопровождались общими инфляционными процессами, ростом тарифов на транспортные перевозки, снижением реальных доходов населения. Вместе с тем,
усиление конкуренции в туристическо-рекреационном комплексе за счет использования
Олимпийского наследия на фоне ограничений на поездки в Турцию, Египет и другие страны
повлекли за собой увеличение потока туристов на курорты Краснодарского края.
Однако исключительность природных ресурсов Краснодарского края не является безусловным гарантом высокой рентабельности курортного бизнеса. Состояние туристическорекреационного комплекса Кубани все еще характеризуется невысоким уровнем сервиса, технологической отсталостью инфраструктуры отдельных муниципальных образований края, отсутствием современной маркетинговой политики и достаточных объемов финансирования,
обеспечивающих эффективное поступательное развитие отрасли.
Современная региональная политика должна основываться на принципах государственно-частного партнерства. Каждая административно-территориальная единица на территории Краснодарского края имеет свои особенности для рекреационно-хозяйственной деятельности, в связи с чем является актуальным определение рекреационных центров, требующих повышенного внимания и поддержки со стороны органов государственной власти с целью привлечения частных инвесторов.
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Одним из перспективных направлений развития гостиничного бизнеса в Краснодарском крае является использование разнообразной базы исторических зданий, на фоне которых
целесообразно создавать не столько традиционные гостиницы, сколько специфические формы
размещения туристов, такие как туристические деревни, этно-деревни, парк-музеи и т.п.
При этом эффективное функционирование туристическо-рекреационного комплекса
Краснодарского края невозможно без значительных финансовых вложений в инженерную инфраструктуру и материально-техническую базу санаторно-курортной сферы, которые в настоящее время не соответствуют современным требованиям. Далеко не все муниципальные образования Краснодарского края уделяют должное внимание вопросам комплексного развития
систем водоснабжения и водоотведения, газо- и электроснабжения, транспортной инфраструктуры, берегоукрепительных мероприятий. Мероприятия по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению объектов инженерно-производственной инфраструктуры являются высокозатратными и требуют привлечения как бюджетных средств, так и частных инвестиций.
При этом ключевым условием эффективности региональной политики развития туристическо-рекреационного комплекса Краснодарского края является транспортная доступность
объектов.
Постановлением Правительства РФ от 05.12.2001 № 848 «О Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» предусмотрен общий
объем финансирования мероприятий программы в размере 10250,3 млрд. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 4757,9 млрд. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 77,4 млрд. рублей; за счет средств внебюджетных источников 5414,9 млрд. рублей.
Реализация мероприятий Программы позволит увеличить транспортную подвижность
населения в 1,5 раза по сравнению с 2009 годом, сократить долю протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности,
на 15,6 процента; количество пассажиров, перевезенных в год на местных авиалиниях, возрастет в 1,5 раза, трансфертных пассажиров - в 20,8 раза, обновление парка самолетов составит
777 единиц.
Общественная эффективность реализации проектов Программы (интегральный эффект
за период до 2040 года в ценах соответствующих лет) оценивается в 63,7 трлн. рублей, коммерческая - в 26,9 трлн. рублей, бюджетная - в 23,4 трлн. рублей.
В Краснодарском крае действует региональная целевая программа развития сети автомобильных дорог на 2016-2021 гг., утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 965 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».
Общий объем финансирования мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры
Краснодарского края, предусмотренный вышеуказанной программой, составляет 118,85 млрд.
рублей.
Реализация мероприятий, предусмотренных федеральной и краевой программой развития транспортной системы позволит повысить эффективность работы транспортной инфраструктуры, повысить инвестиционную привлекательность Краснодарского края с целью достижения устойчивого экономического роста.
При этом реализация региональной экономической политики развития туристическорекреационного комплекса Краснодарского края требует совершенствования нормативноправого обеспечения деятельности санаторно-курортных и туристических организаций, в том
числе научного обоснования и приведения в соответствие с международными современными
стандартами лицензирования медицинской деятельности санаториев, профилакториев и оздоровительных центров, получения ими соответствующих сертификатов.
Кроме того, необходимо осуществление разработки и утверждения подзаконных нормативно-правовых актов, регламентирующих права и обязанности, порядок, сроки и формы
отчетности, и прочие аспекты деятельности организаций в различных видах туристической
221

сферы, таких как этнический туризм, спортивный, экстремальный туризм, агротуризм, гастрономический туризм, включая вопросы регулирования и перераспределения туристических потоков внутри страны с учетом интересов государства и местного населения, а также формирования системы управления качеством предоставления туристических и санаторно-курортных
услуг в учреждениях различных форм собственности и отраслевой принадлежности.
Эффективной реализации региональной программы развития туристическорекреационного комплекса Краснодарского края будет способствовать внедрение современных информационных технологий, направленных на рекламу курортов и туристических кластеров Краснодарского кая, а также регулярное проведение международных, общероссийских
и региональных выставок, форумов, экспозиций, конференций.
При этом развитие региональной политики в сфере туристическо-рекреационного комплекса Краснодарского края должно базироваться на принципах комплексности, системности
и непрерывности осуществления мероприятий по курортологическому обследованию территорий и установлению перспектив ее дальнейшего освоения.
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Эффективность государственной региональной политики определяется достижением
многих целевых показателей, важнейшим из которых является самодостаточность регионов,
характеризующаяся сглаживанием различий в уровне социально-экономического развития
конкретных территорий.
В условиях современного развития федерализма в России, когда субъекты федерации
становятся основными участниками экономических отношений, выступая как в роли комплексных хозяйствующих субъектов, так и крупнейших потребителей товаров и услуг, региональная экономика становится важнейшей областью научной и практической деятельности.
Задачи нового качества регионального развития в условиях опережающего роста национальной экономики России в условиях введения международных санкций предопределяют
необходимость реализации организационно-технических и социально-экономических инноваций во всех сферах экономики Краснодарского края.
Краснодарский край имеет уникальное географическое положение и является приграничным стратегически важным регионом, обеспечивающим стабильность межгосударствен222

ных отношений со странами Черноморского бассейна и Закавказья. Регион расположен на пересечении важнейших сухопутных, морских и воздушных путей. Семьдесят процентов морского внешнеторгового грузооборота страны осуществляется через морские порты Краснодарского края.
Сельскохозяйственное производство нашей страны в значительной мере обеспечивается работой агропромышленного комплекса Краснодарского края. Перспективные возможности края могут обеспечить продуктами питания население всей европейской части нашей
страны. Динамичное развитие агропромышленного комплекса Краснодарского края обеспечивает продовольственную безопасность нашего гсоударства.
Стремительно развивающийся туристическо-курортный комплекс, обладающий широкой бальнеологической базой, способствует формированию в Краснодарском крае лечебнооздоровительной базы мирового уровня.
Дальнейшее развитие экономики Краснодарского края будет способствовать нивелированию различий в социально-экономическом развитии трудоизбыточных регионов Южного
федерального округа России, созданию новых рабочих мест, в том числе для обеспечения занятости беженцев и вынужденных переселенцев. Параллельно будет решаться задача эффективного управления научным и производственно-техническим потенциалом региона в целях
роста уровня организации общественного воспроизводства.
Эффективность реализации региональной экономической политики может быть достигнута, в том числе, путем создания единой системы прогнозирования региональных целевых отраслевых показателей эффективности деятельности предприятий, основанной на научном обосновании методических материалов по региональному планированию и прогнозированию.
При этом, при составлении планов социально-экономического развития региона необходимо учитывать такие особенности Краснодарского края, как высокий удельный вес сельского населения, неравномерное распределение этнических групп по районам и городам края,
рост числа беженцев и переселенцев, прибывающих не только из других регионов Российской
Федерации, но и из Украины, Закавказских стран и других государств.
В настоящее время комплексной концепции развития регионов Российской Федерации,
обеспечивающей оптимальные экономические пропорции и сбалансированное развитие территорий, до конца не сформировано.
Региональная промышленная политика Краснодарского края должна быть направлена
на модернизацию и реформирование предприятий сельско-хозяйственного машиностроения,
легкой промышленности, оборонно-промышленного комплекса, химической промышленности, агропромышленного комплекса, включая финансовое оздоровление сахарных заводов,
консервных комбинатов, что требует не только значительных финансовых вложений, но и реализацию мероприятий по стимулированию деятельности субъектов малого предпринимательства, в том числе в сфере информационно-консалтинговых услуг, расширению внутрикраевой и межрегиональной кооперации, оказанию содействия субъектам промышленной деятельности в вопросах их участия в федеральных инвестиционных программах, использование
механизмов софинансирования инвестиционных проектов, расширение практики применения
концессионных соглашений, предоставления банковский гарантий, льготных кредитов, налоговых льгот в целях повышения производительности труда и роста заработной платы в производственных отраслях.
Приоритетом в развитии агропромышленной политики края должны стать мероприятия
по модернизации перерабатывающих производств с применением наукоемких природосберегающих технологий в целях наибольшего использования экспортного потенциала Краснодарского края, например в части производства минеральных удобрений.
Уникальные природно-климатические особенности прибрежной зоны Черного и Азовского морей и предгорий Кавказа требуют специальных подходов к формированию региональной экономической политики с целью осуществления рационального природопользования и охраны окружающей среды.
223

В целях развития туристическо-рекреационного комплекса Краснодарского края необходимы условия для более широкого привлечения иностранных инвестиций, поощрение новых форм и методов ведения бизнес-процессов, поддержка малого предпринимательства и
фермерских хозяйств, приоритетное развитие туристического комплекса горной части региона, создание условий для увеличения торгового оборота со странами Черноморского бассейна
и Закавказья.
Решению вышеуказанных задач в Краснодарском крае способствует наличие не только
богатого природного потенциала, но и квалифицированных кадров. Регион занимает ведущее
место в стране по количеству высших и средних специальных учебных заведений, выпускающих высококвалифицированных специалистов для всех ключевых отраслей экономики, являющихся приоритетами развития.
При этом, в целях поддержания и дальнейшего развития трудового потенциала Краснодарского края, необходимо принятие мер по повышению качества жизни населения региона, в том числе по развитию сферы здравоохранения, образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, туризма, жилищного строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, ипотечного кредитования, а также предоставление социальных гарантий в части
доступности услуг социальной сферы и обеспечения безопасности жизнедеятельности, защиты правопорядка.
Таким образом, региональная экономическая политики Краснодарского края должна
быть направлена на максимальное комплексное использование мощного потенциала региона с
целью формирования условий для его опережающего развития, диверсификации деятельности
предприятий, обеспечения условий для межотраслевого перетока капитала и роста благосостояния населения края.
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Отрасль производства и предоставления пользователям ИТ-товаров и ИТ-услуг одна из
наиболее инновационных, динамично развивающихся, масштабных и востребованных отраслей в мире. Для крупнейших международных ИТ-компаний в условиях интеграции и глобализации характерно объективное стремление к росту масштабов своей деятельности и увеличению абсолютных размеров и монополизации. Крупнейшие корпорации продолжают вклады224

вать финансовые ресурсы в перспективные разработки и НИОКР, прогнозируя не только реструктуризацию производства, но и создание принципиально новой продукции в новых «прорывных» отраслях, например, биотехнологии, тем самым планируя создание новых рынков. В
связи с этим исследование перспективных направлений развития инновационной деятельности международных компаний в сфере информационных технологий приобретает особую актуальным и направлено на выявление ключевых компетенций ведущих игроков ИТ-индустрии
с целью применения их положительного опыта в практической деятельности российских компаний.
Целью настоящего исследования является выявление ключевых компетенций международных ИT-компаний на основе анализа перспективных направлений их инновационного
развития в сфере международного бизнеса.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 проанализировать текущее состояние мирового рынка информационных технологий;
 раскрыть сущность и содержание инновационного развития международных компаний в сфере ИТ-услуг;
 выявить текущие проблемы международных ИТ-компаний;
 обосновать перспективные направления инновационного развития международных
компаний на рынке информационных технологий.
Влияние ИТ-отрасли на мировой прогресс имеет мультипликативный эффект и выражается в следующих основных тенденциях:
1. Сегодня информационные технологии применяются во всех отраслях и видах деятельности в мировой экономике, одновременно активизируя процессы интеграции и глобализации. Благодаря развитию информационных технологий появились виртуальные кластеры,
объединяющие усилия ученых и разработчиков в единый инновационный процесс по разработке научной идеи и ее воплощению в готовую инновацию, активно развивается робототехника в сфере здравоохранения, внедряются новые форматы обслуживания потребителей в
сфере сетевого ритейла, разрабатываются программные продукты, повышающие производительность труда специалистов различных видов деятельности.
2. Информационные технологии способствуют развитию предпринимательства и активно внедряются в социальную сферу, что в свою очередь обеспечивает ускорение развития
научно-технического прогресса [9].
3. Масштабное распространение информационных технологий создает возможность
унификации и стандартизации отдельных бизнес-процессов, осуществляемых международными компаниями и другими участниками сферы международного бизнеса, обеспечивая тем
самым развитие глобализации.
4. Применение информационных технологий во всех отраслях и сферах деятельности
создает основу для появления новых видов товаров и услуг, высокотехнологичных и инновационных по свей сути и содержанию, а также способных обеспечить экономическим субъектам высокий уровень конкурентоспособности на мировом рынке.
5. Развитие ИТ-индустрии, с одной стороны, обусловлено ярко выраженной потребностью в появлении новых технологий и в развитии процессов автоматизации, а с другой стороны, - данный процесс вызвал потребность в высококвалифицированных специалистах, обладающих уникальными компетенциями не только по обслуживанию компьютерной техники,
но, прежде всего, по созданию новых программных продуктов, созданию новых программных
комплексов и обеспечению информационной безопасности всех экономических процессов на
различных уровнях.
Для крупнейших международных ИТ-компаний в условиях интеграции и глобализации
характерно объективное стремление к росту масштабов своей деятельности и увеличению абсолютных размеров и монополизации, что является естественным результатом свободной
конкуренции, механизмом преодоления преград, естественных противоречий рыночного развития посредством концентрации и централизации капитала [1].
Расширение крупнейших международных ИТ-корпораций осуществляется традицион225

ными для других сфер методами: созданием филиалов, бизнес-подразделений или производственных линий на территориях не только своей, но и других стран, поглощениями, слияниями, заключением соглашений, созданием консорциумов, развитием аутсорсинга, но, прежде
всего, путем широкого вывода на развивающийся мировой рынок конкурентоспособных ИТтоваров и ИТ-услуг и в конечном итоге выходу их на транснациональный уровень.
В настоящее время мировые расходы на информационные технологии (ИТ), включая
услуги связи, достигли 3,5 млрд. долл., что на 5,8% ниже, чем в 2014 г. [7]. Это снижение стало рекордным за все время мониторинга отрасли. По мнению аналитиков, главным образом
результаты 2014 года обусловлены ростом курса доллара по отношению к другим мировым
валютам, политической и экономической нестабильностью в России, Бразилии и Японии [2].
Стоит обратить внимание на то, что в отличие от национальных ИТ-рынков, на мировом уже давно сложилась устойчивая статистика, отражающая соотношение всех его сегментов.. Мировые ИТ-расходы можно разделить на пять сегментов: системы для дата-центров,
программное обеспечение, устройства, ИТ-услуги и услуги связи. Структура мировых ITрасходов за период 2015-2016 гг. приведена в табл. 1.
Таблица 1
Структура мировых расходов на информационные технологии [5]
Сегменты рынка

2015

Рост в 2015

2016

Рост в 2016

Системы для дата-центров

170

1,8%

175

3,0%

Программное обеспечение (ПО)

310

-1,4%

326

5,3%

Устройства

653

-5,8%

641

-1,9%

ИТ-услуги

912

-4,5%

940

3,1%

Услуги связи

1472

-8,3%

1454

-1,2%

Всего

3517

-5,8%

3536

0,6%

Так, в сегменте систем для дата-центров расходы составили 170 млрд. долларов
(+1,8%), а в сегменте программного обеспечения – 310 млрд. долл. (-1,4%). В сегменте
устройств расходы упали на 5,8%, составив 653 млрд. долларов, а в сегменте IT-услуг расходы
составили 912 млрд. долл. (-4,5%) Наихудший показатель продемонстрировал сегмент услуг
связи, расходы в котором упали сразу на 8,3% и составили в 2015 году 1,47 трлн. долл.
[15]. Самым динамично развивающимся сегментом мирового рынка ИТ является рынок программного обеспечения (ПО), его ежегодный рост в последние годы составляет 5,3 %. Большую часть совокупного объёма сегмента составляют различные категории приложений,
остальная часть занята системным ПО и средствами разработки [4, с. 60]. Структура мирового
рынка информационных технологий представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура мирового рынка информационных технологий [7]
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Аналогичная ситуация наблюдается в развитии мирового ИТ-рынка и в региональном
разрезе. Показательным в данном аспекте является динамика развития ИТ-рынка Китая. Так
замедление IT-расходов в Китае связано главным образом с растущей степенью проникновения на рынок и ценовой конкуренцией, но текущая экономическая неопределенность также
составляет значительный риск снижения во второй половине 2016 года. Формирующиеся
рынки достаточно нестабильны, и снижение динамики роста в Китае уже оказало негативное
влияние на такие страны, как Бразилия и Индия. Наиболее стабильными и зрелыми рынками
являются рынки стран Западной Европы и США, но следует отметить, что и в данных регионах риски снижения существенно возросли и вероятность более широкого замедления ИТрасходов теперь выше, чем в во второй половине 2016 г.
Таким образом, по мнению многих экспертов, ожидается, что ИТ-расходы в США
останутся в целом стабильными при условии, что не будет значительных нарушений
в экономике в целом. ИТ-рынок США вырастет на 4%, несмотря на ожидаемый спад на ПКрынке и ослабление роста в серверах и СХД. Организации США продолжают активно инвестировать в решения «Третьей платформы», связанные с большими данными, облачными технологиями, мобильными технологиями и социальными медиа. Этот «новый нормальный» годовой темп роста ИТ-расходов на 4% вероятно сохранится и в 2017 году при условии, что
экономика в целом будет оставаться в русле текущих ожиданий [10].
В свою очередь, Западная Европа показывает более низкий уровень развития
в 2016 году, чем в 2015 году, ввиду большей зрелости рынка смартфонов и замедления после
темпов роста расходов на инфраструктуру в посткризисный 2016г.. Инвестиции в облачные
решения оставались высокими в течение 2016 г. несмотря на инфляционные процессы, связанные с обесценением валют, но в настоящее время наблюдается тенденция к снижению интереса инвесторов к данной сфере. Однако рост в ИТ-услугах и ПО ожидается по-прежнему
стабильным. С учетом смартфонов, общие ИТ-расходы в Европе в 2016 году повысились
на 1% (против 5% роста в 2015 году) [11].
Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует рост менее 2% в первом полугодии
2016 году против 7% в 2015 году, главным образом из-за общего замедления в Китае. Ожидается, что ИТ-рынок в Японии стабилизируется, вернувшись к росту на 1,5% после легкого
снижения в 2015 году. Индия остается перспективным регионом, продемонстрировав рост
на 13% в 2014 году (в фиксированной валюте) благодаря силе ПК-рынка, который поддерживался правительственными программами и образовательными проектами. Можно предположить, что в 2017 году Индия сохранит стабильную динамику развития ИТ-рынка и будет
представлять собой всё более значимый и перспективный источник роста для глобальных ИТпоставщиков в последующие 5-10 лет.
Текущая позиция Индии для многих ИТ-вендоров в некоторых аспектах напоминает
перспективы развития ИТ-рынка Китая десятилетие назад. Хотя рынок Индии все еще не сопоставим с масштабами развития китайского рынка, в целом можно утверждать, что в ближайшей перспективе Индия сможет обогнать Австралию и Канаду и к 2020 году войдет
в десятку крупнейших ИТ-рынков.
Можно сделать вывод, что в целом структура мирового рынка выглядит следующим
образом: почти 30% принадлежит США, на страны Азии приходится порядка 25%, примерно
столько же – на страны Европы, Россия при этом находится на одном уровне со странами Латинской Америки и Африки [11]. Структура ИТ-рынков отдельных стран и регионов в 2015г.
приведена на рис. 2.
Оценивая текущее состояние рынка информационных технологий отдельных стран,
возникает необходимость в обосновании инновационного развития международных компаний
в сфере ИТ-услуг.
Остановимся подробнее на стратегических направлениях развития информационных
технологий. В настоящее время важная роль отведена облачным технологиям, аналитике
больших объёмов данных, интеграции мобильных устройств и технологий социальных сетей в
корпоративную среду [3]. Совокупность этих технологий и процессов аналитики объединяют
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в собирательный термин «Третья платформа», благодаря развитию которой в ближайшие несколько лет произойдёт трансформация бизнес-моделей в большинстве отраслей [2].

Рис. 2. Структура ИТ-рынков отдельных стран и регионов в 2015 г. [11]

Этапы развития отрасли информационных технологий можно представить в виде трёх
платформ. В основе первой платформы лежат мейнфреймы и терминалы, на которых работали
тысячи приложений и пользователей. Вторая платформа построена на базе традиционных
персональных компьютеров, Интернета, клиент-серверной архитектуры и сотни тысяч приложений. Особенностью Третьей платформы является стремительно растущее количество постоянно подключённых к Интернету мобильных устройств, широкое использование социальных сетей и развитая облачная инфраструктура, применяемая для решения комплексных аналитических задач [6].
На протяжении истории своего развития рынок информационных технологий всегда
демонстрировал двузначные темпы роста, однако в последние несколько лет темпы роста снизились, и прогноз на ближайшие годы выглядит сдержанным. Если до 2015 года рынок стабильно прогрессировал, то ближайшая перспектива, связанная с сокращением инвестиций в
нефинансовые активы и нестабильностью мировой экономической конъюнктуры, выглядит по
меньшей мере скромно.
Следует отметить, что доступные сегодня на рынке решения конвергентной инфраструктуры объединяют в себе функции вычислительных устройств, систем хранения данных,
сетевого оборудования, ПО для виртуализации и управления инфраструктурой на заранее
сконфигурированной платформе от одного поставщика. Ряд компаний, в том числе HP, IBM,
EMC и Oracle, предлагает подобные решения, позволяющие пользователю выбрать конфигурацию, которая максимально отвечает его потребностям и минимизирует его затраты.
Традиционный вычислительный центр объединяет в себе сервера, системы хранения,
сетевое оборудование различных поставщиков, которые формировали ИТ-инфраструктуру в
течение многих лет [18]. Появлению такой разнородной среды способствовала автоматизация
отдельных бизнес-процессов с использованием лучших нишевых решений. Как правило, в таких вычислительных центрах сложно осуществить организацию централизованного управления всей инфраструктурой, поскольку каждая отдельная её часть имеет индивидуальную систему управления. Узким местом в функционировании подобных вычислительных центров
является диагностика и устранение неполадок в работе.
Конвергентная инфраструктура предлагает для вычислительных центров решение
класса «всё в одном» - для всей инфраструктуры. Покупка комплекта инфраструктурного оборудования у одного поставщика устраняет проблемы интеграции и совместимости, а также
улучшает организацию управления инфраструктурой, поскольку разработка программных
средств осуществлялась специально для данного конкретного оборудования, а обслуживание
осуществляется одним и тем же поставщиком.
В настоящее время, системы конвергентной инфраструктуры всё более широко используются. Это происходит за счёт значительных преимуществ в части сокращения времени про228

стоев, экономии затрат, повышения продуктивности ИТ-персонала и более эффективного использования ИТ-ресурсов в целом. По оценкам аналититиков IDC, в ближайшие пять лет
можно будет наблюдать рост совокупного рынка сетевого оборудования, серверов и внешних
систем хранения данных, при этом среднегодовые темпы роста составят 0,1%, тогда как поставки конвергентных систем сетевого оборудования, серверов и внешних СХД − 19,6%. [15].
Инвестиции в традиционные и конвергентные решения на мировом рынке приведены в на рис.
3.

Рис. 3. Инвестиции в традиционные и конвергентные решения на мировом рынке [7]

Наиболее подробно остановимся на трёх, на наш взгляд, наиболее важных тенденциях.
Во-первых, происходит смещение спроса в сторону ИТ-услуг, причины чего кроются в кризисе 2008-2009 г, который в том числе затронул и рынок информационных технологий. Многие
компании в сфере информационных технологий в этот период стали применять аутсорсинговые услуги как метод ведения бизнеса. Очевидно, что основной причиной роста аутсорсинга
(и других моделей предоставления дистанционных услуг) является относительная дешевизна
их стоимости. Кроме того, предоставление качественных ИТ-услуг высоко оценивается в денежном эквиваленте на мировом рынке. Таким образом, в ИТ-услугах заинтересован, как продавец, так и покупатель. [12]
Суть этой глобальной модели в том, что расположение разработчика, внедряющей или
эксплуатирующей ИТ-компании, может быть далеко от клиента, в так называемых центрах
предоставления услуг (deliverycentres), и оттуда осуществлять решение всех вопросов клиента
с помощью каналов связи. Выбор месторасположения таких центров происходит исходя из
экономических принципов – там, где это будет дешевле. Следствием этого выступает повальное распространение так называемых офшорных моделей предоставления услуг, в соответствии с которыми концентрация мировых центров предоставления услуг происходит в относительно бедных, но при этом достаточно быстро развивающихся странах, где есть в наличии
дешёвые, но годные для обучения кадры, хорошо мотивируемые возможностью заработать.
[11]
Из данной тенденции вытекает следующая особенность: привлечение профессиональных специалистов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из стран
с традиционно низким уровнем оплаты труда существенно активизируется[17]. В настоящее
время главные импортёры информационных услуг - США, страны Западной Европы и Австралия, при этом основные экспортёры – страны Восточной Европы, Южная Америка, ряд
стран СНГ, в том числе и Россия, многие страны Юго-Восточной Азии, и в первую очередь
Индия.
На долю США приходится большинство поставок информационных технологий в мире. Штаб-квартиры ведущих ИТ-компаний находятся именно в США. Вместе с тем все большее значение на глобальном рынке приобретают компании-производители из Индии и Китая.
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Так, например, индийской компанией поставщиком ИТ-услуг TataConsultancyServices по
уровню рыночной капитализации были превышены аналогичные показатели Dell и EMC. А
ряд китайских интернет-гигантов − Baidu, TencentHoldings и NetEase.com − вообще составляет
число лидеров отрасли ИТ по доходам и рентабельности [7].
В табл. 2 представлены десять крупнейших международных компаний ИТ-сектора по
данным ForbesGlobal 2000 за период 2015г. Отдельно необходимо отметить компанию Google,
ныне реорганизованную в Alphabet. 1 февраля 2016 года Alphabet стал крупнейшей компанией
в мире по рыночной капитализации, обойдя компанию Apple. Самой инновационным подразделением, входящим в состав Albhabet, по праву можно считать GoogleX.
Таблица 2
Десять крупнейших публичных ИТ-компаний мира [13]
Компания

Страна

Продажи (млрд. долл. США)

Капитализация (млрд. долл. США)

Apple

США

233.3

586

HP

США

88

21.9

IBМ

США

80.8

142.7

Microsoft

США

86.6

407

Alphabet(Google)

США

77.2

500.1

Intel

США

56.3

149.3

CiscoSystems

США

49.6

141.7

Oracle

США

37.2

168.9

Гонконг
Ирландия

47.1
33.5

9.1
71.6

LenovoGroup
Accenture

Проведенное исследование позволяет утверждать, что основные направления деятельности указанных в табл.2 компаний состоят примерно из 100 перспективных технологических
проектов от самоуправляемого автомобиля, очков дополненной реальности, доступа Интернет
с помощью воздушных шаров в стратосфере до обучаемой нейронной сети, использующей
распознавание речи и извлечение объектов из видео- (например, появление кошки в поле зрения), а также Интернет-вещей.
Приведем несколько наиболее крупных проектов мирового рынка информационных
технологий (табл.3).
Таблица 3
Крупнейшие инновационные проекты мирового IT-рынка [8]
Проект
Контактные линзы от Google

Характеристика проекта
Содержат миниатюрные чипы, анализирующие состояние окружающей среды и организма хозяина для предоставления информации об угрозе здоровью [14].

Нейронная сеть от Google

Представляет собой проект по установке компьютерной сети, работающей по принципу клеток мозга человека. Система уже прошла несколько стадий обучения, и в будущем будет встроена в такие функции Google, как перевод, распознавание речи и поиск
картинок [14].
Проект представляет собой очки дополненной реальности. Но, не смотря на широкое
анонсирование, очки так и не были выпущены в массовое производство [14].

GoogleGlass
Проект разработки раздающего интернет дрона под названием
Aquila
Проект технологии печати HP
PageWide.

Беспилотник Aquila, созданный для подключения к интернету в труднодоступных регионах.

IBM Watson

Инновационная платформа, которая лежит в основе новой эры вычислений благодаря
способности понимать естественные языки, а также обрабатывать огромные массивы
больших данных с целью извлечения ценной информации и дальнейшего самообучения.
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Принтер с технологией PageWide, позволяющий печатать до 70 страниц в минуту

Анализ инновационных проектов, представленных в табл.3, показывает, что приоритетом инновационной деятельности компаний мирового IT-рынка остаются так называемые
улучшающие или догоняющие инновации. Причем многие из реализуемых проектов правильнее назвать «модернизационными», а не «инновационными». Большинство из них призваны
усилить существующие конкурентные преимущества или сократить технологическое отставание от конкурентов, а не занять новую рыночную нишу и тем более не создать новые рынки.
Причем к такому выводу приходят сами компании, реалистично оценивая подлинную новизну
внедряемых в своем производстве инноваций. К примеру, специалистами Accenture обосновано, что ведущими компаниями активно используются роботы и технологии искусственного
интеллекта (ИИ) и дополненной реальности для кардинальных изменений в бизнесе и выстраивания наиболее продуктивных взаимоотношений между людьми и машинами [8]. Компании
стремятся автоматизировать свои бизнес-процессы: например, в Сингапуре один из ресторанов начал использование беспилотников для доставки заказанной еды, а Siemens осуществила
полную автоматизацию одного из своих заводов до такой степени, что он может работать без
участия специалистов несколько недель.
Безусловно, кризис накладывает свой отпечаток на возможности реализации тех или
иных планов компаний мирового IT-рынка. Сегодня затраты компаний в этой части направлены в первую очередь на поддержку существующих систем, а также критически важных
для бизнеса направлений. Говорить о том, что сейчас существуют гарантированные ИТрешения, которые предназначены для повышения эффективности бизнеса в кризис, не приходится: здесь все зависит от индивидуальных потребностей компании, а также таланта и
опыта руководителей. Выбор в пользу приобретения того или иного решения, как правило,
делается исходя из тщательного анализа его КПД на перспективу, в соответствии со стратегией развития компании.
Наряду с указанными трендами, необходимо выделить еще одну существенную проблему мирового ИТ-рынка, которая состоит в несовершенстве существующей ИТинфраструктуры по таким критериям как площадь помещений, высокое энергопотребление,
необходимость индивидуального подключения и настроек, потребность в высококвалифицированном обслуживающем персонале [16]. Решением этой проблемы выступает конвергентная
инфраструктура. Все новые технологии должны быть встроены в существующую инфраструктуру, что требует выполнения дополнительных интеграционных задач. Решения конвергентной инфраструктуры являются ёмкими, эффективными с точки зрения затрат. Гибко настраиваемые и энергосберегающие системы класса «всё в одном» основаны на новейшем оборудовании и позволяют комплексно справляться с проблемами, связанными с вышеупомянутыми
ограничивающими факторами.
Что касается сегмента оборудования и ПО, то здесь есть один важный проблемный аспект, тормозящий развитие: необходимость инвестиций. Очевидно, будут востребованы те
технологии, которые позволят компаниям решать свои задачи при существенном сокращении IT-бюджетов. При этом качество решения задач не должно страдать. Только преодолев
указанные проблемы, мировой рынок информационных технологий снова войдёт в активную
фазу роста, однако, на это потребуется некоторое время.
Поэтому можно предположить, что в ближайшем будущем наиболее перспективными
направлениями инновационного развития международных компаний в сфере ИТ останутся
облачные сервисы, аналитика больших данных BigData, а также можно с уверенностью говорить о развитии и распространении технологий искусственного интеллекта, дополненной и
виртуальной реальностью. Необходимо также учитывать распространение систем самообслуживания, концепцию интернет-вещей и влияние компьютерных игр. Все это приведет к созданию принципиально новой глобальной среды человеческого общения, ресурсы которой могут
быть как средством, так и объектом маркетинга, то есть целевым рынком для новых технологий, продукции и услуг.
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Таким образом, в результате проведенного исследования можно выделить следующие
перспективные направления инновационного развития международных компаний в сфере информационных технологий:
1. Развитие облачных технологий получит новый импульс и будет иметь глобальное
значение. Многие бизнес-процессы постепенно перейдут в облачную среду и постепенно изменят сам бизнес. Облачные технологии способны привести к повышению мобильности бизнеса, при этом речь идет как о том, что компании больше не привязаны к определенной локации, так и о том, что сама компания осознает востребованность мобильных технологий
у клиентов. По прогнозам к 2020 году интернет-технологии будут охватывать более
50 миллиардов разнообразных технических устройств, а значит интернет вещей. Именно в
этом сегменте следует ожидать появление прорывных технологий.
2. Технологии больших данных (BigData) являются перспективным направлением развития, поскольку решения , базирующиеся на BigData, являются эффективными средствами
для анализа предпочтений целевой аудитории, изменения характера продаж (их сезонности,
пиков и пр.). Технологии больших данных особенно востребованы будут в сфере развития малого и среднего бизнеса, поскольку именно данный сегмент нуждается в покупке готовых результатов анализа клиентских предпочтений, в изменении поведения потребителей, в разработке и применении методов и инструментов управления спросом и лояльностью потребителей, что возможно осуществить на основе применения технологии BigData. В данном сегменте
можно будет в перспективе наблюдать мощный рост тренда на создание и разработку SaaSрешений, выдающих СМБ-клиентам результаты такой аналитики в готовом виде (BigData-asa-Service).
3. Появление новых Интернет-вещей потребует в перспективе определенной стандартизации протоколов и интерфейсов, поскольку технически сложные устройства предполагают
применение больших усилий к обеспечению их взаимодействия с другими техническими системами.
4. Прогнозируется усиление интереса к информационной безопасности. Облачные технологии, мобильность и другие тренды рынка заставляют больше внимания уделять безопасности данных, а это в свою очередь требует больших усилий от ИТ-компаний в сфере разработки новых алгоритмов и программных продуктов, обеспечивающих защиту большим объемов данных.
5. Появление умных устройств создаст новые возможности для бизнеса и для отдельных пользователей в различных сферах экономической деятельности. Нельзя считать данное
направление принципиально новым, но его активное развитие свидетельствует о перспективах
существенного прогресса в данной сфере, что в свою очередь определяется повышенным интересом самих пользователей умных устройств и их запросом на появление новинок.
6. Появление 3D-печати оказывает существенное влияние на развитие социально значимых отраслей. Особую актуальность 3D-принтеры получили в сфере медицины и здравоохранения, а также нашли практическое применение в сферах строительства, архитектуры и
моделирования различных сооружений.
7. Международные компании и в целом международный бизнес активно развивают и
реализуют IT-проекты, без которых сегодня невозможно представить деятельность конкурентоспособной компании. Различные бизнес-процессы ускоряются и видоизменяются в результате реализации IT-проектов в различных сферах деятельности современных компаний.
8. Одной из перспективных тенденций развития ИТ-индустрии сегодня является интеграция мобильных устройств (BYOD) в различные процессы и в различные устройства. Одним из ярких примеров является быстрое развитие мобильного банка, позволяющего переходить к внедрению финансовых инноваций в банковскую сферу на основе более активного
применения клиентами мобильных устройств с использованием специальных программных
продуктов. Больших успехов в реализации данного направления в России достиг Сбербанк
РФ.
Анализ инновационных проектов международных компаний показал, что приоритетом
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инновационной деятельности компаний мирового IT-рынка остаются так называемые улучшающие или догоняющие инновации. Причем многие из реализуемых проектов правильнее
назвать «модернизационными», а не «инновационными». Большинство из них призваны усилить существующие конкурентные преимущества или сократить технологическое отставание
от конкурентов, а не занять новую рыночную нишу и тем более не создать новые рынки.
Развитие ИТ-индустрии определяется быстро возрастающими потребностями участников сферы международного бизнеса. Выявленные тенденции в сфере ИТ-индустрии позволяют прогнозировать дальнейшее развитие принципиально новых технологий шестого технологического уклада: нано-, био-, информационных и когнитивных технологий. Именно развитие
информационных технологий и их активное применение в деятельности экономических субъектов создает формат нового бизнес-сообщества, способного осуществить прорыв в инновационной сфере.
Развитие инновационной деятельности международных ИТ-компаний приведет к дальнейшему распространению облачных сервисов, применению аналитики больших данных
BigData, а также развитию и распространению технологий искусственного интеллекта, что в
свою очередь в масштабах мировой экономики приведет к созданию принципиально новой
глобальной среды человеческого общения, ресурсы которой могут быть как средством, так и
объектом маркетинга, то есть целевым рынком для новых технологий, продукции и услуг. Результаты исследования динамики развития ИТ-индустрии свидетельствуют о быстром распространении инноваций во все сферы экономической деятельности и стимулировании потребности в новых инновационных технологиях в информационной сфере.
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В качестве подходов к повышению эффективности социально-экономической политики
развития крупного города рассмотрим комплексную систему показателей, которая позволяет
провести оценку социально-экономического развития территорий [4]: Данная оценка позволит решить следующие вопросы:
1) проанализировать и дать оценку основных характеристик городской среды на момент проведение анализа, описать проблемы и перспективы социально-экономических показателей территорий города с помощью системы сбалансированных показателей, учитывающих
все основные аспекты жизнедеятельности городских территорий;
2) предложить стратегическое видение, ориентиры социально-экономического развития территорий города;
3) посчитать ожидаемый эффект от предложенных мероприятий;
4) расширение и дополнение информации, уточнение показателей, характеризующих
жизнедеятельности города, социально-экономическое развитие территорий;
5) мониторинг, оценка и контроль за предложенными стратегическими мероприятиями,
составление отчетов, оценка мероприятий, которые удалось выполнить и достичь увеличения
социально-экономических показателей развития районов города.
6) Долгосрочное стратегическое планирование, отражающее качественные процессы в
городской экономике и социальной сфере районов города.
Состояние, проблемы, перспективы развития и функционирования предприятий, обеспечивающих население товарами и услугами торговли, общественного питания и бытового
обслуживания в Ленинском районе непосредственно связаны с историей города, его центральной частью, которая традиционно является крупным торгово-предпринимательским,
культурным и научно-образовательным «районным мегаполисом» с населением более 80 тыс.
человек.
Работа администрации Ленинского района г. Ростова-на-Дону по содействию в обеспечении населения товарами и услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
города Ростова-на-Дону и предоставленными Администрацией города в соответствии с решениями Ростовской - на - Дону городской Думы полномочиями.
В районе нет государственных и муниципальных предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, за исключением сети столовых, буфетов и
раздаточных школьного питания муниципальной столовой № 2, но это очень небольшой сегмент.
Поэтому развитие и совершенствование системы организации торговли, общественного
питания и бытового обслуживания и обеспечения населения товарами и услугами диктуется в
первую очередь рынком, спросом жителей и финансовым состоянием предприятий. Что касается Администрации, то она со своей стороны в рамках предоставленных полномочий [1]:
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– взаимодействует с хозяйствующими субъектами в сфере потребительского рынка по
вопросам обеспечения соблюдения требований федеральных законов, нормативных актов муниципального образования, касающихся торговой деятельности, розничной продажи табачных
изделий, алкогольной продукции, организации ярмарок, рынков;
– оказывает методическую и консультационную поддержку предприятиям;
– создаёт банк данных по предприятиям, входящим в инфраструктуру потребительского рынка товаров и услуг на территории района;
– проводит организаторскую работу по привлечению предпринимателей к участию в
проводимых муниципалитетом выставках, конкурсах профессионального мастерства, фестивалей, конференций и семинаров для предприятий потребительского рынка, в том числе,
субъектов малого и среднего предпринимательства;
– рассматривает обращения граждан по вопросам деятельности отрасли;
– организовывает работу по выявлению и пресечению фактов несанкционированной
торговли на территории района.
На территории Ленинского района, а это всего чуть более 12 квадратных километров
или 4 % территории города, с менее чем 8 % численности населения города Ростова-на-Дону
функционирует 13 % предприятий потребительского рынка города, на которых занято более
30 тысяч работающих.
Еще несколько слов о структуре. На 345 предприятиях общественного питания на 15
тыс. посадочных мест, занято 3250 человек. Сюда входит 37 ресторанов, 106 кафе, 127 закусочных, 11 столовых общедоступного пользования, 26 столовых, раздаточных и буфетов при
учебных заведениях. Всего по городу 1986 предприятий.
В районе работает 88 аптек и аптечных пунктов более чем 600 рабочих мест. 429 объектов бытового обслуживания населения, а это: 145, по оказанию услуг ремонта и изготовления, 8 химчисток, 1 прачечная, 48 по техобслуживанию автомобилей, 37 фото и кинолабораторий, 11 бань и саун, 82 парикмахерские, 19 услуг проката. Всего в городе 4379
предприятий [3].
В районе 1 мегацентр с гипермаркетом «Ашан» на левом берегу Дона, два супермаркета «Тихий Дон» и «Перекресток» и еще более 1500 магазинов, из которых: 82% специализируются на продаже непродовольственных товаров и только 18% на продаже продовольственных товаров.
Таким образом, уровень обеспеченности жителей района площадями непродовольственной торговли почти в 3 раза превышает установленный для города норматив, а это 1,4
тыс. кв. м на 1000 жителей при утвержденном Правительством области минимуме 497 кв. м
на 1000 жителей и на 15 процентов выше минимального норматива по продовольственной
торговле 252 кв. м на 1000 жителей при минимуме для города 218 кв. м на 1000 жителей.
В продовольственном сегменте спрос жителей удовлетворяется прежде всего через федеральные торговые сети магазинов «Магнит», «Перекрёсток», «Ашан», местные торговые
сети магазинов «Ассорти», «Апекс», «Империя продуктов», «Тавровские мясные лавки»,
«Каскад», так и через автономные предприятия торговли – магазины так называемой «шаговой доступности».
В целях более полного обеспечения населения продукцией местных производителей
по доступным ценам и во исполнение поручения Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева администрация района проводит муниципальные сельскохозяйственные ярмарки на территории, прилегающей к Дворцу спорта. Так в 2014 году было проведено всего 4 ярмарки, а
уже за 9 месяцев текущего года 11 и до конца года планируется проведение еще5 ярмарок.
Надо отметить, что ярмарки пользуются достаточно высоким спросом, жители проявляют к
ним интерес, продавцы также с удовольствием приезжают в субботние дни, чтобы распродать
свой товар, что практически всегда и осуществляется.
В обеспечении населения продуктами питания сохраняется значимость Центрального
рынка, одного из 6-ти и самого крупного из существующих в городе Ростове-на-Доне универсальных розничных рынков. На рынке 1656 торговых мест отведено под торговлю продукцией
235

сельского хозяйства,1022 сопутствующие товары, более 100 мест предоставляется ежедневно
под утренний рынок, который работает с 5.00 до 7.30 и вечерний с 18.00 до 22.00 летом и
21.00 в зимнее время с расценкой за торговое место от 30 до 100 рублей.
В своей деятельности администрация района большое внимание уделяет формированию позитивного имиджа предприятий в рамках подготовки города Ростова-на-Дону к Чемпионату мира по футболу 2018 года путём привлечения частных инвестиций. И уже есть первые результаты.
Так Центральным рынком введены в эксплуатацию 2 вещевых павильона с новейшими
системами отопления, вентиляции и сигнализации на сумму более 75 млн. рублей. Также
началась я реконструкция центральной части рынка, предусматривающая строительство подземной парковки на 320 машино-мест и двух новых крытых павильонов. Предприятием планируются вложения на сумму свыше 450 млн. рублей, из которых уже освоено на проектную
документацию, подготовку площадки, рытьё котлована и начало строительства более 80 млн.
рублей.
От работников торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения,
ежедневно непосредственно контактирующих с людьми, во многом зависит не только результат их собственного труда, но и настроение жителей в целом. В этих целях предприятия стараются соблюдать чистоту и порядок, так, по итогам общегородских конкурсов на лучшие
объекты озеленения города торговые предприятия района неоднократно выходили победителями и занимали призовые места. В номинации «Лучшая озелененная территория, прилегающая к торговому предприятию, предприятию сферы обслуживания» призовое место присвоено ООО «Рис» на ул. Зявкина,33, в номинации «Лучше вертикальное озеленение и цветочное
оформление элементов фасада здания» призовое место присвоено кафе «Нескучный сад» ул.
Большая Садовая,30, в номинации «Лучшая улица, проспект, бульвар, сквер» призовое место
присвоено улице Береговая. За счёт средств инвесторов в сумме более450 млн. рублей на
набережной реки Дон появились:
‒ выделенная велосипедная дорожка,
‒ тактильное пространство для слабовидящих,
‒ зона для курения, родники с питьевой водой,
‒ зоны бесплатного WiFi,
‒ места зарядки мобильных устройств и техники инвалидов,
‒ зоны общественного транспорта и остановки такси.
В рамках дендропроекта проведена полная реконструкция зелёных насаждений с сохранением старых деревьев ценных пород. Создан фонтан у скульптуры «Ростовчанка».
Большой вклад в совершенствование облика Набережной вносит предприятие «Тихий
Дон». Высокая культура обслуживания, качественные товары и продукция предприятия пользуются доброй славой жителей и гостей города. Предприятием проведены работы по благоустройству фасадов, проезда, установкой статуй и уличных фонарей, реконструкции зданий с
обустройством аптеки и торгово-развлекательного центра «Portland», в который вошли ресторан, арт-площадка, пивоварня почти на полмиллиарда рублей, дополнительно созданы 300
рабочих местах.
Несмотря на успешное развитие прогрессивных форм торговли на территории района в
вопросах обеспечении населения товарами и услугами торговли, общественного питания и
бытового обслуживания пока остаются нерешёнными вопросы достижения необходимого
уровня удовлетворения потребностей в услугах быстрого питания, в мучных и кондитерских
изделиях, в продукции сезонного спроса на прохладительные напитки, мороженое, плодоовощную и ягодную продукцию.
Именно поэтому ещё остаётся небольшая сеть 126 мест временных объектов мелкорозничной торговли в виде павильонов, киосков, автоприцепов, тележек, лотков. Сейчас районная администрация во взаимодействии с Комитетом по торговле и бытовому обслуживанию,
Департаментом архитектуры города проводит мероприятия по внедрению современных типо236

вых павильонов и киосков. На сегодняшний день 90 процентов объектов приобрели надлежащий архитектектурно-художественный облик.
Высокий уровень обеспеченности торговыми площадями, высокий пассажиропоток в
центральной части города, для жителей района одновременно создают проблемы в части
надлежащего содержания территории, а наличие транспортных развязок общественного
транспорта притягательно для несанкционированной торговли, вызывающей законные нарекания жителей.
Организовывая мероприятия по пресечению незаконного размещения торговых точек в
неустановленных местах администрация района:
1) осуществляет взаимодействие с областной административной инспекцией,
2) в случаях захвата земельных участков взаимодействует с Департаментом имущественно-земельных отношений города,
3) информирует о местах несанкционированной торговли полицию,
4) информирует миграционную службу обо всех нерезидентах, занимающихся несанкционированной торговлей;
5) возбуждает административное делопроизводство об административных правонарушениях по ст.5.1, 8.2 Областного закона № 273 от 25.10.2012г. «Об административных правонарушениях»;
6) проводит мероприятия в рамках исполнения постановления № 350 от 03.04.2013г
Администрации города «Об утверждении Положения о порядке выявления и сноса (демонтажа) самовольно установленных временных строений (сооружений) на территории города Ростов-на-Дону». За 2014 год на территории района демонтировано 127 самовольно установленных павильонов, киосков. За 9 месяцев текущего годадемонтировано67 незаконно установленных объектов торговли, вынесено и находятся на исполнении в службе судебных приставов 4 решения суда о принудительном освобождении земельных участков, 5 дел переданы или
находятся в стадии подготовки для рассмотрения в судах о принудительном освобождении
земельных участков [3].
За нарушения Правила благоустройства города, выразившихся в ненадлежащем содержании прилегающих к объектам потребительского рынка территорий, за размещение временных объектов без согласования в установленном порядке административной комиссией района в текущем году к ответственности привлечено более 1000 лиц.
За торговлю в непредусмотренных для этой цели местах за 9 месяцев текущего года
привлечено 184 человека. Цифра значительно уменьшилась благодаря практически ликвидированной незаконной торговли с Большой Садовой, Буденновского, разворотного кольца
транспорта в сторону Западного жилого массива, Соборной площади и других.
Затруднения в работе администрации в этом направлении вызывают отсутствие с 2010
года нормативного акта, позволяющего вести реестр предприятий бытового обслуживания
населения. С 2012 года нет нормативного акта, позволяющего вносить в торговый реестр все
объекты торговли, осуществляющие деятельность в районе. Сейчас районом ведется учёт
только небольших магазинов без алкоголя и павильонов. Поэтому за последние 4 года в районе зарегистрировано всего 413 субъектов торговли. Учитываются все торговые объекты на
сервере Управления потребительского рынка Министерства экономики Ростовской области.
Выборка объектов по районам, по улицам, по ассортименту программным продуктом не обеспечены. При наличии на территории района почти 2-х тысяч магазинов, а также более 4-х тысяч объектов в торговых комплексах, центрах, на автовокзале и рынке, возможности взаимодействия администрации и предприятий весьма затруднительны.
Внесение сведений носит уведомительный характер, ответственности за не внесение
сведений в торговый реестр не предусмотрено, в отличие от такого же уведомительного характера внесения сведений о начале деятельности в налоговую, противопожарную службу,
Роспотребнадзор, за невнесение которых нормативным актом предусмотрена административная ответственность. Возможно, уважаемые депутаты смогут рассмотреть возможность обратиться к законодательному органу субъекта по вопросу установления нормы ответственности
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на основании того, что ведение торгового реестра на территории Ростовской области установлено Правительством РФ в порядке эксперимента во исполнение ФЗ 381 от 28.12.2009 «Об
основах регулирования торговой деятельности в Российской федерации».
С прошлого года нет нормативного акта, регулирующего порядок согласования размещения временных объектов либо предоставления в аренду земельных участков для размещения временных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Администрация нацеливает предпринимателей на обновление их торговых форм, на это
необходимы приличные финансовые вложения, но перспектива дальнейшего функционирования не ясна.
Решение данных вопросов позволит повысить эффективность государственного регулирования в области обеспечению населения товарами и услугами центральной части города
Ростова-на-Дону.
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Дифференциация доходов населения – выделение различных слоев и групп населения в
зависимости от уровня доходов. В качестве показателя характеризует степень неравномерности распределения доходов. В экономической литературе рассматриваются два взаимосвязанных подхода к изучению проблемы распределения дохода: функциональное и личное распределение дохода.
Функциональное распределение дохода формирует первичные доходы населения. Такое распределение дохода связано со способом, которым денежный доход общества делится
на заработную плату, ренту, процент и прибыль. Здесь совокупный доход распределяется в
соответствии с функцией, выполняемой получателем дохода.
Личное распределение доходов связано со способом, которым совокупный доход общества распределяется среди отдельных домохозяйств. Дифференциация доходов, в основном, рассматривается по размеру среднедушевого совокупного дохода населения в целом, отдельных регионов и групп домохозяйств (проживающих в городской местности, в сельской
местности, из них хозяйств пенсионеров, имеющих детей до 16 лет и т.д.).
Реальные денежные доходы отражают покупательную способность денежного дохода.
Это номинальные денежные доходы текущего периода, скорректированные на индекс потребительских цен. Реальные располагаемые денежные доходы определяются исходя из скоррек238

тированных на индекс цен денежных доходов текущего периода, за вычетом обязательных
платежей и взносов.
Для оценки дифференциации доходов используется множество инструментов. К показателям дифференциации денежных доходов относятся: децильный коэффициент дифференциации; коэффициент фондов; кривая Лоренца и коэффициент Джинни; коэффициент контрастов. При их расчете используются данные о доходах крайних (бедных и богатых) групп населения (дециальный, коэффициент фондов, коэффициент контрастов) распределение населения по доходам (кривая Лоренца и коэффициент Джинни).
Основными источниками доходов основных групп населения являются:
- факторные доходы (доходы от основных факторов производства, которыми владеют
домохозяйства): заработная плата, доходы от собственности (арендная плата, проценты, дивиденды), доходы от предпринимательской деятельности (прибыль);
- трансфертные платежи: пенсии, пособия, стипендии;
- другие поступления: страховые возмещения, доходы от продажи иностранной валюты
и прочие.
На доходы населения значительное влияние оказывает рост цен. Показателем, отражающим это влияние, является индекс потребительских цен (ИПЦ) – индекс цен, рассчитанный
для групп товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину среднего городского и сельского жителя.
Для его расчета необходима информация об изменении цен, которую получают путем
регистрации цен и тарифов на потребительском рынке. В России ценовая информация собирается на предприятиях торговли и услуг всех форм собственности, а также на рынках на всей
территории России.
На неравенство доходов оказывают влияние личностные особенности (способности,
образование, мотивация к труду), условия жизни ( начальные, владение собственностью, место проживания), случайные факторы. Исследования показывают, что неравенство в доходах в
открытом обществе может значительно варьироваться от поколения к поколению, однако в
отношении дохода от собственности роль предыдущего поколения более существенна.
По мнению многих исследователей, на рост дифференциации доходов в нашей стране
влияет технический прогресс и финансовая глобализация.
Высокая дифференциация доходов населения является, непосредственно, источником
социальной нестабильности, приводит к неэффективному расходованию ресурсов. В то же
время, умеренная дифференциация доходов оказывает положительное воздействие на экономику, являясь так называемым драйвером экономического роста нашей страны.
Краснодарский край по праву можно считаться одним из самых быстро развивающихся
регионов России. Уровень денежных доходов не отстает от таких крупных городов как
Москва и Санкт-Петербург.
Денежные доходы населения Краснодарского края, в динамике, выглядят таким образом: в 2000 году они составляли 100 221 млн. рублей, в 2005 эта цифра увеличилась до 340 902
млн. рублей, к концу 2010 года – 1 042 691 млн. рублей, 2015 году эта цифра достигла 2 064
619 млн. рублей. Таким образом, по сравнению с 2000 годом, уровень доходов населения края
в 2015 году увеличился в 20,2 раза.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без выплат
социального характера) в 2000 году составила 1 697,6 рублей, в 2015 году 26 700 рублей, т.е.
увеличилась в 15,7 раза.
По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики
по Краснодарскому краю первое место, по среднемесячной начисленной заработной плате работников по видам экономической деятельности, занимает сфера финансовой деятельности,
средние доходы в 2000 году составили 4 246 рублей, в 2005 году – 15 481 рублей, в 2010 году
– 32 611 рублей, в 2015 году – 45199 рублей; второе место занимает сфера добычи полезных
ископаемых, доходы работников этой сектора экономики в 2000 году составили 4058 рублей,
в 2005 году – 10 061 рублей, в 2010 – 22 316 рублей, а в 2015 году составили 36882 рубля; тре239

тье место занимает сфера государственного управления и обеспечения военной безопасности,
доходы в этой сфере в 2000 году составляли 2 315 рублей, в 2005 – 9 864 рубля, в 2010 - 21 496
рублей, в 2015 – 36225 рублей.
Если проанализировать динамику доходов населения Краснодарского края за период с
2000 года по 2015 год, то наблюдается рост номинальных доходов на душу населения. Однако, реальные денежные доходы сокращаются, особенно в период с 2000 года по 2010 год. Это
связано с достаточно высокими темпами инфляции. С 2011 года идет замедление темпов сокращения реальных денежных доходов населения, так как темпы инфляции постепенно сокращаются. Уровень жизни населения социальной сферы за этот период улучшается. Кроме
инфляции внутри страны и региона, на рост реальных денежных доходов населения повлиял и
мировой финансовый кризис 2008-2009 годов.
Так же руководствуясь данными территориального органа федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю в первые 8-10 лет тысячелетия основная
часть населения края была занята в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (это связано
с природно-климатическими условиями региона), второе место занимала оптовая и розничная
торговля, и на третьем месте по количеству занятых оказались обрабатывающие производства.
В период с 2010 года по настоящее время, структура работающих в разных сферах экономики, изменилась. Большая часть населения нашего региона занята в сфере оптовой и розничной торговли, а количество людей занятых в сельском хозяйстве сократилась. Неизменное
третье место, по численности занятых, имеют обрабатывающие производства, хотя количество занятых в этой сфере тоже сократилось. После 2008 года в нашем крае востребована сфера строительства, транспорта и связи.
Несмотря на высокие показатели уровня дохода населения, в Краснодарском крае достаточно большое количество людей находится за чертой бедности, денежные доходы которых ниже прожиточного минимума. В 2000 году численность такого населения в нашем регионе составила 2 243,2 тыс. человек, в 2005 году – 1 331,2 тыс. человек, в годы кризиса 20082009 – 938,2 тыс.человек, 2015 год - 22,4 тыс. человек.
Таким образом, мы видим положительную тенденцию к снижению уровня безработицы
в Краснодарском крае, что обусловлено нарастающей финансовой привлекательностью нашего региона для иностранных инвесторов, следствие из этого открытие новых компаний, т.е.
создание новых рабочих мест.
Трудовые ресурсы Краснодарского края в 2000 году составляли 3036 тыс. человек. Относительный прирост трудового населения к 2015 году возросло более чем на 100%. Эта тенденция связана с преодолением в регионе, да и в стране в целом, демографического кризиса
второй половины 90-х годов.
Начиная с 2000-х годов рождаемость постепенно увеличивается, а смертность уменьшается. Количество трудовых ресурсов растет, но экономически активное население, несмотря на миграционную привлекательность Краснодарского края, делится на занятых в экономике, учащихся и трудоспособного населения, но не занятого в экономике. Нынешний кризис
сохраняет тенденции снижения занятых в экономике.
Если же разделить экономически активное население региона по половому признаку,
то общее количество занятых в экономике мужчин больше, чем женщин. С 2000-х годов оно
растет пропорционально. Мужчины, среди безработных, так же превышают общее количество безработных женщин, но это среди ставших на учет в службе занятости. Исключение составляет лишь 2005-2006 год. В этом году число безработных женщин на 2 % превысило число безработных мужчин.
Итак, рассматривая социально-экономическую дифференциацию, как показатель экономического роста, мы можем сделать следующие выводы. Структура доходов население
Краснодарского края в течение рассматриваемого периода, а именно с 2000-2015 годы, изменилась. Увеличился удельный вес других доходов, сократился удельный вес социальных выплат и заработной платы более чем на 15%.
Причинами данных изменений выступают следующие события: переход к рыночной
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экономике, рост числа финансово-кредитных учреждений и индивидуальных предпринимателей, а так же переход к индустриально-аграрно-рекреационному развитию нашего региона.
Активная социальная политика руководства Краснодарского края, направленная на повышение уровня жизни населения, привела власти к переосмыслению в развитии экономического роста.
Количество безработных в крае с каждым годом сокращается. Перераспределение занятых в экономике по сферам деятельности изменило подход в развитии края. Но при этом дифференциация населения по доходам в процентном отношении сохранилась. Привлекательными для населения, в материальном плане, остаются: сфера финансовой деятельности, сфере
оптовой и розничной торговли, сфера добычи полезных ископаемых и государственного
управления.
Актуальными вопросами в переосмыслении экономического роста остаются вопросы
социальной дифференциации населения. Это факт от которого мы не можем уйти в нынешней
экономической ситуации.
На рост реальных денежных доходов население влияние в значительной мере системный российский кризис, негативный в 2014 году после присоединения Крыма к России по результатам референдума и событий в Донбассе.
Тем не менее, отход истеблишмента страны от сырьевой направленности и принятие
стратегии импортозамещения и расширения промышленного производства должны привести,
в конечном итоге, к положительной тенденции по выравниванию социально-экономической
дифференциации населения по доходам не только в Краснодарском крае, но и вовсе5х регионах страны.
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В РФ на региональном уровне оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти в области здравоохранения проводится с 2007 года [14]. В настоящее время
специалисты в области здравоохранения и обязательного медицинского страхования (далее
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ОМС) предлагают различные методики оценки эффективности организации и деятельности
региональных систем здравоохранения и ОМС.
Эффективность функционирования системы здравоохранения субъекта РФ зависит от
множества воздействующих на нее факторов и имеющихся ограничений (рисунок). Условно
их можно разделить на факторы, непосредственно связанные с деятельностью системы здравоохранения, и на факторы, обусловленные средой ее существования.

Рис. 1. Схема функционирования системы здравоохранения

Первая группа факторов характеризует ресурсы системы здравоохранения (кадры, материально-техническая оснащенность, финансовые ресурсы), которые направлены на обеспечение работы системы. Ко второй группе факторов, которые условно будем называть фоновыми, т.е. факторами, существующими вне зависимости от системы, можно отнести природно-климатические, экологические, демографические особенности развития региона, его общеэкономическое положение и т.д. Именно подобное многообразие этих разноаспектных факторов, по-видимому, объясняет наличие множества авторских подходов как к определению самого понятия эффектности системы здравоохранения, так и к методологии ее оценки.
Очевидно, понятие «эффективность» имеет иную трактовку применительно к системам
здравоохранения и ОМС в отличие от общеэкономической категории «эффективность». Авторы в своих работах предлагают различные определения эффективности системы здравоохранения. Наиболее многогранно, на наш взгляд, это понятие определено Орловым Е.М. Так,
автором в работе [5, с. 9] под эффективностью системы здравоохранения субъекта РФ понимается «суммарная величина взвешенных показателей характеризующих отношение количества случаев достигнутого социального и медицинского эффекта к общему числу оцениваемых случаев и экономического эффекта к затратам на его достижение при определенном
уровне социально-экономического развития региона в условиях обеспечения равной доступности медицинской помощи и социальных гарантий различным слоям населения данной территории, наличия соответствующих медицинских технологий и ресурсного обеспечения».
Применительно к системе здравоохранения эффективность классифицируют по различным основаниям, в частности, по виду (экономическая, социальная, медицинская), по микро и
макро уровню деятельности (эффективность деятельности системы здравоохранения субъекта
РФ, медицинских организаций субъекта РФ, отдельных структурных подразделений медицинской организации), по этапам организации лечебного процесса, по отдельным видам медицинских услуг и медицинской помощи.
В своих исследованиях специалисты в области здравоохранения и ОМС наиболее часто
используют классификацию эффективности по виду.
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Согласно Орлову Е.М. медицинская эффективность представляет собой отношение
числа случаев достигнутого медицинского эффекта к общему числу оцениваемых случаев [5].
Медицинская эффективность на макроуровне может оцениваться таким показателями, как
уровень заболеваемости населения региона по различным классам болезней, на микроуровне –
процент излеченных больных медицинского учреждения, количество случаев перехода заболевания пациента в хроническую форму и т.п.
Под социальной эффективностью, как правило, понимается степень достижения определенного социального результата. На макроуровне социальная эффективность может быть
выражена продолжительностью предстоящей жизни населения субъекта РФ, показателями
смертности населения по основным классам болезней, инвалидности, а также удовлетворенностью населения качеством и доступностью оказанных медицинских услуг.
Экономическая эффективность представляет собой соотношение полученных результатов и произведенных затрат на оказание медицинской помощи. В своей работе [7] авторы экономическую эффективность рассматривают в плоскости социальной сферы. Экономическая
эффективность при этом определяется как отдельная составляющую эффективности, выражающую степень влияния системы здравоохранения на экономику страны за счет улучшения
показателей здоровья [7]. Увеличение экономической эффективности ориентирует, в частности, на поиск оптимального использования имеющихся ресурсов.
Авторы в своих работах предлагают различные методики оценки эффективности деятельности региональных систем здравоохранения и ОМС [2 – 6, 8, 13, 15]. Подробный обзор
авторских методик по оценке эффективности приводится в работах [11, 12]. Несмотря на широкое освящение проблемы оценки эффективности деятельности систем здравоохранения и
ОМС субъектов РФ на федеральном и региональном уровнях, в литературе редко затрагивается проблема сравнительного анализа деятельности подсистем здравоохранения муниципальный образований субъекта РФ.
Важнейшей задачей в организации мониторинга эффективности деятельности подсистем здравоохранения и ОМС на региональном уровне является выбор показателей или критериев эффективности. В работе [10] авторами приведены показатели, которые можно использовать для анализа эффективности деятельности подсистем здравоохранения по различным
направлениям эффективности, на примере имеющейся официальной статистической информации о деятельности системы здравоохранения и ОМС Орловской области.
Анализ критериев доступности и качества медицинской помощи, заложенных в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи (ТПГГ), а также статистических показателей, приведенных в сборниках, подготовленных медицинскими информационно-аналитическими центрами (МИАЦ) различных субъектов
РФ, позволил снизить размерность совокупности приведенных критериев и выделить, на наш
взгляд, наиболее оптимальные группы по каждому направлению эффективности.
В работе [12] к группам показателей экономической эффективности относятся показатели финансовой и структурной эффективности. Применительно к муниципальным образованиям в качестве показателей финансовой эффективности предлагается рассматривать показатели, отражающие фактические финансовые затраты на единицу объема медицинской помощи
и финансирование ТПГГ из средств бюджетов и ОМС:
– стоимости одного посещения, пациенто-дня в дневном стационаре и стационаре
круглосуточного пребывания, вызова бригады скорой помощи (руб.);
– финансирование из бюджета и из фонда ОМС в расчете на 1 жителя по ТПГГ (руб.);
Структурная эффективность отражает ресурсы (исключая финансовые) и деятельность
медицинских учреждений. Группа показателей ресурсного обеспечения и может включать такие показатели, как:
– обеспеченность врачами, средним медицинским персоналом на 10000 населения;
– коэффициент совместительства врачей;
– обеспеченность населения койками различного профиля на 10000 человек населения.
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Деятельность стационаров и амбулаторно-поликлинических учреждений можно оценивать по следующим показателям:
– среднегодовая длительность пребывания больного на койке;
– оборот койки;
– среднегодовая занятость койки;
– уровень госпитализации на 1000 населения;
– больничная летальность;
– число госпитализированных больных в областные больницы.
– число посещений на 1 жителя в год.
Показатели медико-социальной эффективности включают в себя два направления
оценки эффективности:
1. Профилактика заболеваемости и общая заболеваемость населения:
– охват профилактическими осмотрами контингентов населения, подлежащих периодическим осмотрам (%);
– охват осмотрами населения на туберкулез на 1000 населения;
– число зарегистрировано больных на 1000 взрослого населения;
– число зарегистрированных больных в % к предшествующему году;
– заболеваемость на 1000 подростков,
– заболеваемость на 1000 детского населения;
– заболеваемость злокачественными новообразованиями на 1000 населения;
– заболеваемость взрослого населения болезнями системы кровообращения на 1000 человек возрастной группы.
2. Смертность и инвалидность населения:
– смертность населения на 1000 человек;
– смертность населения в % к предыдущему году;
– младенческая смертность на 1000 родившихся живым;
– смертность детей в возрасте 0 - 4 лет на 1000 человек населения соответствующего
возраста;
– смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 1000 человек населения соответствующего
возраста;
– детская инвалидность (на 1000 населения соответствующего возраста).
Перейдем к описанию методики построения типологий подсистем здравоохранения
муниципальных образований субъекта РФ на основе предложенной системы показателей. В
работах авторов настоящей статьи [10, 12] отмечается, что основными проблемами реализации кластерных процедур в решении поставленных задач является неоднородность исходных
данных, что обуславливает трудности в выборе оптимального числа кластеров. В работе [10]
предлагается методика построения типологии муниципальных образований региона, в качестве направления развития данной методики выбран предварительный анализ структуры исходных данных на основе статистических методов с целью решения задачи выбора оптимального числа кластеров.
В общем случае разрабатываемая методика построения типологий предполагает реализацию следующих этапов:
1. Первичная статистическая обработка данных.
2. Графический анализ структуры данных.
3. Построение типологий муниципальных образований региона на основе процедур
кластерного анализа.
4. Содержательный анализ построенного разбиения.
Рассмотрим каждый из указанных этапов подробно.
Обозначим R1 , R2 ,.., Rn муниципальные образования региона или объекты для построения типологии. Первичная статистическая обработка данных направлена, прежде всего,
на так называемую «подготовку данных» для их дальнейшего использования [9]. Для удобства
будем предполагать, что статистические значения показателей структурированы в виде табли244

цы «объект – свойство», строки которой соответствуют анализируемым подсистемам здравоохранения, а столбцы – показателям. Таким образом, каждый объект кластеризации Ri определяется вектором значений показателей эффективности по выбранному направлению.
На первом этапе ключевой является задача стандартизации данных, выраженных в
шкале одного типа, но разных единицах измерения [17].
После подготовки данных необходимо провести анализ их структуры с целью дальнейшего выбора методов разбиения исследуемых объектов, а также параметров выбранных
методов. Для проведения подобного анализа могут применяться методы понижения размерности признакового пространства, в частности, метод главных компонент [1]. Геометрические
экстремальные свойства главных компонент позволяют графически представить структуру
имеющихся данных.
Для построения разбиения имеющейся совокупности объектов R1 , R2 ,.., Rn в рамках
излагаемой методики применяются неиерархические алгоритмы кластерного анализа, в частности, метод k-средних и метод нечетких k-средних [18]. Входными параметрами для данных
алгоритмов, наряду с таблицей данных, являются число кластеров, метрика и критерий остановки алгоритмы кластеризации. Число кластеров и их центроиды следует задавать, основываясь на результатах графического анализа структуры данных. Так, например, в качестве
начального приближения центроидов могут использоваться максимально удаленные друг от
друга объекты, или объекты, находящиеся в центральной части сгущений наблюдений. Полученное графическое представление объектов также следует использовать и для выбора используемой метрики. Так, если ряд объектов группируется около воображаемой прямой, то
есть основания полагать наличие между отдельными признаками этих объектов линейных зависимостей. В этом случае при проведении кластерного анализа рекомендуется использовать
метрику Махаланобиса [16], а не евклидову метрику. Критериями остановки итерационной
работы алгоритма могут являться либо взвешенная сумма квадратов расстояний до центров
кластеров, либо неизменность положения центроидов.
На заключительном этапе методики дается содержательная интерпретация полученного
разбиения объектов. Так, например, если в исходную совокупность наблюдений ввести некоторый «эталонный» объект, заданный средними значениями показателей, то могут быть установлены группы «лидеров» и «аутсайдеров» среди анализируемых подсистем здравоохранения. Если же еще имеются подобные разбиения для двух разных отрезках времени, то в зависимости от изменения принадлежности объектов группам могут быть сделаны соответствующие выводы об эффективности функционирования этих подсистем.
Итак, в статье с целью дифференциации подсистем здравоохранения муниципальных
образований субъекта РФ по уровню эффективности их деятельности определен базовый
набор исходных показателей, отражающих обеспеченность подсистем различного рода ресурсами, а также свидетельствующих о результативности их работы. Описана методика построения типологий подсистем здравоохранения. В настоящее время авторами проводится апробация методики на примере подсистем здравоохранения муниципальных образований Орловской области. Полученные практические результаты исследования позволят выявить «районылидеры» и «районы-аутсайдеры», будут способствовать выработке рекомендаций по повышению эффективности деятельности подсистем в разрезе муниципальных районов.
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В настоящее время, когда тарифы на жилищно–коммунальные услуги имеют тенденцию к неудержимому росту, проблема замедления роста цен и тарифов и, при этом, предоставления качественных услуг населению, и на этой основе эффективизации деятельности
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предприятий и организаций жилищно–коммунального комплекса стоит на первом месте, является актуальной, требующей незамедлительного решения.
Безусловно, развитие рыночных отношений, особенно, конкурентоспособности в жилищно–коммунальном комплексе вызвало настоятельную необходимость в упорядочении цен
и тарифов, в формировании научно–обоснованных цен на услуги ЖКХ, в применении современных методов анализа экономической деятельности организаций данной отрасли, в потребности модернизации систем управления организациями жилищно–хозяйственного комплекса
и их персонала.
Несомненно, жилищно–коммунальный комплекс, вызывающий в последние годы
столько нареканий и подвергшийся острой критике, должен быть радикально реформирован.
И в первую очередь, зная, что значительную долю в структуре расходов российских граждан,
более 10% занимают расходы на оплату услуг ЖКХ, особое внимание в программах развития
отрасли должно уделяться ценообразованию на услуги. Главная задача – как обуздать цены на
услуги, которые зачастую предоставляются по монопольной цене, так как конкуренция в сфере ЖКХ относительно слабая. Одной из причин ослабления конкуренции в отрасли, по нашему мнению, является ликвидация ЖЭКов, которые могли бы активнее конкурировать между
собой. Укрупнение их до управляющих компаний, которые, как оказалось, более «неповоротливые», не мобильные в принятии управленческих решений, кроме того, не могут быстро реагировать на претензии жильцов. Например,
некоторые
управляющие компании в
г.Краснодаре не реагируют, не откликаются на претензии жильцов вообще ( как известно, существует нормативный срок ответов на претензии – один месяц, тридцать дней). Это говорит о несовершенной организации работы в управленческой организации, что порождает и
другие недостатки в деятельности управляющих компаний.
«Болевая точка» в отношениях производителей и потребителей жилищно–
коммунальных услуг – формирование цен и тарифов, определение их уровня. Понятно, у
производителей и у потребителей услуг разнонаправленные интересы: производители заинтересованы в росте цен и тарифов, а потребители – в снижении или хотя бы стабилизации их.
Однако, по нашему мнению, необходимо оптимизировать ценообразование с учетом интересов обеих сторон. Главная цель в области ценообразования и тарифного регулирования в
сфере жилищно–коммунального хозяйства – объективно оценивать платежеспособность потребителей и потребности поставщиков работ и услуг. Как известно, уровень цены определяется совокупными затратами труда, связанными с производством и реализацией коммунальной услуги. Однако, надо отметить, в сфере формирования цены, тарифа на услуги имеются
отраслевые особенности, которые предопределяют специфику установления тарифов и процедуру предоставления услуги. К основным принципам и особенностям установления тарифов
можно отнести следующие:
– одинаковая плата за услуги схожие по качеству и по полезному эффекту;
– при формировании тарифов и реализации коммунальных услуг учитывать принцип
социальной значимости услуги;
– дифференциация уровня тарифов по качественным признакам, которые могут быть
различными по условиям предоставления коммунальных услуг, различающиеся по группам
потребителей, по качеству обслуживания и т.п.
Как нам представляется, для населения должны устанавливаться доступные цены, позволяющие оплатить услугу, – с одной стороны; с другой – обеспечивающие возможность получения прибыли в разумных размерах организациями жилищно–коммунального комплекса.
Цены и тарифы, по нашему мнению, необходимо удерживать на определенном, общедоступном уровне. Вместе с тем, экономическая ситуация в стране быстро меняется, трансформируются процессы и параметры, характеризующие деятельность в системе ЖКХ, предприятия системы приспосабливаются к новым требованиям, потребностям общества и каждого человека.
Поэтому, очевидно, тарифы на коммунальные услуги должны периодически пересматриваться. В основе пересмотра тарифов должны лежать следующие изменения в экономической деятельности:
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– повышение или понижение на пять и более процентов совокупных расходов организации, обслуживающей жилищно–коммунальное хозяйство по сравнению с предшествующим
периодом;
– колебание на более, чем пять процентов уровня налогов и сборов, включаемых в цену
услуги и подлежащих уплаты в бюджет;
– изменение ставки рефинансирования;
– появление новых организаций, способных составить конкуренцию и др.
Повышение тарифов на услуги жилищно–коммунального комплекса в 2017 году обсуждалось на заседании Правительства РФ. Ежегодно цены на газ, отопление, воду, электричество повышаются согласно уровню инфляции. В 2017 году тарифы на ЖКХ поднимутся на
4,9%. Но рост цен на ЖКХ будет не с 1 января 2017 г., а с 1 июля 2017 г., а в 2018 г. – повышение составит 4,1% (таблица 1).
Таблица 1
Динамика изменения размеров индексации тарифов на период 2016–2019 гг.
Размеры индексации тарифов, %
Газ природный
Электроэнергия
Вода, отопление, коммунальный сектор

2016 г.
2,0
4,8
4,0

2017 г.
2,9
4,9
4,5

2018 г.
2,4
4,4
4,5

2019 г.
2,1
4,1
4,2

Минэкономразвития ожидает, что инфляция в ближайшие три года не опустится ниже
4%. Министерство финансов и Центральный банк ожидают, что инфляция уже в 2017 году составит 4%, а затем по прогнозам продолжит снижаться. Можно отметить, настоящая система
формирования тарифов на услуги организаций и предприятий ЖКХ имеет много недостатков,
ее следует признать несовершенной: используется по старинке затратный механизм; отсутствует объективная информация о расходах поставщиков услуг и об инструментах контроля
за ними, отмечается закрытость финансовой деятельности, «утаивание» методики разработки
и утверждения тарифов. Для удержания цен на допустимом уровне используются, как известно, дотации, льготы; существует дифференциация цен по группам потребителей. Основными
составляющими цены на коммунальные услуги являются себестоимость услуги с учетом перспектив развития данной отрасли и влияния внешних факторов и прибыли[2].
Надо заметить, на уровень цен влияет структура стоимости услуги, в которой значительный удельный вес занимает оплата труда работников, в значительной степени влияющая
на уровень цен. Ранее тарифы на жилищно–коммунальные услуги всегда определялись на основе нормативных затрат. Методика их расчета, по нашему мнению, не достаточно совершенна. А это позволяет организациям сферы ЖКХ применять завышенные, необоснованные затраты для утверждения тарифов. Как правило, включают в тариф увеличенные затраты на
оплату труда работников, завышают оценку основных фондов и др. Вместе с тем, критикуя
расходование денежных средств организаций ЖКХ, в частности, на завышение уровня заработной платы, нельзя забывать, что «кадры решают всё», на кадрах экономить нельзя. Только
опытные, высококвалифицированные, инициативные работники могут решать ключевые
управленческие задачи, обеспечить слаженную, эффективную работу в организациях отрасли.
Как известно, вторым элементом цены и тарифа является прибыль, норма рентабельности. Этот элемент в первую очередь интересует производителя, поставщика услуги. Прибыль
– разница между совокупным доходом от реализованной услуги и общими затратами. У организации есть два пути максимизации прибыли: увеличивать совокупный доход или снижать
совокупные затраты, т.е. себестоимость. Многие коммунальщики выбирают первый, наиболее
легкий на первый взгляд путь. Однако наталкиваются на отчаянное сопротивление, критику
потребителей коммунальных услуг. Но, конструктивным, нам кажется, второй путь, приводящий к повышению производительности труда и эффективизации отрасли: оптимизация совокупных затрат организации и вдальнейшем – их снижение. Что, в конечном итоге, приведет
к уменьшению стоимости услуг, стабилизации цен.
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По нашему мнению, требуется серьезное переосмысление экономических процессов и
ситуаций в сфере ЖКХ. Для этого в первую очередь необходимо проанализировать современное состояние жилищно–коммунального комплекса. Исследование состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства включает следующие аспекты анализа эффективности:
– динамику уровня затрат на услуги;
– финансирование жилищно-коммунальных организаций;
– анализ убытков и прибылей организаций ЖКХ;
– эффективность ценообразования, уровень и динамику тарифов;
– удельный вес платежей населения в оплате жилищно-коммунальных услуг;
– соотношение получателей субсидий (семей) выделенному объему бюджетных
средств на эти цели;
– износ основных фондов и др.
Всесторонний экономический анализ состояния жилищно–коммунального комплекса и,
на основе его выводов целесообразно использовать в деятельности коммунальных организаций. Элементы современного финансового менеджмента, такие как система контроллинга и
управленческого учета, бюджетного планирования, логистического подхода в комплексе
обеспечат рост прибыльности организаций. Надо отметить, частичное использование этих
финансовых рычагов не даст значительного экономического эффекта. Одним из важных
направлений эффективизации деятельности коммунальных организаций и экономии средств
потребителей коммунальных услуг является установление приборов учета коммунальных ресурсов. С целью стимулирования установки приборов для учета коммунальных ресурсов с
01.01.2015 года поэтапно применяются повышаемые коэффициенты платы на коммунальные
услуги. Для экономии коммунальных потребляемых ресурсов населению предложено установить приборы учета. Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.04.2013 г. № 344 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг» Нормативы потребления ресурсов рассчитываются с учетом повышающего
коэффициента. Это позволяет увеличить численность потребителей, установивших в своих
квартирах и домах индивидуальные приборы учета, что выгодно и для потребителей услуг и
для коммунальных организаций.
Однако, не все коммунальщики готовы учитывать расходы ресурсов по индивидуальным приборам учета, некоторые игнорируют требования Постановления и продолжают рассчитывать потребление ресурсов не по установленным приборам (особенно – отопление), а по
квадратным метрам.
Как нам представляется, это никак не способствует экономии ресурса, а лишь дает возможность управляющим компаниям «жульничать», механически увеличивать свои доходы за
счет включения в квитанции по квартплате «завуалированных трат». Необходимо создать эффективную, прозрачную систему управления ЖКХ, ориентированную на потребителей коммунальных услуг, которая позволила бы– с одной стороны, улучшить производственный климат в организациях ЖКХ, повысить их рентабельность; с другой – максимально качественно и
своевременно удовлетворять потребности индивидуальных потребителей. Т.е. в конечном
итоге, обеспечить эффективизацию отношений между потребителями коммунальных услуг и
управляющими компаниями – поставщиками этих услуг. По нашему мнению, такая система
управления должна обеспечить приоритет потребителя, а не производителя, как сейчас.
Для этого необходимо начинать с коренного реформирования менеджмента коммунальных организаций, в том числе с изменения методологически подходов к ценообразованию
и тарификации, что, по нашему мнению, поможет преодолеть трудности и решить проблемы
при формировании тарифов на коммунальные услуги, которые должны быть выгодны и коммунальным организациям и потребителям услуг.
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Показатели индустриализации корпоративного сектора промышленности становятся
основой, стержнем успешной работы, органической частью по решению социальноэкономических задач, стоящих перед развитием региона. Успешная работа промышленных
предприятий возможна только при условии постоянной нацеленности руководителей и всего
коллектива на обновление мощностей производства. Современный план по индустриализации
предусматривает:
- основные задачи политики индустриализации на плановый период;
- задания по развитию фундаментальных, прикладных и опытно-конструкторских работ, а также выделяемые ресурсы на обновление производства;
- расчетные программы на обновление оборудования, материалов и технологических
процессов;
- задания по внедрению крупных изобретений, освоению и производству новых поколений техники;
- обобщающие показатели по повышению качества выпускаемой продукции;
- выделяемые для реализации плана финансовые ресурсы;
- народнохозяйственный эффект.
Высокая капиталоемкость технических нововведений на основе принципиально новых
решений требует сочетания единой политики и индустриализации в сочетании с финансовыми
ресурсами. Чем выше темпы промышленного освоения промышленной техники, тем больше
экономический эффект. Обновление продукции должно сопровождаться обновлением всего
производственного процесса и переквалификацией руководителей, специалистов и основных
и вспомогательных рабочих [1]. В обновлении нуждается и сам процесс индустриализации, в
котором необходимо учесть:
- чтобы процесс индустриализации не стал главным фактором интенсификации промышленного производства;
- чтобы нерационально росли производственные запасы и материалоемкость;
- чтобы уровень использования и отдачи основных производственных фондов снизился;
- чтобы производительность труда на промышленных предприятиях не отставала от
имеющихся возможностей;
- структура производства соответствовала требованиям индустриализированного производства.
Сложившаяся практика планирования и экономического стимулирования еще сдерживает возможности оперативного реагирования на изменения конъюнктуры рынка, сковывает
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инициативу предприятий из-за недостатка финансовых средств. Основные принципы планирования индустриализации включают:
- разработка, освоение, распространение, эксплуатации новых поколений техники, с
тем чтобы оптимизировать сроки смены поколений техники, устранить разрывы между отдельными стадиями реализации процесса индустриализации;
- обеспечение слаженного взаимодействия всех подразделений предприятия по вертикали (по уровням планирования и управления - от верхнего до низового состава) и по горизонтали (разработчики, производители, потребители, смежники и т.д.), чтобы устранить несогласованность в различных звеньях;
- охват всех горизонтов планирования, видов планов (долгосрочных, среднесрочных и
текущих, перспективных планов технического перевооружения, с тем чтобы обеспечивались
агрегация и дезагрегация плановых заданий, показателей и нормативов по горизонтам и уровням планирования;
- сочетание плановых заданий по созданию, производству и применению новых поколений техники с самостоятельностью, инициативой и ответственностью предприятия в поисках путей и методов реализации единой научно-технической политики;
- повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Современный механизм производства в корпоративном секторе промышленности сегодня сопровождается пересмотром прежних и выработкой новых концепций индустриализации
производства с учетом развития новых направлений и форм их реализации.
Низкая эффективность традиционной, так называемой "жесткой" автоматизации, нацеленной на длительный период выпуска продукции крупными партиями, и огромные первоначальные капитальные вложения ограничивают сферу использования автоматизации промышленных предприятий и не затрагивают средние и мелкие предприятия, занимающие значительное место в промышленном производстве. Необходимость частой реконструкции производства не только снижает его эффективность, но и приводит к убыткам [3].
В настоящее время промышленные предприятия встали перед необходимостью изыскания принципиально новых путей индустриализации, обеспечивающих высокую эффективность средне- и мелкосерийного производства, быструю перестройку процесса производства
при минимальных затратах.
Повышение эффективности производства на предприятии достигается в первую очередь не внедрением передовых технологических методов, хотя они, без сомнения, чрезвычайно важны, а организацией управления и, прежде всего, планирования.
В условиях кризиса финансовое положение промышленных предприятий все больше
зависит от интенсивности осуществления нововведений, а оно определяется, прежде всего,
эффективностью взаимодействия научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) с системой планирования и управления производством [4]. В этой связи необходимо различать предприятия, где:
- развитая технология предопределяет характер и развитие спроса (НПО), наукоемкие
ПО и предприятия;
- нововведения стимулируются динамикой спроса (ПО и предприятия ненаукоемких
отраслей).
Как правило, предприятия первого типа характеризуются интенсивной инновационной
деятельностью, высоким уровнем инвестиций, рентабельностью и неопределенностью. Предприятия второго типа отличаются преобладанием улучшающих нововведений.
Модель интеграции НИОКР в процессе планирования, ориентирована на динамику
спроса и предполагает, что уровень НИОКР определяется спросом (управленческая деятельность играет вспомогательную роль); планирование в основном индуктивное (анализ выпускаемой продукции, оценка внутренних и внешних технологических ресурсов); высокая степень взаимодействия всех служб; центральное звено выполняет роль катализатора НИОКР.
Для разрешения противоречий в процессе индустриализации научно-технического прогресса необходимы единые системы:
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- экономических измерений (основанные на единой мере эффективности) текущего
производства и обновления оборудования;
- плановых показателей, ориентированные на процесс индустриализации;
- финансирования с широким использованием принципа самофинансирования производства и развития;
- договорных цен на новую технику;
- материального поощрения, ориентированное на поощрительные системы, которые
стимулируют работников предприятий на результат.
Для предприятий высокого технического уровня главным источником обновления производства являются результаты НИОКР, проводимых на предприятии. Здесь значительно
больше роль информационных служб, высоко поставлена патентно-лицензионная работа, особую роль занимает планирование всех видов деятельности, которое носит в значительной степени творческий характер [2].
Таким образом, задачи процесса индустриализации на промышленных предприятиях
можно разделить на мероприятия по улучшению уже освоенной номенклатуры продукции и
внедренных технологических процессов, а также мероприятия по замене и освоению нового
оборудования. Первые нацелены на совершенствование качественных характеристик, поиск
возможностей улучшения технологии производства и снижения себестоимости, определение
новых областей применения уже разработанных технических новинок; вторые – на создание
новых изделий как в уже освоенных, так и в новых для предприятия сферах. Показатель, результирующий итог деятельности коллектива по проведению процесса индустриализации, отражает деятельность предприятия с трех сторон, оценивая: эффективность производственного
процесса; эффективность реализации НИОКР; эффективность социально-экономического развития промышленных предприятий.
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Сложившаяся вокруг России политическая и экономическая ситуация до предела
обострила и до того сложную проблему обеспечения безопасности России. Перманентные по252

пытки стран Запада нанести ущерб имиджу и экономике страны, санкционная война, в результате которой существенно ограниченным оказался доступ на мировой рынок, в т. ч. к столь
необходимым инвестиционным и технологическим ресурсам. Выстоять под действием новых
угроз Россия может только мобилизовав весь имеющийся в ее распоряжении ресурсный и человеческий потенциал, Значимым препятствием этому служит коррупция и прежде всего коррупция госслужащих, в руках которых сосредоточена политическая и экономическая власть,
законотворчество, ответственность за соблюдение закона и правопорядка. В этой связи последствия коррупции госслужащих крайне разрушительны. Они затрагивают все стороны
жизни общества: ущемляют возможность роста благосостояние его членов, снижают эффективность рыночных отношений, затрудняют социально-экономическое развитие, дискредитируют госаппарат в глазах общественности. Ущерб, наносимый коррупцией экономике России,
по различным оценкам, составляет от 5 до 50% ВВП, в абсолютных значениях зарубежные
эксперты определяют его в размере 20 млрд. долл. США в год [1].
Названная сумма не представляется преувеличением на фоне громких дел о коррупции
в российских министерствах и ведомствах, таких как министерства обороны, внутренних дел,
сельского хозяйства, регионального развития, здравоохранения и социального развития, таможенное ведомство, а также крупномасштабных хищений при реализации проекта ГЛОНАСС и подготовке саммита АТЭС [2,3,11]. Причем данные преступления совершались при
попустительстве либо при прямом участии руководства названных организаций, что позволяет российским и зарубежным экспертам сделать заключение о тотальной коррумпированности
всех эшелонов власти страны. Не менее коррумпированы региональные и местные власти.
Республиканский комитет Татарстана по социально-экономическому мониторингу, проведя
опрос по проблемам коррупции в регионе, на основе 4165 наблюдений пришел к выводу, что
годовой объем рынка коррупционных услуг составляет 22 млрд. руб. Наибольший коррупционный доход, по мнению участников опроса, имеют чиновники республиканских министерств
и ведомств, органов местного самоуправления, судьи, работники военкоматов. Далее идут сотрудники ГИБДД, медицинские работники и преподаватели вузов [4]. Не удивительно, что
согласно социологическим исследованиям, не только ученые, специалисты, но и 88% населения России считает коррупцию главной причиной, сдерживающей социально-экономическое
развитие страны и создающей серьезную угрозу ее безопасности [ 5 ].
Справедливости ради, следует отметить, что в России на уровне верховной власти
предпринимаются активные попытки преодолеть коррупционные проявления. В этих целях
были приняты долгосрочные программы по борьбе с коррупцией (соответственно, в 2008 и
2016 гг.), а также ряд законодательных актов, направленных на обеспечение транспарантности
доходов и расходов госслужащих, отделение государственной службы от бизнеса. Чиновников
обязали декларировать крупные покупки, предоставлять сведения об источниках получения
средств на совершение крупных сделок. Кроме того для них были введены запреты на владение счетами в зарубежных банках и зарубежных дочерних отделениях российских банков,
а также на владение акциями и облигациями зарубежных эмитентов, так как наличие у государственных служащих активов за рубежом не только сужает возможности финансовой поддержки национальной экономики, но и способствует возникновению у них интересов, отличных от интересов страны и ее граждан. Ведущий аналитик компании «Альпари» М. Крылов
указал на то, что во время кризиса 2008 г. чистый вывоз частного капитала в 2008–2012 гг. составил 361,5 млрд. долл. [6].
Как полагают эксперты, названные меры имеют большой антикоррупционный потенциал. Так, ведущий специалист Центра политической конъюнктуры Д. Абзалов отмечает, что
борьба с коррупцией невозможна без контроля над расходами чиновников, но действенность
этого контроля может быть обеспечена только при условии ужесточения практики использования оффшоров для вывода средств из страны.
Наряду с ужесточением контроля над деятельностью госслужащих и карательных мер
за допущенные нарушения закона были предприняты шаги, направленные на рост их доходов
и социальной защищенности. Чтобы ответить на вопрос, много или мало зарабатывают рос253

сийские чиновники, проведем международные сравнения. В развитых странах Запада чиновник высокого ранга получает 3–4 средние зарплаты работников, имеющих высшее образование, или шесть среднедушевых ВВП. В России аналогичное превышение, по оценкам РБК, – в
14–15 раз. Далее, если в США высшие чиновники получают до 16 МРОТ, то в России – 106
МРОТ [7]. Но это не предел: согласно принятым Правительством РФ решениям
по совершенствованию оплаты труда госслужащих, к 2018 г. зарплата работников федеральных органов власти вырастет не менее чем в 2 раза, поглотив из бюджета дополнительно 462
млрд. руб.
Не следует сбрасывать со счетов также пакет получаемых чиновниками социальных
услуг, отличающийся большим объемом, номенклатурой и качеством в сравнении с рядовыми
гражданами. Это и высокопрофессиональное медицинское обслуживание, и беспроцентные кредиты на покупку недвижимости, высокие пенсии.
Проводимые в стране мероприятия по противодействию коррупции приносят свои плоды. Уже в 2012 г. наметился определенный перелом в ситуации с коррупцией. Это отметили в
частности специалисты международной исследовательской организация Transparency
International, определяющие для стран мира индекс восприятия коррупции. При расчете этого
индекса используются данные независимых опросов финансовых и правозащитных экспертов,
в т. ч. из Всемирного банка, Азиатского и Африканского банков развития, американской организации Freedom House и др. На величину индекса влияет уровень взяточничества, степень
вовлеченности госслужащих в бизнес, наличие в стране законодательства по борьбе с отмыванием денег, независимость правосудия, прозрачность правительства и его подконтрольность
гражданскому обществу. Данный индекс измеряется по шкале от 0 (максимальный уровень
коррупции) до 100 (отсутствие коррупции). Так вот с 2012 по 2015 гг. отмечен рост данного
индекса в России с 24 до 28, что свидетельствует о растущей в целом эффективности мер по
борьбе с коррупцией. Однако о серьезной победе в этом вопросе говорить пока рано, о чем
свидетельствует 138 место России в рейтинге по данному индексу из 174 стран [14].
Как нам представляется, недостаточная действенность антикоррупционной борьбы в
России объясняется несколькими основополагающими причинами.
Во-первых, при разработке антикоррупционной политики преобладает восприятие коррупции на поверхности явления и в основном в морально-нравственном ключе. В силу этого в
ходе борьбы с коррупцией в качестве объекта воздействия рассматривается сам государственный чиновник. Однако на самом деле коррупцию порождают не столько госслужащие, сколько присущие этому явлению предпосылки и факторы – так называемый, коррупционный комплекс. Следовательно, победить коррупцию невозможно до тех пор, пока будут сохраняться
порождающие ее предпосылки и факторы.
Во-вторых, все многообразие форм и методов мотивации госслужащих к честному исполнению возложенных на них функций на практике сводится к мерам правового карательного воздействия и повышению уровня оплаты труда. При разработке и реализации антикоррупционных мероприятий не ставится, а тем более не решается вопрос об объективно присущей
отношениям госслужащих с другими социальными группами или членами общества коллизии
интересов; об условиях, определяющих выбор индивида в каждом конкретном случае и мерах
воздействия на этот выбор. Вследствие этого оказывается, что борьба с коррупцией пробуксовывает потому, что среди тех, кто призван ее осуществить, нет реально заинтересованных
агентов.
В-третьих, в России не создано условий, при которых активное участие в борьбе с коррупционными проявлениями могли бы принять общественные организации и граждане страны. И дело здесь ни в правовой неграмотности населения, сложившейся традиции «решения»
своих проблем на неформальной основе или преступном бездействии и нежелании граждан
отстаивать свои права. Даже преодолев эти недостатки, граждане вряд ли могут рассчитывать
на реальную защиту своих прав при царящей в госструктурах системной коррупции и круговой поруке. Как следствие, у населения складывается модель взаимоотношений с органами
государственного управления, основанная на отсутствии доверия в плане реализации государ254

ством возложенных на него функций. Более того, как показывают независимые исследования,
большая часть населения видит причины возникновения и развития коррупционных отношений именно в неэффективности государства и несовершенстве законов (33,3%), аморальности
и безнаказанности чиновников (29,5%), сращивании интересов бюрократии и крупного бизнеса (23,8%), низком уровне правовой культуры и неуважении к закону (13,4%) [10].
Из сказанного следует, что для перехода на новый качественный уровень борьбы с коррупцией требуется глубокое переосмысление и развитие теоретических представлений о сущности коррупции, определяющих ее возникновение предпосылках и факторах, содержании и
объектах воздействия антикоррупционных мероприятий. Такое развитие невозможно без расширения методологической базы исследования коррупции за счет использования положений
теории конфликтологии, социальной психологии, игрового и экономико-математического моделирования. Одновременно в борьбе с коррупцией следует перейти к системному, комплексному использованию всего многообразия форм и методов воздействия, в том числе со стороны
общественных организаций.
Обращаясь к исследованию научного наследия по теории коррупции, мы находим ее
истоки в начале прошлого века. В 1910 г. американский ученый Р. Брукс выпустил в свет монографию «Коррупция в американской политике и жизни» [12]. Разгоревшаяся вокруг этого
издания научная дискуссия была прервана войной и только в 1951 г. продолжилась, в труде
Г..Вилсона «Конгресс: коррупция и компромисс» [15]. Несмотря на некоторые различия в интерпретации феномена коррупции, выделении присущих ему признаков, отношений, причинно-следственных связей, обе монографии имели общие черты, так как рассматривали коррупцию под углом зрения политики и государственного права. Только в конце 1960-х гг. начался
поворот к исследованию экономической природы коррупции, подтверждением чему служит
статья Дж. Найя, в которой он исследовал политическую коррупцию с позиции приносимых
ей прибылей и издержек. Тем самым ученый внес прагматический аспект в присущие предшественникам представления экзистенциального и моралистического характера.[13]. Новые горизонты познания, открывшиеся с развитием экономических подходов к исследованию природы коррупции, породили большое число публикаций, включающих причины возникновения
и развития теневой экономики. В их числе особенно выделяются работы Д. Трайсмана,
Ф. Шнайдера и Д. Энста [8]. Что касается отечественной науки, то вначале 2000-х гг. в рейтинге стран, активно изучающих проблемы коррупции, Россия занимала последнее место, являясь в большей мере объектом исследования зарубежных ученых и международных организаций.
Однако уже в 2015 г., по сведениям РИНЦ, было выявлено около 10 тыс. публикаций
по вопросам коррупции. Разнообразие подходов к исследованию природы коррупции и интерпретации их результатов нуждается в систематизации и оценке накопленного научного знания
(таблица 1).
Таблица 1
Систематизация подходов к изучению природы коррупции
Подходы, определяющие
восприятие коррупции
1
Правовой или криминалистический
Экономический, рыночно
ориентированный

Теоретические основания восприятия
коррупции
2
теория государства и права, хозяйственное, уголовное, административное
право политика, криминология
политическая экономия, экономика,
экономические науки, представления о
человеке экономическом, теории социального обмена и взаимодействия, рынка, транзакционных издержек, теневой
экономики, бедности, товарноденежных отношений, неомарксизм

Идентификация сущности коррупции
3
противоправное деяние, осуществляемое путем злоупотребления публичной властью для частной выгоды
форма социального обмена; часть
транзакционных издержек; неотъемлемое средство для регулирования
экономических процессов в условиях рынка; продукт развития товарноденежных отношений, выбор человека экономического с учетом определенных обстоятельств
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1
Институциональный и неоинституциональный

2
положения теории об общественных
институтах, роли психологических и
морально-этических аспектов жизни
общества (ценностей, традиций, принятых норм поведения), как движущей
силы его развития; о воздействии групп,
коллективов на поведение личности;
теории аномии и социальной девиации;
теория общественного выбора; модели
поведения; теория игр; теория столкновения нравственных ценностей; теория
власти и политической легитимации;
теория этики публичной власти,
положения неоинституализма о независимости выбора индивида, принимающего решения по своей воле и в своих
интересах.

Менеджеристский

Теории управления, теория организационной культуры

Окончание табл. 1
3
один из институтов общества; следствие независимого выбора индивида в условиях несовершенства политико-экономического механизма
регулирования общества;
поведение, отклоняющееся от социально приемлемого вследствие дисбаланса между определяемыми
культурой ценностями и социально
организованными средствами их
достижения;
элемент групповой этики, акт демонстративной лояльности должностного лица по отношению к социальному окружению, способ
вхождения в сети, дарующие новые
ресурсные и статусные возможности.
следствие неких дефектов функционирования институтов и организаций, связанных с бюрократизмом.

Отметим, что при определенной ограниченности каждого из приведенных подходов в
целом они дают довольно полную картину природы коррупции. С этой точки зрения преобладание в российской научной практике политико-правового и нравственно-этического подходов к изучению природы коррупции сужает ее возможности. Тем более, что важнейшей особенностью российской коррупции выступает ее институциональный, системный характер. Это
наиболее тяжелый вид коррупции, характеризующийся сращиванием институтов коррупции и
власти, с систематически воспроизводящимися ролями, нормами и таксами коррупционного
поведения. В этих условиях наказание одних чиновников и замена их другими проблемы не
решает. Значит, бороться следует не с чиновниками, а с предпосылками, порождающими коррупционные отношения.
В числе предпосылок, порождающих коррупцию, исследователи традиционно выделяют три основные группы: экономические, правовые и социально-нравственные. Причем на
первое место выдвигаются, как правило, экономические причины. Именно недостаточный
уровень материального благосостояния госслужащих, желание приобрести дополнительную
материальную выгоду либо стремление подвластных структур преодолеть барьеры предпринимательской деятельности рассматриваются обязательной составляющей такого вида правонарушений [19].
Однако, согласно официальным данным департамента стратегического анализа ФБК,
зарплата госслужащих в России в среднем в 1,5 раза выше средней зарплаты по стране. Не менее впечатляющим выглядит также пакет получаемых чиновниками социальных услуг, отличающийся большим объемом, номенклатурой и качеством в сравнении с рядовыми гражданами (высокопрофессиональное медицинское обслуживание, беспроцентные кредиты на покупку недвижимости, высокие пенсии). Все это, по идее, чиновник теряет, если совершит коррупционное преступление. Однако так ли это в действительности?
Существует некая особенность, присущая масштабной коррупции и известная в теории
игр и психологии как «дилемма заключенного». С одной стороны, если все лица перестанут
давать взятки, то они все от этого выиграют. Однако если только одно частное лицо откажется
от взяток, то оно поставит себя в крайне невыгодные условия.
В этой связи трудно согласиться с тем, что на противоправную деятельность чиновников подталкивает нужда и стремление выжить. Очевидно дело здесь не столько в уровне материального поощрения, сколько в недостаточности правовых и морально-нравственных огра256

ничений, в числе которых, с одной стороны, осознание неотвратимости наказания, а с другой
– формирование в обществе системы морально-нравственных ценностей, не позволяющей
противопоставлять свою неограниченную жажду наживы интересам этого общества и его
граждан.
Высокую актуальность в числе экономических факторов коррупции сохраняют административные барьеры, стоящие на пути осуществления предпринимательской деятельности.
По мнению большинства опрошенных предпринимателей, по-прежнему сложной остается система прохождения разрешительных процедур, сохраняются непрозрачность тендеров в сочетании с «откатами» до 50% от его стоимости.
В числе причин недостаточной эффективности государственного правового регулирования нельзя не назвать неспособность государственной власти сформировать эффективный
правовой механизм защиты от коррупции (несовершенство законов и практики их применения, не говоря уже о прямом попустительстве властей по отношению к коррупции, круговая
порука чиновников, а также взяткодателей и взяткополучателей).
Что касается морально-нравственных факторов, порождающих коррупцию, то здесь в
первую очередь следует обратить внимание на качество ценностных установок общества и
степень их признания со стороны его членов.
В ходе рыночной трансформации российского общества идеологические установки,
присущие социалистической системе, были разрушены, и на их месте длительный период
времени царил некий вакуум, который в условиях крайнего обнищания большей части населения стихийно замещался установкой «добыть деньги любой ценой, чтобы выжить». В этих
условиях круг потребностей членов общества объективно сместился на удовлетворение
насущных физиологических потребностей в ущерб развитым, направленным на развитие личности, самореализацию и признание обществом. Признаком успеха личности стало не образование и духовное развитие, а размер присвоенных индивидом материальных благ.
Одновременно разрушалось доверие к государственной власти и провозглашенным ею
установкам. Ведь именно с попустительства, а зачастую при прямом участии властей, в стране
произошла захватническая приватизация, позволившая обогатиться бизнес-элите путем присвоения имущества, создаваемого многими поколениями россиян. Проводились антисоциальные денежные реформы, в значительных масштабах разворовывались бюджетные средства и
зарубежные кредиты; процветали рэкет и «крышевание» незаконного бизнеса, в т. ч. представителями органов правопорядка. Люди не только перестали верить в защиту закона, но и
начали опасаться его представителей. Не добавила доверия населению и государственная политика, направленная на реальную поддержку и помощь в основном крупному капиталу в лице олигархических кругов.
Можно сколько угодно рассуждать о правовой неграмотности населения, сложившейся
традиции «решения» своих проблем на неформальной основе, преступном бездействии и нежелании граждан отстаивать свои права, но, даже преодолев эти недостатки, смогут ли граждане рассчитывать на реальную защиту своих прав при царящей в госструктурах круговой
поруке?
В результате у населения сложилась модель взаимоотношений с органами государственного управления, основанная на отсутствии доверия в плане адекватной реализации государством возложенных на него функций. Более того, как показывают независимые социологические исследования, большая часть населения видит причины возникновения и развития
коррупционных отношений именно в неэффективности государства и несовершенстве законов
(33,3%), аморальности и безнаказанности чиновников (29,5%), сращивании интересов бюрократии и крупного бизнеса (23,8%), низком уровне правовой культуры и неуважении к закону
сограждан (13,4%). В отличие от рядовых членов общества представители бюрократии в видении причин коррупции акцентируют внимание на несовершенстве и неэффективности государственной и законодательной системы (41,6%), общности интересов чиновничества и крупного бизнеса, неразвитости правовой культура большинства россиян (20,2–26,1%). На жадность и аморальность чиновников пришлось лишь (12,1%) [10].
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Как ни парадоксально, но, по мнению большинства ученых, именно государство порождает коррупцию. Действительно, государственное управление предполагает наличие дискреционной власти, т.е. власти над распределением ресурсов, без которых невозможна какаялибо экономическая деятельность. Причем, если даже предположить, что верховная власть,
разрабатывающая стратегию и политику социально-экономического развития страны, заинтересована в наиболее объективной реализации распределительной функции, то сама она ее не
реализует, а делегирует наделенному соответствующими полномочиями и обязанностями административному аппарату. И хотя как сами ресурсы, так и труд госслужащих оплачиваются,
в конце концов, из средств потребителей, последние не могут повлиять на чиновников. Действия администраторов, принимаемые ими решения, затрагивающие конкурентные отношения
и интересы различных общественных групп, определяются работодателем – вышестоящим
руководством. Из сказанного можно заключить, что государственное управление и реализующий его бюрократический аппарат содержат потенциал для формирования коррупционных
отношений. И этот потенциал тем выше, чем выше занимаемая должность, позволяющая, в
том числе, нанимать подчиненных. Благоприятное условие для реализации данного потенциала – преобладание размера потенциальной ренты над риском потери должности.
Понятно, что причины коррупции как явления общественной жизни носят комплексный характер и определяются разнообразными факторами, в том числе самой природой государственной власти и государственного управления. При этом существует устойчивая взаимосвязь между коррупцией и порождающими ее причинами: наличие соответствующих предпосылок углубляет коррупционные проявления, а снижение уровня коррумпированности государственной и муниципальной власти создает условия для преодоления порождающих коррупцию причин.
Исходя из приведенных рассуждений возникает вопрос о том, насколько реальна активизация борьбы с коррупцией в России?. Ответ на него кроется в понимании того, кто будет
этим заниматься, и заинтересован ли он в решении проблемы? Как известно, центральная роль
в борьбе с коррупцией принадлежит государству, в руках которого сосредоточена законодательная и исполнительная власть. Особенно эта роль велика в странах с недостаточно развитыми и дееспособными общественными институтами, такими как Россия. Это означает, что
проблемы борьбы с коррупцией решаются в конечном итоге государственной бюрократией,
которая не заинтересована в потере незаконных доходов. И сколько бы ни принимали антикоррупционных законов и программ, в сложившихся условиях нельзя рассчитывать на их эффективность, так как реализуются они в основном усилиями правоохранительных, финансовых и других органов власти, часто являющихся звеном в общей коррупционной цепочке. Что
же можно предпринять в сложившихся условиях? На первый взгляд требуется ужесточение
законодательства, регулирующего деятельность госслужащих, наличие жестко прописанных
правил и процедур принятия ими решений. Однако, учитывая динамичность и непредсказуемость социально-экономической среды и протекающих в ней процессов, на практике это приведет к негибкости и низкой оперативности деятельности госслужащих. Кроме того в законе
нельзя всего предусмотреть, и в этих ситуациях все равно сохранится соблазн у чиновника
действовать в своих интересах.
Многие ученые считают, что в вопросах борьбы с коррупцией существенную роль может сыграть совершенствование общественных институтов, призванных сдержать коррупционные проявления. Однако для эффективного использования данного механизма необходимо
повышение правовой активности населения, что в свою очередь потребует повышения его
правовой грамотности, преодоления неоднозначности трактовок принимаемых законов, уверенности членов общества в их равноправии перед законом. Не прекращаются споры и вокруг
необходимости максимально сокращать роль государственного регулирования в рыночной
экономике, благодаря чему, по мнению ученых, удастся существенно ограничить объём дискреционных полномочий власти и сократить возможность добиваться преимуществ на рынке
через протекционное регулирование. Тем самым иссякнет источник ренты, извлекаемой из
особого положения чиновников в обществе. С этим трудно поспорить: относительно свобод258

ная экономика менее коррупционна. Однако весь исторический опыт говорит о том, что нерегулируемый рынок рано или поздно приводит к кризису в экономике в силу, так называемой,
рыночной недостаточности. Нельзя забывать и о том, что либерализацию экономики осуществляет все то же государство и его чиновники.
Таким образом, борьба с коррупцией представляет собой систему мероприятий, охватывающих различные стороны жизнедеятельности общества – политическую, правовую, экономическую, социальную. С точки зрения политики такая борьба требует дальнейшей демократизации общества, совершенствования выборной системы, повышения политической активности граждан, ведомственной открытости, соблюдения свобод и независимости средств
массовой информации.
В правовом плане речь идет о совершенствовании законодательной базы и механизмов
исполнения принятых законов, построении независимой судебной системы, способной обеспечить реализацию прав граждан, их равенство перед законом, неотвратимость и действенность наказания за коррупционные преступления. Большой потенциал несут в себе и меры социально-экономического характера, в числе которых дальнейшее развитие системы рыночных
отношений, совершенствование системы мотивации госслужащих и повышение их социальной защищенности, усиление роли идеологического и морально-нравственного воспитания
членов общества, общественное порицание за несоблюдение принятых в обществе этических
и морально-нравственных норм поведения. Меры организационного характера, предполагают
совершенствование структуры госаппарата, рост уровня взаимодействия его звеньев, внедрение четких стандартов деятельности госслужащих и эффективных механизмов надзора. При
разработке мероприятий по совершенствование мотивации труда госслужащих необходимо
максимально полно учесть факторы и методы, определяющие эффективность мотивации этой
категории граждан. К числу внешних факторов считаем целесообразным отнести:
– уровень социально-экономического развития страны;
– размеры государства и степень делегирования полномочий по государственному
управлению на региональный уровень;
– уровень благосостояния и социальной защищенности ее граждан;
– качество и уровень развития правовой базы общества;
– уровень развития демократии в обществе, зрелость общественных институтов и степень их влияния на жизнь общества;
– господствующую идеологию и степень ее проникновения в различные слои общества;
– качество законодательной базы и способность системы реализовывать законы;
– эффективность контроля над деятельностью органов власти различных сфер и уровней со стороны общественных и политических организаций, а также органов безопасности и
правопорядка.
В числе внутренних факторов большую роль играют цели деятельности, характер труда, организация выполнения госслужащими возложенных функций, оргкультура.
Третья группа факторов включает личностные характеристики госслужащих, их выбор
как индивидов. В числе факторов, определяющих выбор индивида, сторонники теории ожиданий, например, выделяют материальный фактор – установление индивидом степени ценности или валентности ожидаемого вознаграждения. Отсюда, решение проблемы видится в
обеспечении соответствия между реальной и ожидаемой ценностью вознаграждения, умении
не только определить, какой из многочисленных вознаграждений является на данный момент
средством удовлетворения потребностей того или иного индивида, но и направленно формировать приоритеты и ценности индивида, модель его поведения. Более широкий взгляд на
проблему предполагает использование всего арсенала административно-правовых, организационно-экономических и социально-психологических методов воздействия.
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В современных условиях для промышленных предприятий становится насущной необходимость создания четкого отлаженного и действенного хозяйственного механизма, работа260

ющего в условиях интенсификации производственных, управленческих и социальноэкономических процессов. Проблемы такой сложности невозможно квалифицированно решить без структуры правового и корпоративного управления во взаимодействии с академическими и инновационными предприятиями страны [1]. Интеграция всего нового и передового
становится первостепенной задачей для промышленных предприятий.
Промышленные предприятия Алтайского края хорошо осознали, что для решения современных многоаспектных проблем нужны компетентные высококвалифицированные специалисты или ученые-практики (либо группа специалистов), способные управлять проектами
по развитию предприятия и продвигать накопленный прогрессивный опыт. В соответствии с
этим определяется роль управленческого проектирования на промышленных предприятиях,
где в обязательном порядке используются:
- диагностика проблем;
- поиск идей и готовых апробированных решений;
- обобщение опыта передовых предприятий и применение его на практике.
Важное условие успешного хода работ — наличие в коллективе единых взглядов по
всем основным вопросам, постоянное пополнение знаний, системный подход к проблемам,
деловая поддержка инициаторов и новаторов ценных начинаний. Для упорядочения стоящих
перед промышленным предприятием проблем, обнаружения скрытых недостатков в производственной организационной структуре развития комплекса разработок по технологическим
процессам, управления ими, предприятия организуют структуру правового и корпоративного
управления в которую входят:
- юристы;
- экономисты;
- менеджеры;
- специалисты социологии труда, которые постоянно проводят экспресс-анализ проблем предприятия и намечают пути для их решения на основе построения «дерева проблем».
Интегральным показателем благополучия и нормального состояния промышленного
предприятия по результатам экспресс-анализа в первую очередь оказывается ритмичность,
расчет которой ведется в двух направлениях. Одна сторона – равномерность выпуска продукции и выполнение договорных обязательств и поставок, другая сторона — это устойчивость
работы всех подразделений предприятия с синхронизацией всех материальных, информационных и управленческих процессов [3].
Попытки тотального внедрения большого комплекса мероприятий даже через такую
прогрессивную форму, как целевые комплексные программы, бесперспективны без сознательного объединения усилий внутри предприятия и положительного влияния извне.
В основные направления работ этого управления входят:
- вопросы управления и организации производства;
- рекомендация положений;
- разработка оргпроектов и технологических процедур управления;
- системы оперативного управления производством;
- организация повышения квалификации организаторов производства на передовых
предприятиях и базовом предприятии.
Общим критерием эффективности такого комплексного управления является организация совместных действий управления правового и корпоративного управления с другими подразделениями предприятия –важная сторона дела, и поэтому следует максимально освободить
ведущих специалистов предприятия от текучки и обеспечить им условия новаторской деятельности в рамках решения возникающих проблем [4].
В обязанности работников этого управления входит:
- разработка и внедрение методологии правового сопровождения внутренней деятельности;
- разработка форм договоров, доверенностей, приказов и распоряжений;
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- осуществление внутреннего нормотворчества {правовая экспертиза проектов приказов и распоряжений);
- ведение договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров);
- ведение претензионной работы;
- обеспечение правового сопровождения вопросов трудового права;
- обеспечение защиты деловой репутации, чести и достоинства, интеллектуальной собственности;
- изучение международного частного права;
- осуществление мониторинга и анализа законодательной и судебно-правовой базы;
- разработка и внедрение методологии судебной и административной работы;
- ведение судебной работы и административных разбирательств;
- выявление типовых правовых проблем операционной деятельности на основе анализа
мониторингов судебных дел и административных разбирательств и создание прецедентов для
их системного решения;
- осуществление мониторинга и анализа законодательной и судебно-правовой базы;
- разработка и внедрение методологии обеспечения по вопросам правового сопровождения операционной деятельности и инвестпроектов;
- разработка стандартных и примерных правовых моделей реализации инвестпроектов,
форм правовых документов, необходимых для их реализации;
- обеспечение правового сопровождения инвестпроектов, в частности: концессии, участие предприятия в ФЦП, покупка/продажа активов, участие е торгах;
- обеспечение правового сопровождение инвестпроектов, связанных с созданием улучшений арендуемого профильного имущества;
- совершенствование действующих в обществе договоров аренды профильного имущества;
- обеспечение правового сопровождения государственной регистрации земельных прав
и прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- осуществление мониторинга и анализа законодательной и судебно-правовой базы;
- разработка и внедрение методологии правового сопровождения налоговых правовых
вопросов;
- выявление типовых налоговых правовых проблем в деятельности предприятия и разработка системных мер по их устранению (минимизации);
- разработка и внедрение форм правовых документов для минимизации налоговых правовых рисков (в частности, договоров и их и их отдельных условий);
- обеспечение налоговой правовой экспертизы проектов сделок (договоров), внутренних документов;
- обеспечение ведения судебной работы по налоговым спорам и рассмотрения административных разбирательств по налоговым спорам;
- осуществление мониторинга и анализа законодательной и судебно-правовой базы;
- осуществление функций корпоративного секретаря;
- сопровождение корпоративных событий общества (общее собрание акционеров, общее собрание участников, совет директоров);
- взаимодействие с регистраторами, депозитариями;
- сопровождение создания, реорганизации и ликвидации;
- учет ценных бумаг, долей, недвижимого имущества, договоров аренды профильного
имущества;
- мониторинг деятельности предприятия, аффилированных лиц;
- ведение дел по договорам управления;
- подготовка проекта плана по развитию в регионе деятельности Общества (мониторинг
конкурентной среды, поиск потенциальных проектов и финансовая оценка предприятия;
- определение основных параметров проектов, включенных в план по развитию в регионе (модель, условия, сроки);
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- исполнение решений по реализации плана по развитию на предприятии отдельных задач, не включенных в план по развитию;
- обеспечение контроля за выполнением планов перспективного развития;
- организация текущего взаимодействия и отчетности о реализации проектов.
В связи с этим на предприятии складывается мнение структурировать все проблемы по
четырем ключевым направлениям:
- ускорение индустриального развития научно-технического прогресса;
- совершенствование экономической эффективности и управления предприятием;
- развитие социальных отношений;
- экология и охрана окружающей среды.
После анализа информации о структуре предприятия и анализа реализации управленческих проектов на предприятии формируются варианты «дерева целей»: уровней декомпозиции три, где формулировка глобальной цели совпадает с формулировкой разрабатываемой
программы «Комплексное развитие предприятия».
Индустриализация и интенсификация технического процесса включает:
- замена оборудования;
- замена материалов;
- комплексная механизация и автоматизация производства.
Три названных направления развития выделены в отдельные блоки вследствие своей
сложности и важности для предприятия.
Повышение экономической эффективности деятельности предприятия – первостепенная задача с учетом анализа и расчетов по эффективному использованию ресурсов.
В этой целевой программе выделены два блока: совершенствование хозяйственного
расчета и системы эффективного использования ресурсов.
Развитие социальных отношений в современных условиях – это возрастание значимости человеческого фактора, которое во многом определяет настоящее и будущее в деятельности промышленного предприятия, здесь выделим два блока:
- совершенствование условий труда и техника безопасности;
- совершенствование социально-культурных условий жизни [2].
Экология и охрана окружающей среды – это актуально в настоящее время и не у кого
не вызывает сомнений. Решение этих проблем определено двумя блоками:
- влияние микробиологических препаратов на охрану окружающей среды;
- совершенствование технологии микробиологического производства с целью уменьшения его влияния на окружающую среду.
Таким образом, используя важные методические приемы – переход от «дерева целей» к
структурным схемам – решаются основные проблемы развития промышленных предприятий,
т.к. структурная схема – это совокупность подсистем, элементов, связей, функций предприятия в различных классификационных разрезах, изображаемых в графическом виде. Структурные схемы являются более эффективным средством структуризации, чем «дерево целей», так
как в них нет ограничений на состав отображаемых элементов.
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На сегодняшний день одним из наиболее перспективных направлений роста национальной экономики является именно развитие предприятий малого бизнеса. Очевидно, что для
обеспечения их эффективного функционирования или же расширения сферы деятельности,
собственных средств малых компаний, как правило, оказывается недостаточно, поэтому они
вынуждены привлекать заемный капитал. Стоит отметить, что существуют различные программы поддержки для предприятий малого бизнеса, однако, государственные инвестиции
зачастую не могут полностью удовлетворить потребности компании в заемных средствах. Исходя из этого, возникает вопрос о формирование инвестиционной привлекательности предприятий малого бизнеса.
Российский и международный опыт позволяет рассмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности компании, основными из которых
являются: разработка долгосрочной стратегии развития, бизнес-планирование, юридическая
экспертиза и приведение правоустанавливающих документов в соответствие с законодательством, создание кредитной истории, проведение мероприятий по реформированию (реструктуризации).
Следовательно, можно сказать, что инвестиционная привлекательность является сложной категорией, интегрирующей в себе целый ряд звеньев. В настоящее время инвестиции
вливаются в компании малого бизнеса в большинстве случаев стихийно, нежели закономерно.
Также некоторые крупные компании инвестируют свои средства в малые предприятия для
разработки перспективных проектов. Однако такие инвестиции сопряжены с большими рисками, которые по своей природе присущи практически всем предприятиям малого бизнеса. И
в случае неудачи проекта инвестор не только не получает прибыли, но и рискует понести значительные убытки.
Далее более подробно рассмотрим влияние стандартов финансовой отчетности и возможности выбора метода управления затратами на формирование инвестиционной привлекательности. Сразу следует сказать, что финансовая отчетность предприятия играет важную
роль в привлечении инвесторов и формировании инвестиционной компании в целом: именно
на основе финансовой информации, ее прозрачности и доступности для внешних пользователей инвесторы формируют свое представление о компании и ее положении на рынке, что
непосредственно и определяет решение инвестора о вложении своих средств в то или иное
предприятие.
Международные стандарты финансовой отчетности (International financial reporting
standards – IFRS) в сравнении с отечественной практикой (российскими стандартами бухгалтерского учета – РСБУ) обеспечивают формирование не только более открытой информации,
но и предоставляют широкую возможность компании в выборе методов управления затрата264

ми, что непосредственно сказывается на величине собственного капитала, представляющего
интерес для российских и зарубежных инвесторов [1].
В основе любой финансовой, бухгалтерской отчетности, а также информации для
внешних пользователей лежит ни что иное, как информация о затратах.
В российской практике сложилось убеждение, что управление затратами применимо,
как правило, в основном для средних и крупных предприятий. Однако, на самом деле это не
совсем так. Управление затратами имеет важное значение для любого предприятия, не исключение и малые компании. В общем смысле управление затратами представляет собой сложный
процесс, влияющий на различные аспекты деятельности компании. В условиях рынка учет затрат и формирование себестоимости не только являются одними из основных показателей эффективности деятельности предприятия, но и превращаются в средство конкурентной борьбы.
А конкурентные преимущества тоже являются одним из параметров формирования инвестиционной привлекательности.
Решение по инвестициям зависит от соотношения доходов и затрат. Однако возникают
они в различные периоды и относительно этого неэквивалентны. Затраты – в начале осуществления проекта, доходы – по мере его осуществления. В принятии решений по инвестиционной деятельности упор делается на снижение затрат производства. Основные направления снижения себестоимости продуктов:
– снижение основных (прямых) затрат;
– снижение косвенных затрат [6].
Кроме того, говоря об управлении затратами нельзя не упомянуть о таком явлении, как
процесс капитализации затрат, который ведет к росту активов компании и, следовательно, росту стоимости самого предприятия. При принятии решения о вложении свободных средств,
инвесторы подробно изучают стоимость компании и динамику ее измерения, рост стоимости
активов компании – залог инвестиционной привлекательности. Однако, в любом случае стоимость активов предприятий малого бизнеса не сравнима со стоимостью активов средних и
крупных компаний, и, тем не менее, среди конкурирующих малых предприятий капитализация затрат может значительно выделить его среди конкурентов [4].
Наиболее важными направления снижения затрат в рамках формирования инвестиционной политики являются: модернизация имеющейся продукции, оптимизация управленческих затрат [3], совершенствование производства, разработка новой продукции, исключение
из производства устаревшей продукции или продукции не пользующейся спросом и т.д.
Подводя итог, следует сказать, что стимулирование инвестиционной привлекательности в малых компаниях способствует увеличению притока прямых инвестиций, необходимых
для сбалансированного развития и роста предприятия, для увеличения предпринимательской
активности.
Однако вопрос формирования инвестиционной привлекательности на малых предприятиях до сих пор остается открытым. Очевидно, что инвестиционный процесс в данной сфере
необходимо продолжать совершенствовать. Одним из наиболее перспективных направлений
повышения инвестиционной привлекательности является управление затратами на предприятиях малого бизнеса. В этой связи возможным представляется также заимствование опыта
иностранных компаний в сфере управлениях затратами, их адаптации к российским реалиям и
последующему внедрению на практике.
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В условиях рыночной экономики в развитых странах финансовая деятельность стала
играть важную роль в функционировании предприятия, увеличении эффективности его деятельности, затрагивая практически все её сферы. Основу финансовой деятельности составляют денежные потоки. Управление ими связано с поиском, обслуживанием внешних источников финансирования предприятия и их распределением.
Понятие «финансовая деятельность» можно определить как комплекс мер по привлечению определенного объема капитала, необходимого для обеспечения эффективной деятельности предприятия, а также его обслуживание и полное своевременное выполнение обязательств
по его возврату.
Стоит отметить, что данный вид деятельности носит постоянный характер, что связано
с постоянной необходимостью предприятия во внешнем финансировании в процессе своего
формирования, развития и функционирования, которое обеспечивает его стабильное обслуживание. Для каждого предприятия форма и объем финансовой деятельности определяется поразному в зависимости от различных факторов, таких как: отраслевая принадлежность предприятия, его организационно-правовая форма и т.д.
В современных условиях изменяется структура источников финансирования деятельности. Так, сохраняется устойчивая тенденция снижения доли бюджетного финансирования и
увеличения доли заемного капитала.
К основным способам финансирования можно отнести: самофинансирование, то есть
использование полученной предприятием прибыли; государственное финансирование, осуществляемое на конкретные цели; банковское кредитование; прямое финансирование (долевое
или долговое) через рынок капиталов; взаимное финансирование хозяйствующих субъектов с
помощью отсрочки платежа [6].
Среди целей финансовой деятельности можно выделить поиск резервов увеличения
прибыли, повышение платежеспособности предприятия, а также рентабельности его деятельности, мобилизации финансовых ресурсов, контроль за их эффективным распределением и
использованием.
Посредством финансовой деятельности обеспечивается приток денежных ресурсов для
развития операционной и инвестиционной деятельности организации, способствуя реализации
стратегических целей предприятия, что и является одной из основных её особенностей[4].
Данный процесс характеризуется дополнительным формированием операционной прибыли,
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уровень которой можно определить как уровень рентабельности операционных активов предприятия за вычетом уровня стоимости дополнительно привлеченного капитала [5].
При этом необходимо учитывать, что основной целью любого кредитора или инвестора, являющегося внешним источником капитала (заемного, либо паевого, акционерного) является получение дополнительной прибыли в виде дивидендов, процентов на вложенные им
средства. То есть предприятие должно учитывать эти дополнительные расходы [7], а также их
влияние на прибыль, принимая решение о привлечении необходимого капитала.
На основе рассмотренных особенностей финансовой деятельности можно выделить два
основных её направления в рамках повышения результативности деятельности предприятия,
оказывающих существенное влияние на общий уровень его прибыли: оптимизация структуры
источников дополнительно привлекаемого капитала и стремление к минимизации его стоимости.
Сбытовая деятельность предприятия основана на доведении товаров от производителей
к потребителям, включает передачу собственности на товар (продажа товаров) и физическое
перемещение товаров из производства к месту потребления и продажи (затраты на перевозку,
хранение и доставку). Конкурентоспособность товара выделяется как один из факторов системы сбыта. Сбыт продукции оказывает основное влияние на размеры доходов и прибыли
предприятия. При этом предприятие должно использовать эффективную сбытовую политику.
Сбытовая политика, характеризуется подходом по организации продажи и физического перемещения товаров, максимальному удовлетворению спроса потребителей [3].
Теперь мы можем определить стратегическую цель сбытовой политики. Она должна
быть направлена на максимальное достижение уровня обслуживания покупателей при оптимальных затратах на продукцию.
Сбытовая политика предприятия оказывает сильнейшее влияние на прибыльность самого товара и его продажу, а также на его статус и репутацию самого предприятия. Поэтому
важно проводить анализ ее состояния на предприятии. Задачами данного анализа являются:
‒ оценка сбытовой политики по соответствию поставленной стратегической цели;
‒ применяемая система сбыта должна соответствовать особенностям рынка и характеру
продаваемого товара;
‒ определение недостатков и пути решения сбытовой политики используемой системы
сбыта.
В развитых странах рыночной экономики уделяется большое внимание сбыту, прибыли, а также финансовой деятельности как упоминалось ранее. Прибыль зависит не только от
количества реализованной продукции, но и от постоянных расходов предприятия.
Поэтому характерно выделение из общих затрат сбыта продукции постоянных и переменных расходов. Это характерно для тех стран, которые применяют систему учета затрат
«директ-костинг». В ней себестоимость продукции определяется исключительно по переменным расходам. Остальные затраты относят на прибыли и убытки предприятия.
Предприниматели, стремящиеся увеличить прибыль своего предприятия, досконально
изучают все пути снижения постоянных расходов. Постоянные расходы представлены: амортизационными отчислениями, налогом с имущества, страхованием, заработной платой работникам предприятия, расходами на рекламу [1].
Но есть еще и переменные расходы, которые не прямо, но косвенно влияют на прибыль
организации, таковыми являются: материальные затраты, часть расходов, зависящие от объема произведенной и проданной продукции.
Количественная зависимость прибыли от объема сбыта зависит в первую очередь от
разделения производственных и сбытовых расходов, т.е. на постоянные и переменные, во вторую очередь от выделения маржинальной прибыли и точки безубыточности предприятия.
Маржинальная прибыль представляет собой сумму постоянных расходов и прибыли от реализации.
Понятие точки безубыточности предприятия раскрывает весь объем реализуемой продукции, выраженный в выручке от продаж, который равен затратам на производство.
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Сбыт предприятия зависит и от рыночного спроса, если он сокращается, то это окажет
отрицательное влияние на прибыль организации. Поэтому важно определить заранее, как
можно уменьшить сбыт товаров и выручку от реализации, не уменьшая прибыль.
Помимо этого предприятию необходимо увеличивать влияние своей доли рынка в виде
установления новой ценовой политики, модернизации своего производства и конечно же,
улучшения качества своей продукции. Все эти действия можно отнести к увеличению безопасности коммерческой деятельности предприятия [2].
В итоге запланированный уровень прибыли можно достичь, если четко скорректирована минимальная цена продажи изделия. Эту цену можно получить путем деления общего объема расходов предприятия на постоянные и переменные расходы.
Прибыль является важнейшим финансовым показателем, отражающим чистый доход и
характеризующим экономический эффект и результативность функционирования организации. Это главная цель деятельности любого коммерческого предприятия.
Чтобы предприятие имело возможность повысить эффективность управления процессом формирования прибыли, необходимо верно определить как внешние, так и внутренние
факторы, которые оказывают воздействие на финансовый результат, а также направления его
распределения.
Внутренние факторы можно разделить на производственные и внепроизводственные.
Производственные факторы включают различные ресурсы (трудовые и финансовые), предметы труда. А снабженческо-сбытовая деятельность предприятия относится к внепроизводственным факторам.
Таким образом, прибыль предприятия формируется за счёт реализации товаров и
услуг. Влияние объема сбыта продукции может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на величину прибыли.
Прибыль предприятия увеличивается в том случае, если происходит увеличение объема продаж. При этом если же продукция не является рентабельной, то увеличение объема
продаж приводит к уменьшению суммарной прибыли. Помимо этого существенное влияние
оказывает изменение самой структуры производства.
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Характер распределения богатства крайне важен для стабильности общества, и всегда
занимал умы уважаемых нами государственных чиновников. Равномерное и справедливое
распределение богатства невозможно ввиду различий членов общества по их способностям,
по имеющемуся наследству и т.д. С другой стороны, крайне неравномерное распределение
богатства вполне может вызвать социальные волнения. «Критерий социальной справедливости является жестким и абсолютным: экономическое и социальное неравенство, как, например, богатство и власть, справедливы только тогда, когда несут общую пользу и компенсируют потери наиболее незащищенных членов общества… Неравенство, которое не идет на пользу всем, является несправедливостью» [4]. Этим вопросам посвящено немало публикаций.
Например, в основу теории новой экономики лег «оптимум по Парето», согласно которому благосостояние общества достигает максимума, а распределение ресурсов становится
оптимальным, если любое изменение этого распределения ухудшает благосостояние хотя бы
одного субъекта экономической системы. В ситуации, оптимальной по Парето, нельзя улучшить положение любого участника экономического процесса, одновременно не снижая благосостояния как минимум одного из остальных.
20% наиболее богатого населения мира производят и потребляют 85% мировой продукции, тогда как 20% наиболее бедного – всего 1,4%. Подобное чрезвычайно неравномерное
распределение мирового богатства трудно оправдать.
Иоганн Фон Тюнен в своей работе «Изолированное государство» задается вопросом о
том, какова справедливая доля рабочего в продукте его производства, ищет примирения хозяйственных классовых интересов и устранения несоответствия между вознаграждением
предпринимателя и рабочего. Он выводит формулу естественной заработной платы (справедливой) которая есть средняя пропорциональная между всем полученным продуктом и необходимыми средствами существования W=√ap. Мы позволили себе применить данную формулу в
отношении России, подставив в нее данные Росстата.
В подкоренном выражении вместо величины «a» мы используем минимальный размер
оплаты труда (МРОТ), величина которого на данный момент составляет 7500 рублей [7], а под
величиной «p» мы в данном случае понимаем ВВП на душу населения, среднемесячное значение которого составило 45446 рублей, (на 2017 год Россия по этому показателю по данным
МВФ находится на 73 месте в мире, после Румынии, Мексики и Китая) [8]:
√7500×45446=18461 руб.
По данным Росстата средняя заработная плата за декабрь месяц 2016 г. составила 47544
руб. Получается номинальная заработная плата в два с половиной раза выше рассчитанной
нами по формуле Тюнена, которая в свою очередь в соответствии с его позицией считается
естественной или справедливой. Можно в данном случае назвать данные вычисления не научными и бессмысленными, хотя вопрос справедливого распределения богатства или совокупного общественного продукта являлся ключевым вопросом в экономической науке и сейчас
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ему не заслуженно уделяется не достаточно внимания. Взяв для примера наших соседей Финляндию и подставив в формулу аналогичные данные по этой стране, которые имеют следующие значения ВВП на душу населения за месяц 3371 евро, минимальный прожиточный уровень (пособие) со всеми не денежными льготами 1000 евро:
√1000×3371=1836 евро.
Средняя заработная плата по Финляндии составляет 1800 евро, таким образом, разница
между расчетным значением и номинальным составила 36 евро, что составляет два процента.
Совпадение расчетного значения с номинальным может служить в некоторой степени подтверждением правильности выбранного нами умозрительного подхода к этому вопросу.
Превышение номинальной заработной платы в России, в два раза по сравнению с полученным нами расчетным значением справедливого уровня заработной платы, подтверждается
снижением индекса производительности труда по России и основным отраслям экономики
РФ, который в процентах к предыдущему году составил 96,8%, а инвестиции в основной капитал РФ в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году составили 91,6%, при этом
доля инвестиций в основной капитал в ВВП в текущих ценах составила 20,7% (ссылка на сайт
Росстата) [9].
Томас Пикетти автор книги «Капитал в 21 веке» современный французский Карл
Маркс, как его еще иногда называют, обработав массу материала, пишет следующее: - «Мы
можем констатировать, что в богатых странах в начале 2010-х годов доходы с капитала (прибыль, проценты, дивиденды, арендные платежи и т. д.), как правило, достигали 30 % от национального дохода» [2, с. 68]. К факторам, ограничивающим инвестиционную деятельность,
Росстат в свою очередь относит: неопределенность экономической ситуации в стране, недостаток собственных финансовых средств, инвестиционные риски, высокий процент коммерческого кредита, сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных проектов, недостаточный спрос на продукцию, несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционные процессы. Логику данного длинного списка факторов можно
определить как: негативные ожидания и отсутствие спроса. В списке есть еще такой фактор
как недостаток собственных средств. Нам кажется, ключевым является именно он, хотя это на
наш взгляд рассматривается в данном контексте как следствие, а какие же могут быть причины недостатка собственных средств?
По мнению Д.Рикардо относительно высокий уровень заработной платы влияет на величину прибыли, низкий уровень прибыли в свою очередь останавливает накопление капитала «побуждение к накоплению будет уменьшаться с каждым уменьшением прибыли и совсем
закончится, когда прибыль будет так низка, что не будет давать вознаграждения за хлопоты и
риск которыми подвергается капиталист в процессе производительного употребления капитала» [3.]. Т. Пикетти приводит формулу, называя ее основным законом капитализма, которая
имеет вид:
a=r×b
где a – доля доходов с капитала в национальном доходе;
r – средняя доходность с капитала;
b – соотношение между капиталом и общим доходом (годовой ВВП).
Для развитых стран значения следующие: a = 30% r = 5% и b = 6.
Доля доходов с капитала в национальном доходе РФ составляет 22 % (Источник: Росстат; расчеты авторов), основные фонды РФ за 2014 год имели значение 147429,656 млн. руб.,
ВВП за 2014 г. составило 77945,1 млрд. руб. Таким образом, можно найти величину b:
b =147,429,656/77945,1 =1,9.
Подставив данные значения в формулу можно определить средний доход с капитала:
r =22/1,9=11,58.
На наш взгляд, высокую доходность с капитала в РФ, более чем в два раза превышающую среднюю доходность развитых стран, можно объяснить с позиции теории Маркса, а
именно по Марксу прибавочная стоимость или прибыль имеет тенденцию к снижению, в связи с увеличивающейся долей постоянного капитала и уменьшающейся долей переменного.
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Относительно высокая доходность капитала в РФ может быть объяснена высокой долей переменного капитала, на что указывает относительно высокий средний уровень заработной платы, и низкой долей постоянного капитала. С помощью самых элементарных расчетов, пускай
даже очень приблизительных, становится более очевидным и наглядным наше технологическое отставание и недостаточный уровень накопления капитала.
Национальный доход может быть выражен следующей формулой:
Национальный доход = трудовые доходы + доход с капитала
Все произведенное богатство должно быть распределено в виде доходов, независимо от
того, что мы рассматриваем: отдельно взятое предприятие, регион или страну в целом. Землю
и все природные ресурсы можно отнести к понятию капитала, так как их стоимость невозможно отделить от стоимости инвестиций в результате которых стало возможным скажем получать урожай и добывать полезные ископаемые. «Доход всегда складывается из двух составляющих: во-первых, из доходов, полученных от ведения трудовой деятельности (зарплаты,
оклады, премии, бонусы, доходы от работы, осуществляемой по найму, и т.д. и другие доходы, являющиеся вознаграждением за труд, в какую бы юридическую форму они не облекались); во-вторых, из доходов с капитала (арендная плата, дивиденды, проценты, прибыль,
прирост капитала, роялти и т. д. и другие доходы, полученные от простого обладания капитала в виде земли, недвижимости, финансов, промышленных производств, в какую бы юридическую форму они не облекались) [2, с. 36].
По Марку рабочая сила особый товар, обладающий своеобразной потребительной стоимостью, рабочий будучи продавцом получает эквивалент за свой товар вследствие пользования этим товаром со стороны покупателя, получая в уплату своей рабочей силы ее меновую
стоимость и отчуждая при этом ее потребительную стоимость «закон обмена требует равенства только меновых стоимостей товаров, отчуждаемых один за другой».
Он даже прямо требует различия их потребительных стоимостей, их полезностей, и ему
нет решительно никакого дела до того употребления, которое из них сделают, которое осуществляется только после окончания сделки» [1, с. 511]. Именно такая поляризация1 товарного рынка, по мнению Маркса, создает основные условия капиталистического производства, а
процесс отделения производителя от средств производства первоначальным накоплением.
Таким образом в процессе обмена услугами2 должно возникать равновесие в уровне
благосостояния лиц получающих доходы от трудовой деятельности с одной стороны и лиц
получающих доход с капитала с другой, равновесие будет достигаться значимостью различных мотивов (благ) с той и другой стороны и в отличии от дохода будет нематериально, формула будет иметь вид:
A+X=B+Y
где A и B – соответственно материальные доходы труда и капитала;
X и Y – нематериальные мотивы (блага) работника и работодателя (капиталиста) соответственно. Благосостояние это обеспеченность необходимыми материальными и духовными
благами, т.е. предметами, услугами и условиями, удовлетворяющими отдельные человеческие
потребности.
По мнению А. Пигу благосостояние многопланово и отражает элементы нашего сознания, ту часть его которую можно измерить с помощью денег он называет «экономическим
благосостоянием» и она является по сути лишь одной стороной целого, все это означает что
«экономическое благосостояние не служит барометром, или показателем, благосостояния в
целом, но изменение составляющей может воздействовать на все части целого. «Человек одновременно является «целью в себе» и орудием производства, с одной стороны он владеет
своими чувствами и в нем развито чувство сострадания, образ его мышления и чувствования
1

Речь идет о двух совершенно разных товаровладельцах, которые должны быть противопоставлены друг
другу, с одной стороны это владелец денег и средств производства, а с другой свободный работник, продавец
собственной рабочей силы или другим словом труда
2
Понятие обмена в данном контексте используется нами как теоретическая конструкция в связи с тем,
что все фундаментальные аспекты поведения, которые рассматривает экономическая наука имеют форму обмена.
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реализуется как составляющая благосостояния, с другой стороны человек является орудием
производства благ, приносящим благосостояние» [3, с. 76]. То благосостояние, в которое человек делает непосредственный вклад, является неэкономическим, а то благосостояние росту,
которого он опосредованно содействует – экономическим. Общее благосостояние (состоящее
из экономического и неэкономического) может подняться при условии, что экономическое
благосостояние останется прежним или даже снизится. По Канту человек создает мир явлений
и не может быть только явлением одновременно является и вещью в себе.
«Ни одна из азиатских стран, сумевших наверстать отставание от наиболее развитых
стран, будь то Япония, Южная Корея и Тайвань вчера или Китай сегодня, не получали массовых иностранных инвестиций. Все эти страны в основном сами осуществляли инвестиции в
физический капитал, который был им необходим, и особенно человеческий капитал – т.е. в
общее повышение уровня образования и подготовки, который как показывают все современные исследования, и стал причиной их долгосрочного экономического роста.
Существующие исследования также показывают, что подавляющее большинство преимуществ, полученных благодаря либерализации торговли, было обеспечено за счет распространения знаний и повышения производительности, последовавшей за либерализацией, а не
за счет статистических преимуществ, связанных со специализацией: они сыграли весьма
скромную роль. Процесс распространения знаний зависит, прежде всего, от способности страны мобилизовать финансы и институты, готовые осуществлять крупные вложения в образование населения, соответственно он тесно связан с процессом построения легитимной и эффективной государственной власти» [2, с. 85-86].
Более 200 лет назад немецкий экономист Иоган Фон Тюнен, говорил в точности тоже
самое, он поднимал вопрос справедливого распределения продукта труда и капитала, говоря в
сущности о том, что трудовой доход должен находиться на уровне позволяющем работнику
заниматься образованием (имеется ввиду свободное время или как его принято называть досуг, который кстати тоже принято считать одним из благ, наряду с общеизвестными, способным удовлетворять человеческие потребности) не только своим, но и своих детей, для этого
он предлагал государству подумать о создание бесплатных образовательных учреждений, в
первую очередь детских. Логика в том, что получив образование работники смогут пополнить
ряды предпринимателей и государственных служащих, что приведет к конкуренции и снизит
доход с капитала, соответственно увеличив долю работника, исходя из того, что национальный доход определяется как сумма трудовых доходов и доходов с капитала. Таким образом,
распределение станет справедливым и одновременно в рядах госслужащих произойдет положительный отбор.
В работах А. Маршалла можно найти совершенно справедливые мысли о необходимости объединения материальной и идеальной составляющей побуждений и о выдвижении
на первый план творчества в качестве основной побудительной силы. Материальный мотив
должен уступить творчеству и постепенно перейти в разряд дополняющих. Но все дело в том,
что экономический рост в виде годового прироста ВВП единодушно признан общественной
целью для всех стран независимо от уровня их развития и общественного способа производства. Но дело в том, что рост ВВП, являясь совокупным доход общества, автоматически не
говорит о его справедливом распределении. На наш взгляд до тех пор, пока общественной целью будет признан экономический рост главным побудительным мотивом будет по прежнему
оставаться материальный (денежный).
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Эффективность в бизнесе теперь оценивается непрерывным увеличением его стоимости. Драйвером стоимости является прибыль предприятия, которая формируется благодаря
способности продукции предприятия удовлетворять ожидания его потребителей. В основании
этой способности находится качество приобретаемых у поставщиков предметов труда  материалов, сырья, комплектующих, ингредиентов, реагентов,  позволяющих обрабатывающему
предприятию производить выпускаемую продукцию надлежащего качества, в необходимом
количестве, востребованную рынком. Однако часто выясняется, неудовлетворённость, претензии, предъявляемые потребителями, относятся к качеству материалов и комплектующих, что,
с одной стороны, характеризует некачественную работу поставщиков, а с другой стороны, 
работу руководства самой организации, не обеспечившего надлежащее качество материалов и
комплектующих, попадающих в производство. Возникает проблема обеспечения качества закупок для основного производства предприятия, работ, услуг.
При определении статуса поставщиков предлагается [4] полагаться на анализ «цепочки
формирования стоимости по Портеру», для чего проанализировать «все операции, связанные с
изготовлением конкретной продукции», выявить «критические этапы процесса накопления
стоимости», проанализировать возможность «потенциальной потери конечной продукцией
предприятия необходимых качественных характеристик вследствие не обеспечения качества
основного материала или комплектующего». Оценка значимости для производственного процесса тех или иных поставок и позволит установить статус поставщика для производственного
процесса организации как по существенности в стоимости конечной продукции, так и по важности качественных характеристик для обеспечения удовлетворенности потребителя конечной продукцией предприятия, что позволит определить степень востребованности управляющих воздействий по отношению к данному виду поставок, а также определить соответствующие показатели для последующего мониторинга [4].
Закупки осуществляются по критерию цена-качество. В момент удовлетворения потребности предприятия в закупке далеко не всегда критерий приемлемого качества при минимальной цене способен решить проблему обеспечения соответствия технологическим требованиям, а дефекты не всегда выявляются сразу в процессе производства, проявляются в послепродажном периоде у потребителя, что негативно сказывается на конкурентоспособности
продукции и имидже ее производителя.
Рассматривая существующую практику закупок сырья, материалов, комплектующих на
торгах в соответствии 224-ФЗ и 44-ФЗ, следует отметить весьма низкое качество приобретенных таким способом сырья, материалов, комплектующих, работ, услуг, а также иллюзорность
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декларируемой экономии бюджета. Поэтому, по нашему мнению, проведение тендеров при
непрерывном бизнесе у производителя, осуществляющего закупки, экономически неэффективно.
Создавая на собственном предприятии систему менеджмента качества, углубляясь во
всеобщее управление качеством, у руководства возникает проблема обеспечения не столько
низкой цены, сколько качества закупок для основного производства.
Перед руководством возникает две альтернативы:
 закупать на торгах, декларируя требования к качеству, по наиболее низкой цене, что
может осложнить жизнь предприятия работой по предъявлению рекламаций поставщикам, и,
возможно, позднее – работой по предъявленным покупателями рекламациям;
 приобрести предприятие (интеграция назад по технологической цепи), равно как организовать собственное производство (если возможно);
 разыскивать качественно работающих поставщиков независимо от цены и устанавливать с ними долговременные хозяйственные связи, проводя с поставщиками свою политику
качества поставок.
Выбор альтернативы лежит в плоскости оценки их стоимости, который обычно осуществляется в пользу установления долговременных взаимовыгодных хозяйственных связей с
поставщиками.
Этим и объясняется увеличивающееся внимание руководителей производственных организаций к хозяйственным связям с поставщиками основных видов сырья, материалов, комплектующих. Поэтому политика руководства организаций по формированию стабильной базы
своих поставщиков, по установлению устойчивых хозяйственных связей с ними выдвигается
на видное место как тактики, так и стратегии предприятия.
Таким образом, чтобы производить качественную продукцию, обеспечивать прибыльность бизнеса, поддерживать его конкурентоспособность, заработать позитивный имидж
необходимо управлять качеством закупок для основного производства посредством организации устойчивых хозяйственных связей с поставщиками.
Выше изложенное обосновывает актуальность исследования организации процесса закупок на предприятии, и особенно обостряется востребованность такого исследования в период развития российской экономики в условиях жесткого противодействия Запада, в условиях
падения спроса на высокотехнологическую продукцию.
Возникает необходимость четкой организации процесса закупок и мероприятий контроля его выполнения, установления контрольных показателей процесса, индивидуальных для
вида деятельности и каждого предприятия.
Актуальность исследования определяет его цель: формирование элементов системы
управления качеством закупок на производственном обрабатывающем предприятии с учетом
критерия стоимости. Достижению цели исследования послужит решение ряда задач, связанных с необходимостью обеспечения качества закупок для основного производства, в частности:
 выявить, проанализировать и установить показатели качества поставок, показатели
способности предприятий поставщиков производить продукцию необходимого качества, разработать критерии оценки, отбора и повторной оценки поставщиков на основе их способности
поставлять продукцию в соответствии с требованиями технологического процесса организации;
 осуществить анализ рабочей концепции закупок на предприятии, переосмыслить ее,
соотнести с концепцией управления поставщиками, предлагаемой в научной литературе;
 разработать процесс основных закупок предприятия,
 оценить и сопоставить оценку цикла управления закупками на предприятии по факту
и в проекте с затратами предприятия на устранение дефектов, связанных с несоответствием
поставляемых материалов, комплектующих, выявленных в производственном процессе и после продажи у потребителя;
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 разработать и предложить методику управления процессом закупок для основного
производства в форме элементов системы менеджмента качества закупок на основе установления длительных хозяйственных связей с поставщиками;
 разработать и обосновать управленческие подходы к формированию и совершенствованию элементов системы менеджмента поставщиков в организации на основе установления длительных хозяйственных связей, рассматриваемых как фактор обеспечения необходимого качества конечной продукции, обеспечивающей удовлетворенность ее потребителей.
В качестве объекта исследования выбраны процессы обеспечения производства основными материалами и комплектующими, протекающие внутри и вне организации обрабатывающих производств.
Предметом исследования стали управленческие отношения, возникающие в процессе
управления закупками в организации.
Предстоит исследовать, оценить экономическую эффективность предложения по внедрению системы управления процессом закупок и разработать инфраструктуру предлагаемой
системы с учетом обеспечения ее эффективности.
Предполагается, привнести в инфраструктуру системы управления закупками, обязательную процедуру оценки затрат на качество поставок, затрат потерянной стоимости в связи
с исправлением брака по вине поставщика и их сопоставление. Необходима также процедура
регистрации серьезных проблем, возникающих на предприятии и их последующего анализа.
Взаимоотношения с поставщиками, формируемые на долговременной основе, должны
управляться в том числе с помощью такого инструмента как Политика в области обеспечения
качества закупок. В Политике должны быть сформулированы Цели в области качества закупок. Разработка Политики должна осуществляться на принципах взаимовыгодного сотрудничества и обязательствах руководства по взаимовыгодности сотрудничества с поставщиками.
В инфраструктуре системы качества закупок должна быть документированная процедура по оценке способности поставщиков обеспечивать необходимое организации качество
поставок, в которой помимо оцениваемых показателей устанавливается производственно
обоснованный момент применения периодической оценки поставщика.
Управленческие отношения с поставщиками предполагают обмен информацией с
контрагентами. С этой целью необходимо разработать обоснованную систему принципов взаимодействия, установить объем и содержательный контент передаваемой поставщику документированной информации, а также объем и содержание истребуемой информации для анализа. Должен быть разработан объем требований к поставкам и способности поставщика их
обеспечивать в длительном периоде. Систему управления качеством закупок в организации
необходимо создавать в рамках ее эффективности, чтобы затраты на её функционирование не
превышали достигаемые результаты управления, «проедая» добавленную экономическую
стоимость по основной деятельности организации.
Элементы системы управления качеством закупок должны быть созданы в объеме, индивидуально необходимом организации, с учетом оптимизации затрат для сохранения и увеличения добавленной экономической стоимости, создаваемой организацией.
Таким образом, процесс закупок для основного производства участвует в процессе
формирования добавленной стоимости бизнеса. Поэтому данный процесс подлежит мониторингу и управлению. Каждый вид бизнеса технологически индивидуально потребляет в своем
производстве закупаемые материалы, комплектующие, услуги, и своеобычно закупаемая продукция отражается в качестве конечной продукции, в её стоимости. Это заставляет дифференцированно подходить к организации процесса управления закупками, к выбору системы показателей, системы управляющих действий, к степени тесноты установления и длительности хозяйственных связей.
Система управления закупками должна быть создана способной реагировать технологические изменения в продукции, учитывая сценарии развития бизнеса.
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Критерием выбора той или иной модели системы управления закупками должна служить ее экономическая эффективность, обеспечивающая непрерывное повышение стоимости
бизнеса организации.
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В настоящее время развитая корпоративная культура стала одним из конкурентных преимуществ не только в крупных международных компаниях, но и в российских. Многие руководители открыто ставят необходимость развития такой культуры в ряд стратегических приоритетов бизнеса. Такая заинтересованность корпоративной культурой неслучайна, так как она
является фактором, ведущим не только к достижению конкретных финансовых показателей,
но и к устойчивости и успешности любого бизнеса. В этом заключается концепция корпоративной культуры. Коучинг является мощнейшим инструментом, способствующим внедрению
и развитию корпоративной культуры в организации.
Во многих российских компаниях коучинг входит в перечень наиболее эффективных инструментов руководителей, потому что позволяет не только качественно решать краткосрочные цели, но и развивать сотрудников и команды, повышая осознанность, доверие и ответственность персонала. Работа с коучем помогает сотруднику определить и внести ясность в
жизненные, стратегические и карьерные цели. Однако большие сомнения вызывает вопрос,
может ли изменение поведения отдельного сотрудника и раскрытие его потенциала привести
к изменению корпоративной культуры целой компании [1].
В каждой компании есть сформировавшаяся за время её существования корпоративная
культура, определяемая некоторыми документами или неписаными правилами. И грамотные
руководители всегда стараются задействовать это в интересах компании. Корпоративная культура может помочь персоналу сохранить показатели трудовой деятельности на в сложный для
компании период, гибко приспособиться к новым реалиям.
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В значительной мере такими свойствами обладает культура, опирающаяся на коучинг,
так как в этом случае строится необычный тип отношений в коллективе, особенно между руководителями и подчиненными.
Коучинг обеспечивает процесс управления, в результате которого все процессы не сводятся к выдаче команд и инструкций, фактически снимающих с сотрудников ответственность,
так как они чувствуют себя лишь инструментом большого механизма. Это новое средство
управления включает в себя, в первую очередь, вопросы, открывающие возможность правильно формулировать задачи, находить оптимальные пути и нужные ресурсы для ее решения
[3].
В результате внедрения коучинга в корпоративную культуру подчиненный, позиционирует себя не как инструмент, а как личность, обладающую возможностями решения своей задачи, грамотную и ответственную. Такая культура будет нацелена на сотрудника и его профессиональный и личностный рост.
Коучинг позволяет создать особый, более открытый тип взаимодействия между руководителями и подчиненными, что в конечном счете приводит к формированию рациональной,
выгодной компании атмосфере.
Руководители с навыками коуча легче определяют стремления и потребности сотрудников, их взгляды на работу фирмы. У персонала появляется уверенность в своих способностях,
сотрудники видят, что их мнение учитывается и работают с большей ответственностью, энтузиазмом, текучесть кадров снижается, возникает новая степень приверженности сотрудников
к компании, которую принято называть корпоративным патриотизмом [4].
Достижение уровня корпоративной культуры, который приведет к эффективности работы персонала, напрямую зависит от того, придерживается ли топ-менеджмент компании её
принципов и этических норм, являясь примером для сотрудников.
Для того, чтобы сформировать единую систему ценностей как для компании в целом, так
и для ее сотрудников, целесообразно использовать коучинг. Это поможет сотрудникам обозначить их персональные цели и понять, каких результатов они хотят добиться, работая в данной компании.
На первых этапах преобразований следует учитывать, что развитие и повышение уровня
корпоративной культуры невозможно без тщательной организации. Весь персонал компании
должен понимать преимущества изменений и оценивать наличие возможности собственного
выбора в рамках своей зоны ответственности.
Достижение наибольшей эффективности коучинга возможно при достаточной степени
доверия со стороны персонала, обусловленной учетом мнения каждого сотрудника. Правильная постановка сроков и личная ответственность сотрудников, выражающаяся в том, насколько успешно смоделирован и согласован процесс нововведений, также определяет результативность коучинга. Поэтому высшему руководству компании необходимо создать все условия
для конструктивного выявления сильных сторон и лучших способностей отдельных работников, что приведет к получению желаемых бизнес-результатов с применением позитивного
стимулирования и развития собственной креативности и личностных качеств у топменеджеров.
Возможность создания корпоративных целей на любом уровне организации и ассоциирование их с личными достижениями сотрудников является одним из главных преимуществ
коучинга. Это способствует повышению вовлеченности сотрудников и возрастанию их включенности в решение задач.
Во многих развитых странах, таких как Великобритания, Франция, Канада, США и Сингапур отмечается повышенный спрос на услуги коучинга. Инвестируют в коучинг и активно
используют его в своей практике используют такие крупные компании как Boeing, American
Express, Motorola, IBM, Marriott International, Glaxo Wellcome. Английская исследовательская
компания «Manchester Inc.» определила влияние коучинга на развитие бизнеса в количественном выражении (рисунок 1).
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Рис. 1. Количественные показатели улучшения работы предприятий, внедряющих коучинг [2]

Данные исследования, проведенного "Manchester Inc.", позволяют сделать вывод, что
компании, которые привлекали коучинг для своего руководства, наблюдали значительные
улучшения в различных сферах своей деятельности.
Во многих российских компаниях, адаптирующих зарубежный опыт коучинга также
наблюдаются положительные изменения, которые отражаются не только на показателях, отражающихся на всех уровнях деятельности компании, но и на развитии корпоративной культуры.
Наиболее популярным способом оценки персонала в России является принцип «Без оценок», который основывается на анализе того, что можно улучшить и как можно достигнуть
новых целей. От старого принципа оценки персонала его отличает то, что принцип «Без оценок» исключает анализ неблагоприятных результатов и направлен на разбор уже достигнутых
успехов [2].
Подобная практика применения инструментов коучинга доказывает, что для организации очень важно определить рамки его применения: для достижения результата, улучшения
климата в организации, развития талантов. Это области, на которые напрямую влияет организационная культура. Классический менеджмент в организации также будет сохраняться, так
как коучинг не может заменить инструктирование, постановку конкретных задач и контроль.
Несмотря на положительные примеры внедрения зарубежного опыта применения коучинга в некоторых российских компаниях, эта тема остается не полностью исследованной и
изученной во всех ее аспектах.
В настоящее время коучинг в России воспринимается как тренинги и консультирования.
Российская аудитория не видит в коучинге освоения самого прогрессивного подхода в управлении людьми. Коучинг не рассматривается как ресурс для подготовки команды к выполнению более сложных задач и для повышения профессионализма и ответственности. Именно
поэтому основные стратегии и подходы коучинга не столь популярны в России.
Необходимо понимать, что основная задача для менеджеров компании, которые будут
выступать в роли коучей и внедрять новую систему, заключается в том, чтобы сразу заинтересовать людей и открыть им новые горизонты.
Для российских предприятий характерна модель менеджмента, в которой подчиненные
играют роль исполнителей, выполняя приказы руководителей. Данная модель не является эффективной, а российская система менеджмента испытывает необходимость её преодоления
[3].
Если каждый руководитель, планируя развитие своего персонала, будет понимать важность максимального раскрытия внутреннего потенциала каждого сотрудника и рассматри278

вать команду как единый, целостный организм, то можно представить, какие результаты способна создавать синергия внутренних потенциалов ее членов, образующих мощный уникальный потенциал команды в целом, что, в свою очередь, будет укреплять корпоративный дух.
Таким образом, две важнейших составляющих эффективной команды – это создание целостности и обеспечение синергии внутреннего потенциала команды.
Коучинг в зарубежных компаниях, как правило, построен на постановке вдохновляющих
командных целей, навыках создания доверительных отношений, умении задавать сильные,
продвигающие вопросы. Это приводит к фасилитации команды, формированию ценностей и
миссии команды, развивает навыки повышения мотивации сотрудников для достижения корпоративных результатов, использование успешных стратегий проектной работы, а также
навыки подачи позитивной обратной связи и создания комфортной рабочей атмосферы для
максимального вовлечения сотрудников. В данном случае технология коучинга, позволяет
быстро и эффективно включить потенциал команды на полную мощность.
Многие зарубежные ученые разрабатывают свои программы обучения менеджеров коучингу. Важнейшей составляющей подобных программ является постоянный мониторинг инвестиций в данный вид обучения поддержания сформировавшегося уровня корпоративной
культуры.
Американский исследователь Барбара Грин представила модель, включающую три
этапа обучения, которая показывает, что каждая следующая фаза строится на основе предыдущей и их построение невозможно без комплексного подхода (рисунок 2) [5].

Фаза 1

Фаза 2

Фаза 3

• Планирование: Создание информационного поля и
вовлечение

• Обучение и применение навыков: развитие способностей
обучаемого

• Работа с результатом: поддержание и преумножение

Рис. 2. Этапы программы обучения коучингу Б.Грин [5]

По мнению Барбары, на этапе планирования, основные заинтересованные стороны
должны четко понимать, что коучинг, в первую очередь, является инициативой. Поэтому руководителям своим примером следует пропагандировать поддержку развития возможностей
коучинга и добиться того, чтобы менеджеры понимали, что результат коучинга должен быть
непосредственно связан с успехом организации [6].
Вторая фаза программы обучения Барбары Грин заключается в создании условий, способствующих легкой адаптации будущих бизнес-тренеров. На этом этапе ключевые руководители также служат примером для подражания менеджеров среднего звена. Происходит обмен
навыками и знаниями в рамках организации. Неотъемлемой частью такого обмена является
ассоциирование личных достижений с целями организации.
Последняя фаза имеет решающее значение для долгосрочного успеха внедрения культуры коучинга в организацию. Для того, чтобы преумножать результаты, руководитель должен быть полностью интегрирован во все процессы формирования инициатив сотрудников на
любом уровне.
Поддержание уровня корпоративной культуры невозможно без предоставления возможностей практики навыков коучинга молодым лидерам. Сотрудники должны получать по279

стоянную обратную связь и рекомендации руководителей. Только тогда коучинг будет давать
результаты в каждом аспекте деятельности организации [5].
В настоящее время отмечается, что наибольшую популярность коучинг имеет в качестве
инструмента мотивирования исполнителей. Кроме этого, чаще всего коучинг используют как
элемент командообразования и как часть программы подготовки кадрового резерва. Таким
образом, самыми популярными направлениями применения коучинга являются нематериальная мотивация персонала, создание сплоченных рабочих команд, развитие кадрового резерва
и увеличение эффективности продаж.
Все вышеперечисленные направления применения коучинга на предприятии занимают
особое место в развитии корпоративной культуры и адаптации зарубежного опыта применения коучинга в аэропортах аэропортовой группы «Базэл Аэро». На данный момент в аэропортах Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика реализуется ряд проектов, основанных на зарубежном опыте, направленных на совершенствование нематериальной мотивации персонала,
развитие кадрового резерва и повышение качества обслуживания пассажиров.
В аэропортах «Базэл Аэро» активно используются в производственной деятельности инновационные системы стимулирования труда, такие как система «Кайдзен», проект «Service
Blueprinting» и ежегодный конкурс «Лучший по профессии».
Система «Кайдзен» ― японская практика совершенствования производственных процессов, активно применяющаяся во многих крупных компаниях, с целью повышения качества
работы персонала.
Каждый сотрудник аэропорта Краснодар, Сочи, Ананы и Геленджика может заполнить
специальную форму и внести свои предложения по совершенствованию производственного
процесса. Сотрудники, чьи проекты приняты на реализацию, получают денежное вознаграждение по итогам месяца.
В международном аэропорту Краснодар уже третий год проводится конкурс «Лучший по
профессии». Его участниками становятся сотрудники, непосредственно задействованные в
обслуживании пассажиров и воздушных судов: это агенты по регистрации пассажиров, сотрудники службы авиационной безопасности, мойщики воздушных судов и приемосдатчики и
грузчики багажа. Для оценки специалистов разработаны уникальные методики. На сегодняшний день, данный проект, может оказать значительную поддержку в развитии авиаперсонала и
производственных систем многих аэропортов страны.
В декабре 2014 г. в аэропортах группы «Базэл Аэро» был запущен проект «Service
Blueprinting» (Дизайн впечатлений клиента). Цель проекта ― повышение качества обслуживания в аэропортах Базэл Аэро. Проект реализуется во всех аэропортах «Базэл Аэро» совместно и под контролем сингапурского аэропорта Changi.
В ноябре 2014 года был проведён начальный этап тренинга «Service Blueprinting» с участием службы организации пассажирских авиаперевозок, отдела по работе с персоналом и отдела производственных систем и качества, а также с привлечением опытного сингапурского
тренера Dr. Buck P. Tang.
В результате тренинга на примере службы организации пассажирских авиаперевозок
разработаны стандарты с подробной прорисовкой процессов оказания услуги с точки зрения
эмоциональных ожиданий клиента. Для контроля за соблюдением стандартов раз в месяц проводится оценка по разработанным чек-листам. Выявленные в результате оценки неусвоенные
навыки более детально рассматриваются на ежемесячном обучении. Предусмотрена система
премирования и депремирования сотрудников, что является главным стимулирующим фактором.
Важная часть работы внутри команды - это развитие производственных систем. В аэропорту Краснодар активно реализуется проект «Производственные системы», главная цель которого ― создать культуру постоянных улучшений в компании. В этом направлении ООО
«Базэл Аэро» активно сотрудничает с ОАО «Сбербанк России».
Таким образом, основной акцент в системе стимулирования персонала сделан на материальные методы стимулирования. Основные правила оплаты труда и премирования закреплены
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Положением о мотивации агентов по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок
аэропортов, управляемых ООО «Базэл Аэро», утвержденным приказом Генерального директора.
В целях совершенствования системы стимулирования труда на предприятии ОАО
«Международный аэропорт Краснодар» необходимо применение сингапурского опыта и следование основной концепции аэропорта «Чанги» - «Integrity is the heart of everything we do».
В аэропортах «Базэл аэро» особое внимание уделяется вопросу развития корпоративной
культуры, и, согласно рекомендациям Кодекса «Корпоративного поведения», при управлении
ОАО «Международный аэропорт Краснодар» используются принципы корпоративного поведения, основанные на уважении прав и законных интересов сотрудников организации, которые способствуют ее эффективной деятельности. Однако необходимо разработать индивидуальную систему нематериального стимулирования для управленческого персонала [7,8].
ОАО «Международный аэропорт Краснодар» необходимо создать свою программу нематериальной мотивации исходя из стратегических целей и существующей корпоративной
культуры.
В данном случае должное внимание необходимо уделять анализу кадрового состава организации. Средний возраст сотрудников, работающих в службе организации пассажирских
авиаперевозок аэропорта Краснодар, составляет 27 лет. Следовательно, основная аудитория
работников СОП является представителями поколения Y. Поколение Y – люди, родившиеся в
период с 1981 до 2000 года, имеющие определенную систему ценностей и особое отношение к
работе. Такие работники легко адаптируются под нововведения, что позволяет работодателям
применять инновационные системы мотивации персонала.
На данный момент нагрузка по нематериальной мотивации персонала лежит на руководителях среднего звена, что усложняет процесс совершенствования системы стимулирования
труда.
Следовательно, организации такого масштаба требуются штатные коучи, способные
грамотно сформировать программу работы с персоналом, ориентируясь на стратегию компании, но учитывая при этом потребности каждого сотрудника.
Подводя итог, можно сказать, что аэропорты «Базэл Аэро» активно внедряют проекты
зарубежных партнеров с элементами коучинга, что открывает большие возможности для компании «Базэл Аэро».
Из всех вышеперечисленных мероприятий наиболее актуальным и результативным проектом, способным повлиять на формирование корпоративной культуры, является проект
«Service Blueprinting», запущенный и координируемый в настоящее время сингапурским аэропортом Changi.
Подтверждением успешной адаптации «Service Blueprinting» служит его продолжительность ― проект был запущен в 2014 году, и активность в настоящее время.
Это обусловлено тем, в «Service Blueprinting» были инвестированы средства, а этап его
разработки проходил под руководством сингапурского коуча Доктора Бака Тэнга. Проект получил поддержку и отклик со стороны топ-менеджеров.
Однако, следует отметить, что возможно увеличить влияние проекта «Service
Blueprinting» на формирование корпоративной культуры аэропортов посредством системных
коуч-сессий, проводимых с персоналом службы организации пассажирских авиаперевозок,
являющейся целевой аудиторией проекта. Введение такого формата как коуч-сессии позволит
в разы сократить расходы компании на развитие персонала.
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Общепринято считается, что решающий фактор успешной деятельности любой организации сферы услуг – это персонал, который является главным и ключевым ресурсом. Именно это и составляет основу на которой держится организация. Важно уточнить, что непосредственно от персонала, зависят одни из основных показателей деятельности организации – развитие и конкурентоспособность.
Сотрудники компаний сферы услуг, не могут существовать отдельно друг от друга, их
работа непосредственно сопровождается контактами друг с другом, на протяжении всего рабочего времени. Желание человека более плодотворно работать, определяется тем, как комфортно он себя чувствует на данном месте, не только в качестве рабочей единицы, но и в коллективе [1]. А комфортно ему именно тогда, когда у него складываются дружеские и приветливые взаимоотношения с коллегами. Из этого можно выявить, что на результат рабочей деятельности, во многом оказывает влияние эмоциональная окраска, позитивная или негативная,
преобладающая в психологической обстановке коллектива.
Проводя анализ влияния социально-психологического климата, на конкурентоспособность персонала, необходимо разобраться в понятиях. Есть множество определений социально-психологического климата. Зачастую его используют в практически одинаковом контексте
с наряду с такими определениями как - психологический климат, эмоциональнопсихологический климат и т.д. Понятие социально психологического климата, показывает характеристику взаимоотношений между сотрудниками, преимущественный тон общественного
настроения в коллективе, связанный с удовлетворением жизнью, стилем и качеством управле282

ния, а так же другими факторами [2]. Социально-психологический климат, это не статичное, а
весьма динамичное формирование. Эта динамика проявляется как в процессе коллективообразования, так и в условиях формирования коллектива. Общепринято считать, что социальнопсихологический климат, разделяют на благоприятный и неблагоприятный. При благоприятном социально-психологическом климате у персонала, преимущественно присутствует творческое и жизнерадостное настроение и оптимистичный тон взаимоотношений между работниками. Но если в коллективе преобладает неблагоприятный климат, то будет явно виден пессимизм, нежелание работать, конфликтность, невнимательность и раздражение. Понять какая
атмосфера преобладает, очень легко, достаточно понаблюдать за работой коллектива. Очень
часто, руководители не понимают, и не осознают важности социально-психологического климата в организации.
Второе определение, это конкурентоспособность персонала, его определяют как, комплекс
психофизиологических,
профессионально-квалификационных,
ценностномотивационных и стоимостных характеристик трудовых ресурсов, определяющих их успех на
конкурентном рынке. Один из важнейших факторов, на который влияет конкурентоспособность персонала, это удовлетворенность трудом. В словаре практического психолога, удовлетворенность трудом - эмоционально-оценочное отношение личности или группы к выполняемой работе и условиям ее протекания. Список факторов влияющих на удовлетворенность
трудом достаточно много. Из наиболее значимых, можно выделить: оплата труда, продвижение по карьерной лестнице, психологическую обстановку, руководство, и непосредственно
сама работа [4].
На сегодняшний день, психологи уже выявили непосредственную связь между социально-психологическим климатом и трудовыми показателями. Недостаточная удовлетворенность трудом, по их мнению, является одной из причин, низких показателей производительности труда работников.
В свою очередь, сама удовлетворенность трудом описывает качественную сторону отношения работника или трудового коллектива к своей работе. Анализировать состояние имеющегося социально-психологического климата в организации сферы услуг можно также и по
такому основополагающему показателю, как состояние взаимоотношений персонала со своим
ближайшим окружением (коллективом и руководителем). Такие взаимоотношения складываются также под влиянием фактора конкуренции между работниками, а значит, будет проецироваться на конкурентоспособность самой организации [5]. Во многих научных исследованиях и трудах уже доказано, что достаточно высокий уровень удовлетворенности своей профессиональной деятельностью имеет, безусловно, благотворное влияние на качество работы персонала, в особенности, в сфере услуг. Он также сопутствует улучшению их отношения к работе и организации, формулирует стимулы к росту трудовой ответственности и дисциплины.
Это все в свою очередь ведет и к повышению производительности труда.
В то же время утверждение, что более высокий уровень удовлетворенности автоматически ведет к более высоким профессиональным результатам, является довольно спорным.
Высокая удовлетворенность для некоторых категорий работников может сопровождаться низким уровнем производительности. Либо возможна ситуация, когда этой зависимости между
удовлетворенностью и производительностью нет вообще.
Таким образом, можно утверждать, что среди наиболее значимых аспектов удовлетворенности трудом можно назвать равное и справедливое вознаграждение, креативный характер
труда, благоприятные условия и поддержку со стороны коллег.
Из этого всего можно сделать такой вывод, что удовлетворенность профессиональной
деятельностью является одной из важнейших характеристик состояния социальнопсихологического климата в организации. По многолетнему опыту управленческой деятельности считается, что чем менее позитивна эта взаимосвязь, тем менее эффективной является
данная организация. Доказано, что неудовлетворенность работой увеличивает показатель текучести кадров и снижает уровень дисциплины труда. Хотя в имеющихся условиях рыночной
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конкуренции работник будет в большей степени заинтересован в занимаемом месте в своей
организации [3].
Взаимозависимость между конкурентоспособностью и психологическим климатом
можно проследить по некоторым распространенным показателям. К примеру, чем моложе будет сотрудник, тем более значимым для него будет возможность карьерного роста, творческой
реализации и само разнообразие трудовой деятельности. Но чем старше будет сотрудник, тем
выше и значимее станет роль самих условий труда, комплексных условий рабочего места - человек становится более требовательным качественным условиям и к недостатку комфорта.
Ввиду этого, будет происходить рост социально-психологической конкуренции внутри возрастных групп - борьба молодых сотрудников за желаемую должность, а у более опытных и
давних работников обеспечение комфортом.
Также имеют место различия в значимости факторов с гендерной точки зрения. Для
мужчин вероятнее всего будет иметь большее значение содержание и общественная ценность
работы, ее широкий спектр, наличие творческих возможностей. Они осознают социальную
значимость своего труда. С другой стороны, женщины более важным будут считать взаимоотношения в коллективе, условия труда, размер заработной платы. Но, не смотря на эти различия, нельзя строго утверждать, что эти факторы присущи только мужчинам или женщинам,
возможны и обратные ситуации.
В этих условиях суть сопоставления качественного психологического климата и конкурентоспособности в организации содержится в позитивном направлении на изменение отношения персонала к администрации, росте эффективности их взаимных действий, а также повышения уровня самовыражения каждого отдельно взятого сотрудника.
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Для каждого предприятия важной задачей является разработка оптимальной стратегии
управления запасами. В качестве запасов рассматривается сырье, полуфабрикаты и готовая
продукция. Задача управления запасами напрямую связана с организацией процесса закупок, а
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также со сбытом готовой продукции. Снабженческая деятельность – одна из важнейших
функциональных областей деятельности любой организации, отвечающая за бесперебойное
обеспечение производственной подсистемы всей совокупностью ресурсов.
Часто в определение снабжения включают конкретизацию, касающуюся закупок,
например, трактуют его как «совокупность практических методов и приемов, позволяющих
максимально обеспечить интересы заказчика при проведении закупочной кампании посредством конкурсных торгов» [3]. Однако гораздо целесообразнее рассматривать проблемную
область шире. Снабжение – совокупность методов, позволяющих максимально эффективно
удовлетворять потребности организации (заказчика) в товарах, работах и услугах.
Таким образом, снабжение представляет собой взаимосвязанную систему (рисунок 1),
включающую:
- планирование закупок;
- определение целесообразности предложенной закупки;
- регламентирование закупок;
- проведение закупок;
- контроль закупок.

Рис. 1. Элементы системы снабжения предприятия продукцией

Информация о проведении закупок должна быть своевременно и в полном объеме доступной для всех потенциальных поставщиков. Это означает, что поставщики должны иметь
достаточно времени на подготовку своих коммерческих предложений и четко представлять
процедуру и требования к квалификации и критерии, по которым заказчик выбирает контрагента.
Оптимальный результат закупки возможно получить только в условиях свободной конкуренции (за исключением особых случаев). Поэтому выбор контрагента должен проводиться
на принципах состязательности – поставщики должны конкурировать за получение заказа. Все
способы закупок условно можно разделить на две категории – конкурентные (проведения
конкурсов, запросов котировок и т. п.) и неконкурентные (прямая закупка у поставщика), что
показано на рисунке 2. Одним из основных инструментов осуществления закупок являются
конкурентные закупки, в первую очередь – торги (конкурсы, тендеры).

Рис. 2. Основные способы закупок продукции
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При крупных закупках лучшие предложения обычно удается получить, проведя открытый конкурс – «способ выдачи заказов на поставку товаров, предоставление услуг или проведение подрядных работ по заранее объявленным в конкурсной документации условиям, в оговоренные сроки на принципах состязательности, справедливости и эффективности» [4].
Поэтому в закупочной практике этот способ всегда рассматривается в качестве основного. Однако процедура открытого конкурса весьма длительна (не менее месяца) и ресурсоемка (подготовка конкурсной документации, оценка заявок и т. д.).
Поэтому в ряде случаев эффективными оказываются иные способы закупок. В зависимости от предмета и целей закупки используются: закрытый конкурс, селективный конкурс,
двухэтапный конкурс, запрос котировок, конкурентные переговоры, запрос предложений, закупка из единственного источника, редукцион (аукцион на понижение).
Резюмируя, можно сказать, что выбор способа закупки зависит, в первую очередь, от
целей закупки; предмета закупки; рыночной конъюнктуры; закупочной политики компании,
включая требования внутренних нормативных документов.
Основываясь на вышеизложенных теоретико-методических положениях, выявим особенности закупочной деятельности государственных предприятий, которые определяют экономические регуляторы производственно-хозяйственной деятельности, а также проанализируем достигнутые результаты организации закупочной деятельности ФКП «Комбинат «Каменский» в рамках российского правового поля. Федеральное казенное предприятие «Комбинат
«Каменский» (ФКП «Комбинат «Каменский»), основанное на праве оперативного управления,
образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.01.2006 года №
16 «О федеральных казенных предприятиях» и распоряжением Правительства Российской
Федерации от 04.02.2006 года № 131-р путем реорганизации федерального государственного
унитарного предприятия «Каменский химический комбинат». Основным видом деятельности
предприятия является изготовление химической продукции специального назначения, однако
немалую часть в общем объёме производства занимает продукция производственнотехнического назначения (ПТН), обязательная к выпуску на Федеральных казенных предприятиях.
Целесообразно провести анализ внешних угроз и открывающихся возможностей для
предприятия с целью определения его конкурентных позиций на рынке, а также выявления
дальнейших путей его устойчивого развития применительно к продукции ПТН.
Анализ внешних угроз и возможностей, а также внутренних сильных и слабых сторон,
их сопоставление проведем на основе внутренней отчетной документации в форме SWOTанализа, наиболее простого в интерпретации и наглядного для представления способа для
формулировки и принятия управленческих решений. Сводные результаты SWOT-анализа
представлены в таблице 1.
Анализируя поля матрицы SWOT-анализа, следует обратить внимание на следующие
ключевые моменты:
1. Имеет место тенденция повышения требований к качеству продукции с недофинансированием программ развития ПТН и высоким износом оборудования, что ставит под угрозу
сохранение объёмов реализации продукции ПТН.
2. Тендерная процедура выбора поставщика сырья и материалов повышает риски непоставки сырья в срок, что приводит к упущенной выгоде.
3. Высокая цена конечной продукции на фоне ужесточения конкуренции ставит вопрос
о повышении эффективности всех экономических механизмов управления производством и
реализацией продукции.
4. Специфика производства и как следствие необходимость закупки сырья и материалов необходимого качества не всегда обеспечивается существующим механизмом закупочной
деятельности.
Рассматривая конкурентную среду Комбината, следует отметить, что три крупнейших
производителя пентафталевых лаков (ЗАО «Эмпилс» Ростовская область, ЗАО «Химик»
Краснодарский край, ООО «Импульс» Краснодарский край) находятся в Южном федеральном
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округе, т.е. в непосредственном конкурентном окружении Комбината, что ставит предприятие
в сложное положение за счет того, что, при прочих равных ценообразующих факторах (стоимость энергоресурсов, транспортная составляющая до конечного потребителя), цена сырья и
материалов (75-80% в себестоимости продукции) переносит конкурентную борьбу в область
совершенствования логистических схем, механизмов закупки сырья и материалов, оптимизации складских запасов и т.д.
Таблица 1
SWOT-анализ ФКП «Комбинат «Каменский»
Сильные стороны
1. Развитая инфраструктура
2. Наличие испытательного центра и
научно-исследовательской лаборатории
3. Наличие квалифицированных кадров
4. Устойчивое финансовое положение

Слабые стороны
1. Недостаточное финансирование программ развития производства
продукции ПТН
2. Слабое взаимодействие «маркетинга», «науки» и «производства»
3. Высокая зависимость от крупного потребителя.
4. Высокий износ основного производственного оборудования
5. Высокие временные затраты при оформлении документации (связанные с режимностью предприятия)
6. Высокая цена продукции, по сравнению с аналогами российского
производства
7. Неполная ассортиментная линейка продукции

Возможности

Угрозы

1. Наличие стабильного спроса на
продукцию
2. Выход на рынки стран СНГ
3. Сотрудничество с отраслевыми
ВУЗами в области инновационных
разработок
4. Использование
альтернативного
сырья для производства

1. Повышение требований потребителей к уровню качества продукции
2. Ужесточение ценовой конкуренции между основными производителями КМЦ
3. Личная заинтересованность ответственных за закупку КМЦ должностных лиц и лоббирование конкретного производителя
4. Неудовлетворительное качество исходного сырья
5. Появление новых конкурентов на рынке
6. Длительная процедура выбора поставщика сырья, материалов,
услуг для ФКП.
7. Снижение объемов потребления основным потребителем.

Первый локальный нормативный акт, регулирующий закупочную деятельность ФКП
«Комбинат «Каменский», был утвержден в 2007 году. Этим актом явилось «Положение об открытом конкурсе на ФКП «Комбинат «Каменский» (далее – Положение 2007 года), которое
основывалось на общих нормах гражданского законодательства (ст. 447-449 ГК РФ) и Федеральном законе «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. №135-ФЗ. Закупки способом открытого конкурса осуществлялись в случае, если цена договора на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг составляла не менее 700 тыс. рублей.
В остальных случаях, когда цена договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг составляла менее 700 тыс. рублей, закупка товаров, работ, услуг осуществлялась в
соответствии с порядком, установленным стандартом предприятия, на основании заключаемых на год и более рамочных договоров путем согласования в дальнейшем наименования, цены и количества товаров в спецификациях, счетах и дополнительных соглашениях.
Отсутствие возможности своевременного информирования о проводимых на предприятии процедурах и необходимости подготовки большого количества документов для участия в
открытом конкурсе, приводило к тому, что потенциальные поставщики, подрядчики и исполнители отказывались от участия в конкурсах.
В 2010 году было введено в действие уточненное Положение о закупках товаров, работ,
услуг на ФКП «Комбинат «Каменский» (далее – Положение 2010 года). Указанное положение
действовало наряду с Положением 2007 года и регламентировало неторговую процедуру закупок товаров, работ, услуг. Указанная процедура была выведена за пределы регулирования
Гражданского Кодекса и Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г.
№135-ФЗ, которыми регулировались правоотношения по заключению договоров на торгах,
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путем проведения конкурсов и аукционов.
В соответствии с Положением 2010 года заключение договоров на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг осуществлялось путем проведения процедуры выбора поставщика (подрядчика, исполнителя). Процедура выбора поставщика проводилась, в случае
если цена договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг составляла более
300 тыс. рублей. Следует отметить, что порядок, регламентированный Положением 2010 года,
успешно применялся в большей части осуществляемых предприятием закупок вплоть до
вступления в силу Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. №223-ФЗ.
Руководствуясь Федеральным законом №223-ФЗ в части возможности разработки собственного Положения о закупках товаров, работ и услуг, было принято и введено в действие с
1 января 2012 года «Положение о закупках товаров, работ, услуг на ФКП «Комбинат «Каменский» (далее – Положение 2012 года). Указанным положением регламентирован порядок проведения открытого и закрытого конкурса, процедуры запроса коммерческих предложений с
возможностью и без возможности подачи альтернативных предложений, а также случаи закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Однако
практика применения норм указанного положения показала определенные проблемы, часть из
которых предприятие может устранить самостоятельно путем внесения соответствующих изменений в Положение о закупках. Другая часть проблем применения самостоятельно предприятием устранена быть не может, так как для их устранения требуется внесение изменений
в действующее законодательство.
В частности, существующее нормативное регулирование в некоторой мере существует
как бы в отрыве от одного из факторов успешности ведения предпринимательской деятельности – развитие и укрепление партнерских отношений, в том числе, путем создания долгосрочных договорных связей. Фактически в Федеральном законе «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. №223-ФЗ отражены основные принципы и идеи действующего законодательства в сфере регулирования закупок для государственных и муниципальных нужд. Однако, если для удовлетворения государственных и муниципальных нужд основным критерием является удовлетворение указанных нужд на наиболее выгодных условиях и по наименьшей цене, и при этом установление стабильных партнерских отношений с поставщиками и подрядчиками не является приоритетным, то коммерческая
организация не может рассчитывать на стабильность своей деятельности в отрыве от других
представителей бизнеса. В связи с чем закупка по наименьшей цене не всегда является условием стабильного и надежного сотрудничества. В указанной связи на первый план выходит
именно возможность развития взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества.
Однако Федеральный закон №223-ФЗ не позволяет устанавливать каких-либо преференций по отношению к поставщикам (подрядчикам, исполнителям), с которыми у предприятия имеется положительный опыт сотрудничества. Установление таких преференций будет
противоречить основному принципу законодательного регулирования закупочной деятельности, регламентированному Федеральным законом №223-ФЗ, – развитие конкуренции и недопустимость установления ограничений участия для потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Номенклатура закупок товаров, работ, услуг насчитывает более 500 наименований, при
этом предприятием осуществляются закупки уникального оборудования, научноисследовательских, опытно-конструкторских, инженерно-изыскательских работ, закупка товаров с ограниченным кругом производителей на территории Российской Федерации, а также
товаров, которые и вовсе не производятся в России. По сфере применения закупки на Комбинате могут быть классифицированы в следующем виде:
1) закупки сырья и материалов специального назначения;
2) закупки сырья и материалов, непосредственно используемых для производства продукции ПТН;
3) закупки вспомогательных материалов;
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4) закупки различных работ и услуг.
В указанной связи для обеспечения выполнения планов производства, обеспечения
своевременного удовлетворения потребностей предприятия в оборудовании, материалах, работах услугах важно не только как можно больше сэкономить, но и обеспечить стабильность
поставок, соблюдения сроков выполнения работ и качество оказываемых предприятию услуг.
Применяемая на предприятии система закупок, разработанная в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, за истекший с момента внедрения период характеризуется данными таблиц 2-3.
Таблица 2
Количество проведенных ФКП «Комбинат «Каменский» закупочных процедур в 2014-2015 гг.
Наименование
Торги
Процедур, всего

28

Процедур, всего

46

Торги и иные способы закупки
Закупки у единственного поставИные способы
щика
2014 год
282
389
2015 год
419
591

Итого
727
1056

Подводя предварительные итоги рассматриваемого периода, можно сказать о значительных положительных результатах и приобретенном опыте исполнения норм федерального
закона.
В таблице 3 представлены данные о соотношении принятых к рассмотрению и отклоненных заявок на участие в закупочных процедурах.
Таблица 3
Соотношение принятых и отклоненных заявок в ходе закупок ФКП «Комбинат «Каменский»
Наименование
Торги
Поданные заявки
Из них отклоненные
Доля отклоненных, %

90
67
74,4

Поданные заявки
Из них отклоненные
Доля отклоненных, %

81
37
46

Торги и иные способы закупки
Закупки у единственИные способы
ного поставщика
2014 год
–
216
–
190
–
90,0
2015 год
–
727
–
476
–
65,5

Итого
306
257
84,0
808
513
63,5

Доля отклоненных заявок по итогам 2015 г. снизилась практически в полтора раза, что
говорит об упорядочивании и укреплении системы закупок, но при этом все еще остается достаточно высокой, т.е. практически каждая вторая заявка не принимается к рассмотрению. Как
правило, основные причины отклонения – превышение начальной (максимальной) цены и
несоответствие условий, предложенных контрагентом, условиям, обозначенным в закупочной
документации.
Отсутствие четкой системы планирования потребностей, формирование начальной
(максимальной) цены по наименьшей из существующих на рынке дестабилизирует весь процесс закупок, а закупки у непроверенных опытом сотрудничества партнеров это, помимо прочего, фактор роста рисков предприятия по возникновению дебиторской задолженности, не реальной к взысканию.
Подводя итоги закупочной деятельности Комбината с момента преобразования его в
федеральное казенное предприятие, можно сформулировать следующие выводы.
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 Закупочная деятельность Комбината осуществляется в соответствии с Положением
2012 года, разработанном в соответствии с нормами Федерального закона №223-ФЗ.
 На утвержденную в плане закупок на 2015 г. номенклатуру в размере 505 единиц
было проведено 1056 закупочных процедур или более 2 процедур на один лот.
 Из общего количества проведенных процедур признаны состоявшимися только 637
единиц, остальные осуществлены как закупки у единственного поставщика, ввиду отсутствия
заявок либо допуска к участию в процедуре товаров, работ и услуг одной заявки.
 Количество отклоненных заявок в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилось
на 20,5%; при этом доля отклоненных заявок достаточно высока - 63,5% от общего количества
поданных. Основными причинами отклонения являлись: несоответствие предмету закупки,
превышение уровня начальной (максимальной) цены, неудовлетворительные сроки поставки.
 Положительный опыт организации закупочной деятельности в Положении 2012 года
утратил такой значимый критерий оценки поставщика как «положительный опыт сотрудничества», что в ряде случаев помогло бы существенно сократить транзакционные издержки на
проведение процедуры закупки.
Таким образом, эффективное проведение закупок необходимо как для обеспечения выживания и прибыльности Комбината, так и для эффективного получения ресурсов для социальных нужд. «Выбор механизма закупок напрямую влияет на деятельность предприятия: в
краткосрочной перспективе – определяя стоимость и качество элементов системы снабжения,
в долгосрочной – отражая готовность поставщика и организаций в целом инвестировать в
научные разработки и проводить инновационную политику» [6]. На рисунке 3 представлен
существующий механизм осуществления закупочной деятельности. Как видно из приведенной
схемы все закупки сырья, материалов, работ осуществляются по единой схеме – путем организации торговых и неторговых процедур.

Рис. 3. Алгоритм функционирования механизма закупки товаров, работ и услуг на ФКП «Комбинат «Каменский»
(на 01.01.2016 г.)

Основным недостатком использования данного механизма является длительность проведения процедуры закупок, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом №223290

ФЗ. И если для нужд обеспечения потребности в сырье для производства основной продукции
это не имеет существенного значения ввиду фиксированности объема производства государственного заказа и отсутствия конкуренции на рынке, то в части продукции ПТН невозможно
зафиксировать объемы потребности в сырье ввиду стохастичности рынка и, как следствие, неэффективности длительной процедуры закупки.
В ходе анализа механизмов конкурентных торгов возникает вопрос о способах привлечения поставщиков к участию в процедуре закупок товаров, работ и услуг. Разработка основных элементов привлечения определенной группы поставщиков к подаче заявок также является актуальной проблемой для Комбината.
Таким образом, подводя промежуточный итог рассмотрению актуальных вопросов построения эффективного механизма управления закупочной деятельностью, можно сделать
следующие выводы. Несмотря на большой объем проделанной на Комбинате работы в
направлении совершенствования закупочной деятельности, еще остаются «белые» пятна,
нерешенность которых оказывает существенное сдерживающее влияние на дальнейшее развитие предприятия. В настоящее время решение проблем организации закупочной деятельности
предприятия находится не столько в плоскости создания принципиально новой структуры
управления закупочной деятельности, сколько в совершенствовании уже созданной и функционирующей системы.
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В современных условиях хозяйствования в менеджменте персонала преобладает рыночный, предпринимательский подход, при котором работники и их условия труда рассматриваются как продукты маркетинга.
Стратегической целью маркетинга персонала является обеспечение потребности предприятия в работниках как в количественном аспекте, в соответствии со штатным расписанием
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предприятия, так и в качественном, т.е. в соответствии работников квалификационному уровню.
Данная цель реализуется через информационную и коммуникативную функции. Первая
обеспечивает информационную базу для коммуникаций и планирования в области сегментирования рынка труда, а вторая устанавливает и реализует пути удовлетворения потребности в
персонале [ 1].
Целями маркетинга для наемного работника могут являться: трудоустройство при
наличии квалификации, специальности; переподготовка и повышение квалификации с целью
повышения конкурентоспособности на рынке; смена работы; сохранение места работы и др.
Произвести наём рабочей силы с наименьшими затратами – одна из основных целей маркетинга для работодателя. Для государственной службы занятости целью маркетинга может являться анализ состояния и перспектив развития рынка труда; оптимизация системы трудоустройства незанятого контингента населения и т.д.
Соответствие персонала предъявляемым требованиям работодателя порой затруднительно оценить при осуществляемом отборе работников, поскольку качество выполнения
служебных обязанностей может быть достоверно определено лишь в процессе практической
трудовой деятельности.
Заключение о степени соответствия работника должностным его обязанностям могут
быть выявлены в результате проведенной работодателем аттестации работников или в период
испытательного срока, однако срок испытания может недостаточным для достоверной оценки
квалификации работника.
Одной из основных задач маркетинга персонала, по нашему мнению, состоит в кадровом обеспечении предприятия, что особенно важно в период высокой конъюнктуры. Маркетинг персонала также можно считать активной формой процесса социального взаимодействия
работодателя и рынка рабочей силы.
Рассматривая типологию маркетинговых мероприятий, следует выделить, прежде всего, внешний и внутренний маркетинг персонала в зависимости от поля деятельности. Маркетинг персонала на внешнем рынке рабочей силы – это функция кадровой службы предприятия
или организации, заключающаяся в мониторинге профильного рынка труда, оценке тенденций
его изменения с целью разработки и проведения обоснованных управленческих решений в
сфере поиска и привлечения лучшей по качеству рабочей силы [4, с. 89]. Внутренний маркетинг персонала – деятельность организации, обращенная к различным целевым группам действующих работников, с целью выявления их потребностей, запросов и степени удовлетворенности
содержанием,
условиями
труда,
перспективами
профессиональноквалификационного и карьерного роста. Целью такой работы является решение задач эффективного использования имеющегося человеческого капитала.
Внутренний и внешний маркетинг персонала - это взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы, осуществляющиеся одновременно на внешнем и внутреннем рынках труда:
имидж организации как привлекательного работодателя должен строиться, прежде всего, на
позитивных результатах внутреннего HR-маркетинга. В этой связи ответственность за реализацию персонал-маркетингового процесса должна лежать не только на кадровой службе, её
должны разделять все сотрудники, занятые организацией работы персонала или представляющие организацию во внешней среде [2].
Наиболее распространенной считается классификация этапов маркетинга персонала
предложена немецким ученым Дитманна, который выделил 6 этапов данного процесса: определение потребности в персонале; анализ поведения соискателей рабочих мест на внешнем и
внутреннем рынках труда; определение и анализ основных конкурентов на рынке труда; анализ активных системных партнеров: собственник, руководители всех иерархических уровней,
сотрудники, совет предприятия, СМИ, муниципальные учреждения, служба занятости ВУЗы,
ССУЗы, государство и т.д.; анализ внутренних ресурсов и способностей; формирование и реализация целевого плана мероприятий [3, с. 362].
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Выделение маркетинга персонала как особой самостоятельной функцией управления
персоналом – тенденция достаточно новая для российского менеджмента.
Анализ особенностей маркетинга персонала на предприятии обычно проводится путем
оценки результативности персонал-маркетинговых мероприятий через основные направления
кадрового обеспечения  наём, увольнение персонала, карьерное продвижение. Для анализа
результатов маркетинга персонала могут использоваться как укрупненные количественные
показатели, (коэффициент текучести кадров, показатели приема и выбытия, число работников,
повысивших квалификацию и т.п.), так и конкретно-ориентированные, специфические для
профильного сегмента рынка предложения рабочей силы, например, доля выпускников высших и средних специальных учебных заведений в общей численности претендентов на вакантные рабочие места; количество женщин, вышедших раньше срока из отпуска по уходу за
ребенком до 3-х лет и др.) [5]. Показатели выбытия персонала показывают низкую результативность мероприятий, проводимых для поддержки производственных коммуникаций и повышения степени удовлетворения социальных потребностей работников в процессе производственной деятельности.
Конкурентные преимущества предприятия в области маркетинга персонала позволяют
определить такие показатели эффективности как производительность труда, текучесть кадров,
показатель нарушения дисциплины, стабильность персонала 7.
Управление маркетингом персонала предполагает организацию видов деятельности,
направленных на превращение покупательной способности потребителей в эффективный
спрос на квалифицированную рабочую силу, а так же с доведением этого товара до работодателя или службы занятости населения. Основным экономическим методом управления маркетингом персонала на предприятии, по нашему мнению, может являться разработка и внедрение в практику механизмов актуализации мотивационной с стимулирующей функций оплаты
труда при отказе от принципа «дешевой рабочей силы».
В каждой сфере производственной деятельности существуют специфические моменты,
осложняющие оценку осуществляемых действий по управлению маркетингом персонала. Вопервых, это методическая и техническая сложность количественного измерения желаемых и
фактических индикаторов, во-вторых, сложность выявления причинно-следственных связей,
в-третьих, ограниченность «срока жизни» реализуемых решений и мероприятий.
Создание организационного механизма управления маркетингом персонала предприятия в современных условиях может достигаться за счет: разработки корпоративных принципов управления; диверсификации производства, реорганизации деятельности предприятия с
учетом требований внутренней и внешней среды; рационализации организационной структуры управления; развития мотивации управления.
Основными направлениями маркетинговой деятельности предприятия, направленными
на покрытие потребности в персонале, являются разработка профессиональных квалификационных требований к работникам и определение величины затрат на их приём и дальнейшее
использование.
Маркетинг персонала является актуальным компонентом стратегии и тактики выживания и развития организации в рыночных условиях производственной деятельности. Здесь роль
маркетинга персонала, как важнейшей функции общей системы управления персоналом обусловлена объективной необходимостью предприятия ориентироваться на рынок труда.
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В отечественной учетной практике под доходами будущих периодов принято понимать
средства, «полученные (начисленные) в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам» [7]. Такое толкование основано на том, что доходы (как настоящие, так и будущие), с момента отказа от кассового метода, более не связаны с фактом получения денежных средств, на смену которому пришел переход права собственности, который, в свою очередь, потеснен фактом перехода контроля над активами. Получение денег, иных ценностей
или права их требования более не служит основанием для признания дохода, однако рассматривается как важнейшее условие его возникновения в будущем.
Процедура отсрочки сегодня прочно вошла в методологию и практику отечественного
бухгалтерского учета как непреложная составляющая метода начислений, закрепленного в
российской методологи как допущение временной определенности фактов хозяйственной
жизни. Последнее указывает на необходимость их отражения в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического момента связанных с ними получения или
передачи денежных средств или иных активов.
Практическая реализация данного довольно абстрактного принципа требует определенного методического обоснования в отношении конкретных видов объектов бухгалтерского
наблюдения. Так, например, момент признания дохода обусловлен переходом права собственности (либо экономических выгод и рисков), а для признания расхода применяется принцип
соответствия (увязки) доходов и расходов, который гласит, что расходы признаются тогда,
когда были получены доходы, ставшие возможными благодаря этим расходам.
Таким образом, отсрочка позволяет распределить расходы по стоимости и во времени,
чтобы с достаточной степенью точности соотнести их с имевшими место доходами. Доход же,
по своей природе, в отсрочке не нуждается. Он гораздо в большей степени объективен и признается единовременно, когда на это есть юридическое (переход права собственности) и (или)
экономическое (предстоящий приток экономических выгод) основание. И то и другое (право
собственности или право пользования) организация получает сразу и в полном объеме (или не
получает), в отличие от денег (оплаты неденежными средствами, взаимозачета задолженности
и т. п.), которые могут быть получены предварительно, спустя определенное время, по частям,
либо вообще не получены, как и следует из допущения временной определенности фактов хозяйственной жизни.
Принцип осторожности в оценке или бухгалтерского консерватизма, провозглашающий наибольшую готовность бухгалтера в признании расхода и наименьшую в констатации
дохода, базируется на субъективности первого и объективности второго понятия: доход очевиден, расход сомнителен.
Как пишет проф. М.И. Кутер, «это обусловлено тем, что доходы вытекают из документов на продажу и реализацию товаров и услуг, а величина расходов всегда зависит от учетной
политики предприятия и выбора, в ряде случаев произвольного, администрацией различных
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методологических приемов; доходы определяются относительно объективно, расходы, связанные с исчислением себестоимости, всегда субъективны» [9, с. 183].
Данное обстоятельство объясняет тот факт, что за всю историю развития учета
наибольшее распространение получили всего два основных подхода к определению момента и
величины полученного дохода – кассовый и правовой (метод начислений). Более того, сегодня
международные и большинство национальных учетных стандартов, в том числе и российские,
и вовсе не предоставляют права выбора. Бухгалтерам остается лишь констатировать доход,
когда для этого есть достаточные основания.
С токи зрения эволюции критерия осторожности можно детализировать базовые условия признания дохода, выделив вместо двух подходов четыре:
а) переход права собственности на товары, работы услуги от продавца к покупателю и
поступление оплаты (в т. ч. неденежными средствами, погашением встречных обязательств т.
п.) – максимальная (абсолютная) осторожность;
б) переход права собственности (пользования, владения, распоряжения) от продавца к
покупателю – умеренная осторожность;
в) переход права владения и пользования товарами, т. е. передача связанных с ними
экономических выгод и рисков от продавца к покупателю – низкая осторожность;
г) наличие у продавца товара и желание продать его покупателю – отсутствие осторожности.
Однако, по сути, их по-прежнему два: вариант (а) соответствует кассовому методу, варианты (б) и (в) – правовому или, как его называют в западных источниках, методу начислений, а вариант (г) пока еще далек от реальной действительности.
Расход же, в противоположность доходу, категория гораздо более субъективная, во
многом зависящая от воли лиц, устанавливающих правила ведения учета. Весь существующий
спектр инструментов учетной политики, так или иначе, связан с определением величины расходов отчетного периода. Иными словами, величина расхода находится в высокой степени зависимости от выбора того или иного способа среди множества, устанавливаемых национальной или внутрифирменной учетной политикой.
И если количество всех существовавших и потенциально возможных подходов к определению величины и момента признания дохода можно пересчитать по пальцам одной руки
(а, фактически, на уровне учетных стандартов утвержден всего один), то число элементов
учетной политики, влияющих на сумму расходов отчетного периода, прямо предусмотренных
нормативными актами, исчисляется десятками. Теоретически же оно бесконечно.
Осуществляя отсрочку расходов, бухгалтер выполняет предписания учетной методологии, требующей соотнести их с полученными доходами. Распределение доходов чревато вмешательством не только в учетную, но и в хозяйственную жизнь организации: момент признания дохода тесно связан с исполнением договорных обязательств.
Теперь проанализируем состоятельность, обоснованность, экономическую и юридическую целесообразность использования процедуры отсрочки доходов в российском финансовом учете, для отражения которых с 1991 г. используется счет «Доходы будущих периодов».
Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета предусматривает деление данного вида доходов на четыре категории (четыре субсчета) [7].
На субсчете 98-1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов» согласно данному
документу требуется учитывать движение денежных потоков, «полученных в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, … таких как арендная или квартирная
плата, плата за коммунальные услуги, выручка за грузовые перевозки, за перевозки пассажиров по месячным и квартальным билетам, абонентская плата за пользование средствами связи
и др.» [7].
Но перечисленные объекты бухгалтерского наблюдения представляют собой ни что
иное, как кредиторскую задолженность организации (авансы полученные), которая действительно трансформируется в доходы соответствующего отчетного периода, когда он наступит,
и указанные услуги (работ) будут оказаны (выполнены). Именно в этот момент право соб295

ственности и экономические выгоды перейдут к покупателю. Следовательно, такую задолженность необходимо учитывать на счетах, предназначенных для учета расчетов, например,
по кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», что также переписывает вышеназванная инструкция. Кроме того, если руководствоваться определением, приведенным в
ПБУ 9/99 «Доходы организации», то последний вариант будет единственно верным, поскольку «доходом признается увеличение экономических выгод, приводящее к увеличению капитала (за исключением вкладов участников)» [5]. В нашем случае увеличивается вовсе не капитал, а кредиторская задолженность. П. 3 этого же документа конкретно указывает, что «доходами организации не признаются поступления от других юридических и физических лиц в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг, авансов, задатка и т. д.» [5].
На схожее обстоятельство указывали в своей работе проф. Я.В. Соколов и проф.
В.В. Патров, доказав неправомерность включения в состав расходов будущих периодов скрытой дебиторской задолженности (авансов выданных) [14]. Однако, если исключить из состава
объектов, учитываемых на счете 97 «Расходы будущих периодов» дебиторскую задолженность, на нем останутся затраты, связанные с подготовительными работами, с работами по
освоению новых производств, затраты на НИОКР, результаты которых не подлежат правовой
охране и т. п. Исключение же из состава доходов будущих периодов сокрытой там кредиторской задолженности возвращает нас к вопросу о возможности (невозможности) отсрочки доходов и целесообразности наличия в плане счетов данного счета.
В частности, действующая методика учета на субсчете 98-2 «Безвозмездные поступления» предлагает искусственно «растянуть удовольствие» (экономические выгоды), возникающие в результате безвозмездного поступления активов. А именно, требует выполнения записи
по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» по мере начисления амортизации по полученным основным средствам либо по мере списания иных материальных ценностей на счета учета затрат на производство (расходов на продажу). На первый взгляд, требование вполне справедливо: необходимо соотнести доходы и
расходы. Но какие доходы с какими расходами следует сопоставлять? «В случае безвозмездного поступления ценностей организация извлекает два рода экономических выгод: первый
связан с самим фактом их поступления и возникает единовременно; второй организация получает уже в процессе использования данных активов. Последний, разумеется, будет присутствовать всегда, даже если активы приобретены за плату. По мере использования активов выгоды материализуются в доходы соответствующих отчетных периодов. Расходы, противопоставляемые этим доходам, складываются из стоимости данных ценностей — основных
средств (в виде амортизации), материально-производственных запасов, работ и услуг сторонних организаций, заработной платы персонала и т. д.» [11, с. 148].
Таким образом, признавая доход от безвозмездного поступления активов не сразу, а по
частям, мы нарушаем принцип соответствия, во-первых, потому что необходимо определить
расходы, соответствующие конкретным доходам, а не наоборот, а во-вторых, вследствие того,
что сравниваем доходы от безвозмездного поступления активов с расходами по их содержанию (использованию).
Как уже говорилось, здесь имеют место два вида (две пары) доходов и расходов. Сначала, прочие доходы от безвозмездного поступления имущества, которым могут противостоять (а могут и не противостоять) прочие расходы. Затем, по мере использования безвозмездно
поступившего имущества (равно как и имущества, приобретенного за плату), организация будет извлекать выгоды в виде доходов от обычной деятельности, которым в качестве расходов
будет противостоять стоимость такого имущества.
Следующий аргумент, свидетельствующий о необходимости признания дохода в результате безвозмездного поступления активов вытекает из капитального балансового уравнения (А = К + О), согласно которому увеличение активов может быть вызвано либо увеличением капитала, либо обязательств. Третьего не дано. Очевидно, что безвозмездное поступление
активов не увеличивает обязательства организации. Это есть ни что иное как прирост экономических выгод в результате поступления активов, приводящий к увеличению капитала, т. е.
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доход. Причем сразу и в полном объеме, как того требуют ПБУ 9/99 (выполняются все условия признания выручки [5]), ПБУ 1/08 «Учетная политика организации» и Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (необходимо придерживаться
допущения временной определенности фактов хозяйственной жизни [1, 2]).
В отношении следующего далее субсчета 98-3 «Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы» недостаточно корректна сама формулировка его наименования. Как поясняет инструкция «на данном субсчете учитывается движение предстоящих поступлений задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы» [7], т. е. недостача возникла когда-то в прошлом, но выявлена только сегодня. Но бухгалтер не наделен функциями дознания и следствия, чтобы определить, когда
конкретно данная недостача (порча, хищение, ошибка и т. д.) была допущена. Юридическим
основанием для признания недостачи служит инвентаризация. До ее проведения вверенные
материально-ответственному лицу ценности (как недостающие, так и имеющиеся в наличии)
трактуются как его дебиторская задолженность (продолжают числиться по дебету счетов учета материальных ценностей, с отражением их в аналитическом учете в разрезе мест их нахождения и материально-ответственных лиц).
Напомним, что данное правило, ставшее нормой современного бухгалтерского учета, в
т. ч. и российского, обосновано более ста лет назад ярчайшими представителями тосканской
школы бухгалтеров Джузеппе Чербони и Франческо Марчи. Оно неоспоримо, поскольку основывается на элементарных юридических нормах, присущих любому обществу. В частности,
в России ответственность за причиненный материальный ущерб (недостачу) вытекает из
гражданского и трудового кодекса еще целого ряда нормативных актов и договоров о материальной ответственности и подтверждается первичными документами (актами приемкипередачи, накладными, ордерами и т. д.). Основанием для констатации недостачи служат результаты инвентаризации (в случае необходимости подкрепленные решением суда). Только
после ее проведения бухгалтер имеет право сделать проводку по дебету счета 94 «Недостачи и
потери от порчи ценностей» и кредиту счетов учета ценностей (01, 10, 41, 43 и т. д.). А затем,
после установления и документального подтверждения причин, отразить данную сумму по
кредиту счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей и дебету счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»),
91 «Прочие доходы и расходы» и т. д.
Как видно из сказанного, рассмотренная ситуация абсолютно не влияет на доходы (ни
на будущие, ни на отчетные). Тем не менее, на наш взгляд, существуют еще два возможных
варианта ее дальнейшего развития.
Первый обусловлен размером выявленной недостачи. Если она достаточно велика, что
способна оказать влияние на принятие заинтересованными пользователями финансовой отчетности экономических решений, и если эта недостача выявлена в период с начала следующего за отчетным года до момента подписания отчетности, то в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» недостачу следует отразить заключительными оборотами отчетного периода [4]. Однако по существу анализируемой проблемы это ничего не меняет.
Второй вариант предполагает, что недостача была выявлена в прошлых периодах, но не
была погашена и вследствие достаточных оснований (истечения срока исковой давности, отказа во взыскании судом, недееспособности должника и т. д.) отрицательно повлияла на финансовый результат организации (отнесена в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»). Но
в отчетном периоде возникли документально подтвержденные обстоятельства, свидетельствующие о признании бывшим дебитором своего долга и о готовности его погасить.
Именно этот вариант следует из бухгалтерских записей, представленных в инструкции
по применению Плана счетов, но тогда субсчет 98-2 следовало бы назвать «Предстоящие поступления задолженности по недостачам, списанным в прошлые годы, но восстановленным в
отчетном периоде». Тем не менее, рассмотрим и этот случай.
Действительно, если вследствие списания безнадежной задолженности (в нашем примере – недостачи) в прошлых периодах в бухгалтерском учете был признан прочий расход, то
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в отчетном периоде, когда бывший должник в силу тех или иных причин принял решение погасить уже списанный долг, бухгалтер, абсолютно справедливо, должен будет признать прочий доход. И признать он его должен сразу и полностью, как только для этого будут юридически достаточные основания (по причинам, обоснованным ранее).
План счетов, напротив, предлагает отсрочить данную процедуру, причем, как ни парадоксально, поставить ее в прямую зависимость от фактического поступления денежных
средств: «по мере погашения задолженности по недостачам кредитуется счет 73 «Расчеты с
персоналом по прочим операциям» в корреспонденции со счетами учета денежных средств
при одновременном отражении поступивших сумм по кредиту счета 91 «Прочие доходы и
расходы» и дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» [7]. Здесь остается только напомнить, что кассовый метод признания доходов запрещен к применению в российском бухгалтерском учете (за исключением субъектов малого бизнеса, которым предоставлено право выбора между кассовым методом и методом начислений).
Аналогичная ситуация складывается и в отношении субсчета 98-4 «Разница между
суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью по недостачам ценностей»,
которую, если руководствоваться Планом счетов, также следует признавать в качестве дохода
отчетного периода по мере оплаты. Соответственно, все контраргументы в отношении такого
подхода повторяют высказанные ранее по отношению к субсчету 98-3.
Помимо проанализированных выше предусмотренных Планом счетов четырех групп
доходов будущих периодов в ПБУ 13/00 «Учет государственной помощи» упоминается еще
одна — суммы списания средств целевого финансирования. При этом вызывает удивление тот
факт, что о ней ни слова не сказано в Плане счетов, в то время как ни одно из ПБУ не содержит никаких сведений об остальных четырех группах, предусмотренных Планом счетов. Создается впечатление, что каждый из этих нормативных документов существует сам по себе.
Как отмечает доц. А.Е. Иванов, при возникновении подобных ситуаций «… страдает методология учета, что не добавляет удобства в работе бухгалтеров» [8, с. 15].
Вместе с тем, порядок учета доходов будущих периодов, возникающих при списании
средств целевого финансирования, аналогичен порядку учета доходов от безвозмездного поступления активов (субсчет 98-2). Например, «целевое финансирование учитывается в качестве доходов будущих периодов» [6] в момент принятия к учету соответствующих активов «с
последующим отнесением в доходы отчетного периода» [6] по мере начисления амортизации
основных средств, отпуска в производство материалов и т. д. Поэтому все аргументы, высказанные ранее в отношении недопустимости отсрочки признания доходов от безвозмездно полученных ценностей, справедливы и в отношении государственной помощи.
Помимо главного, здесь также уместно обратить внимание на некорректность содержащейся в ПБУ 13/00 формулировки, отождествляющей целевое финансирование и доходы
будущих периодов, что равносильно предложению учитывать лопаты в качестве грабель или
приобретенные материалы в качестве задолженности перед поставщиком. Двойная запись,
связывающая две стороны хозяйственной операции, означает лишь равенство стоимостей, а не
физическое тождество объектов. Целевое финансирование — это одно, а доходы будущих периодов – совсем другое. Поэтому здесь уместно говорить о возникновении у организации дохода вследствие прекращения обязательств по целевому финансированию.
Существуют и иные факторы, способствующие «недееспособности» категории «доходы будущих периодов» в современном учете в ее нынешнем толковании. Так, например, по
мнению доц. К.Ю. Цыганкова, это «… использование двух разных времен при построении
терминологии. Авансы и предоплаты, полученные от контрагентов, названы доходами будущих периодов лишь потому, что когда-нибудь должны стать таковыми» [15, с. 144].
Таким образом, объекты, учитываемые в настоящее время как доходы будущих периодов, представляют собой либо кредиторскую задолженность (авансы, предоплаты и т. п.), либо
доходы отчетного периода. Кредиторскую задолженность надлежит учитывать на счетах,
предназначенных для учета задолженности (счета раздела IV «Расчеты) и отражать в бухгалтерском балансе по статье «Кредиторская задолженность». Для учета доходов отчетного пе298

риода предназначены счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы», а для представления информации о них заинтересованным пользователям — статьи отчета о финансовых
результатах «Выручка» и «Прочие доходы». В связи с этим, необходимость наличия счета в
плане счетов и одноименной статьи в бухгалтерском балансе более чем сомнительна, поскольку то, что в настоящее время принято называть доходами будущих периодов, по сути,
таковым не является.
Однако возникает вопрос: а может что-либо, хотя бы гипотетически, претендовать на
эту роль?
Обратимся к рисунку 1, на котором представлена упрощенная схема кругооборота капитала в системе основных объектов бухгалтерского наблюдения, каковыми выступают активы, пассивы, включая собственный капитал и обязательства, доходы, расходы и результат их
сопоставления – прибыль или убыток.
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Рис. 1. Упрощенная схема кругооборота капитала в системе основных объектов
бухгалтерского наблюдения

Основываясь на хрестоматийном определении доходов как «увеличении экономических выгод в результате поступления активов …», содержащемся в ПБУ 9/99, поступление
(наличие) активов можно рассматривать как фундаментальное условие генерации доходов. В
этом, собственно, и состоит их основное предназначение. Говоря не менее известными словами Шмаленбаха, «активы – это затраты, обещающие будущие выгоды».
Поэтому в данных обстоятельствах активы уместно толковать как потенциальные (будущие) доходы: как показывает пунктир, активы стремятся стать доходами. Такая трансформация происходит путем полного (материалы, зарплата и т. д.) или частичного (амортизация)
переноса стоимости активов в расходы отчетного периода, которые, в свою очередь, обеспечивают получение (зарабатывание) доходов. Как следует из рассмотренного ранее принципа
соответствия, доходы становятся возможными благодаря расходам, несмотря на то, что в бухгалтерском учете сначала признается доход и лишь затем обеспечивший его расход. Верно и
обратное, доходы – это бывшие (прошлые) активы (рисунок 1).
Разница между доходами и расходами капитализируется в бухгалтерском балансе, увеличивая или уменьшая величину собственного капитала, и далее, вместе со средствами заем299

ного капитала (обязательствами) участвует в формировании стоимости активов (затрат, обещающих будущие выгоды), а затем расходов отчетного периода (более не обещающих будущих выгод). Это позволяет видеть в пассивах потенциальные (будущие) расходы: пассивы
станут расходами.
Вместе с тем не следует отождествлять доходы с активами, а расходы с пассивами.
Трактовка активов как потенциальных доходов, а пассивов как потенциальных расходов призвана показать их взаимосвязь в процессе кругооборота капитала и не означает ни тождества
понятий, ни математического равенства сумм. Стоимость активов не равна сумме будущих
доходов, это величина, которая генерирует их. Это сегодняшнее математическое ожидание
предстоящих поступлений, которое может варьировать в очень широких пределах, зависит от
огромной массы обстоятельств и допущений и практически не поддается оценке.
Бухгалтерский учет, как известно, основан на принципе стоимостного измерения, и одним из важнейших критериев идентификации любого его объекта признается возможность
надежной оценки. Следовательно, предметом бухгалтерского учета могут стать далеко не все
доходы, а лишь те, которые можно объективно оценить.
Очевидно, что объективность оценки доходов находится в прямой зависимости от вероятности их получения. Из этого следует, что максимальная объективность достигается в отношении доходов отчетного периода — это заработанные и фактически полученные доходы
(рисунок 2). Относительно них все остальные доходы могут считаться доходами будущих периодов.
Доходы отчетного периода
высокая (+)

фактически
полученные
заработанные
высокая (+)

переход права
собственности
и оплата товаров
высокая (+)

максимальная
осторожность

Доходы будущих периодов

Вероятность получения доходов

низкая (–)

вероятные
заработанные

ожидаемые

Надежность оценки доходов
переход права
собственности на товары

переход права владения и пользования товарами

Осторожность в признании доходов
умеренная
осторожность

низкая
осторожность

гипотетические
низкая (–)

наличие товаров
и желание их продать

низкая (–)

отсутствие
осторожности

Рис. 2. Взаимосвязь доходов отчетного периода и доходов будущих периодов

Как отмечено ранее, такой подход соответствует максимальной осторожности в признании доходов.
Граница между доходами отчетного периода и доходами будущих периодов условна.
Например, в настоящее время в России для признания дохода отчетного периода достаточно,
чтобы он был заработан, факт оплаты не влияет на его признание. Это умеренная осторожность, основанная на существующих гражданских правоотношениях и возможности резервирования сомнительных долгов.
С точки зрения западной учетной методологии граница между доходами отчетного периода и доходами будущих периодов лежит еще дальше. Для дохода в отчетном периоде достаточно перехода прав владения и пользования на товары от продавца к покупателю. Тем са300

мым в состав текущих доходов включаются не только заработанные (вопрос, конечно, еще и в
том, что считать заработанным), но и ожидаемые (потенциальные) доходы. Это и объясняет
отсутствие в МСФО и аналогичных им стандартах такого понятия как «доходы будущих периодов» – все доходы, даже ожидаемые, принято считать доходами отчетного периода. Это
проявление низкой осторожности.
Гипотетические доходы в силу невозможности достоверной оценки вероятности их извлечения, равно как и их величины, лежат за рамками современного учета, хотя с экономической точки зрения входят в состав доходов будущих периодов. Их признание объектами бухгалтерского наблюдения означало бы отказ от осторожности в оценке. Как отметил проф. Я.В.
Соколов, «… перспективы возможных денежных заработков к делу вообще не относятся. Бухгалтерии в сослагательном наклонении не бывает. Для этого существовали и существуют плановые отделы» [13].
Из сказанного следует, что идентификация доходов будущих периодов, с одной стороны, непосредственно связана с тем, что считать доходами отчетного периода, а с другой, с
определением границы невозможности надежной оценки таких доходов и высокой неопределенностью момента их возникновения в будущем.
На наш взгляд, на роль доходов будущих периодов в наилучшей степени подходят
ожидаемые (потенциальные) доходы, для признания которых достаточно передачи контроля
над активом – перехода к покупателю прав владения и пользования, в отличие от доходов отчетного периода, возникновение которых требует перехода права собственности.
С учетом сказанного, а также основываясь на действующем определении понятия доходов, выделим основные идентификационные признаки, присущие доходам, вообще, и будущим доходам, в частности.
К первым следует отнести:
– возможность надежной оценки величины доходов;
– возможность определения расходов, соотносящихся с доходами;
– уверенность в притоке экономических выгод и, как следствие, в росте капитала.
В числе вторых можно выделить:
– переход экономических выгод и рисков, связанных с владением активом;
– обоснованную уверенность в последующем переходе права собственности от продавца к покупателю;
– возможность идентификации (отделения) от доходов отчетного периода;
– невозможность признания доходов в отчетном периоде.
Таким образом, представляется возможным сформулировать следующее определение:
доходы будущих периодов – это потенциальные доходы, обусловленные передачей контроля
над активом, выступающие следствием прошлых событий хозяйственной жизни, которые организация рассчитывает получить в обозримом будущем и величина которых может быть
надежно оценена.
Данное определение содержит наиболее важные, на наш взгляд, отличительные признаки:
а) оно акцентирует внимание на том, что это потенциальные, ожидаемые, вероятные,
предстоящие доходы: они не просто еще не получены, у организации еще не возникло никаких юридических оснований для этого;
б) проводится четкая граница между доходами отчетного и будущих периодов: возникновение дохода будущих периодов связано с передачей контроля над активом, признание дохода отчетного периода требует перехода права собственности;
в) будущие (потенциальные) доходы как объект бухгалтерского учета обособляются от
гипотетических и умозрительных, которые могли бы возникнуть деятельности какой бы то ни
было организации, поскольку в отличие от них, служат логическим завершением осуществляемой в реальной организации конкретной сделки, проекта, этапа работ и т. п.;
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г) оно устанавливает временной порог идентификации будущих доходов: они возникнут не когда-нибудь (а может и не возникнут вовсе), а в ближайшей перспективе, т. е. в отношении которых присутствуют обоснованные экономические ожидания;
д) оно определяет необходимость достаточно точной оценки будущих экономических
выгод: погрешность расчета и выбор методики не должны оказывать существенного влияния
на их величину.
Примером подходящих под представленное определение доходов будущих периодов
могут служить ожидаемые доходы от выполнения этапов работ долгосрочного характера.
Согласно ПБУ 2/08 «Учет договоров строительного подряда», основанном на МСФО
(IAS) 11 «Договоры подряда», такие доходы в настоящее время признаются доходами отчетного периода способом «по мере готовности», т. е. по мере выполнения отдельных этапов работ, не дожидаясь юридической процедуры окончательной приемки результатов всей выполненной по условиям договора работы в целом, в чем, на наш взгляд, усматривается отступление от принципа осторожности (осмотрительности). Однако, как показано выше, осторожность – понятие относительное, и что для одних низкая осторожность, для других умеренная.
Но нельзя отрицать, что независимо от выбора словесных характеристик степени осмотрительности, вероятность получения дохода объективно выше при наличии юридических оснований для этого, чем при отсутствии таковых.
Примечательно также, что в проанализированных выше предписаниях Инструкции по
применению Плана счетов и ПБУ 13/00 доход отчетного периода выдается за доход будущих
периодов, в то время как согласно ПБУ 2/08 доход будущих периодов надлежит считать доходом отчетного периода, что нарушает принцип последовательности.
Технически признание доходов от выполнения этапов работ осуществляется записью
по кредиту счета 90 «Продажи» в корреспонденции с дебетом счета 46 «Выполненные этапы
по незавершенным работам». Последний, вопреки распространенному мнению, не столько
калькуляционный, сколько расчетный, т. е. представляет собой счет учета расчетов, подменяя
в данной ситуации счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», но, в отличие от него,
фиксирующий не номинальную юридическую (безусловно причитающаяся к получению на
основе норм закона и договора), а реальную экономическую (ожидаемую к получению, заработанную, по мнению подрядчика, но не по соглашению сторон) величину. Это псевдодебиторская задолженность, основное предназначение которой, по нашему мнению, – корректировка фактической дебиторской задолженности в балансе. Счет 46 – регулирующий по отношению к счету 62. Разница между ними, представляющая собой разность между суммой полученных от заказчика авансов и его ожидаемой дебиторской задолженностью, определяемой
оценочным путем исходя из процента выполненного объема работ, и должна отражаться в балансе. Окончательная приемка-сдача работ и переход права собственности на их результат в
соответствии с законодательством и условиями договора означает прекращение потребности в
дальнейшем использовании счета 46 – он закрывается на счет 62. Виртуальная задолженность
становится реальной. Однако в бухгалтерском балансе пользователи могут увидеть эту величину гораздо раньше, не дожидаясь «обнуления» счета 46. Также как, например, при использовании счета 81 «Собственные акции (доли)», который закрывается на счет 80 «Уставный
капитал» только при наличии должных юридических оснований (объявления об уменьшении
уставного капитала, сопровождаемого внесением изменений в учредительные документы), но
в течение отчетного года виртуально уменьшающего уставный капитал в бухгалтерском балансе (счет 80 показывается за вычетом счета 81).
По нашему мнению, исходя из принципов осторожности и последовательности, псевдодебиторской задолженности заказчиков, учитываемой по дебету счета 46, должен соответствовать псевдодоход, признаваемый по кредиту счета 98 как доход будущих периодов.
В отчете о прибылях и убытках суммы, начисленные в отчетном году как доходы будущих периодов, следует отражать в составе прочего совокупного дохода, а в бухгалтерском
балансе – в разделе «Капитал и резервы» в качестве самостоятельной статьи.
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Введение в учетную практику нового определения понятия «доходы будущих периодов» и предлагаемой методики их учета и отражения в отчетности позволило бы:
а) избежать неоднозначности и двусмысленности понимания данного термина, который
в настоящее время не имеет ясного определения и критериев идентификации, служит собирательным образом разнородных элементов;
б) обеспечить реализацию принципов осторожности в оценке и последовательности
учетной политики, устранив существующие противоречия в нормативных документах;
в) повысить достоверность финансовой отчетности, разграничив будущие, ожидаемые,
высоковероятные доходы от фактически заработанных в текущем периоде.
Таким образом, в условиях сложившиеся учетно-хозяйственной практики счет
98 «Доходы будущих периодов» в его нынешнем виде выступает не просто рудиментом современного российского учета, ориентированного на МСФО, а служит фактором, вносящим в
него противоречия и препятствующим его развитию. Однако не исключено, что переосмысление данной категории, признаваемой сегодня устаревшим наследием плановой экономики
может обрести новую жизнь в условиях рынка.
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Вследствие интеграционных процессов отечественные предприятия оказались в принципиально новой конкурентной среде, характеризующейся динамизмом и агрессивностью, а
также многовекторностью интересов конкурирующих сторон. В таких условиях успешно
функционировать могут предприятия, стратегии которых направлены на активное применение
своего внутреннего резерва для изменения внешнего окружения, а не простой адаптации к
нему.
Современное предприятие должно бороться с конкуренцией со стороны других компаний с помощью стратегий развития и стабильности. Одним из наиболее продуктивных факторов увеличения потенциала предприятий, а также увеличения конкурентоспособности выступает интегрирование, которое на практике реализуется в форме объединений и поглощений
для того, чтобы получить синергический эффект, т.е. взаимодополняющее действие активов
двух или нескольких компаний. Синергический эффект может возникнуть вследствие экономии, которая обусловлена масштабами деятельности; сочетания взаимодополняющих ресурсов; финансовой экономии за счет сокращения трансакционных издержек; возросшей рыночной власти из-за снижения конкуренции (мотив монополии); усиление НИОКР и инноваций.
На сегодняшний день являются преимущественными задачи исследования вопросов
вертикального и горизонтального объединения предпринимательских структур и кластерной
политики. В работах определяется важность такого слияния в вопросах сокращения издержек,
дифференциации продукции и прочих преимуществах и недостатках, влияющих на конкурентоспособность предприятий в различных отраслях экономики. Также подчеркивается особая
многообещающая роль вертикальной интеграции как способа увеличения конкурентоспособности отечественных товаров, используя объединение по технологической цепочке. С целью
сокращения рисков, связанных с вертикальным и горизонтальным объединением, в работах
предлагается использование частичной, а также гибридной интеграции [1].
Механизм увеличения конкурентоспособности на основе интеграции очень непрост и
требует пристального изучения. Особенно это необходимо российским предприятиям. Современные механизмы слияний и поглощений, которые можно наблюдать в России, имеют свою
особенность, которая не вполне совпадает с существующей в международной практике. Данное условие взывает необходимость теоретического изучения процессов интеграции для положений российской экономики, затрудняет задачу формирования целей и целесообразности
создания тех или иных объединенных производственных образований в зависимости от технологий, условий сбыта, снабжения ресурсами, транспортировки, инвестиционно-финансовых
стратегий и т.п. Она инициирует устойчивый научный интерес, поскольку как предмет анализа находится в постоянном развитии. Результаты ее научного описания, как считают многие
исследователи, не во всем согласуются со многими известными положения экономической
теории, в частности, теорией фирмы, теорией конкуренции, теорией равновесия, теорией рынков.
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Среди многих направлений и аспектов исследования интеграции стоящее место принимают инструментальные методы. Именно они предоставляют возможность предварительной
научно обоснованной оценки возможности и целесообразности слияния предприятий в объединенные производственные системы на основе установления системного экономического
эффекта, что переводит их в разряд конструктивных методов.
Однако анализ работ многих специалистов показывает, что теоретические и методологические основы интеграции пока не сформированы. Так на сегодняшний день не существует
однозначного определения понятия «интеграция».
Значительно отличаются и подходы к анализу оптимальности взаимодействий. Большая часть исследователей, особенно использующих аналитические модели, устанавливают
порог безубыточности функций полезности участников – прибыли, на основе формальноаксиоматического аппарата в терминах равновесия. Прибыль устанавливается в зависимость
от многих условий: ставки банковского процента и внутреннего кредита, ставки трансферта,
доли капитала и т.д. Определяются качественные факторы системного экономического эффекта, такие как: экономия на трансакционных издержках, специализация, объединенное
управление финансовыми ресурсами, повышение конкурентных преимуществ, потенциал долгосрочных связей, эффект масштаба.
По нашему мнению, главным источником эффекта являются технологические взаимодействия. Нахождение методов инструментального анализа вертикальной интеграции и на
этой основе, построение конструктивных механизмов взаимодействия являются весьма актуальными.
Главной задачей проектирования взаимодействий является нахождение способов оценки эффекта интеграции и измерения его размера в системе вертикально взаимодействующих
игроков – поставщика продукции производственно - технологического назначения и потребителя, приобретающего эту продукцию для создания своих изделий. Допустимость решения
данной задачи базируется на следующих гипотезах и положениях.
1.
Системный эффект объединения определяется не только экономическими механизмами (ценами, бюджетными ограничениями, квотами), но и технологическими.
2.
Предметом взаимоотношений является заказываемая потребителем продукция с
необходимыми качественными характеристиками, ценами и условиями поставки, которая для
краткости названа заказом.
3.
Заказ формируется потребителем под назначенный спрос.
4.
Реализация заказа требует изменения технологий, пересчета производственных
программ и перераспределения затрат участников.
5.
Предполагается минимальная активность участников в смысле сокрытия информации и скрытых действий.
6.
Поставщик, выполняя заказ, оптимизирует свой выбор, деформируя свое технологическое множество, путем привлечения вспомогательных ресурсов или резервов, такие деформации названы управлениями.
7.
Предполагается, что резервы, в той или иной мере, всегда существуют. Это
означает, что для наилучшего плана практически невозможно, чтобы все ограничения в то же
время стали тождественны.
8.
Управления формально отражают действия по преобразованию постоянных и
(или) переменных затрат и их компонентов, мощности, объема продаж, прибыли.
9.
Фундаментальная сущность управлений – это отражение организационных процессов, которые и улучшают системную целостность.
10.
Системный эффект, как проявление целостности, является единой количественной характеристикой действия многих составляющих, в том числе и качественных. При этом,
любые факторы интеграции в обязательном порядке проявляются в количественном измерении в виде дополнительной прибыли либо в долгосрочном, либо в краткосрочном периоде.
11.
Для взаимодействующих поставщика и потребителя системный эффект может
фиксироваться и измеряться в звене потребителя, а системные издержки в звене поставщика.
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Это объясняется тем, что прибыль потребителя фактически аккумулирует все факторы взаимодействия со стороны затрат, определяемых заказом. В свою очередь, заказ, нарушая локальную оптимальность производственной программы поставщика, в которой оптимальный
размер прибыли зафиксирован, приводит к потере части прибыли, которая появляется вследствие перераспределения затрат между поставщиком и потребителем. Поэтому величина снижения прибыли поставщика и выступает в качестве системных издержек.
12.
Поставщик может исполнить заказ либо полностью, либо частично, либо вообще не принять заказ к исполнению, заказ состоит из нескольких параметров, которые могут
выполняться поставщиком в разной степени. Уровень совокупного выполнения заказа, проявляющегося в прибыли потребителя, назван уровнем обслуживания.
Формальное описание взаимодействий поставщика и потребителя, учитывающее вышеназванные исходные гипотезы, по нашему мнению, должно основываться на понимании
сущности решаемых задач обоими участниками в процессе установления параметров объединения. Установление таких параметров тождественно нахождению компромиссных условий
договора поставки, предмет которого уточняется поэтапно. Т.е. на каждом шаге поставщик и
потребитель решают задачи выбора решения, исходя из своих стратегий: поставщик стремится минимизировать отклонение функции прибыли от желательного уровня, вызванное необходимостью выполнения заказа за счет перестройки технологического множества. Потребитель, стремится увеличить дополнительную прибыль, определенную взаимодействием, за счет
улучшения уровня обслуживания и своих внутренних возможностей.
Противоречие между поставщиком и потребителем основано на стремлении каждого из
них удовлетворить, прежде всего, свои интересы, исходя из посылки о рациональном поведении.
Реализация методов организационного проектирования взаимодействий основано на
подходе, описанным в работах [2, 3, 4] и сопряжена с необходимостью адекватного учета
требований и особенностей предмета, который она представляет, в частности, формального
представления прибылей участников, формализации технологических множеств участников и
системного технологического множества, формализации влияния заказа на технологические
множества и формализации управлений.
Моделирование осуществляется путем пошагового обмена информацией о заказе между моделями поставщика и потребителя с подключением управлений. В основу согласования
заложен принцип компромисса по уровню обслуживания, т.е. выбирается такой уровень обслуживания, который удовлетворяет и системным требованиям и контрагентам. Характер общей модели взаимодействия и условия ее реализации, на наш взгляд, делают невозможным ее
решение в аналитическом виде и существенно затруднены на основе моделей математического программирования. В условиях интеграции, когда материальные элементы системы представляют собой отдельные, независимые предприятия, неделимость может быть достигнута
структурой и соответствующей организацией взаимоотношений: связей и взаимодействий.
Как показывает опыт, наиболее связанными являются вертикально объединенные структуры,
т.е. когда участники интеграции связаны технологически.
С этой целью предпринята попытка в качестве моделей участников использовать функции «затраты – объем продаж». В указанных работах подробно описаны их свойства, и показана адекватность этой модели предмету исследования. Модель «затраты – объем продаж»
выступает как гипотетическая экономика участника интеграции. В самом деле она отражает:
объем производства в натуральном измерении, затраты, объем продаж, прибыль как разницу
объема продаж и затрат, фиксирует производственную мощность и спрос. Пересечение функций затрат и объема продаж дает точки безубыточности, а внутренняя область, ограниченная
этими функциями дает область безубыточной работы. Функциональные зависимости между
объемом производства, затратами и объемом продаж внутри этой области задают технологическое множество выбора решений в полном соответствии с известными методологическими
принципами.
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Данная модель позволяет рассчитать большое число, как объемных, так и стоимостных
показателей, в том числе, объем производства, объем продаж, затраты, прибыль, рентабельность и другие. Она реагирует на входные объемные и стоимостные параметры заказа.
Например, модель показывает, сколько нужно затратить средств на производство данного количества продукта, и наоборот, какой объем будет выпущен при наличии определенной суммы средств. Искомая модель может формировать оптимизированную производственную программу и реагировать на заказ.
Кривые объема продаж и затрат могут быть заданы в аналитической форме, что позволяет проводить эффективный инструментальный анализ взаимодействий. Для многопродуктовых поставщика и потребителя выделяются ключевые номенклатурные позиции, которые
участвуют во взаимном производстве. Каждая из этих позиций представляется отдельной моделью «продажи–затраты», а совокупность таких моделей представляет общую модель участника, которая позволяет использовать ее в процедурах проектирования взаимодействий.
Для проверки работоспособности предлагаемой гипотезы моделирования вертикальных
взаимодействий был разработан и реализован имитационный эксперимент: получены аналитические зависимости функций затрат, объемов продаж и прибыли. Разработан алгоритм и
программная реализация моделирования, есть результаты этого эксперимента, показывающего процесс установления параметров интеграции поставщика и потребителя, в качестве которых выступают условные предприятия, выпускающие несколько видов продукции.
Результаты эксперимента подтвердили работоспособность гипотезы и показали высокую информационную эффективность использования моделей «затраты – объем продаж» в
процедурах анализа взаимодействий. Однако конструктивный инструментарий требует более
адекватных и более сложных построений, отражающих реальную работу предприятия. В этой
связи модель участника формируется по концепции системной динамики как имитационная
модель предприятия.
В этом случае есть возможность формировать организационные способности предприятия, создавать и рекомбинировать внутренние и внешние компетенции и ресурсы, процессы и рутины, определяющие рыночный успех предприятия.
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Современный мир находится в стадии глобальных изменений. Благодаря научнотехническому прогрессу, значительно изменяется процесс общественного воспроизводства.
Экономические лидеры среди стран мира, в первую очередь это страны Запада, переходят на
новый технологический уклад. Общая теория длинных волн была разработана русским ученым Н.Д. Кондратьевым в начале XX века, но большой вклад с точки зрения рассматриваемых
нами проблем внес академик С.Ю. Глазьев, который предложил теорию смены технологических укладов как основу развития системы общественного воспроизводства.
Составляющие технологический уклад (ТУ) технологические цепи охватывают технологические совокупности всех уровней переработки ресурсов и замыкаются на соответствующий тип непроизводственного потребления. Последний, замыкая воспроизводственный контур технологического уклада, служит одновременно важнейшим источником его расширения,
обеспечивая воспроизводство трудовых ресурсов соответствующего качества. Основная идея
концепции технологических укладов заключается в том, что технологическая сопряженность
порождает синхронность в эволюции образующих воспроизводящуюся целостность производств, что и создает материальную основу циклических колебаний [4].
Сейчас, когда активно идет становление нового технологического уклада и в рамках
этого уклада формируются новые цепи система общественного воспроизводства трансформируется. С нашей точки зрения такая трансформация в первую очередь затрагивает производительные силы, ядром которых является персонал на производстве.
Производство в рамках традиционных подходов в условиях третьего и четвертого технологических укладов предполагает наличие мощного производственного комплекса, конвейерного производства, внутри которого персонал хоть и играет заметную роль как ядро производительных сил, но тем не менее каждый сотрудник, целые трудовые коллективы, являются
легко заменимыми элементами общей системы.
Но переход в постиндустриальное общество, в новый технологический уклад принципиально меняет схему процесса производства. В этом случае роль персонала организации значительно вырастает, а возможность замены ключевых сотрудников и ядра трудового коллектива наоборот – резко снижается. Почему так происходит?
Для ответа на этот вопрос приведем характерный пример компании Apple, который
наиболее полно демонстрирует плюсы перехода на новый технологический уклад в условиях
глобальной конкуренции. Если в рамках индустриального общества основной доход приносило промышленное производство, оно же являлось основой экономики любого государства, а
наличие собственного производства считалось одним из главных критериев успешности компании, то в условиях нового технологического уклада и постиндустриального общества главная ценность любой кампании и любого государства – это человеческий капитал. Именно с
помощью качественного человеческого капитала компании могут производить инновационную продукцию и выигрывать в жесткой конкурентной борьбе.
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Что касается фирмы Apple, то ее руководство с подачи президента Тима Кука отказалось от развертывания и владения производственными линиями [7]. Все физическое производство кампания Apple отдала по аутсорсинговым схемам в Китай, за исключением создания
прототипов. Наоборот – у себя компания оставила весь производственный цикл создания
устройств, проектирования микропроцессоров и чипсета, а также создание программного
обеспечения для своих устройств (речь идет в первую очередь о центральном продукте компании – Iphone).
Как результат такого решения мы видим превращение компании Apple в своеобразного
«генератора идей», которая благодаря высоким качествам своего персонала, высокому уровню
развития человеческого капитала на фирме превратилась в компанию, ориентированную на
создание и развитие инновационных продуктов.
В цифрах это выглядит следующим образом. Средняя цена основного продукта компании Apple – Iphone составляет в США 700 долл, в Европе и других странах мира несколько
дороже (по европейским ценам около 750 евро). При этом себестоимость последней модели
Iphone для компании Aplle составляет по оценкам экспертов около 224 долл. [11] Таким образом легко посчитать, что в России при розничной цене у официальных дилеров 57990 руб (при
курсе ЦБ 57,21 руб за 1 долл это 1013 долл) компания с продажи одного устройства получает
выручку в размере 789 долл США (с учетом НДС).
Но мало того, что компания получает львиную долю выручки от продажи продукции,
даже не смотря на то что не занимается его физическим производством, она еще зарабатывает
на продаже программного обеспечения. Учитывая продажи устройств последней модели на
уровне около 50 млн штук в год, мы можем говорить о сверхуспешности разработанной компанией из Купертино схемы. Весь негатив в виде экологических проблем, загрязнения окружающей среды уходит в Китай, тогда как основная прибыль остается на счетах компании
Apple. Именно это сделало компанию Aplle самой дорогой компанией мира с капитализацией
более 600 млрд долл США.
Такой успех мог прийти только в результате кропотливой работы с кадрами, где был
применен новый подход в управлении персоналом – маркетинг персонала.
Маркетинг персонала – это применение базовых маркетинговых принципов в управлении персоналом, ориентация на «продажу» компании и ее ценности своему персоналу. Если
традиционный маркетинг нацелен на потребителей услуг и контрагентов, то маркетинг персонала ориентирован во внутрь на трудовой коллектив и во вне на потенциальных работников
компании, которые в ней еще не работают, но могут потенциально такими работниками стать.
Традиционный подход в управлении персоналом очень долгое время доминировал как
в нашей стране, так и за рубежом. Он заключается в выполнении службой управления персоналом (отделом кадров) формальных процедур по подбору, отбору, приему, аттестации,
увольнению персонала. Но такой подход не дает гарантии получения подходящего персонала,
персонала который обеспечит создание инновационного продукта или оказания высокого качества услуг.
Традиционный подход в управлении персоналом имеет множество проблем, особенно в
области подбора персонала. Компании подбирают сотрудников исходя не из собственных
нужд, а от позиционирования самих кандидатов. Зачастую при подборе выбирают самого высококвалифицированного сотрудника, определяют ему более высокий доход, чем планировалось, не задумываясь о сроках реализации поставленных задач, о дальнейшей мотивации сотрудника, об экономической выгоде. [9]
Но управление современным предприятием требует высокого профессионализма
управленческого персонала, который владеет необходимыми инструментами поиска, подбора,
использования и развития сотрудников. Современному HR-менеджеру необходимо учитывать
специфику не только организации, но и условия развития социальной и экономической сферы
в целом. Именно поэтому, значимость формирования целостной системы управления персоналом является стратегической целью функционирования предприятия. Система управления
персоналом состоит из трех основных блоков: формирование, развитие и использование пер309

сонала, где основными требованиями выступают эффективность, гибкость и обновляемость
системы.

Рис. 1. Блоки системы управления персоналом (составлено С.Д. Дмитриева [5])

Решением большинства проблем неэффективности традиционного подхода в управлении персоналом является маркетинг персонала.
Ключевыми работами в сфере персонал-маркетинга являются работы Е.Л. Богдановой,
Ф. Котлера, К.П. Келлера. Стоит рассмотреть несколько определений и трактовок термина и
технологии «маркетинг персонала», чтобы выявить сущность и эффективность применения
данной технологии в управлении кадрами современной организации, в условиях кризиса и нестабильной экономической обстановки и перехода на новый технологический уклад развития
экономической системы в целом.
Маркетинг персонала – вид управленческой деятельности, направленной на долговременное обеспечение организации человеческими ресурсами. Эти ресурсы образуют стратегический потенциал, с помощью которого возможно решение конкретных целевых задач. Это
одно из базовых и распространенных определений маркетинга персонала, которое обосновал в
своем труде А.Я. Кибанов. Следует обратить внимание на то, что для управления человеческими ресурсами немаловажно работать с потенциальными кадрами, тем самым обеспечивая
организацию кадровым потенциалом для конкретного рода деятельности и, возможно, должности.
И.К. Макарова предлагает такое определение, которое конкретизирует цели данной
технологии: «Маркетинг персонала – управленческая деятельность, направленная на изучение
изменений на рынке труда в целях разработки программы по привлечению и набору компетентных работников для покрытия перспективных потребностей организации в человеческих
ресурсах» [10].
П.В. Черепов предлагает определение маркетинга персонала как «механизм реализации
оптимального сочетания спроса и предложения на рынке трудовых ресурсов, ведущего к формированию адекватной экономическим условиям цены труда» [3].
Н.В. Волкова определяет маркетинг персонала как определение потребности этой организации в персонале, как в количественном (количество штатных единиц той или иной должностной позиции), так и в качественном (образовательный и квалификационный уровень,
компетенции, знания, умения и навыки сотрудников) аспектах. При этом обязательно проведение анализа внешних и внутренних факторов, без которого построение эффективной системы маркетинга персонала не возможно, а именно: внешние факторы, оказывающие влияние на
310

маркетинг персонала: ситуация на рынке труда, развитие технологии, особенности социальных потребностей, развитие законодательства, кадровая политика организаций-конкурентов;
внутренние факторы, воздействующие на стратегию маркетинга персонала: цели организации,
ее финансовые ресурсы, кадровый потенциал, источники покрытия кадровой потребности [2].
Э.Р. Саруханов и С.И. Сотникова считают, что маркетинг персонала может быть определен, «как вид деятельности, направленной на приспособление формирования рабочей силы
к потребительскому спросу на нее для удовлетворения рыночной потребности в товарах и
услугах наилучшим образом» [8].
Предметом исследования маркетинга персонала являются факторы, в которых функционирует производственная деятельность организации. Внешняя и внутренняя среда организации определяются посредством содержания соответствующих внешних и внутренних условий. Под внешними факторами понимаются условия, которые организация должна учитывать
для правильного определения потребности в персонале и оптимальных источников покрытия
этой потребности. К ним относятся:
– общеэкономическая ситуация;
– состояние отрасли деятельности;
– уровень развития технологий;
– особенности социальных потребностей;
– развитие законодательства;
– кадровая политика организаций конкурентов. К внутренним факторам относятся:
– цели организации;
– финансовые ресурсы;
– кадровый потенциал организации [2].
Сущность маркетинга персонала раскрывается в трех подходах, рассматривающих его
как:
 систему взаимоотношений организации с персоналом;
 внутрифирменную философию рыночной ориентации;
 способ реализации стратегии компании и формирования единых ценностей у всех ее
сотрудников.
В основе первого подхода лежит зависимость качества предоставляемых услуг и удовлетворения потребителей от качества работы и удовлетворенности персонала, оказывающего
эти услуги. Эта зависимость обусловлена тем, что каждый сотрудник имеет свою индивидуальность, собственное мнение и отношение, в силу чего качество услуг неодинаково, непостоянно и неотделимо от людей, предоставляющих эти услуги.
Второй подход к внутреннему маркетингу основывается на рыночной ориентации всего
персонала компании, при этом рыночная ориентация рассматривается как ориентация на клиента и на конкурентов.
Третий подход к маркетингу персонала исходит из рассмотрения внутреннего маркетинга с позиции реализации стратегии компании и формирования единых ценностей у всех ее
сотрудников [6].
Маркетинговая деятельность в области персонала представляет собой комплекс взаимосвязанных этапов по формированию и реализации плана маркетинга персонала. Общая методология маркетинга персонала базируется на основных положениях теории «производственного» маркетинга (рис. 2).

Рис. 2. Основные этапы маркетинговой деятельности в области персонала
(Е.Н. Висторобская) [1]
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Как видим, комплексная реализация всех этапов маркетинга может создать значительно
более качественные предпосылки для повышения эффективности работы всей организации.
С точки зрения повышения общей организационной эффективности маркетинг персонала является адекватным инструментом, применение которого обусловлено значительной
позитивной его ролью в управлении персоналом. Но несмотря на это в Российской Федерации
маркетингу персонала уделяется достаточно мало внимания.
В частности, в итоговом докладе о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года (известной в СМИ
как «Стратегия 2020») о маркетинге персонала нет ни одной строчки.
Авторы «Стратегии 2020» предлагают к анализу два возможных сценария. Первый
сценарий – «инерционный», который в общем виде предполагает сохранение существующих
тенденций. Авторы Стратегии полагают, что эти тенденции в первую очередь будут проявляться в поддержании имеющейся структуры рабочих мест и сохранении их системы поддержки, а также на сдерживание процессов высвобождения рабочей силы.
По мнению авторов «Стратегии 2020», в случае сохранения инерционного сценария
рост производительности труда будет слабым или вовсе отсутствовать, социальная поддержка
предполагается на низком уровне, а дисбаланс между уровнем образования, квалификацией и
выполняемыми трудовыми функциями будет увеличиваться.
В противовес инерционному сценарию «Стратегия 2020» предполагает сценарий модернизационный. Однако там нет ни слова о маркетинге персонала. Наоборот, с нашей точки
зрения, с точки зрения авторов статьи, мы видим диаметрально противоположные концепции.
Так, среди мер модернизационного сценария мы видим такие меры как «снижение издержек
увольнения», а также «переход от защиты действующих рабочих мест к защите работников на
рынке труда». Это прямо противоречит базовым установкам маркетинга персонала, что говорит о необходимости пересмотра «Стратегии 2020» в части развития рынка труда в России.
Только ориентация на персонал с использованием инструмента маркетинга способна
ввести Россию, ее экономику как макроэкономическую реальность в структуру формирующегося на глобальном уровне 6 технологического уклада.
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Многие компании нуждаются в использовании аутсорсинговой системы. Причины,
подталкивающие их к этому, весьма разнообразны. Основной причиной является нехватка непрофильных специалистов, например, таких как маркетологи, бухгалтеры, юристы и т.д. Держать данный персонал на постоянной основе для многих компаний не имеет смысла, поэтому
они привлекают их на краткосрочный период времени для решения каких-либо задач. Другой
причиной, набирающей популярность, является налоговая оптимизация деятельности. Для получения различных льгот фирме, возможно, придется вывести из штата лишний персонал,
или, наоборот, для получения этих льгот создать аутсорсинговую компанию. Применение аутсорсинга напрямую зависит от используемого подхода к управлению компанией и является
эффективным инструментом снижения издержек. Следует заметить, что помимо положительных аспектов аутсорсинг включает ряд рисков и трудностей в реализации, которые необходимо анализировать при внедрении [2].
Начало распространения аутсорсинга приходится на 1990-е гг. Это стало значительным
шагом в развитии системы менеджмента. С помощью аутсорсинга стало возможным избавление от дублирования функций, что помогало устранить повторение бизнес-процессов. Так же
фирмы стали разграничивать свою деятельность на основную и вспомогательную, что послужило развитием данной технологии ведения бизнеса. Это позволяло сконцентрировать внимание управленцев на решение первоочередных задач по управлению предприятием [3].
Дословно термин аутсорсинг(outsourcing) взят из английского языка, и переводится как
использование чужих ресурсов. Предприятие перекладывает часть своих функций на фирму
аутсорсера, которая специализируется на осуществлении данной деятельности. Обычно на
аутсорсинг передают вспомогательные виды деятельности (бухгалтерская отчетность, маркетинговые исследования, юридические услуги, управление логистикой и т.д.).
Следует различать следующие виды аутсорсинга:
– аутсорсинг бизнес-процессов: затрагивает второстепенные технологические процессы, его состав постоянно изменяется;
– IT-аутсорсинг: к данному виду можно отнести разнообразную деятельность, начиная
от разработки ПО до обслуживания принтеров;
– производственно-хозяйственный аутсорсинг: этот вид подразумевает передачу функций по эксплуатации объектов недвижимости, обслуживанию персонала, отслеживанию состояния транспорта на предприятии и его обслуживанию;
– промышленный аутсорсинг помогает фирме освободиться от объемных и непрофильных работ, предоставляя возможность сосредоточиться на развитии основного продукта и
бизнеса в целом;
– бухгалтерский аутсорсинг позволяет обеспечить полное или частичное ведение бухгалтерии;
– маркетинговый аутсорсинг: данная разновидность позволяет экономить денежные
средства на внутрифирменном отделе маркетинга, т.к. малые предприятия не могут позволить
себе содержание целого отдела;
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– аутстаффинг позволяет избавиться от проблем при найме или увольнении персонала.
Формы аутсорсинга:
– полный: вся отчетность или финансы предоставляются компании-аутсорсеру на срок
действия контракта;
– частичный: данная форма проявляется только при производстве разных видов дорогостоящей продукции; в отличии от полного большая часть функций остается в ведении клиента;
– совместный: здесь стороны, заключившие соглашение, являются партнерами;
– промежуточный предполагает передачу управления третьей стороне, демонстрируя
доверие способностям своего персонала;
– трансформационный: в отличии от промежуточного компания-аутсорсер полностью
преобразует работу подразделения, разрабатывает новые системы управления предприятием;
– аутсорсинг совместных предприятий предполагает создание новой компании для использования ее в будущем для развития предприятия; персонал и все активы фирмы заказчика
будут переданы в совместное предприятие, целью которого будет не только повышение качества работы, но и разработка новой продукции, которая будет продаваться третьей стороне.
Одной из важнейших проблем является поиск компании-аутсорсера. Поэтому перед
внедрением аутсорсинга нужно изучить рынок соответствующих услуг в конкретном регионе.
Можно выделить следующие рекомендации по поиску аутсорсера:
– не ограничивать себя в территориальных рамках; если нужный вам аутсорсер находится в другом регионе, то попробуйте убедить его обосноваться на нужной вам территории;
при имеющихся сейчас технологиях обычно не составляет труда найти себе подходящий персонал;
– ищите компании, которые работают сразу в нескольких схожих отраслях;
– проанализируйте конкурентов, рассмотрите их ошибки и примените полученный
опыт;
– не бойтесь задействовать малый бизнес, ведь он является наиболее гибким и ориентированным на клиента.
Немаловажным в выборе аутсорсера является установление приемлемой цены за его
услуги. Для этого существует несколько подходов:
– фиксированная стоимость; аутсорсер будет получать заранее фиксированный ежемесячный платеж, гарантируя качество выполняемых их работ;
– цена за единицу продукции; оплата зависит от заказанного объема услуг;
– фиксированная базовая стоимость и переменная цена за дополнительный объем.
Немаловажным является правильное, рациональное использование аутсорсинга при
разных системах налогообложения и его влияния на величину налоговых отчислений[5].
Для предприятий на ОСНО (Общая система налогообложения) выгодно применять аутсорсинг, т.к. если предприятие-аутсорсер также находится на ОСНО, то это позволяет уменьшить налоги на добавленную стоимость и прибыль, и уменьшив затраты на оплату труда. Если аутсорсер находится на УСН (Упрощенная систем налогообложения), то НДС (Налог на
добавленную стоимость) не затрагивается. Компаниям, использующим УСН по ставке 6%,
выгодно нанимать собственных сотрудников [6].
Итак, мы солидарны с Хромовым И.Е. и считаем, что любое предприятие имеет определенные особенности, поэтому дать конкретную рекомендацию использовать аутсорсинг
нельзя[6]. Необходимо учитывать специфику предприятия и максимально эффективно подобрать формы и виды аутсорсинга, которые подойдут предприятию, большое внимание следует
уделить фирме-аутсорсеру. Во многих странах аутсорсинг применяется давно. Чаще всего это
обусловлено переходом на более высокий уровень менеджмента. Данный вид услуг относится
к деятельности, которая повышает эффективность работы предприятия. Так как проводится
оптимизация бизнес-процессов, фирма сосредотачивает свою деятельность на достижении
стратегических задач. Аутсорсинг интересен как для малых предприятий, так и для огромных
корпораций.
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В современной экономике происходит трансформация экономических отношений и
процессов взаимодействия экономических субъектов, обеспечивающих переход к новому типу экономического роста, основанному на развитии инновационной деятельности международных компаний. Экономика знаний превращается в объективную основу развития инноваций, способных удовлетворить все возрастающие потребности глобального рынка. Развитие
новых экономических отношений в условиях инновационной экономики заставляет международные компании разрабатывать и внедрять новые инновационные продукты и технологии
для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности в сфере международного бизнеса. В
связи с этим исследование опыта ведущих международных компаний в вопросах формирования новых методов и инструментов управления инновационной деятельностью является весьма актуальным и имеет практическое значение для адаптации и внедрения положительного
опыта международных компаний в практическую деятельность российских инновационных
предприятий.
Целью настоящего исследования является обоснование новых форм и инструментов
управления инновационной деятельностью международных компаний в условиях глобальной
конкуренции.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
1. Раскрыть основные направления развития инновационной деятельности международных компаний в условиях глобальной конкуренции и определить ключевые компетенции
международных компаний в сфере разработки и внедрения инновационных продуктов и технологий на примере компаний Nike и Adidas Group.
2. Проанализировать процесс формирования новых методов и инструментов управления международными компаниями в области развития инновационной деятельности для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности и обосновать конкурентные преимущества
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международных компаний на мировом рынке в условиях быстро меняющиеся конкурентной
среды.
3. Обосновать новые направления развития инновационной деятельности компаний
международного уровня на основе развития специализации и внедрения инновационных технологий на примере компаний Nike и Adidas Group.
Быстро меняющаяся мировая экономика предъявляет особые требования к развитию
основных игроков на мировой арене – крупных международных компаний. Повышение уровня конкурентоспособности международных компаний зависит от эффективности применения
новых методов и инструментов, адекватных или соответствующих современным тенденциям
изменения внешней среды и факторам, определяющим перспективные направления инновационного развития мировой экономики. Ситуация усугубляется исчерпаемостью природных
ресурсов и быстрыми темпами изменения потребностей рынка, что в свою очередь заставляет
международные компании изыскивать возможности для экономии трансакционных издержек
и оптимизации своей деятельности на различных рынках. Все эти обстоятельства способствуют появлению новых форм организации международного бизнеса, в числе которых следует
выделить оболочечные компании.
Экономическая сущность оболочечной компании заключается в том, что компания
часть своих функций, в первую очередь, производство, передает на контрактной основе другим организациям. Все трансакционные издержки, связанные с мониторингом рынка, маркетинговыми исследованиями запросов потенциальных потребителей, изучением финансового
состояния контрагентов, осуществляет оболочечная компания. Однако в некоторых отдельных
случаях издержки, связанные с дизайнерским и конструкторским бюро, рекламными и маркетинговыми агентствами, службами по проведению мониторинга, организация может переложить на подрядчиков [3].
Оболочечная компания всегда оставляет за собой исключительное право управления
всем процессом, начиная от разработки идеи товара до доведения и продажи его конечному
потребителю. Такая инновационная форма компании заменяет рыночные трансакции внутрифирменными, административными решениями.
Достоинством оболочечной компании является ее мобильность и гибкость, что позволяет в условиях меняющейся внешней среды добиться существенного снижения трансакционных издержек. Также оболочечная компания не несет обычные затраты как бизнес-структура,
а переносит их на субподрядчиков. Следует выделить недостатки оболочечной компании как
одной из инновационных форм организации бизнеса:
1. Сильная зависимость от изменений рыночной конъюнктуры.
2. Высокая степень подверженности риску конкуренции со стороны своих партнеров
производителей.
3. Невозможность организации должного контроля за многочисленными подрядчиками
и соответственно качеством произведенной продукции.
Таким образом, в чистом виде оболочечная компания – это управляющая фирма, которая нанимает небольшое количество менеджеров, осуществляя координацию деятельности
сторонних подрядчиков, занятых производством и реализацией продукции.
Примерами таких компаний являются производители одежды, обуви, игрушек, спортивных товаров, ИТ-технологий [2]. Рассмотрим компанию Adidas Group, которая является
оболочечной компанией в сфере международного бизнеса. Производство обуви данная компания передает на контрактной основе подрядчикам из развитых и развивающихся стран. На сегодняшний день Adidas Group позиционирует себя, в первую очередь, как маркетинговую, дизайнерскую и социально-экологическую компанию, которая имеет возможность финансировать большие деньги в НИОКР и рекламные компании. Также Adidas Group включает в себя
Adidas, Reebok и TaylorMade-Adidas Golf.
Чистый объем продаж по бренду Adidas в 2015 г. вырос на 2,165 млн. евро (18,4%) и
Reebok 0,173 млн. евро (11%). Объем продаж Reebok-CCM Hockey демонстрирует стабильный
рост, в 2015 г. на 0,048 млн. евро (17,8%). Однако объем продаж продукции TaylorMade316

Adidas Golf начиная с 2013 г. начал свое сокращение, в 2014 г. продажи снизились на 0,372
млн. евро (27,6%), а в 2015 г. на 0,011 млн. евро (1,2%) соответственно (рисунок 1).
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Рис. 1. Чистый объем продаж по бренду компании Adidas Group (составлено авторами на основе данных [9])

Чистый объем продаж по категории продукта «обувь» в 2015 г. вырос на 1,703 млн. евро (25,6%), по категории продукта «одежда» наблюдается нестабильная динамика продаж, однако в 2015 г. объем продаж вырос на 0,691 млн. евро (11%) соответственно (рисунок 2). Объем продаж по категории продукта «оборудование» в 2014 г. по 2015 г. сопровождается спадом
к предыдущему году в 2014 г. на 0,209 млн. евро (13,1%) и в 2015 г. на 0,012 млн. евро (0,8%).
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Рис. 2. Чистый объем продаж по категориям продукта компании Adidas Group
(составлено авторами на основе данных [9])

Финансовые показатели, отражающие товарооборот, операционную прибыль и чистую
прибыль компании за 2011- июнь 2016 гг., представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Финансовые показатели компании Adidas Group в 2011-2016 гг., в млн. евро
(составлено авторами на основе данных [8,11])
Показатель

2011г.

Финансовый оборот
Операционная прибыль
Чистая прибыль

2012 г.

13 322
953
613

2013 г.

14 883
1185
791

2014 г.

14 203
1 387
839

2015 г.

14 572
961
568

16 915
1094
669

2016 г. (январь-июнь)
9 191
905
641

Финансовые показатели компании Adidas Group с каждым годом только растут. В 2011
г. чистая прибыль составляла 13322 млн. евро, а в июне 2016г. 9191 млн. евро соответственно
(рисунок 3). Прибыль компании за первые полгода в 2015 г. выросла на 37 млн. евро (10,6%),
в 2016 г. на 256 млн. евро (66,5%) [10].
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Рис. 3. Финансовые показатели компании Adidas Group в 2011 – январь-июнь 2016 гг.
(составлено авторами на основе данных [8,11])

В цепочке ведущих компаний спортивной индустрии лидеры не меняются: в 2015 г. на
1-ом месте находится Nike (27,83 млрд. евро), далее представители США и Германии компания Adidas Group (Adidas и Reebok – 16,92 млрд. евро) и Puma (ФРГ – 3,39 млрд. евро) (рисунок 4).
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Рис. 4. Объем продаж мировых компаний в спортивной индустрии в млрд евро
(составлено авторами на основе данных [10, 12, 13, 15, 16, 18, 19])

Компания Nike, как признанный лидер спортивной индустрии по праву занимает
верхнюю строчку рейтинга и имеет высокий уровень конкурентоспособности за счет
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активного развития инновационной деятельности. Показатели, характеризующие доходность
компании Nike за период 2012-2016 гг., представлены в таблице 2.
Таблица 2
Финансовые показатели компании Nike в 2011-2015 гг., в млн евро
(составлено авторами на основе данных [13,14])
Показатель

2011 г.

Финансовый оборот
Операционная прибыль
Чистая прибыль

20 117
9 202
2 124

2012 г.

2013 г.

23 331
10 148
2 211

2014 г.

25 313
11 034
2 472

27 799
12 446
2 693

2015 г.
30 601
14 067
3 273

2016 г.
(январьмай)
32 376
14 971
3 760

Финансовые показатели компании Nike с каждым годом только растут. В 2011 г. чистая
прибыль составляла 20117 млн евро, а в мае 2016 г. 32376 млн евро соответственно (рисунок
5). В 2014 г. наблюдается спад чистой прибыли компании Nike на 221 млн евро (8,9%), однако
в 2015 г. прибыль возросла на 580 млн евро (21,5%) (рисунок 5).
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Рис. 5. Финансовые показатели компании Nike в 2011 – январь-май 2016 гг.
(составлено авторами на основе данных [13,14])

Разработка новых технологий в компании Nike началась более 30 лет назад с
небольшой лаборатории, которая располагалась в Эксетере, а затем превратилось в научноисследовательский центр мирового класса. В данном центре находится высокотехнологичное
оборудование, которому нет равных в индустрии спортивных товаров. Создатель компании
Билл Бауэрман продолжает вести исследования, которые помогут повысить
производительность инноваций бренда Nike [1].
На сегодняшний день в лаборатории работают более 40 научных сотрудников, многие
из которых имеют докторскую степень или степень магистра в широком диапазоне научных
дисциплин, в том числе биомеханики, физиологии, биомедицинской инженерии,
машиностроении, физики, математики. Команда научных сотрудников имеет более чем 250летний спортивный опыт исследований в Nike.
В качестве глобального центра спортивной науки знаний, было создано научноисследовательское партнерство с ведущими университетами и институтами в Азии, Европе и
Северной Америке. Такое стратегическое партнерство, открывает доступ к лучшим в мире
талантам, инструментам и спортсменам, позволяя лаборатории Nike поддерживать передовую
науку. Специалисты компании проводят различные исследования в области повышения
производительности, снижения травматизма, укрепления восприятия и ощущений, а также
стремятся создавать инновационную продукцию для спортсменов. В компании Nike
выделяется четыре основных направления исследований производимой продукции,
рассмотрим их подробнее в таблице 3.
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Таблица 3
Основные направления исследований в компании Nike
(соcтавлено авторами на основе данных [4])
Направление
Биомеханика
Физиология
Восприятие
Математическое
моделирование
и
прогнозирование процессов

Цель исследования
Изучение движений человека и смежных сил
Исследования для создания обуви и одежды, которая повышает
производительность спортсмена, при этом снижают температуру тела и его
расход энергии, тем самым позволяя тренироваться дольше
Команда исследует как чувственное восприятие влияет и взаимодействует с
спортивными результатами
Исследования физиологии спортсмена при помощи математического
моделирования и прогнозирования

Важнейшей областью исследования в лаборатории является биомеханика, команда
Nike ориентируется на понимание механики, спортивных навыков и маневров, с целью
повышения производительности и снижения риска травм. Научная информация, собранная
командой, применяется для проектирования и разработки продукта. Одним из инновационных
способов моделирования продукции с учетом физиологических особенностей спортсменов в
компании Nike является измеритель телодвижения во время занятий спортом – это
инновационный инструмент визуализации спортивных тренировок. Этот инструмент
генерирует 3-D визуализацию спортсмена в движении, обеспечивая основные данные и
выводы, которые выливаются в дизайнерские решения. При этом команда физиологов
фокусируется на трех основных потребностях спортсменов:
- терморегуляция. При помощи специализированных камер, физиологи Nike способны
принести тепло из Рио-де-Жанейро или мороз из Сочи в Бивертон. На специальном манекенеспортсмене физиологи проводят критические исследования терморегуляции.
- восстановление спортсмена. Физиологи Nike стремятся к разработке одежды, которая
помогает спортсменам быстрее восстановиться таким образом, чтобы они были готовы к
следующему испытанию.
- экономия. Команда физиологов стремится совершенствовать обувь, которая позволяет
спортсменам работать более эффективно, а также экономить энергию при беге. Такая обувь
позволяет спортсменам бежать дальше, быстрее и дольше.
Исследования команды восприятия направляются к команде физиологов, чтобы
сделать выводы, о том, как спортсмены чувствуют себя во время тренировки в одежде и обуви
Nike в различных экологических условиях.
Ученые в лаборатории используют математическое моделирование и прогнозирование
сложного взаимодействия спортсменов и продукция Nike. Пять ключевых областей
исследования включают интеллектуальный анализ данных, математическое моделирование,
стандартизацию данных, систем хранения данных и знаний о двигательных функциях
спортсменов.
Компания Nike с завидным постоянством внедряет новые разработки в производство
товаров для активного образа жизни, и использует уникальные методы продвижения
собственного бренда. Кроме того, Nike вкладывает значительные ресурсы в развитие
технологий, способных уменьшить объем химического загрязнения окружающей среды при
создании одежды под своим брендом [5].
Отдельного внимания заслуживают различные проекты, создаваемые под маркой Nike
для различных сегментов потребителей. Nike помогает сделать детей активными на всю
жизнь, поддерживая спорт и физическую активность в школах и спортивно-юношеских
школах (Бразилия, Китай, Россия, Турция). Компания Nike приносит вдохновение и
инновации, помогая населению раскрывать свой жизненный потенциал. Деятельность
компании Nike так же ключается в себя ряд новых социальных проектов:
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- фонд развития общества Nike (NCIF), в партнерстве с Фондом благотворительной
помощи Америки и Фондом Орегон – это совместный подход к выдаче грантов, который
влияет на местное население.
программа посол общества Nike дает возможность детям раннего возраста
приобрести положительный опыт при занятиях спортом, а также стимулирует их быть
активными всегда.
- школа инновационного фонда Nike. Миссия школы состоит в получении образования
при помощи инноваций. С 2007 года компания Nike сотрудничает с руководителями школ в
Орегоне для привлечения студентов и преподавателей, чтобы помочь им реализовать свой
потенциал.
- конверс. Nike дает возможность своим потребителям раскрыть свой творческий дух
через музыку, искусство и скейт с акцентом на вдохновение и позволяет молодежи находится
в их привычном состоянии.
Примером также является программа Launch, которая была запущена властями
Америки и организацией NASA совместно с компанией Nike, целью которой стала
консолидация специалистов в условиях бизнес-инкубатора, для решения проблем
космонавтики и разработки инновационных материалов для использования в космической
индустрии.
Не менее значимый и известный проект от Nike – международный эстафетный марафон
Ekiden. Проект стал своеобразным движением, тысячи людей по всей планете, нарядившись в
одежду Nike, пробежали марафонскую дистанцию, засняли все это на видео, и разослали друг
другу по электронной почте. Компания Nike регулярно осуществляет инновационные
разработки в сфере продвижения своей продукции, активно внедряя новые технологии в
рекламные кампании с видеороликами разной тематики и направленности. Для съемок в этих
роликах компания Nike привлекает звезд спорта и шоу-бизнеса. Каждое из этих видео
инновационно с точки зрения режиссуры [5].
Одну из инновационных разработок компания Nike представила на летних
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро – инновационную легкоатлетическую экипировку Nike
Vapor с технологией AeroSwift с применением переработанного полиэстера для легкоатлетов
США, Бразилии, Германии, Китая. Компания Nike придерживается принципа создания
экологически рациональных инноваций, так как данная технология помогает атлетам добиться
лучших результатов, а также снижает вредное воздействие на окружающую среду.
Компания Adidas Group занимает вторую строчку лидеров в спортивной индустрии и
имеет свои особенности в сфере развития инновационной деятельности. В рамках групп компании Adidas присутствует децентрализованный подход к развитию и осуществлению
НИОКР. В соответствии с их стратегическим, долгосрочным позиционированием каждый
бренд создается на основе полученных результатов от осуществления научноисследовательской деятельности. Следует отметить, что фундаментальные исследования и использование опыта передовых компаний в создании инновационного продукта является основным условием успеха для группы Adidas.
Для компании Adidas потребитель является главным участником инновационного процесса, в интересах которого осуществляется анализ и создание новых материалов, развитие
производственных процессов, проведение научных исследований. Компания Adidas Group при
осуществлении НИОКР использует научный подход, который положен в основу развития сотрудничества со спортсменами, университетами, ведущими отраслевыми компаниями, национальными и международными организациями.
Как только компания разработала новые технологии для производства инновационного
продукта, она создает виртуальный прототип для испытаний, затем проводит технические
циклы по каждой разработанной технологии. После признания новой технологии жизнеспособной начинается ее внедрение в производственный процесс компании. Образцы продукта,
полученного с помощью новой технологии, тестируются отдельной группой пользователей, а
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также спортсменами, только после таких комплексных испытаний продукт передаётся маркетинговому отделу, который коммерциализирует его и доводит до конечного потребителя.
Группа компаний Adidas поддерживает инновационное производство продукта, приносящего каждый год ей новые инновационные идеи и технологии. В рамках нового стратегического бизнес-плана «Creating the New» компания Adidas Group определила пять основных
направлений в области НИОКР (таблица 4), которые позволят разработать лучший инновационный продукт для спортсменов в условиях конкурентной борьбы. Следовательно, стремление компании быть лидером в производстве спортивных товаров будет обеспечено развитием
пяти основных направлений создания инноваций в тесном взаимодействии с потребителями,
бизнес-партнерами с целью создания, совершенствования и развития новых инновационных
технологий и продуктов.
Таблица 4
Пять основных направлений в области НИОКР (составлено авторами на основе данных [8])
Направление

Цель направления

Инновационный «спортсмен»

Компания стремится производить лучшие инновационные продукты для спортсменов, чтобы дать им возможность выполнять эффективно физические упражнения
Компания стремится объединить информационные технологии, новые производственные процессы и инновационные продукты.
Компания старается применять современные цифровые
технологии для сохранения лидерских позиций на рынке
в индустрии спортивных товаров с применением новых
технологий
Компания применяет проактивный подход для завоевания новых рынков сбыта и достижения желаемых результатов
Компания активно осуществляет создание новых инновационных продуктов для женщин с учетом физиологических особенностей и персональных запросов

Производственные
вации

инно-

Цифровые инновации

Принципы
развития

устойчивого

Инновационные разработки для целевого сегмента потребителей
женского
пола

Инновационная технология, продукт
Boost, Clima Chill,
Clima Heat
Speedfactory, Futurecraft (Futurecraft 3D,
Futurecraft Leather)
Miсoach Train and
Run, материалы способствующие снижению веса
Sport Infinity, Parley
for the Oceans
Pure BOOST X

Направление «инновационный спортсмен» включает в себя следующие технологии:
1. Boost – это инновационная технология, которая обеспечивает максимальный возврат
энергии и комфорта для спортсмена. На возврат энергии влияют капсулы, встроенные в подошву обуви, которые хранятся и выпускают энергию в нужное время для спортсмена.
2. Clima Chill – инновационная технология активного охлаждения. Ассортимент одежды Clima Chill включает в себя инновационные ткани с использованием титана и 3D охлажденного алюминия, которые расположены так, чтобы соответствовать теплым участкам тела
и при этом охлаждают кожу при контакте.
3. Clima Heat – инновационная технология, разработанная для спортсменов во время
тренировок в холодную погоду. Полые волокна ткани из нитей, позволяют выделять большее
количество теплого воздуха в одежде, обеспечивая более высокую степень теплоизоляции.
С целью удовлетворения потребностей потребителей Adidas Group свою научноисследовательскую деятельность ориентирует на производственные инновационные технологии, которые включают в себя следующие направления:
1. Speedfactory сочетает в себе дизайн и разработку спортивных товаров с автоматизированным, децентрализованным и гибким процессом производства, который включает в себя
интеллектуальные роботизированные технологии, содержащие не только выдающееся качество исполнения, но и представляет собой уникальный дизайн для обуви. Применение данной
технологии позволит создать высококонкурентные спортивные товары. Также технология
Speedfactory имеет значительное позитивное воздействие на окружающую среду за счет со322

кращения выбросов отходов в атмосферу на основе сокращения применения клея в продукции.
2. Futurecraft – это перспективная инициатива, которая направлена на внедрение инноваций во все элементы производства. В 2015 г. была представлена технология инновационной
обуви Futurecraft 3D. Futurecraft 3D – это уникальная 3D-печать подошвы обуви, которая может быть адаптирована индивидуально под любую стопу потребителя. Futurecraft Leather – это
революционное сочетание высокотехнологичного производства и традиционного материала
для создания полностью бесшовного верха одежды, обуви, что позволяет сочетать гибкость и
комфорт в одном материале.
Цифровые инновации являются основным направлением Adidas Group. Для того, чтобы
увеличить свои возможности в данной области компания приобрела у ведущих мировых лидеров фитнес-приложения для тренировок спортсменов, что в будущем позволит компании
визуализировать процесс применения спортивной одежды и обуви в ходе тренировок и учитывать физиологические особенности потребителей для создания максимально удобной, комфортной и адаптированной продукции под их запросы. К цифровым инновациям компании
Adidas Group относят:
1. Miсoach Train and Run – наиболее популярное приложение для фитнес-занятий. В
данном приложении тренировки строятся на определенных схемах, разработанных командой
Exos – мировым лидером в спортивной науке и подготовке спортсменов.
2. Ориентация цифровых инноваций компании Adidas на здоровый образ жизни позволяет компании разрабатывать инновационные материалы для спортивной одежды и обуви и
инновационные модели одежды, способствующие активному снижению веса в процессе тренировок потребителя.
Для эффективного управления своим бизнесом группа компаний Adidas реализует
принципы устойчивого развития на основе применения инноваций, что обеспечивает компании высокий уровень конкурентоспособности на разных рынках за счет реализации ряда проектов:
1. Sport Infinity – это исследовательский проект, возглавляемый Adidas и финансируемый Европейской комиссией, который объединяет различных специалистов спортивной индустрии с научными экспертами, и сочетает в спортивных товарах уникальные материалы из
других отраслей. Новые материалы изменяют продукцию и делают ее инновационной, уникальной и конкурентоспособной на мировом рынке.
2. Parley for the Oceans: группа компаний Adidas в партнерстве с лидером в области
охраны океанов и ЭКО-инноваций Parley for the Oceans начала совместный проект по прекращению уничтожения океанов. Среди других проектов, это сотрудничество позволит ускорить
создание инновационной продукции за счет превращения материалов из океанских пластиковых отходов в результате переработки в готовую продукцию. Группа компаний Adidas уже
приняла немедленные конкретные шаги в этом направлении, такие, как создание первого ботинка в мире из пряжи и нитей мелиорированных и переработанных отходов из океана, а также презентацию 3D-печати обувной подошвы из пластиковых отходов океана.
Группа компаний Adidas особое внимание уделяет инновационным разработкам для
целевых сегментов потребителей, в частности разработана специальная линейка инновационной одежды и обуви для потребителей женского пола:
1. Компания Adidas разработала инновационный продукт Pure BOOST X для женщин с
учетом современных требований спортсменок и особенностей силовых нагрузок на стопу в
форме уникальных кроссовок.
2. Особенностью маркетинговой инновации компании Adidas является создание уникальной линейки для возрастной группы потребителей в тесном сотрудничестве с Stella
McCartney. Уникальность продукции заключается в подборе оригинального спортивного стиля, яркого дизайна, цветовой гаммы с модными принтами в соответствии с индивидуальными
запросами потребителей-спортсменов женского пола.
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В 2014 г. затраты на НИОКР компании Adidas Group составляли 126 млн евро, однако
уже в 2015 г. затраты увеличились на 10% и составили 139 млн евро (таблица 5).
Таблица 5
Основные показатели НИОКР в компании Adidas Group [8]
Показатель
Расходов на НИОКР (млн евро)
Расходов на НИОКР (в % от чистых продаж)
Расходов на НИОКР (в % от прочих
операционных расходов)
Количество работников занимающихся НИОКР (чел.)

2011 г.
139
0,8
1,9

2012 г.
126
0,9
2,0

2013 г.
124
0,9
2,0

2014 г.
128
0,9
2,1

2015 г.
115
0,9
2,1

993

985

992

1,035

1,029

Отделы R&D в Adidas Group состоят из опытных специалистов из разных областей
технических знаний с различной культурой. Расходы на персонал составляют большую часть
расходов компании, что составляет почти 75% всех расходов на НИОКР. Число работников,
занятых в научно-исследовательской деятельности на 31 декабря 2015 г. составило 993 человека, по сравнению с 2014 г. – 985 человек, что составило сокращение на 2% от общего числа
сотрудников группы.
В 2015 г. расходы на НИОКР составили 1,9% от прочих операционных расходов (2014
г. – 2.0%). Расходы на НИОКР в компании остаются относительно стабильными на уровне
0,8% (2014 г. – 0.9%).
Adidas Group планирует к 2017 г. увеличить свои инвестиции в НИОКР на 44 млн евро
(38,3%), PUMA Group на 32 млн евро (57%). Но несмотря на такую положительную динамику
и увеличение инвестиций в НИОКР компания PUMA Group не составит особой конкуренции
компании Adidas Group (рисунок 6).
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Рис. 6. Затраты на НИОКР международных компаний
(составлено авторами на основе данных [8,16,17,19])

Adidas Group присутствует на различных рынках, которые можно сгруппировать по
следующим сегментам: Западная Европа, Северная Америка, Китай, Россия/СНГ, Латинская
Америка, Япония, сегмент МЕАА (Ближний Восток, Африка и другие Азиатские рынки).
Каждый сегмент состоит из оптовых и розничных каналов распределения бренда Adidas и
Reebok. Расходы по сегментам в основном связаны с маркетинговыми исследованиями, логистикой, административными издержками, развитием сбытовой деятельности (таблица 6).
Таблица 6
Чистые продажи по сегментам в млн евро [8]
Показатель
Западная Европа
Северная Америка
Китай
Россия/СНГ
Латинская Америка
Япония
MEAA
Другие предприятия
Всего
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2014 г.
3,793
2,217
1,786
1,098
1,612
744
1,925
1,358
14,534

2015 г.
4,539
2,753
2,469
739
1,783
776
2,388
1,467
16,915

Темп прироста, +/+20%
+24%
+38%
-33%
+11%
+4%
+24%
+8%
+16%

В 2015 г. продажи Adidas и Reebok в Западной Европе выросли на 20% и составили
4,539 млн евро, в основном за счет рынков Великобритании, Италии, Франции и Испании.
Продажи компании Adidas выросли на 20% и составили в 2015 г. – 4,193 млн евро, в 2014 г. –
3,485 млн евро. Продажи Reebok выросли на 12% в 2015 г. – 347 млн евро, в 2014 г. – 308 млн
евро. Прибыль в Западной Европе увеличилась на 243 млн евро (36%) (таблица 7).
Таблица 7
Показатели продаж в Западной Европе в млн евро [8]
Показатель
Чистая прибыль
Adidas
Reebok
Прибыль сегмента

2014 г.
3,793
3,485
308
666

2015 г.
4,539
4,193
347
909

Темп прироста, +/+20%
+20%
+12%
+36%

В 2015 г. продажи Adidas и Reebok в Северной Америке выросли на 24% и составили
2,753 млн. евро. Продажи Adidas выросли на 28% и составили в 2015 г. – 2,231 млн. евро, в
2014 г. – 1,739 млн. евро. Продажи Reebok выросли на 9% в 2015 г. – 523 млн. евро, в 2014 г.
– 477 млн. евро. Прибыль в Северной Америке снизилась на 51 млн. евро (42%) (таблица 8).
Таблица 8
Показатели продаж в Северной Америке [8]
Показатель
Чистая прибыль
Adidas
Reebok
Прибыль сегмента

2014 г.
2,217
1,739
477
120

2015 г.
2,753
2,231
523
69

Темп прироста, +/+24%
+28%
+9%
-42%

В 2015 г. продажи Adidas и Reebok в Китае выросли на 38% (683 млн. евро). Продажи
Adidas выросли на 37% и составили в 2015 г. – 2,411 млн. евро, в 2014 г. – 1,759 млн. евро.
Продажи Reebok выросли почти в 2 раза на 115% в 2015 г. – 58 млн. евро, в 2014 г. – 27 млн.
евро. Прибыль в Китае увеличилась на 249 млн. евро (40%) (таблица 9).
Таблица 9
Показатели продаж в Китае [8]
Показатель
Чистая прибыль
Adidas
Reebok
Прибыль сегмента

2014 г.
1,786
1,759
27
617

2015 г.
2,469
2,411
58
866

Темп прироста, +/+38%
+37%
+115%
+40%

В 2015 г. продажи Adidas и Reebok в России/СНГ сократились на 33% (738 млн. евро).
Продажи Adidas снизились на 35% и составили в 2015 г. – 570 млн. евро, в 2014 г. – 872 млн.
евро. Продажи Reebok также упали на 25% в 2015 г. – 170 млн. евро, в 2014 г. – 226 млн. евро.
Прибыль в России/СНГ снизилась на 88 млн. евро (51%) (таблица 10).
Таблица 10
Показатели продаж в России/СНГ [8]
Показатель
Чистая прибыль
Adidas
Reebok
Прибыль сегмента

2014 г.
1,098
872
226
173

2015 г.
739
570
170
85

Темп прироста, +/-33%
-35%
-25%
-51%

В 2015 г. продажи Adidas и Reebok в Латинской Америке выросли на 11% (171 млн. евро), за счет продаж в Аргентине, Мексике, Чили, Перу и Колумбии. Продажи Adidas увеличи325

лись на 9% и составили в 2015 г. – 1,516 млн. евро, в 2014 г. – 1,389 млн. евро. Продажи
Reebok выросли на 19% в 2015 г. – 756 млн. евро, в 2014 г. – 648 млн. евро. Прибыль в Латинской Америке выросла на 36 млн. евро (18%) (таблица 11).
Таблица 11
Показатели продаж в Латинской Америке [8]
Показатель
Чистая прибыль
Adidas
Reebok
Прибыль сегмента

2014 г.
1,612
1,389
648
199

2015 г.
1,783
1,516
756
235

Темп прироста, +/+11%
+9%
+19%
+18%

В 2015 г. продажи Adidas и Reebok в Японии выросли на 4% (32 млн. евро). Продажи
Adidas увеличились на 4% и составили в 2015 г. – 696 млн. евро, в 2014 г. – 667 млн. евро.
Продажи Reebok выросли на 3% в 2015 г. – 80 млн. евро, в 2014 г. – 77 млн. евро. Прибыль в
Японии выросла на 26 млн. евро (22%) (таблица 12).
Таблица 12
Показатели продаж в Японии [8]
Показатель
Чистая прибыль
Adidas
Reebok
Прибыль сегмента

2014 г.
744
667
77
121

2015 г.
776
696
80
147

Темп прироста, +/+4%
+4%
+3%
+22%

В 2015 г. продажи Adidas и Reebok в МЕАА выросли на 24% (463 млн. евро). Продажи
Adidas увеличились на 23% и составили в 2015 г. – 2,091 млн. евро, в 2014 г. – 1,693 млн. евро.
Продажи Reebok выросли на 28% в 2015 г. – 298 млн. евро, в 2014 г. – 232 млн. евро. Прибыль
в МЕАА выросла на 109 млн. евро (20%) (таблица 13).
Таблица 13
Показатели продаж в МЕАА [8]
Показатель
Чистая прибыль
Adidas
Reebok
Прибыль сегмента

2014 г.
1,925
1,693
232
555

2015 г.
2,388
2,091
298
664

Темп прироста, +/+24%
+23%
+28%
+20%

Продажи продукции компании Adidas Group в каждом сегменте различны и осуществляются специальными маркетинговыми методами с применением различных технологий продвижения (рисунок 7).
Так в 2015 г. максимальные продажи Adidas и Reebok осуществлялись в Западной Европе и составили 4539 млн. евро., что в 1,6 раза больше, чем в Северной Америке и в 1,8 раза
больше, чем в Китае. Лидерам продаж продукции Adidas является Китай 2411 млн. евро, что в
1,1 раза больше, чем в Северной Америке и в 1,2 раза больше, чем в MEAA секторе. Однако
лидером продаж продукции Reebok стала Латинская Америка 756 млн. евро, что в 1,2 раза
больше, чем в Японии и в 1,3 раза больше, чем в России/СНГ. Наиболее высокая чистая прибыль по странам составляет 909 млн. евро в Западной Европе.
Использование инновационного подхода к управлению деятельностью международной
компании, заключающегося во внедрении в основную деятельность компании Adidas Group
совокупности всех видов инноваций, а именно технологических, продуктовых, маркетинговых
и организационных, позволяет корпорации улучшить финансовое состояние путем снижения
различных видов издержек, повысить качество продукции, расширить долю рынка на основе
более полного удовлетворения потребностей потенциальных и имеющихся клиентов хозяй326

ствующего субъекта, тем самым обеспечивая повышение имиджа и привлекательности корпорации для клиентов, партнеров и инвесторов.
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Рис. 7. Показатели продаж компания Adidas Group по сегментам в 2015 г., в млн. евро
(составлено авторами на основе данных [8])

Таким образом, в результате проведенного исследования основных форм и инструментов управления инновационной деятельностью международных компаний получены следующие выводы:
1. Использование в качестве новых форм организации бизнеса оболочечных компании
позволяет международному субъекту хозяйствования получить больший объем прибыли за
счет обеспечения мобильности и гибкости корпорации, которые в свою очередь обусловлены
снижением трансакционных издержек. Сокращение трансакционных издержек обусловлено
тем, что международная компания не несет полный объем обычных затрат как бизнесструктура, они подлежат распределению между субподрядчиками хозяйствующего субъекта.
В качестве объекта исследования были выбраны оболочечные компании в сфере производства
и реализации товаров спортивной индустрии.
2. Международная компания Nike активно развивает процесс формирования новых
методов и инструментов управления инновационной деятельностью в целях обеспечения высокого уровня конкурентоспособности на мировом рынке. Процесс создания и разработки
технологических, маркетинговых и организационных инноваций корпорацией Nike осуществляется непрерывно. Так компания Nike внедряет новое высокотехнологичное оборудование,
не имеющее аналоги в индустрии спортивных товаров, в производство товаров для активного
образа жизни и использует уникальные методы продвижения собственного бренда. Увеличение степени лояльности постоянных клиентов и привлечение новых осуществляется путем
создания положительного отношения к бренду за счет развития и внедрения технологий, способствующих уменьшению объема химического загрязнения окружающей среды при создании одежды. Благодаря внедрению данных типов инноваций в основную деятельность финансовые результаты в течение анализируемого периода продемонстрировали стабильную положительную динамику, превосходя конкурентов. Так в 2015 г. компания Nike признана лидером в индустрии производства и реализации спортивных товаров.
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3. Международная компания Adidas Group осуществляет непрерывную инновационную деятельность в области разработки и создания продуктовых, технологических, маркетинговых и организационных инноваций. Особое внимание данная международная компания
уделяет поиску, созданию новых методов маркетингового продвижения товара, позволяющим
определить приоритеты развития и показатели устойчивости корпорации за счет изучения потребительских предпочтений, анализа конкуренции и собственных испытаний продукции. Потенциальный потребитель выступает в качестве основного участника всех инновационных
процессов, направленных на создание новых материалов в результате осуществления производственных процессов и научных исследований. Ежегодно группа компаний Adidas Group
осуществляет производство инновационного продукта путем внедрения научных идей и инновационных технологий в свою производственную деятельность.
4. В целях эффективного и результативного управления своим бизнесом международная компания Adidas Group реализует принципы устойчивого развития на основе разработки и
внедрения различных видов инноваций, а также на основе диверсификации своей деятельности, направленной на защиту окружающей среды и экологии за счет внедрения инноваций.
Однако, следует отметить, что наиболее высокий уровень конкурентоспособности по итогам
2015г. продемонстрировала компания Nike, что обусловлено использованием высокотехнологичного оборудования, не имеющего аналогов в индустрии спортивных товаров, а также
наличием собственных лабораторий и штата научных сотрудников, которые активно занимаются разработкой и внедрением продуктовых, маркетинговых и организационных видов инноваций.
5. Для обеспечения высокого уровня инновационного развития группе компаний
Adidas Group следует перенять опыт международной компании Nike, активизировать свои
научные исследования и разработки, уделять больше внимания вопросам экологии при производстве и реализации своей продукции, что является в настоящее время актуальным направлением развития деятельности, которое не только способствует снижению экологической
нагрузки на окружающую среду, но и является эффективным инструментом повышения лояльности клиентов к созданию узнаваемого популярного бренда, что в свою очередь выступает в качестве основного инструментария повышения уровня конкурентоспособности на мировом рынке в современных условиях нарастающей конкурентной борьбы и быстро меняющейся внешней среды.
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Задача получения объективной оценки современного коммерческого предприятия в целях улучшения его рыночного положения, повышения конкурентоспособности предприятия и
обеспечения его эффективности не может быть решена без разработки и внедрения в практику
управления комплекса соответствующих аналитических процедур.
Несмотря на то, что ряд предприятий ведут активную работу по созданию собственной
системы менеджмента качества, проходя процедуру внешней сертификации, это не является
гарантом того, что система менеджмента компании удовлетворяет всем критериям качества.
Наличие документа о внешней проверке системы менеджмента качества организации не всегда является прямым доказательством качества самой системы менеджмента. К тому же, такая
проверка не всегда проводится ежегодно, значит предприятие, получив сертификат соответствия, может пренебрегать таким действенным инструментом, как оперативный анализ и
оценка своей деятельности [2]. Известный исследователь Т. Конти подчеркивает насущную
важность и потребность в проведении каждой организацией периодической самооценки, что
позволит ей своевременно оценивать свои способности, свой потенциал к решению текущих и
перспективных проблем и достижению целей функционирования посредством выявления слабых мест в процессных и системных факторах, влияющих на развитие организации [7]. Т.
Конти подчеркивает, что внешняя оценка качества недостаточно и лишь самооценка позволит
компании «избежать негативных последствий слепого следования стандартам, в конечном
счете, сдерживающем прогресс» [8].
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Важно подчеркнуть, что самооценка выступает неотъемлемым элементом концепции
Всеобщего менеджмента качества TQM, сформированной в конце 1980-х гг. и ставшей основной современных подходов к управлению качеством. Как указано в международном стандарте
ИСО 9004-2000, под самооценкой понимают тщательное оценивание, обычно проводимое самим руководством организации, итогом которого является мнение или суждение о результативности и эффективности организации и уровне зрелости системы менеджмента качества.
Самооценка позволяет сделать вывод о том, в каком направлении развивается организация
[1].
Поскольку каждое коммерческое предприятие само по себе уникально, то процедура
самооценки, методика, положенная в ее основу, должна прорабатываться в индивидуальном
порядке. Нами были изучены различные методические подходы к оценке качества менеджмента компании, большинство из которых разработаны для промышленных предприятий и по
этой причине не могут быть названы универсальными. Ряд методик ориентированы на оценку
степени согласования и сбалансированности интересов субъектов бизнеса (собственников, руководителей и работников), т.е. их применение обоснованно только для предприятий, образованных в форме акционерных обществ. С учетом того, что наиболее объективными и обоснованными представляются те методики оценки качества менеджмента, которые затрагивают в
первую очередь экономический аспект деятельности организации и изучают качество с позиций конкретных показателей ее деятельности, для апробации нами была рассмотрена модель
оценки качества, разработанная Кислинской М.В. В ее основе лежит процессный подход к
структурированию системы менеджмента предприятия и система сбалансированных показателей, которая призвана отразить стратегический аспект в управлении [6].
Система сбалансированных показателей, предлагаемая Кислинской М.В., содержит достаточно большой набор критериев, распределенных по группам «финансы», «клиенты»,
«внутренние бизнес-процессы», «рост и развитие». Вместе с тем, показатели, представленные
в данной методики, ориентированы в первую очередь на промышленные предприятия, их подсчет представляется трудоемким, некоторые из показателей трудно поддаются количественной оценке из-за отсутствия необходимой для их анализа информации. Именно поэтому, взяв
за основу методику Кислинской М.В., нами предложен ее упрощенный вариант, адаптированный под условия деятельности среднестатистического малого или среднего предприятия,
независимо от его организационно-правовой формы и отраслевой специфики (таблица 1).
Таблица 1
Упрощенная система показателей для оценки систем управления с учетом особенностей
функционирования предприятия
«Финансы»
1. Чистая прибыль
2. Рентабельность активов
3. Рентабельность собственного капитала
4. Общий коэффициент ликвидности
5. Величина кредиторской задолженности
6. Коэффициент автономии
«Внутренние процессы»
1. Коэффициент текучести кадров
2. Фондоотдача
3. Фондовооруженность труда
4. Оборачиваемость оборотных средств
5. Оборачиваемость складских запасов
6. Количество нарушений дисциплины

«Клиенты»
1. Доля рынка
2. Число новых клиентов
3. Объем продаж
4. Рентабельность продаж
5. Средний срок выполнения 1 заказа
6. Количество рекламаций
«Рост и развитие»
1. Количество патентов, изобретений, лицензий, сертификатов
2. Количество свидетельств повышения квалификации
3. Число новых продуктов, работ, услуг
4. Коэффициент обновления оборудования
5. Техническая обеспеченность управления
6. Производительность труда

При использовании данной методики необходимо исходить из того, что анализируемая
компания должна иметь четко установленную стратегию своего развития. Для того, чтобы
стратегия «работала», ее следует не просто декларировать, а оформить на предприятии в виде
официального документа, обязательного к исполнению, с четким указанием целей, задач и ко330

личественно выраженных ожидаемых результатов [3]. Данный документ должен иметь статус
первостепенной важности, а также быть увязан с годовыми (ежеквартальными) и ежемесячными планами, разработанными на базе стратегического плана, горизонт которого будет
определяться с учетом особенностей работы того или иного предприятия [4, 5]. Суть предлагаемого метода оценки качества менеджмента будет состоять в сопоставлении запланированных, прогнозных значений показателей, характеризующих управленческие процессы, с фактически достигнутыми предприятием.
Поскольку система оценка качества менеджмента представлена разноразмерными показателями. Для приведения их к сопоставимому виду Кислинской М.В. предложено определять для каждого критерия темпы прироста или их снижения, которые можно интерпретировать как положительные или отрицательные отклонения. Далее рассчитанные отклонения по
показателям между собой следует просуммировать.
Интегральное значение критерия по каждой группе показателей рассчитывается по
формуле:

КПУ i  10  о ,
90

где i – i-ая группа;
α – угол, рассчитываемый путем расчета arctg соотношения положительных и отрицательных значений темпов прироста фактических значений критериев оценивания процессов
управления к прогнозным;
10 – десятибалльная шкала оценки.
Суть расчетов состоит в следующем. Положительные и отрицательные отклонения по
всем критериям оценки складываются (отдельно положительные изменения и отдельно отрицательные) для каждой группы. Согласно рисунку 1, если по оси ординат отложить все положительные сдвиги, а по оси абсцисс – отрицательные, то им на графике будет соответствовать
точка М. Если через эту точку и начало координат провести прямую и замерить угол ее пересечения с осью абсцисс, то в S-бальной шкале искомая оценка находится по формуле, указанной выше.
М
Улучшения (+)

10

α

45о

5
α
0

10

5
Ухудшения (-)

Рис. 1. График определения искомого значения угла α, используемого в расчетах оценке качества
менеджмента по методике Кислинской М.В.

Для каждого показателя либо для наглядной оценки целой группы можно строить графики, отражающие динамику их развития. Причем, если значение 0 ≤ α < 450 , то это свидетельствует о том, тенденции ухудшения преобладают над улучшениями, а значит, менеджерам
необходимо провести детальный анализ и осуществить корректирующие мероприятия. Значения всех четырех интегральных показателей в пределах 450 ≤ α ≤ 900 говорит о том, что в общем виде предприятие двигается в направлении реализации заданной стратегии достижения
поставленной цели и система управления в норме.
331

Для апробации предложенной методики рассчитаем интегральный критерий качества
менеджмента коммерческого предприятия ООО «Градиент», предоставляющего комплекс
профессиональных услуг в области проектирования, комплектации, монтажа, пусконаладочных работ, обслуживания систем промышленного холодоснабжения, кондиционирования,
вентиляции, отопления, водоснабжения, автоматизации.
Для этого необходимо сопоставить фактические значения показателей, образующих
данную систему оценки, за 2014 г. и 2015 г. Исходные значения показателей по группам и
темпы их прироста (снижения) представим в следующей таблице 2. Источником информации
послужили официальная финансовая отчетность предприятия, данные оперативного, управленческого учета, результаты опросы руководителей и специалистов.
Таблица 2
Исходные данные для оценки качества менеджмента предприятия на основе ССП
Наименование показателя

1. Чистая прибыль, тыс. руб.
2. Рентабельность активов, %
3. Рентабельность собственного капитала,
%
4. Общий коэффициент ликвидности
5. Величина кредиторской задолженности,
тыс. руб.
6. Коэффициент автономии
1. Доля рынка, %
2. Число новых клиентов, ед.
3. Объем продаж, тыс. руб.
4. Рентабельность продаж, %
5. Средний срок выполнения 1 заказа, дн.
6. Количество рекламаций, ед.
1. Коэффициент текучести кадров, %
2. Фондоотдача, руб./руб.
3. Фондовооруженность труда, тыс.
руб./чел.
4. Оборачиваемость оборотных средств, об.
5. Оборачиваемость складских запасов, об.
6. Количество нарушений дисциплины, ед.
1. Количество патентов, изобретений, лицензий, сертификатов, ед.
2. Количество свидетельств повышения
квалификации, ед.
3. Число новых видов работ, услуг, ед.
4. Коэффициент обновления оборудования,
%
5. Техническая обеспеченность управления,
тыс. руб./чел.
6. Производительность труда, тыс. руб./чел.

Норма/
направление оптимального изменения
(рост/снижение)

2015 г.

Темп прироста, %
2015 г./
2014 г.

Финансы
2025
2,50

359
0,39

-82,27
-84,40

12,34

2,14

-82,66

0,46

0,46

0,00

38434

47464

23,49

0,20
0,18
Клиенты
13
11
9
5
143375
68157
5,54
10,76
21
14
8
3
Внутренние процессы
8
14
28,48
15,62

-10,00

≥ 0,5 Рост

-15,38
-44,44
-52,46
94,22
-33,33
-62,50

Рост
Рост
Рост
Рост
Снижение
Снижение

75,00
-45,15

Снижение
Рост
Рост

2014 г.

54,71

55,23

2,00
0,97
3,58
1,49
7
4
Рост и развитие

0,95

Рост
Рост
Рост
>1,0-1,5
Рост
Снижение

-51,50
-58,38
-42,86

Рост
Рост
Снижение

1

2

100,00

Рост

3

4

33,33

Рост

1

2

100,00

Рост

10,1

2,3

-77,23

Рост

35,25

32,29

-8,40

Рост

1558,10

862,75

-44,63

Рост

В таблице 3 проанализируем и обобщим расчетные значения критериев качества менеджмента ООО «Градиент» по группам.
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Таблица 3
Интерпретация и обобщение расчетных значений критериев качества
менеджмента по группам
Наименование показателя

Темп прироста, %
2015 г./
2014 г.

1

2

Норма/
направление оптимального изменения
(рост/снижение)
3

1. Чистая прибыль, тыс. руб.

-82,27

Рост

2. Рентабельность активов, %

-84,40

Рост

3. Рентабельность собственного капитала, %

-82,66

Рост

4. Общий коэффициент ликвидности

0,00

>1,0-1,5
Рост

5. Величина кредиторской задолженности, тыс.
руб.

23,49

Снижение

6. Коэффициент автономии

-10,00

≥ 0,5 Рост

Сумма положительных изменений
Сумма отрицательных изменений
Расчет arctg соотношения положительных и отрицательных значений темпов прироста, в градусах
Интегральное значение критерия по группе «Финансы»

4
Отрицательная
динамика
Отрицательная
динамика
Отрицательная
динамика
Нет динамики
Положительная
динамика
Отрицательная
динамика

23,49
259,33
5,18о
0,58

1. Доля рынка, %

-15,38

Рост

2. Число новых клиентов, ед.

-44,44

Рост

3. Объем продаж, тыс. руб.

-52,46

Рост

4. Рентабельность продаж, %

94,22

Рост

5. Средний срок выполнения 1 заказа, дн.

-33,33

Снижение

6. Количество рекламаций, ед.

-62,50

Снижение

Сумма положительных изменений
Сумма отрицательных изменений
Расчет arctg соотношения положительных и отрицательных значений темпов прироста, в градусах
Интегральное значение критерия по группе
«Клиенты»

Отрицательная
динамика
Отрицательная
динамика
Отрицательная
динамика
Положительная
динамика
Положительная
динамика
Положительная
динамика

190,05
112,28
59,43о
6,60

1. Коэффициент текучести кадров, %

75,00

Снижение

2. Фондоотдача, руб./руб.

-45,15

Рост

3. Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел.

0,95

Рост

4. Оборачиваемость оборотных средств, об.

-51,50

Рост

5. Оборачиваемость складских запасов, об.

-58,38

Рост

6. Количество нарушений дисциплины, ед.

-42,86

Снижение

Сумма положительных изменений
Сумма отрицательных изменений

Интерпретация
значения темпа
роста/снижения

Отрицательная
динамика
Отрицательная
динамика
Положительная
динамика
Отрицательная
динамика
Отрицательная
динамика
Положительная
динамика

43,81
230,03

333

1
Расчет arctg соотношения положительных и отрицательных значений темпов прироста, в градусах
Интегральное значение критерия по группе
«Внутренние процессы»
1. Количество патентов, изобретений, лицензий,
сертификатов, ед.
2. Количество свидетельств повышения квалификации, ед.

2

3
10,78о
1,20

100,00

Рост

33,33

Рост

3. Число новых видов работ, услуг, ед.

100,00

Рост

4. Коэффициент обновления оборудования, %

-77,23

Рост

5. Техническая обеспеченность управления, тыс.
руб./чел.

-8,40

Рост

6. Производительность труда, тыс. руб./чел.

-44,63

Рост

Сумма положительных изменений
Сумма отрицательных изменений
Расчет arctg соотношения положительных и отрицательных значений темпов прироста, в градусах
Интегральное значение критерия по группе «Рост
и развитие»

Окончание табл. 3
4

Положительная
динамика
Положительная
динамика
Положительная
динамика
Отрицательная
динамика
Отрицательная
динамика
Отрицательная
динамика

233,33
130,26
60,83о
6,76

Интегральную оценку качества менеджмента предприятия ООО «Градиент» рассчитаем по формуле:
КПУ Ф  КПУ К  КПУ ВП  КПУ РР
К интегр 
,
10 4
где КПУФ, КПУК, КПУВП, КПУРР – значения интегральных показателей качества менеджмента по группам «финансы», «клиенты», «внутренние процессы», «рост и развитие» соответственно;
104 – коэффициент, обусловленный применением 10-балльной шкалы оценки.
Следует отметить, что минимальное значение интегрального показателя, характеризующего качество менеджмента компании по каждой группе – 0, максимальное – 10. Что же касается интерпретации значений интегрального показателя по всем группам, то минимальное
его значение – 0; максимальное – 1.
Для ООО «Градиент» получены следующие интегральные показатели качества по
группам:
- «финансы» – 0,58 из 10 возможных;
- «клиенты» – 6,6 из 10 возможных;
- «внутренние процессы» – 1,2 из 10 возможных;
- «рост и развитие» – 6,76 из 10 возможных.
Как показывает анализ, наиболее слабыми звеньями в управлении ООО «Градиент»
выступают «финансы» и «внутренние процессы».
Интегральная оценка качества менеджмента предприятия ООО «Градиент» равна
0,0031 из 1, что, на наш взгляд, представляет собой весьма низкое значение:
0,58  6,6  1,2  6,76
К интегр 
 0,0031 .
10 4
Для интерпретации полученных значений интегральных оценок по группам ССП Кислинская М.В. предлагает использовать так называемые ступени развития системы менеджмента компании (рисунок 3).
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Поскольку для ООО «Градиент» по таким группам, как «финансы» и «внутренние процессы» (α = 5,180 и 10,780 соответственно) значение угла α попадает в пределы 0 ≤ α < 450, то
это говорит, что тенденции к ухудшению ситуации в системе менеджмента превалируют над
улучшениями. Руководству компании именно в этом направлении необходимо разрабатывать
корректирующие мероприятия.
По двум другим группам значение углов α выше 450, поэтому в данном направлении
заданная стратегия менеджмента выполняется. Исходя из того, что интегральные показатели
по двум из четырех групп не оптимальны, систему менеджмента ООО «Градиент» следует отнести к III ступени развития, именуемой «кризисом».
Для предприятий, находящихся на данной ступени, характерны умеренно наступательные стратегии. Стратегии интегрированного роста предполагают рост предприятия за счет
приобретения либо усиления контроля над поставщиками, а также за счет создания дочерних
структур, осуществляющих снабжение. Реализация подобной обратной вертикальной интеграции поможет предприятию уменьшить зависимость от запросов поставщиков и колебаний
цен на поставляемые материалы, комплектующие.

Рис. 3. Ступени развития системы управления предприятием по Кислинской М.В.

Для простоты использования предлагаемой к внедрению в практику управления предприятием модели самооценки сама процедура оценивания должна быть автоматизирована.
Для применения описанной методики может быть использована программа MS Office Excel,
которая в автоматическом режиме позволить рассчитать интегральные критерии по 4 группам
ССП и общий итоговый показатель качества менеджмента компании.
Таким образом, самооценка качества системы менеджмента должна рассматриваться
руководством компании как стратегически необходимый инструмент управления текущим
состоянием и база для выработки ориентира роста и развития на ближайшую перспективу. От
того, насколько качественен менеджмент в организации, зависят степень успешность деятельности в целом, инвестиционная привлекательность и динамика развития предприятия.
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В современных экономических условиях все больше руководителей осознают важность
нематериальных факторов, определяющих эффективность работы сотрудников. Все чаще используются такие понятия, как социально-психологический климат и психологическая атмосфера рабочего коллектива. Также все большее признание получает понятие эмоционального
интеллекта. Однако на практике оценка и управление данными явлениями встречается редко в
силу новизны и недостаточной научной изученности.
Определение социально-психологического климата, как и любого социального явления,
неоднозначно. В настоящее время среди отечественных ученых сформировалось четыре подхода к пониманию сущности социально-психологического климата. В рамках данной работы
наиболее интересным нам представляется подход таких авторов, как В.М. Шепель, В.А. Покровский, Б.Д. Парыгин. Они определяют социально-психологический климат как стиль взаимоотношений субъектов в процессе непосредственного контакта. Так, по мнению Б.Д. Парыгина, под социально-психологическим климатом следует понимать относительно устойчивую
духовную атмосферу или психологический настрой коллектива, который проявляется как в
отношениях сотрудников друг к другу, так и в их отношении к общему делу [1].
Данный подход нами был выбран как наиболее применимый в сфере управления персоналом, в то время как остальные три имеют четко выраженную психологическую направленность.
Социально-психологический климат группы, проявляющийся, прежде всего, во взаимоотношениях людей, этим все же не ограничивается. Он неизбежно оказывает влияние и на
самовосприятие и мировоззрение людей.
Безусловно, отношение к миру и к самому себе не всецело определяется социальнопсихологическим климатом в коллективе, но подвержено его влиянию, что однозначно повышает значимость социально-психологического климата для управления персоналом. По нашему мнению, человек с активной жизненной позицией, ориентированный на профессиональный
и личностный рост, имеющий правильные жизненные установки является ценным ресурсом
для любой организации, особенно динамично развивающейся.
Важную роль среди других факторов формирования социально-психологического климата в коллективе играют взаимоотношения руководителя с подчиненными. Социальнопсихологический климат, его стимулирующее или угнетающее влияние на сотрудников может
быть рассмотрено в качестве одного из наиболее существенных показателей эффективности
руководителя коллектива, силы его воздействия на подчиненных.
Значимость названного показателя определяется тем, что он характеризует один из результатов специфической именно для руководителя функции, которая направлена на организацию, повышение, совершенствование социальной и социально-экономической эффективности деятельности всего коллектива.
Авторитет руководителя как организатора трудового коллектива не характеризуется
лишь его способностью применять систему мер административного воздействия. Не меньшее
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значение в его деятельности имеет культура общения с подчиненными, его внимание к ним,
способность налаживать продуктивные и вместе с тем личностно-опосредованные отношения
с людьми, его готовность формировать здоровый климат коллектива. Иначе говоря, речь идет
о лидерском, но не авторитарном стиле руководителя.
Так, Д. Гоулман. выделяет шесть стилей управления [2]:
- диктаторский;
- авторитетный;
- отеческий;
- эталонный;
- наставнический.
Диктаторский или принуждающий стиль заключается в агрессивном навязывании решений руководства подчиненным. У сотрудников при таком подходе пропадает чувство ответственности, желание внедрять что-то новое. Для многих работников чувство причастности
и гордости за компанию не менее важны, чем материальное поощрение. При диктаторском
стиле люди перестают интересоваться судьбой организации, они становятся исключительно
исполнителями. При этом руководитель утрачивает важнейший рычаг нематериальной мотивации – он больше не может стимулировать подчиненных, создавая у последних ощущение
причастности к общим достижениям организации. Еще один минус – подчиненные, боясь гнева руководства, начинают скрывать информацию. Таким образом, можно заключить, что диктаторский стиль чаще всего оказывается неэффективным и отрицательно воздействует на
климат в организации.
Принуждающий стиль следует применять очень осторожно и лишь в случае необходимости: в отношении «трудных» подчиненных или при масштабной реорганизации бизнеса.
Авторитетный стиль отличают такие черты, как донесение до подчиненных задач, стоящих перед организацией и ее целей. Работников мотивируют важностью работы каждого,
поэтому сотрудники особо преданы стратегии и целям фирмы. Благодаря тому, что задачи
формируются в соответствии с общей стратегией, работники осознают все стандарты «хорошей» работы, за что конкретно они могут получить вознаграждение. При авторитетном стиле
руководителем, как правило, определяется только конечная цель, а выбор путей ее достижения предоставляется исполнителям.
По вышеизложенным причинам авторитетный стиль считается одним из наиболее эффективных, так как положительно сказывается на всех составляющих социальнопсихологического климата коллектива. Однако его следует использовать осторожно в случаях,
когда профессиональный уровень коллектива превосходит уровень знаний начальника.
Отеческий стиль управления предполагает, что люди признаются самым главным и
ценным активом. Цель руководителя – достижение гармонии в коллективе. Интересы работников ставятся наравне с целями и задачами организации, согласуются с ними. Между руководителем и подчиненными устанавливается тесная связь, что благотворно влияет на взаимодействия сотрудников. Отеческий стиль способствует генерации новых идей, внедрению инноваций. Отсутствует практика навязывания жестких правил достижения поставленных целей.
Дополнительной мотивацией к труду становится возможность заслужить одобрение руководителя.
Неэффективен отеческий стиль в тех случаях, когда сотрудникам нужны четкие указания по достижению цели. Еще одним минусом является то, что руководителю не всегда видны
все недостатки проделанной работы, т.е. сотрудник может получить похвалу и при низком качестве труда. В том случае, когда эти «недосмотры» имеют систематический характер такой
стиль управления демотивирует коллектив.
Демократический стиль управление сфокусирован на мнении сотрудников, их доверии
и уважении. При таком подходе люди работают с большей отдачей, поднимается их моральный дух. Сотрудники наделяются правом голоса при обсуждении корпоративных планов и
стандартов, что позволяет четче осознавать, какие цели осуществимы, а какие — нет.
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Недостатком демократического стиля является большое количество собраний и обсуждений, порой приводящих к ощущению, что компанией никто не управляет. Также он не подходит для коллективов с низким уровнем квалификации или информированности. Не рекомендуется применять этот стиль в период кризиса организации.
При эталонном стиле руководитель устанавливает стандарты работы своим примером,
демонстрирует, как им соответствовать. Имеет место четкая направленность на усовершенствование и ускорение работы. Работник сам по себе не ценится. Ценность представляет только его способность соответствовать заявленным нормам. При этом подчиненные всегда менее
информированы, чем руководитель, не чувствуют причастности к общему делу и своей важности. Все это отрицательно сказывается и на самой работе, и на климате в организации.
Эталонный стиль эффективен, когда работники, имея высокую квалификацию и мотивированность, не нуждаются в постоянном контроле со стороны руководства.
Наставнический стиль управления ориентирован на долгосрочный успех. Цель руководителя – показать подчиненным их самые сильные и слабые стороны и научить выполнять задания, учитывая их. Руководитель доброжелательно и пристально наблюдает за работой подчиненных, в любой момент готов оказать поддержку. В такой обстановке работники не боятся
экспериментировать, чувствуют ответственность за свою работу и причастность к общему делу.
Наиболее эффективен данный стиль в организациях, где работники хотят развиваться с
профессиональной точки зрения. Недостатками данного стиля является то, что в условиях современной конкуренции у руководителя не всегда есть возможность уделять достаточное количества времени обучению и развитию персонала. По этой причине наставнический стиль
встречается редко. Не подходит он тем коллективам, в которых персонал не хочет учиться или
руководитель имеет низкую квалификацию. В чистом виде перечисленные стили управления
на практике встречаются крайне редко. Д. Гоулман утверждает, что чем большим количеством
стилей владеет руководитель, тем благоприятнее климат и выше производственные показатели организации [2]. По мнению многих специалистов в области управления персоналом оптимальным считается сочетание трех-четырех стилей управления, среди которых обязательно
должны присутствовать авторитетный, демократичный, отеческий и наставнический.
Не менее важна способность руководителя переключаться между этими стилями в зависимости от ситуации и актуальных целей, учитывая эмоциональный настрой коллектива [3].
А для этого необходимо, чтобы руководитель обладал высоким эмоциональным интеллектом.
Понятие «эмоциональный интеллект» было введено американскими психологами П.
Сэловеем и Дж. Мейером еще в 1990г. Авторы предложила рассматривать эмоциональный интеллект как особую часть общего интеллекта, т.е. способность индивида понимать эмоции и
намерения других людей, воздействовать на эмоции и поведение для достижения определенных целей. Важными составляющими эмоционального интеллекта с точки зрения управления
персоналом являются:
1. Перцепция, т.е. способность правильно оценивать как свои, так и чужие эмоции;
2. Эмоции как стимул для мыслительных процессов;
3. Управление эмоциями – способность формировать нужный эмоциональный настрой
как у себя, так и у других для реализации поставленных целей;
4. Социальная адаптация – умение выстраивать социальные контакты, направленные на
работу группы и отдельных индивидов.
Согласно более современному подходу Д. Гоулмана эмоциональный интеллект представляет собой совокупность качеств, которые определяют способность человека управлять
собой и другими людьми [4]. Складывается эмоциональный интеллект из следующих компонентов: управление межличностными отношениями; социальный анализ; самоконтроль; самоанализ. В дальнейшем Гоулман Д. усовершенствовал структуру эмоционального интеллекта, которая стал включать такие компоненты, как самоконтроль, самосознание, управление
взаимоотношениями и социальная чуткость, а также 18 связанных с ними навыков.
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Люсин Д.В. утверждает, что эмоциональный интеллект является элементом психологической структуры личности, который формируется на протяжении всей жизни человека. На
эмоциональный интеллект оказывает влияние система факторов, преимущественно внешних,
что в конечном итоге определяет личностные характеристики человека, особенности его поведения [3].
Социально-психологический климат в коллективе зависит от грамотного выбора стилей управления. Успешность руководства определяется не в последнюю очередь степенью
развития эмоционального интеллекта руководителя. Следовательно, обоснована необходимость оценки и развития данного навыка в целях улучшения показателей работы коллектива.
Так как эмоциональный интеллект формируется в течение всей жизни человека, то развивать его за счет средств организации не всегда целесообразно – велики временные и материальные затраты, не гарантирован результат. Поэтому, на наш взгляд, актуальнее вопрос
оценки уровня эмоционального интеллекта претендента на руководящую должность. Мы считаем, что наряду с оценкой профессиональных качеств претендента на руководящую должность необходимо оценивать и уровень его эмоционального интеллекта.
В настоящее время проблема оценки и развития эмоционального интеллекта у руководителей и кандидатов в кадровый резерв исследована лишь узким кругом специалистов, преимущественно зарубежных. Отечественные ученые пока мало внимания уделяют этому аспекту. Также отсутствует единая методика оценки и повышения уровня эмоционального интеллекта. На практике применяется несколько многоступенчатых тестов, большинство из которых, являясь коммерческими продуктами, используются в рамках тренингов по развитию
эмоционального интеллекта. Помимо этого, многие из них разработаны за рубежом и не адаптированы под российский менталитет.
Анализ информационных ресурсов позволяет заключить, что современное состояние
сферы исследований эмоционального интеллекта не позволяет однозначно трактовать данный
конструкт, и не дает возможности в полной мере использовать его в прикладных целях, несмотря на практическую значимость этого явления.
Стоит отметить работу Петровской А.С. «Эмоциональный интеллект как детерминанта
результативных параметров и процессуальных характеристик управленческой деятельности»,
в которой автор приводит модифицированные версии методик диагностики эмоционального
интеллекта (теста MSCEIT и опросника Bar-On EQ-i) [5]. Тест MSCEIT позволяет оценить
объективный уровень коэффициента эмоционального интеллекта, а опросник Bar-On EQ-i диагностирует субъективную оценку испытуемым собственного эмоционального интеллекта.
Данные инструменты считаем рациональным использовать до принятия кандидата на
должность руководителя или повышения сотрудника. По окончанию же испытательного срока
считаем возможным применять метод 360 градусов, который позволит учесть мнение всех работников, взаимодействующих с кандидатом.
Таким образом, можем заключить, что высокий эмоциональный интеллект является необходимым условием для эффективного применения руководителем стилей управления в зависимости от меняющихся условий функционирования организации, что в свою очередь влияет на качество социально-психологического климата коллектива.
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Развитие персонала является необходимым условием сохранения конкурентоспособности современной компании. Следует учитывать, что развитие персонала – это важнейшая
функциональная подсистема управления персоналом (рис. 1). Именно с этой позиции мы
предлагаем рассматривать концепцию профессионального развития персонала.

Рис. 1. Профессиональное развитие персонала в системе управления персоналом
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Современная концепция профессионального развития персонала включает такие элементы как стратегия, цели и задачи, принципы, направления и методы развития персонала [1].
Концепция профессионального развития персонала базируется на понимании того, что
подходы к развитию персонала определяются общей стратегией организации. Поэтому цель и
задачи развития персонала должны быть согласованы со стратегией организации. Соответственно, от цели развития организации зависит выбор направлений развития персонала (табл.
1).
Важной также является оценка эффективности профессионального развития персонала,
которая должна осуществляться исходя из следующих предпосылок:
1. Затраты на профессиональное развитие следует рассматривать как инвестиции в человеческий капитал, поэтому оценку эффективности необходимо проводить аналогично оценке эффективности инвестиций.
2. Оценке подлежат знания и профессиональные навыки персонала до и после реализации программ развития. Такой подход позволяет сравнить ожидаемые результаты с реальными, сделать выводы о целесообразности и эффективности развивающих технологий.
3. Развитие персонала должно осуществляться в соответствии с планами развития организации, следовательно, оценку следует проводить в заданных временных границах.
Таким образом, концепция профессионального развития персонала учитывает стратегию развития организации, является важной частью системы управления персонала и ориентирована на повышение эффективности как отдельных работников, так и трудового коллектива в целом.
Таблица 1
Основные направления профессионального развития персонала
Направления профессионального
развития персонала
Обучение персонала
Адаптация персонала
Управление карьерой
Работа с кадровым резервом
Мотивация персонала

Содержание направлений развития
Формирование новых профессиональных знаний и навыков, развитие профессиональных компетенций
Механизм включения работника в производственный процесс, направленный на создание баланса между интересами работника и организации
Движение персонала в организации, обусловленное развитием профессиональных и личных качеств работника с учетом потребностей и возможностей как организации, так и работника
Целенаправленная деятельность по отбору и развитию работников, способных замещать вышестоящие должности, либо выполнять работу, требующую более высокой квалификации
Применение комплекса мер, направленных на формирование потребностей
к развитию профессиональных знаний и навыков

Развитие персонала на основе управления качеством является производной от концепции TQM (Total Quality Management – всеобщий менеджмент качества) [2]. По нашему мнению, данный подход вполне оправдан в сфере услуг, так как качество зависит от таких показателей как: удовлетворенность клиентов оказываемой услугой, рост доходности фирмы и удовлетворенность самих работников результатами своего труда.
TQM применяет два инструмента: контроль качества и повышение качества. Применительно к управлению персоналом это означает, что контроль качества персонала осуществляется через процедуры оценки и аттестации, а повышение качества – посредством различных
обучающих программ, повышения квалификации и переподготовки специалистов.
Основные принципы TQM, реализуемые в системе развития персонала:
1. Ориентация на заказчика. Именно потребитель услуги, прямо либо опосредованно
взаимодействует с персоналом, осуществляет оценку качества как самой услуги, так и тех, кто
ее оказывает. Поэтому определяясь с ответом на вопрос «что развиваем?», служба управления
персоналом ориентируется на замечания и пожелания клиентов.
2. Ведущая роль руководства означает, что непосредственным инициатором мероприятий, связанных с развитием персонала, должен быть руководитель организации. В таком слу341

чае создаются оптимальные условия для реализации образовательных программ, формируется
мотивация сотрудников на развитие и саморазвитие, весь персонал максимально вовлечен в
процесс достижения целей организации.
3. Активное участие работников. Этот принцип возможно реализовать при условии, что
руководство организации рассматривает персонал как человеческий капитал, отдача от которого повышается при дополнительных вложениях. Для получения наибольшей отдачи необходимо, чтобы работники были заинтересованы в улучшении своих профессиональных и личных качеств. Вовлеченность работников в управление качеством формирует синергический
эффект, когда совокупный командный результат выше суммарного результата отдельных работников.
4. Процессный подход. Достижение оптимального результата является процессом, в
котором задействовано множество ресурсов, в том числе и человеческих. Участниками процесса являются как структурные подразделения организации, так и отдельные сотрудники.
Процессная модель строится на основе множества бизнес-процессов, в которых задействованы различные категории работников выполняющие различные функции. Система развития
персонала включена в бизнес-процессы и оценивается с точки зрения ее эффективности:
- затрат на развитие персонала;
- продолжительности программ развития персонала;
- результатов развития персонала, таких как повышение квалификации и рост производительности труда.
5. Постоянные улучшения. Данный принцип основан на понимании, что развитие персонала является непрерывным процессом. Следовательно, качество персонала должно подвергаться систематической оценке, а программы развития – постоянно корректироваться с целью
приведения в соответствия задачам организации и стратегии ее развития.
6. Системный подход к управлению развитием персонала. Развитие персонала нельзя
рассматривать обособленно от других элементов системы управления персоналом и организации. Также необходимо учитывать постоянно меняющиеся условия внешней среды и требования заказчиков.
Главным преимуществом концепции TQM является нацеленность на долгосрочный результат, стабильную работу организации в течение длительного времени и формирование
коллектива с высокой степенью мотивации к труду.
Определенный интерес представляет концепция самообучающейся организации. Самообучающаяся организация представляет собой особым образом выстроенную систему обучения в рамках организации. Целью такой системы является формирование заданных установок
и профессиональных компетенций у сотрудников. Реализация данного подхода позволяет организации и ее сотрудникам максимально использовать свой потенциал, развивать его. Концепция самообучающейся организации включает ряд компонентов: командная структура, сотрудники, свободный обмен информацией.
Согласно идеям П. Сенге, развитие персонала должно осуществляться по 5 направлениям («дисциплинам») [3]:
1. Каналы усвоения информации. В рамках этого направления устанавливаются правила организационной коммуникации, формируется атмосфера взаимопонимания, снижается
уровень конфликтности.
2. Коллективное обучение. Применяется командный подход, основанный на вовлечении всех в процесс обучения.
3. Развитие индивидуального профессионализма. Основан на применении методов материального и нематериального стимулирования развития работников.
4. Ориентация на будущее. Каждый сотрудник в процессе обучения сравнивает свой
уровень профессионального развития не с другими работниками, а с тем, как развивается он
сам. Такой подход повышает самооценку обучаемых, повышает степень мотивации к обучению, дает возможность адекватно оценивать свое поведение, ставить и реализовывать реалистичные цели.
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5. Системное мышление позволяет работнику определить свою роль в общей системе
взаимодействия, формирует ответственное отношение к работе, ориентирует на оценку последствий своих действий.
Европейская модель самообучающейся организации добавила несколько значимых
элементов:
– самообучающаяся организация является динамичной системой, поэтому планы и методы обучения должны постоянно совершенствоваться;
– сочетание учета и контроля всех используемых ресурсов повышает ответственность
работника за принимаемые решения и профессиональные действия;
– механизм вознаграждения должен быть гибким, открытым и основан на учете индивидуального вклада каждого работника, что является дополнительным стимулом к личному
развитию;
– непрерывное саморазвитие каждого работника подкреплено средствами, выделяемыми организацией для этих целей. Направления и планы саморазвития предлагает работник, но
согласовывает их с руководством;
– возможность карьерных изменений.
Неоспоримое преимущество данной концепции по сравнению с традиционным обучением заключается в том, что традиционный подход к обучению персонала основан на исправлении выявленных проблем, а самообучающаяся организация ориентирована на опережающее
развитие по принципу «Эффективнее предотвратить возможные проблемы, чем их исправлять».
На сегодняшний день существует небольшое количество компаний внедривших данную концепцию, характерными чертами которой являются полная самостоятельность сотрудников, включающих в себя самостоятельное установление рабочего графика (время работы,
размер заработной платы, выполнение задач в свободном режиме); курсы и тренинги. Такую
концепцию используют такие компании, как Xerox, Hewleft-Packard, Chevron, World Bank,
General Electric.
В России немногие компании используют принцип обучающейся организации. В этом
списке ОАО Мебельная компания «Шатура», независимая лаборатория «Инвитро».
Итак, данная концепция расширяет возможности компании, позволяет вывести ее на
новый уровень развития.
Многие руководители отмечают такую важную проблему, как значительный разрыв
между теоретическими знаниями и возможностью их практического применения. Эту проблему позволяет решить применение концепции «Action Learning» (обучение действием). Философия концепции основана на мысли о ом, что процесс обучения работников продолжается
всю жизнь. При этом меньшую часть знаний (но не практического опыта), работники получают посредством формального индивидуального обучения в учебном заведении, а большую
часть знаний и весь практический опыт – непосредственно на своем рабочем месте, при взаимодействии с коллегами, заказчиками и т.п. Соответственно, процесс обучения можно и нужно организовывать. Концепция «Action Learning» (обучение действием) применима в ситуациях, когда необходимо повысить эффективность инвестиций в обучение сотрудников. Эффективность «обучения действием» достигается через реализацию нескольких ключевых элементов: проблема, работник, рабочая группа, обучение, действие.
Проблема рассматривается как комплексная задача с множеством переменных и не
имеющая единственно верного решения. Правильное определение проблемы позволяет получить наилучший результат за счет глубокого анализа конкретной ситуации; целенаправленного поиска и усвоения знаний; поиска методов достижения цели; тесного взаимодействия работников в рамках небольших групп; грамотного планирования индивидуальной и коллективной работы. Данная концепция направлена, прежде всего, на участие лиц, которые заинтересованы в личном развитии, хотят и могут работать в команде, понимают степень ответственности за принимаемые решения. В этом заключается принципиальное отличие рассматриваемой концепции от традиционных методов обучения.
343

К особенностям технологии «обучение действием» относят следующие:
1) перед участниками ставятся реальные практические задачи, а не теоретические задачи из учебника;
2) процесс обучения выстроен на взаимном обмене знаниями;
3) молодые специалисты могут быстро адаптироваться, участвуя в коллективном решении проблем и приобретая практический опыт;
4) процесс построен на внедрении полученных результатов в жизни, а не на подготовку
доклада, плана или разработку рекомендаций;
5) «обучение действием» является мощным мотиватором;
6) участники процесса сразу видят результат своих действий;
7) позволяет снизить сопротивление изменениям.
Итак, мы рассмотрели четыре концепции развития персонала, анализ которых позволяет сделать вывод, что, прежде всего, при построении оптимальной системы развития персонала должны быть учтены взаимные интересы организации и работника, необходимо активно
вовлекать весь персонал в процессы развития, сам процесс развития должен быть непрерывными актуальным. Важно учитывать, что выбранная концепция развития персонала должна
постепенно и методично встраиваться в систему управления персоналом и организацией, следует обращать внимание на имеющийся уровень организационной культуры, межличностные
отношения в коллективе. Рассмотренные концепции ставят на первое место расширение границ знаний, навыков и умений, необходимых для эффективного труда.
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Введение. В современном быстроменяющемся мире, основная проблема бизнесмоделей – их адаптация, а решение хаб как универсальная форма организации бизнеспроцессов. Хаб-бизнес-модели или их еще называют ступичные модели (Spoke от англ. ступица, Hub – аналогично узел, точка или центр) в современном мире были впервые реализова344

ны в транспортной отрасли, но принципы, которые были извлечены из этого, применимы в
любой сфере. По своей сути, строение и основы функционирования этих бизнес-модели можно описать двумя словами: «от центра», но наша задача состоит в понимании их универсальности и описании возможности дифференциации таких моделей. Итак, из этого центра идут
несколько маршрутов, как спицы от ступицы колеса, каждая из которых несет свою полезную
нагрузку, а в бизнесе, аналогично, имеет свой конечный результат в виде прибыли.
Моделью бизнеса называется его формализованное (графическое, табличное, текстовое, символьное) описание, отражающее реально существующую или предполагаемую деятельность предприятия [14]. Бизнес-модель – это, прежде всего, концептуальный инструмент
для исследования сложного объекта (бизнес-системы), отражающий логику бизнеса [15]. В
целом бизнес-модель характеризует основные элементы бизнеса, их отношения и систему связей объекта с внешней средой, что позволяет создать упрощенное целостное представление о
бизнесе и отразить его наиболее существенные характеристики: того, какая ценность и как создается для потребителя, кому и как доставляется, каким образом используются ресурсы и
возможности с целью создания устойчивого конкурентного преимущества, получения дохода
и извлечения прибыли. Таким образом организация бизнеса должна стремиться к рациональности структуры, эффективности отдельных бизнес-ячеек, ведущей к прибыльности всего делового процесса.
На сегодняшний день существуют различные варианты бизнес-моделирования [11], как
методов представления логики бизнеса:
 дерево (иерархический список) бизнес-процессов;
 модель организационной структуры (человек может отвечать сразу за несколько
процессов);
 модели целей и показателей (стратегические карты BSC / KPI);
 модели библиотеки документов (дерево документов);
 модели информационных систем (системная архитектура) и др.
Но всегда и везде, спрос идет за конкретный результат с каждого человека, суть в хаб
как методе - это точка – человек. Многие и не задумываются и делают так интуитивно, ведь
точка самая простая фигура. Как бы не был сложен процесс его можно выстроить разбив на
элементы с центром исполнителем или управленцем, таким образом каждый процесс “колесо”
будет выполнять конкретное направление в образовании продукта.
Хабирование. Хаб, хаб-бизнес-модель, хабирование – это метод организации бизнеса по
точкам образования прибыли, определенный взгляд на бизнес-процессы компании, логика
структурирования бизнес-ячеек. Классическую форма этой бизнес-модели все еще можно
наблюдать в авиационной промышленности [4]. Большая часть авиа-флота следуют из одного
центрального аэропорта. Они имеют множество разных маршрутов и могут посещать сотни
городов каждый день, но их база операций и большая часть их активов остаётся на один центральный узел – Хаб. Он становится основой, которая помогает всем «спицам» функционировать и они продолжают «вертеться» эффективно, прибыльно. Для первичного понимания
приведем графическое изображение концепции хаба для транспортной отрасли, рисунок 1.

Рис. 1. Транспортная интерпретация Хаб-модели
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Аэропорт выполняет роль концентратора и в прямом смысле хаба. Маршруты это одни
и те же работы, но выполняются они на разное расстояние, иногда с разным клиентским сервисом, и каждый маршрут – это отдельный продукт; выполнение аналогичных работ может
требовать различные трудовые, временные и финансовые затраты. Таким образом, под моделированием Хаба (главного узла) будем понимать организационную работу служб компании
создающей единый продукт. А под «чистым» Хаб-моделированием будем понимать тот случай, когда работы «спицы» выполняют для одной общей цели как на мануфактурном производстве. Но в отличии от фабрики, каждая бизнес-единица «спица» приносит свой финансовый результат и при этом связана одним общим продуктом, для аэропорта – пассажирские перевозки. При этом, если требуется дифференцировать бизнес, каждое направление будет образовывать свой Хаб или «хабироваться». Общность взаимодействия - функционирования
должна быть сохранена, тогда основной принцип хабирования или хаб-моделирования будет
выполнен, а, именно, кооперация всех бизнес-процессов через распределительный или управляющий узел: от большого к малому, от центра к периферии.
В виртуальных моделях, роль такого узла может выполнять единый интерфейс или
операционная система, тогда пользователь будет иметь возможность взаимодействовать со
всеми продуктами (маршрутами) централизованно. Но надо понимать, что хабирование это не
только централизация, это еще самовоспроизведение или самоподобие.
Инновационной формой хаб-бизнес-модели стали онлайн-сервисы типа Google и Яндекс, каждое направление которых – это, по сути, отдельный продукт со своей задачей и программным решением, но который дополняет и при этом уподобляется всему сервису компании. Роль хаба выполняет и сам браузер с помощью которого мы работаем в интернете. Стоит
отметить, что изначально, понятие hub (хаб) в компьютерной тематике относилось к маршрутизатору или сетевому концентратору (физическому устройству со множеством проводов),
а уже позднее этот термин перешел в виртуальную среду и вошло во сленг, приняв форму различных «облачных» сервисов (iCloud, Google drive, Яндекс диск, Облако-Mail и т.п.). Социальные сети тоже выполняют роль хабов: миллионы людей обмениваются сообщениями, фото, видео через «узлы» Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram и т.д. Сама идея информатизации существует в понимании хаб-коммуникации, так как персональный компьютер
содержит в себе ряд хаб-систем объединенных в одном устройстве, а далее интернет образовывает «хабированую» сеть.
Современная форма организации бизнеса многих компаний перенимает онлайн-тренды
информатизации. Однако идея хаб-бизнес-модели, как отмечалось ранее, не нова, в ее основе
лежит понимание «о разделении труда» Адама Смита. Разделение труда в классической экономической теории понимается как мануфактурная цепочка работ, каждый рабочий выполняет свою часть от всего производства по порядку: «Один рабочий тянет проволоку, другой выпрямляет ее, третий обрезает, четвертый заостряет конец, пятый обтачивает один конец для
насаживания головки; изготовление самой головки требует двух или трех самостоятельных
операций; насадка ее составляет особую операцию, полировка булавки – другую; самостоятельной операцией является даже завертывание готовых булавок в пакетики» [1]. Далее представим, что на каждой фабрике одной компании есть по одному рабочему, занимающимся одной и той же работой, при этом координацией этих рабочих занимается один человек («узловой»), они образуют свой хаб, но одновременно являются частью более высокого порядка всего производства, и если что-то не так, скажем с упаковкой, то дело в «спице» упаковщиков.
С точки зрения современных основ менеджмента: эффективно управляемой является группа
из 5-7 человек, в хаб-моделировании относительно “спиц” этот принцип не действует, но относительно уровня человеческого управления сохраняется.
Итак, хаб-моделирование или хабирование как принцип можно обозначить как нахождение точки (центра) вокруг которой происходит формирование заготовки или конечного результата как виртуального так и вполне реального продукта, и последующего выстраивания
однородной структуры «спиц» или бизнес-направлений и т.п.
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Хаб будет иметь максимальный потенциал эффективности при однородности функционала «спиц», в сочетании с однородной результативностью, в виде сотрудников или бизнесячеек. И все бизнес-процессы или работы можно разделить таким образом, чтобы из вес был
примерно равен друг другу, и чем больше «спиц» у хаба, тем крепче «колесо» или бизнесячейка. Хабы между собой могут быть связаны любой организационной структурой, сами по
себе они будут оставаться весьма эффективными бизнес-ячейками, но хаб-моделирование
можно привнести повсеместно в организации при помощи такого феномена как фрактальность.
Фрактальная структура организации. Мы уже рассмотрели пример с хабмоделированием на классическом примере производства булавок, но принципы хаб-работы
воспроизводятся и повторяются в природе, система повторяет (воспроизводит) сама себя, и
подтверждение таких процессов можно найти в биологии, примером является фрактальная
модель деревьев, для наглядности перевернутая в аналогии с веерным устройством большинства кадровых структур, рисунок 2.

Рис. 2. Фрактальная структура деревьев (аналог для организации бизнеса)

Фракталы – геометрические объекты: линии, поверхности, пространственные тела,
имеющие сильно изрезанную форму и обладающие свойством самоподобия [10]. Речь идет о
приблизительном взаимном соответствии элементов структуры организации или сочетаемости
при разных масштабах деятельности. И когда мы говорим о моделировании хабов возникает
вопрос о развитии их модели: взаимосвязи хабов с друг другом, их пересечениями в практическом воплощении. Фрактал как метод структурирования дополняет и естественно вписывается
в эту концепцию. Мы исходим из гипотезы «о приближенной к однообразной манере поведения системы как единого организма». Многие даже крупные компании исходят из модели поведения одного владельца, например Apple, и можно сказать, что принцип дуплицирования в
бизнесе имеет «фрактальную природу», вне зависимости от ее размеров и иерархических
уровней.
Термином фрактальность, придуманным в 1975 г. математиком из США Бенуа Мандельбротом, принято обозначать внутреннее подобие естественных процессов или повторение
большого в малом [14]. Однако сам принцип фрактальной организации предприятий был применен еще в СССР, подтверждением этого служит организация работ китайских фабрик, которые в свою очередь ссылаются на работы российских ученых в области армейской и промышленной организации. Фрактальность, если и не является универсальным явлением, то, во
всяком случае, широко представляет окружающий нас мир. Также фрактальность это не всегда матрешечный принцип построения системы: структуры могут быть подобны, но не одинаково повторяемы при масштабировании [8]. По фрактальному подобию развиваются и такие
современные и феноменальные направления деловой деятельности как сетевой бизнес [16], и
как отмечалось ранее принцип дуплицирования аналогичен принципу фрактальности.
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Развитие хаб-моделирования. Развивая хаб-моделирование можно рассматривать
сложные B2B2C структуры, рисунок 3.

Рис. 3. Комплексная хаб-модель

Когда есть клиент как основной потребитель и партнер как корпоративный клиент
(например в коммерческом банке). Разные группы специалистов работают в этих направлениях и разный результат стоит планировать – разные хабы. В структуре они представляют одно
«колесо», зачастую кривое, от этого страдает вся организация. Если компания стремиться
уместить в своей работе коммерческую и социальную (благотворительную) часть, например
для создания положительного образа бренда, соответственно этим должен заниматься отдельный хаб – бизнес-ячейка, но, как правило, все привязано к одному бренду. И как отмечалось,
ранее, хабирование – это самоподобие структуры, исходящие из центра. Самый главный узел
(центр) может иметь любую организационную структуру. Размерность для каждой компании
своя: главным узлом, а также его базовым устройством может выступать и единственный человек в виде собственника (его образ жизни, действий, дел).
Мы полагаем, что хаб-моделирование является универсальной формой организации
бизнес-процессов в современных условиях, когда скорость распространения информации увеличивается в раз за разом: необходимо упрощение управленческих структур, чтобы успевать
эффективно реагировать на изменения экономической среды, принимая оперативные решения. Ведь речь идет о развитии и масштабировании бизнеса, когда каждый человек находиться
в колоссальном потоке информации – это приводит к сверх-изменениям экономической среды. Сверх-информатизация приводит хаотичному дуплицированию и реальные факторы изменений почти неуловимы. Главным хабом в этой энтропии остается человек со всей комплексностью своего устройства.
Заключение. Хабирование – это современная тенденция и принцип организации бизнеса, экономики, жизнедеятельности в целом. Это одновременно простое и сложное устройство
мира, но действительно естественное и эффективное. Когда все централизовано и самоподобно, политика и процедуры работы организации могут быть осуществлены с большей точностью. Хаб также позволяет достигнуть однородности продукта (услуги), потому что нет естественного индивидуальных вариаций, которые возникают, когда несколько человек или подразделений отвечают за одинаковые или схожие обязанности.
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Однако может возникнуть целый ряд вопросов, которые создадут проблемы за пределами центрального узла:
Сотрудники могут не согласиться с решением, а не реализация централизованных
команд, которые создают несоответствия в цепочке работ и, в конечном счете, разрушить
бизнес-модель.
Неожиданные элементы, которые вводятся в систему, как плохая погода для аэропорта,
может привести к задержкам или отменам, которые влияют на всю систему.
Разбивка централизованного узла по какой-то причине может вызвать
катастрофическое, мгновенный крах бизнеса, так как он поддерживает весь вес организации.
На наш взгляд хабирование – самый простой способ управления сложными системами
бизнеса и при этом наиболее адаптивный к изменениям как внешней, так внутренней экономической среды. Хаб-бизнес-модель опирается на совершенное функционирование всех
«спиц», и когда все работают вместе в гармонии, тогда вся система является невероятно эффективной. Даже когда проблемы действительно поражают систему, поменять «спицы» всегда
проще, чем реформировать всю бизнес-структуру заново. Потому что все централизовано и
при этом «самоподобно», нет необходимости платить за дублирование всей организации.
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Фиктивный капитал воплощает в себе «накопленные притязания» участников финансового рынка – разумеется, притязания на получение дохода [1]. Если абстрагироваться от связи
фиктивного капитала с действительным капиталом, то указанные притязания представляются
как претензии игроков рынка на получение вероятного выигрыша или вероятного проигрыша,
а вся игра сводится к распределению средств с «нулевой суммой». Но это не так – в основе
доходов, получаемых игроками рынка, оперирующими с фиктивным капиталом, лежат прибыли, формируемые в процессе движения действительного капитала.
Определим возможности фиктивного капитала. Корпоративный капитал задан как
единство двух противоположностей - фиктивного и действительного капиталов. Мы сталкиваемся здесь с противоречием, которое разрешается в процессе образования и распределения
корпоративной прибыли. Именно прибыль обеспечивает материальную базу для обеспечения
интересов обладателей акций (фиктивного капитала), то есть, для распределения части прибыли в качестве дивидендов, а также для обеспечения интересов корпорации как интегрированного субъекта, владеющего действительным капиталом, то есть, для образования фонда
развития корпорации из нераспределенной прибыли. Отметим, что указанное обеспечение интересов относится к микро- уровню.
Появление фиктивного капитала и усложнение его взаимодействия с действительным
капиталом формирует общественную потребность в специальном структурном компоненте
корпораций, ориентированном на указанное взаимодействие. В научной литературе данный
структурный компонент получил название техноструктуры. Приведем необходимые пояснения. Поскольку владельцы фиктивного капитала как совокупности специальных удостоверений, отражающих факт участия в капитале корпорации отделены от оперативного управления
действительным капиталом корпорации, то для трансформации принятых ими стратегических
решений (собрание акционеров, совет директоров) в оперативные управленческие решения
необходим особый орган менеджмента, каким и становится техноструктура [2]. При этом ее
масштабы и разветвленность функций определяются размерами капитала и операционным
портфелем корпорации. Хорошо известно, что преобладающая часть акционеров выступает в
качестве предпринимателей только на финансовом рынке; что же касается технологий, организационных механизмов, институтов конкретной корпорации, ценными бумагами которого
они располагают, то в данном отношении они не обладают необходимыми компетенциями.
Необходимая для жизнедеятельности корпорации связь капитала-собственности и капиталафункции обеспечивается через техноструктуру.
Отметим, что указанное обстоятельство зачастую недооценивается, что приводит к
утверждению упрощенных представлений о корпорации, ее капитале и организационных механизмах. Приведем характерный пример таких представлений. В исследовании, посвященном собственности в условиях рыночных преобразований, Ю.Хаустов, С. Клинова и Л. Никитина приходят к парадоксальному выводу о том, что в корпорации изначально все имущество
поделено между ее участниками, причем каждый из таких участников не утрачивает интерес к
своей доле корпоративной собственности [3]. Налицо антиномия – с одной стороны, мы имеем
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собственность корпорации; с другой стороны, такая собственность изначально поделена между участниками корпоративного капитала. Но тогда чем же владеет собственно корпорация,
получается, что она сугубо формальна? Авторы приведенного суждения не учитывают того,
что корпорация представляет собой форму интегрированного субъекта, она выступает в качестве собственника своего действительного капитала, который вовсе не поделен между акционерами. Последним принадлежит отнюдь не действительный капитал, а фиктивный капитал
корпорации, представленный в виде пакетов акций. Соответственно, только исчезновение интегрированного субъекта (корпорации) в результате банкротства или решения суда может
предоставить участникам фиктивного капитала доли в действительном капитале: портфеле
технологий, недвижимости, запасах и др.
Если бы обладатели фиктивного капитала изначально владели долями функционирующего в процессе производства капитала, то фиктивный капитал превратился бы в лишнее звено в воспроизводственном процессе, создающее избыточные издержки; от таких звеньев избавляются. Но фиктивный капитал необходим на всех уровнях хозяйствования. Приведем дополнительные аргументы в пользу такого вывода.
Если капитал самими условиями хозяйствования редуцирован до титула собственности, то он избавлен от «конкретики» хозяйственного процесса, а заодно и от потенциала предприимчивости, с которого когда-то началась история капиталистического способа производства. Сам по себе титул собственности, если он отчужден от функции, от проявления качеств
действительно функционирующего капитала, способен лишь давать право на извлечение части прибыли корпорации в виде дивиденда, то есть, определенной советом директоров и собранием акционеров доли прибыли.
Действительный капитал как функционал, применяемый интегрированным субъектом
для активного производства товаров и извлечения прибыли, объективно противостоит фиктивному капиталу, принадлежащему акционерам, ожидающим не каких-то конкретных продуктов и технологических свершений, а обычного получения своих дивидендов; в последнем
случае интерес не распространяется далее формирования и распределения прибыли. Зададимся вопросом – в чем смысл собственности корпорации как интегрированного субъекта на действительный капитал?
Нас интересует не формальная, а содержательная сторона данного вопроса. Как известно, интегрированный субъект, в том числе, и корпорация, представляет собой нечто отделенное от отдельных людей, то есть, обезличенное в персональном отношении. Но экономические отношения, включая собственность, не могут быть совершенно обезличены, поскольку
это приведет их к потере экономического смысла, бессубъектному существованию. Любой
капитал в бессубъектном виде сводится к груде мертвых активов, теряет импульсы самодвижения. Но каким образом обеспечивается такая субъектность применительно к действительному капиталу корпорации, в составе которой сплетены потребности и интересы множества
конкретных людей? Речь идет о представительстве многих интересов; быть представителем
функционирующего капитала – это не синекура, подобная представительству капитала, приносящего проценты. Представитель такого капитала активно работает, действует для того,
чтобы обеспечить извлечение реальной прибыли [4]. Извлечение прибыли в условиях конкуренции предполагает активную деятельность, кто бы ею ни занимался – сами акционеры или
их представители.
В корпоративном интегрированном субъекте исчезает привычная фигура индивидуального собственника капитала, вместе с тем, представительство действительного капитала получает в данном случае дальнейшее развитие, воплощаясь в уже упомянутой нами техноструктуре, представляющей собой разветвленную систему профессионального менеджмента.
Именно техноструктура представляет интегрированный субъект корпорации, следовательно, в
ней персонифицирован функционирующий действительный капитал.
Оценим последствия такой персонификации. Первое из них заключается в том, что
имеют место формализация и размывание титула корпоративной собственности, обусловленные тем, что собственники фиктивного капитала очень далеки от потребностей и задач функ351

ционирования действительного капитала, их интересы больше связаны с инвестированием и
финансовым рынком, чем с хозяйственным процессом корпорации. Характерно, что большинство акционеров, владеющих небольшими пакетами фиктивного капитала, сознательно абстрагируются от участия в общих собраниях, изучению финансовой отчетности корпорации,
представлению кандидатур в органы управления и т.п. Формирование корпоративной политики их совершенно не интересует. Интерес миноритария не выходит за рамки спекулятивного
интереса:
– приобрести ценные бумаги корпорации в расчете на рост их курса и извлечь выгоду
из краткосрочного обладания такими бумагами;
– извлечь ожидаемый высокий дивидендный доход.
Указанная формализация титула собственности в корпорации – устойчивая тенденция,
присущая многим десятилетиям развития. Тем не менее, не стоит доводить ее до абсурдного
предела, отправляя собственность и фигуры собственников в архив, а также замещая собственников группой менеджеров (той же техноструктурой). В итоге складывается своеобразный манифест технократизма, сформулированный С. Афанасьевым следующим образом: «Когда технократы отстранили множество индивидуальных владельцев контрольных пакетов акций компаний от решения вопросов их стратегии, найма и увольнения, финансов и распределения доходов, эти владельцы остались лишь юридическими, формальными собственниками.
Реальными их собственниками стали технократы» [5].
Оценим приведенное выше суждение. Представляется, что налицо обычная подмена
одной категории другой – представители техноструктуры персонифицируют не титул собственности на капитал, фиктивный или действительный, а нечто иное – управление движением, функционал корпоративного производства. Они не могут заместить собственников, ибо
находятся на другой – управленческой – плоскости процесса. Отсюда вывод: персонификация
корпоративного управления движением действительного капитала в лице техноструктуры ничего не меняет в отношениях собственности, все остается, как и прежде:
– интегрированный субъект корпорации (его олицетворяют совет директоров и собрание акционеров) выступает в качестве собственника действительного капитала;
– акционеры выступают в качестве собственников фиктивного капитала.
Вряд ли возможно участие в оперативном управлении, каким бы сложным и содержательным оно ни было, принять за качественно новые отношения собственности: «Управляющие действительно фактически распоряжаются имуществом акционеров, на основании чего
они могут быть названы фактическими собственниками акционерных обществ точно так же,
как вороватый кладовщик может быть назван и действительно является собственником краденного имущества. Но точно так же, как вор никогда не может стать легитимным собственником краденного, управляющий акционерной собственностью никогда не может стать ее
собственником» [6]. Приведенная характеристика, между прочим, может быть отнесена и к
другим попыткам замещения собственников, в том числе, стремлению бюрократии изображать из себя законных распорядителей государственных средств.
Тема господства бюрократии имеет особое значение для современной российской экономики, и фиктивный капитал обладает в данном отношении особыми возможностями [7].
При этом под воздействием бюрократических процессов возникают особые, превращенные
формы фиктивного капитала, что требует особого внимания и лишь начинает исследоваться в
современной научной литературе. Приведем необходимые пояснения и раскроем указанные
формы фиктивного капитала. Начнем с того, что феномен бюрократизации управления, изначально присущий государственному управлению, переносится в сферу хозяйственного управления и прекрасно уживается с частной собственностью и частным интересом. Это относится
и к корпорации.
Корпоративная техноструктура, оторвавшаяся от акционеров и существующая для себя
и в своих интересах представляет собой субъектное воплощение бюрократизации процесса
корпоративного управления, поскольку она стремится осуществлять свои полномочия сверх
общественной меры и без формирования соответствующих обязательств ответственности, что
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означает фактическую узурпацию соответствующих правомочий корпоративной собственности, превращение ее в источник благополучия техноструктуры. Отметим, что в данном отношении возможности развития бюрократизации корпоративного управления наталкиваются
разве что на такое ограничение, как угроза несостоятельности корпорации, реализация которой чревата исчезновением основы потока бюрократических доходов – действительного капитала корпорации.
Зададимся вопросом о том, какие формы фиктивного капитала вызывает к жизни процесс бюрократизации. В поисках ответа на данный вопрос сфокусируем внимание на объективном противоречии между акционерами, персонифицирующими титул (капитал – собственность), и техноструктурой корпорации, персонифицирующими функционал управления действительным капиталом (капитал – функцию). Как известно, способ разрешения любого противоречия заключается в синтезе, взаимном переходе составляющих его противоположностей;
применительно к нашему случаю это означает двоякого рода переход сторон противоречия:
– во-первых, вхождение ряда собственников фиктивного капитала в состав техноструктуры корпорации;
– во-вторых, появление у членов техноструктуры акций корпорации.
Если перевести указанный взаимный переход противоположностей на язык хозяйственной практики, то он означает соединение части акционеров и участников техноструктуры в составе небольшой согласовавшей свои интересы группы, обеспечивающей эффективное
взаимодействие фиктивного и действительного капиталов. Если такой переход осуществлен
легально, то организационной формой согласования интересов акционеров и техноструктуры
становится совет директоров корпорации. В противном случае формируется внелегальная
группа, осуществляющая манипуляцию правами акционеров за спиной собрания и совета директоров. В условиях транзитивной экономики указанная манипуляция осуществлялась регулярно, что означало создание превращенной формы фиктивного капитала – квази- удостоверений участников вне- легальной группы, осуществляющей контроль за движением прибыли
корпорации и участвующих в ее скрытом расщеплении.
Благодаря указанному расщеплению корпоративной прибыли, происходит неявное преобразование высокоразвитой корпоративной собственности в более примитивную частную
собственность вне- легальной группы; налицо типичная потеря качественного уровня развития корпоративной собственности. Отметим, что появление соответствующей такому расщеплению превращенной формы фиктивного капитала, конечно, обусловлено ошибочными представлениями отечественных либеральных реформаторов о том, что преобразования отношений собственности можно осуществить за короткий срок в чуждой для таких преобразований
институциональной среде.
Оценивая превращенные формы, возникающие в движении фиктивного капитала, следует учитывать, что данный капитал движется по своим траекториям, которые отнюдь не совпадают с траекториями движения действительного капитала. Оценивая траектории фиктивного капитала, примем во внимание, что его обладатели действуют не в мире покупки сырья,
найма работников и производства вещественных продуктов; их мир совершенно иной – это
пространства осуществления биржевых сделок и котировок финансовых товаров, игры на курсах акций и валют, спекуляций и манипулирования информацией, что обусловливает специфику подходов.
Но движение фиктивного капитала все же не оторвано от соответствующего движения
действительного капитала, что выясняется в следующих случаях с помощью коррекции курсов корпоративных ценных бумаг и исчезновения иллюзорных представлений их владельцев о
грядущих доходах:
– после публикации корпоративной финансовой отчетности, прошедшей аудиторскую
проверку, а потому адекватно отражающей процессы, происходившие с действительным капиталом;
– в ходе проведения общих собраний акционеров и заседаний совета директоров, принимающих соответствующие решения;
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– в ходе рецессии, обрушивающей не соответствующие реалиям курсы ценных бумаг.
Вместе с тем, опыт развития финансовых рынков свидетельствует о том, что во многих
случаях, как правило, в краткосрочном и среднесрочном порядке, иллюзии владельце фиктивного капитала приносят значительный и вполне реальный эффект от операций с ценными бумагами, что порождает соответствующие методики, механизмы, подходы к фиксации и закреплению такого эффекта. Чаще всего применяются различные методы искажения финансовой отчетности (предоставление услуг квази- аудита, отказ от внутреннего контроля, профанация учета и др.), что превращает, по крайней мере, часть действительного капитала в ложный фиктивный капитал.
Ложный фиктивный капитал возникает и в тех случаях, когда акционеры корпорации
капитализируют свои оптимистические доходные ожидания, используя при этом тренды и
данные прошлых периодов, а также поверхностные прогнозы будущих периодов. Какое-то
время такая капитализация кажется вполне успешной, однако она так или иначе приводится в
соответствие с реалиями рынка, что вызывает обвал финансового рынка. На первый взгляд,
указанный обвал никак не соотносится с движением действительного капитала, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что резкое снижение курсов фиктивного капитала приводит к потере инвестиционных ресурсов, приходящих из внешней среды и необходимых для
расширенного воспроизводства действительного капитала.
Фиктивный капитал в условиях глобальной интеграции становится трансграничным
феноменом и обретает невиданный прежде потенциал в инвестиционном процессе, упрощая
создание новых бизнесов и снижая соответствующие издержки. В новых условиях инвестору
не требуется осваивать «зеленые лужайки», заниматься строительными работами, подбором и
монтажом оборудования и подготовкой квалифицированных специалистов; принятое им стратегическое решение может быть реализовано с помощью человеческого капитала и финансовых инструментов. Оперируя консолидацией малых пакетов акций в крупный пакет, предоставляющий права принятия решений, эмитируя заемные ценные бумаги с целью пополнения
капитала, заключая трастовые соглашения с удаленными партнерами, инвестор способен
сформировать необходимую капитальную комбинацию и привлечь в нее необходимые активы
реального сектора экономики.
Вложения в фиктивный капитал становятся доминирующими инструментами управления развитием действительного капитала; прежние инвестиции в землю, строительство и монтаж оборудования уступают место финансовым решениям. Отметим, что отечественная экономика использует данные возможности лишь в малой мере, поскольку большее не позволяет
состояние национального финансового рынка. Соответственно, фиктивный капитал отечественной экономики остается, во многом, не востребованным.
Новые возможности фиктивного капитала в условиях глобальной интеграции обусловлены его природой, опорой на встроенный в него механизм отражения, который в условиях
ускорения постиндустриальных преобразований продолжает создавать все новые и новые отраженные производные формы – ветви фиктивного капитала: опционы, фьючерсы, трастовые
расписки, рейтинги и др. Исходя из первичных форм фиктивного капитала – акций и облигаций, – производные формы фиктивного капитала с каждым новым витком отражения усложняются, но остаются средствами извлечения дохода, оценки которых опираются на доходные
ожидания.
В настоящее время совокупный действительный капитал российской экономики сведен
к перечню элементов государственного имущественного комплекса – основному капиталу
инфраструктуры, капиталу хозяйственных организаций, находящихся в полной или частичной
собственности государства и др. Представляется, что недостаточность действительного капитала экономики современной России, во многом, детерминирует неустойчивость ее развития,
ставя хозяйственную жизнь страны в полную зависимость от притоков и оттоков капитала из
внешней среды, что со всей определенностью проявляется в условиях современной стагнации.

354

Литература
1. Маркс К. Капитал. Т.3. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.25. Ч.I. С.508-513.
2. Гелбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс,1979.
3. Хаустов Ю.И., Клинова С.П., Никитина Л.М. Собственность в транзитивной экономике. Воронеж:
Изд-во ВГУ, 2001. С.145.
4. Маркс К. Капитал. Т.3. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.25. Ч.I. С.422-424.
5. Афанасьев С.Л. Будущее общество. М.: Изд- во МГТУ, 2000. С. 269.
6. Лоскутов В.И. Экономические и правовые отношения собственности. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.
С. 107.
7. Прохорова В.В., Клочко Е.Н. Конкурентоспособность региональных экономических систем // Представительная власть. 2015. № 5-6 (140-141). С. 43-46.

УДК 331.108
В.С. Чернышова, О.А. Лымарева
КОУЧИНГО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ
ПЕРСОНАЛА НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
V.S. Chernyshova, O.A. Lymareva
COACHING TECHNOLOGIES IN SOLVING THE PROBLEMS OF ADAPTATION
OF THE PERSONNEL IN MODERN ENTERPRISES
Ключевые слова: система адаптации, процесс адаптации, технологии коучинга, методика адаптации,
сотрудник, персонал.
Keywords: the system of adaptation, process adaptation, coaching technologies, methods of adaptation, employee, staff.

В условиях современной глобальной конкурентной среды организации необходимо
грамотно и рационально распоряжаться человеческим потенциалом. При постоянно динамично развивающийся внешней организационной среде, жизнеспособными оказываются те предприятия, которые идут в ногу со временем, ориентируют свое внимание на развитие персонала. Развитая система найма персонала, обучение персонала, освоение новых методов и подходов позволит раскрыть и развить потенциал каждого сотрудника, так как будущее любого
предприятия зависит от высокой производительности труда его персонала. Непрерывный процесс развития персонала, важен не только для сотрудников компании, но и для самой компании в целом.
В условиях рыночной экономики и активном развитии, современные предприятия нуждаются в эффективной системе адаптации персонала. При стремительном развитии у предприятия возникает острая необходимость в расширении персонала, при этом сам
руководитель не имеет возможность заниматься лично новыми сотрудниками, вводить их в
должность. В связи с этим возникают проблемы текучести кадров, недопонимание между сотрудниками, раскол на «новеньких» и «стареньких» сотрудников, что не хорошо сказывается
на имидже компании и эффективности работы в целом. Поэтому возникает потребность в организации стандартизированной системы адаптации новых сотрудников.
С точки зрения управления персоналом адаптация является заключительным этапом
найма персонала, первые два это подбор и отбор персонала, при этом, если адаптационный
процесс будет произведен непрофессионально и сотрудник уволиться, эффективность всего
найма будет низкой. Таким образом, она является тем самым инструментом, который позволит сформировать у нового работника необходимый уровень производительности в короткие
сроки. Причины смены работы могут быть разнообразны: смена организации, новая должность, переход в другое подразделение, введение новых форм организации труда. Поэтому
внедрение нового механизма, сопровождается значительным перераспределением рабочей силы, увеличением числа персонала, который вынужден осваивать новые профессии, либо ме355

нять свое рабочее место и коллектив. В таком случае, важность проблемы адаптации становится более остро.
Данная проблема затрагивает все категории работников, но наиболее остро стоит для
новых сотрудников и молодых специалистов. Смена рабочего места сопровождается не только
изменением условий труда, смены коллектива, но и часто связанна с изменением сферы деятельности, профессии, что является наиболее сложным адаптационным этапом.
Приступая к новой работе, человек должен включится в систему внутриорганизационных отношений, и занять в ней свое место. В каждой организации существует совокупность
определенных требований, норм, правил поведения, которые определяют социально значимую
роль человека в коллективе, как коллеги, подчиненного, руководителя. От человека, который
занимает социально значимую роль в коллективе, ожидается соответствующее поведение. Сотрудник, который устраивается на новую работу, должен обладать определенными целями
и потребностями. В соответствие с ними новый сотрудник ожидает определённых требований
от компании, а именно к выполнению обязанностей, стилю работы, мотивации и т.п.
Процесс взаимной адаптации сотрудника и организации будет более успешным при рациональном взаимодействии, а так же грамотно разработанной системе адаптации персонала
на современных предприятиях.
Адаптация это взаимный процесс знакомства работника и организации, усвоение сотрудником требований и норм компании, а также изучение правил корпоративной культуры.
Адаптация персонала один из главных аспектов кадрового менеджмента, но, к сожалению, не
все компании уделяют достаточно вниманию адаптационному периоду.
В ходе адаптации можно выделить 4 основные адаптационные стороны: профессиональная, социально-психологическая, психофизиологическая и организационная. Под профессиональной адаптацией подразумевается освоение профессиональных навыков и знаний.
Очень часто руководители, принимая на работу нового сотрудника, уверены, что он обладает
всеми необходимыми знаниями, умениями и навыками профессионала. В действительности,
опытный сотрудник не всегда может сразу понять все тонкости и нюансы компании, возникает недопонимание.
Под социально-психологическим аспектом понимается система взаимоотношений сотрудника с коллективом, его традициями, нормами, корпоративной культурой. Новому сотруднику необходимо привыкнуть к новой компании, влиться в коллектив. Такая адаптация
наиболее сложно протекает в первые месяцы работы.
Психофизиологическая адаптация – это освоение психических и физических нагрузок,
санитарно-гигиенических норм, распорядка дня, ритма принятого в коллективе. Психофизиологической адаптации особое внимание уделяют в крупных компаниях, где
используется сложная техника, и существует возможность получения травмы.
Организационная адаптация – знакомство с особенностью организационного механизма, вливанием в должность. При организационной адаптации чаще всего проблемы возникают
у сотрудников, которые впервые устраиваются на работу. У них нет опыта за плечами, им неудобно обратиться к коллеге за помощью.
Для принятого на работу сотрудника первые недели в новой компании – самый сложный и тяжелый период. Новая компания огромный стресс для работника. Настороженность и
страх, вызванные неосведомленностью могут вызвать трудности с самоидентификацией себя в
компании. Многие сотрудники, уволившиеся в течение первого года работы, приняли такое
решение на первом месяце работы в компании из-за проблем с установлением контактов в
компании и невозможностью чувствовать себя комфортно в новой для них организации. Поэтому, чтобы снять проблему адаптации, возникающую у нового сотрудника, необходимы
специальные процедуры его введения в организацию.
Создание квалифицированной службы адаптации персонала поможет решить основные
проблемы, возникающие после трудоустройства новых сотрудников. Грамотная система позволит сократить текучесть кадров, так как новый работник будет чувствовать себя более комфортно и уютно при поддержке коллектива в новой компании; поможет сократить издержки
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компании, новый работник, быстро освоившийся в коллективе, сможет трудиться эффективно
и максимально результативно, будет способствовать формированию лояльности сотрудника к
предприятию и коллективу.
На первоначальном этапе адаптации нового сотрудника необходимо ознакомить с коллективом, с историей компании, с принятыми в ней правилами, традициями, с трудовым распорядком, с расположением наиболее нужных мест (бухгалтерия, столовая, место для курения
и т.п.). Чтобы новый сотрудник смог ориентироваться в компании, особенно крупной, можно
устроить ему экскурсию по фирме, лично познакомить его с коллегами, особенно с теми, с
кем ему предстоит общаться при выполнении непосредственных обязанностей.
После этого можно приступить непосредственно к введению в должность - ознакомить
с должностными обязанностями, со структурой, функциями, целями и задачами компании;
способами взаимодействия в коллективе, провести обязательные инструктажи по технике безопасности, по пожарной безопасности и по охране труда, назначить наставника по стажировке
на рабочем месте.
Все эти сведения сотрудник получает от непосредственного руководителя подразделения в виде лекции, а также при ознакомлении с существующей на предприятии нормативноправовой документацией (должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, материалами, касающимися непосредственных
обязанностей, другими документами).
При правильно организованном процессе адаптации и поддержке коллектива уже через
несколько месяцев у нового сотрудника происходит переход к стабильной и эффективной работе, сотрудник очень быстро «вливается» в коллектив. Очень важно чтобы сотрудники оказывали ему поддержку, направляли и корректировали его работу.
Процесс адаптации помогает не только вовлечь новых сотрудников в жизнь организации, но и раскрыть потенциал уже работающих сотрудников, способствовать развитию внутрикорпоративных отношений, традиций наставничества, взаимопомощи и поддержки.Для того чтобы повысить эффективность адаптации сотрудника к новым для него условиям работы
целесообразно использовать современные технологии. Одним из самых инновационных методов адаптации персонала является коучинг.
Коучинг как метод зародился в Великобритании в конце прошлого столетия. Для России коучинг явление достаточно новое и мало изучено, но постепенно набирает популярность
и захватывает новые области применения.
В России коучинг начал свое развитие как система проведения тренингов. Существует
два вида российского коучинга: как стиль менеджмента и методы консультирования. Сложилось мнение, что Российский коучинг значительно отличается от Американского и Европейского, связанно это с тем, что коучинг был видоизменен и адаптирован к российским реалиям
и русскому менталитету. Коучинг в России имеет неоспоримое преимущество перед другими
широко распространёнными методами, разработан ряд программ для обучения и адаптации
персонала.
Наиболее широкое распространение коучинг получил в области инжиниринга и консультирования, хотя он не менее эффективен и как метод управления персоналом.
Понятие «коучинг» можно перевести как «наставлять, тренировать». Коучинг это единая система, включающая в себя элементы психологии, логики, менеджмента и самообразования. Рост и популярность коучинга, обусловлена высокой степени эффективности и инновационности данного метода.
Одним из основных методов коучинг является консультирование, оно направленное не
столько на обучение работника, сколько на раскрытие сотрудником своего внутреннего потенциала. Коучинг направлен на то, чтобы раскрыть в человеке его способности, повысить качество его работы. Основная задача коучинга научить сотрудника максимально раскрыть свой
потенциал, используя свои возможности и способности, преодолевать трудности и препятствия при решении поставленных задач.
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Коучинг отличается от традиционного наставничества. Отличие заключается в том, что
наставничество это работа под руководством опытного коллеги, а коучинг - это индивидуальный тренинг, цель которого повышение эффективности, выявления сильных сторон сотрудника, помощь по устранению препятствий в трудовой деятельности.
Задача коучинга решить проблемы при помощи специальных техник, бесед, вопросов.
Возможно, использование специальных игровых упражнений, которые возволят раскрепостить сознание, а так же снять барьер, который блокируют эффективность в достижении целей. Применяя коуч-методику можно повысить производительность труда в несколько раз.
Сотрудники под руководством опытного коучера работают с большим интересом и более высокой отдачей.
Коучинг является, прежде всего, инструментом для повышения личной эффективности
сотрудника. Как известно, коуч помогает разобраться, в чем человек неэффективен, и вместе с
ним находит возможности развития.
Цель коучинга научить сотрудника самостоятельно находить решение в поставленных
перед ним задачах, а так же самостоятельно принимать решения, отказаться от шаблонного
мышления, научиться смотреть на проблему по-новому и находить нестандартные решения в
стандартных ситуациях.
У коучинга есть ещё одно важное преимущество - экономия времени. Сам процесс коучинга занимает совсем немного времени. Вполне достаточно ставить своевременно задачи
сотруднику, задавать наводящие вопросы, периодически контролировать процесс работника. Это занимает гораздо меньше времени, чем бесконечные инструкции и указания. А результативность такого метода значительно выше. Но, к сожалению, еще не все компании готовы
принять новый стиль управления, поэтому он встречается крайне редко.
Коучинг можно применять, как для эффективной адаптации персонала, так и для основного стиля управления компанией. В таком случае использование коучинга помогает
наиболее эффективно раскрыть потенциал каждого сотрудника, решается проблема мотивации персонала, растет лояльность сотрудников к компании, повышается продуктивность работы каждого подразделения.
Таким образом, можно сделать вывод, что важным условием кадрового менеджмента
является адаптация персонала на рабочем месте, что требует огромных организационных усилий, поэтому необходимо создавать новые структурные подразделения, которые будут заниматься решением данных проблем. На этапе становления лучше обратиться к специалистам профессиональным коучерам, которые грамотно помогут справиться с поставленными задачами.
Особенность применения коучинга состоит в том, что он ориентирован на позитивно
направленные изменения, способствующие переходу к новому стилю управления, внедрению
на предприятии инновационных методов работы, повышению личной заинтересованности,
ответственности и творческой активности сотрудников.
В России проблема адаптации на предприятиях заслуживает пристального внимания и
наиболее тщательного исследования. Одним из самых действенных и инновационных путей
решения является использование коучинга – сравнительно молодого направления на современном рынке, но чрезвычайно перспективного и стремительно развивающегося.
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Находясь в пятерке крупнейших стран-импортеров продовольствия, Россия довела себя
до состояния истощения ресурсов, что повлияло на внутренний рынок: импортные товары
практически истребили локальные, подорвав возможность собственного производства в
стране, губительно влияя на бизнес, в особенности, сельскохозяйственных отраслях. Эта проблема стала особенно тщательно рассматриваться и обсуждаться среди исследователей после
введения Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным эмбарго на ввоз большого
списка продовольственных товаров в страну в 2013 году. На основе этого, стал актуальным
вопрос о полномасштабном развитии производства внутри страны, для обеспечения собственных потребностей и выхода из-под влияния запада, то есть развития продовольственной независимости – состояния экономики, при котором в случае снижения объемов ввозимой продукции страна имеет в распоряжении около 85 % ресурсов для обеспечения населения продуктами питания. На основе этого были выделены критерии продовольственной безопасности,
которые регламентируют удельный вес рыбной продукции и продовольствия в общем объеме
товарных ресурсов РФ (таблица 1) [1].
Таблица 1
Удельный вес рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов РФ
Наименование товара
Зерно
Сахар
Масло
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Рыбная продукция
Картофель
Пищевая соль

Удельный вес в общем объеме ТР, %
Не менее 95
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 85
Не менее 90
Не менее 80
Не менее 95
Не менее 85

Для того, чтобы достичь показателей, указанных в таблице 1, необходимо не мало времени. В виду того, что достижение цели повышения удельного веса продовольствия в общем
объеме товарных запасов происходит, в первую очередь, за счет образования спроса на него
со стороны покупателей, а не производителей, первоочередной задачей в этой ситуации является достижение продовольственной безопасности. Она определяется следующими факторами: прожиточным минимумом, средними доходами населения, доступность продуктов питания, средним размером пенсий. Выпуская из виду один из факторов, рушится вся система, что
пока и происходит в России. Рациональные нормы потребления и среднедушевой доход населения, установленные Министерством здравоохранения и социального развития РФ, конечно
же, не отвечают реальной действительности. Причиной тому является территориальная разбросанность и высокая урбанизация: дорогая доставка в труднодоступные и малонаселенные
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местности страны, не возможность обеспечения себя необходимым объемом фруктов, мяса,
овощей и хлебобулочных изделий краем в частности.
Специалистами министерства экономики Краснодарского края был выделен список
продовольственных товаров по компаниям, которые потенциально или реально участвуют в
импортозамещении, начиная с 2014 года. Из этого большого списка мы выделили 79 видов
продукции, которая производится в более сотни компаний по всему краю (см. Приложение 1).
Нельзя сказать, что эти данные не несут собой информационной важности. Проблема заключается не в том, что не хватает ресурсов, а в том, что при всех государственных капиталовложениях, выделенных с момента введения эмбарго на развитие заведомо убыточного сектора
экономики, отечественная продукция не сможет конкурировать с иностранной продукцией в
ближайшем будущем. На основании вышесказанного, нельзя отменять эмбарго на законодательном уровне, в противном случае миллиардные инвестиции не оправдают себя, и российской экономике уже ничего не поможет встать на ноги. Несмотря на то, что
Отмечая получение реального экономического эффекта, можно сказать, что 2016 год
ознаменовался хорошими результатами в сфере сельского хозяйства (прирост составил 4 % к
показателям 2015 года) [2]. Для проведения более глубокого анализа мы рассмотрели цен на
продукты питания в начале 2016 – 2017 годов [4,5] (таблица 2).
Таблица 2
Цены на продукты питания в начале 2016-2017 гг.
Наименование товара
Баранина
Вермишель
Водка
Говядина
Карамель
Вареная колбаса
Полукопченая колбаса
Мясные консервы
Гречневая крупа
Куры охлажденные и мороженые
Макаронные изделия из пшеничной крупы
высшего сорта
Маргарин
Масло подсолнечное
Масло сливочное
Молоко питьевое цельное пастеризованное
Мука пшеничная
Пшено
Рис шлифованный
Рыба мороженная неразделанная
Сахар
Свинина
Хлеб и булочные изделия из пшеничной
муки
Яблоки
Яйца куриные
Картофель

Средняя цена
2017 г., руб.
345,77
66,55
583,79
315,09
215,92
352,76
425,78
122,08
84,28
138,07

Средняя цена
2016 г., руб.
310,61
67,88
585,74
301,71
203,23
296,31
396,72
114,98
92,34
130,15

Прирост в % к предыдущему
году
+11,31
-1,96
- 0,34
+4,43
+6,24
+19,05
+7,32
+6,17
-8,73
+6,08

68,31

75,99

-10,11

122,71
108,75
488,21
51,40
33,04
33,50
63,67
147,73
47,80
263,82

115,36
107,44
370,02
48,03
29,65
28,73
57,06
166,32
56,67
262,18

+6,37
+11,61
+31,94
+7,02
+11,43
+16,60
+11,58
-11,18
-15,65
+0,62

43,88

34,89

+25,77

82,36
64,98
20,78

93,35
48,67
25,86

-11,77
+33,51
-19,64

Как видно из таблицы, цены на продукты питания варьируются в зависимости от вида
продукции. Общая тенденция повышения не затронула водку, средняя цена на которую упала
на 0,34 % и составила 583,79 рублей/литр. Цена на вермишель упала до 66,55 рублей за кг (падение составило 1,96 %); гречневую крупу – 8,73 %, макаронные изделия из пшеничной крупы
высшего сорта – на 10,11 %; рыбу мороженную неразделанную – на 11,18 % и составила 166,
32 рубля/кг; сахар – на 15,65 %; яблоки – на 11,77 % и картофель – на 19,64 %.
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Можно сказать, что развитие сельскохозяйственного сектора идет довольно неравномерно. Как было отмечено выше, край пока не имеет достаточное количество ресурсов для
обеспечения всех своих потребностей в продовольственных товарах без соответственно привлечения импортных. Хотя цены на некоторые виды продуктов повышаются, количество производств. Ведущих производственно-хозяйственную деятельность на территории Краснодарского края, говорит само за себя. В виду того, что 85 % хозяйств и производств занимают индивидуальные предприниматели (свой капитал), общества с ограниченной ответственностью
(капитал до 10 тыс. руб.) и закрытые акционерные общества, они не располагают достаточным
количеством денежных средств для расширения производства и рынков сбыта, а также, что не
маловажно, такие организации как никто другой склонны остро реагировать на любые изменения в экономике, что отрицательно сказывается на их прибыльности и стабильности работы
в условиях кризиса. С соответствующей долей государственных инвестиций и влиянием погодных условий (как известно последние годы, а именно 2014-2015 гг., урожаи часто погибали), существуют все предпосылки говорить о будущем постепенном и полномасштабном развитии агропромышленного сектора экономики Краснодарского края, а также и все Южного
Федерального округа.
Таким образом, необходимо поддерживать малые и средние предприятия на пути к развитию и расширению производства, что и начало делать государство РФ и не безуспешно. К
сожалению, изменить ситуацию на данный момент существенно не получится, так как падение перед рывком вперед должно быть, тем более, что сельскохозяйственная отрасль как таковая не была развита в нашей стране, и в период увеличения скорости ее развития, велика
вероятность снижения объемов продаж и увеличения цен, так как необходимо внедрять новые
технологии, а также заполучить новые рынки сбыта, но уже через два-три года они, оправдав
себя, дадут хороший прирост и стабильность производства в сельском хозяйстве.
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Как известно, большинство компаний стремится стать лидером на рынке, но, к сожалению, получается не у всех. Очень часто возникает вопрос: как стать лучшим на рынке? В связи с быстрыми темпами развития технологий и мира в целом, стало очень трудно выделиться
среди других компаний, удивить новыми товарами или услугами, завоевать лояльность потребителей. В такой ситуации необходим особый инструмент, который выделит Вас среди конкурентов.
На сегодняшний день, достаточно востребованным инструментом в процессе совершенствования предпринимательской деятельности и удержания конкурентных позиций является бенчмаркинг. Он подразумевает непрерывный процесс, который позволяет усовершенствовать свою деятельность на основе изучения опыта других компаний и заимствовании
успешных пратик этих компаний.
Этот метод широко используется в различных направлениях. Например, в логистике
при грамотном использовании бенчмаркинга можно быстро и с незначительными затратами
обнаружить проблемные ситуации в логистических системах, в сферах, близких к покупателю, по выполнению заказов и транспортировке. Также бенчмаркинг может указать директору
по маркетингу, где возникли проблемы с затратами или качеством в его компании (либо на
рынке), отстает ли компания от своих конкурентов. Данный метод конкретизирует возникшие
проблемы.
Бенчмаркинг является необходимой функцией успеха любой компании, так как он
осуществляется в рамках конкурентного анализа, он более детализированный, формализованный и упорядоченный. В последние годы, многие зарубежные компании активно используют
бенчмаркинг для совершенствования своего бизнеса и превосходства среди конкурентов.
Следует отметить, что использование бенчмаркинга присуще отрасли АПК. Бенчмаркинг рассматривается в различных уровневых аспектах от микро до макро уровня. В одном
случае использование данного инструмента позволяет субъектам хозяйственной деятельности
АПК заимствовать не только хозяйственный опыт конкурентов, но и «брать на вооружение»
передовые технологии сельскохозяйственного производства. В другом  это обращение к зарубежным аналогам использования посевного фонда (кукуруза, семена подсолнечника), инновационные технологические приемы обработки сельскохозяйственных культур, т.е. использование полной цепочки приобретения  содержание  производства  содержание  реализация. «Бенчмаркинг — это поиск лучших методов, которые ведут к улучшению деятельности»
− данное определение считается классическим, так как оно принадлежит руководителю глобальной сети бенчмаркинга Роберту Кэмпу, который полагал, что бенчмаркинг — это постоянный процесс изучения и оценки товаров, услуг, опыта производства самых серьезных конкурентов либо тех компаний, которые являются признанными лидерами в своих областях [1].
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Некоторые авторы[2-5]подчеркивают, что бенчмаркинг – это не составление массивных таблиц, а скорее инструмент, который должен применяться в непрерывном процессе. Конечным результатом должны быть не сами цифры – они просто показывают направление для
анализа и действия. Целью бенчмаркинга является улучшение, совершенствование. Участники
бенчмаркинговых проектов называют значительное число полезных его результатов – в частности:
 повышение эффективности и рациональности процессов;
 повышение производительности и качества услуг;
 повышение конкурентоспособности;
 повышение эффективности и рациональности маркетинга;
 улучшение использования ресурсов;
 повышение качества поддержки управления;
 более быстрое и оптимальное принятие решений;
 ускорение перемен и улучшение управления переменами;
 улучшение профессиональных взаимоотношений[6].
Мы проанализировали различные цели, которые преследуют компании для достижения
максимального успеха на рынке и выделили среди них, на наш взгляд, самые важные (рис. 1).

Рис. 1. Цели компаний осуществляющих бенчмаркинг

Большинство экспертов считают, что главной целью бенчмаркинга является стимулирование бизнеса, его усовершенствование, повышение конкурентоспособности продукции,
услуги, а также предприятия в целом. К основным задачам бенчмаркинга следует отнести следующие:
1) сравнение показателей своей фирмы, продукции или услуги с показателями прочих
фирм-конкурентов на рынке, с предприятиями-лидерами;
2) применение удачного и результативного опыта других организаций в своей деятельности.
Стоит отметить те основные функции, которые выполняет бенчмаркинг на предприятии:
1) бенчмаркинг формирует критическое отношение организации к понимаю процессов,
происходящих внутри организации;
2) активирует активность как управленческого персонала, так и подведомственных им
структур;
3) позволяет совершенствовать условия организации труда на предприятии за счет информации, получаемой из внешних источников. Следовательно, бенчмаркинг позволяет со364

вершенствовать общую организационную структуры на предприятии благодаря заимствованным успешным бизнес-решениям, почерпнутым из внешней среды организации [7].
Бенчмаркинг имеет свои характерные особенности. Прежде всего это процесс, а не разовое действие. Он состоит из определенной последовательности процедур сравнения изделий, услуг, процессов с лучшими. За этим следуют действия по достижению или превышению
параметров лучших фирм, которые предстоит опередить в конкурентной борьбе. Бенчмаркинг, как и сам процесс управления, − непрерывный процесс. Нельзя использовать его методику в короткий промежуток времени, как разовую акцию, только для постановки целей.
Бенчмаркинг − весьма дорогостоящее мероприятие. Следует реально оценивать ресурсы фирмы для его осуществления. У многих организаций нет достаточных ресурсов, чтобы провести
полный бенчмаркинг по всем параметрам. В этом случае следует определить те направления,
которые требуют немедленного внимания. Но даже те направления, которые были определены
как менее важные, не должны игнорироваться. К ним могут применяться более дешевые виды
бенчмаркинга [8].
Таким образом, бенчмаркинг является эффективным инструментом повышения качества продукции и услуг как в производственной (АПК и переработка, строительство, промышленность), так и в непроизводственных сферах деятельности, о чем будет сказано далее.
Значительный успех достигают компании строительной отрасли (например, ООО «АльфаСтрой», ОАО «КраснодарСтрой», ЗАО «ОБД»), использующие инновационные подходы на
основе инструментария бенчмаркинга, позволяющие по многим позициям интегрировать в
эффективные бизнес-процессы. Бенчмаркинг не должен ограничиваться изучением опыта
«работы конкурентов и мировых лидеров». Этот метод должен стать одним из ключевых в
процессе непрерывного совершенствования любой деятельности, так как бенчмаркинг  это
систематически выполняемое сравнение элементов деятельности с аналогичными элементами
более успешной деятельности на макро- и микроуровнях. Успех проекта бенчмаркинга заключается в строгом соблюдении и ответственном выполнении каждого из его этапов. Представленный алгоритм эталонного сопоставления строго не регламентируется.
На сегодняшний день существует большое разнообразие подходов к проведению
бенчмаркинга, исходя из массы представленной информации можно представить в общем виде процедуру осуществления данного метода (рис. 2).

Рис. 2. Этапы проведения бенчмаркинга [8]
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На рисунке 2 показан процесс бенчмаркинга, который включает в себя четыре фазы,
разбитые на 10 этапов.
1) Фаза планирования, состоит из трех этапов. Во время планирования необходимо
определить, что сравнивать. Какие параметры и характеристики фирмы (предприятия) и конкурентов должны стать объектом сравнительного анализа. Далее выявляются компанииконкуренты. И в завершение выбираются методы сбора информации и сам процесс ее накопления.
2) Аналитическая фаза (фаза анализа) включает в себя два этапа. Во время аналитической фазы определяется разница в характеристиках продукции, услуг и, соответственно, конкурентов. Далее проектируются уровни будущих характеристик, которые позволят опередить
конкурентов.
3) Фаза интеграциисостоит из двух этапов. Во время данной фазы обсуждаются результаты сравнения и вырабатываются приемлемые подходы для опережения конкурентов в сравниваемых сферах деятельности. На этой основе должны быть сформулированы конкретные
цели перед всеми функциональными подразделениями фирмы (предприятия).
4) Фаза реализации состоит из трех этапов. В период организации выполнения поставленных целей разрабатывается конкретный план действий, осуществляется, а также контролируется его реализация. На основе результатов контроля следует внести необходимые
коррективы в намеченные планы действий по достижению конкретных конкурентных преимуществ. Итогом всей этой работы должно стать достижение лидирующего положения фирмы и укрепление ее финансового положения.
Предлагаемый подход к проведению бенчмаркинга, включающий 10 этапов, позволит
обследуемому предприятию: опираться на опыт других организаций; учитывать современный
опыт, а не устаревшие идеи; значительно снизить издержки от повторной работы, дублирования; улучшить понимание того, что делается и насколько эффективно осуществляется деятельность; организовывать более эффективно управление; ставить реальные цели; определить
необходимые изменения; усилить ответственность сотрудников[8].
Дальнейшее развитие бенчмаркинга будет способствовать открытости бизнеса, повышению его эффективности. Освоение этого метода управления и совершенствования бизнеса
позволит отечественным предприятиям и компаниям не только крупным, но также малым и
средним идти в ногу со временем и занять достойное место на мировом рынке в ближайшем
будущем.
Следует отметить, что в системе логистики наличие складского помещения для крупных компаний всегда играет важную роль, так как перемещение материальных потоков в логистической цепи без концентрации в определенном месте невозможно[9,10]. Увеличение
стоимости товара происходит за счёт того, что движение через склад неразрывно связано с
затратами человеческого труда. Для того, чтобы избежать многочисленных проблем и склад
функционировал без перебоев, необходимо рационально распределять движение материальных потоков в логистической цепи с использованием транспортных средств и издержек обращения.
Современный складской комплекс – это сложное техническое сооружение, функционирующее на основе информационных и виртуальных систем, таких как ERP, WMS [11,12], которые состоят из многочисленных взаимосвязанных элементов, имеют определенную структуру и выполняют ряд функций по преобразованию материальных потоков, а также накоплению, переработке и распределению грузов между потребителями. При этом в силу многообразия параметров, технологических решений, конструкций оборудования и характеристик разнообразной номенклатуры, перерабатываемых грузов склады относят к сложным системам. В
то же время склад сам является всего лишь элементом системы более высокого уровня – логистической цепи, которая и формирует основные и технические требования к складской системе, устанавливает цели и критерии ее оптимального функционирования, диктует условия переработки груза.
Основное назначение склада – концентрация запасов, их хранение и обеспечение бес366

перебойного и ритмичного выполнения заказов потребителей[13].
Для того, чтобы добиться успешного выполнения основных функций склада и достичь
высокого уровня рентабельности необходимо рассматривать склад как интегрированную составную часть логистической цепи. При этом нужно учитывать то, что для конкретного склада
параметры складской системы будут отличаться друг от друга, так же как её элементы и
структура, которая основана на взаимосвязи этих элементов. Одним из главных принципов
при создании складской системы является индивидуальное решение, которое учитывает все
влияющие факторы и может сделать его рентабельным. Для этого необходимо четко определить круг задач и проанализировать переработку груза как внутри, так и за пределами склада.
Любые затраты должны быть рациональными и экономически оправданными, будь то внедрение технологического или технического решения, связанное с капиталовложениями [13]. В
таблице 1 представлены задачи и функции складирования.
Задачи и функции складирования [15]

Таблица 1

Исходя из того, что складская логистика играет одну из важнейших ролей, необходимо
понимать, в чем заключаются основные задачи:
 рациональная планировка склада при выделении рабочих зон, способствующая снижению затрат и усовершенствованию процесса переработки груза;
 эффективное использование пространства при расстановке оборудования, что позволяет увеличить мощность склада;
 использование универсального оборудования, выполняющего различные складские
операции;
 минимизация маршрутов внутрискладской перевозки с целью сокращения эксплуатационных затрат и увеличения пропускной способности склада;
 осуществление унитизации (полное заполнение объема транспортного средства маленькими партиями для одного или нескольких клиентов; для одного в том случае, если доставить необходимо в разные зоны отгрузки) партии отгрузок [14].
Складская логистика выполняет следующие функции:
1. Преобразованиепроизводственногоассортимента в потребительский в соответствии со
спросом – создание необходимого ассортимента для выполнения заказов клиентов.
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2. Складирование и хранение позволяет выравнивать временную разницу между выпуском продукции и потреблением и даётвозможность осуществлять непрерывное производство
и снабжение на базе создаваемых товарных запасов.
3. Унитизaция и транспортировка грузов. Многие потребители заказывают со складовпартии «меньше, чем вагон» или «меньше, чем трейлер», что увеличивает издержки, которые
связаны с доставкой таких грузов. Для сокращения транспортных расходов склад может осуществлять функцию объединения (yнитизaцию) небольших партий грузов для нескольких
клиентов, иди полной загрузки транспортного средства.
4. Предоставление услуг. В основе этой функции лежит оказание клиентам различных
услуг, обеспечивающих фирме высокий уровень обслуживания потребителей. Среди них: подготовка товаров для продажи (продукции фасовка, заполнение контейнеров, распаковка и
т.д.); проверка функционирования приборов, оборудования имонтаж; придание продукции товарного вида, предварительная обработка (например, древесины); транспортноэкспедиционные услуги и др.[16].
На сегодняшний день процесс оценки работы склада позволяет определить потенциальные возможности для улучшения показателей работы. Наиболее важными компонентами
оценки для успешной работы склады являются:
1. Обход и наблюдение − самый первый шаг в оценке работы склада. Это означает обход всего складского комплекса и наблюдение за тем, как и насколько эффективно протекают
основные складские процессы. Это не является детальным анализом работы склада, но общее
впечатление, которое он формирует, позволяет определить последующие шаги оценки работы
склада, которые требуют более детального изучения. Обычно первичное наблюдение дает
направление всему последующему анализу.
После завершения обхода формируется первоначальное мнение о функционировании
склада: общее состояние и чистота помещений, вовлеченность и мотивация сотрудников,
средний темп работы, захламленность склада, эффективное использование средств автоматизации и механизации, использование площади и объема склада.
2. Сбор данных. Данный шаг предполагает сбор некоторого количества первичных
данных, но при этом велики шансы, что у компании уже накоплен значительный объем информации о работе склада, особенно, если используется WMS-система. В процессе оценки работы необходимо собирать всю имеющуюся информацию воедино. Вначале нужно определиться, что есть в наличии и чего недостает. Также необходимо определить ожидания или
стандарты, которые касаются показателей работы склада, для того, чтобы по мере получения
фактических данных было с чем их сравнивать.
3. Опрос сотрудников склада, непосредственно вовлеченных в выполнение складских
операций. Для начала необходимо опросить руководящий состав, чтобы узнать их стратегическое видение работы склада, планы относительно изменение грузооборота, складских процессов, ассортимента и т.д. Затем опросить рядовых сотрудников, непосредственно выполняющих работу по обработке грузопотока на складе.
4. Анализ отчетности. В данной ситуации, анализ именно той отчётности, которые отражают базовые показатели работы склада: уровень обслуживания клиентов, точность выполнения и отгрузки заказов, количество возвратов, результаты инвентаризаций, скорость сборки
заказов, пополнения и т.д.
Изучение такой отчетности позволяет выявить, какие подразделения склада соответствуют стандартам работы компании, а также каким именно необходимо уделить особое внимание.
5. Эталонное тестирование − сравнение фактических показателей работы склада с
установленными стандартами компании. При этом сравнениикомпания может сравнить свои
фактические и целевые показатели с показателями других компаний, что позволит определить
эффективность работы данного склада. Необходимо выбирать те компании, которые максимально аналогичны вашей компании. Такие сравнения могут показать те складские процессы,
которые требуют более детального изучения.
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Зачастую многие компании допускают грубую ошибку, перенимая чужие стандарты
компаний, а ведь этого ни в коем случае нельзя допускать. Необходимо адаптировать стандарты эталонных компаний к своей компании, дополняя или упрощая их, используя творческий
подход. Не менее важным является сравнение текущих показателей своей работы с прошлыми. Это позволит определить тенденции в изменении работы вашего склада и действия, которые необходимо предпринять. Для успешного функционирования компании нужно проводить
сравнение как внешнее, так и внутреннее [17]. Подобные проблемы зачастую рассматриваются и концепции бережливого производства, что находит отражение в практике хозяйствования, как крупнейших мировых производственных организаций, так и предприятий малого
бизнеса. Поскольку вопросы стандартизации, повышения качества и соблюдения стандартов в
настоящее время являются определяющими в обеспечении конкурентоспособности продукции
в любом секторе экономики [18-20].
На сегодняшний день, как показывает практика, использование опыта лучших мировых
компаний и эталонов отрасли помогает компании добиться максимальной эффективности
функционирования на рынке и решить прикладные вопросы в кротчайшие сроки. В последние
годы бенчмаркинг активно набирает популярность применения во всем мире.
Самым ярким примером эффективного применения инструмента бенчмаркинга в логистике является компания «Xerox». Отдел «Коммерческая логистика и сбыт» в компании до
начала 1980-х гг. был в силах повышать свою производительность ежегодно только на 3−5%.
Чтобы оставаться конкурентоспособным с точки зрения цен на рынке копировальных аппаратов этого оказалось недостаточно.
Руководители сбытовых центров выяснили, что самым слабым звеном в логистической
цепи является этап от поступления товаров на склад готовой продукции до их отправки. В целях ликвидации этого узкого места в начале 1981 г. одному из работников поручили поиск
подходящего партнера для сравнения, но не из конкурентов.
Этот работник использовал в своих поисках специализированные журналы, а также отраслевые союзы и консалтинговые компании, до тех пор, пока не обнаружил фирму «Л.Л.
Бин», поставщика спортивных товаров. Это предприятие было известно своей системой
управления запасами, разработанной при помощи кружков качества. Одновременно было выявлено большое сходство с «Xerox», так как «Л.Л. Бин» также нуждался в системе управления
запасами и сбыта для очень разнородных с точки зрения формы, массы и размера товаров.
Посещение делегацией «Xerox» в составе трех человек фирмы «Л.Л. Бин» и сравнение
таких оценочных показателей работы, как «число заказов на человеко-день», «количество изделий в штуках на человеко-день» и, в первую очередь, «число ходок на человеко-день» раскрыли поразительную разницу («ходка» описывает путь до контейнера): «Л.Л. Бин» превзошел фирму «Xerox» в три раза по показателю «число ходок на человеко-день».
В качестве главной причины можно было выделить намного большее число видов работ, управляемых компьютером, на предприятии «Л.Л. Бин». Так, например, размещение товаров и текущая сортировка, отпуск товаров по заказам, проводились в зависимости от скорости оборота, чтобы уменьшить путь перемещения продукции [21].
Такой позитивный опыт использования чужого опыта привёл компанию к дальнейшему прибыльному сотрудничеству со многими компаниями в области логистики и сбыта
(Например, компания начала сотрудничать с фармацевтической оптовой фирмой). Компания
«Xerox» добилась огромного успеха в повышении ежегодного прироста производительности
на 10% в последующие годы благодаря анализу превосходства.
На сегодняшний день для многих компаний вопросы транспортно-логистических услуг
и складских процессов являются крайне важными. Предприятия сталкиваются с различными
препятствиями, перед тем как доставить товар до конечного потребителя. На наш взгляд, с
помощью применения инструмента бенчмаркинга может решиться ряд проблем. Изучив достаточное количество крупных компаний в сфере транспортной логистики, мы пришли к выводу, что консалтинговая компания КРАМ, FM Logistic, DHL отлично подходят в качестве
эталона для компаний по эффективной работе в этой сфере.
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КРАМ – это российская консалтинговая компания, основанная профессионалами в области логистического и операционного консалтинга. Компания реализует как комплексные
проекты по повышению рентабельности/производительности/доли компании на рынке, так и
специализированные – по оптимизации складской, снабженческой, производственной, транспортной и иной логистики. Также КРАМ успешно работает над оптимизацией системы продаж и мотивации персонала. Компания подходит к любой задаче комплексно, и всегда максимально расширяет границы проекта, чтобы учесть интересы всего персонала компании и
реализовать лучшее решение для каждого конкретного случая.
FM Logistic – это французская семейная компания, пришедшая на российский рынок
более 20 лет назад. Энтузиазм и увлеченность своей работой помогли сотрудникам в количестве всего 20 человек решиться на открытие бизнеса в России. Эти первопроходцы, преодолев
создаваемые разностью культур трудности и пережив экономически напряженные времена,
привели FM Logistic к вершине рынка. Теперь компания превратилась в крупнейшего 3PL
оператора, постоянно внедряющего ценные инновации и оказывающего полный спектр услуг
в сфере управления цепью поставок: складирование, копакинг, внутренние перевозки и
GlobalForwarding. На сегодняшний день основными клиентами компании являются сети розничной торговли, производители товаров повседневного спроса, косметики, электроники, бытовой техники, а также продукции здравоохранения.
Ещё одна компания является номер 1 в экспресс-доставке - это DHL.Компания занимается международной экспресс-доставкой, перевозкой грузов авиационным, автомобильным,
морским и железнодорожным транспортом; складскими услугами, включающими в себя всё –
от хранения и упаковки до ремонта; международной доставкой почты; транспортировкой,
осуществляемой в соответствии с особыми требованиями клиентов.
DHL имеет четыре подразделения: Express, Электронная коммерция, GlobalForwarding,
Freight, SupplyChain.
Таким образом, мы провели обзор крупных компаний, которые являются лидерами на
рынке транспортно-логистических услуг. Можно сделать вывод о том, что:
− компании полностью отвечают требованиям отрасли;
− постоянно повышают уровень сервиса;
− стабильно обучают своих сотрудников;
− используют инновационные методы и инструменты в своей работе.
Изучив подробнее деятельность данных компаний, на основании большого массива
данных, рейтингов различных агентств, а также отзывов о работе компаний, мы можем представить тренд от уровня оказанных услуг, который, в свою очередь, будет основываться на
таких показателях как своевременность исполнения заказа; отношение к клиентам; использование инновационных методов и инструментов
На основании проанализированной информации оценены три пункта по десятибалльной шкале (таблица 2).
Таблица 2
Оценка компаний по баллам
Компании

КРАМ

Показатели
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FM Logistic

DHL

баллы

своевременность исполнения заказа

8

10

6

отношение к клиентам

9

10

7

использование инновационных методов и инструментов

9

10

8

Исходя из поставленных баллов, можно построить график по каждой компании отдельно, а также увидеть линию тренда, который показывает соответствие требованиям отрасли
(рис. 3).

Рис. 3. Соответствие компаний требованиям отрасли

Таким образом, можно сделать вывод о том, что компания FM Logistic является лидером среди представленных компаний, однако и компания КРАМ, и DHL являются достаточно
сильными конкурентами на рынке транспортно-логистических услуг.
Исходя из проанализированной информации, можно сказать, что данные компании являются эталонами на рынке транспортно-логистических услуг, а это значит, что они обладают
множеством показателей, которые необходимы для успешного ведения бизнеса. Следовательно, применяя инструменты бенчмаркинга, другие российские компании могут сотрудничать с
компаниями-лидерами, перенимая их опыт, методы и инструменты работы. Кроме того, компании сами готовы делиться своим опытом и ждут новые компании для сотрудничества.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что бенчмаркинг является эффективным
инструментом для увеличения эффективности работы компании, благодаря успешному опыту,
знаниям, новым методам и инструментам компаний-эталонов можно преуспеть в своей сфере
деятельности и развивать дальше свои преимущества. На сегодняшний день бенчмаркинг является разносторонним инструментом развития компании, он выступает как:
1) подход к планированию деятельности компании, который подразумевает под собой
непрерывный процесс оценки работ, услуг, инструментов и методов, который изучает и оценивает все преимущества компаний-эталонов для того, чтобы использовать полученный опыт
у себя в компании;
2) деятельность, с помощью которой компания изучает лучший маркетинговый процесс, лучшую разработку, которую используют конкуренты, работающие в других отраслях,
для того чтобы усовершенствовать собственные методы и инструменты работы.
Хотя в России многие компании ещё не готовы к использованию бенчмаркинга, из-за
недоверия к инструменту, этот «метод прогресса для компании» может являться одним и самых эффективных. Когда компания может ориентироваться на лучшую копанию, перенимая
все самое ценное, тогда процесс прогресса и роста не заставит себя ждать.
За последние 15 лет бенчмаркинг стал одним из самых эффективных и призванных методов совершенствования бизнеса. Многие отечественные предприятия давно используют
технологию бенчмаркинга, но не используют данный термин. Руководители предприятий до371

вольно часто перенимают друг у друга лучшие достижения, решения и технологии, общаясь с
партнерами или конкурентами в неформальной обстановке. Для большинства российских
предпринимателей бенчмаркинг является незнакомым словом, а под эталонным сопоставлением понимается обычное маркетинговое исследование или конкурентный анализ.
В данной работе была рассмотрена технология бенчмаркинга, которая лежит в основе
транспортно-логистических услуг. Данная цель была достигнута путём решения задач:
− охарактеризованы цели и задачи бенчмаркинга, а также выявлены характерные особенности бенчмаркинга. На основании имеющейся информации можно сделать вывод о том,
что основная задача бенчмаркинга заключается в том, чтобы научиться у лучших эталонных
компаний и адаптировать усвоенное в собственной компании. Характерной особенностью является то, что технология бенчмаркинга является не разовым действием, а подразумевает под
собой процесс;
− проанализирована методика проведения бенчмаркинга, согласно которой можно сделать вывод о том, что успех проекта бенчмаркинга заключается в строгом соблюдении выполнения таких этапов как: планирование, анализ, интеграция и реализация;
− изучены складские процессы в деятельности предприятий, выявлена необходимость в
рассмотрении склада как интегрированной составной части логистической цепи;
− определена эффективность применения бенчмаркинга на примере компании «Xerox»,
на основании рассмотренной информации следует отметить, что использование чужого опыта
может вывести компанию на более высокий уровень и помочь в повышении экономической
эффективности, а также рассмотрены примеры успешных компаний, которые могут послужить положительным примером для начинающих компаний в данной отрасли. В качестве
компаний-эталонов послужили консалтинговая компания КРАМ, FM Logistic, DHL;
 показано, что инструменты и методы бенчмаркинга в значительной степени свойственны отрасли АПК (например, в Краснодарском крае агрохолдинг «Кубань», ЗАО «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, ОАО «Сад-Гигант», ООО «Бондюэль»), промышленности, сферы
услуг и позволяют вести эффективную направленную на рынки сбыта политику.
Многие специалисты считают, что использование технологии бенчмаркинга является
лучшим вариантом для достижения максимальной эффективности деятельности компании на
рынке. Но не стоит забывать о том, что инструменты бенчмаркинга должны внедряться непосредственно после их адаптации к конкретным условиям функционирования фирмы в современных условиях развития экономики.
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Происходящая смена технологического уклада, информатизация всех сторон экономической жизни общества, протекающие глобализационные процессы особенно активно оказывают свое влияние на традиционные отрасли экономики, одной из которых является сельское
хозяйство, составляющее основу сельских поселений. Аграрный сектор является одним из
значимых секторов Южного макрорегиона и Краснодарского края как элемента сложной социально-экономический региональной системы [1, 2, 3, 4]. Аграрная ориентация Краснодарского края подтверждается не только традиционными представлениями о благоприятных природно-климатических условиях и исторически подтвержденной специализацией, но и показателями развития индивидуального сектора, в котором проявляется позитивный потенциал эт373

ноэкономики. Отметим, что одной из альтернативных форм занятости населения является агротуризм, получивший бурное развитие в России после введения санкций. В пользу данного
факта свидетельствуют ряд законодательных, нормативно-правовых и программных документов Правительства России, в частности, Правительством Российской Федерации в 2015 году
утверждена «Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период до 2030 года». Одним из направлений данной Стратегии выделен сельский туризм, который является не просто отраслью туристической индустрии, а деятельностью направленной
на выполнение важных социально-экономических функций государства и приоритетной задачей российской аграрной политики.
Целью данной статьи является выявление особенностей функционирования объектов
агротуризма в Краснодарском крае и разработка предложений по его развитию в регионе.\
К сожалению, не представляется возможным произвести учет доли агротуризма в общем объеме услуг внутреннего туризма, что обусловлено отсутствием отдельного статистического учета по данному виду туризма. Мониторинг российских сайтов сети Интернет [5, 6],
позиционирующих размещенные на них места отдыха как объекты агротуризма, выявил, что
представленные объекты с большой натяжкой можно отнести к агротуристическим. Такая путаница обусловлена отсутствием четкого понимания того, что же такое «агротуризм» и отделения данной дефиниции от категории «сельский туризм». Как правило, эти два понятия соединяют воедино и относят к ним весь комплекс экологического отдыха. Отметим, что агротуризм нельзя рассматривать как чистый вид туризма, т.к. он обязательно сопровождается
производственным фактором: туристам демонстрируют сельскохозяйственное производство
или разрешают в нем участвовать. Целью нашего исследования не является разграничение
этих двух дефиниций, поэтому чтобы избежать путаницы будем придерживаться понятия «агротуризм», данного в статье Муравьевой М.В. [7], которая считает, что агротуризм является
разновидностью сельского туризма с целью знакомства с сельскохозяйственным производством. Отметим, что агротуризм предполагает особые формы размещения туристов в ходе отдыха на селе (рис. 1).
Формы размещения туристов на
селе
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Виды предоставляемых туристам
услуг

Сельский гостевой дом
(предназначен дл 1-2 семей)

Услуги проживания, питания, развлекательные
мероприятия, имитирующие сельскую жизнь

Агроотель
(предназначен для проживания
более 2-х семей)

Услуги проживания, питания, развлекательные
мероприятия, имитирующие сельскую жизнь

Агротуристический комплекс

Специализированный комплекс, который не
только оказывает туристические услуги, но и
реализует выращенную сельскохозяйственную
продукцию. Имеет места общественного питания, спортивно-развлекательные инструменты,
промысловые зоны и т.д.

Агротуристическая деревня

Обустроенный комплекс зданий и сооружений
для отдыха и развлечений, созданный на базе
сельского поселения с целью демонстрации
сельского образа жизни

Рис. 1. Формы размещения туристов на селе (обобщено по результатам исследования)

Как было отмечено выше отсутствие категориального аппарата, связанного с агротуризмом, вносит определенные затруднения в процесс идентификации объектов агротуризма.
Опираясь на группировку форм размещения туристов на селе, представленную на рисунке 1, и
на открытые данные Министерства курортов и туризма Краснодарского края, предпримем попытку вычленения объектов агротуризма из сельского туризма, расположенных на территории
исследуемого региона.
В ходе анализа данных, размещенных на официальном сайте Министерства курортов и
туризма Краснодарского края, было выявлено, что в Краснодарском крае размещены 117 объектов сельского туризма, осуществляющих ряд направлений туристической деятельности
(рис. 2). Большинство исследуемых объектов оказывает сразу несколько видов туристических
услуг. В основном, удачно сочетаются такие виды туруслуг как рыбалка, экологический туризм и охота.
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Рис. 2. Объекты сельского туризма Краснодарского края по состоянию на 25.01.2017 г.
(составлено авторами по [8])

Рассмотрим сельский туризм в разрезе по районам Краснодарского края (табл. 1).
Главной целью такого детального изучения является выявление объектов, которые можно отнести к агротуризму на территории края.
Таблица 1
Объекты сельского туризма Краснодарского края в разрезе по районам и видам туризма
(составлено по данным [8])
Район/ город Краснодарского края
(всего объектов сельского туризма)
1
г. Анапа и Анапский район - 5
Апшеронский район - 11
Абинский район – 6
Брюховецкий район – 1
г. Горячий ключ – 2
Динской район – 14
Ейский район – 2
Калининский район – 1

Рыбалка, охота,
экологический
туризм
2
+
+
+
+
+
+
+

Винный
туризм, гастрономический туризм
3
+

Агротуризм

Сельхозтур

Конные
прогулки

4

5

6

+
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Крымский район – 19
г. Краснодар – 2
1
г. Кропоткин - 3
Ленинградский район – 1
Лабинский район – 2
Мостовской район – 6
поселки г. Новороссийска – 5
Павловский район – 1
Приморско-Ахтарский район – 5
Славянский район – 1
Северский район – 9
Тбилисский район – 1
Темрюкский район – 1
другие города и поселки Краснодарского края - 19

+
+

+

+

2
+
+
+
+
+

3

4

5

Окончание табл. 1
6

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

Как показывают статистические данные основное предпочтение при организации объектов туризма предприниматели отдают рыбалке, охоте и экологическому туризму, что обусловлено низкой затратностью на организацию данных видов отдыха и их популярностью
среди населения – 22. Объект агротуризма встречается всего лишь один раз – это фермерское
хозяйство Эко-Сад «Коханово», расположенное в Крымском районе Краснодарского края.
Сельхозтур, предоставляемый Базой отдыха ДПК «Планческий», по нашему мнению тоже
можно отнести к агротуризму.
Данные таблицы 1 отражают неравномерность распределения на территории Краснодарского края предприятий, позиционирующих свои услуги как услуги в сфере сельского туризма. Большая часть объектов сельского туризма расположена в горно-предгорной части
края, для которой характерен низкий уровень развития сельского хозяйства и высокий уровень
развития туризма. Можно сделать вывод, что агротуризм будет успешно развиваться как сопутствующая отрасль, а не как основное направление туристических услуг. Это обусловлено
тем, что агротуристическая отрасль развивается на базе предприятий, оказывавших туристические услуги, а не на базе сельскохозяйственных хозяйств.
Может быть, низкое количество объектов агротуризма обусловлено отсутствием потребности в таком виде туризма в Краснодарском крае? В 2015 году Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр провел исследование с целью определения востребованности агротуризма городскими жителями. Возраст респондентов 20-60 лет.
Городские жители, исходя из возможностей, предпочли бы провести отпуск этим летом в
сельской глубинке, причем не одни (рис. 3).
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Рис. 3. Предпочтения респондентов в количестве отдыхающих в сельском поселении
(составлено авторами по [9])

Почти половина (47,3%) респондентов выбирают активный отдых на природе, 20,3%
– отдых в сельском гостевом доме (рис. 4). Данные опроса благоприятны для тех, кто хочет
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заниматься агротуризмом: как было выявлено выше, туризм здесь обязательно должен сочетаться с производственным фактором.
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Рис. 4. Предпочтения респондентов в отношении активности сельского отдыха
(составлено авторами по [9])

Предпочтения респондентов по времени и сезонности отдыха на селе отражены на рисунке 5. Желание практически 40% опрошенных проводить выходные и праздники на объектах агротуризма позволит устранить фактор сезонности работы у данного вида предприятий.
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Рис. 5. Предпочтения респондентов в отношении сезонности и времени пребывания на сельском отдыхе
(составлено авторами по [9])

Предпочтения респондентов в отношении инфраструктуры при отдыхе в сельском поселении отражены на рисунке 6.
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Рис. 6. Предпочтения респондентов в отношении инфраструктуры объектов агротуризма
(составлено авторами по [9])
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Рис. 7. Ценовые предпочтения респондентов в зависимости от благоустройства жилья
(составлено авторами по [9])

Как мы видим, большинство отдыхающих предпочитает пожить в сельских условиях,
довольствуясь красотами природы, овощами с грядки и чистым воздухом, но лишать себя
комфорта в виде бани не намерено. Процент тех, кто хочет проживать в комфортабельной гостинице со всеми условиями не превышает и 20% от опрошенных. Это обусловлено уровнем
благосостояния отдыхающих, которые могут себе позволить в основном бюджетный отдых
(рис. 7).
За проживание с 3-разовым питанием сельской едой могут позволить себе заплатить
300-400 руб в сутки 36,5% респондентов, от 500 до 800 руб. – 37% опрошенных. Вместе с тем
оплатить «все включено» (проживание, питание, развлечения) в сумме от 800 до 1500 руб. в
сутки могут 54% респондентов.
Проведенный в ходе исследования анализ позволил сделать вывод о том, что агротуризм на данный момент развивается в Краснодарском крае пока только как вспомогательная
отрасль туризма.
Считаем, что агротуризм – перспективное направление развития экономики Краснодарского края, имеющее все признаки к саморазвитию, поскольку данная отрасль характеризуется высоким и стабильным ростом, относительной устойчивостью к воздействию экономических, политических и других факторов, является наиболее доходной и интенсивно развивающейся. Выделим следующие предпосылки, обосновывающие нашу гипотезу:
– переориентация туристического потока с внешнего на внутренний туризм;
– наличие в крае большого количества экономических агентов, которые или уже активно занимаются туристской деятельностью или могут ею заняться в ближайшем будущем при
создании определенных условий хозяйствования;
– наличие агротуристического потенциала в регионе, который по-нашему мнению
можно использовать с большей эффективностью.
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От уровня развития сельскохозяйственной отрасли зависит уровень жизни населения:
размер и структура питания, средний доход на душу населения, потребление товаров и услуг и
др. Именно поэтому необходимо решение проблем, связанных с развитием сельского хозяйства.
Проблема обеспеченности кадрами остается одной из острых в российском сельском
хозяйстве. Согласно исследованию Hays, АПК РФ не может удовлетворить свой спрос на специалистов. Так, 71% опрошенных менеджеров агропромышленных компаний заявляют, что в
отрасли наблюдается дефицит кадров. Еще 23% отметили, что им не хватает редких или новых типов специалистов[2].
На формирование рынка аграрного труда значительное влияние оказывает сезонность
производства в сельском хозяйстве. На сельскохозяйственных предприятиях существенно
возрастает потребность в кадрах весной и летом. Особенно высока данная потребность у хозяйств, которые занимаются возделыванием сельскохозяйственных культур с низким уровнем
механизации – овощных, плодовых, ягодных и др. 17.
В крупных сельхозпредприятиях работа осуществляется по двум основным направлениям – животноводство и растениеводство. Что касается животноводства, то данная отрасль
имеет круглогодичный цикл, где рабочие постоянно задействованы. Растениеводство имеет
сезонный характер работы. По окончании полевых работ некоторые переходят на раздачу
кормов, на расчистку территорий. Работодатели из числа сельскохозяйственных руководителей стараются всем найти на этот период дополнительную работу 3.
Работа по специальности в сельском хозяйстве узко специализированна. Вот почему
для повышения производительности труда в сельском хозяйстве необходимы специалисты
узкого профиля или программы повышения уровня квалификации кадров 7.
Данная «кадровая» экономия является очевидной. Так, для работы на 1000 га зерновых
при условии применения современной техники и технологий достаточно всего двух работников, но при условии, что данные работники будут высоко квалифицированными. При беспривязном содержании коров достаточно одного высоко-квалифицированного работника для обслуживания 60-90 коров 4,16.
Невысокий престиж сельскохозяйственного труда остается одним из ключевых факторов, препятствующих выбору молодежью аграрного образования. По данным Росстата,
в августе 2016 г. средняя зарплата в России составляла 35,4 тыс. р., при этом в сельском хозяйстве оплата труда находилась на уровне 23,3 тыс. р., т.е. препятствует росту престижа
сельскохозяйственного труда его низкая оплата.
Выпускники учебных заведений системы агрообразования устраиваются по выбранной
специальности, но 15-20% из них по определенным причинам не находят работы по специальности, а спустя 5 лет, по данным Института аграрной социологии, трудятся по специальности
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не более 45-50%. Кроме того, потенциал аграрных образовательных учреждений используется
лишь на треть. Спустя год из числа прибывших молодых специалистов остается работать в
сельском хозяйстве лишь 20-25% 1. Необходимо делать акцент на молодежи, желающей работать в сельском хозяйстве. Сельская школа должна формировать у школьников желание и
умение заниматься земледельческим трудом 6. От школьного воспитания и обучения во
многом зависит то, кто будет работать на селе. Важно проводить профориентационную работу
среди обучающихся сельских школ 8.
Улучшить систему подготовки кадров в сельском хозяйстве возможно с помощью создания специализированных агроклассов в сельских школах, где подбор учеников осуществлялся бы с ориентацией на их дальнейшее обучение в сельскохозяйственных вузах, после
окончания которых они бы могли работать на предприятиях АПК 14,10,13,15. На сегодняшний день предприятия сельскохозяйственной отрасли должны диктовать свои условия и требования к сотрудникам. Они становятся прямыми заказчиками для учебных заведений. По
этой причине учебным заведениям необходимо налаживать устойчивые связи с предприятиями АПК, заключать договоры на целевую подготовку специалистов, предоставлять базы для
прохождения практики, стажировок, а также возможность получения стипендий за счет будущего работодателя 12.
Итак, при подготовке кадров для сельского хозяйства требуются совместные усилия
федерального центра, региональных и местных властей, а также самих образовательных
учреждений. Важно повышать уровень качества жизни в сельской местности. Среда обитания
в сельской местности весьма отличается от городской. В ней отсутствует необходимая социальная, инженерная и производственная инфраструктура, что, в свою очередь, является одной
из серьезнейших современных социальных проблем. Необходимо создавать современную инфраструктуру: инвестировать освобожденные денежные средства в строительство современных жилых домов, ремонтировать дороги, строить торговые центры и супермаркеты, открывать музеи, кинотеатры, детские сады и больницы. Все это позволит «закрепить» новые кадры
на селе.
Таким образом, проблема кадров в сельском хозяйстве на сегодняшний день остается
весьма актуальной. Низкая оплата труда и сезонность сельскохозяйственных работ делают агропромышленный комплекс менее привлекательным для потенциальных работников. Необходимо улучшать систему подготовки кадров в сельском хозяйства, учебные заведения должны
налаживать устойчивые связи с предприятиями АПК.
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На современном этапе развития экономической политики России особую актуальность
приобретает поиск новых методов и инструментов управления международной торговой деятельностью агропромышленных предприятий, обеспечивающих импортозамещение в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках. Увеличение экспорта продовольственной продукции, несомненно, является одной из важнейших стратегических задач российской экономики, решение которой сегодня невозможно осуществить без применения инновационного
подхода [8]. Ведущие международные компании, активно развивающие свою деятельность на
российском рынке в сфере агропромышленного комплекса, накопили существенный потенциал инновационного развития, обеспечивающего высокий уровень конкурентоспособности. Исследование их положительного опыта, сформированных компетенций и применяемых методов
и инструментов к управлению инновационной деятельностью позволит обосновать основные
ключевые направления и разработать рекомендации и предложения по развитию международ381

ной торговой деятельности российских агропромышленных компаний на основе применения
инновационного подхода.
Целью настоящего исследования является обоснование необходимости применения
инновационного подхода к развитию международной торговой деятельности агропромышленных предприятий при выходе на зарубежные рынки
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
1. Проанализировать опыт развития агропромышленных международных компаний на
территории России.
2. Раскрыть основные инновационные методы и инструменты развития международной
торговой деятельности агропромышленных предприятий.
3. Разработать рекомендации по активизации экспорта в аграрном секторе Краснодарского края на основе применении инновационного подхода.
В Краснодарском крае работает более 1000 предприятий с участием инвесторов из 70
стран мира. [12] Компании реализуют многочисленные инвестиционные проекты в различных
сферах деятельности, которые оказывают позитивное влияние на объемы импортозамещающей продукции [9, 16]. Развивая свой бизнес на новой территории, международные компании
приносят и новые технологии, которые во многом уникальны для Краснодарского края.
Крупнейшие международные компании в аграрном секторе, реализующие свою деятельность на территории Краснодарского края представлены в таблице 1 [1].
Таблица 1
Наиболее крупные предприятия АПК с зарубежными инвестициями в Краснодарском крае
Международные компании
«Филип Моррис Интернэшнл» (США)
«Нестле» (Швейцария)

Дочерние компании (филиалы) в Краснодарском крае
ОАО «Филип Моррис Кубань»

«Бондюэль» (Франция)

ООО «Бондюэль - Кубань»

«Данон-Юнимилк»
(Франция)

ФЛ «Молочный комбинат «Лабинский»
ЗАО «Завод детских мясных консервов
«Тихорецкий»
ОАО «Тимашевский молочный комбинат»

«Вимм Билль Данн» (Россия/США)
«Каргилл» (США)
«Секаб» (Франция)
ЗАО «Сюк-Ден Россия»
(Франция)

ООО «Нестле Кубань»

Характеристика деятельности
Производство табачных изделий
Производство натурального растворимого кофе
Овощеперерабатывающее предприятие
Производство молочных продуктов
и мясных детских консервов
Молокоперерабатывающий завод

ОАО «Брюховецкий элеватор»
ОАО «Гречишкинская зерновая компания»
ОАО «Павловский элеватор»
ООО «Кубанские консервы»

Торговля зерном и его хранение

ЗАО «Тбилисский сахарный завод»

Производство сахара

Производство овощных консервов

Решению о приходе в Краснодарский край данных компаний способствовал целый ряд
факторов: географическое расположение края, развитая инфраструктура, высокий уровень
сельскохозяйственного производства и наличие высококвалифицированного персонала в регионе. Но прежде всего, наиболее привлекательным фактором и условием является проводимая краевыми властями инвестиционная политика и благоприятный деловой климат в регионе
[10].
Рассмотрим наиболее крупные международные компании на рынке Краснодарского
края, осуществляющие свою деятельность в сфере АПК.
«Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) - ведущая международная табачная компания. В
2014 году компания экспортировала свою продукцию в 79 стран, при этом ей принадлежит
около 15,6% мирового рынка сигарет. Выручка ФМИ в конце 2014 года составила 80,1 млрд.
долл., чистый доход за этот год - 29,8 (50,3 млрд. долл. - акцизы) [14].
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В таблице 2 представлены данные о рынке табака в России и доли, которую занимает
на данном рынке компания «Филип Моррис Интернэшнл». Компания выпускает 7 из 15 самых
популярных марок сигарет, среди которых наиболее востребованными являются Marlboro,
Parliament и Bond Street.
Таблица 2
Рынок табачных изделий России и доля, которую занимает на данном рынке компания
«Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) [14]
Показатели
Общий объем рынка, млрд. штук
Отгрузка сигарет ФМИ, млрд. штук
Доля рынка марок ФМИ
из них:
Marlboro
Parliament
Bond Street
Другие

2012
370

2013
341,9

2014
314,1

2015
294,5

94,324
26,3%

88,023
26,3%

84,948
27,5%

84,422
28,4%

1,9%
3,2%
6,5%
14,7

1,7%
3,4%
6,5%
14,7

1,6%
3,7%
7,7%
14,5%

1,4%
3,9%
8,4%
14,7%

В России общий рынок сигарет в 2015 году по сравнения с 2012 годом снизился приблизительно на 20,5% и составил около 294,5 млрд. штук, что стало следствием негативного
эффекта от роста цен вследствие возросшего акцизного сбора, снижением покупательской
способности населения на фоне ослабления экономики. Объем отгрузок сигарет ФМИ снизился за 4 года на 10,5% и составил 84,4 млрд. штук.
Сегодня ФМИ представлена в России двумя фабриками: ОАО «Филип Моррис Кубань»
(Краснодар) и ЗАО «Филип Моррис Ижора» (Ленинградская область).
На базе Краснодарской табачной фабрики в 1997 г. была создана компания «Филип
Моррис Кубань», предприятие полного технологического цикла, в котором проходит первичная обработка сырья и выпуск сигарет. Производственная мощность предприятия составляет
порядка 26 млрд. сигарет в год и оцениваются в размере 15657,8 млн. р.. На фабрике работает
около 700 человек. На сегодняшний день объём инвестиций на реконструкцию и капитальную
модернизацию «Филип Моррис Кубань» составил более 200 млн. долл.
Основными преимуществами компании «Филип Моррис Кубань» являются следующие
ключевые компетенции:
 Сформирована устойчивая конкурентная позиция – компания выбрала три направления для расширения своего бизнеса: органичный рост, географическая экспансия и поглощение других компаний.
 Компания производит продукцию для каждого ценового сегмента на рынке, предоставляя сбалансированный ассортимент международных и местных марок сигарет, ориентированный на самые различные группы совершеннолетних курильщиков, занимая при этом ¼
мирового рынка сигарет.
 Компания осуществляет комплекс мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня своих сотрудников. Чтобы привлечь и удержать талантливых сотрудников, компания предоставляет большие возможности для обучения и работы в компании. Более 1000 сотрудников в 2015 году прошли обучение на долгосрочных и краткосрочных курсах
и тренингах, организованных компанией.
 Компания осуществляет значительные затраты на исследования и разработки новых
сегментов отрасли. Компания с 2008 года инвестировала более 2 млрд. долл. в фундаментальные научные исследования и разработки для создания альтернативных обычным сигаретам
продуктов, исключающих процесс горения. Для работы над проектом компания привлекла более 400 ученых и инженеров. Компания также проводит поиск новых технологических платформ, которые потенциально могут привести к альтернативным видам использования табака.
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 Филип Моррис рационально расходует энергию, воду и другие материалы: высокоэффективные пылегазоулавливающие установки, которыми оборудованы все предприятия,
очищают до 98% выбросов в атмосферу; более 80% всех отходов фабрик отправляется на переработку в специализированные предприятия того региона, где они работают.
 Компания реализует расширенную систему сбыта. ФМИ использует четыре типа распределения каналов по всему миру: прямые продажи и сбыт, распределение через отдельных
независимых дистрибьюторов, эксклюзивное распределение zonified, распространение через
национальные или региональные оптовиков. Для продвижения торговых марок компании на
территории России была создана аффилированная компания «Филип Моррис Интернэшнл»,
осуществляющая деятельность в сфере поддержки сбыта [14].
 Компания взаимодействует с надежными поставщиками. ФМИ является крупнейшей
табачной закупочной фирмой в мире, покупая более 400 тысяч тонн табачного листа от поставщиков и фермеров в более чем 30 странах.
Производственные мощности покрывают полностью потребности, которые сейчас возникают в России, с учетом двух фабрик. И, конечно, те свободные мощности, которые есть,
пытаются заполнять именно экспортной продукцией. Ключевыми направлениями в экспорте
являются страны Таможенного союза, Евразийского экономического пространства, АзиатскоТихоокеанского региона, а в перспективе страны Западной Европы.
Еще одной крупнейшей агропромышленной компанией, активно развивающей свою
деятельность на российском рынке на территории Краснодарского края, является международная компания «Нестле» - одна из крупнейших корпораций в мире по производству продуктов питания и напитков, имеющая компании в 75 странах, 282 завода в 56 странах и 14 тыс.
работающих. Чистая прибыль Группы компаний «Нестле» в 2015 году составила 9,1 млрд.
швейцарских франков. [2]
Крупнейшим инвестиционным проектом «Нестле» в России стала фабрика «Нестле Кубань» в городе Тимашевск, построенная в 1998 году. За всё это время в расширение и модернизацию фабрики общий объем инвестиций составил более 11,5 млрд. руб.. [2]
«Нестле Кубань» является предприятием полного цикла по производству растворимого
кофе на российском рынке. Для компании, у которой насчитывается 12 производственных
предприятий в России, она была первой фабрикой, построенной «с нуля». В таблице 3 представлены объемы растворимого кофе в России в натуральном и стоимостном выражении.
Таблица 3
Объем производства растворимого кофе в 2010 – апреле 2016 гг.,
в натуральном и стоимостном выражении
Показатель
Объем пр-ва, тонн
Темпы роста, % к году
Объём пр-ва, млн. руб.
Темпы роста, в % к году

2010

2011

2012

2013

2014

2015

50751
–
14909
–

53496
105%
14923
100%

57357
107%
16448
110%

70466
123%
18349
112%

69699
99%
23848
130%

72481
104%
54855
230%

янв.-апр.
2016
25177
120%
10050
46%

Еще в 1980-х годах компания поставила перед собой две основные стратегические задачи: укрепление финансового положения путём внутренней реорганизации и продолжения
политики, направленной на приобретение стратегически выгодных предприятий. Общий объем инвестиций компании "Нестле" в российскую экономику в 1995-2015 гг. составил более 1,5
млрд. долл. США, активность долгосрочных инвестиций постоянно возрастает [11].
Ежегодные объемы производства превышают 30 000 тонн кофейной продукции. Так в
2014 году компания достигла пятилетний максимум продаж в России и СНГ – 78,2 млрд. руб.
(рост на 12%). [2] Однако на фоне успехов в компании существует озабоченность обострившейся в последнее время проблемой контрафакта в Восточной Европе.
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На рисунке 1 представлена доля предприятий на рынке кофе в России в 2015 году.
Компания Нестле имеет основную долю на рынке(40% рынка), представляя кофе марки Nescafe, второе место занимает американская компания «KraftoodsInc «представленная под торговой маркой «Jacobs» (17%). Третье место занимает израильская компания «Strauss Group», к
которой относятся торговые марки «Черная карта», «Ambassador», «Platinum», «Le cofe», на
их долю приходится 12 % российского рынка.
Другие
12%
Орими трейд
6%

Tchibo
13%

Nestle S.A.
40%

Strauss Group
12%
KraftoodsInc.
17%
Рис. 1. Доля предприятий на рынке кофе в России в 2015 году

На рынке также представлены компании Tchibo (Германия) и «Орими трейд» (Россия).
Компания имеет ряд преимуществ по сравнению с другими компаниями в данной отрасли, среди которых следует выделить следующие:
 Компания «Нестле» ориентирована на развитие опережающих технологий, что позволяет ей повышать свой уровень конкурентоспособности и занимать лидирующие позиции
на рынке. Так в 2015 году фабрика добавила в свой ассортимент новые продукты. Летом, благодаря расширению производственных возможностей, на «Нестле Кубань» началось производство нового продукта - молотого кофе в растворимом. Добавление молотого кофе в растворимый - это инновационная технология для российского рынка. В рамках проектов было
установлено новое оборудование, объем инвестиций составил около 200 млн. рублей. [11].
 Компания особое внимание уделяет своим сотрудникам, считая их главным конкурентным преимуществом. Сегодня на предприятии «Нестле-Кубань» работают более 1100 постоянных сотрудников, большинство из которых являются жителями Тимашевского района.
[2] В компании создана развитая корпоративная культура, опирающаяся на принципы, обязательные для выполнения всеми сотрудниками, независимо от занимаемой должности. Такой
подход позволил компании сформировать высокопрофессиональный компетентный коллектив, способный своевременно и безопасно выпускать качественный продукт.
 Высокое качество продукции и довольно низкая цена. Чтобы удовлетворить нужды
своих клиентов, компания «Нестле» постоянно совершенствует свою продукцию. В целях непрерывного улучшения качества продукции компания поставила задачу постоянного повышения эффективности системы менеджмента качества.
 Компания концентрирует свое внимание на качественном обслуживании всего нескольких рыночных сегментов (профильная диверсификация), а не на обслуживании всего
рынка, так для «Нестле Кубань» - это рынок растворимого кофе. Компания сосредотачивает
основные усилия на создании высокоспециализированного товарного ассортимента и маркетинговой программы, для данной отрасли в определенной категории товаров [15].
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 «Нестле» - компания, реализующая высокоэффективную маркетинговую политику,
ориентированную на потребителя, стремиться создавать продукцию, отвечающую вкусам и
пожеланиям покупателей более чем 100 стран мира. [11] Компания изучает запросы потребителей и стремится к диалогу с ними, устанавливая его во многих странах посредством телефонных горячих линий, Интернет-сайтов и другими способами.
"Нестле Кубань" - один из крупнейших налогоплательщиков Краснодарского края.
Компания активно сотрудничает более чем с 600 компаниями-поставщиками продукции и
услуг, необходимыми для обеспечения функционирования фабрики. Свыше половины из них
располагаются на территории Тимашевского района и Краснодарского края.
Еще одной крупнейшей международных компанией в Краснодарском крае является
французская компания «Бондюэль». Компания пришла на рынок Кубани в 2003 г, разместившись в станице Новотиторовской. ООО «Бондюэль-Кубань» входит в группу предприятий,
являющуюся мировым лидером по производству консервированных, быстрозамороженных и
свежих овощей. Марка «Бондюэль» является лидером российского рынка консервированных
овощей последние 10 лет, осуществляя самые высокие показатели по потреблению, узнаваемости и лояльности потребителей. Доля рынка компании в 2014 году составила 45,9% рынка,
что составляет около 120 млн. условных банок. Сегодня предприятие «Бондюэль-Кубань»
оснащено новейшими технологиями, на которых реализуется более 80 тыс. тон консервов и
замороженных овощей [13].
В структуру ООО «Бондюэль-Кубань» входят завод (производство) и обособленное
подразделение в Москве (логистика, продажи, маркетинг). Дистрибьюторская сеть насчитывает более 100 клиентов и территориально охватывает всю страну.
Крупнейшее овощеперерабатывающее предприятие «Бондюэль-Кубань» благодаря
расширению посевные площадей в Краснодарском крае в 2015 году на 40% (11 тыс. га), увеличило объёмы производства перерабатывающей промышленности (200 млн. условных банок)
[13].
Кроме того, компания «Бондюэль» приобрела перерабатывающее предприятие ООО
«Кубанские консервы» в городе Тимашевск, реализуя инвестиции в модернизацию производства общей стоимостью около 25 млн. евро. [13]. Таким образом, рыночная доля компании в
ближайшие годы будет только расти.
Компания имеет ряд преимуществ при реализации продукции, которые можно представить как ключевые компетенции компании в сфере АПК:
 На сегодняшний день ассортимент консервированных овощей «Бондюэль-Кубань»
насчитывает 44 наименования и 9 товарных позиций замороженных овощей и полностью отвечает основным запросам потребителей [13].
 Компания «Бондюэль» обладает яркой индивидуальностью и выступает как новатор
на рынке консервированных овощей, постоянно запуская новые продукты, разрабатывая новые рецепты, предлагая покупателям новые формы и виды упаковки.
 Компания «Бондюэль» производит практически всю упаковку для своей продукции
на территории Краснодарского края: жестяные банки, этикетки, картонные коробки.
 Для компании абсолютным приоритетом является качество продукции. Важно отметить, что продукция компании не содержит консервантов и искусственных добавок. Это достигается путем полного контроля всех этапов производства, начиная с отбора семян и выращивания и заканчивая упаковкой.
 Особое значение играют зарубежные биотехнологии, которые применяет компания.
За счет сокращения сроков традиционной селекции данные технологии позволяют повысить
продуктивность и эффективность отрасли [3].
Еще в 2001 году «Бондюэль» заключила договор с крупнейшими компаниями ОАО
«Рассвет» в Динском районе и ООО «Холдинговая компания — агрофирма «Россия» в Тимашевском районе на предоставление технологий по выращиванию качественной сельскохозяйственной продукции. [13] Компания «Бондюэль» предоставляла им семена, ирригационные
установки, технику для возделывания овощей, а также консультационные услуги по техноло386

гическим вопросам. В дальнейшем компания взяла на себя обязательство выкупать все выращенные овощи данных предприятий.
В будущем компания «Бондюэль» планирует продолжить данный опыт по возделыванию овощей сельхозпроизводителям края, которые будут работать с консервным заводом на
условиях подряда. Эта форма партнерских отношений обеспечит стабильные заказы для хозяйств Кубани и гарантированную поставку сырья для завода [16].
При рассмотрении международного опыта, реализуемого на территории Краснодарского края, можно сделать вывод, что все крупные международные компании в аграрном комплексе развивают свою конкурентоспособность на основе внедрения инновационных технологий, обеспечивающих формирование инновационного потенциала[6]. Применение современных аграрных технологий позволяет производителям не только получить высокие результаты,
но и снизить себестоимость продукции, а оптимальное размещение – обеспечить экономию
транспортных и энергозатрат, минимизировать потери и сохранить качество продукции [7].
Для обеспечения конкурентоспособности агропромышленным предприятиям России
недостаточно закупить новейшую импортную технику, лучшие зарубежные семена и удобрения, сегодня необходимо выявить основные причины и негативные факторы, сдерживающие
инновационное развитие сферы АПК, и обосновать возможность применения инновационного
подхода к развитию международной торговой деятельности агропромышленных российских
компаний, используя положительный опыт ведущих зарубежных компаний в сфере АПК [5].
Можно выделить ряд факторов, которые тормозят инновационное развитие АПК в России:
1. Недостаточное количество инновационно-ориентированных предприятий в агропромышленной сфере.
2. Слабое применение научных разработок в агропромышленной отрасли.
3. Отсутствие инфраструктуры для экспорта сельскохозяйственной продукции.
4. Разрыв партнерских связей и отношений, в том числе потеря коммуникаций с партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья в связи с санкциями.
5. Невозможность обеспечить финансовую устойчивость предприятий АПК России в
связи с высокими рисками.
6. Отсутствие информационного поля об инновационных проектах в сфере АПК.
Анализ опыта организации деятельности международных агропромышленных компаний на территории Краснодарского края позволил выявить основные направления развития
АПК России:
 Наука является основным двигателем инновационного развития экономики, поэтому
необходимо уделить особое внимание кооперации науки и промышленности в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. Основной упор наука должна уделять проектам,
направленным на реализацию конкретных запросов сельхозпроизводителей [4].
 Особое внимание следует уделить отраслям, обеспечивающим развитие АПК: строительство, машиностроение, производство биохимических веществ. Данные сферы должны
быть наиболее инновационно-ориентированы, так как именно перечисленные отрасли обеспечивают сферу АПК высокотехнологичным оборудованием, машинами, механизмами, создают
объекты для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также разрабатывают новые виды биохимических удобрений [9].
 Развитие внешнеторговой деятельности предприятий агропромышленного комплекса
имеет первостепенное значение и требует формирования эффективной системы стратегического управления субъектами АПК с целью достижения максимальной эффективности при
выходе на международные рынки [17]. На рисунке 2 представлена визуализация модели единой агропромышленной сети по продвижению готовой продукции предприятий АПК на международные рынки.
Для реализации данных направлений необходимо создать единый сбытовой центр. Основной целью данного центра является интеграционное взаимодействие агропромышленных
предприятий для координации совместных усилий по продвижению готовой сельскохозяйственной продукции на международные рынки [18].
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Рис. 2. Модель единой агропромышленной сети по продвижению готовой продукции предприятий АПК на международные рынки

Основными функциями единого сбытового центра являются прием готовой продукции;
обработка и сортировка; хранение и перегрузка товаров; таможенное оформление готовой
продукции, информационная поддержка всех участников сбытового центра.
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На основе выявленных факторов, тормозящих эффективное продвижение отечественных товаров на международный рынок, в таблице 4 представлены основные рекомендации по
активизации экспорта в аграрном секторе Краснодарского края на основе применения инновационного подхода.
Таблица 4
Рекомендации по развитию экспорта в АПК Краснодарского края на основе
применения инновационного подхода
Направление развития экспорта
1. Наращивание производственных мощностей агропромышленных предприятий на
основе применения инновационных технологий
2. Развитие собственной научной базы и технологичности в
агропромышленной отрасли

3. Создание, организация и
развитие логистического центра для наращивания экспорта
продукции предприятий АПК

4. Создание инфраструктуры
для экспортной деятельности

5. Налаживание партнерских
отношений между странами
ближнего и дальнего зарубежья

6. Укрепление финансовой
устойчивости
предприятий
АПК России

Мероприятия, в рамках направления

Ожидаемый результат

– Создание новых инновационных компаний в
области растениеводства на базе фермерских и
тепличных хозяйств;
– Применение инновационного подхода в сфере
животноводства на основе автоматизации предприятий по выращиванию крупного рогатого
скота
–
Развитие
и
модернизация
научноисследовательских институтов в сфере АПК;
– Подготовка высококвалифицированных кадров
в аграрной сфере;
– Исследования по совершенствованию форм
ведения сельского хозяйства, технологические
разработки в области селекции и генной инженерии.
– Создание единой системы по заготовке, переработке и хранению сельхозпродукции для аграрных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств на базе логистических центров;
– централизация сбыта сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на международном рынке через сельскохозяйственные
предприятия, исключая многочисленных посредников в цепи между сельскохозяйственными товаропроизводителями и потребителями.
–Модернизация
и
развитие
транспортнологистической инфраструктуры края и создание
товаропроводящей инфраструктуры;
– Формирования сетевой инфраструктуры для
налаживания научно-технической и
технологической кооперации, трансфера знаний и
технологий в масштабах единого экономического
пространства
– Заключение внешнеторговых контрактов между
компаниями разных стран в агропромышленной
сфере.
– Минимизация количества барьеров при доставке продукции.
– Государственная поддержка в вопросах развития международного торгового сотрудничества
между странами ближнего и дальнего зарубежья
в сфере реализации продукции АПК и создания
высокотехнологичных производств в данной
сфере.
– Разработка государственных мер, направленных на поддержку экспортоориентированных
предприятий в виде субсидий, грантов и прямого
инвестирования;
– Обновление линейки финансовых продуктов в
банках, направленных на развитие аграрного
бизнеса

Увеличение объемов высококачественных продуктов питания в рамках реализации политики импотрозамещения и определение доли расширенного перепроизводства для
отправки на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья
Выведение новых видов растений и
животных, более устойчивых к вредителям, жизнестойких, обладающих
высокими продуктивными качествами.

Данная система существенно снизит
стоимость местной сельхозпродукции и повысит её доступность для
потребителя, а также позволит отследить каждый этап движения сельхозпродукции от производителя к
потребителю, исключая неконтролируемые наценки перекупщиков
Снижение времени при доставке
сельскохозяйственной продукции, а
также сокращение доли транспортных издержек экспортируемой продукции

Повышение емкости и прозрачности
агропромышленного рынка России
для дальнейшего развития партнерских отношений России и других
стран на долгосрочный период, расширение границ сотрудничества в
инновационной сфере в АПК.

Возможность привлечения дополнительных финансовых ресурсов для
реализации инновационных проектов
и дальнейший выход на зарубежные
рынки

Таким образом, в результате проведенного исследования необходимости применения
инновационного подхода к развитию деятельности агропромышленных предприятий при выходе на международные рынки получены следующие выводы:
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1. Ведущие международные компании в аграрном комплексе уделяют большое внимание развитию инновационного потенциала. Во многом это связано с развитием новых технологий, которые активно используют международные аграрные товаропроизводители. Применение современных способов и технологий позволяет производителям не только получить высокие результаты, но и снизить себестоимость продукции, а оптимальное размещение позволяет обеспечить экономию транспортных и энергозатрат, минимизировать потери и сохранить
качество продукции.
2. Применение инновационного подхода к развитию международной торговой деятельности агропромышленных компаний включает в себя: наращивание производственных мощностей агропромышленных предприятий на основе применения инновационных технологий,
развитие собственной научной базы и повышение уровня технологичности предприятий в агропромышленной отрасли, создание логистического центра для наращивания экспорта продукции предприятий АПК, формирование инновационной инфраструктуры для развития экспортной деятельности предприятий АПК, налаживание партнерских отношений между странами ближнего и дальнего зарубежья в сфере обмена инновационными технологиями, укрепление финансовой устойчивости предприятий АПК России за счет государственной финансовой поддержки инновационно-ориентированных агропромышленных компаний.
3. Одним из основных элементов инновационной инфраструктуры по развитию экспортной деятельности предприятий АПК призвана стать единая агропромышленная сеть по
продвижению готовой сельскохозяйственной продукции на международные рынки. Единая
работа всех элементов данной сети способствует обеспечению региональных сельхозпроизводителей необходимой материально-технической базой для обработки, хранения и экспорта
готовой продукции.
4. Для формирования эффективной стратегии экспорта аграрных предприятий необходимо применение бесперебойной модернизации приоритетных направлений развития внешнеторговой деятельности в агропромышленном комплексе. Разработанный комплекс мероприятий по активизации экспорта в аграрном секторе на основе применения инновационного подхода позволит России не только вывести страну на продовольственное самообеспечение, но и
превратить её в ведущего экспортёра продовольствия в мире.
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развития. 2017. №1 (29).
Ключевым аспектом в сфере инновационных процессов является разработка и внедрение системных
подходов, определяющих динамику процессов инновирования, прогнозные решения, принимаемые на основе
проведенного анализа, выделение позитивных и негативных факторов, оказывающих влияние на инновационные
внедрения, позиционирование отраслей в сфере разработки, внедрения, реализации инноваций. Значимость
оценки и анализа инновационных процессов неоспорима, так как определяет дальнейшее развитие субъектов
хозяйствования, регионов и государства в целом.
A key aspect in the field of innovative processes is development and introduction of approaches of the systems,
qualificatory the dynamics of processes of инновирования, prognosis decisions accepted on the basis of the conducted
analysis, selection of positive and negative factors, having influence on innovative introductions, positioning of industries
in the field of development, introduction, realization of innovations. Meaningfulness of estimation and analysis of innovative processes is unquestionable, because determines further development of subjects of management, regions and state
on the whole.
Электронный адрес: armavir@kubsu.ru
УДК 336.14
Матвиенко К.В. Анализ состояния консолидированного долга Российской Федерации по международной методологии // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В данной статье проводится анализ состояния консолидированного долга Российской Федерациипо международной методологии. Регулирование и контроль консолидированного долга. Приводится классификация
рисков и пути из минимизации при привлечении новых заимствований.
This article analyzes the status of the consolidated debt of the Russian Federationaccording to the international
methodology. Regulation and control of the consolidated debt.The classification of risks and ways of minimization in
attracting of new borrowings.
Электронный адрес: kkv_09@mail.ru
УДК 658.5
Никитина А.В., Амбарцумян К.А., Ширшов С.К., Кротов Е.А. О повышении конкурентоспособности
отечественных промышленных предприятий в условиях государственной политики импортозамещения // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Рассмотрены вопросы, связанные с понятием «конкурентоспособность» и анализом его содержания, исследуются пути повышения конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий в условиях
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государственной политики импортозамещения, предложены меры по повышению конкурентоспособности предприятий, реализации политики импортозамещения.
The issues related to the notion of "competitiveness" and analysis of its content are examined, ways to increase
the competitiveness of domestic industrial enterprises in the context of the state policy of import substitution are explored, measures are proposed to increase the competitiveness of enterprises, and implement import-substitution policies.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
УДК 330.342
Придвижкин С.В., Баженов О.В. Нематериальная составляющая обеспечения инновационного сценария развития экономики РФ // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В данной публикации, по средствам анализа социально-экономических особенностей ряда государств,
авторы рассматривают нематериальную (мировоззренческую и идеологическую) составляющую их развития с
точки зрения соответствия инновационному вектору/ В этой связи целю работы является рассмотрение нематериальной составляющей обеспечения инновационного сценария развития экономики РФ. Для этого необходимо
решить следующие основные задачи: рассмотреть на примере ряда государств с развитой экономикой влияние
нематериальных составляющих цивилизационного состояния на потенциал развития инновационной и предпринимательской деятельности. На основании данных о мировоззренческой и идеологической составляющей в РФ
сделать вывод о соответствии их заявленной инновационной стратегии развития государства.
The paper analyzes the socio-economic characteristics of a number of States. The authors consider intangible
(philosophical and ideological) component of their development from the standpoint of compliance with the innovation
vector. So the goal of this research is the consideration of the intangible component of ensuring innovative development
of the Russian economy. It is necessary to solve following tasks: to study the example of a number of States with advanced economies, the impact of the intangible components of a civilizational state on the development potential of innovation and entrepreneurship. On the basis of philosophical and ideological component of Russia it is necessary to make a
conclusion about the compliance of the declared innovative development strategy of the state.
Электронный адрес: 6819@list.ru
МЕЗОЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 331.108
Авалян А.А., Рудченко А.М., Захаров В.В., Кротов Е.А. Управление трудом в органах госслужбы //
Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Данная статья посвящена особенностям управления трудовой деятельностью в органах госслужбы РФ.
Рассмотрены основные направления деятельности управления персоналом в системе государственной службы,
ключевые проблемы, а также направления ее совершенствования.
This article is devoted to features of management of a labor activity in bodies of civil service of the Russian Federation. The personnel management main activities in system of public service, key problems, and also the directions of
its enhancement are considered.
Электронный адрес: avalyan2000@bk.ru
УДК 331.101.3
Ашхотова М.В., Лымарева О.А. Мотивационно-стимулирующая система работников жилищнокоммунального хозяйства: проблемный аспект труда // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Проводится анализ существующих проблем мотивации и стимулирования труда работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства и предлагаются способы их решения. Автор отражает изученность проблемы и
предлагает практические рекомендации по решению задач, поставленных перед отраслью.
The analysis of existing problems of motivation and stimulation of work of workers of housing and communal
services, and suggests ways of solving them. The author reflects the exploration of the problem and offers practical recommendations for the solution of tasks set before the industry.
Электронный адрес: amv_1993@mail.ru, olga.lymarewa@yandex.ru
УДК 330.341.2(1):330.35
Багарчиев Р.М., Беспалько В.А., Букреев В.В., Простов Д.С., Холоша А.В. Организационноэкономическое обеспечение деятельности индустриальных парков как института региональной стратегии промышленного импортозамещения // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В статье предложен авторский подход к модернизации организационно-экономического обеспечения
стратегии разработки, управления и контроля эффективности индустриальных парков как перспективных пространственных узлов региональной промышленной инфраструктуры, обладающих значительным потенциалом
промышленного импортозамещения и системными конкурентными преимуществами по его мобилизации.
In the article there is the author's approach to the modernization of the organizational-economic providing strategy development, management, and monitoring the effectiveness of industrial parks as a promising spatial nodes of re-
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gional industrial infrastructure, which has significant potential of industrial import substitution and the system of competitive advantages in its mobilization.
Электронный адрес: bagarchiev@mail.ru, bespalko@mail.ru, bukreev@mail.ru prostov@mail.ru, holosha@mail.ru
УДК 330.341.2(1):330.35
Брикота К.Ю., Дикий Р.А., Кабакова С.О., Остапенко Н.Н. Система институтов поддержки регионального экономического развития: необходимость, создание, народнохозяйственная эффективность // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Статья посвящена презентации авторского подхода к организации и оценке народнохозяйственной эффективности деятельности региональных институтов развития, способных реально активизировать и ускорить
региональный экономический процесс за счет реализации функций системообразования и системного взаимодействия в рамка регионального экономического пространства.
The article is devoted to the presentation of the author's approach to the organization and assessment of economic efficiency of activities of regional development institutions that can really strengthen and accelerate regional economic
process due to the implementation of the functions systemformation and system interaction in the frame of the regional
economic space.
Электронный адрес: brikota@mail.ru, dikij@mail.ru, kabakova@mail.ru, ostapenko@mail.ru
УДК 332.145
Брикота К.Ю., Пучков М.А., Федоров А.С. Динамика, факторы и тенденции устойчивости социального-экономического развития федеральных округов Российской Федерации // Экономика устойчивого развития.
2017. №1 (29).
Научная статья содержит результаты авторского исследования динамики и устойчивости развития основных показателей в разрезе федеральных округов Российской Федерации, нормированных по показателю площади исследуемой территории. Сделан вывод о необходимости реализации масштабного комплекса стратегических усилий, направленных на обеспечение устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации.
This article contains the results of the research of dynamics and stability of development of basic indicators in
the context of Federal districts of the Russian Federation, normalized in terms of the square study area. The conclusion
about the necessity of realization of large-scale complex strategic efforts aimed at ensuring sustainable socio-economic
development of the Russian Federation.
Электронный адрес: brikota@mail.ru, puchkov@mail.ru, fedorov@mail.ru
УДК 338.48
Бунаков О.А. Эволюция взглядов на устойчивое развитие туризма // Экономика устойчивого развития.
2017. №1 (29).
Статья посвящена раскрытию необходимости изучения принципов устойчивого развития туризма для
эффективного экономического развития. Исследование показывает высокий интерес научного сообщества как
Европейских, так и Азиатских стран к проблемам устойчивого развития туризма, а также связанным с ним темам
миграции населения, экологии и многим другим. В результате исследования автор приходит к выводу, что
устойчивое развитие туризма способствует росту экономики региона и страны. As a result of a research the author
comes to conclusion that sustainable tourism development promotes growth of economy of the region and the country
The article is devoted to disclosure the need of studying the principles of sustainable tourism development for effective economic development. The author carries out the analysis of the literature devoted to questions of sustainable
tourism development and allocates nine components promoting achievement of sustainable tourism development. The
research shows high interest of scientific community as European and Asian countries to problems of sustainable tourism
development, and also the related subjects of population shift, ecology and many others.
Электронный адрес: bun_o_a@mail.ru
УДК 658.7
Вальвашов А.Н., Кизим А.А. Методологические основы и практические аспекты муниципальной логистики // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Статья посвящена рассмотрению факторов формирования муниципальной логистики как сравнительно
нового направления научных исследований. Авторы рассматривают подходы к определению муниципальной
логистики, выделяют ее цель, задачи и основные принципы, анализируют опыт мегаполисов разных стран мира в
использовании методов сити-логистики. Делается вывод о том, что на современном этапе развития крупных городов решение ключевых экологических и транспортно-инфраструктурных проблем невозможно без использования местными органами власти комбинированных административных механизмов, инструментов муниципальной логистики и градостроительных методов.
The article is devoted to the consideration of the factors that determine the formation of municipal logistics as a
relatively new field of research. The authors examine the approaches to the definition of municipal logistics, distinguish

395

its purpose, objectives and basic principles, analyzed the experience of big cities around the world in the use of methods
of city-logistics. It is concluded that at the present stage of the development of large cities the solution of key environmental and transport-infrastructure problems is impossible without the use by local authorities of combined administrative mechanisms, instruments of municipal logistics and urban planning methods.
Электронный адрес: valvashov_alex@mail.ru, arko1980@mail.ru
УДК 338
Вандина О.Г., Мкртычан З.В. Региональная экономическая политика как необходимый элемент системы рыночной трансформации социально-экономического развития Краснодарского края // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Модернизация российской экономики осуществляется в условиях существования значительных различий между регионами страны в обеспеченности природными и трудовыми ресурсами, климатическими условиями, степенью использования демографического и научно-технического потенциала. Мероприятия по централизованному принятию решений о директивном перераспределении ресурсов доказали свою экономическую неэффективность. Необходимым условием эффективности проводимых реформ в России является создание условий
конкуренции между различными регионами в целях дальнейшего развития рыночных методов хозяйствования.
Modernization of the Russian economy is carried out in the presence of significant differences between the regions of the country in the provision of natural and labor resources, climatic conditions, the degree of use of demographic
and scientific and technical potential. Measures for centralized decision-making on the directive redistribution of resources proved their economic inefficiency. A prerequisite for the effectiveness of ongoing reforms in Russia is the creation of conditions for competition between different regions in order to further develop market methods of management.
Электронный адрес: vandina08@mail.ru
УДК 338.24
Винсковская Л.А., Каминская Е.А., Маркушина А.А. Методы оценки конкурентоспособности образовательных организаций и учреждений // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В статье раскрыты современные методические подходы к оценке конкурентоспособности образовательных организаций высшей школы. Сделан вывод о необходимости совершенствования методов и подходов к
оценке на основе системы ключевых показателей маркетинговой результативности и эффективности.
In the article there are the modern methodological approaches to assessment of competitiveness of educational
organizations of higher education. The authors had formed conclusion is made about necessity of improvement of methods and approaches to assessment on the basis of key performance indicators of marketing effectiveness and efficiency.
Электронный адрес: vinskovskaya@mail.ru, elena.kams@gmail.com, markushina@mail.ru
УДК 314
Вологдин Е.В. Смертность в Алтайском крае в период 2000–2015 гг. (статистический аспект) // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В статье представлена статистика смертности в Алтайском крае за 2000–2015 гг. Значительным выражением социально – демографического неблагополучного положения в крае является достаточно высокий уровень
смертности. Ведущая доля районов края копируют общекраевую направленность показателя уровня смертности.
Ещё более остро сложилась ситуация в крае показателя смертности в трудовом возрасте от инфекционных и паразитарных болезней. Снижение численности населения вследствие преобладания числа умерших над числом
рожденных характерно для большего числа территорий края. В Алтайском крае существует комплекс нерешённых проблем эпидемиологического перехода.
The article presents mortality statistics in the Altai Territory for 2000-2015. A significant level of sociodemographic disadvantage in the province is the high mortality rate. The main share of the regions of the region repeats
the general trend of the mortality rate indicator. Even more acute was the situation in the region of the death rate in labor
age from infectious and parasitic diseases. The decline in the population due to the preponderance of the number of
deaths over the number of births is characteristic of the vast majority of the region's territories. In the Altai Territory there
is a complex of unresolved problems of epidemiological transition.
Электронный адрес: EVologdin@mail.ru
УДК 330.868
Вукович Г.Г., Собойчук А.Е. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных служащих как одна из основных проблем кадровой политики государственного органа // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В статье рассматриваются проблемы системы дополнительного профессионального образования государственных служащих; выделены основные рекомендации по улучшению подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, рассмотрен опыт зарубежных стран.
The article deals with the problems of the system of additional pro-vocational education of civil servants; the
basic of recommendation to improve the training, retraining and advanced training of civil servants, the sovereign, considered the experience of foreign countries.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru

396

УДК 332.145
Данилевская Е.Н., Пучков М.А. Мониторинг результатов социально-экономического развития Краснодарского края // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Статья посвящена проблеме повышения эффективности мониторинга результатов регионального развития в контуре социально-экономического развития региональной системы. Даны конкретные рекомендации по
использованию системы мониторинга в практике государственного регулятивного воздействия.
The article is devoted to the problem of increasing the effectiveness of monitoring the results of regional development in the contour of social and economic development of the regional system. Specific recommendations on the use
of the monitoring system in the practice of state regulatory impact are given.
Электронный адрес: milenjkaya@inbox.ru, puchkov@mail.ru
УДК 641.5
Джум Т.А., Диянова С.Н. Стратегии развития инновационных технологий в общественном питании,
нацеленные на повышение конкурентоспособности ресторанных услуг // Экономика устойчивого развития. 2017.
№1 (29).
В данной статье приведена характеристика стратегий продвижения услуг общественного питания, нацеленных на повышение конкурентоспособности самого предприятия – технологическое развитие, структурные
преобразования, управленческие изменения, управление человеческими ресурсами. Всё большую актуальность
приобретают задачи наделения услуг компонентами социально-психологических ценностей, носителем которых
выступает имидж ресторанного продукта, позволяющий потребителям осознанно или неосознанно идентифицировать этот имидж и свое положение на ступенях социальной лестницы. Установление отношений ориентировано на создание длительных и конструктивных связей предприятия общественного питания с потребителями, посредниками и поставщиками, что в конечном счете отражается на повышении степени востребованности услуг
предприятия.
This article is a description of strategies to promote the power of public services aimed at improving the competitiveness of the enterprise - technological development, structural change, change management, human resource management. All the more urgent is the task of granting services components of the social and psychological values, which
carrier acts as the image of the restaurant product that allows consumers to consciously or unconsciously identify this
image and its position on the social ladder. Establishing a relationship is focused on creating long-term and constructive
relations catering to consumers, intermediaries and suppliers, which is ultimately reflected in the increase of the degree of
demand for enterprise services.
Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, dsnemail1@rambler.ru
УДК 641.5
Джум Т.А., Ксёнз М.В. Влияние имиджа и организационной культуры на конкурентоспособность услуг
общественного питания // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В данной статье приведена специфика влияния имиджа предприятия на конкурентоспособность услуг
общественного питания со стороны предприятия, выделены принципы, на основе которых он формируется. Изучена природа имиджа, инструменты технологий его создания, связь имиджа с организационной культурой предприятия, основу которой составляет деловое кредо с базовыми целями предприятия общественного питания.
This article describes the specificity of the effect of the company's image on the competitiveness of catering services by the company, highlighted the principles on which it is formed. The nature of the image, tools, technologies of its
creation, the relationship with the image of the company's organizational culture, which is based on a business loan with
the basic objectives of public catering establishments.
Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, mksenz@mail.ru
УДК 656.96:339.13
Иванов М.Ю., Иванова М.Б. Институциональный подход к исследованию рынка в транспортной отрасли в рамках теории стратегического маркетинга // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Исследование рынка необходимо транспортным компаниям для формирования успешной стратегии развития. В данной статье анализируется рынок с точки зрения институционального подхода. Автор выделяет следующие институты транспортного рынка: институт кооперации и конкуренции, институт коммуникаций, институт координации и регулирования. Каждый из этих элементов рынка подробно рассмотрен автором данной статьи. Институт кооперации и коммуникаций имеют наименьшую изученность.
Estimation of market is necessary operation for transport’s company for creation of successful strategy of development. In this article we have analised market from the point of view of institutional approach. Author has considered
the following institutes of transport market: institute of cooperation and compertitive, institute of communication, institute of coordination and regulation. Each of these elements of market is considered by athor of this article. Institute of
cooperation and institute of communication have been the least researched prolems.
Электронный адрес: max-ivanov@mail.ru
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УДК 33.502
Каплинская И. Е., Солопова Н.Н., Шутова Н.А., Ярцева Н.В. Некоторые аспекты становления экономической теории окружающей среды // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В статье рассмотрены основные этапы формирования методологии и проблематики «экономики окружающей среды». Делается вывод о том, что данное направление исследований можно считать сложившимся в
рамках современной экономической теории. Экономика окружающей среды как самостоятельная сфера научных
исследований способна внести вклад в реальное улучшение состояния окружающей среды и повышение благосостояния всего человечества.
In the article, the main stages of forming the methodology and problems of the «environment economy» are considered. The conclusion is made that this direction of research can be considered to be formed within the framework of
modern economic theory. The economy of the environment as an independent sphere of scientific research.
Электронный адрес: kaplinskaya57@mail.ru, natasha.solopova@yandex.ru, ninaansh@rambler.ru,
YNV2060@ yandex.ru
УДК 336.994
Кизим А.А., Квиткина Ю.А. Морские перевозки и их роль в мирохозяйственных связях // Экономика
устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В статье рассмотрены основные проблемы и перспективы развития морских перевозок в России с учетом
современных международных экономических условий. В результате анализа текущего состояния грузооборота
морских перевозок, уровню развития портов и текущих экономических отношений государства с иностранными
партнерами был предложен комплекс мер, способствующий созданию более равных и лучших условий для осуществления морских перевозок и расширению их транспортных сетей.
The main problems and prospects of development of sea transportations in Russia are considered in the article
taking into account modern international economic conditions. As a result of the analysis of the current state of freight
turnover of sea freight, the level of development of ports and current economic relations between the state and foreign
partners, a set of measures was proposed to promote the creation of more equal and better conditions for the implementation of maritime transport and the expansion of their transport networks.
Электронный адрес: Arko1980@mail.ru, kvitkina.j@gmail.com
УДК 338.012(470+571):622.2:341.018
Кизим А.А., Яхъяева Л Д. Проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли России в условиях
международных санкционных ограничений // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В статье рассмотрены основные аспекты развития нефтегазовой отрасли через призму существующих
проблем, обозначены перспективы развития отрасли в условиях международных санкций. Приведен анализ экономических показателей крупнейших российских нефтедобывающих компаний, а также применяемых ими технологических особенностей добычи и переработки нефти и газа.
The article considers main aspects of oil and gas industry in the light of existing problems, development perspectives of industry in terms of international sanctions. The analysis of economic indicators of the largest Russian oil companies and their used technological features of oil and gas production and processing is given.
Электронный адрес: arko1980 @mail.ru, leila.odel@yandex.ru
УДК 330.322
Клецкова Е.В. Формирование вариантов стратегий инвестирования в Алтайском крае // Экономика
устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В статье предложены три варианта стратегий инвестирования, такие как консервативная, потребительская, развития и роста эффективных отраслей. Каждый вариант стратегии предполагает построение матрицы инвестирования с последующим формированием модели развития стратегии. На основании сформированных моделей стратегий инвестирования проводятся расчеты развития валового регионального продукта и связанных с ним
показателей в течение определенного периода.
The article suggests three variants of investment strategies, such as conservative, consumer, development and
growth of effective industries. Each version of the strategy involves building an investment matrix with the subsequent
formation of a strategy development model. Based on the formed models of investment strategies, calculations are made
of the development of the gross regional product and related indicators over a certain period.
Электронный адрес: kletskova_e_v@gmail.com
УДК 332.1 : 908 (470)
Кряклина Т.Ф. Интегрированная методология управления социально-экономическим развитием Алтайского края: новые возможности и перспективы // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В статье анализируется методология управления социально-экономическим развитием Алтайского края,
обосновывается ее интегрированный характер. Обосновано, что в зависимости от специфики содержания конкретной стадии процесса принятия управленческого решения определяется отбор и использование конкретных
методов работы с информацией. На стадии проектирования управленческих решений широко используются
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незапрограммированные технологии, такие как математический анализ, исследование операций, электронная
обработка данных, информационные технологии, компьютерное моделирование и др. В работе показано использование дифференцированного подхода к анализу территорий Алтайского края, системного подхода в создании
кластеров на примере медицинского кластера.
In article the methodology of management of social and economic development of Altai Krai is analyzed, its integrated nature is proved. It is proved that depending on specifics of content of a specific stage of process of acceptance
of management decision selection and use of specific methods of work with information is determined. On blueprint
stage of management decisions not programmed technologies, such as mathematical analysis, operations research, electronic data processing, information technologies, computer modeling, etc. are widely used. In work use of the differentiated approach to the analysis of the territories of Altai Krai, system approach in creation of clusters on the example of a
medical cluster is shown.
Электронный адрес: ksk@aael.altai.ru
УДК 656.13
Лисафеева В.В. Проблемы функционирования контейнерных терминалов порта Новороссийск и направления их решения // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Для эффективного функционирования контейнерных терминалов порта Новороссийск требуется решение целого комплекса проблем. В связи с этим в работе рассмотрено современное технико-эксплуатационное
состояние грузовых контейнерных терминалов порта, выявлены основные причины их не полной загрузки и
предложены мероприятия по увеличению грузооборота и контейнерооборота стивидорных компаний порта.
The complex of certain problems are required to be solved for the further efficient operation of Novorossiysk
port container terminals. In this regard, the paper considers current technical and operational state of cargo container terminals in the port as well as the main reasons why they are not fully loaded. The measures to increase cargo turnover and
the transshipment of containers of stevedoring companies of the port are also determined.
Электронный адрес: www.lisafeeva@mail.ru
УДК 656.6
Лисафеева В.В., Грасс Е.Ю. Исследование проблем устойчивого развития морского транспорта на современном этапе // Экономика устойчивого развития. 2017. № 1(29).
Проведен обзорный анализ глобальных основных тенденций развития морского транспорта за 2010-2015
гг. с учетом развития мировой торговли. Выделены основные проблемы устойчивого развития морского транспорта: экономические, социальные и экологические. Определены основные направления развития торгового
флота и пути совершенствования морской инфраструктуры.
The analysis of global main tendencies of development of maritime transport for 2010-2015 taking into account
development of world trade we carried out. The main problems of sustainable development of maritime transport: the
economic, social and environmental. The main directions of development of merchant marine fleet and a way of improvement of sea infrastructure we defined.
Электронный адрес: www.lisafeeva@mail.ru, grasss@list.ru
УДК 338.24
Лымарева О.А., Капустянова К.А. Конкурентная среда современных предприятий цементной отрасли
// Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В данной статье приведен анализ конкурентной среды современных цементных предприятий России.
Были рассмотрены теоритические особенности стратегии предприятия и эволюция концепций конкурентных
стратегий для прослеживания эволюции учений. Также Выделена взаимосвязь между стратегией предприятия и
конкурентной стратегией предприятия и влияние на них конкурентной среды. Проведена оценка конкурентной
среду по Майклу Портеру. Сделаны выводы по всему анализу.
This article analyzes the competitive environment of modern cement enterprises in Russia. The theoretical features of the enterprise strategy and evolution of the concepts of competitive strategies for tracking the evolution of the
exercises were considered. Also, the relationship between strategic enterprises and competitive strategic enterprises and
the influence of a competitive environment on them has been singled out. An evaluation of the competitive environment
was conducted by Michael Porter. Conclusions are drawn throughout the analysis.
Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru, kapustianova@yandex.ru
УДК 336.71:614.2
Матевосян М.Г. Новые направления банковского обслуживания медицинских бюджетных учреждений
// Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
На современном этапе развития медицинского обслуживания населения России в процессы по финансированию учреждений здравоохранения начали включаться коммерческие банки. Это обуславливается тем, что
банки заинтересованы в освоении новых сегментов рынка финансовых услуг, в том числе таких сегментов как
работники и пациенты муниципальных учреждений здравоохранения. Поэтому банки участвуют в аукционах по
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предоставлению таким учреждениям карточного обслуживания, размещению расчетно-кассовых узлов на их территории, занимаются спонсорской деятельностью, осваивают методы лизинга медицинского оборудования.
At the present stage of development health services of the Russian population in the processes of financing
health care institutions began to include commercial banks. It is due to the fact, that banks are interested in the development of new financial services of market segments, including segments as workers and patients of municipal health institutions. Therefore, banks participate in the auctions, providing the card services in these institutions, offering the cash
settlement sites in their territories, lending the sponsorship activities and developing the methods of leasing medical facilities.
Электронный адрес: matevosyan-mariya@ya.ru
УДК 378.14.015.62
Миненко Н.В. Аналитико-рефлексивная компетентность будущих специалистов как фактор формирования человеческого и инновационного потенциала региональной экономики // Экономика устойчивого развития.
2017. №1 (29).
В статье показана роль и место профессиональной, в частности, аналитико-рефлексивной компетентности будущих специалистов, в формировании человеческого и иновационного потенциала региональной экономики. Проанализированы различные подходы к профессиональной компетентности, определены содержание и
структура аналитико-рефлексивной компетентности будущих специалистов.
The article shows the role and place of professional, in particular, analytical-reflexive competence of future specialists, the formation of human and innovative potential of the regional economy. Analyzes different approaches to professional competence, determine the content and structure of analytical and reflective competence of future specialists.
Электронный адрес: natasha01071979@yandex.ru
УДК 338
Мкртычан З.В. Развитие туристическо-рекреационного комплекса как приоритетное направление инвестиционной региональной политики Краснодарского края // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
На современном этапе развития экономики Краснодарского края туристическо-рекреационный комплекс
является одним из наиболее стабильно развивающихся секторов. Среди важнейших приоритетов региональной
политики Краснодарского края находится формирование современной, диверсифицированной инвестиционной
политики, направленной на создание высокотехнологичного курортно-рекреационного комплекса, отвечающего
самым актуальным рыночным стандартам.
At the present stage of the development of the economy of the Krasnodar Territory, the tourist and recreational
complex is one of the most steadily developing sectors. Among the most important priorities of the regional policy of the
Krasnodar Territory is the formation of a modern, diversified investment policy aimed at creating a high-tech resort and
recreational complex that meets the most current market standards.
Электронный адрес: mkr4789@yandex.ru
УДК 338
Мкртычан З.В., Вандина О.Г. Стратегия социально-экономического развития региона и роль региональной политики в управлении отраслями Краснодарского края // Экономика устойчивого развития. 2017.
№1 (29).
В условиях всевозрастающего стремления региональных и муниципальных образований к хозяйственной
и финансовой самостоятельности, основными функциями региональных органов государственной власти должны
стать создание условий для улучшения инвестиционного климата и формирование механизмов координации и
управления предприятиями и организациями всех форм собственности и отраслевой направленности, действующих в регионе.
In the context of the growing desire of regional and municipal entities for economic and financial independence,
the main functions of regional government bodies should be to create conditions for improving the investment climate
and to establish mechanisms for coordination and management of enterprises and organizations of all forms of ownership
and sectoral orientation operating in the region.
Электронный адрес: vandina08@mail.ru
УДК 338.2; 339.9
Никулина О.В., Недавняя М.В. Перспективы инновационного развития международных компаний в
сфере информационных технологий // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В статье рассмотрены основные направления развития международных компаний в сфере информационных технологий. Выявлены современные тенденции инновационной деятельности международных компаний
ИТ-индустрии, основанные на применении облачных сервисов, аналитики больших данных BigData, а также
развитии и распространении технологий искусственного интеллекта. Обоснованы перспективы инновационного
развития международных компаний в сфере информационных технологий.
In article the main directions of development of the international companies in the sphere are considered information technologies. The current trends of innovative activity of the international companies of the IT industry based on
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application of cloudy services, analytics of big data of BigData, and also development and distribution of technologies of
artificial intelligence are revealed. Prospects of innovative development of the international companies in the sphere of
information technologies are proved.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, maria_shultz@mail.ru
УДК 332.1
Новицкий А.Г., Новицкая А.И. Повышение эффективности региональной социально-экономической
политики в направлении развития крупного города // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В настоящее время все больше уделяется внимание государственному управлению и регулированию
экономики регионов, в основе которого государство выступает координатором и регулятором основных сфер
деятельности, устанавливая правила игры на рынке, обеспечивая правовую деятельность муниципальных образования, территорий городов, выполняя экономическую функцию муниципального управления. Управление на
уровне регионов и городов приобретает окрас социально-ориентированного, учитывая интересы граждан, живущих на данных территориях.
Currently, active work in the field of state regulation of local self-government system as well as legal support of
municipalities and areas of the city, a special place in this process belongs to the economic revitalization of the municipal
management. Transformation of municipal government in the socio-oriented - a long and complex process. Its development is given great attention at all levels. However, so far not found mechanisms, primarily economic, enabling to combine the tasks of federal, regional and local authorities to protect the interests of the residents of urban areas.
Электронный адрес: novalge@mail.ru, ch.alexsandra@mail.ru
УДК 332.146
Павленко И.А., Павленко П.С. Региональная проблематика роста экономического развития // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В статье рассмотрены основные понятия, дифференциации доходов населения. Даны основные понятия
распределения населения по доходам, проанализирована ситуация дифференциации населения на региональном
уровне. Рассмотрена проблематика экономического развития региона.
In the article the basic concepts, differentiation of incomes of the population are considered. The basic concepts
of the distribution of the population by income are given, and the situation of differentiation of the population at the regional level is analyzed. The problematic of the economic development of the region is considered.
Электронный адрес: Pavlenko_polina@bk.ru
УДК 330.4
Русских Т.Н., Тинякова В.И., Строев С.П. Оценка эффективности деятельности подсистем здравоохранения муниципальных образований субъекта РФ // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Эффективность функционирования систем здравоохранения и обязательного медицинского страхования
напрямую зависит от эффективности функционирования их подсистем. Разработка региональной политики,
направленной на гармоничное развитие указанных систем, предусматривает решение задачи сравнительного
анализа эффективности деятельности подсистем. В статье предлагается авторский подход к решению этой актуальной задачи. В рамках данного подхода разработана система показателей экономической, медико-социальной
эффективности деятельности подсистем здравоохранения, действующих на территории муниципальных образований региона. Кроме того, предложена методика построения типологий муниципальных районов по уровню
эффективности.
The effectiveness of health systems and mandatory health insurance depends on the efficiency of their subsystems. Development of a regional policy aimed at the harmonious development of these systems provides a solution to the
problem of comparative analysis of the effectiveness of the subsystems work. In the article there is the author's approach
to solving this urgent problem. Under this approach, a system of indicators of economic, medical and social efficiency of
the health sub-systems operating in the municipalities of the region is formed. In addition, the technique of building typologies of municipal districts in the level of efficiency is suggested.
Электронный адрес: trusskih@rambler.ru, tviktoria@yandex.ru, stroewsp@mail.ru
УДК 332.8
Сланченко Л.И., Валькович О.Н. Проблемы эффективизации деятельности жилищно–коммунального
комплекса // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В современной экономике эффективность экономической деятельности в сфере жилищно–
коммунального хозяйства является актуальной, так как в огромной степени связана с удовлетворением потребностей людей, с уровнем и качеством жизни населения. Однако в ЖКХ существует много проблем, связанных не
только с повышением качества и расширением ассортимента оказываемых услуг, но и с внедрением новых методов учета и анализа деятельности, с ценообразованием на предприятиях данной отрасли.
In the modern economy, economic activity in the sphere of housing and communal services is topical, and therefore to a great extent related to the satisfaction of people's needs, with the level and quality of life of the population.
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However, in housing and communal services there are many problems related not only to improving the quality and expanding the range of services provided, but also with the introduction of new methods of accounting and analysis of activities, with pricing in the enterprises of this industry.
Электронный адрес: l.slanchenko@yandex.ru, valko25@mail.ru
УДК 332.05
Строителева Т.Г. Планирование индустриализации производства в корпоративном секторе промышленности // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В статье показаны подходы к проведению планирование индустриализации производства в корпоративном секторе промышленности, который в современных условиях является стержнем успешной работы предприятия. Задачи процесса индустриализации на промышленных предприятиях делятся на мероприятия по улучшению
уже освоенной номенклатуры продукции и внедрению технологических процессов, замене и освоению нового
оборудования и материалов.
The article shows the approaches to the planning of industrialization of production in the corporate sector of industry, which in modern conditions is the core of the successful operation of the enterprise. The tasks of the process of
industrialization in industrial enterprises are divided into measures to improve the already mastered product range and the
introduction of technological processes, replacement and development of new equipment and materials.
Электронный адрес: stroiteleva_tg@mail.ru
УДК 331
Тимченко Е.В., Тимченко В.В., Казарьян М.Ю., Топольян Е.Л. Теоретико-методические аспекты
борьбы с коррупцией госслужащих в России // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Борьба с коррупцией госслужащих в условиях политико-экономической изоляции, ограниченности инвестиционных и технологических возможностей России служит важнейшим условием обеспечения ее экономической безопасности. Эффективность антикоррупционных мероприятий в свою очередь предполагает не только
идентификацию природы коррупции, но и развитие представлений о порождающих ее предпосылках и факторах.
Расширения требует также методическая база исследования коррупционных отношений и разработки действенных механизмов их преодоления, в том числе за счет применения экономико-математического и игрового моделирования, положений теории конфликтологии и социальной психологии.
Combating corruption of civil servants in conditions of political and economic isolation, limited investment and
technological capabilities is an important prerequisite for ensuring its economic security. The effectiveness of anticorruption activities in turn implies not only the identification of the nature of corruption, but also the development of
ideas about generating its assumptions and factors. Enlargement also requires methodical research database corruption
and develop relations of effective mechanisms to overcome them, including through the use of economic-mathematical
modelling and game, conflictology theory provisions and social psychology.
Электронный адрес: ksu_1972@mail.ru, hello-kittu@mail.ru, katia.ooo@yandex.ru
УДК 338.24
Титова О.В. Структура правового и корпоративного управления как инструмент развития промышленного предприятия // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В статье представлена структура правового и корпоративного управления, которая в современных условиях позволяет более оперативно решить ряд проблем, возникающих у работающих промышленных предприятий. Общим критерием эффективности такого комплексного управления является организация совместных действий управления правового и корпоративного управления с другими подразделениями предприятия. Структурные схемы являются более эффективным средством структуризации промышленных предприятий.
The article presents the structure of legal and corporate governance, which in modern conditions makes it possible to more quickly solve a number of problems that arise in operating industrial enterprises. A common criterion for the
effectiveness of such integrated management is the organization of joint actions for the management of legal and corporate governance with other divisions of the enterprise. Structural schemes are a more effective means of structuring industrial enterprises.
Электронный адрес: ovt08@mail.ru
МИКРОЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 657.471
Гелета И.В., Купина В.А., Чоха А.А., Афанасьева К.Н. Управление затратами в целях повышения инвестиционной привлекательности предприятий малого бизнеса // Экономика устойчивого развития. 2017.
№1 (29).
В статье рассмотрены проблемы управления затратами в целях повышения инвестиционной привлекательности предприятий малого бизнеса. В работе проанализированы основные факторы, оказывающие влияние
на формирование инвестиционной привлекательности предприятий малого бизнеса и сформулированы способы
ее повышения. Основной упор сделан на анализе роли управления затратами как залога повышения привлекательности фирмы для инвесторов.
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The article considers the problems of cost management in order to increase the investment attractiveness of small
businesses. This paper analyzes the main factors influencing the formation of investment attractiveness of small enterprises and formulated ways to improve it. The main emphasis is on the analysis of the role of cost management as key to
improve attractiveness for investors.
Электронный адрес: igeleta@mail.ru
УДК 658
Гелета И.В., Сердюк В.А., Цыкалова В.В., Беседина У.В. Влияние финансовой и сбытовой деятельности на формирование прибыли предприятия // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Статья посвящена изучению влияния финансовой и сбытовой деятельности на формирование прибыли
предприятия. В работе уточнены понятия финансовой и сбытовой деятельности, рассмотрены основные направления. Выявлена и обоснована степень зависимости прибыли от вышеперечисленных видов деятельности.
The article is devoted to the study of the influence of financial and marketing performance in the formation of
the profits of the enterprise. In the work clarified the concepts of financial and marketing activities, the main directions.
Identified and justified by the degree of dependence of profits from the above activities.
Электронный адрес: igeleta@mail.ru
УДК 330.1
Гильманов Д.В., Боркова Е.А. К вопросу о справедливом распределении продукта труда и капитала //
Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Вопрос о распределении богатства является ключевым и наиболее обсуждаемым не только среди экономистов, но и философов, социологов, политологов, одним словом он касается так или иначе каждого из нас. Вопрос накопления капитала непосредственно связан или даже можно сказать вытекает из вопроса распределения
богатства. В условиях снижения инвестиций мы пытаемся определить факторы ограничивающие инвестиционную деятельность и определить точки роста нашей экономики. Авторы считают, что критическое исследования
процессов накопления капитала на современном этапе в России поможет в определении тех самых точек роста
жизненно необходимых для экономики нашей страны.
The question of the distribution of wealth was, is and probably will be the key and most discussed not only
among economists but also philosophers, sociologists, political scientists in a word it relates to one way or another each
of us. The question of capital accumulation is directly related to, or even can be said derives from the issue of distribution
of wealth. In the face of declining investment, we are trying to identify the factors limiting investment and determine the
point of growth of our economy. The authors believe that the critical study of capital accumulation processes at the present stage in Russia will help in determining the most growth points are vital to our economy.
Электронный адрес: e.borkova@mail.ru, dg@rista-vyborg.ru
УДК 338.45
Девотченко Я.Р., Альгина М.В. Об особенностях организации системы управления закупками производственного предприятия // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В статье анализируется востребованность процесса управления основными закупками предприятия. На
одно из первых мест выдвигается организация долгосрочность хозяйственных связей с поставщиками основных
материалов и комплектующих при непрерывном характере производственной деятельности предприятия. Обосновывается, что модель системы управления закупками, управления поставщиками должна строиться по критерию увеличения (сохранения) экономической добавленной стоимости бизнеса - затраты на создание и функционирование системы должны быть меньше обеспечиваемого ею приращения стоимости бизнеса.
The article analyzes the main demand of the enterprise procurement management process. On one of the first
places it puts forward the organization of long-term business relationships with suppliers of basic materials and components in the continuous nature of the production activities of the enterprise. It is proved that the model of procurement
management, supplier management should be based on the criterion of the increase (save) the economic value-added
business - the costs of the establishment and functioning of the system should be less than it provided incremental business value.
Электронный адрес: alginam@yandex.ru
УДК 331.1
Дедкова И.Ф., Ярошенко А.В., Ильина Т.В. Адаптация зарубежного опыта коучинга к формированию
корпоративной культуры современной российской организации // Экономика устойчивого развития. 2017.
№1 (29).
Во многих современных российских организациях существует необходимость совершенствования процесса управления персоналом для повышения показателей результатов деятельности. Процесс внедрения коучинга в настоящее время является одним из лучших вариантов достижения этих целей. В статье рассмотрена адаптация зарубежного опыта коучинга к формированию корпоративной культуры в аэропортах «Basel Aero». Представлен алгоритм действия коучинга в процессе управления персоналом российских предприятий.
In many modern Russian organizations, there is a need to improve the process of personnel management to improve performance indicators. The process of implementing coaching is currently one of the best ways to achieve these

403

goals. The paper discusses the adaptation of foreign experience of coaching to the formation of corporate culture at the
airports «Basel Aero». The algorithm of coaching action in the process of personnel management of Russian enterprises
is presented.
Электронный адрес: inna-dedkova@yandex.ru
УДК 331.44
Калинская Е.С., Пирогов Н.М., Шайкина Ю.В. Влияние социально-психологического климата на
конкурентоспособность персонала // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В данной статье рассматривается влияние социально-психологического климата на конкурентоспособность персонала организации. Предметом исследования выступают взаимоотношения внутри коллектива, складывающиеся в результате взаимного влияния психологического климата и конкурентоспособности как фактора
эффективности деятельности персонала. В качестве объекта исследования может выступать любая организация
сферы услуг. Это обусловлено теоретическим характером поставленной проблемы. Поставленными задачами и
целью в исследовании является определение качественной взаимосвязи между отдельными кадрами трудового
коллектива и общего социально-психологического климата, который сформирован в организации.
This article examines the impact of the socio-psychological climate on the competitiveness of the organization's
staff. The subject of the research are interrelations within the collective, formed as a result of the mutual influence of the
psychological climate and competitiveness as a factor in the effectiveness of the work of personnel. Any service organization can act as an object of research. This is due to the theoretical nature of the problem posed. The set objectives and
goal in the study is to determine the qualitative relationship between the individual staff of the work collective and the
general socio-psychological climate that is formed in the organization.
Электронный адрес: kalinskaya2007@yandex.ru
УДК 336.663
Карпова Е.Н. Совершенствование механизма управления закупочной деятельностью в целях оптимизации запасов коммерческой организации // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Одной из главных причин эффективного функционирования хозяйственной деятельности предприятия
является создание оптимизированной системы стабильного снабжения, а именно рационального управления запасами. Задача управления запасами напрямую связана с организацией процесса закупок, а также со сбытом готовой продукции. Особенно актуальна проблематика эффективных систем закупок для государственных предприятий, деятельность которых подвержена, с одной стороны, жесткому законодательному регулированию, с
другой – осуществляющих хозяйственную деятельность на открытых рынках продукции производственнотехнического назначения. Целью данной статьи является выявление направлений совершенствования механизма
управления запасами в рамках правового поля Федерального закона №223-ФЗ в отношении государственных
предприятий с учетом особенностей их деятельности и применительно к ФКП «Комбинат «Каменский».
One of the main reasons for the effective functioning of the economic activity of the enterprise is the creation of
an optimized system of stable supply, namely a rational inventory management. The objective of inventory management
is directly linked with the organization of the procurement process, as well as with the sale of the finished product. Particularly relevant issues of effective purchasing systems for state enterprises, the activities of which affected, on the one
hand, strict legal regulation, on the other – engaged in economic activity in the open markets of products of productiontechnical purpose. The purpose of this article is improvement of inventory management within the legal framework of the
Federal law No. 223-FZ in respect of state enterprises, taking into account features of their activity and in relation to the
Federal state enterprise «Combinat Kamensky».
Электронный адрес: karpov.g@mail.ru
УДК 339.138
Королев Д.А. Новый сегмент маркетинговой архитектуры: маркетинг персонала как ядро корпоративной
стратегии // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Данная статья посвящена исследованию возможностей применения маркетинга персонала как эффективного инструмента корпоративной стратегии предприятия. Рассмотрены основные направления деятельности
маркетинга персонала, цели, задачи, а также основные его этапы.
This article is devoted to a research of opportunities of application of marketing of personnel as effective instrument of corporate strategy of the enterprise. The main activities of marketing of personnel, the purpose and a task, and
also his main stages are considered.
Электронный адрес: kor2000@bk.ru
УДК 657.31
Луговский Д.В. Доходы будущих периодов как бухгалтерская категория: архаизм или неологизм // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Присутствие в современной форме бухгалтерского баланса со времен плановой экономики таких статей
как доходы и расходы будущих периодов по мнению многих экспертов затрудняют ее трансформацию по правилам МСФО по причине отсутствия в последних таких понятий. Ориентированные на применение кассового ме-
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тода в учете доходов и расходов, в условиях применения допущения непрерывности деятельности методики, заложенные в модель их учета и описанные в инструкции по применению Плана счетов, потеряли свою актуальность. Более того, они находятся в серьезном противоречии с действующими принципами учетной политики,
правилами учета доходов и расходов. Разрешение этих противоречий требует исключения из состава доходов
будущих периодов, содержащейся под этим названием кредиторской задолженности, а также доходов отчетного
периода. Что, в свою очередь, ставит под сомнение необходимость наличия синтетического счета, предназначенного для учета будущих доходов в Плане счетов. В то же время, имеются теоретические основания для сохранения данного понятия и наполнения его новым содержанием в будущем.
The presence in actual Russian balance sheet from the time of the planned economy of such items as deferred
revenue and deferred expenses according to many experts hinder its transformation to IFRS principles due to the absence
in it of such concepts. Focused on the application of the cash method in accounting for revenue and expenses, in the conditions of use of going concern method, laid down in the model of their accounting and described in the application of the
Chart of accounts regulations, have lost their relevance. Moreover, they are in serious conflict with the applicable accounting policies, revenue and expenditure accounting rules. Resolving these contradictions requires expulsion from the
deferred revenue category contained under that name payables as well as current period revenue. That, in turn, casts
doubt on the need for a synthetic account for future revenue in the Chart of accounts. At the same time, there are theoretical reasons for preserving this concept and filling it with a new content in the future.
Электронный адрес: lugovskoy@econ.kubsu.ru
УДК 334
Межова Л.Н. К вопросу о моделях участия предприятий в процессах интеграции // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В статье рассматриваются теоретические аспекты экономического взаимодействия участников интеграционных процессов, методы инструментального анализа вертикальной интеграции. Показана роль интеграции в
повышении конкурентоспособности предприятий как основы стратегического направления развития российской
экономики в обозримой перспективе.
Theoretical aspects of economic interaction of participants in integration processes, methods of instrumental
analysis of vertical integration are considered in the article. The role of integration in increasing the competitiveness of
enterprises as the basis for the strategic direction of the development of the Russian economy in the foreseeable future is
shown.
Электронный адрес: lljudmila@mail.ru
УДК 336.71
Мудров А.В., Рябченко А.В., Сафронов А.М. Маркетинг персонала как инструментарий системного
роста эффективности использования трудовых ресурсов в современной экономике // Экономика устойчивого
развития. 2017. №1 (29).
Научная статья раскрывает особенности современного маркетингового подхода к поиску резервов и факторов развития в областях, не имеющих прямого отношения к потребительской сфере, но несущих потенциал
конкурентоспособности для современных предприятий и организаций. Персонал предприятия является одним из
наиболее интересных и доступных ресурсов, доступных к мобилизации при использовании и эффективном применении маркетингового инструментария.
The scientific article reveals the peculiarities of modern marketing approach to finding reserves and factors of
development in areas not directly related to the field of consumption, but bearing the potential of competitiveness for
modern enterprises and organizations. The staff is one of the most interesting and accessible resources available to mobilize in the use and effective application of marketing tools.
Электронный адрес: mudrov@mail.ru, rjabchenko@mail.ru, safronov@mail.ru
УДК 338
Никитина А.В., Вартанов А.А., Колесников М.В., Фоменко С.Ю. Управление процессами поддержки
конкурентоспособности бизнеса с использованием технологий аутсорсинга // Экономика устойчивого развития.
2017. №1 (29).
Многие компании нуждаются в использовании аутсорсинговой системы. Причины, подталкивающие их
к этому, весьма разнообразны. Основной причиной является нехватка непрофильных специалистов, например,
таких как маркетологи, бухгалтеры, юристы и т.д. Держать данный персонал на постоянной основе для многих
компаний не имеет смысла, поэтому они привлекают их на краткосрочный период времени для решения какихлибо задач.
Many companies need the use of an outsourcing system. The reasons that lead them to this are very diverse. The
main reason is the lack of non-specialized specialists, for example, such as marketers, accountants, lawyers, etc. Keep this
staff on an ongoing basis for many companies does not make sense, so they attract them for a short period of time to
solve any problems.
Электронный адрес:anastasvik@mail.ru, maksim.kolesnikov.2014@inbox.ru
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Никулина О.В., Власенко В.С. Развитие новых форм и инструментов управления инновационной деятельностью международных компаний // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В статье рассмотрены основные направления развития инновационной деятельности международных
компаний в сфере спортивной индустрии. Выявлены основные формы и инструменты управления инновационной деятельности международных компаний Nike и Adidas Group. Это позволило выделить основные инновационные технологии, обеспечивающие исследуемым компаниям лидирующие позиции на мировом рынке.
In article the main directions of development of innovative activity of the international companies in the sphere
of the sports industry are considered. The main forms and instruments of management of innovative activity of the international companies Nike and Adidas Group are revealed. It allowed to allocate the main innovative technologies providing to the studied companies the leading positions in the world market.
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УДК 65.018
Рзун И.Г., Хлусова О.С., Беляева Т.А., Задорожная А.И. Внедрение процедуры самооценки качества
менеджмента в практику работы коммерческого предприятия // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В работе обоснована необходимость и актуальность внедрения в практику работы коммерческого предприятия процедуры самооценки как действенного инструмента многокритериального анализа качества менджемента, что имеет принципиальное значение в контексте выбора, обоснования и определния результативности
стратегии его развития на перспективу. Предложен авторский вариант методики оценки, адаптированный под
условия функционирования среднестатистического предприятия независимости от его отраслевой специфики и
масштабов деятельности.
The paper emphasizes the necessity and urgency of implementation of self-assessment procedure in everyday
operating of commercial enterprise as the effective instrument of multi-criteria analysis of quality managemt that is of
fundamental importance in the context of choice, rationale and determination of the effectiveness of its development
strategy for the future. The author's version of the assessment methodology, adapted to the functioning conditions of the
average enterprise regardless of industry specificity and scope of the activity is also presented.
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УДК 331.08
Слепцова Е.В., Орел А.А., Марычева Ю.В. Взаимосвязь социально-психологического климата в коллективе и эмоционального интеллекта руководителя // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Статья посвящена актуальной проблеме формирования социально-психологического климата в коллективе. Авторы рассматривают этот процесс с точки зрения влияния эмоционального интеллекта руководителя на
качество социально-психологического климата в коллективе. Выбор и эффективность применения стиля руководства также анализируются в связи с уровнем развития эмоционального интеллекта руководителя.
The article is devoted the problem of forming of social-psychological climate in the team. The authors consider
this process from the point of view of the influence of emotional intelligence of the leader on the quality of sociopsychological climate in the team. The choice and efficacy of leadership style are analyzed in connection with the level of
development of emotional intelligence of the leader.
Электронный адрес: clepzova@mail.ru, orel.52@mail.ru
УДК 331.08
Слепцова Е.В., Червинская О.Г. Современные концепции развития персонала // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В статье рассматриваются современные концепции развития персонала: профессионального развития,
развитие персонала на основе модели TQM, самообучающейся организации, обучения действием («Action Learning»). Проведен анализ наиболее сильных сторон данных концепций, обоснованы возможности применения их
основных положений в условиях российской практики. Рассмотренные концепции являются альтернативой традиционным концепциям развития персонала.
The article deals with modern concepts of personnel development: professional development, staff development
based on the model of TQM, learning organization, learning action ("Action Learning"). The analysis of strong sides of
these concepts, grounded applications of these basic provisions in the conditions of Russia. The considered concepts are
an alternative to traditional conceptions of staff development.
Электронный адрес: clepzova@mail.ru
УДК 334.012
Трофимов Р.В., Ферова И.С. HUB (ХАБ)-моделирование как универсальная форма организации бизнеспроцессов в условиях быстроменяющейся экономической среды // Экономика устойчивого развития. 2017.
№1 (29).
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В качестве основной гипотезы постулируется предположение о тенденции к высокой изменчивости экономической среды и дальнейшем повышение уровня информатизации общества, предполагается выделение особых бизнес ячеек по функциям или направлениям бизнес-процессов, каждая из которых будет выполнять как
можно более упрощенную-специализированную задачу. Научная новизна работы: хаб, хаб-бизнес-модель, хабирование представлены как метод организации бизнес-процессов по точкам образования прибыли.
The main hypothesis postulated the assumption that the trend towards high volatility of the economic environment and further level up of informatization of society, expected release of specific cells on business functions or areas of
business processes, each of which will serve as a more simplified, specialized task can be. Scientific novelty: the hub and
hub-business-model presented as a method of business processes at the point of formation of profit, building the organization on fractal principle, working with clear division processes on the constituent elements.
Электронный адрес: trofinet@ya.ru, Iferova@yandex.ru
УДК 342
Хохоева З.В. Место и роль категории фиктивного капитала в исследовании капиталистического способа
производства // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Появление фиктивного капитала и усложнение его взаимодействия с действительным капиталом формирует общественную потребность в специальном структурном компоненте корпораций, ориентированном на указанное взаимодействие. Техноструктура корпорации представляет интегрированный субъект корпорации, в котором персонифицирован функционирующий действительный капитал. Фиктивный капитал в условиях глобальной интеграции становится трансграничным феноменом и обретает невиданный прежде потенциал в инвестиционном процессе, упрощая создание новых бизнесов и снижая соответствующие издержки.
The appearance of fictitious capital and the complication of its interaction with real capital in the United
States. The technological corporation is an integrated corporate entity in which personification is effective. Fictitious capital in conditions of global non-banking activity becomes a trans-border phenomenon and acquires invisible potential in
the investment process, which simplifies the creation of new businesses and the reduction of corresponding costs.
Электронный адрес: khokhoeva@yandex.ru
УДК 331.108
Чернышова В.С., Лымарева О.А. Коучинго-ориентированный подход в процессе адаптации персонала
на современных предприятиях // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Данная статья, анализирует пути решения проблем с адаптацией персонала на современных предприятия, с помощью коуч технологий. Рассмотрены основные аспекты адаптации персонала, проанализированы проблемы с которыми может столкнуться предприятие и пути их решения. Предложен инновационный и эффективный метод совершенствования системы адаптации персонала с помощью коуч технологий.
This article analyzes the solutions to the problems of adaptation of personnel at a modern enterprise, with the
help of coach technology. The basic aspects of adaptation of the personnel, analyzed the problems facing the company
and ways of their solution. Proposed innovative and effective method of improving the system of adaptation of personnel
using coaching techniques.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
УДК.332.1
Ванян М.Н., Капустянова К.А., Казарьян М.Ю., Захаров В.В. Особенности реализации политики импортозамещения в агропромышленном комплексе Краснодарского края // Экономика устойчивого развития.
2017. №1 (29).
В данной статье рассматривается экономическая ситуация агропромышленного комплекса России в целом, но Краснодарского края в особенности. Рассмотрено колебание средних рыночных цен на продукты питания, представлены основные производители продукции, подсчитана их доля и общий вклад в отрасль. Также
представлено концепция стабильного распределения продуктов питания для края.
In this article, the economic situation of the agro-industrial complex of Russia as a whole, but of the Krasnodar
Territory in particular, is considered. The fluctuation of average market prices for food products is considered, the main
producers of products are represented, their share and total contribution to the industry are calculated. Also presented is
the concept of stable food distribution for the edge.
Электронный адрес: Milichka87@gmail.com, kapustianova@yandex.ru
УДК 339.133
Кизим А.А., Борисов С.А., Солахов П.А. Бенчмаркинг как основной элемент системы качества в деятельности субъектов хозяйствования (АПК, промышленность, сфера услуг) // Экономика устойчивого развития.
2017. №1 (29).
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В статье рассмотрен бенчмаркинг как основной инструмент совершенствования системы качества на
предприятиях АПК и других отраслей экономики. Приведены примеры применения бенчмаркинга в практике
транснациональных корпораций.
In the article benchmarking as the main tool of perfection of quality system at the enterprises of agrarian and industrial complex and other branches of economy is considered. Examples are given of the application of benchmarking in
the case of a set of national financial corporations.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru, borisov.s@mail.ru, 3300-07@mail.ru
УДК 342
Клочко Е.Н., Прохорова В.В. Агротуризм как перспективное направление развития экономики региона
// Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Происходящая смена технологического уклада, информатизация всех сторон экономической жизни общества, протекающие глобализационные процессы особенно активно оказывают свое влияние на традиционные
отрасли экономики, одной из которых является сельское хозяйство, составляющее основу сельских поселений.
Одной из альтернативных форм занятости населения является агротуризм, получивший бурное развитие в России
после введения санкций. Объектом исследования являются предприятия, функционирующие в сфере агротуризма
Краснодарского края. Цель статьи – выявить особенности функционирования объектов агротуризма в регионе и
разработать предложения по его развитию. В ходе исследования проведен анализ объектов сельского туризма
Краснодарского края, определены предпочтения потенциальных потребителей агротуризма. Выявлено, что агротуризм на данный момент развивается в Краснодарском крае как вспомогательная отрасль туризма.
The happening change of technological way, informatization of all parties of economic life of society, the proceeding globalization processes especially actively exert the impact on traditional branches of economy, one of which is
the agriculture making a basis of rural settlements. One of alternative forms of employment of the population is the
agrotourism which has gained rapid development in Russia after imposition of sanctions. Object of a research are the
enterprises functioning in the sphere of agrotourism of Krasnodar region. Article purpose is to revral features of functioning of object agrotourism in the region. During the research the analysis of object rural tourism in the Krasnodar region,
preferences of potential consumers of agrotourism are defined. It is revealed that the agrotourism develops at the moment
in Krasnodar krai as an ancillary industry of tourism.
Электронный адрес: magadan.79@mail.ru, vi_pi@mail.ru
УДК 331.08
Пономаренко Е.Е., Кротова М.А., Абоян З.А. Балансирование диспропорций в агропромышленном
секторе России на основе развития его кадрового обеспечения // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
Данная статья посвящена исследованию вопросов оптимизации кадрового менеджмента в АПК РФ. Рассмотрены основные направления развития кадрового обеспечения АПК. Уделено особое внимание проблемам
повышения качества профессионального образования, а также подготовки специалистов в области АПК.
This article is devoted to the main problems of staffing of agrarian and industrial complex of the Russian Federation. The main directions of enhancement of staffing of agrarian and industrial complex are considered. Special attention
is paid to problems of improvement of quality of professional education, and also training of specialists in the field of
agrarian and industrial complex.
Электронный адрес: 007@mail.kuban.ru
УДК 338.2; 339.5; 339.9
Никулина О.В., Деваева Д.С. Применение инновационного подхода к развитию международной торговой деятельности агропромышленных предприятий // Экономика устойчивого развития. 2017. №1 (29).
В статье рассмотрены основные направления развития международных компаний агропромышленного
комплекса на территории Краснодарского края. Предложены методы и инструменты стратегического управления
агропромышленными компаниями России при выходе на международные рынки на основе расширения экспортных операций и применения инновационного подхода. Получен вывод о необходимости формирования модели
единой агропромышленной сети по продвижению готовой продукции предприятий АПК на международные
рынки.
In article the main directions of development of the international companies of agro-industrial complex in the
territory of Krasnodar Krai are considered. Methods and instruments of strategic management of the agro-industrial companies of Russia at an entry into the international markets on the basis of expansion of export operations and application
of innovative approach are offered. The conclusion about need of formation of model of a uniform agro-industrial network on advance of finished goods of the agrarian and industrial complexes enterprises on the international markets is
received.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, devaeva_darya@mail.ru
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строку формулы являются равноправными элементами предложения, поэтому они должны
завершаться соответствующими знаками препинания. Рисунки следует выполнять четко, в
формате, обеспечивающем ясность передачи всех деталей. Рисунки и таблицы должны иметь
сквозную нумерацию. Подрисуночные подписи набираются размером шрифта 10 пт. Таблицы
должны сопровождаться тематическими заголовками; допускаются только общепринятые сокращения. Следует использовать единицы измерения в соответствии с Международной системой (СИ).
4. Библиографические ссылки даются по мере встречаемости. В тексте должны быть
ссылки в квадратных скобках лишь на опубликованные материалы.
Редколлегия не возвращает рукописи и диски. Ответственность за аутентичность и
точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Точка зрения редакции
может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. Редакция оставляет за
собой право не публиковать представленную статью без объяснения причин, а также изменять заголовки, сокращать тексты статей и вносить в них необходимую правку без согласования с авторами. Несоблюдение правил оформления рукописи и компьютерного набора задерживает ее публикацию. Порядок и очередность публикации статьи определяется в зависимости от объема публикуемых материалов в конкретном выпуске.
Статьи журнала включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), доступны в Интернете по адресу: http://www.elibrary.ru (Научная электронная библиотека).
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