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МАКРОЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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РАСКРЫТИЕ ПРИКЛАДНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕОРИИ 
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NEOINDUSTRIALIZATION 
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Введение. Постановка проблемы. 
Научный интерес к проблемам промышленной политики зародился еще в 90-х гг. ХХ 

века, основной причиной чему послужили трансформационные процессы, происходящие на 

постсоветском пространстве [1,2]. Попытки разрушить существующую централизованную 

экономическую систему привели к слому старого индустриального ядра. Однако, сложив-

шееся на постсоветском пространстве отношение власти-собственности несмотря на все по-

пытки его уничтожить смогло не только выстоять, но и восстановить вертикаль государст-

венной власти.   

Заменить одномоментно устаревшую промышленную политику на другую новую не 

представлялось возможным, для этого необходим был определенный временной период, в 

рамках которого можно было бы хотя бы поставить задачи неоиндустриализации, которые 

даже не были четко сформулированы.  

Согласно теории власти-собственности все важные решения, затрагивающие вопросы 

промышленной политики, принимаются на верху государственной вертикали власти, что, к 

сожалению, приводит к инерционному сценарию развития промышленной политики [3]. За-

ложенные еще в середине XX века стратегические ориентиры развития тогда еще огромной 

страны не изменились: сырьевая ориентация по-прежнему преобладает в существующих це-

лях индустриального развития России [4]. 

Все вышеперечисленное дополнительно актуализирует исследуемую нами тематику. 
Основная часть. 
Учитывая вышеизложенное, попытаемся выделить принципы формирования новой 

промышленной политики, которые востребованы в нашей стране. 

А. Принцип реального согласования экономических интересов субъектов экономиче-

ской системы предполагает разработку перспективных целей функционирования и развития 

промышленной подсистемы и выдвижение инновационных идей сообразно данным целям. 

Считаем необходимым использовать инструмент согласования общественного мнения, увя-

зывая его с современными средствами коммуникации. 

Б. Принцип достижения гармоничности между заимствованными институтами и ин-

новациями в промышленном секторе экономики предполагает, что это позволит динамично 

развивать институциональное поле страны сообразно с инновационной организационной 

культурой промышленной подсистемы отечественной экономики. Предлагаемый принцип 

основан на отказе от бездумного переноса чужеродных институтов на российскую «почву». 

По нашему мнению, институты промышленности должны быть «выращены» с учетом исто-

рически сложившейся экономической системы. 

В. Принцип системной генерации новых идей промышленной политики подразумева-

ет под собой не только процесс воспроизводства научного знания, но и его «брендинг» в 

экономическом сообществе, донесение данных идей до общественного сознания. 
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Следовательно, государство должно сконцентрировать свое внимание на разработке 

системы идей неоиндустриализации, направленных на развитие промышленного комплекса 

страны, на создание площадок селекции данных идей как в вузовских структурах, так и в 

рамках структур РАН и пр.   

Напомним, что трансформационные процессы, происходящие с начала 90-х годов ХХ 

века в ряде стран бывшего советского блока, привели к образованию невостребованных про-

мышленных зон на окраинах многих городов, где во времена СССР находились комплексы 

индустриального типа.  

Экономисты разрабатывают различные механизмы, которые направлены на воссозда-

ние промышленных зон или преобразование кризисных городских мест [5, 6]. Наиболее вос-

требованы в данном вопросе познавательные возможности теории неоиндустриализации.  

Дадим необходимые пояснения.  

Одним из наиболее продуктивных инструментов исследуемого преобразовательного 

процесса является механизм государственно-частного партнерства [7, 8]. Хочется обратить 

внимание на специфику преобразовательного процесса: пустующие зоны в городских агло-

мерациях располагаются, как правило, в уже заполненном жилыми домами, инфраструкту-

рой пространстве. Следовательно, органам государственной власти необходимо провести 

системные преобразования, направленные на снятие кризисности определенных окраин го-

родов, учитывая находящиеся вблизи объекты. Механизм государственно-частного партнер-

ства или муниципально-частного партнерства обладает всеми необходимыми для этого воз-

можностями. 

На рисунке 1 представлены моменты, которые отрицательно влияют на процессы 

преобразования кризисных городских агломераций. 

 
 

Рис. 1. Проблемы, мешающие продуктивному преобразованию кризисных зон города (разработано автором) 

 

Если рассматривать проблемы, сложившиеся в хозяйственном пространстве г. Крас-

нодара, то можно проследить некую асимметрию городского развития, сложившуюся еще в 

советский период: 

– центр города располагал небольшими промышленным зонами, инфраструктурные 

объекты которых были увязаны с другими объектами города, в тоже время жилые кварталы 

тяготились наличием неблагоприятных факторов, возникающих от данных производствен-

ных предприятий;  

– городские окраины наоборот были практически не освоены, тогда как север и юго-

восток Краснодара являлись ареалом для крупных промышленных зон.  

Проблемы, ме-

шающие продук-

тивному преобра-

зованию кризис-

ных зон города 

кризисная ситуация в городской транспортной инфра-

структуре 

наличие заброшенных частей городского пространства, 

выпавших из общей системы города 

потребность в реновации целых жилых кварталов, не от-

вечающих современных требованиям 

наличие кризисных зон в центральной части городского 

пространства, потребность срочного вывода из нее про-

мышленных предприятий 
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Опираясь на возможности теории неоиндустриализации, разработаем методику пре-

образования кризисных зон городских агломераций: 

1) Изучение имеющихся возможностей осуществления неоиндустриализации для вы-

бранного городского района; 

2) Разработка проекта преобразования выбранного городского района; 

3) Заключение договоров государственно-частного партнерства; 

4) Ребрендинг воссоздаваемого хозяйственного пространства. 

Кратко рассмотрим каждый из этапов предлагаемой методики. 

Изучение имеющихся возможностей осуществления неоиндустриализации для вы-

бранного городского района должно опираться на имеющиеся у города бюджетные средства, 

а также перспективные планы застройки. Считаем, что для решения этого вопроса необхо-

димо опереться на экспертные мнения. 

Разработка проекта преобразования выбранного городского района должна опираться 

на долгосрочную перспективу и учитывать интересы всех заинтересованных сторон как ор-

ганов государственной власти, так и будущих частных партнеров. 

Заключение договоров государственно-частного партнерства позволит не только со-

гласовать далеко идущие интересы сторон, но и минимизировать имеющиеся риски. 

Ребрендинг воссоздаваемого хозяйственного пространства позволит привлечь в вос-

создаваемый городской округ инвесторов, решить сложившиеся в данном районе проблемы, 

превратить хозяйственное пространство в площадку инновационного развития территории. 

Заключение.  

Считаем необходимым использовать для целей нашего исследования возможности 

кластеризации, что позволит нам раскрыть потенциал нео- индустриализации, вносимый в 

обеспечение конкурентоспособности региональных экономических систем.  

Несомненно, интеграционные процессы, протекающие в кластерных организацион-

ных формах, активизируют процессы нео- индустриализации, развивая экономические плац-

дармы экономики знаний. Наличие в хозяйственном пространстве нашей страны территорий 

депрессивного типа, которые не могут самостоятельно обеспечить собственное саморазви-

тие, обуславливает востребованность указанных выше кластерных форм, в ядре которых за-

ложен огромный потенциал активизации экономических процессов, протекающих в рамках 

территории.  

Одной из наиболее перспективных форм кластерных образований является кластеры, 

создаваемые в рамках тесного взаимодействия коммерческих организаций и научно-

образовательных структур. Подобные кластеры могут значительно повысить конкурентоспо-

собность региональных экономических систем и наполнить их деятельность знаниеемкими 

компетенциями и научными продуктами.  

Зададимся вопросом, что следует понимать под научно-коммерческим кластером? Это 

интеграционное образование заинтересованных в деятельности друг друга организаций на-

учной, образовательной и коммерческой направленности, а также стратегических партнеров, 

заказчиков, органов государственной власти, которые органично функционируя в рамках 

единой интегрированной стратегической программы совместно обеспечивают продуктив-

ность и устойчивость своих взаимодействий. 

Обязательным условием успешности функционирования подобного кластера должно, 

на наш взгляд, являться правильно выбранное «ядро», в качестве которого может выступать 

одна из крупных научно-образовательных организаций региона, способная обеспечивать на-

учные процессы неоиндустриализации.  

Для координации действий указанного интегрированного объекта участники создают 

специальные органы, работающие на ассоциативных принципах и позволяющих представ-

лять совместные интересы участников кластера во внешней среде.   

На рисунке 2 представлены положительные эффекты, генерируемые научно-

коммерческим кластером в процессе неоиндустриализации. 
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Рис. 2. Положительные эффекты, генерируемые научно-коммерческим кластером в процессе  

неоиндустриализации (разработано автором) 

 

Успешный процесс функционирования научно-коммерческого кластера предполагает 

опору на определенные инструменты, способствующие его развитию. Предложим ряд таких 

инструментов (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 3. Инструменты, направленные на развитие научно-коммерческого кластера 

(разработано автором) 

 

Рассмотрим предлагаемые инструменты более подробно. 

А. Считаем, что создавать гранты на поддержку кластерных инициатив необходимо 

привлекая широкие возможности государственно-частного или муниципально-частного 

партнерства. К участию в конкурсе допускаются потенциальные участники научно-

коммерческого кластера. Оценку выдвигаемых на конкурс кластерных проектов целесооб-

разно проводить с помощью привлеченных независимых экспертов. 

Б. Инициировать проведение конкурсов проектов, направленных на развитие неоин-

дустриализации должны, по нашему мнению, органы государственной власти региона.  

Ранее нами было указано, что на территории Российской Федерации, к сожалению, 

ещё присутствуют территории депрессивного типа, для развития которых наиболее востре-

бованы практические возможности теории неоиндустриализации. 

Предлагаем для конкурсных проектов, проводимых на подобных территориях ставить 

следующие ключевые ориентиры: 

Положительные 

эффекты, гене-

рируемые на-

учно-

коммерческим 

кластером 

оценка реальности реализации предлагаемых проек-

тов неоиндустриализации 

подготовка специалистов, обладающих ключевыми 

компетенциями, востребованными процессом не-

оиндустриализации 

научное сопровождение реализации проектов не-

оиндустриализации 

формирование новых идей, направленных на дости-

жение целей неоиндустриализации 

разработка новых технологий и оборудования для 

поддержки процессов неоиндустриализации 

Инструменты, 

направленные на 

развитие научно-

коммерческого 

кластера 

конкурсы проектов, направленных на развитие не-

оиндустриализации 

центры генерации проектов в области неоиндуст-

риализации 

гранты на поддержку кластерных инициатив 
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– возрождение в территориальном пространстве региона ранее существовавших про-

мышленных комплексов, которые могут развиваться, опираясь на сложившуюся на террито-

рии инфраструктуру и ресурсную базу;  

– создание «точек роста» неоиндустриальной направленности;  

– поддержка процессов неоиндустриализации с помощью развития в регионе интел-

лектуального капитала. 

К участию в конкурсе могут быть допущены заявки, отвечающие следующим требо-

ваниям: 

– обоснованность заявки в проекте, направленном на развитие неоиндустриализации;  

– наличие документов, которые могу подтвердить статус лиц, направивших заявку на 

участие в конкурсе.  

С помощью экспертного сообщества должна быть проведена экспертиза представлен-

ных на конкурс проектов, что позволит сформировать совокупность проектов приоритетной 

направленности для поддержки со стороны органов государственной власти. 

В. Центры генерации проектов в области неоиндустриализации предлагаем создавать 

в виде наиболее перспективной на наш взгляд организационной формы - некоммерческого 

партнерства.  

На рисунке 4 представлены положительные эффекты, которые могут быть получены 

от центров генерации проектов неоиндустриализации.  

 

 
Рис. 4. Положительные эффекты, которые могут быть получены от центров генерации проектов  

неоиндустриализации (разработано автором) 

 

Подводя итог, отметим, что предлагаемый центр позволяет решать ряд задач неоинду-

стриализации: 

– генерировать потенциал в области неоиндустриализации, направленный на развитие 

предпринимательства в области неоиндустриализации; 

– осуществлять практическую апробацию новых компетенций, которые нужны для 

осуществления процесса неоиндустриализации. 
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Мировой опыт показывает, что устойчивое функционирование экономики зависит не 

только от внедрения новых эффективных технологий и инструментов, но и от способности 

населения их адекватно воспринимать и использовать. Отсутствие базовых финансовых зна-

ний и умений существенно ограничивает возможности и желание граждан участвовать в 

формировании активной позиции для обеспечения своего финансового благополучия.  

Эксперты отмечают, что на микроуровне экономические последствия от угрозы низ-

кой финансовой грамотности населения выражаются в росте числа финансовых злоупотреб-

лений, в накоплении населением избыточной кредитной задолженности, неэффективном 

распределении личных сбережений. На макроэкономическом уровне – сдерживают развитие 

финансовых рынков, подрывают доверие к финансовым институтам и государственной по-

литике по их регулированию, обусловливают дополнительную нагрузку на бюджеты всех 

уровней, сокрытие налогов на доходы физических лиц, приводят к снижению темпов эконо-

мического роста [1, 2]. 

В международной практике закрепилось понятие финансовой грамотности, которое 

включает достаточный набор знаний и навыков индивидуумов, способных эффективно 

управлять собственными финансами и принимать обоснованные финансовые решения при 

долгосрочном и краткосрочном планировании. В концепции базовых знаний по финансовой 

грамотности Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)  отмечено, 

что это грамотное поведение, основанное на умениях, которые могут считаться универсаль-

но актуальными и важными для поддержания или улучшения финансового благополучия в 

повседневной жизни населения. В концепции также описываются типы знаний, благодаря 

которым люди могли бы получить выгоду, сформировать определенные модели поведения, 

которые могут помочь им поддерживать или улучшать свое финансовое благосостояние.  

В нашей стране повышение финансовой грамотности населения признано одним из 

направлений формирования инвестиционного ресурса. Это положение отражено в «Концеп-

ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
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2020 г.», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р. 

Актуальность исследования заключается в том, что повышение финансовой грамот-

ности – это необходимое условие функционирования современной рыночной экономики, ко-

торое предполагает непосредственное участие граждан и домохозяйств в таких инструментах 

долгосрочного накопления, как банковские, пенсионные, страховые и ипотечные программы. 

Это позволяет рационально использовать сбережения частных лиц для обеспечения эконо-

мической и социальной стабильности. Повышение финансовой грамотности способствует 

активному развитию новых продуктов и инструментов на рынке, повышает доверие к финан-

совым институциональным единицам, влияет на привлечение инвестиций в экономику. Экс-

перты отмечают, что финансово грамотные индивиды формируют рациональный семейный 

бюджет, следовательно, менее уязвимы во время кризисов, меньше подвержены рискам об-

мана со стороны мошенников [3]. 

Цель исследования заключается в изучении мирового опыта и программ по формиро-

ванию финансовой грамотности населения. Исходя из поставленной цели, были решены сле-

дующие задачи: изучены основные направления и программы, представлены обобщающие 

данные социологических опросов, проведено авторское обследование студентов по иссле-

дуемому направлению. Для решения поставленных задач применялись методы наблюдения и 

сбора информации, анализа и синтеза, статистического наблюдения, основанного на анкети-

ровании. 

В последнее время на рынке появляется много новых инвестиционно-

привлекательных продуктов для физических лиц, которые в силу своей сложности не полу-

чили должного распространения. Например, с 2015 г. начал действовать индивидуальный 

инвестиционный счет, предоставляющий широкий арсенал продуктов на бирже и одновре-

менно налоговые вычеты. Постепенно население России начинает проявлять интерес к инве-

стиционному страхованию жизни, которое позволяет одновременно проводить долгосрочное 

инвестирование и осуществить страхование жизни. Еще один новый продукт – это облига-

ции для населения. Большие ожидания Министерство финансов Российской Федерации воз-

лагает на первый выпуск ОФЗ «для народа», который осуществился в апрель 2017 г.  По сло-

вам заместителя Министра финансов Российской Федерации Сергея Сторчака, 

«…существенное преимущество ОФЗ «для народа» от депозита, прежде всего в том, что 

АСВ гарантирует только 1,4 млн р. по банковским вкладам, а новый финансовый инстру-

мент, защищен в полном объеме. Риска дефолта нет, а если учитывать надежность нашей 

страны, то и не будет на горизонте в 10 лет» [4]. 

К сожалению, сложность новых инвестиционных продуктов не позволяет среднеста-

тистическому гражданину самостоятельно разобраться и принять экономически оправданное 

решение, поскольку у начинающих инвесторов не хватает достаточных навыков и знаний, а 

зачастую – доверия к финансовым институтам.  

Это подтверждают многочисленные исследования: в настоящее время у взрослого на-

селения (18-79 лет) низкий уровень финансовых знаний и практически отсутствует грамот-

ное финансово обоснованное поведение, недостаточно знаний и умений для улучшения сво-

его финансового благополучия и безопасности, в основном люди ориентированы на кратко-

срочное планирование [5, 6].  

Проблемы низкой финансовой грамотности затрагивают интересы не только разви-

вающихся, но и развитых стран. В 2016 г. организацией экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) [6] на территории тридцати государств  было проведено масштабное иссле-

дование. Всего было опрошено 51 650 человек. Общий уровень оценен как «достаточно низ-

кий», колеблется в пределах 11,6–14,9 балла. Максимально возможная величина – 21 балл. 

Показатель России – 12,2 балла, что соответствует 25-му месту в рейтинге [7]. 

По словам Гузелии Имаевой, генерального директора Аналитического центра НАФИ, 

«25-е место России не свидетельствует о плохом результате, так как уровень грамотности по 

всем странам-участникам невысокий... Поэтому всем странам без исключения нужна работа 
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в направлении повышения финансовой грамотности [8]. Россияне склонны принимать спон-

танные решения, которые можно отнести в разряд необоснованных и нерациональных.  

Исследование показало, что практически половина респондентов занимается сбере-

жением денежных средств. В некоторых странах, таких как Грузия, Таиланд, Турция и дру-

гих, порог населения, которое «сводит концы с концами», превышает половину. Большие за-

труднения вызвали вопросы, связанные с диверсификацией средств, определением сложных 

процентов, изменением стоимости денег из-за влияния инфляции и другие.  Среди наименее 

применяемых инструментов можно отметить составление личного бюджета, обоснованный 

выбор покупок, долговременное планирование без кассового разрыва.  

Проведенное исследование показало, что прослеживается разнообразие в уровне раз-

вития финансового образования и методах его реализации в мире. Большое влияние оказыва-

ет менталитет и предпочтения населения в способах и каналах получения информации, на-

правленной на повышение финансовой грамотности. В настоящее время подобные програм-

мы действуют во многих странах, с том числе в странах Европейского союза, США, Канаде, 

России, Новой Зеландии, Австралии, Южной Африки и других.  

Одними из первых к реализации подобных программ приступили США. В XX веке 

вопросами финансового образования и просвещения занимались некоммерческие и общест-

венные организации. Например, с 1991 г. в рамках программы «Достижение молодых» обу-

чение проходит через экспериментальные компьютерные программы. С 1995 г. действует 

Коалиция JumpStart, которая обеспечивает помощь в области финансовой грамотности для 

молодежи с дошкольного до студенческого возраста. Она включает около 150 национальных 

организаций-партнеров. В 2002 г. Казначейство Соединенных Штатов основало государст-

венное Бюро по финансовым подразделениям. Существуют бесплатные и платные образова-

тельные программы, они имеют разные формы и пользователей. Среди наиболее востребо-

ванных и зарекомендовавших себя следует отметить вебинары, онлайн-обучение, использо-

вание игр, распространение буклетов и электронных книг, специальные видеоролики, по-

священные определенным ситуациям, с которыми сталкивается большинство населения 

(свадьба, похороны, покупка недвижимости и автомобиля и т.д.). Обращает на себя внима-

ние тот факт, что наибольшее распространение получают различные формы интернет-

обучения и информирования.  

С 2003 г. в школах США введены основы финансового образования. Однако, просле-

живается низкая результативность обучения. Например, Колледж Champlain в марте 2017 г. 

опубликовал результаты своего  исследования, в котором оценивается состояние финансовой 

грамотности в США. Методология исследования заключалась в рассмотрении и оценке зна-

ний по пяти категориям: финансовые знания, кредит, сбережения и расходы, готовность по-

терять работу, страхование. Полученные данные показывают,  что более трех четвертей 

взрослых американцев испытывают недостаток в финансовых знаниях и умениях. При этом 

количество финансовых решений, которые обычно необходимо принимать американскому 

гражданину, продолжает увеличиваться.  

Как сообщает CardTrak отсутствие необходимых финансовых понятий и навыков  

обошлось  американцам более чем в 2,3 трлн долл. за всю их жизнь. Респонденты подсчита-

ли, что нехватка финансовых знаний стоила каждому из них в среднем 9 724 долларов    

США [9]. 

Ро берт То ру Кийоса ки – известный американский бизнесмен, финансовый обозрева-

тель и преподаватель считает отсутствие актуальных знаний самой большой строкой расхо-

дов семейного бюджета. Он является основателем Rich Dad Company – частной образова-

тельной компании, которая сосредоточена на предоставлении услуг по обучению в области 

личных финансов и бизнес-образования. Р. Кийоса ки в последнее время обращает внимание 

на необходимость использования налогового законодательства в пользу налогоплательщика. 

По его мнению, секрет заключается в том, что большинство налоговых льгот призваны сти-

мулировать предпринимателей и инвесторов. При правильном финансовом планировании 
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можно использовать налоговый кодекс для «личного обогащения» через льготы, вычеты и 

отсрочки [10].  

Многообразие форм и направлений программ предусматривает существенное финан-

сирование как за счет государственных средств (через центральные банки или министерства 

и различные государственные комиссии), так и за счет частных инвесторов. Например, в 

Польше ежегодный бюджет составляет от 7 до 10 млн евро. Только в 2015 г. некоммерческий 

фонд «Финансовые фонды для расширения прав и возможностей» (CFE Fund) в США пре-

доставил гранты на общую сумму, превышающую 16 млн долл. пяти городам, которые будут 

оказывать финансовые консультации семьям с низким доходом [11]. В России на повышение 

финансовой грамотности из бюджета уже выделено 113 млн долл.  

Повышение финансовой грамотности было признано Комиссией Европейского Союза 

и ОЭСР актуальной задачей общественного развития. Большое разнообразие программ отме-

чается и в странах Европейского Союза [12]. С начала 2000-х гг. в Европе действуют более 

180 программ. Успешность используемых инструментов зависит от адаптации и применения 

формальных и неформальных подходов. Государственные органы и комиссии отвечают: 1) 

за разработку целевых программ и определение наиболее эффективных направлений; 2) про-

водят мониторинг знаний и умений населения, определяют целевую аудиторию; 3) выявляют 

наиболее востребованные и доступные варианты распространения соответствующей инфор-

мации, 4) контролируют расходование бюджетных средств, 5) осуществляют координацию 

институтов, функционирующих в направлении повышения финансовой грамотности населе-

ния и некоторые другие. 

В 2003 г. ОЭМР начала осуществлять межправительственный проект, основной зада-

чей которого стала разработка общих принципов и стандартов финансового образования и 

финансовой грамотности. В 2008 г. была создана международная сеть финансового образо-

вания (INFE), которая насчитывает более 150 институтов из 75 стран мира. 

ОЭСР является форумом, во время которого члены правительств разных стран обме-

ниваются опытом валютной политики, обсуждают передовые практики в свете возникающих 

проблем, а также выдвигают решения и рекомендации для создания более эффективной эко-

номической политики, способной изменить жизнь к лучшему. Миссией ОЭСР является со-

действие улучшению политики для экономического и социального благополучия людей во 

всем мире. Правительства стран, входящих в ОЭСР, официально признали важность финан-

совой грамотности в 2002 г., одновременно с запуском уникального и комплексного проекта. 

В 2008 г. проект получил значительное продвижение за счет создания Международной сети 

по финансовому образованию.  

В 2013 г. лидеры большой двадцатки призвали ОЭСР/МСФО разработать концепцию 

основных знаний и навыков по финансовой грамотности как для молодежи, так и для взрос-

лых.  

В июле 2016 г. органы ОЭСР/МСФО и ОЭСР, ответственные за финансовое образова-

ние, одобрили окончательный вариант. Этот документ представляет собой Концепцию ос-

новных знаний и навыков G20/ОЭСР МСФО. Она выдвигает на первый план ряд результатов 

по финансовой грамотности, которые могут считаться универсально актуальными или важ-

ными для финансового благополучия в повседневной жизни. Концепция описывает типы 

знаний, от которых взрослые люди возрастом от 18 лет и старше могли бы получить выгоду, 

эффективные способы и модели поведения, которые могут помочь им поддерживать или 

улучшить свое финансовое благополучие, а также экономические отношения и уверенность, 

которые будут поддерживать этот процесс. Она может быть использована для информирова-

ния в разработке национальной стратегии в области финансового образования, улучшения 

проекта программы, выявления пробелов в обеспечении, а также создания инструментов 

экспертизы, измерения и оценки. 

Отметим, что определенные разделы, направленные на повышение финансовой гра-

мотности, неодинаково интересны и востребованы на данном этапе каждой страной. Среди 

них – такие, как обменный курс национальной валюты. Например, понимание валютных 
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операций полезно для граждан тех стран, в которых экономические показатели зависят от 

отношения к доллару и развита международная интеграция. Существуют разделы, которые 

актуальны для всех стран. Например, вопросы, включающие в себя аспекты пенсионной или 

налоговой политики, актуальны для всех стран. Для граждан России эти вопросы приобрели 

особую значимость в связи с изменением правил начисления пенсий и многообразием нало-

говых нововведений.  

В настоящее время Министерством финансов Российской Федерации совместно с 

Всемирным банком реализуется Проект «Содействие повышению уровня финансовой гра-

мотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Ос-

новные материалы представлены на официальном сайте: вашифинансы.ru Программа проек-

та по финансовой грамотности довольно обширная и масштабная, она ориентирована на 

школьников, студентов, взрослое население. На территории России программа реализуется с 

2012 г. до 2019 г. Особенно важно, что население получает не просто знания, но и умения, 

которые носят прикладной характер. Актуальность заключается в том, что слушатели учатся 

анализировать ситуацию и избегать кредитных ловушек, принимать решения, основанные на 

многовариативности, иначе говоря, слушатели могут научиться как производить сложные 

расчеты, планировать и формировать накопления и создавать резервы, так и контролировать 

доходы и расходы, ограничивая привлечение заемных средств, а также уметь говорить «нет» 

сомнительным сделкам и экономическим операциям. В 2013 г. Министерство финансов Рос-

сийской Федерации провело конкурс по отбору регионов для участия в проекте. По его ре-

зультатам Алтайский край вошел в число 10 пилотных регионов и реализует краевую про-

грамму.  Проект фокусируется на темах личного финансового планирования, бережного по-

требления, формирования сбережений, пенсионных накоплений, рисках при распоряжении 

денежными средствами и проведении финансовых операций, защиты прав потребителей та-

ких услуг и т.д. Мероприятия в сфере финансовой грамотности ориентированы на учащихся 

школ и студентов, граждан с низким и средним уровнем дохода, пенсионеров, учитывают 

сельскую специфику региона. Сайт сопровождения – http://www.fingramota22.ru/news/. 

Авторы работы прошли соответствующее обучение и принимают непосредственное 

участие в реализации проекта, сосредоточив внимание на работе со школьниками и студен-

тами. Осенью 2017 г. разработано и проведено авторское самостоятельное обследование сту-

дентов, которые были опрошены до и после изучения дисциплины, отражающей основные 

компоненты финансовой грамотности. Расчет коэффициента парной корреляции показал по-

ложительную связь. Студенты проявили заинтересованность в получении новых знаний и 

финансовых понятий как «до», так и «после». Показали высокий уровень освоения материа-

ла более 80% обследованных. Респонденты отмечали практическую значимость и возмож-

ность повседневного использования полученных навыков в жизни. Особый интерес вызыва-

ли практические задания по диверсификации портфеля (90%), составлению семейного или 

личного бюджета (86%), обоснование в получении кредита и оптимизации выбора (77%). 

Внесем уточнение по представленным данным: в данном вопросе можно было выбрать не-

сколько вариантов ответа. Сложности вызвали темы, связанные со страхованием и налогооб-

ложением. На данный вопрос была предоставлена возможность открытого ответа. Участники 

программы обосновали это тем, что в настоящее время они самостоятельно не платят налоги 

и не занимаются вопросами какого-либо вида страхования. Кроме того, было отмечено от-

сутствие доверия к страховым организациям. Приведем некоторые ответы: «…невозможно 

мирно договориться со страховщиками в случае наступления страхового случая», 

«…страховая фирма обязательно сделает все, чтобы обмануть и не выплатить страховку», 

«…связываться со страхованием – себе дороже. Столько нервов и времени уходит, чтобы 

получить от них хоть что-нибудь», «…если уж по ОСАГО приходится решать вопросы в су-

дебном порядке, то о других видах страховок и говорить не приходится». Таким образом, 

сложившаяся ситуация на страховом рынке оказывает непосредственное влияние на отсутст-

вие интереса к страховым продуктам, а также на негативное отношение к страховому бизне-

су. Этим можно объяснить нежелание студентов разбираться в специфике страховых опера-
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ций, поскольку они не видят прикладного аспекта. Студенты отвергают любую возможность 

повлиять на результативность страховых операций: «…учи, не учи, на практике это не рабо-

тает. Тебя никто слушать не будет».  

Подобные фразы высказывали слушатели и по поводу налогообложения. Однако во-

просы получения вычетов по НДФЛ и применения льгот по налогу на имущество и земель-

ному налогу вызвал живой интерес. Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффек-

тивность программы развития финансовой грамотности в студенческой среде напрямую за-

висит от перспектив применения полученных знаний и навыков на практике. Более того, по-

лученными знаниями они активно делятся с родными и друзьями. Большая часть респонден-

тов отметила, что они стали вести «семейный бюджет» на постоянной основе. Они отметили, 

что это не только интересно, но и полезно. В результате внимательного изучения и система-

тизации своих расходов многими были найдены возможности для экономии, которая позво-

ляет «…перевести не истраченные на разные мелочи деньги в разряд маленького накопле-

ния». Таким образом, участники программы овладели начальными навыками финансово ра-

зумного поведения. По оценке руководителя Регионального методического центра (РМЦ) по 

финансовой грамотности Алтайского края, за 2017 г. все муниципальные районы принимают 

участие в реализации проекта по финансовой грамотности в регионе; на 10% увеличилось 

количество участников из числа средних школ; 1 278 педагогов прошли повышения квали-

фикации на базе РМЦ. В ближайшей перспективе предполагается ввести курс по финансовой 

грамотности в 35% общеобразовательных школ, в 70% учреждений для детей, оставшихся 

без попечения родителей и детей-сирот; во всех профессиональных образовательных учреж-

дениях Алтайского края. В 2018 г. откроются две региональные школы: педагогов-

игротехников и вожатых-игротехников по финансовой грамотности. Продолжится процесс 

повышения квалификации педагогов общеобразовательных школ [13]. 

Мы предлагаем включить дисциплину «Основы финансовой грамотности» в качестве 

обязательного предмета для всех студентов и школьников, при этом следует обращать вни-

мание на целевые установки и специфику аудитории. Развитие и овладение финансовой гра-

мотностью молодежи позволяет говорить о повышении качества жизни и экономической 

безопасности будущих поколений страны. Проведенное исследование показало, что в миро-

вой практике накоплен обширный опыт и разнообразные программы повышения финансовой 

грамотности населения. Они реализуются государственными и некоммерческими организа-

циями, частными компаниями и различными образовательными организациями. Значитель-

ная их часть ориентирована на молодежь (школьники и студенты), а также на экономически 

активное население. В последнее время наибольшее предпочтение отдается интернет-

технологиям, также сохраняется передача информации посредством печатных изданий, теле-

видения, очных семинаров и многих других. В работе отмечено, что в настоящее время фи-

нансовый рынок предлагает интересные инвестиционные продукты и программы для насе-

ления, которые пока не получили широкого распространения из-за сложности их восприятия, 

недоверия финансовым институтам, отсутствия необходимых финансовых знаний и навыков 

у граждан. Финансовое невежество населения является дорогостоящим как для самого граж-

данина, так и для экономики страны.   
Исследования, проводимые международными и отечественными организациями, под-

черкивают важность финансового образования, начиная со школьной скамьи и продолжение 

на всех стадиях жизненного цикла индивида. Практический опыт авторов работы и непо-

средственное участие в реализации краевой программы позволил провести исследование 

студентов и определить приоритетные направления, которые имеют прикладной аспект и 

наиболее актуальны для данной аудитории. Государственным органам рекомендовано все-

стороннее поддержание финансовой устойчивости и вовлечение большого числа граждан в 

образовательный процесс посредством средств массовой информации, передачу знаний не-

посредственно на занятиях с учителями и преподавателями, обращение к финансовым кон-

сультантам и тьютерам и т.д.  
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Сочетание этих знаний и навыков, исходя из личных потребностей культурного и 

экономического контекста, помогут поддержать и улучшить финансовое благополучие чело-

века и домохозяйства. 
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Значимость географическое расположение российского государства для мировой эко-

номики была различной в разные годы. Самым первым этапом можно считать X-XIII века, 

когда будущая Россия становится частью, как сейчас бы сказали, международного транс-

портного коридора «из варяг в греки» [1].  
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Путь «из варя г в гре ки» (также Варя жский путь или Восто чный путь) – водный (мор-

ской и речной) путь из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию (рисунок 1). 

Один из водных путей экспансии варягов из района проживания (побережье Балтийского 

моря) на юг – в Юго-Восточную Европу и Малую Азию в начале X века – середине XIII века. 

Этот торговый путь «был в Европе наиболее важным вплоть до XII века, когда европейская 

торговля между югом и севером переместилась на запад» [2]. По данному пути перевозились 

товары между Северной Европой, Римом, Грецией, Византией и другими странами и он со-

единялся с Великим шелковым путем.  Развитие технологий, и особенно, морского морепла-

вания и кораблестроения, усиление европейцев (и прежде всего Венеции), крестовые походы 

открывают для европейцев новый путь для транзита, который исключает Русь из междуна-

родной торговли. Вызванный этим экономический спад обостряет внутренние конфликты на 

Руси, страна подвергается нашествиям практически со всех сторон и Русь входит в период 

раздробленности – перестает существовать как единое государство. Создание единого госу-

дарства в XV веке и его дальнейшее развитие были невозможны без взаимовыгодной торгов-

ли с другими странами. Для этого стране был необходим собственный, без посредников, вы-

ход для торговли с другими странами. Петр I «прорубает окно в Европу», при Екатерине II  

страна получает выход на Юге – Новороссию, Крым, Кубань. Страна активно экспортирует 

свои товары, бурно развивается Одесса, в Новороссийске строится крупнейший в Старом 

свете элеватор. Однако такие успехи не остались без внимания двух врагов, объединившихся 

против новой угрозы – Британии и Франции, которые пытаются прекратить экономическую 

экспансию России – вступают в Крымскую войну. 

Основным маршрутом торговли с Китаем c конца XVII века стал путь через Нер-

чинск, который был установлен после заключения мирного договора между Русским царст-

вом и Китаем. 5 статья Нерчинского договора регламентировала торговлю между странами. 

Позднее, в 1727 г. был заключен Кяхтинский договор, который разрешал России отправлять 

в Пекин раз в 3 года торговый караван не более 200 человек, была разрешена беспошлинная 

торговля в Кяхте и Цурухайтуе. Развитие торговли привело к формированию путей сообще-

ния между Москвой и Иркутском, получивших название «Сибиркий тракт» или «Великий 

чайный путь». В свое время это был самый длинный гужевой маршрут в мире, из которого 

вырос Транссиб и современная сеть российских автодорог (рисунок 2). 

Современное экономическое развитие и торговлю государств на Евразийском конти-

ненте можно охарактеризовать двумя векторами:  

– устойчивая торговля Европы с Китаем; 

– формирующаяся торговля стран Азии с Европой. 

 
Рис. 1. Торговый путь «из варяг в греки» 
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Рис. 2. Торговый путь «Сибирский тракт» 

 

В каждом из этих направлений может и должна участвовать РФ. Не только как поку-

патель товаров, но и как экспортер. Однако многие участники этих торговых путей по поли-

тическим причинам ориентируются на выдавливание России из международного транзита, а 

нерешенность инфраструктурных и организационных проблем в РФ только способствует 

этому [6-10]. 

 
Рис. 3. Объемы морских и ж/д перевозок Европа-Китай в 2016 г. 

 

Как видно из рисунка 3, объемы перевозок грузов в направлении Китай-Европа по 

морю в 2016 г. превышают соответствующие объемы по ж/д в 88 раз. Однако следует отме-

тить, что эти объемы растут. 

Развивающийся Китай с 1990-х гг. желает диверсифицировать свои маршруты транс-

портировки товаров в другие страны. Основным остается морской маршрут (рис. 3, Deep 

sea), но контроль над этим маршрутом находится в руках страны обладающей самым могу-

щественным военно-морским флотом в мире – США. Поэтому Китаем поддерживаются идеи 

альтернативных маршрутов – Северный морской путь и Шелковый путь. С 2008 г. реализу-

ется проект автомагистрали «Западная Европа – Западный Китай» отражающий идею «Ново-

го шёлкового пути». Проект планируется завершить к 2020 году. 19.11.2017 г. агентство 

«Синьхуа» сообщило о завершении строительства китайского участка. Проект общей протя-

женностью 8445 км связывает город Ляньюньган в провинции Цзянсу с российским Санкт-

Петербургом. Китай и Казахстан совместно еще в 2006 году заявили о планах строительства 

транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай.  
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По информации Мирового банка, проект поможет увеличить объем грузооборота ме-

жду Китаем и Западной Европой в 2,5 раза. Новые компании и инфраструктурные объекты, 

которые будут созданы вокруг дороги, предложат местным жителям еще больше рабочих 

мест. 

Российский участок планируется от Санкт-Петербурга до Москвы, а затем до Казани. 

К 2030 г. возможно будет построена трасса Санкт-Петербург – Вологда – Казань, которая 

станет обходом Москвы [3]. 

В 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил идею «Нового шёлкового пути» 

– «Один пояс – один путь» (рисунок 4). Китай видит в ней и развитие своих северных терри-

торий с экономическим влиянием на страны Центральной Азии и развитие альтернативных 

наземных и морских путей «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый 

путь XXI века». Однако предложенный вариант развития торговли фактически исключает 

РФ из транзита грузов, вовлечения российских предприятий в данный путь. Можно предпо-

ложить что причиной такого игнорирования РФ, которая неоднократно заявляла о свое же-

лании в транзите носит как политический, так и экономический характер – желание заста-

вить РФ субсидировать перевозки по российскому участку и пойти на другие уступки. 

 

 
Рис. 4. Маршруты Шелкового пути, предложенные Китаем 

 

Президентом РФ Путиным В.В. были внесены предложения о реализации маршрута с 

вовлечением БАМа и Транссиба (первый вариант), транзитом через Казахстан с выходом на 

Челябинск (второй вариант) и развитие Северного морского пути  

Китай настаивает на первоначальном варианте, так как решает свою задачу – вовлече-

ние в торговлю своих западных областей, существенно менее развитых, чем восточные. И 

первый вариант РФ не обеспечивает их вовлечение в торговлю, что и повлекло возникнове-

ние второго варианта – удовлетворяющего целям Китая. 

В 2013 г. в строй была введена вторая смычка Транссиба с китайской железнодорож-

ной сетью. Тогда же, по подсчетам РЖД, пропускная способность Транссибирской дороги 

возросла до 120 млн т. [4]. 

Хотя маршрут через РФ короче, требуется меньшее число перевалок на разные виды 

транспорта, меньшее число таможен альтернативные проекты в обход РФ продолжают появ-

ляться. Среди них, представляющих угрозу российскому участию в МТК, можно отметить: 

– ТРАСЕКА (аббревиатура от англ. Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) – под-

держиваемый Евросоюзом проект сотрудничества с участниками транспортного коридора 
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«Европа – Кавказ – Азия». Был инициирован в  1993 г. с участием Азербайджана, Армении, 

Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и присоединив-

шихся позднее Молдавия, Украины, Монголии, Болгарии, Турции, Румынии и Ирана; 

– Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) – международ-

ный транспортный коридор, проходящий на пути из Китая через Казахстан – Каспий, Азер-

байджан, Грузию – Черное море. Соглашение было подписано в 2013 г. и определило и Ко-

ординационный комитет по развитию ТМТМ. (рисунок 5). Следует отметить, что по ТМТМ 

было организовано всего три пилотных контейнерных поезда «Nomad Express»; 

 

 
Рис. 5. Транскаспийский международный транспортный маршрут 

 

- Лазуритовый коридор. 18 ноября 2017 г. в Ашхабаде представителями Афганистана, 

Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Турции было подписано соглашение по проекту 

«Лазуритовый коридор» – главный итог VII двухдневной региональной конференции эконо-

мического сотрудничества по Афганистану (RECCA – Regional Economic Cooperation 

Conference on Afghanistan). Идея «Лазуритового коридора» (Lapis Lasuli Transit, Trade & 

Transport Route Agreement) возникла еще в 2012 г. Речь идет о создании интегрированной 

транзитной и транспортной системы в пяти странах–участницах, включающей автомобиль-

ные и железные дороги, а также мультимодальные морские и сухопутные порты. Коридор 

включает в себя участки афганского транспортного коридора CAREC #2, проходящие от го-

рода Агина в северной провинции Фарьяб и города Торгунди в западной провинции Герат до 

туркменской столицы Ашхабад и далее – порт Туркменбаши на Каспийском море. Оттуда 

грузы пойдут в Баку, и далее в Тбилиси, а также грузинские порты Поти и Батуми. В фи-

нальной части коридор пройдет до турецкого Карса и Стамбула, обеспечив выход в Европу.  

Анализируя современное состояние вышеперечисленных МТК можно выделить сле-

дующие основные угрозы участию РФ в транзите грузов:  

– субсидирование перевозок Китаем по другим маршрутам; 

– сокращение сроков перевозки по Транскаспийскому ТМ с 25-40 суток до 14 (Китай-

Азербайджан 7 сут., Грузия-Европа 7 сут.); 

– наличие «узких мест» – снижение инвестиций в инфраструктуру; 

– снижение темпов внедрения технологий и модернизации как инфраструктуры, так и 

организации перевозок.  

Развитие ТМТМ и других маршрутов подпитывается как политическими целями, так 

и субсидированием перевозок со стороны Китая и стран-транзитеров. 

В свою очередь РФ также оказывает меры государственной поддержки – инвестиру-

ются большие средства в развитие инфраструктуры Северного морского пути, Транссиба и 

БАМа. Реализуются меры по субсидированию перевозок. Среди них можно отметить Поста-

новление Правительства РФ от 15.09.2017 N 1104 «О предоставлении субсидий из федераль-

ного бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку 
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сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодо-

рожным, транспортом» был утвержден порядок субсидирования транспортных издержек 

российских организаций при перевозках продукции АПК из отдельных районов РФ в Забай-

кальский край и Республику Бурятия, что обеспечит как прирост объемов производства оте-

чественной продукции, так и прирост объема перевозок. Однако, анализируя объемы финан-

сирования на разрешение инфраструктурных проблем по РЖД можно прийти к выводу, что 

при текущем бюджете проблема «узких мест» не будет решена (рисунок 6). Рассматривая же 

вопросы технологии и организации перевозок, особенно высокую забюрократизированность 

оформления перевозок, следует отметить наличие существенных резервов по сокращению 

времени транспортировки и сопутствующих издержек. 

 

 
Рис. 6. Снятие инфраструктурных ограничений 

 

Все также актуальной остается проблема чрезмерной избыточности числа и содержа-

ние документов при оформлении перевозки/перевалки. По сравнению с рекомендациями 

Конвенция по облегчению международного морского судоходства (англ. Convention on Facil-

itation of International Maritime Traffic (FAL ФАЛ 65) – которая рекомендует государствам 

требовать только 9 документов (Декларация о грузе, Декларация о личных вещах экипажа 

судна, Декларация о судовых припасах, Общая декларация, Судовая роль, Манифест опас-

ных грузов, Список пассажиров, Документ, предписываемый Всемирной Почтовой Конвен-

цией, Морская санитарная декларация), по ряду российских терминалов отмечается необхо-

димость представлять более сотни документов по требованиям различных органов государ-

ственного контроля. 

Следует также помнить, что Северный морской путь мог бы стать полноценной заме-

ной традиционному морскому пути только при резком потеплении и исчезновении ледового 

покрова на всем протяжении СМП на длительное время. При необходимости ледовой про-

водки ограничением является ширина ледоколов и проводимых ими судов. У построенных 

ледоколов РФ ширина около 30 м, проектируемые (типа ЛК-110Я, ЛК-120Я) – 38 м. То есть 

существующие ледоколы способны обеспечить проводку контейнеровозов типа Handymax 

Class – 1000-1700 TEU и Feeder Class – 1700-2500 TEU, ЛК-110Я, ЛК-120Я – потенциально 

суда классов Sub-Panamax Class – 2500-4000 TEU и начальный Panamax Class – (4000-7000 

TEU). Единственный построенный в СССР контейнеровоз «Севморпуть» (лихтеровоз) с 

ядерной двигательной установкой имеет вместимость 1336 TEU. Основные же контейнеро-

возы, сейчас работающие на океанских линиях имеют вместимость в 2-3 раза больше, а 

строящиеся – в 4 раза больше, чем потенциально способен пропустить СМП сейчас, что яв-

ляется критичным. 

Также проблемой является различие ширины ж/д колеи РФ и сопредельных госу-

дарств, что снижает привлекательность наземной транспортировки. Даже с учетом самых 
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оптимистичных планов существующий 88-кратный разрыв между морскими и наземными 

перевозками сократится через 20-30 лет до 10-кратного. Потенциально, что СМП, что Транс-

сиб/БАМ могут стать дополнительными путями транспортировки транзитных грузов для Ки-

тая.  

Следовательно, РФ должна извлекать выгоды из данных дополнительных путей –

ориентироваться на освоение порожнего потока контейнеров в Китай и загружать его собст-

венными товарами; развивать свои транспортные магистрали с основной целью – развитие 

экономики регионов их прохождения и обеспечивая вторую цель – транзит. Для развития 

собственного экспорта и транзита необходимо решение как инфраструктурных проблем (что 

требует больших затрат), так и организационных (что требует воли, реформ и новых управ-

ленческих кадров). 
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Меры продовольственной безопасности с точки зрения как предложения продоволь-

ствия, так и доступа к продовольствию со временем улучшаются в развивающихся странах. 

Число людей в развивающихся странах, страдающих от недоедания, сократилось с 991 млн 

чел. в 1990 г. до 780 млн чел. в 2015 г. [1]. В то время как продовольственные системы в раз-

вивающихся странах улучшают предоставление достаточного количества продуктов питания 

своим жителям, они не обязательно обеспечивают правильное питание, чтобы составлять 

http://static.government.ru/media/files/
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здоровый рацион для гораздо большей части их населения. Статистические данные показы-

вают, что сегодня в продовольственных системах многих стран потребители пищевой про-

дукции, даже те, у кого есть ресурсы для этого, не имеют возможности обеспечить себе здо-

ровый рацион из качественных продуктов питания и зачастую употребляют пищевые сурро-

гаты. Проблема доступа к качественной пище не изолирована только рамками развивающих-

ся стран. В настоящее время во многих странах, особенно африканских наблюдаются множе-

ственные формы недоедания (задержка роста, истощение, дефицит питательных микроэле-

ментов) [1]. Все это является весьма тревожным фактором, позволяющим говорить о страте-

гической значимости продовольственной программы даже для стран, у которых в настоящий 

момент соблюдается паритетность производства продуктов питания и потребления их насе-

лением. 

Цели устойчивого развития четко выстраивают проблему, связывающую сельское хо-

зяйство с питанием и, следовательно, со здоровьем. В частности, вторая ветвь устойчивого 

развития заключается в обеспечении продовольственной безопасности и улучшении пита-

ния, а также в содействии устойчивости сельского хозяйства. В то же время, несмотря на 

экономический рост и увеличение сельскохозяйственного производства в таких странах, как 

Индия, уровень недоедания остается высоким. Кроме того, в странах с низким и средним 

уровнем доходов пищевые продукты, как правило, покупаются главным образом через не-

формальные рынки, и эта структура рынка сдерживает возможности государственного регу-

лирования и надзора за качеством и санитарными требованиями к производимой продукции. 

С другой стороны, акцент исключительно на производителях и производстве для потребле-

ния населением, как представляется, неэффективен в обеспечении необходимого количества 

и качества продовольственной продукции [2, 3]. 

В частности, в большинстве европейских государств вмешательство в структуру сель-

ского хозяйства не дало существенных результатов с точки зрения производства необходи-

мых продуктов питания, однако многие исследователи считают, что отсутствие внешних 

признаков в краткосрочном периоде – не показатель отсутствия изменений. 

 Сельское хозяйство является сложным видом деятельности и результаты любых из-

менений проявляются только спустя значительное время. При этом, важными утверждения-

ми выступают тезисы о том, что до сих пор исследования не смогли продемонстрировать 

прочные связи между сельским хозяйством и питанием и что вмешательства могут быть бо-

лее эффективными, если они сосредоточены на рынках и распределении, а также на расши-

рении знаний. Особое значение следует уделить детскому питанию, поскольку эта категория 

населения является наиболее чувствительной к качеству и жизненно необходимым нутриен-

там (витамины, качественный белок). 

Хотя некоторые примеры успешных вмешательств в области сельского хозяйства дей-

ствительно существуют, не все вмешательства обязательно являются экономически эффек-

тивными или масштабируемыми. Только меры биоукрепления почв, по-видимому, потенци-

ально экономически эффективны с использованием сокращенных сроков выращивания од-

ной культуры. Например, программы садоводства в частных домовладениях не особенно эф-

фективны с точки зрения затрат, и тем более трудно масштабируемы на национальном уров-

не. Это особенно проявлялось в российской действительности в прежние годы – годы социа-

листических «преобразований». Садоводство отдельных сообществ не дало ровным счетом 

никаких положительных результатов в производство сельскохозяйственной продукции, а ка-

чество получаемой продукции в большинстве случаев не отвечало требованиям потребителя, 

что находит отражение в работах [4-8]. 

Тем не менее, специалисты отмечают, что изменение систем питания в ряде стран Ев-

ропы в масштабах, приводящих к лучшим результатам в области питания, требует измене-

ний в сельскохозяйственном производстве, поскольку нынешний состав производства не 

обеспечивает достаточное количество микронутриентов. 

Вмешательства через сельскохозяйственные производственно-сбытовые цепочки мо-

гут включать в себя целый ряд участников цепочки создания ценности (ввод поставщиками, 
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торговцами, переработчиками и потребителями), критически важными для обеспечения дос-

тупности качественных продуктов питания с приемлемым сроком хранения и ценой.  Мани-

пуляции с цепочкой стоимости отличаются от других вмешательств тем, что основное вни-

мание уделяется целям маркетинга продуктов питания и соответствующим экономическим 

выгодам. Принято считать, что меры по созданию цепочки добавленной стоимости могут в 

большинстве случаев потенциально сыграть важную роль в содействии улучшения доступ-

ности продовольственных товаров национальных производителей, оказывая влияние на це-

левые показатели спроса и предложения. 

Преимущество интервенций в цепочке создания стоимости заключается в том, что, 

если они проводятся в сотрудничестве с частным сектором и могут быть продемонстрирова-

ны как прибыльные, у предпринимателей будет стимул для дальнейшего их развития. Одна-

ко для обеспечения того, чтобы такие вмешательства предполагали воздействие на продо-

вольственные системы, необходимо сменить фокус; в прошлом мероприятия по цепочке соз-

дания стоимости сосредоточивались главным образом на увеличении дохода для фермеров 

или других участников цепочки добавленной стоимости, которых недостаточно для смягче-

ния ценового воздействия на конечного потребителя. Когда мелкие фермеры производят це-

почки добавленной стоимости, связанные с более качественными продуктами, влияние на 

население может быть довольно сложным, выражаясь через потенциальный (среднестати-

стический) доход, местные предпочтения и объемы потребления в разных регионах страны. 

Например, чтобы обеспечить большему количеству людей доступ к качественным продук-

там, произведенным внутри страны, во многих странах производство фруктов и овощей 

должно увеличиваться для удовлетворения возрастающих потребностей в этих продуктах; 

однако это увеличение может означать сокращение производства первичных зерновых куль-

тур (рис, пшеница и кукуруза). Такой сдвиг может оказать комплексное воздействие на про-

довольственную безопасность; в результате чего общая доступность продуктов питания, из-

готавливаемых из муки или зерновых культур может снизиться, что скажется на бедных сло-

ях населения, которые непропорционально зависят от основных продуктов питания. Когда 

комплексные мероприятия цепочки добавленной стоимости являются запланированными, 

такие вмешательства потенциально могут быть экономически эффективным способом ката-

лизировать продовольственные системы в сторону более важных для потребителя продуктов 

[9-11]. В данной статье рассматриваются два подхода к заявленой теме исследования, первый 

базируется на производстве жизненно необходимых продуктов питания для различных 

стран, второй связан не только с производством базовых культур, но и с учетом ориентации 

на потребителя, обеспечивая высокое качество и ассортимент производимой продовольст-

венной продукции (с упором на спрос на питательные продукты).  

Существует основное расхождение между потребительским спросом и статусом пита-

ния и восполнение этого пробела. В начале задействована простая модель потребления ин-

дивидуального уровня, свидетельствующая о том, что люди вряд ли потребуют оптимально 

сбалансированного питания продуктов. Тем самым, модель указывает на наиболее перспек-

тивные пути, продовольственные факторы, связанные с цепью стоимости, которые могут 

увеличить спрос на продукты питания. Затем эта структура может быть использована для 

классификации мер по формированию оптимального продовольственного набора, а также 

связанных с цепочкой создания стоимости. Приведенная в статье модель хорошо описывает 

ситуацию в странах с низким и средним уровнем дохода, но в некоторых случаях быть ис-

пользована в анализе стран с высоким доходом [12,13]. 

Экономическое обоснование для чувствительных к питанию вмешательств. 

Продовольственная безопасность находится на переднем плане нынешней повестки 

дня в области развития мирового сообщества. Тем не менее, единые теоретические подходы 

для вмешательств, связанных с питанием, еще не сформированы, особенно в цепочке созда-

ния стоимости. Многие мероприятия, связанные с цепочкой создания стоимости, сосредото-

чены исключительно на расширении производства, а не на оценке потребления в цепочке 

создания стоимости.  
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В результате такие вмешательства не способствуют более широкому изучению продо-

вольственных систем и их взаимосвязи с продовольственной безопасностью, а также не пы-

таются найти наиболее эффективные механизмы воздействия на результаты, связанные с 

решением рассматриваемой проблемы. Исходя из работы [1] рассмотрим потребителя, у ко-

торого есть выбор между потреблением двух продуктов, обозначенных как cg и cn. Предпо-

ложим, что cg является доступным калорийным базовым продуктом питания, например, 

хлеб, но не содержит микроэлементов, а cn менее калорийным, но содержащим больше не-

обходимых витаминов - овощи. Например, можно рассматривать cg как обработанное зерно, 

такое как белый рис, и cn, поскольку овощи едят рядом с рисом, Потребитель имеет доход m 

и сталкивается с ценами на товары pg и pn, что подразумевает следующее ограничение 

         . Бюджетное ограничение предполагает компромисс между потреблением cg и 

cn; если потребляется еще одна единица из cg, тогда необходимо потреблять меньше cn. На-

конец, мы предполагаем, что у потребителя есть функция полезности, которая описывает его 

предпочтения           ; следуя стандартному предположению, можно сказать, что он дваж-

ды дифференцируем и квазиконвективен по двум переменным аргументам функции U(). 

Функция полезности позволяет определить зоны, делающие потребителя одинаково удовле-

творенным, которые иллюстрируются как кривые безразличия на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Кривые безразличия потребителя с бюджетным ограничением 

 

Очевидно, что факторы, выходящие за рамки цен на оба продукта и доходы потре-

бителей, будут влиять на спрос на эти два продукта. Далее следует отметить, что такие фак-

торы как врожденные предпочтения, индивидуальные убеждения, отношения, привычки или 

даже эмоции, культура, демографический статус и информация, могут играть важную роль в 

формировании спроса на конкретные продукты. Например, потребитель может не знать, что 

cn является более здоровым, чем cg с точки зрения потребления микронутриентов, или по-

требителю может понравиться вкус cg больше, чем cn. Чтобы представить эти факторы в 

функции полезности, мы используем вектор Z. С математической и графической перспекти-

вы Z формирует кривизну функции полезности U(). 

При фиксированных ценах потребитель выбирает оптимальный пакет    
    

  , кото-
рый удовлетворяет следующим двум уравнениям: 

   

   

 
  

  
                                                                     (1) 

           .                                                             (2) 

На рисунке 1 уравнение (2) иллюстрируется как линия, представляющая все доступ-

ные комбинации cg и cn с учетом дохода m потребителя. На основе уравнений (1) и (2), по-

требитель завершает свой выбор в точке A, где максимально возможная кривая безразличия 

просто затрагивает бюджетное ограничение. В любом другом пакете товаров, который может 
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себе позволить потребитель, существует одинаково предпочтительный пакет, который по-

требитель также может себе позволить, и точка A предпочтительнее этих комбинаций. Одна-

ко при низких уровнях дохода кривые безразличия могут быть относительно плоскими, учи-

тывая предпочтения получения базовых товаров для самых низких затрат [1]. 

Современные условия развития общества связаны с активным развитием процессов 

глобализации и интеграции, все большую актуальность приобретает проблема продовольст-

венной безопасности как на международном, так и на национальном уровне. Описанные вы-

ше процессы и условия в которых оказывается потребитель продуктов питания, как следст-

вие, усложняют условия экономической деятельности, делают более жесткой борьбу за су-

ществующие ресурсы, а также рынки сбыта и потенциальные пути расширения возможно-

стей получения экономических выгод [14]. Для урегулирования вопросов продовольственной 

безопасности стран существует несколько наднациональных институтов, в сферу деятельно-

сти которых входит снижение уровня «конфликтоопасности» международной экономиче-

ской ситуации. К числу таких организаций относятся ВТО, ОЭСР, ЭКОСОС, МВФ и многие 

другие, каждая из которых занимается решением вопросов в определенной сфере и является 

необходимой для обеспечения экономической безопасности мирового сообщества в целом. 

Будучи элементами международной экономики, национальные хозяйства в первую 

очередь стремятся обеспечить безопасность в рамках своего государства. Однако минувшие 

кризисы последних лет в очередной раз подчеркнули необходимость приложения совмест-

ных усилий для преодоления их отрицательных последствий с целью обеспечения защищен-

ности международной экономической системы.  Кроме того, в соответствии с «Концепцией 

национальной безопасности Российской Федерации», «в сфере экономики угрозы имеют 

комплексный характер и обусловлены прежде всего существенным сокращением внутренне-

го валового продукта, <…> стагнацией аграрного сектора…» [14]. 

Отсюда, по нашему мнению, следует, что одним из показателей, определяющих со-

стояние экономической безопасности, является ее продовольственная (аграрная) составляю-

щая. Неравномерность распределения продовольственных ресурсов играет не последнюю 

роль в обеспечении продуктами питания населения различных географических регионов. 

При этом немаловажным фактором в обострении международной продовольственной ситуа-

ции является отставание объемов самого производства сельскохозяйственной продукции от 

опережающего его роста населения. 

 
 

По мнению авторов статьи, существует несколько аспектов продовольственной про-

блемы (рисунок 2). Основными факторами, определяющими состояние продовольственной 

ситуации, являются ценовая и физическая доступность продуктов питания, а также доста-

точность объемов их производства в принципе. При этом следует отметить, что данные фак-

Продовольственная проблема 

Международная Национальная 

Факторы 

Достаточность продовольствия Доступность продовольствия  

Рис. 2. Структура продовольственной проблемы [14] 
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торы, а также уровни существования описываемой проблемы тоже связаны между собой. Во-

первых, прослеживается отчетливая взаимосвязь доступности и достаточности продовольст-

вия, поскольку, если рассматривать, например, международный уровень, увеличение пред-

ложения продовольственной продукции на мировом рынке приведет к снижению цены на 

него и, как следствие, к физической недостаточности продуктов питания и наоборот вследст-

вие роста спроса. Во-вторых, ценовая или физическая недостаточность продовольствия на 

международном рынке может отразиться на состоянии продовольственной ситуа-

ции/безопасности в отдельных странах. 

По нашему мнению, основной причиной недостаточности производимых продуктов 

питания является проблема недостаточной интенсивности ведения сельского хозяйства. Учи-

тывая все приведенные в данной статье аспекты взаимосвязи спроса, предложения, объема 

потребления, бюджетных ограничений, функциональных областей и в первую очередь, логи-

стики и  маркетинга в рамках агропромышленного комплекса, следует подчеркнуть, что ис-

пользование комплексного подхода к преобразованию продовольственных систем, по наше-

му мнению, должно охватывать различные стороны всего производственно-

технологического процесса в АПК. 

Во-первых, повышения эффективности агропромышленного производства видится 

нам невозможным без соответствующей модернизации используемых технических средств. 

Это касается как введения новых сельскохозяйственных инструментов, так и модернизации 

уже существующих. 

Во-вторых, необходимо комплексное развитие всей транспортно-логистической ин-

фраструктуры. Примером может служить активное внедрение таких методов как Supply 

Chain Management, позволяющих снизить не только затраты, связанные с организацией 

транспортировки и хранения, но также и предотвратить от возможных физических потерь 

промежуточной или конечной продукции агропромышленного производства. 

В-третьих, введение инноваций любого характера не возымеет ожидаемого эффекта 

без своевременного кадрового обеспечения. Необходимого уровня квалификации можно 

достичь как за счет найма более квалифицированных кадров, так и посредством профессио-

нальной переподготовки существующего состава. Учитывая долю населения, занятую в аг-

ропромышленном секторе, более целесообразно, на наш взгляд, развивать внутреннюю сис-

тему обучения персонала.  

Таким образом, значимость продовольственной безопасности, имеющая тенденцию к 

росту в будущих периодах, позволяет сказать, что преобразование существующих продо-

вольственных систем, имеющих зачастую большие недостатки в настоящем, возымеет ог-

ромный потенциал в будущем на развитие экономики отдельно взятых государств и мировой 

экономики в целом. 
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В современной мировой экономике уровень конкурентоспособности международных 

компаний определяется инновационной активностью и возможностью осуществления инно-

вационного прорыва в различных сферах деятельности с применением комплекса методов и 

инструментов стратегического управления [6]. Развитие инновационной деятельности позво-

ляет международным компаниям приобретать ключевые компетенции в стратегически зна-

чимых сферах мировой экономики, что в дальнейшем обеспечивает им лидирующие позиции 

на мировом рынке [5]. Выявление и обоснование ключевых компетенций международных 

компаний в инновационной сфере мировой экономики позволит перенять положительный 

опыт развития инновационной деятельности для применения в практике российских компа-

ний. 

В современной экономической литературе понятие «инновация» трактуется весьма 

широко и включает в себя не только инновационные продукты, технологии, но и инноваци-

онные методы маркетинга, методы организации рабочих мест и внешних связей. При этом 

инновационная деятельность включает в себя научные, технологические, организационные, 

финансовые и коммерческие действия, направленные на создание инновации, ее производст-

во, реализацию и коммерциализацию в масштабах мировой экономики. При этом следует 

отметить, что основу инновационной деятельности составляют научные исследования и раз-
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работки [3]. Для целей настоящего исследования принято следующее авторское определение 

инновации: под инновацией понимается результат системно осуществляемой научно-

исследовательской деятельности по созданию, разработке и внедрению научных идей в 

практическую деятельность международных компаний, создающих принципиально новые 

или усовершенствованные технологии, продукты, процессы и методы. 

Широкая трактовка понятия «инновации» как в теории, так и в практической деятель-

ности международных компаний, создает необходимость рассмотреть разные типы иннова-

ций: инновационные продукты, инновационные процессы, инновационные технологии. Рас-

смотрим перечисленные виды инноваций на примере деятельности ведущих международных 

компаний. Согласно существующей методике оценки инновационной активности Организа-

цией экономического сотрудничества и развития по показателю объема затрат на НИОКР 

лидирующие позиции занимают в рейтинге компании стран Европы, Азии и США             

(таблица 1). 

Таблица 1  

Валовые внутренние расходы на НИОКР в 2016 г., % к ВВП [7] 
Номер Страна 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Израиль 4.16 4.15 4.20 4.27 4.25 

2 Южная Корея 4.03 4.15 4.29 4.22 4.24 

3 Швеция 3.28 3.31 3.15 3.27 3.25 

5 Япония 3.21 3.31 3.40 3.28 3.14 

6 Австрия 2.91 2.95 3.07 3.05 3.09 

7 Германия 2.87 2.82 2.87 2.92 2.94 

10 США 2.69 2.72 2.73 2.74 2.74 

31 Россия 1.03 1.03 1.07 1.10 1.10 

 

Для сравнения рассмотрим другие рейтинги инновационной активности компаний 

разных стран в соответствии с оценкой эффективности инновационной деятельности (табли-

ца 2). 

Таблица 2  

Рейтинг стран по уровню эффективности инновационной деятельности  

в 2016-2017 гг. (составлено по данным [8, 9]) 

Страна 

Количество баллов 

(0-100) 

(2016/2017) 

Место (2016/2017) 
Коэффициент эф-

фективности 
Место 

Швейцария 66,28 67,69 1 1 0,94 0,95 5 2 

Швеция 63,57 63,82 2 2 0,86 0,83 10 12 

Нидерланды 58,29 63,36 9 3 0,82 0,93 20 4 

США 61,40 61,40 4 4 0,76 0,78 25 21 

Великобритания 61,93 60,89 3 5 0,83 0,78 14 20 

Дания 58,45 58,70 8 6 0,74 0,71 34 34 

Сингапур 59,16 58,69 6 7 0,62 0,62 78 63 

Финляндия 59,90 58,49 5 8 0,75 0,70 32 37 

Германия 57,94 58,39 10 9 0,87 0,84 9 7 

Ирландия 59,03 58,13 7 10 0,89 0,85 8 6 

Республика Ко-

рея 
57,15 57,7 11 11 0,80 0,82 24 14 

Люксембург 57,11 56,40 12 12 1,02 0,97 1 1 

Россия 38,50 38,76 43 45 0,65 0,61 69 75 

 

По данным таблицы 2 следует, что на первом месте находится Швейцария, США за-

нимает 4-ое место, в то время как Россия – с 43-его места переместилась на 45-е в рейтинге 

самых инновационных стран Global Innovation Index, опубликованном Всемирной организа-

цией интеллектуальной собственности. Если сравнивать позиции стран-лидеров по показате-

лям наукоёмкости, концентрации исследователей, патентной активности, то следует отме-

тить практически неизменный состав участников (таблица 3). 
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Таблица 3  

Страны-лидеры инновационной деятельности по наукоёмкости, концентрации исследовате-

лей, патентной активности в 2016-2017 гг. (составлено по данным [10, 11]) 
Место 

2017 

Место 

2016 
Страна 

Итоговый 

балл 

Наукоёмкость 

 

Концентрация ис-

следователей 

Патентная ак-

тивность 

1 
1 

Южная 

Корея 
89.00 1 4 1 

2 3 Швеция 83.98 5 5 6 

3 2 Германия 83.92 9 16 9 

4 5 Швейцария 83.64 8 14 4 

5 7 Финляндия 83.26 4 3 5 

6 6 Сингапур 83.22 14 6 12 

7 4 Япония 82.64 3 9 3 

8 9 Дания 81.93 6 2 11 

9 8 США 81.44 10 20 2 

10 11 Израиль 81.23 2 1 18 

26 12 Россия 65.24 31 27 16 

 

Из представленных рейтингов видно, что лидерами по инновационным разработкам 

неизменно являются следующие страны: Израиль, США, Германия, Швеция, Сингапур, Япо-

ния, Южная Корея. Причем следует отметить, что опубликованные предварительные данные 

по итогам 2017 г. практически не изменили данную ситуацию: первое место занимают ком-

пании Южной Кореи, в то время, как компании Германии в 2017 г. Вышли на второе место в 

рейтинге по сравнению в 2016 г., обогнав своих конкурентов – компании Швейцарии. При 

этом компании России значительно ухудшили свои позиции в рейтинге, понизив свою инно-

вационную активность с 12 до 26 позиции. Анализ инновационной деятельности отдельных 

компаний ведущих стран, которые занимают лидирующие позиции в рейтинге, позволяет 

сформировать следующие позиции этих компаний с отражением их принадлежности к стра-

нам. По данным The Boston Consulting Group, Inc. в таблице 4 представлен рейтинг иннова-

ционных компаний. 

Таблица 4  

Рейтинг инновационных компаний по данным The Boston Consulting Group, Inc. за период 

2016-2017 гг., в % к предыдущему периоду (составлено по данным [12, 13]) 

Место 
Компания Страна 

Revenue, 

доход 

EBIT, при-

быль до уп-

латы нало-

гов 

TSR, общий 

доход акцио-

неров 

R&D 

spending, за-

траты на R&D 2016 2017 

1 1 Apple США 27.9 35.7 –3.0 33.5 

2 2 Google США 13.6 14.7 46.6 24.9 

3 6 Tesla США 26.5 NA 7.9 54.5 

4 3 Microsoft США 7.8 1.0 22.7 5.8 

5 4 Amazon США 20.2 1,154.5 117.8 35.2 

6 13 Netflix США 23.2 –24.0 134.4 37.8 

7 5 Samsung Южная Корея –2.7 5.5 –3.4 –4.7 

8 17 Toyota Япония 4.3 3.8 2.0 5.1 

9 7 Facebook США 43.8 26.3 34.1 79.5 

10 8 IBM США –11.9 –18.4 –11.4 –3.5 

11 27 Bayer Германия 9.7 22.0 4.3 18.0 

14 36 BMW Германия 14.6 3.5 12.0 3.3 

20 23 BASF Германия –5.2 –8.7 3.9 3.7 

30 34 AXA Франция –4.1 3.8 36.9 NA 

45 16 Siemens Германия 5.2 –3.6 –1.0 10.3 

46 46 Huawei КНР 37.1 33.9 NA 45.9 

48 - Honda Япония 9.6 –24.9 13.4 8.3 

 

Бесспорными лидерами в сфере инноваций являются компании США, за ними следу-

ют компании Германия и стран Азии. Российские компании в данный рейтинг не вошли. 
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Особенностью организации инновационной деятельности на практике является непо-

средственная организация научно-исследовательской работы на предприятии, то есть все 

международные компании (Microsoft, Apple, Toyota) имеют в составе организационной 

структуры специальное подразделение, которое осуществляет проведение НИОКР. Все ре-

зультаты этих исследований являются основой создания и внедрения инноваций, что отра-

жает специфику и особенность развития инновационной деятельности ведущими междуна-

родными компаниями [1].  

С точки зрения маркетинга инновации бывают притягиваемые рынком и проталки-

ваемые на рынок. Важен и тот и другой аспект, так как международные компании не только 

проводят исследования, но и постоянно мониторят ситуацию потребительских предпочте-

ний, отслеживают степень влияния качества своих продуктов на формирование потребитель-

ского спроса. В результате исследований появляется необходимость внести изменения, осно-

ванные на разработке и внедрении инноваций [2].  

Проанализируем методы и инструменты, применяемые ведущими международными 

компаниями в сфере управления и развития своей инновационной деятельности на основе 

анализа данных по объему финансирования НИОКР (таблица 5), по качеству профессио-

нального уровня персонала (таблица 6), по количеству патентов, свидетельств, объектов ин-

теллектуальной собственности (таблица 7).  

 

Таблица 5  

Объемы финансирования НИОКР за период 2014-2016 гг., млн долл.  

(составлено по данным [14-21]) 
Компания 2014 2015 2016 

Apple 6 610 8 580 10 390 

Google (Alphabet) 9 832 12 282 13 948 

Tesla 464 700 717 900 834 408 

John Deere 1 452 1 425 1 389 

CLAAS 256,224 245 257,913 

Ростсельмаш н\д 10,263 11,446 

Федеральная сетевая 

компания 
7,241 8,275 7,137 

 

Из данных таблицы 5 следует, что объемы финансирования НИОКР с каждым годом 

неуклонно растут и, скорее всего, такая тенденция будет сохраняться и в будущем. Стабиль-

ное финансирование сферы НИОКР позволяет осуществлять системную инновационную 

деятельность и достигать высоких результатов в сфере инноваций [4]. При увеличении фи-

нансирования увеличивается и количество сотрудников, занятых в сфере НИОКР              

(таблица 6). 

 

Таблица 6 

Качество профессионального уровня персонала за период 2014-2016 гг. 

 (составлено по данным [21-30]) 
Компания 2016 2015 2014 

Apple 16 975/ 77 192 14 988/ 72 494 14 985/69 845 

Google (Alphabet) 27 169/72 010 23 336/61 814 20 832/53 600 

Tesla 13 527/30 025 4 687/10 161 2 915/5 859 

John Deere 18 861 /56 767 19 456/57 180 18 654/59 623 

CLAAS 1 244/11 300 1 217/11 535 1 246/11 407 

Ростсельмаш 2 486/9 462 2 378/8 778 2 154/8 612 

Федеральная сетевая 

компания 11 2458/22 200 12 487/24 500 12 569/24 518 
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Как следствие увеличения финансирования и количества сотрудников в сфере НИОКР 

становится заметным и увеличение количества патентов на изобретения, промышленные об-

разцы и полезные модели (таблица 7). 

 

Таблица 7  

Количество патентов, свидетельств, объектов интеллектуальной собственности за период 

2014-2016 гг. (составлено по данным [31-44]) 
Компания 2014 2015 2016 

Apple 2 003 1 938 2 102 

Google (Alphabet) 2 566 2 835 2 835 

Tesla 33 31 18 

John Deere 214 196 239 

CLAAS 110 129 231 

Ростсельмаш 
Количество патентов, полученных и зарегистрированных 2006-2012 – 11, 2013-

2018 – 23.  

Федеральная сетевая 

компания 

56 30 объектов интеллектуальной собствен-

ности, в том числе: 

8 патентов на изобретение, 

15 патентов на полезную модель, 1 патент 

на промышленный образец, 

6 свидетельств на программы ЭВМ 

4 патента на изобретение  

3 свидетельства на про-

граммы ЭВМ 

 

Выявим ключевые компетенции ведущих международных компаний, обеспечиваю-

щие им высокий уровень конкурентоспособности на мировом рынке (таблица 8). 

 

Таблица 8 

Основные характеристики инновационной деятельности международных компаний 
Компания Характеристика инновационных проектов Особенности 

1 2 3 

Apple 1. Продуктовые инновации 

Электронное устройство, в основе которого лежит гиб-

кий OLED-экран, способный сворачиваться и разворачи-

ваться подобно свитку папируса. 

2. Процессные инновации 

Компания ведет политику равенства. Это означает, что 

большое внимание уделяется гендерному равенству сре-

ди сотрудников: ежегодно увеличивается количество 

женщин-работниц на 1-2%, а также ведется прием на 

работу исторически «недостаточно представленных 

меньшинств». Девиз компании: «Разнообразие способст-

вует инновациям» 

3. Технологические инновации 

Микроплатежи  – осуществление транзакций малых сумм 

На разработку инноваций в 2017 г. компа-

ния выделила более 11 млн долл. Компа-

ния стремится сохранить лидирующие 

позиции. Большие средства выделяются 

на маркетинговые кампании и продвиже-

ние товаров на рынке [45]. 

Google (Alpha-

bet) 

1. Продуктовые инновации 

Google Glass - носимый компьютер, который позволяет 

читать твиты, проверять назначенные встречи, погоду и 

.т.д., не доставая смартфон из кармана. Экран устройства 

расположен прямо над обычным полем зрения, позволяя 

в любой момент обратиться к нему за информацией. 

2. Процессные инновации 

Создание платформы Android позволило компании 

Google привлекать пользователей к доработке своих про-

граммных продуктов, что существенно упростило и уде-

шевило процесс создания инновационных продуктов и 

технологий. 

3. Технологические инновации 

Технология автоматизации управления до-

мом Android@Home подключит все приборы к интерне-

ту, что позволяет управлять домом из любой точки пла-

неты. 

1. Можно выделить следующие особенно-

сти: 

1.1.Компания стала первой на рынке с 

подобным устройством  

1.2.первые очки стоили 1500 долл. США,  

сейчас стоимость упала до 180 долл. 

США. 

 

2. .В разработке новых приложений и 

продуктов действительно каждый день 

принимают участие пользователи по все-

му миру. Такой прием теперь используют 

многие компании, в т.ч. и благодаря сер-

висам Google. 

3. Технология позволяет сократить время, 

затрачиваемое на выполнение работ по 

дому и хозяйству. 
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Продолжение табл. 8 
1 2 3 

Tesla 1. Продуктовые инновации 

Компания Tesla выпустила революционный автомо-

биль Model S, а также построила зарядные станции для 

своих экологических авто. Она является самой быстрой 

в мире, потому что на станции Model S может полно-

стью зарядиться за 40 минут.  

2. Процессные инновации 

Компания имеет особый подход   производству: в ос-

нове каждого электрокара находится стандартная 

платформа с установленной на нее батареей. К ней при 

помощи болтов и крепежных элементов «подключают-

ся» остальные детали модели. Электродвигатель Tesla 

имеет в диаметре лишь несколько сантиметров, что 

позволяет довольно быстро его установить. Платформа 

от Model S может служить основой для большого коли-

чества автомобилей с разными типами кузова.   

3. Технологические инновации 

Система автоматического управления Autopilot и тех-

нология Wi-Fi на борту автомобиля 

1.1.Работает на электричестве 

1.2.уменьшение отрицательного влияния на 

экологию 

1.3.при использовании автопилота, увеличи-

вает безопасность на дорогах 

2.1.Сокращение времени на сборку одного 

автомобиля 

2.2.Уменьшение ручного труда 

2.3.Необходимы высококвалифицированные 

сотрудники 

3.1. Увеличение безопасности движения 

3.2. Сокращение времени на передвижение – 

автомобиль сам выстраивает необходимый 

маршрут. 

3.3. Повышение использования дорог 

John Deere 1. Продуктовые инновации 

Комбайн John Deere серии 8000 имеет усовершенство-

ванный зерновой процессор 

2. Процессные инновации 

Организация фонда John Deere с целью 

- повышения уровня образования молодежи, 

- развитие сообщества, 

- помощь в решении проблемы голода в мире 

3. Технологические инновации 

Программа TimberOffice 5.0.  В пакет входят самые 

современные инструменты по управлению данными, 

необходимые для лесозаготовки. Система позволяет в 

режиме online контролировать такие параметры заня-

тых в работе машин, как уровень готовой продукции, 

производительность, временные затраты, потребление 

топлива, размеры и типы обрабатываемых стволов и 

т.д. Наглядно отмечаются отклонения от планов произ-

водства, производительности, потребления топлива 

отдельных единиц техники. Оператор может запросить 

детализированный анализ по любой из машин, фикси-

рующий, на что конкретно и как были использованы 

ресурсы и время. 

1.1. повышение производительности ком-

байна 

1.2. Уменьшает потери при сборе урожая 

2.1. Работает с молодежью из неблагопо-

лучных условий и предоставляет им воз-

можность получить образование в область 

ИТ и инженерии, а также в области с/х 

2.2. Объединение в дилерами, партнерами и 

заинтересованными лицами для создания 

инфраструктуры, повышение качества и 

количества пищи, развитие фермерства на 

местах 

3.1.Позволяет контролировать режимы сбо-

ра урожая 

3.2.Сокращать потери 

3.3.Оптимизировать работу на конкретных 

почвах 

3.4.Пригоден для работы в различных усло-

виях 

CLAAS 1. Продуктовые инновации 

Ассистент разбивки загонок CLAAS 

До настоящего момента, по опыту и устоявшейся при-

вычке загонки на поле разбиваются исходя из наи-

большей длины гона.  

2. Процессные инновации 

Внедрение концепции бережливого производства CXS 

(CLAAS Excellence System). Все системы компании 

проходят оценку по видам потерь и разрабатываются 

системы их устранения.  

3. Технологические инновации. Система 4D очистки 
зерна на зерноуборочном комбайне LEXION 700 4D 

очистка упрощает управление гибридными моделями 

комбайнов LEXION 700 и позволяет полностью ис-

пользовать их производительность и возможности очи-

стки зерна даже на склонах. Система включается одно-

временно с сепарацией остаточного зерна. 

1.С внедрением ассистента разбивки загонок 

CLAAS впервые стало возможным опреде-

лять стратегию движения машины для каж-

дого конкретного случая и точно прогнози-

ровать необходимое для обработки время. 

Результаты расчетов позволяют определить 

время, необходимое для обработки поля. 

Сокращение технологического времени на 

6% 

2.1. Уменьшение потерь в процессе произ-

водства 

2.2. Стандартизация и упрощение процессов 

2.3. Налаживание коммуникации внутри 

компании 

3. Уменьшение объема очистки, работа на 

склонах, упрощение работы с комбайном 

Ростсельмаш 1. Продуктовые инновации 

Система 5D-очистки включает в себя 5 плоскостей 

движения решет при сборе урожая. В отличие от тра-

диционной системы очистки, которая осуществляет 

поступательные движения, осуществляет движения в 

пяти плоскостях.  

. 

1.1. При работе на уклонах или холмистой 

местности данная система позволяет равно-

мерно распределять собранный урожай по 

решетному  стану комбайна: 

1.2. Уменьшаются потери 

1.3. Увеличивается продуктивность машин 
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Окончание табл. 8 

1 2 3 

Ростсельмаш 1. Процессные инновации 

Внедрение системы SAP – системы управления внут-

ренними процессами предприятия. 

2. Технологические инновации 

Система дистанционного мониторинга и контроля опе-

раций агромашин с модулем параметрического контро-

ля для сельскохозяйственных предприятий Agrotronic. 

2. Автоматизация технологических процес-

сов, логистики и других структурных под-

разделений. 

3.1. Контроль слива топлива 

3.2. Контроль несанкционированной вы-

грузки 

3.3. Контроль всех видов простоя 

3.4. Удаленная диагностика – сокращение 

времени тех.обслуживания 

3.5. Улучшение логистики 

Федеральная 

сетевая компа-

ния 

1. Продуктовые инновации 

Цифровая подстанция - подстанция с высоким уровнем 

автоматизации управления технологическими процес-

сами, оснащенная развитыми информационно-

технологическими и управляющими системами и сред-

ствами (РЗА, ПА, ССПИ, АИИС КУЭ, РАС, ОМП и 

др.), в которой все процессы информационного обмена 

между элементами ПС, информационного обмена с 

внешними системами, а также управления работой ПС 

осуществляются в цифровом виде на основе протоколов 

МЭК. 

2. Процессные инновации 

2.1. Реализация Программы инновационного развития 

ПАО «ФСК ЕЭС»:   

2.2. Обеспечение надежности и качества услуг ПАО 

«ФСК ЕЭС»; 

2.3. Сохранение финансовой устойчивости и независи-

мости компании; 

развитие ЕНЭС с учетом технической и экономической 

оптимизации магистральной сети; 

- удовлетворение спроса потребителей на услуги ком-

пании с учетом региональных особенностей, структуры 

спроса и повышения эффективности загрузки мощно-

стей; 

- консолидация всех объектов электросетевого хозяйст-

ва, входящих в ЕНЭС и соответствующих критериям 

отнесения объектов к ЕНЭС, под управлением ПАО 

«ФСК ЕЭС». 

3. Технологические инновации 

Удаленное управление – комплекс мер позволяющих 

дистанционно выполнить весь необходимый спектр 

переключений в сетях ЕНЭС из центров управления 

сетями, включая управление первичным оборудовани-

ем (В,Р, ЗН и т.п.) и вторичными системами (РЗА, ПА и 

т.п.) 

1. Продуктовая инновация 

1.1. Снижение затрат на проектирование и 

строительство при сооружении объектов 

электросетевого хозяйства;   

1.2. Повышение надежности работы обору-

дования; 

1.3. Cущественное увеличение диагности-

руемости каналов сбора, передачи информа-

ции и управления. 

2. Процессная инновация 

Результатом реализации Программы инно-

вационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» яв-

ляется:  

2.1. Повышение надежности ЕНЭС; 

2.2. Содействие развитию отечественных 

производителей в сфере электротехники, 

систем связи и управления;  

2.3. Содействие развитию отечественных 

вузов, научных организаций в части иннова-

ционных технологий и компетенций в сфере 

интеллектуальной энергетики. 

3. Технологическая инновация 

Повышение надежности и эффективности 

ЕНЭС за счет: 

3.1.достоверности и точности, скорости дос-

тавки телеинформации оперативно-

диспетчерскому персоналу;   

3.2.оптимизация структуры оперативно-

технологического управления объектами 

ЕНЭС; 

3.3.повышение достоверности описания 

ЕНЭС и ее состояния как технологического 

объекта и объекта рынка;   

3.4.обеспечение повышения наблюдаемости 

параметров режима и состояния оборудова-

ния подстанций и прилегающей электриче-

ской сети в нормальных и аварийных режи-

мах; 

3.5. повышение уровня антитеррористиче-

ской защищенности и информационной 

безопасности энергообъектов.  

 

Данные таблицы 8 свидетельствуют о преимуществах, которые получают междуна-

родные компании на основе развития инновационной деятельности, причем компании при-

меняют комплексный подход к внедрению инноваций на основе широкого применения ин-

формационных технологий, совершенствования бизнес-процессов за счет внедрения различ-

ных новшеств и разработок, а также за счет создания безопасной среды функционирования с 

применением новейших разработок и методов организации рабочего пространства. 

Обоснуем возможность применения передового опыта ведущих международных ком-

паний в практической деятельности российских предприятий, развивающих инновационные 

технологии, продукты, процессы (таблица 9). 
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Таблица 9 

Рекомендации по применению передового опыта международных компаний в практике рос-

сийских предприятий по развитию инновационной деятельности 

Наименование ме-

роприятия 

Характеристика действий в рамках меро-

приятия 

Ожидаемый (или получен-

ный) эффект от реализации  

мероприятия 

Разработка инно-

ваций 

 

Разработка инновационных проектов на ба-

зе существующих предприятий, НИИ, ин-

новационных центров, а также создание 

новых центров для разработки инновацион-

ных проектов. 

Создание инфраструктуры 

для реализации и разработки 

инновационных проектов. 

Организация (соз-

дание) инноваций 

Инновационная инфраструктура, вклю-

чающая информационно-поисковые систе-

мы, инновационные системы и базы дан-

ных. 

Создание сети, обеспечиваю-

щей информационную связь 

между участниками иннова-

ционных разработок. 

Внедрение инно-

ваций 

Создание технополисов, производственных 

кластеров и технопарков как основы уско-

рения инновационных процессов. 

Создание технополисов, про-

изводственных кластеров и 

технопарков 

Производство и 

реализация инно-

ваций 

Развитие сотрудничества промышленных 

предприятий с инновационными компания-

ми, институтами при участии государства. 

Предоставление государственных гарантий 

и оформление государственного заказа на 

инновационную продукцию промышленных 

компаний. Стимулирование инновационной 

активности промышленных компаний на 

основе государственной поддержки в сфере 

налогообложения, поддержки экспортной 

деятельности, выстраивания системы ком-

муникаций и выполнения представитель-

ских функций. 

Заключение контрактов на 

поставку выпускаемой инно-

вационной продукции, пре-

доставление лицензий и па-

тентов для дальнейшего раз-

вития отраслей, развитие экс-

портной деятельности инно-

вационных компаний при 

поддержке государства. 

Коммерциализация Лицензирование и патентование научной 

идеи или инновации, а затем реализация. 

Обеспечение ее востребованности рынком 

путем создания центров внедрения иннова-

ций, которые бы стимулировали приори-

тетные направления инновационной дея-

тельности. Стимулирование может дости-

гаться путем размещения государственных 

заказов на выпускаемую инновационную 

продукцию. 

Деятельность таких центров 

приведет к повышению инте-

реса и вовлеченности пред-

принимателей к деятельности 

в области инноваций, что в 

свою очередь повысит инно-

вационную активность эко-

номических субъектов, при-

ведет к инноватизации эко-

номики страны в целом и вы-

ведет ее на лидирующие по-

зиции в мире.   

 

Таким образом, в результате проведенного исследования инновационной деятельно-

сти международных компаний получены следующие выводы:  

1. Организация и осуществление инновационной деятельности в практике ведущих 

международных компаний имеет ряд особенностей. Такие компании увеличивают с каждым 

годом затраты на НИОКР более чем на 30%. Ведущие международные компании изыскива-

ют различные источники финансирования своих научных разработок, которые в последую-

щем будут воплощены в форму конкретных инноваций.  

2. Анализ динамики развития инновационной деятельности ведущих международных 

компаний показал, что лидерами на рынке в сфере инноваций являются компании США, 

Германии и стран Азии. Наибольших успехов в сфере информационных технологий доби-

лись Apple, Google, Microsoft; в сфере машиностроения: Tesla, Toyota, BMW и др. Инноваци-
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онная деятельность характеризуется высоким уровнем финансирования, большими объема-

ми выпущенной продукции, а также большим объемом НИОКР и специалистов, занятых при 

их разработке. 

3. Ключевыми компетенциями ведущих международных компаний в различных сфе-

рах являются как инновации, так и конкретные возможности и способности компании, кото-

рые она накапливает. Компании коммерциализируют свои научные разработки, которые во-

площены в форме инновации, за счет продажи лицензионных соглашений и патентов, закре-

пляющих авторское право на основные инновационные разработки. 

4. Стратегически значимым моментом в развитии инновационной деятельности меж-

дународных компаний является применение системного подхода к организации и развитию 

научно-исследовательской деятельности, к финансированию сферы НИОКР, к разработке 

новых направлений, методов и инструментов управления инновационными проектами.  

Использование положительного опыта развития инновационной деятельности между-

народных компаний позволит российским предприятиям повысить инновационную актив-

ность на основе совершенствования научно-исследовательской, производственной, финансо-

вой, коммерческой составляющей с использованием системного подхода к организации ин-

новационных процессов на предприятиях. 
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В основе развития международной торговли лежат отношения, формирующиеся под 

воздействием международного разделения труда, интернационализации, либерализации 

внешнеэкономической деятельности, развития процессов становления ТНК в мировой эко-

номике. Однако на современном этапе динамика развития международной торговли зависит, 

прежде всего, от глобализации, научно-технического прогресса, цифровизации мировой эко-

номики. Будучи формой международных экономических отношений, международная тор-

говля больше всего подверглась влиянию процесса глобализации.  

В современной экономике признаки деглобализации касаются лишь отдельных случа-

ев, например, санкций Запада и России или участия стран в интеграционных объединениях. 

Однако подобные явления значительно усиливают противоречие между глобализацией и ре-

гионализацией. Развитие глобальной системы носит двойственный характер, заключающий-

ся в противоборстве сторонников либерализации и сторонников протекционизма внутренних 

рынков [11]. 

Замедление темпов глобального экономического роста порождает сокращение темпов 

роста международной торговли. В 2016 г. показатель роста объема международной торговли 

являлся третьим наименьшим показателем за последние 30 лет и составил 1,2% [12]. Однако, 

статистика, составленная Всемирной Торговой Организацией, свидетельствует о достаточно 

умеренном росте экспорта и импорта товаров в крупнейших центрах международной торгов-

ли. Так, объем международной торговли в начале 2017 г. составил 6,5 трлн долл. и превысил, 

таким образом, аналогичный показатель за предыдущий период на 8% [15]. 

В частности, прирост экспорта товаров из Китая составил 82 млрд долл. в первом по-

лугодии 2017 г. Увеличение импорта и экспорта на 116 и 106 млрд долл. соответственно 

продемонстрировал Европейский Союз. В целом же, дефицит сальдо внешней торговли ЕС в 

первом полугодии 2017 г. составил 3 млрд долл., США – 206 млрд долл. [15]. 

Следует отметить, что до недавнего времени динамика роста международной торгов-

ли и динамика роста мирового ВВП были несопоставимы. По данным ВТО, разрыв между 

данными показателями стал размываться с 2012 г. (рисунок 1). 

Ускорение процесса глобализации международной торговли стало возможным во 

многом благодаря расширению масштабов деятельности транснациональных корпораций 

(ТНК). Образование глобальных корпораций зависит от роста прямых иностранных инве-

стиций, объем которых по предварительным оценкам должен составить около 2 трлн долл. 

на конец 2018 г. [2]. 

ТНК являются одновременно и основными участниками международных экономиче-

ских отношений, и доминирующими субъектами, оказывающими воздействие на них. В свя-

зи с этим целесообразно выделить следующие преимущества ТНК по сравнению с другими 

участниками международной торговли: 

– свободное от таможенных пошлин распространение продукции через сеть филиалов; 
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– сокращение расходов путем привлечения трудовых, природных и интеллектуальных 

ресурсов других стран; 

– наличие существенных активов на территории различных стран для осуществления 

своей деятельности [2]. 

 
Рис. 1. Соотношение роста объема международной торговли и роста реального ВВП, 1981-2016 гг., % [18] 

 

В таблице 1 представлен рейтинг самых успешных корпораций, составленный на ос-

нове показателя выручки.  

 

Таблица 1 

Топ-10 наиболее успешных компаний по показателю выручки на основе рейтинга Fortune 

Global 500 (2017) [14] 
Место в рейтинге Название корпорации Выручка, млрд долл. 

1 Walmart 482,130 

2 State Grid 329,601 

3 China National Petroleum 299,271 

4 Sinopec Group 294,344 

5 Royal Dutch Shell 272,156 

6 Exxon Mobil 246,204 

7 Volkswagen 236,600 

8 Toyota Motor 236,592 

9 Apple 233,715 

10 BP 225,982 

 

Самой успешной корпорацией по версии Fortune является Walmart – сеть американ-

ских супермаркетов с выручкой 482 млрд долл. Второе место в рейтинге принадлежит ки-

тайской компании State Grid, занимающейся альтернативной энергетикой. Китайская нефтя-

ная компания China National Petroleum, обошедшая западных конкурентов, разместилась на 

третьей строчке. Приведенный рейтинг свидетельствует о сокращении роли нефтегазовой 

отрасли и росте значения электрогенерирующих и технологичных компаний. 

Рейтинг самых дорогих, с точки зрения рыночной капитализации, компаний мира по 

версии Forbes подтверждает объективность высказывания об утрате нефтяными корпора-

циями лидирующих позиций, т.к. первые три строчки рейтинга Global 2000 принадлежат го-

сударственным банкам Китая. Данный факт также свидетельствует о смещении денежных 

потоков в Азию (таблица 2).  
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Таблица 2 

Самые дорогие, с точки зрения рыночной капитализации, компании мира по версии          

Forbes в 2016 г. [14] 

Название Выручка, млрд долл. 
Капитализация, 

млрд долл. 

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 171 198 

China Construction Bank 146,8 162,8 

Agricultural Bank of China 131,8 152,7 

 

Ниже третьей строчки рейтинга разместились американские корпорации Berkshire 

Hathaway и JPMorgan Chase. Обе компании являются финансовыми гигантами, осуществ-

ляющими инвестирование в экономики разных стран. На финансовые компании, зарабаты-

вающие инвестированием, приходится семь позиций в первой десятке рейтинга. 

Говоря о российских ТНК, будет правильнее перейти непосредственно к рассмотре-

нию частных компаний, т.к. корпорации с государственным участием, такие как Роснефть, 

Газпром, Сбербанк имеют определенную специфику своей деятельности, благодаря участию 

государства достаточно предсказуемы и стабильны в своем развитии. Самой дорогой компа-

нией России по версии Forbes в 2016 г. стал Лукойл с выручкой в 5173.5 млрд р. За ним рас-

положились Сургутнефтегаз, Магнит, Х5 Retail Group, Vimpelcom. 

Приведенная выше статистика по зарубежным и отечественным корпорациям позво-

ляет определить основных участников сферы международной торговли в лице ведущих ТНК, 

на деятельность которых направлено влияние валютной политики в международных торго-

вых отношениях. В современной мировой экономике ТНК, совершая различные экспортно-

импортные и финансово-кредитные операции, активно вовлечены в сферу валютно-

кредитных и финансовых отношений, что приводит к неизбежному возникновению валют-

ных рисков и поиску путей минимизации различных потерь от колебания валютных курсов в 

процессе совершения внешнеторговых сделок.   

Большинство ТНК осуществляют операции на мировом финансовом рынке. При этом, 

их финансовая деятельность сопряжена с множеством рисков, таких как, например, риски 

ликвидности, кредитные, валютные и другие риски. Валютным риском является вероятное 

неполучение прибыли в случае неблагоприятного изменения курса валют [8]. 

Следует разграничивать понятия трансляционных и транзакционных валютных рис-

ков. Последние опасны для экспортеров при снижении курса иностранной валюты по отно-

шению к национальной, и наоборот, в случае с импортерами. Трансляционный риск связан с 

возможностью несоответствия активов и пассивов, выраженных в валютах разных стран. 

При этом, компания, в целях хеджирования трансляционного риска, может увеличивать 

сумму активов, деноминированных в валютах, курс которых склонен к положительной ди-

намике [8]. 

Исходя из прогнозов на изменения курсов валют, корпорации заключают форвардные 

контракты, корректируют свою кредитную и ценовую политику. В случаях, когда возможна 

девальвация иностранной валюты против национальной, корпорация может хеджировать 

трансляционный риск одним из следующих способов: 

– путем снижения уровня денежных средств, выраженных в «слабой» валюте; 

– откладывая на определенный срок платежи по задолженностям контрагентов, если 

данные счета выражены в «слабой» валюте; 

– продавая «слабую» иностранную валюту посредством заключения форвардных кон-

трактов; 

– ускоряя импорт товаров в «сильной» валюте и т.д. [8]. 

Введение санкций и периодическое снижение цен на нефть часто становятся причи-

ной ослабления курса рубля. Российские компании, в том числе и экспортеры, заинтересова-

ны в стабильном курсе национальной валюты. В основном, такое положение не характерно 

только для компаний, производящих резину, пластмассу, дерево и т.п. [4]. 
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Ослабление рубля в последние годы особенно часто подталкивало отечественные 

компании создавать резервы под выплату валютного долга. Эти меры, во-первых, усугубляли 

положение национальной валюты, во-вторых, привели к накопившимся невыплаченным дол-

гам российских компаний. Данный процесс еще не столкнулся с активными контрмерами ЦБ 

РФ, что привело к росту долга компаний в 6 раз больше в 2018 г., по сравнению с 2017 г. 

Центральный банк РФ в качестве одной из таких мер предлагает увязать валютные доходы 

компаний с допустимой суммой их займов [9]. 

В сложившихся макро- и микроэкономических условиях корпорации реагируют на 

изменения международного и национального рынков с целью сохранения и наращивания 

прибыли. В частности, Газпром, реагируя на перестановки кадров в экспортном блоке, при-

нял решение о необходимости реорганизации структуры деятельности, касающейся экспорта 

корпорации. Подразумевается выделение отдельного подразделения, отвечающего за марке-

тинг, трейдинг и поставки [10]. 

Утвержденное в феврале 2017 г. новое бюджетное правило о переводе в резервы до-

полнительных доходов подтолкнуло Газпром к созданию собственного резервного фонда. 

Средства этого фонда будут направляться на погашение кредиторских счетов, выплату диви-

дендов, а также финансирование инвестпрограммы. Подобная мера призвана нейтрализовать 

влияние на экономические условия динамики цен на нефть [7]. 

Кроме того, корпорации применяют ряд мер для оптимизации налогообложения 

внешнеторговых операций и финансовых операций, опосредующих внешнеэкономическую 

деятельность,  на территории разных стран: 

– инвестирование и кредитование, осуществляемые через собственные финансовые 

структуры и инвестиционные компании; 

– использование корпоративных финансовых компаний, расположенных в странах с 

льготным налогообложением, для концентрации там своих доходов; 

– применение в расчетах между зарубежными подразделениями ТНК корпоративных 

цен и т.д. [13]. 

ТНК также активно используют следующие организационные меры: 

– создание дочерних компаний в странах с льготным режимом налогообложения; 

– экспорт товаров и услуг под видом временного вывоза – «толинга»; 

– осуществление операций за границей, основанных на инвестиционной деятельности, 

что позволяет избежать создание там юридического лица и т.д. [13]. 

Макроэкономическая стабильность, которая так важна отечественным ТНК, может 

привести к гарантированному росту экономики страны в целом. Однако, для ее обеспечения 

требуется финансовая стабильность, которая в период 2015-2017 гг. вовсе не наблюдалась в 

экономике РФ. Этому, главным образом, воспрепятствовали действующие до конца 2017 го-

да санкции, а также ужесточенная монетарная политика США [3]. 

Интернационализация рубля может стать возможной благодаря экспансии российской 

национальной валюты в страны СНГ и ЕС. Данный процесс способствует снижению валют-

ных рисков ТНК и обходу административных барьеров в соглашениях с другими странами. 

Уже сейчас можно говорить об увеличении удельного веса рубля в структуре платежей стран 

ЕАЭС на 19% за последние шесть лет (рисунок 2) [6].  

Выход российских компаний на валютный рынок Московской биржи является оправ-

данной мерой по снижению волатильности рубля. Компании Алроса и Роснефть первыми 

осуществили такой выход, что позволило им использовать дополнительные механизмы для 

снижения своих валютных рисков. Данная мера позволяет сократить издержки, связанные с 

конверсией валюты при экспортно-импортных операциях [1]. 

Открытость и либерализация являются неотъемлемыми условиями развития денежно-

го рынка, на котором формируются благоприятные условия для размещения нерезидентами 

своих резервов. Уровень капитализации рынка акций в России является достаточно высоким, 

что позволяет его считать конкурентным преимуществом страны. Данное условие, а также то, 
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что Россия не обладает, как, например, США, огромным государственным долгом, делает ее 

реальным претендентом на роль государства с резервной национальной валютой [5]. 

 

 
Рис. 2. Удельный вес рубля и доллара в валютной структуре платежей стран ЕАЭС, в %  

(составлено авторами на основе [6]) 
 

Кроме того, ЦБ РФ уже реализует некоторые меры по либерализации денежного рын-

ка. Так, с 1 марта 2018 г. будут упрощены требования по предоставлению документации для 

российских экспортеров, связанной с проведением валютных операций. В этом случае, банки 

станут присваивать уникальные номера контрактов, а не требовать от предпринимателей 

оформления паспорта сделки [16]. 

Необходимо отметить, что тенденция к либерализации прослеживается и в сфере ин-

вестиционной политики. Так, по данным ЮНКТАД, в последние годы 2015-2017гг. на либе-

рализацию инвестиций и их поощрения приходится 85% изменений в инвестиционной поли-

тике. Данная цифра превышает средний аналогичный показатель в период с 2010-2014 гг. 

[17]. 

Несмотря на либерализацию рынка, для российской экономики все же характерен 

контроль во всех аспектах международной торговой деятельности. Несомненно, валютный 

контроль является логичным и целесообразным, т.к. национальная экономика относительно 

недавно (в конце 2014 г.) перешла к режиму плавающего валютного курса и склонна к фи-

нансовой нестабильности. 

Валютное регулирование в России, как и во многих других странах, является основой 

валютной политики. Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ 

регламентирует отношения национального и международного экономического сотрудниче-

ства и играет роль регулятора этих отношений. Федеральный закон определяет основу соз-

дания эффективной государственной политики, обеспечивающей экономическую безопас-

ность бизнеса для отдельных хозяйствующих субъектов, а также обеспечения стабильности 

валютного курса и внутреннего валютного рынка для целей прогрессивного развития нацио-

нальной экономики и либерализации валютного регулирования. ЦБ РФ в целях обеспечения 

учета и отчетности по валютным операциям и осуществления валютного контроля определя-

ет единые правила оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при 

осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами. Следует отметить, 

что нормы и требования, заложенные в основу валютного законодательства, пересматрива-

ются и имеют тенденцию к упрощению процедуры валютного контроля за счет обеспечения 

прозрачности валютных операций и внешнеторговых сделок, что в целом способствует раз-

витию открытых отношений участников сферы международной торговли.  

Таким образом, в результате проведенного исследования влияния валютной политики 

на развитие международной торговли транснациональных корпораций получены следующие 

выводы: 

1. Лидирующие позиции в рейтинге самых дорогих корпораций в мире сегодня зани-
мают финансовые, электрогенерирующие и технологичные компании. В данном рейтинге 
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российские корпорации, в отличие от западных компаний, представлены сырьевыми компа-

ниями. В целом же, ведущие ТНК могут претендовать на то, что вскоре станут влиятельнее 

некоторых государств мира, т.к. стоимость активов таких компаний вполне сопоставима с 

бюджетом отдельно взятой страны. 

2. Характерной чертой российской экономики является ее сырьевая зависимость. Од-
нако, крайне сложно обеспечить стабильность развития национальной экономики и, тем бо-

лее, сделать рубль резервной валютой только за счет поставок нефти и газа. Придание на-

циональной валюте статуса резервной, несомненно, требует активных мер по развитию фи-

нансового сектора российской экономики. Для решения данного вопроса необходимо сфор-

мировать эффективную валютную политику, призванную стимулировать экономический 

рост и развитие сферы международной торговли. 

3. Международная торговля неразрывно связана с валютными операциями, которые 

заключаются в купле-продаже иностранных банкнот, платежных документов в иностранной 

валюте, золота. Связь между национальными валютами разных стран и их сравнение обеспе-

чиваются валютными курсами. Колебание курсов валют относительно друг друга позволяет 

ТНК, как основным участникам сферы международной торговли, получать дополнительную 

прибыль от купли-продажи этих валют. 

4. ТНК используют различные методы по хеджированию валютных рисков, а также 
по оптимизации процесса налогообложения. Постоянно меняющиеся микро- и макроэконо-

мические условия подталкивают их к поиску путей сохранения и наращивания прибыли. 

Влияние валютной политики стран, на рынках которых ТНК развивают международную тор-

говлю, проявляется в различных аспекта, затрагивающих процессы не только в сфере цено-

образования, кредитования и финансирования, но и в сфере налогообложения как внешне-

торговых операций, так и финансовых результатов деятельности ТНК. В данном направле-

нии ТНК применяют различные экономические и организационные меры для снижения сво-

их валютных рисков. 

5. Торговый и финансовый аспекты международных отношений тесно взаимосвязаны. 
Эта связь проявляется в зависимости внешней торговли от валютной политики стран-

участниц. В свою очередь развитие торговли между странами стимулирует оптимизацию ва-

лютного законодательства и расширение банковского сектора. 
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Развитие межхозяйственных связей внутри Республики Дагестан и с внешними торго-

во-производственными партнерами из соседних регионов Северо-Кавказского и Южного ок-

ругов, а также с удаленными субъектами Российской Федерации, позволяет уверенно гово-

рить о необходимости продвижения совместных кластерных инициатив. Эти процессы могут 

генерироваться на основе диверсификации межхозяйственного взаимодействия с соседними 

регионами. Дагестан имеет стратегические перспективы построения региональных кластер-

ных образований в таких областях как топливно-энергетический, туристско-рекреационный 

и агропромышленный комплексы, так как обладает наработанными за последние пять лет 

экономическими, научно-техническими и правовыми условиями сотрудничества с регионами 

округа.  

Анализ факторов успешности развития агропромышленного кластера, направлений 

создания инновационной экономики,  локализованной в пределах границ территорий, спе-

циализирующихся на плодоовощной продукции, позволяет прогнозировать синергетические 

эффекты, придающие динамику и устойчивое развитие республике. 

Кластеризация экономики наряду с интеллектуализацией становится явно прослежи-

ваемым трендом во всем мире.  Внедрение наукоемких технологий влечет за собой как реор-

ганизацию технологических процессов, так и изменения самой методологии инновационных 

подходов. Кластеры, образованные в пределах локальных территорий, становятся конкурен-

тоспособными отраслевыми комплексами [1]. Они создают хозяйствующим субъектам пре-

имущества интеграции региональных производителей за счет сокращения транзакционных 

издержек. 

Известные синергетические эффекты в кластере достигаются слаженной, синхронной 

деятельностью компонентов – технологией производства, кадровым потенциалом, научными 

разработками, производством упаковки, организацией логистики и маркетинга продукта. 

Можно согласиться с определением кластера, приведенным в [2], как территориального со-

четания субъектов рынка, которых объединяет производственно-сбытовая деятельность на 

конкурентных началах для повышения конкурентоспособности продукции и формирования 

привлекательности в качестве объекта инвестирования. 

Включение субъектов в агрокластеры не может производиться механически, без учета 

эффекта от объединения родственных отраслей и создания технологических цепочек сбора, 

переработки и упаковки продукции. Особое внимание следует обратить на «точки роста», 

где географически группируются перерабатывающие предприятия, племенные хозяйства, 

научно-производственные объединения, профессиональные кадры и др.  

Следует учитывать и сходство в организации производства, ассортименте продукции, 

используемом парке оборудования и транспорта. Только тогда можно успешно развивать ре-
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гиональные отраслевые кластеры на базе инновационных технологий и синергетического 

эффекта, производить конкурентоспособную продукцию и продавать ее за пределы кластера 

[3, 4, 5]. 

Наиболее зрелым для кластеризации сектором агропромышленного комплекса Рес-

публики Дагестан является производство и переработка плодоовощной продукции, объемы 

их производства, согласно данным статистики [6], постоянно растут (рис. 1).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика объемов производства плодоовощной продукции в Республике Дагестан, тыс. т. 

 (составлено авторами по материалам источника [6]) 

 
Республика сегодня находится среди тех субъектов Российской Федерации, которые 

демонстрируют наиболее высокий прирост валового объема продукции сельского хозяйства. 

Растет и урожайность по овощам, плодам и винограду по хозяйствам всех видов: государст-

венным, фермерским и личным подсобным хозяйствам (таблица 1). Сельскохозяйственная 

сырьевая база республики создает предпосылки для устойчивого развития и формирования 

современной агрокластерной инфраструктуры производства и переработки. 
 

Таблица 1 
Урожайность по плодоовощным культурам в Республике Дагестан  

за период 2013-2016 гг., ц/га [6] 

Наименование культуры 
Годы 

2013 2014 2015 2016 

Овощи 275,4 317,5 325,2 335,4 

Плоды и ягоды 61,9 53,6 63,7 66,8 

Виноград 89,1 90,3 96,3 93,0 

 
Предпосылками для развития агрокластеров на территории Дагестана могут служить 

реализуемые государственные программы развития импортозамещения. Крупный проект 

«Дагагрокомплекс», воплощаемый в республике, строится в формате агропромышленного 

кластера, предполагающего обеспечение местных жителей продукцией сельхозпереработки 

и собственным сахаром. Хотя сегодня примерно 73,5% продукции сельского хозяйства в Да-

гестане приходится на подсобные хозяйства населения (данные за 2016 г. согласно [6]), вне-

дрение индустриальных подходов в сельское хозяйство имеет перспективы наращивания 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции не только для покрытия соб-

ственного потребления, но и на обеспечение вывоза продукции за пределы республики. 

Дальнейший рост этого зарождающегося кластера базируется как на развитии экономиче-
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ской составляющей бизнес-проекта, так и на внедрении социальных инициатив. Синергети-

ческий эффект уже налицо: идет реанимация тысяч гектаров неиспользованных земель в Се-

верном Дагестане, наряду с созданием десятка тысяч рабочих мест предполагается обустрой-

ство жилья и инфраструктуры для кадрового состава кластера. 

Положительные факторы, обеспечивающие конкурентоспособное развитие агропро-

мышленных кластеров в Дагестане, имеют как долгосрочный, так и среднесрочный характер. 

Это, в первую очередь, тенденции роста потребления продовольствия на мировом и внут-

реннем рынке, востребованность экологически чистой продукции, высокий транзитный по-

тенциал республики, являющейся узлом автомобильных, воздушных, морских логистических 

маршрутов.  

Во-вторых, в формировании кластеров задействован сложившийся производственный 

потенциал предприятий и инфраструктуры, которые могут стать точками роста кластерных 

образований, достаточно высокий уровень трудовых, профессиональных компетенций ра-

ботников перерабатывающей отрасли, знания специалистов и научных работников, сосредо-

точенных в образовательных и специализированных научных учреждениях региона. Для Да-

гестана кластеризация означает и благоприятную диверсификацию региональной экономики.  

Отдельного внимания заслуживает участие региональных инновационных формиро-

ваний в создании кластерных образований АПК. В Республике Дагестан функционирует це-

лый ряд формирований, которые могут внести значительный вклад по внедрению инноваций 

и передового опыта в производственные процессы АПК.  Это отделы и группы внедрения 

ФГБНУ «Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Ф.Г. 

Кисриева», ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет», Дагестан-

ская селекционная опытная станция виноградарства и овощеводства, «Дагестанская селекци-

онно-опытная станция плодовых культур», специализированные питомники, подразделения 

научных исследований в других вузах республики. 

В бюджете Дагестана на 2018 год впервые заложены средства в размере 6,5 млн р. на 

целевые меры по совершенствованию механизмов функционирования АПК, внедрение ин-

новаций в растениеводство и животноводство, охране и рациональному использованию зе-

мель. 

 Процессы взаимодействия между теми, кто генерирует научные идеи и научно-

техническую продукцию и теми, кто нуждается в реализации инноваций, должны осуществ-

ляться через разветвленную сеть различных организационных форм внедренческой деятель-

ности с целью получить дополнительный экономический выигрыш в производстве и перера-

ботке сельхозпродукции.  

Организационные формы внедренческой деятельности могут быть разнообразными, 

но всегда построены на коммерческом интересе участников. Это и научное консультирова-

ние, и коммерциализация результатов интеллектуального труда (патентов, ноу-хау, полезных 

моделей), и научно-техническое обоснование проектов, и демонстрация внедрения иннова-

ций в реальное производство.  

В условиях кластерного подхода в агропромышленных образованиях необходимы ме-

ры по подготовке кадров, формированию высоких профессиональных компетенций, обеспе-

чению ресурсами. Важны подходы, базирующиеся на развитии инициативы, самоокупаемо-

сти, а также на инновационном менеджменте.  

Инновационные подразделения в виде технопарковых формирований будут способст-

вовать повышению восприимчивости агропромышленного сектора к научно-техническим, 

технологическим и организационно-экономическим нововведениям, вовлекать в творческий 

процесс освоения достижений науки и техники руководителей и специалистов сельскохозяй-

ственных концернов, холдингов и фирм [7]. 

Однако на развитие агропромышленных кластеров производства и переработки  пло-

доовощной продукции на современном этапе развития субъекта влияет и целый ряд нере-

шенных проблем и недостатков, обозначенных на рисунке 2. 
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Рис. 2. Проблемы, мешающие развитию кластеров по производству и переработке плодоовощной продукции в 

Дагестане (составлено авторами) 

 
При первоначальном становлении кластерных структур в регионе проблемы могут 

создать накопившиеся за предыдущие десятилетия искажения и диспропорции в развитии 

сельскохозяйственного производства. Многие вопросы не решались годами из-за отсутствия 

притока в отрасль инвестиций, недостаточных мер по поддержанию садовых участков пло-

доносящих насаждений и виноградников. Винодельческая и консервная промышленность 

Дагестана долгое время не обновляла парк специализированного оборудования, технологи-

ческих линий, которые во многом морально и физически изношены. Может отрицательно 

сказаться и частичная потеря рынков и потребителей за пределами республики, и истощение 

сельскохозяйственных земель, отсутствие вовлечения в оборот новых угодий, и отток моло-

дых трудовых ресурсов в города, а квалифицированных специалистов в другие отрасли.   

Однако все эти проблемы преодолимы, если следовать поставленным в стратегии со-

циально-экономического развития Дагестана целям и задачам. Необходима  модернизация и 

реструктуризация сложившегося сельского хозяйства республики за счет повышения уров-

ней передела продукции на основе современных технологий, перевода бизнеса на инжини-

ринго-маркетинговую платформу. Нужно приступить к реализации инновационных проектов 

по значимым направлениям развития, привлекая внешние инвестиции, наращивая энерго-

вооруженность региона, формируя его территориально-кластерную организацию и создавая 

конкурентные преимущества.  

С кластеризацией, как прогнозируют ученые и специалисты-практики, начнется фор-

мирование конкурентных преимуществ национальной экономики в целом и, в частности, от-

раслей сельского хозяйства. В республике появится слой новых производителей плодоовощ-

ной продукции, поставщиков. Синергетический эффект приведет к снижению издержек про-

изводства, дальнейшему развитию инфраструктуры научных исследований и наукоемких 

разработок в интересах кластеров АПК, совершенствованию и повышению квалификации 

кадрового потенциала, увеличению объемов бюджетов всех уровней за счет роста количест-

ва хозяйствующих субъектов-налогоплательщиков. Отраслевые агрокластеры будут успешно 

развиваться, если будет налажено взаимодействие и конструктивное сотрудничество регио-

нального бизнеса и органов власти.  
 

Литература 

1. Абдулаев Х.Г., Абакарова О.Г. Особенности управления экономикой в системе регионального агро-

промышленного кластера // Государство и бизнес. Современные проблемы экономики: материалы IX Между-

нар. науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург  19-21 апр. 2017 г.). СПб.: СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, 2017. 

Т.3. С.210-212. 



 55 

2. Яковлева Е.А., Разгоняева В.В. Механизм управления развитием кластеров в АПК на региональном 

уровне // АПК: экономика, управление.  2010. № 8. С. 21–26.  

3. Васильев К.А., Шамин А.Е. Кластер как основа устойчивого развития АПК региона (на материалах 

Кемеровской области): монография. М.: Ирбис, 2015. 218 с. 

4. Аюшева А.О. Формирование интегрированных структур агропромышленного комплекса региона: 

проблемы и перспективы: монография. Новосибирск: Изд. ЦРНС, 2013. 153 с. 

5. Черняев А.А. Региональные организационно-экономические проблемы развития АПК на современ-

ном этапе. Саратов: Саратовский источник, 2013. – 192 с. 

6. Статистический ежегодник. Дагестан. 2016. [Электронный ресурс]. URL:  

http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/ru/publications/official_publications/electronic_versions/. 

7. Кундиус В.А. Кластерный подход в реализации стратегии инновационного развития АПК региона // 

Экономика региона. 2011. № 4. С. 117-133. 

 

 

УДК 338.46:621.31 

 

                                                                                                                         И.А. Беров 

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА 

                                                                                                           

    I.A. Berov 

THE ESSENCE AND STRUCTURE OF THE ELECTRICITY MARKET 

 
Ключевые слова: электроэнергетический рынок, энергетика, оптовый рынок, розничный рынок, ТЭК, 

двухуровневая модель энергетического рынка.   

Keywords: electricity market, energetics, wholesale market, retail market, two-level model of the energy mar-

ket 

 

В общем понимании рынок представляет собой особый способ организации экономи-

ческих отношений, в котором происходят обращения услуг и товаров. 

С точки зрения классического определения рынка, которое предполагает совокуп-

ность процессов, обеспечивающих обмен товарами и услуг между покупателем и продавцом 

[1], электроэнергетический рынок представляет собой взаимосвязанную структуру отноше-

ний между производителями электрической энергии (продавцом) и потребителем электро-

энергии (покупателем) в которой происходит процесс купли-продажи основного товара рын-

ка – электроэнергии. 

Электроэнергетический рынок является торговой площадкой, в которой происходит: 

покупка и продажа электрической энергии и мощности; услуг, связанных с распределением и 

транспортировкой электроэнергии, связанных с обеспечением надежного функционирования 

электросети и поддержанием нормативных параметров энергоснабжения; сбытовых услуг 

энергии; услуг по повышению эффективности энергии, предоставляемых потребителям [2]. 

Специфика товарных характеристики электроэнергии порождает особенности элек-

троэнергетического рынка. Рынок электроэнергии характеризуется большой емкостью, мощ-

ными потоками финансов и отсутствием инновационных продуктов, что придает отрасли 

структурную стабильность и в совокупности всех характеристик способствуют сравнитель-

ной привлекательности бизнеса в целом. Для отрасли не характерны изменения в ассорти-

менте продукции, так как электроэнергия как товар будет всегда востребована.  

Несмотря на то, электроэнергия как энергоноситель в настоящее время не имеет аль-

тернатив в подавляющем большинстве случаев, этот ресурс будут оплачивать лишь при его 

приемлемой цене. Так, если цена на электроэнергию превысит допустимую величину, то од-

на часть потребителей будет пользоваться ею, но перестанут оплачивать. Другая часть по-

требителей предпримет более цивилизованные меры и перейдут на самообеспечение ресур-

сом. Как правило, это крупные энергоемкие промышленные предприятия. Следует выделить, 

что энергопредприятия кредитуют своих потребителей, так как производство и потребление 

совпадают по времени, но не совпадают по срокам оплаты. В связи с этим процесс тарифо-
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образования в энергетике должен учитывать платежеспособный уровень населения страны и 

угрозу потери значительных финансовых поступлений от промышленности.  

Величина прибыли энергокомпаний, которая получается на основе расчете на едини-

цу вложенных средств, зависима от множества факторов, а именно: стоимости основных 

фондов объекта; отпускных цен (тарифов) на электроэнергию; стоимости топлива; мощности 

и технико-экономической эффективности энергетических установок.  

В целом рентабельность инвестиций в электроэнергетике ниже уровня среднепро-

мышленных предприятий [7]. Но внутри энергетической отрасли она существенно различа-

ется, а именно, она находится в зависимости от типов энергоустановок, которыми оснащены 

электростанции, котельные и остальные энергопредприятия. Вполне естественно, что част-

ный капитал направляется в те сферы энергетики, где рентабельность финансовых вложений 

в настоящий момент находятся на максимальных уровнях значений.  

Основными отличительными особенностями рынка электроэнергии являются непре-

рывность функционирования и неравномерный график поставок мощности и электроэнер-

гии, определяемый характером изменения спроса во временном разрезе; отсутствие возмож-

ности формирования запаса объема электроэнергии в достаточном в масштабе энергосисте-

мы количестве; отсутствие возможности точного планирования объемов производства и по-

требления; отсутствие возможности определения производителя электроэнергии, для каждо-

го конкретного потребителя. 

Структура электроэнергетической отрасли России состоит их взаимосвязанных эле-

ментов, работу которых можно разделить на несколько этапов. В первую очередь происхо-

дит генерация электроэнергии и тепла с помощью электростанций, которые в совокупности 

представляют собой ЕЭС (Единую энергетическую систему) России. ЕЭС России на 2017 г. 

включает 70 региональных энергосистем, образующих 7 объединенных систем [3]: Востока, 

Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-запада. В настоящее время выработка 

электроэнергии на территории России происходит с помощью трех основных электростан-

ции: ТЭС, АЭС, ГЭС.  

На следующем этапе происходит передача выработанной электроэнергии по высоко-

вольтным сетям. Федеральная сетевая компания ПАО «ФСК ЕЭС» оказывает услуги по пе-

редаче электрической энергии по Единой национальной электрической сети. 

После передачи электрической энергии происходит ее распределение по низковольт-

ным сетям, чем занимаются межрегиональные распределительные сетевые компании 

(МРСК). Далее происходит сбыт электроэнергии, т.е. передача электроэнергии конечному 

потребителю. 

Структура электроэнергетической отрасли России представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Структура электроэнергетической отрасли 

 
На электроэнергетическом рынке основным товаром выступает электроэнергия. Элек-
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троэнергия как товар имеет следующие специфические свойства и особенности (рисунок 2): 

– неразрывность процессов производства, транспортировки и потребления электро-

энергии;  

– электроэнергии нематериальна, в результате чего ее невозможно накопить в боль-

ших объемах (сохранить на складах или в специальных емкостях);  

– невозвращаемость: электрическая энергия не может быть возвращена (в порядке 

реституции) как товар, так как она потребляется в момент передачи ее потребителю;  

– технологичность: передача и потребление электрической энергии потребителю воз-

можны только при использовании специальных технических средств: линий электропередач, 

подстанций, устройств энергоприемников, средств обеспечения безопасности, контрольно-

измерительных приборов;  

– фактологичность и контролируемость: специфичность электроэнергии как товара 

состоит в том, что количество поданной потребителю и использованной им энергии опреде-

ляется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении;  

– нематериальность: полезные характеристики энергии материализуются в процессе ее 

использования, результатом использования может быть выполненная работа, техническая 

операция; потребления.   

– ограниченность применения правомочий владения и распоряжения – обладая оче-

видными товарными свойствами (стоимостью, потребительскими свойствами, способностью 

к измерению качеством), электроэнергия не обращается, ни в физическом, ни в юридическом 

смысле (к примеру, она не может быть предметом залогового права или объектом аренды и 

т.п.);  

– всеобщность потребления: электрическая энергия является продуктом всеобщего 

потребления, обладающим стандартными параметрами качества – частота и напряжение.  

 

 
Рис 2.  Товарные свойства электроэнергии 

(составлено автором на основе Федерального закона «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2003 г.  

(ред. от 21.07.2014 г.)) 

 
Энергетическая система представляет собой объединенную совокупность объектов и 

субъектов электроэнергетики, которые взаимосвязаны единой цепочкой процессов произ-

водства, передачи и распределения электрической энергии при централизованном оператив-

но-диспетчерском управлении. 

Необходимость обеспечения постоянного и непрерывного баланса производства и по-

требления электрической энергии является особенностью функционирования энергетической 

системы РФ. 

Объектами электроэнергетического рынка являются здания, сооружения и оборудова-
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ние, которые используются для процесса производства, передачи, распределения и продажи 

электрической энергии. 

К объектам электроэнергетического рынка можно отнести: 

– электростанции – имущественные комплексы зданий, сооружения, которые исполь-

зуются как источники производства и передачи электрической; 

– электрические сети и подстанции, которые служат для передачи и распределения 

электрической энергии. 

Субъекты электроэнергетического рынка являются «лица, осуществляющие деятель-

ность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энер-

гии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснаб-

жение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), 

организацию купли-продажи электрической энергии и мощности» [5].  

Субъекты электроэнергетики в зависимости от осуществляемого вида экономической 

деятельности делятся на: 

– производителей электрической энергии, 

– системно-сетевого оператора-организацию, оказывающую услуги по передаче элек-

трической энергии; 

– энергоснабжающие организации, оказывающие услуги по производству, распреде-

лению и продаже электрической энергии; 

– оператора оптового электроэнергетического рынка; 

– управляющую организацию, оказывающую услуги по обеспечению надежного и 

экономически эффективного функционирования и развития электроэнергетики. 

После того как были реализованы основные мероприятий, которые связанны с рефор-

мированием отрасли, структура электроэнергетического рынка стала намного усложнилась. 

Электроэнергетическая отрасль состоит из компаний и организаций, которые выполняют за-

крепленными за ними отдельные функции. К основным группам компаний и организации 

электроэнергетического рынка относятся [5]: 

1. Компании, которые генерируют электроэнергию на оптовом рынке, а именно: круп-

ные предприятия, в актив которых входят электростанции разных типов. 

2. Электросетевые компании. Эти компании представлены, во-первых, компанией-

гигантом: Федеральной сетевой компанией (ФСК), которой принадлежат линии электропе-

редач высокого напряжения (обычно 220 кВ, 330 кВ, 500 кВ). Условно объясняя, это такие 

транспортные артерии, которые соединяют различные энергосистемы на территории страны.  

Они обеспечивают передачу большого объёма электрической энергии и мощности между 

удалёнными энергосистемами, которые находятся на дальних расстояниях друг от друга. 

Также, электросетевые компании являются крупными межрегиональными распределитель-

ными сетевыми компаниями (МРСК), которые объединены в единый холдинг – Холдинг 

МРСК. К следующей группе сетевых предприятий относятся: малые территориальные сете-

вые организации (ТСО). Эти предприятия обычно занимаются обслуживанием электросетей 

небольших муниципальных образований, и они принадлежат как частным региональным ин-

весторам, так и муниципальным властям. Количество таких организаций огромно, однако 

доля услуг в стоимостном выражении в сравнении со стоимостью услуг Холдинга МРСК и 

ФСК не велика. Также же необходимо сказать, что существуют и бесхозных сети которые 

являются электросетями, на которые право собственности не закреплено ни за каким вла-

дельцем [5]. 

3. Энергосбытовые компании – предприятия, которые в качестве основного вида дея-

тельности осуществляют продажу другим лицам произведенной или приобретенной элек-

трической энергии [5]. 

4. Компании, осуществляющие управление режимами единой энергосистемы России. 
В эту группу входит: Системный оператор Единой энергетической системы России (СО 

ЕЭС), и его территориальные подразделения. Системный оператор занимается управлением 
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электроэнергетическими режимами в энергосистеме. Субъекты оперативно-диспетчерского 

управления, а именно генерирующие и электросетевые компании обязаны выполнять коман-

ды СО ЕЭС.  

5. Компании, которые являются ответственными за функционирование и развитие 

коммерческой составляющей рынка (ОРЭМ и розничных рынков). На данный момент это, в 

первую очередь, некоммерческое партнёрство «Совет рынка» (НП Совет рынка), а, во-

вторых, это его дочерние компании: ОАО «АТС» – это же коммерческий оператор, он орга-

низовывает работу самого рынка и взаимодействие его участников, и ЗАО «ЦФР» - центр 

финансовых расчётов, который осуществляет расчёт и зачёт встречных финансовых обяза-

тельств и требований. НП Совет рынка является некоммерческой организацией, в состав ко-

торой входят все участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Он зани-

мается разработкой и доработкой договоров о присоединении к торговой системе оптового 

рынка, который является обязательным условием к заключению всеми участниками ОРЭМ. 

Данный договор о присоединении обязан соответствовать всем правилам оптового рынка, 

утверждённым Постановлением Правительства РФ, а также другими нормативно-правовым 

актам. Также Совет рынка разрабатывает правила функционирования розничных рынков (в 

пределах своих полномочий), является ответственным за развитие отрасли балансируя инте-

ресы субъектов электроэнергетики.  

6. Организации, которые осуществляют контроль и регулирование в энергетической 
отрасли. Эти функции выполняют различные органы исполнительной власти Российской фе-

дерации и её субъектов. Минэнерго непосредственно оказывает влияние на процессы в от-

расли. Значимую роль играют Минэкономразвития, непосредственно Правительство РФ, Фе-

деральная служба по тарифам (ФСТ), Ростехнадзор, Росатом (государственная корпорация) и 

остальные. На розничном рынке со стороны субъектов РФ в регулировании рынка играют 

важную роль органы исполнительной власти в области урегулирования тарифов (комитеты 

по тарифам, региональные энергетические комиссии, и т.п.). 

7. Потребители и мелкие производители электрической энергии. К ним относятся 
большое количество различного по масштабу организаций, а именно: субъекты экономики 

РФ, и граждане страны, которые потребляют электроэнергию для личных нужд. 

В России рынок электроэнергии и мощности представляет собой двухуровневую сис-

тему – оптовый и розничный рынки. 

Оптовый рынок электроэнергии и мощности состоит из генерирующих компании пре-

доставляют своим потребителям-покупателям (сбытовые компании, гарантирующие постав-

щики, крупные потребители, экспортеры) два вида товара: электроэнергию и мощность [6]. 

– Электрическая энергия является основным товаром ОРЭМ. 

– Мощность – это особый товар, который обеспечивает покупателя ОРЭМ возможно-

стью иметь постоянную готовность генерирующего оборудования для удовлетворения по-

требности в электроэнергии на нужном уровне качества, в оговоренном объеме и поддержа-

ние надежности поставки электроэнергии на ОРЭМ. 

Розничный рынок электроэнергии является некой следующей ступенью после оптово-

го рынка, в нем реализуется электроэнергия, которая приобреталась на оптовом рынке. В ре-

зультате реформы у потребителя розничного рынка электроэнергии появилась возможность 

покупать электроэнергию у разных энергосбытовых организаций по свободным (нерегули-

руемым) ценам. Кроме того, появился целый набор субъектов розничного рынка, а именно: 

независимые энергосбытовые организации (ЭСО), гарантирующие поставщики электриче-

ской энергии, территориальные сетевые организации, и т.д. Появилось многообразие юриди-

ческих конструкций при организации электроснабжения потребителей: договор по типу 

электроснабжения, по типу купли-продажи с заключением прямого договора на передачу 

электроэнергии с сетевой организацией и т.д. [6]. 

Электроэнергия как основной товар электроэнергетического рынка обладает весьма 

специфичными товарными свойствами, спецификой технологии ее производства. Специфич-

ность заключается в том, что электроэнергию нельзя потрогать, посмотреть. Также для на-
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дежной работы всех процессов, протекающих на рынке, энергосистема требует централизо-

ванной диспетчеризации. Каждый технологический процесс высоко требователен к безопас-

ности и надежности. Понятия брака на рынке электроэнергии не существует и соответствен-

но выбраковка товара несоответствующего качества невозможна. 

Естественно такая специфичность товара накладывает отпечаток на структуру рынка и 

его функционирование. Таким образом, электроэнергетический рынок является органиче-

ской частью общего рынка и обслуживает свою часть совокупного спроса. Рынок электро-

энергии представляет собой сложную социально-экономическую систем где элементы рынка 

имеют свою специфику, взаимозависимы и взаимосвязаны. Каждый элемент имеет свою ин-

фраструктуру, своих субъектов и институты.  
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Агропромышленный комплекс Краснодарского края на протяжении многих лет зани-

мает одно из ведущих позиций в объеме валового регионального продукта. Доля сельскохо-

зяйственных товаров составляет 12,4% в структуре ВРП региона при этом сохраняется ус-

тойчивая динамика роста данного показателя. Край является лидером в РФ по общим и сред-

недушевым объемам сельхозпроизводства. 

Агропромышленный комплекс Краснодарского края определяет уровень жизни более 

45% населения региона, проживающего в сельской местности.  

Поскольку в части (40%) муниципальных образований Краснодарского края базовым 

направлением в структуре экономики является «сельское хозяйство», то от уровня и динами-

https://minenergo.gov.ru/node/532
https://www.np-sr.ru/ru/glossary/item/subekty-elektroenergetiki
https://www.np-sr.ru/ru/glossary/item/subekty-elektroenergetiki
http://www.gks.ru/
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ки развития агропромышленного комплекса зависит экономика многих территорий региона, 

качество жизни и благосостояние сельского населения. 

Основными целями развития агропромышленного комплекса Краснодарского края 

является обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции, 

существенное повышение его экономической эффективности, повышение производительно-

сти труда, улучшения на этой основе качества жизни. Важными условиями обеспечения ста-

бильного развития АПК в Краснодарском крае являются сохранение, воспроизводство и ра-

циональное использование кадрового потенциала. 

 Маркетинг персонала предлагает набор инструментов для создания стратегии обес-

печения устойчивого развития отрасли за счёт создания форматов перманентной вовлечен-

ности работников в процесс развития предприятий.  

В этой связи необходимо провести маркетинговый анализ условий воспроизводства 

кадрового потенциала и выявить тенденции, которые оказывают как положительное, так и 

отрицательное влияние на развитие трудовых отношений в АПК, с тем, чтобы наиболее эф-

фективно применить инструменты маркетинга персонала. 

Для этого мы подвергли анализу за пятилетний период: 

– Динамику основных показателей развития предприятий АПК, к которым мы отне-

сли: Число сельскохозяйственных организаций, на конец года; Балансовая прибыль, убыток 

(-), млн р., Число убыточных организаций, шт.; Выручка от продажи товаров, продукции, ра-

бот и услуг – всего, млн р.; Прибыль от продаж - всего, млнр.; Рентабельность (убыточность) 

к затратам на производство проданных товаров, продукции, работ и услуг, в процентах, Де-

биторская задолженность на конец года, млн р.; Кредиторская задолженность (включая про-

чие долгосрочные обязательства) на конец года, млн р.; Продукция сельского хозяйства по 

категориям хозяйств, млн р.; Все основные фонды организаций сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство. 

– Динамику движение персонала на предприятиях АПК. Данные изучены на основе 

сведений о движении работников и использовании рабочего времени, полученных статисти-

ческими органами от организаций (без субъектов малого предпринимательства). В числен-

ность принятых работников включаются лица, зачисленные в отчетном периоде в учрежде-

ние, организацию приказом (распоряжением) о приеме на работу, переведенные на работу из 

другой организации. В численность выбывших включаются все работники, оставившие в от-

четном периоде работу в данном учреждении, организации независимо от причин выбытия, 

уход (выбытие) которых оформлен приказом (распоряжением). 

– Среднемесячная начисленная заработная плата за год – исчисляется на основании 

сведений, полученных от организаций, делением фонда начисленной заработной платы ра-

ботников за год на среднесписочную численность работников и на 12 мес. 

– Фонд оплаты труда включаются начисленные суммы в денежной и натуральной 

формах за отработанное время и выполненную работу, неотработанное, но оплаченное время 

(например, ежегодные отпуска), стимулирующие доплаты и надбавки, премии и единовре-

менные поощрения, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями 

труда. Результаты обследования распространены на генеральную совокупность. Не включа-

лись работники, принятые и выбывшие в обследованном месяце. В заработную плату работ-

ников не включались вознаграждения за год и другие выплаты, носящие разовый характер. 

– Данные об уровне заработной платы работников по категориям персонала и профес-

сиональным группам занятий в соответствии с их социально-демографическими характери-

стиками подготовлены по материалам выборочного обследования. Обследованием были ох-

вачены организации (без субъектов малого предпринимательства) большинства видов эко-

номической деятельности. 

– Распределение всех работников списочного состава по категориям персонала (руко-

водители, рабочие, специалисты, другие служащие) произведено на основании Общероссий-

ского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР). 
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– Обследования по профессиональным группам занятий отбирались работники спи-

сочного состава, отработавшие на полной ставке (должностном окладе) все рабочие дни. По 

работникам, оформленным в одной организации более чем на одну ставку, в сумму заработ-

ной платы включались выплаты с учетом совместительства. 

– Отнесение работника к профессиональной группе АПК произведено на основании 

Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ). 

– Численность занятых на предприятиях АПК относятся лица, которые в обследуемую 

неделю: выполняли оплачиваемую работу (хотя бы один час в неделю) по найму, а также 

приносящую доход работу не по найму как с привлечением, так и без привлечения наемных 

работников; выполняли работу в качестве помогающих на предприятии или в собственном 

деле, принадлежащем кому-либо из родственников. Занятыми в АПК также считаются лица, 

занятые в домашнем хозяйстве производством продукции сельского, лесного хозяйства, охо-

ты, рыболовства и ее переработкой с целью продажи или обмена. Не включаются лица, заня-

тые в домашнем хозяйстве производством товаров или услуг только для собственного по-

требления.  

– Занятые в экономике классифицируются по своему статусу на работающих по най-

му и работающих не по найму. Работа по найму – это работа, при которой лицо заключает 

явный (письменный или устный) или подразумеваемый трудовой договор, гарантирующий 

ему базовое вознаграждение (деньгами или натурой), которое прямо не зависит от дохода 

единицы, где лицо работает. Работающие не по найму – это лица, которые выполняют рабо-

ту, определенную как «работа на собственном предприятии, в собственном деле». Это рабо-

та, при которой вознаграждение непосредственно зависит от дохода, получаемого от произ-

водства товаров и услуг. 

– Данные о среднегодовой численности занятых на предприятиях АПК формируются 

один раз в год при составлении баланса трудовых ресурсов на основе сведений предприятий 

и организаций, материалов выборочного обследования рабочей силы, досчетов численности 

занятых, не выделенной при проведении выборочного обследования рабочей силы. 

 

Таблица 1  

Доля ведущих отраслей в экономики Краснодарского края  

(в процентах от объёма ВВП Краснодарского края) [1, 5] 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 
Откло-

нение, +/- 

Сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство 
12,4 9,1 10,2 11,8 12,4 0 

обрабатывающие производства 10,0 10,9 12,2 12,5 12,9 2,9 

оптовая и розничная  

торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

16,6 16,9 18,1 17,0 17,1 0,5 

транспорт и связь 15,5 13,1 15,0 16,2 16,5 1 

 

Значительный объем АПК в ВРП обеспечивается развитием предприятий отрасли. 

Развитие сельского хозяйства на территории Краснодарского края имеет нарастающую по-

ложительную динамику. Производство сельскохозяйственной продукции предприятиями от-

расли за отчётный период возросло на 171,7% (таблица 2).  

Таблица 2  

Основные показатели предприятий АПК Краснодарского края [2, 5] 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 
2016/ 

2012, % 

Число сельскохозяйственных  

организаций, на конец года 
324 312 307 292 298 91,9 

Балансовая прибыль, убыток (-), млн р. 9775 8583 24615 45607 36471 373,1 
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Окончание табл. 2 
Число убыточных организаций 72 65 49 40 38 52,7 

Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ и услуг, всего, млн р. 
106857 109792 135806 178695 192550 180,1 

Прибыль от продаж,  всего, млн р. 16376 17435 30247 53278 48077 293,5 

Рентабельность (убыточность)  

к затратам на производство проданных 

товаров, продукции, работ и услуг, % 

18,1 18,9 28,7 42,5 33,3 - 

Дебиторская задолженность  

на конец года, млн р. 
28696 28574 43267 60924 64411 224,45 

Кредиторская задолженность  

(включая прочие долгосрочные обяза-

тельства) на конец года, млн р. 

28605 28854 34075 44402 46550 162,73 

Продукция сельского хозяйства по кате-

гориям хозяйств (млн р.) 
234524 254710 286518 365753 402846 171,7 

Все основные фонды организаций сель-

ское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
125,8 133,7 146,0 163,8 185,5 147,4 

 
Предприятия АПК значительно увеличили все основные фонды. Рост показателя за 

отчетный период составил 147,4%. Внедрение современных технологий существенно по-

влияло на все основные показатели эффективности предприятий.   

Балансовая прибыль возросла более чем в 3,7 раза. Почти в 2 раза (до 33%) увеличи-

лась рентабельность к затратам на производство проданных товаров, продукции, работ и ус-

луг в отрасли, это связано как с ростом основных фондов, так и с концентрацией капитала – 

количество предприятия сократилось на 8,1%. Для сохранения положительной динамики по-

казателей предприятий АПК необходимо осуществлять мероприятия по повышению интен-

сификации сельскохозяйственного производства, основанные на более полном и рациональ-

ном использовании технических, материальных и трудовых ресурсов, раскрываемых с по-

мощью инструментов маркетинга персонала. Несмотря на все успехи в развитии предпри-

ятий АПК, сохраняются существенные диспропорции в социально-экономическом уровне 

территорий-лидеров и районов с сельскохозяйственной специализацией.  

Процесс концентрации занятости населения в крупных городах и отдельных муници-

пальных образованиях преимущественно с промышленной специализацией свидетельствует 

об усилении разрыва в уровне комфорта среды проживания для людей на этих территориях и 

в сельской местности. Как мы видим, нарастает разрыв между количеством городского и 

сельского населения в Краснодарском крае (рисунок 1). Анализируя численность занятых в 

АПК, мы обратили внимание на то, что только лишь треть из 289,2 тыс. чел. занятых в от-

расли являются кадровыми работниками предприятий (таблица 3-4) тогда как, например, в 

обрабатывающем производстве число кадровых сотрудников составляет более половины от 

общей численности работников. Заметно снижение средней численности кадровых работни-

ков предприятий АПК в среднесписочной численности работников по Краснодарскому краю 

за отчётный период (рисунок 3). 

 
Рис. 1. Распределение населения Краснодарского края на городское и сельское, % (авторская визуализация) 
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Таблица 3 

Среднесписочная численность кадровых работников предприятий АПК (без внешних со-

вместителей и работников не списочного состава), тыс. чел. [3, 5] 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 % 

Всего работников по краю, из них по ви-

дам 
1445,7 1448,1 1433,3 1420,4 1419,1 98,1 

экономической деятельности: 

сельское хозяйство,  

охота и лесное хозяйство 

115,3 107,1 102,4 100,6 101,1 87,6 

рыболовство и рыбоводство 2,2 2,1 2,3 2,3 2,1 95,4 

обрабатывающие  

производства 
170,6 168,1 164,6 162,1 161,3 94,5 

 

 

Рис. 2. Среднегодовая численность кадровых работников организаций АПК, тыс. чел.  

(авторская визуализация) 

 

Рис. 3. Среднесписочная численность кадровых работников предприятий АПК, в %, от среднесписочной чис-

ленности работников по Краснодарскому краю (авторская визуализация) 

 

Численность кадровых работников предприятий АПК имеет устойчивую тенденцию к 

сокращению (рисунок 2) за рассматриваемый период численность кадрового состава умень-

шилась на 12,4% или на 14,2 тыс. чел. Аналогичная ситуация сокращения численности на-

блюдается в целом по занятым в АПК работникам (таблица 4) уменьшения численности со-

ставило 8,6%. 
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Таблица 4  

Численность занятых в экономике, тыс. чел. [4,5] 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 % 

Занято в экономике – всего 2487,0 2459,5 2464,3 2539,4 2579,4 103,7 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота  

и лесное хозяйство 316,3 283,5 260,8 256,4 289,2 91,4 

рыболовство и рыбоводство 1,4 4,5 4,5 9,5 2,9 207,1 

добыча полезных ископаемых 17,1 19,4 26,0 19,5 26,0 152,0 

обрабатывающие производства 286,2 288,0 272,7 295,6 272,9 95,3 

 

В связи с оттоком работников из отрасли наблюдается рост численности требуемых 

работников на вакантные рабочие места в АПК. Анализ численности требуемого количества 

работников за период 2012-2016 гг. приведен на рисунке 4.  

 

 
Рис. 4. Численность требуемых работников на вакантные рабочие места в АПК в 2012-2016 гг., чел.  

(авторская визуализация) 
  

За отчетный период наблюдается значительный рост потребности предприятий в ра-

ботниках. Если в 2012 г. на замещение вакантных должностей требовалось 1474 чел., то в 

2016г. потребность возросла на 30,5% до 1924 чел.  

Распределение численности занятых в АПК по статусу занятости на основной работе 

рассмотрена в таблице 5.  

 

Таблица 5 

Распределение численности занятых в АПК по статусу занятости на основной работе  

в 2012-2016 гг. [5] 

Год 

Всего, 

тыс. 

чел 

в том числе, тыс. 

чел 

в % к общему числу рабо-

тающих в АПК 

в % к общему числу рабо-

тающих/ не работающих по 

найму 

  в экономике региона 

работающие 

по найму 

работающие 

не по найму 

работающие 

по найму 

работающие 

не по найму 

работающие 

по найму 

работающие 

не 

по найму 

2016 289,2 201,0 88,2 69,5 30,4 8,9 27,6 

2015 256,4 186,4 70,1 72,6 27,3 8,3 22,9 

2014 260,8 193,8 67,0 74,3 25,6 9,0 22,2 

2013 283,5 195,1 88,3 68,8 31,1 9,0 31,3 

2012 316,3 217,9 98,4 68,8 31,1 12,7 9,9 

 

В динамике численности занятых в АПК по статусу занятости мы видим несколько 

тенденций: 

– происходит сокращение общей численности занятых в АПК. За отчётный период 

сокращение составило 27,1 тыс. чел., с 316,3 тыс. чел. в 2012 г. до 289,2 тыс. чел. в 2016 г.; 
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– наблюдается динамика сокращения доли работающих не по найму в общей числен-

ности работников АПК с 31,1% в 2012г. до 30,4% в 2016 г.; 

– существенно возросла доля работающих не по найму на предприятиях АПК в общей 

численности, не работающих по найму в экономике региона. Показатель возрос с 9,9% в 

2012 г. до 27,6% в 2016 г., что ярко демонстрирует направленность в содержании кадровой 

политики предприятий АПК. 

 Анализ показал незаинтересованность предприятий отрасли в долгосрочных трудо-

вых отношениях и сокращают штатных сотрудников, стремясь привлекать дополнительный 

персонал на время сезонных производственных работ по краткосрочным программам. Дан-

ное обстоятельство актуализирует поиск маркетинговых форматов, позволяющих перейти от 

политики эпизодической эксплуатации работников (ресурсный подход) к инклюзивному со-

трудничеству, направленному на повышение субъектной роли работника как человеческого 

капитала в процессе труда. Реализация данного подхода невозможна без разработки специа-

лизированного инструментария маркетинга персонала в сфере АПК. Динамика распределе-

ния численности занятых в АПК по половому составу представлена на рисунке 5. 

 
 

Рис. 5. Численность занятых в АПК по половому составу, тыс. чел. 

 

Из данной визуализации видно, что в общей численности занятых в отрасли превали-

руют мужчины. В динамике заметно нарастание количества мужчин в общей численности 

занятых в АПК. Если в 2013 г. доля женщин в общем количестве работников составляла 

39,7% (или 112,6 тыс. чел. к 283,5 тыс. чел.), то в 2016 г. этот показатель сократился до 35,5% 

(или 102,9 тыс. чел. к 289,1 тыс. чел.). 

Анализ распределения численности квалифицированных работников в АПК по полу 

(таблица 6). 

 

Таблица 6 

Распределение численности квалифицированных работников в АПК по полу [5] 

Год Всего, тыс. чел 
в том числе, % 

мужчины женщины 

2016 105,1 44,4 55,5 

2015 93,3 42,7 57,3 

2014 92,1 48,0 51,9 

2013 110,2 41,0 58,8 

2012 125,6 44,8 55,1 

 
Анализ показывает сокращение квалифицированных кадров с 125,6 тыс. чел. в 2012 г. 

до 105,1 в 2016 г. При этом, наряду с общим сокращением, сохраняется превалирование 
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женщин (разрыв в 2013 г. составил 17,8%, а в 2016 г. 11,1%), в общей численности квалифи-

цированных кадров при устойчивой тенденции к увеличению показателя.  

 

Таблица 7 

Распределение численности неквалифицированных работников в  

АПК по полу, 2012-2016 гг. [5] 

Год Всего, тыс. чел. 
в том числе, % 

мужчины женщины 

2016 24,0 57,9 42,0 

2015 19,7 56,8 43,1 

2014 23,5 48,9 51,0 

2013 16,8 52,9 47,0 

2012 24,9 58,6 40,9 

 
К негативной тенденции следует отнести растущее количество неквалифицированных 

работников. Наиболее заметна эта тенденция во временном диапазоне с 2013 г. (16,8 тыс. 

чел.) по 2016 г. (24,0 тыс. чел.). На протяжении всего исследуемого периода количество 

мужчин в общем количестве неквалифицированных работников в АПК превалирует над 

женским (в 2016 г. разрыв составил 15,9%, что несколько меньше 17,7% в 2012 г.), это обу-

словлено спецификой данной отрасли, где тяжёлый, неквалифицированный и травмоопасный 

труд продолжает доминировать в структуре деятельности. 

   Следует отметить ещё несколько негативных тенденцией, которые отчётливо про-

слеживаются при анализе полового состава работников АПК. Уровень безработицы квали-

фицированных работников АПК по полу представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Уровень безработицы квалифицированных работников АПК по полу,% [5] 

Год Всего,% 
в том числе, % 

мужчины женщины 

2016 2,2 1,9 2,4 

2015 1,7 1,7 1,7 

2014 2,5 3,0 2,0 

2013 2,3 1,7 2,7 

2012 3,3 3,3 3,3 

 

Безработица среди квалифицированных работников в отрасли имеет заметную тен-

денцию к сокращению, если в 2012 году она составляла 3,3% то в 2016 г. сократилось до 

2,2%. Отметим, что среди женского кадрового состава квалифицированных работников АПК 

безработица в среднем выше, чем у квалифицированных сотрудников мужского пола (в 2016 

г. безработица у квалифицированных женщин 2,4%, что выше,  чем у мужчин и в среднем по 

отрасли).  

 

Таблица 9 

Средняя начисленная заработная плата работников организаций АПК по полу  

(по данным выборочного обследования) 2013-2017 гг. [5] 

Год 

Средняя начисленная 

заработная плата работ-

ников, р. 

Отношение зара-

ботной платы 

женщин к заработ-

ной плате мужчин 

организаций АПК, 

в % 

Отношение заработной 

платы женщин к заработ-

ной плате мужчин, всего 

по обследованным видам 

экономической деятельно-

сти в % 

Удельный вес 

женщин в об-

щей численно-

сти работников 

АПК, в % м
у
ж
-

ч
и
н
ы

 

ж
ен
-

щ
и
н
ы

 

2017 (про-
гноз) 

32000 28000 75,0 71,5 42,0 

2015 28675 24280 84,7 72,5 40,6 

2013 22915 20817 90,8 73,2 38,7 
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Выборочное обследование предприятий АПК (таблица 9) показало, что заработная 

плата женского кадрового состава уступает по размеру заработной плате мужчин по всем 

имеющимся показателям. Отставание заработной платы у женщин виден по всем приведен-

ным показателем таким как отношение заработной платы женщин к заработной плате муж-

чин (84,7% от зарплаты мужчин в 2013 г. при прогнозируемом тренде на увеличение разры-

вав 2017 г.).      

 

Таблица 10 

Распределение численности руководителей организаций, занятых в экономике  

Краснодарского края, по полу 2012-2016 гг. [5] 

Год Всего, тыс. чел. 
в том числе, % 

мужчины женщины 

2016 137,2 59,0 40,9 

2015 144,3 65,5 34,4 

2014 144,0 68,8 31,1 

2013 141,2 67,9 32,0 

2012 138,5 69,6 30,3 

 

То обстоятельство, что зарплата квалифицированных женщин, занятых на предпри-

ятиях АПК ниже, чем у мужчин не означает, что на одинаковом месте работы женщинам 

платят меньше. При равенстве заработной платы существует известная диспропорция в со-

отношении женщин и мужчин, занимающих руководящие должности, где заработная плата 

выше, чем у квалифицированных специалистов.  

В таблице 10 представлено распределение численности руководителей организаций, 

занятых в экономике Краснодарского края, мы видим, что существует заметная диспропор-

ция мужчин и женщин в общем количестве руководителей организаций [5]. Однако нельзя 

не отметить положительную динамику сокращения имеющего количественного разрыва, так 

если в 2012 г. женщин управленцев было 30,3% от общего количества управленческих кад-

ров, а в 2016 г. – 40,9%. 

Именно наличием диспропорции мужчин и женщин на управленческих должностях 

где зарплата выше, мы объясняем разницу в доходах, показанную в таблице 9.     

Таким образом, анализ структуры гендерного распределения работников АПК выявил 

следующие ярко выраженные тенденции различного положения мужчин и женщин на пред-

приятиях АПК: 

 в общей численности квалифицированных работников отрасли женщин устойчиво 
больше чем мужчин. Основная масса неквалифицированных кадров – мужчины. 

  в среднем, уровень безработицы квалифицированных работников-женщин на пред-

приятиях АПК выше, чем у работников-мужчин. 

 доходы работников-мужчин выше, чем женщин вследствие большего количества 

мужчин, занимающих руководящие должности. 

В этой связи необходим всесторонний учёт гендерной специфики кадровой политики 

на предприятиях АПК, при разработке и осуществлении специализированных маркетинго-

вых мероприятий.  

Выявленное, различное положение мужчин и женщин взыскует необходимость созда-

ния форматов деятельности, которые бы позволили преодолевать сформированные тренды 

кадровой политики в отрасли, учитывающие гендерную специфику, дифференциацию целей 

работников, а также инструментов маркетингового воздействия, в том числе в части разви-

тия партнерских субъектных отношений, ориентированных на инвестиции в человеческий 

капитал. 

Структура занятых в экономике Краснодарского края и АПК по возрастным группам 

раскрыта в таблице 11. 
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Таблица 11 

Структура занятых в экономике Краснодарского края и АПК по возрастным группам              

в 2016 г., тыс. чел. [5] 

Показатель 
Всего, 

тыс. чел. 

в том числе в возрасте, лет Средний 

возраст, 

лет 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-72 

Занято в экономике, всего  

в том числе: 
2579,4 13,9 521,1 719,9 632,1 567,0 125,4 40,7 

АПК 289,2 3,7 37,3 65,9 70,0 76,9 35,4 44,4 

 

Как мы видим, средний возраст работников, занятых в АПК, значительно превышает 

средний возраст работников в экономике Краснодарского края (44,4 лет и 40,7 лет соответст-

венно). При этом самой многочисленной группой работников в АПК (76,9 тыс. чел. в 2016 

г.), является группа, находящаяся в возрастном диапазоне 50-59 лет (рисунок 6). 

 

Рис. 6. Визуализация соотношения структуры занятых в экономике Краснодарского края и АПК по возрастным 

группам в 2016 г., тыс. чел. 

 

Возрастные особенности работников учитываются при разработке индивидуальных и 

групповых маркетинговых планов в корпоративных системах маркетинга персонала пред-

приятий АПК. Маркетинговый профиль работника накладывается на жизненный цикл, каж-

дый этап которого определяется индивидуальными факторами развития трудового потен-

циала, в том числе возрастом. 

На уровень эмоциональной вовлеченности и раскрытие работоспособности работника 

существенное влияние оказывает реализация его экономических интересов. Многочислен-

ные авторы подчёркивают положительную корреляцию между эмоциональной вовлеченно-

сти работников и рост прибыли организации, однако практически не учитывается влияние 

экономической удовлетворённости на воспроизводство вовлеченности в долгосрочной пер-

спективе.  

Работника можно мотивировать приносить больше прибыли организации (даже в 

ущерб личных потребностей работника), но вследствие эмоционального выгорания без ре-

ального удовлетворения экономических потребностей, этот эффект будет кратковременным, 

а в долгосрочной перспективе может стать источником дополнительных рисков, связанных с 

ростом темпов выбытия персонала и даже дефицитом рабочей силы в связи с ухудшением 

маркетинговых позиций организации среди контактной аудитории потенциального персона-

ла на рынке труда. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий АПК (круп-

ные, средние и малые организации) за 2012-2016 гг. представлена в таблице 12. 

 

1
3

,9
 

5
2

1
,1

 

7
1

9
,9

 

6
3

2
,1

 

5
6

7
 

1
2

5
,4

 

3
,7

 

3
7

,3
 

6
5

,9
 

7
0

 

7
6

,9
 

3
5

,4
 

1 5 - 1 9  2 0 - 2 9  3 0 - 3 9  4 0 - 4 9  5 0 - 5 9  6 0 - 7 2  

ты
с.
 ч
ел

. 

возрастные групп, лет 

Занято в экономике в том числе: АПК 



 70 

Таблица 12 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий АПК (крупные, 

средние и малые организации), р. [5] 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 
2012-2016 

отклон. +/- 

2012-2016 

% 

Всего по краю 21409 24063 25777 26767 28734 7325 134,2 

из них по видам  

экономической деятельности: 

АПК 

16617 18296 20031 22432 25591 8974 154,0 

рыболовство и рыбоводство 15113 15347 14012 15614 17792 2679 117,7 

обрабатывающие  

производства 
19465 21519 22706 24182 26472 7007 135,9 

из них: 

производство пищевых  

продуктов, включая напитки, и 

табака 

18681 20608 22361 24071 26783 8102 143,3 

 

Анализ динамики среднемесячной начисленной заработной платы работников пред-

приятий АПК показывает заметный рост показателя за рассматриваемый период. Так в 2016 

г. среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась относительно 2012 г. на 8974 р. 

(или 154%), что превышает как рост в относительном, так и абсолютном исчислении показа-

теля в среднем по экономики региона, также и при сравнении с ростом в других отраслях 

(например, в обрабатывающем производстве рост составил 135,9%).      

 
Рис. 7. Среднемесячная начисленная заработная плата работников отрасли АПК, в % к среднекраевой начис-

ленной заработной плате 

 

Вместе с тем нельзя не отметить существенное отставание среднемесячной начислен-

ной заработной платы работников предприятий АПК от средней начисленной заработной 

платы по экономике края. В 2016 г. показатель составлял 89,1% от среднего значения по 

Краснодарскому краю (рисунок 7). Данное отставание имеет устойчивую тенденцию к со-

кращению – в 2012 г. разрыв был более значительным, среднемесячная начисленная зара-

ботная плата работников отрасли АПК в процентах к среднекраевой составляла только 

77,6%.   Среднечасовая начисленная заработная плата работников организаций АПК росла на 

протяжении всего исследуемого периода (таблица 13).  

 

Таблица 13 

Среднечасовая начисленная заработная плата работников организаций АПК, р. [5] 

Год 
Часовая заработная плата работников списочного состава и внеш-

них совместителей 
в том числе 

списочного состава 

2016 178,0 177,9 

2015 164,6 164,5 

2014 144,6 144,5 

2013 129,6 129,6 

2012 113,8 113,6 
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Так, часовая заработная плата работников списочного состава и внешних совместите-

лей выросла на 156,4% с 113,8 р. до 178 р. соответственно. Любопытно то, что заработная 

плата работников списочного состава несколько ниже средней   начисленной заработной 

платы работников всех категорий занятости, хотя рост показателя составил фактически те же 

156%.    

Распределение численности работников организаций АПК по размерам начисленной 

заработной платы в 2017 г. представлено в рисунке 8. 

 
Рис. 8. Распределение численности работников организаций АПК по размерам начисленной  

заработной платы в 2017 г. 

 

Сравнивая распределение численности работников организаций АПК по размерам на-

численной заработной платы, мы видим, что наиболее весомая доля работников АПК (14,6%) 

получает заработную плату в размере от 25 тыс. р. до 30 тыс. р., что соответствует и даже 

превосходит по объёму самую большую группу работников в среднем по экономике Красно-

дарского края (12,4%). 

По данным выборочного обследования средняя начисленная заработная плата работ-

ников организаций АПК по категориям персонала представлена в таблице 14. 

 

Таблица 14 

Средняя начисленная заработная плата работников организаций АПК по категориям персо-

нала (по данным выборочного обследования), 2012-2016 гг. [5] 

Показатель 2012 2013 2014 2015 
2016 

(прогноз) 

 

% 

Руководители 32204 40282 42571 44870 46000 139,3 

Специалисты 20929 24308 25701 27841 28000 133,0 

Рабочие 16242 22488 23158 25495 26000 156,9 

 

Анализ динамики средней начисленной заработной платы работников организаций 

АПК по категориям персонала показывает, что заработная плата росла у всех категорий пер-

сонала предприятий АПК. Однако наименьшие темпы роста мы наблюдаем в категории пер-

сонала – «Специалисты», у сотрудников данной категории темпы прироста заработной платы 

уступают таким категориям как «Рабочие» и «Руководители», соответственно на 23,9% и 
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6,3%. Это говорит о недостаточном внимании к удовлетворению реальных экономических 

потребностей квалифицированных кадров на предприятиях АПК.  

 
Рис. 9. Средняя начисленная заработная плата работников организаций по занятиям и возрастным группам в 

2016 г. (прогноз) 

 

Как мы видим из рисунка 9, возрастные показатели оказывают влияние на размеры 

заработной платы у квалифицированных сотрудников предприятий АПК. В возрастной 

группе квалифицированных работников 20-24 лет заработная плата составляет 21257 р. в то 

время, как специалисты возрастной группы 35-39 лет в среднем получают 30439 р. Любо-

пытно, что заработная плата специалистов в возрасте 25-29 является второй по размеру и со-

ставляет 28753 р. Если мы произведём наложение на динамику, распределение заработной 

платы по группам трудового стажа (рисунок 10), то увидим, что в наибольшей степени уров-

нем заработной платы мотивированы молодые специалисты в возрасте 25-35 лет, что говорит 

о заинтересованности организации АПК в молодых специалистах. Именно в этой категории 

заработная плата специалистов АПК практически совпадает со средней заработной платой 

квалифицированных работников Краснодарского края. 

 

 
 

Рис. 10. Средняя начисленная заработная плата работников АПК по занятиям и трудовому стажу на последнем 

месте работы в 2016 г. (прогноз) 

 

Из рисунка 10 видно, что заработная плата квалифицированных работников, которые 

только пришли в отрасль АПК с места учёбы, не существенно отличается от специалистов, 

проработавших более 25 лет. Если посмотреть на средние показатели заработной платы сре-

ди квалифицированных работников в среднем по экономике Краснодарского края, то мы 

увидим обратную картину с ростом стажа растёт и заработная плата. Это говорит о том, что 
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в организациях АПК отсутствуют маркетинговые форматы, которые позволили бы квалици-

рованным работникам с высоким стажем применять накопленный опыт и тем самым повы-

шать размеры оплаты труда. 

Подводя промежуточные итоги этой части нашего исследования выделим следующие 

тренды в динамики выплаты денежного вознаграждения сотрудникам предприятий АПК:     

– заработная плата систематически отстаёт от среднего значения на предприятиях ре-

гиона, при том, что тренд явно направлен на сокращение этого разрыва. Размер заработной 

платы растёт более высокими темпами чем в среднем на предприятиях Краснодарского края;   

– наименьшие темпы роста зарплаты на предприятиях АПК мы наблюдаем в катего-

рии персонала – «Специалисты», у сотрудников данной категории темпы прироста заработ-

ной платы значительно уступают таким категориям как «Рабочие» и «Руководители»; 

– возраст и стаж оказывают влияние на размеры заработной платы у квалифицирован-

ных сотрудников в отрасли. Наибольший размер заработной платы наблюдается у молодых 

специалистов со стажем до 10 лет. В группах с более высоким стажем происходит падение 

размера дохода.   

 Концепция субъектного (как противоположность ресурсному) подхода утверждает 

необходимость рассмотрения работника, в первую очередь, не как ресурс для роста прибыли 

организации, а как партнёра, развивающегося за счёт роста человеческого капитала, равно-

правного субъекта. Эффективность инвестиций в человеческий капитал проявляется на раз-

личных этапах профессионального жизненного цикла трудовой деятельности работника и 

находится в прямой зависимости от удовлетворения реальных экономических интересов ра-

ботника. 

Улучшение условий и охраны труда, экологической обстановки, эстетизация труда, 

укрепление здоровья работников – это важные составные части гуманизации условий труда, 

которая является базисной основой маркетинга персонала.  

Гуманизация труда – это создание условий на производстве, максимально учитываю-

щих биосоциальную сущность человека, способствующих его всестороннему развитию и вы-

зывающих удовлетворенность трудом. 

Категория «условия труда» имеет важное методологическое значение как для соци-

ально-экономических и естественно-научных исследований, так и для выбора правильного 

направления практического решения проблем маркетинга персонала, связанных с этой обла-

стью. 

Анализ динамики травматизма на производстве по видам экономической деятельно-

сти в 2012-2016 гг. представлен в таблице 15. 

 

Таблица 15 

Травматизм на производстве по видам экономической деятельности, 2012-2016 гг. [5] 

Показатель 

Численность пострадавших при несчастных случаях на произ-

водстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и бо-

лее, и со смертельным исходом, чел  
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Всего 821 1,2 637 0,9 666 1,0 487 0,8 543 0,9 66,1 

из них по видам деятельно-

сти: 
- - - - - - - - - - - 

сельское хозяйство,  

охота и лесное хозяйство 
119 1,1 130 1,2 111 1,2 93 1,0 96 1,0 80,6 

добыча полезных ископае-

мых 
1 0,2 5 0,6 6 0,9 3 0,4 2 0,2 200 
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Окончание табл. 15 
обрабатывающие производ-

ства 
240 1,9 162 1,3 155 1,3 97 0,9 112 1,1 46,6 

производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и 

воды 

23 0,5 19 0,4 41 0,8 19 0,4 20 0,4 86,9 

строительство 119 1,6 67 1 56 1,0 64 1,3 47 1,1 39,4 

транспорт и связь 108 1,4 90 1,1 104 1,2 100 0,9 107 1,1 99,0 

 

Анализ численности пострадавших при несчастных случаях на производстве с утра-

той трудоспособности на один рабочий день и более, и со смертельным исходом в АПК по-

казывает, что по данному показателю отрасль занимает одно из лидирующих мест по эконо-

мике Краснодарского края.  

Так, в 2016 г. 17,6% работников, пострадавших на производстве с утратой трудоспо-

собности приходится на предприятия АПК. За рассматриваемый период не наблюдается за-

метной динамики снижение травматизма в расчёте на 1000 работников, если в 2012 г. этот 

показатель составлял 1,1 чел. на 1000 работников, то в 2016 г. этот показатель упал только до 

1,0 чел. Следует обратить внимание, что уровень травматизма не оказывает должного влия-

ния на размер заработной платы работников отрасли. Например, при схожем уровне травма-

тизма (в 2016 г. 1,1 чел. на 1000 чел.) в транспортной отрасли заработная плата значительно 

превышает АПК (в 2016 г. 35726 р. против 25591 р. соответственно).       

Соотношение динамики среднесписочной численности кадровых работников АПК 

(тыс. чел.) к численности пострадавших при несчастных случаях на предприятиях АПК 

(чел.) представленное на рисунке 11 свидетельствует о соответствии падения абсолютного 

числа пострадавших и среднесписочного количества работников. Снижение количества по-

страдавших работников в абсолютном значении (в 2012 г. 119 человек, в 2016 г. 96 чел.), 

объясняется существенным падением общей численности сотрудников предприятий АПК за 

исследуемый период (за пять лет сокращение составило 12,4% или 14,2 тыс. чел.).           

 

Рис. 11. Соотношение динамики среднесписочной численности кадровых работников АПК (тыс. чел.) к числен-

ности пострадавших при несчастных случаях на предприятиях АПК (чел.) 

 

Существуют следующие тенденции в сфере гуманизации труда на предприятиях 

АПК: 

– практически отсутствует реальное сокращение численности пострадавших от произ-

водственных травм при несчастных случаях на предприятиях АПК; 

– заработная плата работников АПК уступает по размеру отраслям где уровень трав-

матизма имеет схожие значения; 

– учёт травматизма осуществляется на предприятиях по форме Н-1, что практически 

исключает регистрацию случаев производственного травматизма всех занятых работников в 

АПК, а не только кадровых сотрудников (которых лишь треть 101,1 тыс. чел. от 289,2 тыс. 

чел. занятых в отрасли на 2016 г.). Таким образом, необходимо совершенствовать систему 
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статистической отчетности предприятий АПК по форме «7 – травматизм», которая позволяет 
осуществлять учет условий труда индивидуальных предпринимателей, имеющих наёмную 

рабочую силу, а также учет количества рабочих мест на предприятии, их динамику.  

Сегодня органы статистики проводят выборочный учёт, который не отражает истин-

ного положения дел по стоянию условий труда и производственного травматизма, а, следо-

вательно, это затрудняет получение необходимых данных для поиска моделей маркетинга 

персонала. Анализ полученных данных динамики численности принятого и выбывшего спи-

сочного состава работников позволил выявить рост трудовой мобильности и текучести тру-

довых ресурсов в АПК Краснодарского края. Так, за период 2012-2016 гг. в организациях 

АПК численность выбывших работников превысила количество принятых (рисунок 12).  

За отчётный период произошел рост уровня вновь принятых работников, исчислен-

ный в процентах от среднесписочной численности занятых в отрасли кадровых работников с 

40,2% в 2012 г. до 42,8% в 2016 г. Позитивным фактом является то, что средний показатель 

выбытия снизился с 43,3% до 42,6% соответственно.  

Таким образом, уровня вновь принятых работников превысил выбытие работников, 

что говорит о постепенном сокращении непроизводительной текучести на предприятиях 

АПК.   

 

Рис. 12. Визуализация динамики численности принятого и выбывшего списочного состава работников в АПК  

(в % от общей численности выбывших) 

 

Несмотря на существенную величину оттока кадров из отрасли АПК, мы можем ви-

деть количественное сокращение ежегодного выбытия кадров (рисунок 13) и даже неболь-

шой прирост. Если в 2012 г. на предприятиях убыль работников составляла 11870 чел., то в 

2016 г. наблюдается прирост над выбывшими в размере 171 чел. 

  

Рис. 13. Убыль численного состава работников АПК от среднесписочной численности, чел. 
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Значительное количество выбывших работников из организаций АПК мы связываем с 

ростом основных фондов предприятий (за отчетный период рост основных фондов предпри-

ятий АПК составил 147,4%). Рост фондовооруженности привел к заметному увеличению 

производительности труда и росту выпускаемой продукции, но при этом повлиял и на выбы-

тие кадров. 

Сокращение количества выбытия кадров – это позитивная тенденция на рынке труда 

АПК. Маркетинговый инструментарий, примененный на рынке труда, позволит стабилизи-

ровать спрос и предложение на персонал в отрасли за счет формирования долгосрочных от-

ношений, основанных на взаимодействии с сотрудниками как со становящимися равноправ-

ными субъектами-партнёрами, наиболее полно раскрывающими свою трудоспособность на 

протяженности всего времени трудовой деятельности. 

Проведенный нами анализ движения персонала на предприятиях АПК позволил вы-

явить тенденции позитивного характера: 

– за отчетный период мы увидели значительный отток персонала из организаций АПК 

в другие отрасли экономики Краснодарского края; 

– наблюдается сокращение объемов выбытие и прирост количества работников на 

предприятиях АПК. 

Переходя к выводам, выделим основные актуальные проблемы в АПК: 

– за отчетный период мы увидели значительный отток персонала из организаций АПК 

в другие отрасли экономики Краснодарского края. В абсолютном выражении персонал в ор-

ганизациях АПК сократился с 414,6 тыс. чел. в 2005 до 289,2 тыс. чел. в 2016 г. или на 30,3%. 

Мы считаем, что рост технологической вооруженности процесса производства в АПК оказы-

вает влияние на отток кадров. Также, анализ показал незаинтересованность предприятий от-

расли в долгосрочных трудовых отношениях и сокращают штатных сотрудников, стремясь 

привлекать дополнительный персонал на время сезонных производственных работ по крат-

косрочным программам; 

– анализ структуры гендерного распределения работников АПК выявил, что при 

большем количестве доли мужчин (64,5% в 2016 г. при устойчивых динамиках роста) в об-

щей численности занятых, наблюдается превалирование доли женщин в общей численности 

квалифицированных кадров при устойчивой тенденции к увеличению показателя (разрыв в 

2013 г. составил 17,8%, а в 2016 г. 11,1%). При этом заработная плата женского кадрового 

состава уступает по размеру заработной плате мужчин, а безработица у квалифицированных 

женщин выше. Наличием диспропорции мужчин и женщин на управленческих должностях, 

где зарплата выше, мы объясняем разницу в доходах; 

– средний возраст работников, занятых в АПК, значительно превышает средний воз-

раст работников в экономике Краснодарского края (44,4 лет и 40, 7 лет соответственно); 

– заработная плата систематически отстаёт от среднего значения на предприятиях ре-

гиона, при том, что тренд направлен на постепенное сокращение этого разрыва. Наибольший 

размер заработной платы наблюдается у молодых специалистов со стажем до 10 лет. В груп-

пах с более высоким стажем происходит падение размера дохода. Возраст и стаж негативно 

влияют на размеры денежного вознаграждения. Наименьшие темпы роста зарплаты на пред-

приятиях АПК мы наблюдаем в категории персонала - «Специалисты», у сотрудников дан-

ной категории темпы прироста заработной платы значительно уступают таким категориям 

как «Рабочие» и «Руководители»; 

– в отрасли наблюдается падение количества квалифицированных кадров. Доля ква-

лифицированных кадров в общей численности занятых в АПК сократилась с 39,7% в 2012 до 

36,3% в 2016 (или с 125,6 тыс. чел. в 2012 г. до 105,1 в 2016 г.); 

– отрасль занимает одно из лидирующих мест по уровню травматизма в экономике 

Краснодарского края. В 2016 г. 17,6% работников оказались пострадавшими в результате не-

счастных случаях на производстве с утратой трудоспособности. При этом в отраслях эконо-

мики с таким же уровнем травматизма заработная плата заметно выше. 
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На сегодняшний день придается огромное значение работе отдела управления персо-

налом над профессионально-квалификационным ростом специалистов в банках, так как че-

ловеческий ресурс, потенциал каждого сотрудника, рассматриваются как важное понятия, 

денежный вклад в которые в конечном итоге влияет и на финансово-экономические резуль-

таты организации. Именно инвестиции в усовершенствование профессионально-

квалификационных качеств служащих позволяют повысить мотивацию персонала, делает их 

более конкурентоспособными на рынке труда, способствует созданию благоприятного кли-

мата в компании и др. Ведущие банки России затрачивают большие средства на профессио-

нально-квалификационный рост своего персонала. К примеру, Сбербанк использует, в том 

числе и собственные образовательные учреждения. ВТБ банк проводит различные програм-

мы по усовершенствованию профессионально-квалификационных качеств сотрудников, к 

примеру, эффективные продажи, в которую входят 3 этапа тренингов.  

Вопросы профессионально-квалификационного роста, способов его оценки в эконо-

мической литературе изучены в достаточно большом объеме как отечественными учеными и 

специалистами (Шекшня С.В.,  Родченко И.Г., Климов Е.А., Степанова Е. И. и др.), так и за-

рубежными (Д. Сьюпер, С. Адамс,  Д. Холланд и др.). Но следует отметить, что в условиях 

инновационной экономики необходимо проводить поиск наиболее  результативных, новых 

путей обучения персонала, создавать универсальную, всестороннюю технологию оценки и 

анализа становления сотрудника, которая будет позволять объективно оценивать эффектив-

ность системы развития, спрогнозировать результаты ее использования. 

Система профессионально-квалификационного развития решает ряд задач. Основны-

ми из них являются: закрепление в организации стабильного состава работников;  уменьше-

ние уровня текучести кадров; своевременное снабжение производства высококвалифициро-

ванными кадрами и др. 

Мероприятия по усовершенствованию профессионально-квалификационных качеств 



 78 

специалистов в банке могут быть индивидуальными или групповыми, могут быть нацелены 

на развитие общих или конкретизированных умений и навыков работника, могут проводить-

ся на рабочем месте, к примеру, посредством наставничества как оптимальным методом 

адаптации, или же специализированно. В них входят различные тренинги, семинары, изуче-

ние языков, стажировки и т. д. [1]. Для организации данных мероприятий необходимо: 

1. Провести оценку персонала, выяснить, каков потенциал каждого работника, его 
способности, возможности. Также необходимо дать характеристику эффективности работы 

компании – этот этап необходим, чтобы принять решение по работе не только над развитием 

отдельного сотрудника, но и всей организации. Т. е. необходимо выявить потребность в  по-

вышении профессионально-квалификационного уровня сотрудников банка, несоответствия 

между их знаниями, навыками, которыми они обладают, и теми, которыми они должны об-

ладать для достижения целей организации. На рисунке 1 показана схема видения данного 

вопроса с точки зрения каждой стороны, участвующей в этом процессе, а именно руководи-

теля, сотрудника и отдела человеческих ресурсов, с учетом их положения в рабочем процес-

се организации и ролью в общем процессе профессионально-квалификационных роста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Определение потребностей повышения профессионального уровня 

 

Основными действиями для определения и учета потребностей в профессионально-

квалификационном росте является разработка индивидуального плана развития и аттестация 

[2]. Также популярен метод психологического тестирования. 

2. Распознать задачи и цели, которые будут стоять перед сотрудником в будущем, 
чтобы определить наименьшую степень квалификации работника в настоящее время и в бу-

дущем. При выполнении этого условия создается базис для краткосрочного и среднесрочно-

го определения целей в области повышения профессионально-квалификационного уровня. 

Основными целями являются: 

‒  удовлетворенность своей работой; 

‒  приемлемый заработок; 

‒ совершенствование своих навыков и знаний; 

‒ признание.  

3. Произвести постановку стратегических целей банка на ближайшее будущее, кото-
рая является предварительным условием для планирования усовершенствования профессио-

нально-квалификационных качеств персонала. Основными данными целями буду являться:  

‒ мероприятия по повышению квалификации сотрудников; 

‒ количественный и качественный прогноз потребности банка в персонале; 

‒ определение потенциальных менеджеров (руководителей)  и формирование их 

предварительного состава; 

‒ заработная плата, которая ориентирована на выполненную сотрудником работу. 
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До каждого сотрудника важно донести эти цели, разъяснить их. 

В настоящее время существует большое количество способов усовершенствования 

профессионально-квалификационных качеств служащих. В большей степени распространен-

ными и классическими считаются развитие, планирование карьеры, создание резерва менед-

жеров, подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров и собственно само 

профессиональное обучение [3]. 

Суть планирования и развития карьеры – создать сотрудничество служащих и самой 

организации в аспекте развития кадров банка. Создание резерва менеджеров предполагает 

подготовку работника для повышения в дальнейшем на ключевые должности, в первую оче-

редь руководящие [4]. Профессиональная подготовка – обучение служащих, в конечной цели 

которого стоит снабжение банка необходимым количеством работников с высокими профес-

сиональными качествами и соответствием целям организации. Переподготовка и повышение 

квалификации – расширение профессионального уровня знаний и навыков работника, освое-

ние более широкого круга видов, средств, методов осуществления его профессиональной 

деятельности. Профессиональное обучение – процесс непосредственной передачи новых 

профессиональных навыков или знаний сотрудником банка. Его процесс изображен на ри-

сунке 2.  

 
Рис. 2. Процесс профессионального обучения 

 

Создание и реализация программы профессионального обучения осуществляется не 

только самим банком, но и различными специализированными компаниями. Не каждому 

банку выгодно проводить обучение сотрудников вне своей организации, так как это ведет к 

дополнительным затратам, которые могут не окупиться в дальнейшем.  

В настоящее время существует огромное количество способов обучения персонала, в 

основном их классифицируют на два типа: на рабочем месте и вне его. Наиболее распро-

страненными примерами первого типа обучения служат такие способ, как наставничество, 

ротация, инструктаж. Ко второму относятся такие распространенные способы, как лекции, 

семинары, конференции и т. д. Западные компании давно активно используют такие методы 

обучения, как: менторинг ‒ передача накопившихся знаний и практических навыков, гото-

вых решений от ментора к ученику; Buddying (неформальное наставничество) подразумевает 

взаимное предоставление информации и/или объективной и честной обратной связи; также 

для участников кадрового резерва можно использовать такую систему обучения, как Job 

Shadowing (рабочая тень), предполагающая наблюдение учеником за действиями опытного 

сотрудника и изучение особенностей его профессиональной деятельности;  «story telling» или 

«метод рассказчика» позволяет передать опыт авторитетного специалиста/руководителя не 

только в корпоративных знаниях, а также ценности и поведенческие установки, принятые в 

компании.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что усовершенствование профессионально-

квалификационных качеств работника банка – это сложный процесс формирования и разви-

тия у работников ценностей, компетенций, поведенческих и профессиональных навыков. 

Этим самым банк формирует основу высококвалифицированного персонала и  организует 

его опережающую подготовку, обучение для благополучного развития организации. Для ор-

ганизации мероприятия по повышению профессионально-квалификационного уровня спе-

циалистов в банке необходимо, во-первых, провести оценку персонала, во-вторых, распо-

знать цели и задачи, которые будут поставлены в будущем перед сотрудников, и последним 

этапом ‒ изложить стратегические цели и задачи банка на ближайшее будущее. После можно 

уже проводить саму работу над повышением профессионально-квалификационного уровня 

работников, способов повышения которого имеется большое количество, среди которых 

наиболее популярные это: профессиональное обучение, планирование карьеры, создание ре-

зерва менеджеров, подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.  
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Ресторанный бизнес на сегодняшний день развивается достаточно динамично. В го-

роде Краснодаре на рынке по предоставлению услуг питания прослеживается высокая сте-

пень конкуренции. Динамичность в бизнесе, занимающемся ресторанной деятельностью, 

также заметна и в том, что каждый год закрываются 30 % ресторанов и 20 % – склонны к за-

крытию, и столько же планируется открыть. Следовательно, этот бизнес представляет собой 

сферу, которая является непостоянной, что объясняется человеческим фактором: с одной 

стороны – с персоналом ресторана, а с другой стороны – с гостями. По этой причине бизнес 

считается одним из самых рискованных. В связи с этим действующим игрокам рынка часто 

приходится размышлять над разработкой услуг и расширением их номенклатуры, с чем они 

выходят на потребительский рынок, что представлено на рисунке 1. 

Стрелками указаны взаимосвязи между элементами процесса разработки новой услу-

ги. Этот подход расширяет и углубляет сегментацию потребителей, он ориентирован на по-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371664
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371664&selid=23019351
https://science-education.ru/ru/article/view?id=23140
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иск методов взаимодействия с ними, подразумевает противодействие возникновению анти-

лояльности – негативного отношения потребителя к обслуживанию в определенном рестора-

не. Характерной чертой процесса создания новейшей услуги ресторана считается нацелен-

ность на удовлетворение нужд потребителей с целью получения прибыли на основе сущест-

вующего потенциала. 

 
Рис. 1 Связи и взаимодействия в процессе создания новой услуги 

1 – изменившиеся потребительские потребности, 2 – предприятие общественного питания – создатель и исполнитель услуги, 3 – новые 

технические возможности, 4 – видоизмененная в интересах сервиса техническая возможность, 5 – новая услуга 

 

Кулинарные курсы при ресторане – тема не новая, однако особенную значимость она 

получила в последнее время. Недавно открывшиеся рестораны приглашают на мастер-

классы раньше, чем распахивают двери, а прежние торопятся открыть собственные мастер-

ские по гастрономическому ликбезу. Кулинарные курсы при ресторане – это неплохой спо-

соб заимствовать навыки у профессионалов и научиться готовить дома вкусные блюда, кро-

ме того попросту понять, как приготовить классику гастрономического жанра. Организация 

мастер-класса, по признанию рестораторов, потребует больше организаторских навыков, чем 

физических затрат. У ресторана уже есть помещение, штат и продукты питания. Остается 

только  лишь придумать тему, приобрести инвентарь для группы (фартуки-ножи-тетрадки) и 

подобрать оптимальное время. 

Исследовав область предоставления услуг мастер-классов в ресторанах города Крас-

нодара, был обнаружен минус этой услуги на рынке. Поэтому, стоит разработать модель 

предоставления услуги, оборудование и инвентарь для ее предоставления. 

В Краснодаре есть следующие мастер-классы по кулинарии: 

 Авторская кухня  Кулинарная студия «Mandarin Gourmet». 

 Средиземноморская кухня  Кулинарная студия «Family». 

 Французская кухня  Кулинарная студия «Vip-Masters». 

 Коллекция Fruit medallion, серия мастер-классов по изготовлению немецкого шоко-

лада  Школа творчества и искусства. 

 Постное меню из разных стран  Кулинарная студия «Мастерская вкуса». 

 Современная русская кухня  Кулинарная студия «Русская кухня» 

Отталкиваясь от перечисленного выше, можно сделать вывод, что в городе Краснода-

ре отсутствуют мастер-классы на тему «Традиционных блюда кавказской кухни». Это дает 

возможность сделать проект по внедрению такого мастер-класса в ресторане, который ори-

ентирован на кавказской кухне, в частности на грузинской. При проведении мастер-классов 

можно приглашать и студентов ВУЗов, выпускающих бакалавров по специальностям, свя-

занных с организацией и технологией общественного питания. Данное с одной стороны яв-

ляется проявлением социальной политики ресторана, принимающего участие в образова-

тельном процессе по подготовке сотрудников для отрасли города и края, то есть организация 

1 2 3 

4 

5 
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ресторанного бизнеса с «человеческим лицом», а с другой стороны распространением собст-

венной корпоративной культуры, что постоянно притягивает юных специалистов при уст-

ройстве на работу в данный ресторан, а кроме того увеличивает информированность об его 

услугах, что также считается одним из направлений маркетинговой политики, основной це-

лью которой – сделать ресторан известным. Мастер-классы рекомендуется проводить не 

только как практические занятия, но и как теоретические. Среди теоретических вопросов ин-

терес вызывают клиентоориентированный сервис, выход из конфликтных ситуаций, оформ-

ление торжественного стола, сочетаемость продуктов, калорийность блюд и продуктов, ку-

линарные секреты, этикет поведения за столом. Мастер-классы, в особенности организуемые 

для учащихся, сочетает практическую и теоретическую части. 

Рекомендовано на занятиях мастер-классов делать фото- и видео съёмку, чтобы потом 

данные фотографии выложить на сайте ресторана или в брошюрах, что будет лучшей рекла-

мой с целью привлечения новых слушателей. Видеоматериалы следует монтировать и вы-

кладывать в сжатом виде (без ненужных подробностей, секретов и деталей) на канале 

YouTube. 

Осуществление мастер-классов в зале современного ресторана способствует увеличе-

нию сервисной политики организации, делая её еще более креативной для потребителя, так 

как это своего рода шоу, что обычно вызывает интерес для гостей. В отношениях между уча-

стниками мастер-класса применятся установленный стиль с учетом индивидуальных качеств 

ведущего, а непосредственно общительности, общекультурного развития, интеллигентности, 

представлений, убеждений, мировоззрения, характера, нрава, темперамента и др. 

Мастер-класс  это уникальный способ организации сервисной деятельности в зале с 

привлечением кроме обслуживающего персонала и производственного в виде шеф-повара, 

обладающего в безупречности кулинарной практикой в виде ведущего и работающего с кон-

кретной группой гостей, обычно малой в количестве 7 – 15 участников, при непосредствен-

ном своем участии в данной группе, инициирующего поисковый, творческий, самостоятель-

ный характер деятельности участников. 

Состав оказания процесса услуги, которая содержит в себя последовательность вы-

полняемых действий, их содержание и виды процессов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Структура процесса оказания услуги мастер-класс в ресторане 
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На подготовительном этапе происходит понимание концепций занятий: представле-

ние концепции мастер-класса в режиме предлагаемого опыта; установление ключевых спо-

собов работы, на основе которых шеф-повар будет показывать посетителям, а непосредст-

ванно описание истории блюд, которые будут продемонстрированы на мастер-классах, со-

ставляющие компоненты любого из блюд, которые должны презентоваться как объект изу-

чения и выноситься на совместное приготовление, с привлечением к процессу посетителей, 

этапы приготовления выбранного блюда. Этот период включен в процедуру обслуживания 

гостей, поскольку их следует обеспечить всем необходимым для этого набором приспособ-

лений и организовать для них соответствующие рабочие места, моделирующие специфиче-

скую производственную атмосферу. 

Затем происходит имитационная игра. Она представляет из себя проведение темати-

ческого урока с участниками и презентацией приемов результативной работы, а именно на 

этом этапе мастер показывает приемы эффективной работы с сырьем, приборами и оборудо-

ванием для достижения лучшего результата. Этот этап включен в основной технологический 

процесс, так как связан с технологией изготовления пищи. 

Следующий этап – моделирование – самостоятельная работа посетителей, участников 

мастер-класса (приготовление блюд), при этом шеф-повар как мастер, осуществляет роль 

консультанта, организуя их независимую работу и управляя ею. Мастер осуществляет кон-

троль за правильностью приготовления и использования инвентаря для приготовления блю-

да. Эти действия являются основной технологического процесса, активизируя работу со-

бравшихся гостей, формируя их кругозор и умения посредствам вовлечения в деятельность 

кулинарной практики. При этом каждый может ощутить себя королем кухни, который может 

совершенно всё. 

Рефлексия – следующий этап проведения мастер-класса. Происходит обсуждение по 

итогам совместной работы, шеф-повара и участников, присутствующих на мастер-классе; 

обсуждаются распрастраненые ошибки во время приготовления блюд; уточняются детали 

произведенного блюда; подводятся итоги, связанные с раскрытием качества приготовленных 

в режиме реального времени кулинарных шедевров; выявляются самые лучшие из них по 

органолептическим критериям – оформлению блюда, внешнему виду, консистенции, запаху, 

цвету, вкусу. 

И в конце производится завершение обслуживания – производится уборка места, на 

котором производился мастер-класс, сбор оборудования и инструментария. Данные действия 

составляют заключительный технологический процесс, к которому привлекается штат зала. 

Рекомендуемые к внедрению в сервисную политику ресторана мастер-классы, форми-

руются на основе изучения меню ресторана и предложений шеф-повара данного предпри-

ятия, на основании чего определяются интересные ассортиментные позиции, из которых 

можно отметить: салат из поджаренной телятины с миксом салатов, помидорами черри, со-

усом на основе ткемали; хачапури по-имеретински, хачапури по-аджарски (с перепелиными 

яйцами и сыром); суп харчо (острый грузинский суп с говяжьими ребрышками, рисом, зеле-

нью и ароматными приправами); борщ по-менгрельски; стейк из масляной рыбы; запечён-

ный лосось с овощами; чанахи с индейкой; кучмачи (обжаренные куриные потрошки с луком 

и приправами, подаются в горячей кеце с аджикой); оджахури по-менгрельски (свинина, 

поджаренная с луком, золотистым картофелем и соусом кинзмари); чашушули (обжаренные 

бараньи ребрышки с овощами, кинзой, реганом, приправами); пахлава ореховая (из слоеного 

теста с медово-ореховой начинкой). 

Для проведения услуги мастер-класса «Традиционные блюда кавказской кухни» в 

ресторане непременно проводится анализ технологического оборудования, необходимого 

для осуществления данной услуги. Параметры выбранного технологического оборудования 

приведены в таблице 2. 

При обслуживании гостей на мастер-классе используется специальный инвентарь, 

приведенный в таблице 3.  

Таким образом, в процессе проведенного исследования было выявлено, то что в горо-
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де Краснодаре весьма мал диапазон услуг мастер-классов в сфере кулинарии, а с привлече-

нием учащихся в высших учебных заведений, обучающихся по специальностям  технологии 

продукции и организации общественного питания, нет. 

 

Таблица 2  

Параметры технологического оборудования 

 
 

Таблица 3  

Перечень инвентаря, необходимого для осуществления услуги мастер-класса 

 
 

Для этого были установлены ключевые этапы предоставления услуги в данном на-

правлении в ресторанной практике, представлено надлежащее оборудование и материалы 

для внедрения этой услуги в сервисную политику организации питания, что даст возмож-

ность сделать её ещё более заманчивой для потребителей услуг рынка питания города Крас-

нодара. Это сможет помочь улучшить качество обслуживания в ресторане и заинтересовать 

максимальное количество посетителей, что положительно отразится на пропускной способ-

ности его зала и на повышении имиджа ресторана в связи с тем, что организации питания 

проявляют активное участие в подготовке специалистов для отрасли, что показывает их же-

лание поднять уровень ресторанного обслуживания на более высокую ступень, и благо-

склонную позицию в конкурентной среде рынка услуг питания города Краснодара. 
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Совершенствование системы управления персоналом и нормирования труда на атом-

ных станциях является важным фактором в обеспечении надежной и безаварийной работы 

АЭС, повышения коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) станции и 

снижения как материальных затрат, так и затрат рабочего времени. 

Актуальность рассматриваемой проблемы также обусловлена необходимостью: 

– повышения производительности труда персоналаАЭС; 

– оптимизации численности персонала атомных станций и центрального аппарата 

концерна; 

– совершенствования организационной структуры управления атомных станций; 

– обеспечения мотивации коллективов АЭС на несение максимальной нагрузки; 

– снижения себестоимости вырабатываемой электроэнергии. 

Деятельность по управлению персоналом АЭС осуществляется по следующим на-

правлениям: 

– совершенствование организационных структур управления действующих АЭС; 

– разработка и проведение экспертиз организационных структур и штатных расписа-

ний АЭС нового поколения (бесцеховые оргструктуры, оргструктуры с малым штатным ко-

эффициентом); 

– совершенствование организации и нормирования труда; 

– анализ организационных изменений и оценка рисков их влияния на безопасность 

АЭС на основе рекомендаций МАГАТЭ; 

– определение нормативной численности персонала для подготовки к выводу из экс-

плуатации энергоблоков АЭС первого поколения; 

– разработка особенностей применения методов оценки экономической эффективно-

сти мероприятий по совершенствованию производственных процессов на АЭС к типовым 

техническим решениям по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и модерни-

зации оборудования АЭС; 

– разработка методических подходов и рекомендаций по оптимизации системы тех-

нического обслуживания и ремонта АЭС и организация управления затратами на выполне-

ние ремонтных работ и повышение готовности оборудования АЭС к производству электри-

ческой энергии и мощности; 

– оценка экономической эффективности внедрения мероприятий и усовершенствова-

ний производственных процессов АЭС. 

Организация работы с персоналом АЭС основывается на: 

 – принципах государственной политики признания и обеспечения приоритета жизни 

и здоровья людей по отношению к результатам производственной деятельности; 

– правовой основе и принципах регулирования трудовых отношений, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации; 
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– принципах обеспечения  качества  эксплуатационной деятельности, в том числе дея-

тельности в области квалификации персонала, принципах культуры безопасности [3]. 

Под работой с персоналом АЭС понимается деятельность, направленная на достиже-

ние и поддержание необходимой квалификации персонала, осуществляющего эксплуатацию 

АЭС. Деятельность по работе с персоналом АЭС должна быть обеспечена соответствующи-

ми ресурсами, организационной структурой управления и системой управления качества, 

необходимой законодательной, нормативной правовой и методологической базой. 

Атомная электростанция – технически сложный объект, поэтому ошибка персонала 

может «дорого» обойтись как самим работникам, так и сотням, тысячами, и даже миллионам 

людей вокруг АЭС. В связи с этим требования к работникам АЭС значительно отличаются 

от требований к сотрудникам «обычных» предприятий. Рассмотрим, какие требования были 

учреждены в нашей стране к сотрудникам АЭС. 

Директор АЭС должен отработать не менее 10 лет в энергетике, в том числе не менее 

5 лет практического опыта на АЭС. Для генерального инженера атомной электростанции эти 

сроки составляют соответственно 8 лет и 4 года, у начальников цехов – 6 лет и 3 года, у де-

журных диспетчеров 4 и 2 года. Рабочий персонал АЭС должен иметь соответствующую 

своей должности квалификацию. Их прямое руководство должно обладать опытом работы в 

энергетике не менее двух лет, в том числе 1 года на АЭС. Все работники АЭС проводят ре-

гулярный медицинский осмотр, в том числе и при приеме на работу, чтобы получить исход-

ные данные о состоянии здоровья персонала и отслеживать в дальнейшем возможные изме-

нения. Не допускаются сотрудники, здоровью которых работа на АЭС может нанести урон, а 

также специалисты имеющие ряд заболеваний и физических недостатков. В частности ра-

ботники должны проходить тест на наркотики в наркологических диспансера [1]. 

Надежность человека как элемента системы можно рассматривать с качественной и с 

количественной стороны. В первом случае речь идет об успешном выполнении персоналом 

своих обязанностей, обеспечивающих безопасную работу и готовность системы. С количест-

венной точки зрения она имеет отношение к данным об интенсивности отказов или вероят-

ности ошибок, которые можно, например, использовать в вероятных оценках безопасности 

(ВОБ). Квалифицированный персонал играет главную роль в обеспечении безопасной и на-

дежной эксплуатации атомной электростанции. Для поддержания квалификации на требуе-

мом уровне необходимо осуществлять непрерывное обучение персонала; сюда входят: пер-

воначальная подготовка, переподготовка, совершенствование и расширение знаний и про-

фессионального мастерства.  

Во всех странах в зависимости от национальных условий созданы свои собственные 

системы обучения, однако персонал АЭС должен обладать определенными профессиональ-

ными навыками, общими для всех стран, так как в деле обеспечения безопасной и надежной 

эксплуатации атомной электростанции не может быть компромиссов.  

Следовательно, программа подготовки персонала предприятий ядерной энергетики в 

любой стране должна гарантировать достижение одинакового уровня подготовки. В частно-

сти, одним из основных квалификационных требований в будущем станет приспособляе-

мость, то есть способность справляться с нестандартными ситуациями. Сотрудник должен 

обнаружить отклонение, проанализировать его и сформулировать задачу и, если потребует-

ся, принять решение о необходимости и путях его устранения. Если обучение, в основном, 

связано с формальными занятиями и непрерывным повышением компетентности, то в про-

цессе подготовки основное внимание фокусируется на задачах по совершенствованию кон-

кретных профессиональных навыков. В дополнение к подготовке, проводимой в учебных 

классах и на рабочих местах, особое внимание привлекает использование в этих целях тре-

нажеров. В большинстве стран, имеющих АЭС, действуют, как правило, хорошо отлаженные 

программы подготовки персонала на тренажерах. Однако возраст, тип, размер и возможно-

сти тренажера могут ограничивать ее ценность. Тем не менее, подготовка и переподготовка 

персонала на тренажерах незаменимы для повышения эксплуатационной безопасности стан-

ции, знаний и мастерства персонала, необходимых для управления АЭС в нормальных и ава-
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рийных режимах. Более того, преимущества подготовки на тренажерах можно рассматривать 

в двух аспектах. С точки зрения ВОБ полученный опыт подготовки на тренажерах можно 

использовать для выбора сценариев подготовки, а также для совершенствования и улучше-

ния процедур ВОБ. Второй аспект связан с возможностью оценки модификаций АЭС с точки 

зрения человеческого фактора. К их числу относится новое оборудование, правильность и 

целесообразность процедур эксплуатации АЭС в нормальных и аварийных режимах, а также 

корректировка и совершенствование программ подготовки [2]. 

Работа с атомной энергией требует от сотрудников и руководителей различных струк-

тур особой ответственности и внимательности. Огромную пользу здесь может оказать гра-

мотно выполненная организация работы с персоналом на атомных станциях: с ее помощью 

можно будет избежать огромного количества серьезных проблем. Такая работа преимущест-

венно направлена на формирование и поддержание высокой квалификации персонала, экс-

плуатирующего атомную станцию. При проведении работы с персоналом необходимо обес-

печить его всеми необходимыми ресурсами, сформировать управленческую структуру, раз-

работать методику контроля и управления качеством, В
 
первую очередь работодатель обязан 

обеспечить соответствие квалификации всех сотрудников предприятия существующим зако-

нодательным требованиям. Далее работникам понадобится сформировать все необходимые 

знания и навыки для работы с атомным оборудованием, в противном случае, они не получат 

соответствующее разрешение. Эти навыки придется сохранять и развивать. Работодатель же 

обязан систематически контролировать уровень навыков и знаний своих сотрудников, де-

монстрируемый в процессе работы.  

Существует несколько основных видов трудовой деятельности, связанных с персона-

лом атомных станций: подбор необходимых сотрудников и прием их в штат, подготовка к 

занимаемой должности, поддержка квалификации сотрудника и ее дальнейшее развитие. 

Формы проведения работы: стажерская практика, прохождение инструктажей, тестирование, 

самостоятельная работа (под контролем наставника), проведение тренировок персонала на 

случай ЧС, производственная деятельность, контроль над переаттестацией работников, сле-

жение за состоянием рабочих мест, активная деятельность с резервом. Ко всем работам с 

оборудованием атомной станции допускаются только те сотрудники, которые уже прошли 

проверку знаний и подготовку к занятию своей должности.  

Организация работы с персоналом на атомных станциях включает в себя отбор под-

ходящего персонала, его дальнейшую подготовку, присвоение квалификации и ее дальней-

шее поддержание. Таким образом, разграничиваются все функции между сотрудниками 

атомной станции и ее непосредственным эксплуататором. Руководитель станции и директор 

компании-эксплуататора своими действиями обязаны обеспечить проведение трудовой дея-

тельности с персоналом предприятия, придерживаясь существующего законодательства РФ. 

Все обязанности ведущих руководителей организации указываются в их инструкциях, кото-

рые находятся в открытом доступе. Главный инженер обязан выполнять подготовку персо-

нала и следить за его дальнейшим развитием. Заместителю директора необходимо занимать-

ся реализацией мероприятий, направленных на отбор потенциального персонала. Также не-

обходимо периодически проводить переаттестацию руководства и всех сотрудников, а также 

осуществлять контроль над деятельностью резерва. В штате должен присутствовать замести-

тель главного инженера, который будет заниматься только лишь подготовкой нового персо-

нала. Именно ему необходимо подбирать людей, комплектовать команды, проводить собесе-

дования, а также следить за тем, чтобы работники-старожилы не «засиживались» долго на 

одном и том же месте. Заместитель директора и замглавного инженера также отвечают за 

переподготовку и дальнейший карьерный рост сотрудников своего предприятия. Главному 

инспектору понадобится сделать обучение новых сотрудников более приятным и удобным, 

используя для этого различные виды трудовой деятельности.  

Все сотрудники, занимающие руководящие должности на атомной станции, обязаны 

реализовывать различные виды трудовой деятельности со своими подчиненными. На каждой 

атомной станции должен быть свой учебно-методический совет, который должен помочь 
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своим сотрудникам улучшать квалификацию. В качестве руководителя совета обычно вы-

ступает главный инженер предприятия, он же определяет функционал внутренней структу-

ры, ее цели и план дальнейшей деятельности. Весь персонал атомной станции, который осу-

ществляет работу на различном оборудовании, находящемся под контролем у государствен-

ных структур, обязан проходить спецподготовку. В его обязанности также входит прохожде-

ние тестирования и поддержка квалификации с учетом всех нормативных актов, установлен-

ных законодательством. При обучении персонала должен быть использован системный под-

ход, позволяющий усваивать большое количество информации за небольшой промежуток 

времени.  

Организация работы с персоналом на атомных станциях подразумевает под собой 

проведение целого ряда работ: комплексных проверок качества эксплуатации оборудования, 

исследование организации повышения квалификации персонала, посещение рабочих мест 

сотрудников высшим руководящим составом, выполнение производственной работы раз-

личного характера, осуществление переаттестации. Все формы работы с персоналом атомной 

станции должны быть выполнены в пределах выделенного фонда времени, при этом должны 

быть соблюдены все предъявляемые к мероприятиям требования.  

На каждой атомной станции должен быть разработан график проведения тех или 

иных работ с персоналом. Данный документ должен быть подписан руководителем станции 

за 30 дней до начала нового календарного года. В годовой план должно входить несколько 

обязательных к выполнению разделов. К их числу относятся: выполнение работы с резервом, 

кадровый отбор на станцию, поддержка молодых специалистов, разработка учебных про-

грамм и их использование при повышении квалификации персонала, обеспечение учебно-

материальной базой. Сюда же относится периодическое обучение персонала, создание каби-

нета по охране труда, библиотеки технического плана. Руководителям необходимо выбрать 

форму работы со своими сотрудниками, которой они будут в дальнейшем придерживаться. 

Существующий план обязан содержать в себе информацию о сроках проведения всех запла-

нированных мероприятий, а также о том, кто несет ответственность за то или иное меро-

приятие. Основываясь на годовом графике работы всей станции, руководители подразделе-

ний составляют планы работы с персоналом своей структуры, в которых те или иные разде-

лы получают конкретизацию. Здесь же учитывается количество мероприятий, проведенных 

при подготовке специалиста к занимаемой им должности. 

Обучение персонала атомных станций должно осуществляться согласно существую-

щим программам, одобренным законодательством и вышестоящими надзорными органами. 

Как правило, подобная подготовка включает в себя сразу несколько этапов:  

– теоретическое информирование;  

– практические занятия с отработкой теоретического материала;  

– стажерская практика;  

– тестирование; 

– получение дополнительных разрешений;  

– получение допуска к трудовой деятельности. 

Согласно результатам аттестации, для сотрудника определяется перечень работ, кото-

рые ему разрешено выполнять в рамках своей профессиональной компетенции. К некоторым 

работам предъявляются очень высокие требования, связанные с безопасностью труда, это 

должно быть учтено руководством при анализе полученных результатов. Сотрудники АЭС, 

вынужденные работать с опасными веществами или в экстремальных условиях, перед нача-

лом самостоятельной деятельности обязаны пройти тренинг по безопасным приемам и мето-

дикам выполнения необходимого пласта работ. Подобное обучение может проводиться по 

индивидуальной или групповой методике – вид определяется руководством. Программы, 

предусматривающие проведение подготовки нового сотрудника на должность, должны быть 

разработаны согласно имеющимся требованиям.  

Организация работы с персоналом на атомных станциях далеко не всегда подразуме-

вает развитие для нового сотрудника. Некоторые из работников могут годами занимать одну 
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и ту же должность, просто поддерживая собственную квалификацию. Это необходимо для 

того, что практические навыки и профессиональные знания специалиста не устаревали и он 

мог на протяжении многих лет выполнять свою работу. Каждый сотрудник обязан ежегодно 

подтверждать собственную квалификацию. В состав фразы «поддержание квалификации» 

может входить прохождение образовательных курсов в рабочее время с целью сохранения и 

приумножения навыков и умений, необходимых для реализации производственных задач. 

Подобное обучение осуществляется обычно в техникумах, лицеях и прочих учреждениях до-

полнительного и последипломного образования. Также квалификацию можно поддерживать 

с помощью учебного совета атомной станции, проходя инструктажи, участвуя в противопо-

жарных и аварийных тренировках.  

Стажировка, переаттестация и самостоятельное изучение – еще три варианта поддер-

жания собственной квалификации. Инструктаж как средство обучения. Каждый сотрудник 

предприятия обязан пройти целый ряд инструктажей – только тогда организация работы с 

персоналом на атомных станциях действительно будет качественной и не вызывающей ни-

каких сомнений. Порядок прохождения данных мероприятий устанавливается лично дирек-

тором атомной станции. Существует несколько видов инструктажей, которые работнику 

придется проходить для дальнейшего развития в рамках атомной станции; 

1. Вводный инструктаж. Его обязаны пройти все сотрудники при приеме на работу, 

обычно его проводит инженер по защите охране труда или иной специалист, отвечающий за 

это по штатному расписанию.  

2. Первичный инструктаж. Осуществляется после прохождения сотрудником всех не-

обходимых обучающих курсов и непосредственно перехода к основной деятельности. Инст-

руктаж осуществляется на рабочем месте, выполняется он согласно тематическим планам, 

разрабатываемым специалистами атомной станции.  

3. Повторный инструктаж. Приходится проходить также всем сотрудникам атомной 

станции. Обычно его проходят при переходе на новую должность. В некоторых случаях он 

предоставляется работникам, которые занимаются обслуживанием только одного типа обо-

рудования. Все остальные сотрудники предприятия проходят данный инструктаж приблизи-

тельно 3-4 раза в год. 

4. Внеплановый инструктаж. Необходим, если сотрудник срочно должен начать вы-

полнять обязанности по совершенно новому алгоритму, технологическому процессу, нормам 

и инструкциям. Кроме того, такой инструктаж может быть проведен, если работник нарушил 

существующие нормы и инструкции, в результате чего могла быть нанесена травма или уве-

чья сотрудникам атомной станции.  

5. Целевой инструктаж Должен быть проведен перед выполнением опасных работ 

(тушение пожаров, устранение утечки радиации и прочих аварий, ликвидация катастроф), а 

также мероприятий, для которых необходимо распоряжение или допуск вышестоящего ру-

ководства. Также целевой инструктаж проводится для тех сотрудников, которые проводят 

экскурсии по атомной станции. 

При эксплуатации крупных и сложных интерактивных систем ошибка персонала мо-

жет стать причиной выхода их из строя. Опыт эксплуатации атомных электростанций пока-

зывает, что на ошибки персонала приходится значительная часть инцидентов, связанных с 

безопасностью. Однако этот опыт свидетельствует о том, что вмешательство человека может 

быть очень эффективным, если оно основывается на доскональном знании ситуации, сло-

жившейся на АЭС. Таким образом, эффективное взаимодействие «человек – машина» играет 

важную роль не только в предупреждении ошибок персонала, но и помогает оператору в не-

предвиденной ситуации.  
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Исследование новых аспектов деятельности высших учебных заведений РФ  это 

сложная и многокомпонентная задача. В данной статье нами была сделана попытка провести 

анализ современной кадровой политики вузов,  сформированной под воздействием ряда ин-

ституциональных изменений. Важность рассмотрения контекста формирования кадровой 

политики обусловлена специфичностью её изменений. 

Экономику знаний, в первую очередь, характеризуют, отображая её следующие ос-

тавляющие: 

 изменение самой роли обучаемого; 

 процесс создания и распространения новых знаний; 

 продолжительность концепции обучения. 
В наши дни в системе вузов особенно заметен переход от чтения лекций к презента-

циям результатов всевозможных исследований и процессов. Одной из причин данных моди-

фикаций мог послужить переход на двухуровневую модель образования, а именно развитие 

магистерской программы. Зарождение многоуровневой системы квалификаций повлекло за 

собой и формирование новых теоретических вызовов для профессорско-преподавательского 

состава (ППС) 7.  

Важной тенденцией современной теории и практики HR-менеджмента служит опре-

деление сотрудников в качестве ключевого ресурса вуза, повышающего его конкурентоспо-

собность и долгосрочного развития в сложной среде санкционной экономики.   

Цель нашего исследования заключается в получении адекватных оценок и характери-

стик современной кадровой политики вузов, трансформирующейся под давлением ряда ин-

ституциональных изменений 3. 

 В данный момент высшее образование находится под давлением процессов систем-

ной и институциональной динамики. Сложившиеся условия требуют срочного реформиро-

вания всей системы образования. Вузам необходимо находить решения, которые позволят 

оставаться им конкурентоспособными и сохранить свою организацию.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=23258662
https://elibrary.ru/item.asp?id=23258519
https://elibrary.ru/item.asp?id=23258519
https://elibrary.ru/item.asp?id=23258817
https://elibrary.ru/item.asp?id=23258817
https://elibrary.ru/item.asp?id=23258527
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Изменения затронут все отрасли обеспечения грамотного функционирования учреж-

дения, включая принципы обеспечения и управления персоналом.  

Вуз столкнется с новой ситуацией, поскольку его руководство начнет мыслить и дей-

ствовать в категориях эффективности, не смотря на то, что адекватные механизмы и формы 

управления им еще не разработаны и полностью не осмыслены. Ознакомимся с основными 

проблемами сферы управления персоналом в образовательных учреждениях сферы высшего 

образования (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Проблемы в сфере управления персоналом вуза 

 

Все вышеуказанные проблемы обусловлены процессами институциональных измене-

ний. Преобразования в вузе во многом связаны и с поиском ответа на вопрос о причине от-

сутствия поддержки и понимания государственных реформ персоналом. 

Основная задача вуза заключается теперь в достижении высокой адаптивности к из-

менениям ситуации и поддержании стабильного развития. Вклад вузов в создание знаний и 

развитие зависит от степени их вовлеченности, результатов деятельности профессорско-

преподавательского состава, который на сегодняшний день сталкивается все с большим объ-

емом новых задач преподавания 2. 

В современных условиях уделяется недостаточное внимание анализу внутриунивер-

ситетского устройства.  

Малоизученными остаются тренды поведенческих изменений касаемо реализуемой 

вузами кадровой политики, а также оценки степени влияния институциональных изменений 

на сущность и содержание различных моделей кадровых политик.  

Процедуры анализа внутриуниверситетского устройства подробно изображены на ри-

сунке 2. Публичное изложение кадровой политики помогает найти решение следующих за-

дач: 

 сотрудникам предоставляется возможность узнать принципы и правила, лежащие в 
основе выработки и реализации решений в сфере управления персоналом; 

 руководители обладают документом, содержащим правила и принципы, необходи-
мые для  соблюдения при принятии и реализации управленческих решений по персоналу; 

 создается позитивный образ работодателя и происходит публичная демонстрация 
уважения к потребностям сотрудников; 

 используются общие принципы управления персоналом всей  организации. 
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Рис. 2. Схема процедуры анализа внутриуниверситетского устройства 

 

Текущая стратегия кадровой работы сводится к достижению определенных показате-

лей работы вузов, что объяснено ужесточением процессов мониторинга деятельности учеб-

ных заведений. Фактически это демонстрация стремления высших учебных заведений соот-

ветствовать новой подотчетности 1. 

В настоящий момент предпринимательские инициативы достаточно слабые и находят 

свое выражение в построении стратегии развития и составлении целого ряда документов, ре-

гулирующих деятельность вуза. 

Для национальных исследовательских университетов характерен комплексный харак-

тер использования отдельных элементов, а привычный паттерн поведения ППС начинает по-

степенно модифицироваться. 

Были сформулированы следующие ряды управленческих задач: 

 провести  программу, поддерживающую стратегию кадровой политики; 

 внедрить новые инструменты совершенствования управления ППС, ознакомить со-
трудников с их содержанием; 

 активировать инструменты кадровой политики, обеспечивающие вузу возможность 
достижения стратегических целей; 

 создать эффективную структуру системы управления персоналом; 

 выделить ресурсы на реализацию важнейших составляющих стратегии управления 
персоналом. 

Для повышения эффективности разработки кастомизированных программ развития 

необходимо изучить реальные потребности персонала и обеспечить их вклад в создание про-

грамм. Аудиты по программе развития эффективности персонала вуза представим на рисун-

ке 3. 
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Рис. 3.  Аудиты эффективности программ развития персонала вуза 

 

Сегодня многие говорят о необходимости представления предпринимательской моде-

ли вуза как организации. Данная идея «предпринимательского университета» нами рассмат-

ривается как естественная институциональная реакция вуза на новые отношения и среду, от-

мечается сложность убеждения сотрудников вуза в том, что продолжение развития возможно 

лишь при позиционировании в новом качестве. 

Процесс обновления и формирования новых моделей поведения преподавателей вузов 

представлен организацией командной работы и междисциплинарных взаимодействий. Фор-

мирование данных навыков  преимущественный вариант развития предпринимательских 

инициатив ППС. Процесс разработки магистерской образовательной программы может стать 

проектом междисциплинарного характера и реализовываться командой преподавателей 4.  

Командная работа в междисциплинарных группах будет отличается наличием децен-

трализации власти и партнерства, возможностью комбинирования различных ролей в дея-

тельности сотрудников. На рисунке 4 представлены основные рекомендации для развития и 

организации командной работы в вузе.  

Кадровая политика современного вуза  в своем содержании должна отражать как тра-

диционные, так и новые технологии, поскольку благодаря реализации различных программ и 

мероприятий вузом смогут быть отобраны для реализации сочетания лучших и эффективных 

стратегий. 
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Рис. 4. Рекомендации для организации и развития командной работы в вузе 

 

Итак, основным продуктом кадровой политики служит метод работы с персоналом. 

Реализация программы стратегического развития является обязательным компонентом дея-

тельности вуза. Начинают разрабатываться индивидуализированные программы профессио-

нального развития преподавателей. Программы профессионального развития помогают 

сформироваться автономии и самостоятельности в принятии решений. Процесс кастомиза-

ции дает преподавателям следующие выгоды: 

 увеличивает вовлеченность и производительность труда преподавателей;  

 устанавливает более тесную связь с университетом;  

 снижает текучесть персонала и издержки;  

 способствует привлечению новых талантливых преподавателей; 

 вызывает рост человеческого капитала университета;  

 создает сложно копируемые программы и инициативы.  
Таким образом, у кадровой политики российских вузов имеется много сторон, ослаб-

ляющих функционирование системы, например сложности с наймом и формированием но-

вой культуры, низкая вовлеченность ППС в процессы за пределами преподавания и невысо-

кая технологическая оснащенность процессов управления персоналом 5. Последнее время 

кадровая политика получает документальное оформление, усиливается её контроль над дос-

тижением результирующих показателей. Тенденции уже разработаны, важно наблюдать, как 

они будут продолжать складываться далее.  

Руководству вузов необходимо разработать новую кадровую политику, в ходе реали-

зации которой будет отображено стремление к получению реального отклика со стороны 

ППС, способствующих развитию системы коммуникаций и оценивающих степень вовлечен-

ности сотрудников в процессы проведения реформ 6.  
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В настоящее время широкое распространение получила теория маркетинга взаимо-

действия, в рамках которой выделяют раздел по взаимоотношениям с конкурентами. Высо-

кая самоорганизация рынка позволяет повысить конкурентоспособность морского порта в 

целом, а также конкурентоспособность каждого из участников предоставления комплексной 

транспортной услуги. Кроме того, с помощью показателей, характеризующих уровень само-

организации рынка, можно определить один из показателей привлекательности рынка. Вы-

сокая степень самоорганизации повышает конкурентную устойчивость компаний, имеющих 

большую долю рынка. И наоборот, высокий уровень самоорганизации препятствует появле-

нию на рынке предприятий-новичков. 

Целью данной статьи является разработка социометрических индексов, отражающих 

степень самоорганизации предприятий на рынке транспортных услуг. 

Итак, сначала для того чтобы оценить степень самоорганизации рынка предприятию 

предлагается оценить вероятность самоорганизации рынка по косвенным признакам. Мето-

дика такой оценки была разработана автором ранее. Итоговый показатель вероятности само-

организации рынка определяется как среднее арифметическое единичных значений вероят-

ности самоорганизации рынка. В качестве единичных показателей выбраны следующие: 

– количество функционирующих на рынке компаний; 

– количество секторов рынка; 

– показатель интенсивности конкуренции по динамике рынка; 

– показатель интенсивности конкуренции по соотношению рыночных долей. 

Вышеупомянутые показатели приведены к сопоставимому виду с помощью метода 

шкалирования. Если вероятность самоорганизации, полученная косвенным путем, будет зна-

чительной, то следующим этапом будет определение показателя степени самоорганизации, 

который будет получен на основе социометрического анализа рынка транспортных услуг. 

Этапы и процедуры социометрического опроса транспортных компаний: 

1. Выделение состава социометрических критериев, их интерпретация в виде реаль-

ных и проективных ситуаций деятельности группы. В данном исследовании социометриче-

скими критериями являются следующие вопросы: 

– Пользуется ли Ваша компания в своей маркетинговой деятельности информацией 

компаний-конкурентов об объеме предоставленных ими услуг?  

– Предупреждаете ли вы компании одной отрасли о фактах нечестного ведения  биз-

неса грузовладельцев? 

– С какими предприятиями Вы хотели бы объединиться или уже объединены  для 

реализации крупномасштабных проектов? 

– С какими предприятиями Вашей отрасли Вы хотели бы состоять или состоите в од-

ной Ассоциации экспедиторских ассоциаций? 
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2. Составление социоматриц опрошенных групп по выделенным социометрическим 

критериям. Следует отметить, что предприятия будут делать не положительные или отрица-

тельные выборы, а первостепенные, т.е. выбор компаний, с которыми сотрудничество про-

исходит наиболее часто, и второстепенные или компании, с которыми предприятие сотруд-

ничает время от времени. Таким образом, в социоматрице будут не «+» и «-», а цифры 1 или 

2. 

4. Построение социограммы, на которой наглядно будут видны взаимоотношения ме-

жду предприятиями.  

5. Расчет общих и индивидуальных социометрических индексов. 

6. Подготовка заключения о структуре рынка транспортных услуг, характере внутри-

рыночных  отношений. Разработка рекомендаций по повышению самоорганизации рынка и 

целью достижения положительного эффекта синергии. Объектом для данного исследования 

послужил рынок транспортных услуг в Новороссийском транспортном узле, на котором 

функционируют около 80 предприятий на всех секторах. Мы выбрали рынок транспортно-

экспедиторских услуг сектора контейнерных грузов и опросили 8 компаний. Результаты оп-

роса оформили в виде социоматрицы (таблица 1) социограммы (рисунок), на которой 

сплошной линией отразили сильные связи, пунктирной линией – слабые связи. 

 

Таблица 1 

Социоматрица взаимоотношений конкурентов на контейнерном секторе рынка  

транспортно-экспедиторских услуг 

 Кого выбирают 
Количество сделанных выбо-

ров 

Кто выбира-

ет 
- А Б В Г Д Е Ж З ∑Ch

1
сд ∑Ch

2
сд ∑Chсд 

 А х  1* 1   2  2 1 3 

Б  х     2 2 0 2 2 

В 1  х 1     2 0 2 

Г 1  1 х 1    3 0 3 

Д    1 х    1 0 1 

Е      х   0 0 0 

Ж 2 2     х  0 2 2 

З  2      х 0 1 1 

Количество 

полученных 

выборов 

∑Ch
1
пол 2 0 2 3 1 0 0 0  

∑Ch
2
пол 1 2 0 0 0 0 2 1 

∑Chпол 3 2 2 3 1 0 2 1 
* единица означает, что данная связь первостепенна, и двойка – второстепенна. 

Условные обозначения: 
∑Ch1

пол – (choice) – сумма первостепенных выборов, полученных компанией; 

∑Ch2
пол – сумма второстепенных выборов, полученных компанией; 

∑Ch1
сд – сумма первостепенных выборов, сделанных компанией; 

∑Ch2
сд - сумма второстепенных выборов, сделанных компанией. 

 

А  Б 

   

В  Г 

   

Д  Е 

   

Ж  З 

 
Рис. Социограмма взаимоотношений компаний-экспедиторов, обслуживающих контейнерные грузы в  

Новороссийском транспортном узле 
Примечание: линиями с жирным шрифтом отмечены сильные первостепенные связи,  

пунктирными линиями – слабые, второстепенные взаимоотношения. 

Следует отметить, что все выборы являются взаимными, поэтому при разработке со-

циометрических индексов учитывалась только одна группа связей, а именно сделанные выбо-

ры  
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Проанализируем представленную социограмму. Сильные связи преобладают над сла-

быми. Три компании А, В, Г представляет собой микрогруппу с ярко выраженными связями. 

Наиболее активными компаниями с точки зрения внешней экспансивности являются предпри-

ятия А и Г. Предприятие Е работает в одиночку на рынке транспортно-экспедиторских услуг. 

Далее в рамках данного исследования будут предложены показатели-индексы для оп-

ределения степени самоорганизации (синергии) рынка по аналогии с индексами теории со-

циометрического анализа. 

 

Таблица 2  

Формулы для расчета социометрических индексов взаимоотношения конкурентов на рынке 

транспортно-экспедиторских услуг 
Название индекса Формула расчета Область применения 

Индивидуальные рыночные индексы 

Индивидуальный индекс рыноч-

ной экспансивности    
     

       
 

   
 

Показывает общее количество взаи-

мосвязей конкретной компании 

Индекс рыночной экспансивности 

первой степени     
     

 

   
 

Отражает количество сильных связей 

с партнерами-конкурентами 

Индекс рыночной экспансивности 

второй степени 

 

    
     

 

   
 

Показывает количество недостаточно 

прочных связей с конкурентами 

Общие рыночные индексы 

Общий показатель самоорганиза-

ции рынка      
      

        
 

       
 

Фиксирует общее количество взаимо-

связей на рынке 

Показатель самоорганизации 

рынка по первостепенным связям       
      

 

       
 

Показывает общее количество перво-

степенных связей взаимосвязей на 

рынке 

Показатель самоорганизации 

рынка по второстепенным связям       
      

 

       
 

Отражает общее количество второ-

степенных взаимосвязей на рынке 

Условные обозначения: 

∑ТCh
1
сд – (total choice) – общая  сумма первостепенных выборов, сделанных компаниями рынка транс-

портных услуг; 

∑ТCh
2
сд – общая  сумма второстепенных выборов, сделанных компаниями рынка транспортных услуг; 

N – количество компаний, участвующих в опросе. 

 

Ниже в таблице 3 рассчитаны индивидуальные рыночные индексы компаний транс-

портно-экспедиторского рынка.  

 

Таблица 3  

Индивидуальные рыночные индексы компаний 

Компании 
Индивидуальный индекс рыноч-

ной экспансивности 

Индекс рыночной экс-

пансивности первой сте-

пени 

Индекс рыночной экс-

пансивности второй 

степени 

А 0,43 0,28 0,14 

Б 0,28 0 0,28 

В 0,28 0,28 0 

Г 0,43 0,43 0 

Д 0,14 0,14 0 

Е 0 0 0 

Ж 0,28 0 0,28 

З 0,14 0 0,14 
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Величина рыночной активности напрямую оказывает большое влияние на конкурен-

тоспособность транспортного предприятия в целом. Компания становится более экономиче-

ски устойчива к влиянию внешних факторов, которые на рынке транспортных услуг доста-

точно многочисленны. Исходя из данных таблицы 3 можно сделать следующие выводы: 

– наиболее активными участниками рынка являются компании А и Г. При этом в ком-

пании Г наличествуют только сильные связи с другими предприятиями; 

– второе место по рыночной экспансивности занимают компании Б, В, Ж. Однако 

прочные связи есть только у компании В; 

– третье место занимают компании Д и З. Прочными они являются у компании Д. 

Далее рассчитаем индексы общей рыночной экспансивности и представим в виде таб-

лицы 4. 

 

Таблица 4 

Индексы общей рыночной экспансивности компаний 

Показатели 
Значение на рынке 

транспортных услуг 
Выводы по результатам исследования 

Общий показатель 

самоорганизации 

рынка 
0,25 

Общая рыночная экспансивность или уровень самооргани-

зации развита на рынке транспортно-экспедиторских услуг 

(контейнерный сектор) в Новороссийском транспортном 

узле недостаточно. 

Показатель самоор-

ганизации рынка по 

первостепенным свя-

зям 

0,14 
Сильные связи занимают больше половины взаимоотноше-

ний на рынке, что является положительным моментом. 

Показатель самоор-

ганизации рынка по 

второстепенным свя-

зям 

0,11 Слабые связи составляют 44 % от общих связей.  

 

Ниже приведены рекомендации по увеличению активности компаний транспортного 

рынка, повышению конкурентоспособности морского порта в целом: 

1. Создание в Новороссийском транспортном узле ассоциации экспедиторских компа-

ний. Инициаторами такого создания могут быть активные компании А и Г. Создание ассо-

циации компаний позволит решить следующие вопросы: 

– проведение политики защиты российских компаний от конкуренции со стороны 

иностранных; 

– создание единых стандартов обслуживания потребителей и контроль их соблюде-

ния;  

– лоббирование интересов отрасли в государственных органах власти;  

– разработка правил ведения конкуренции добросовестными методами; 

– установление санкций за сговор между компаниями по поводу разделения рынка, 

установления завышенных целей; 

– организация сертификации данного вида деятельности по новым профессиональным 

стандартам; 

– организация конференций, выставок и круглых столов. 

2. Совместное обслуживание покупателей при ограниченных ресурсах предприятий. 

3. Реализация совместных инвестиционных проектов. 

Высокий показатель самоорганизации рынка способствует появлению синергетиче-

ского эффекта на рынке транспортных услуг. Такой эффект может выражаться в следующем: 

– в создании ассоциации транспортных компаний в Новороссийском транспортном 

узле; 

– в количестве и экономической эффективности совместных инвестиционных проек-

тов между компаниями одной отрасли; 
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– в количестве и экономических показателях эффективности контрактов по грузопо-

токам, обслуженным совместными усилиями. 

Таким образом, в статье разработаны индивидуальные и общие социометрические ин-

дексы рыночной активности предприятий на рынке.  

Индивидуальные индексы могут быть использованы как единичные показатели кон-

курентоспособности компании. Общие индексы могут использоваться для оценки степени 

самоорганизации транспортного рынка. 
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В последнее десятилетие происходит значительное сокращение количества вузов и их 

филиальных сетей, что говорит о существенных изменениях в образовательной сфере. За 

2013 г. с формулировкой «неэффективной деятельностью образовательного учреждения» 

Министерством образования Российской Федерации было сокращено более 130 вузов и их 

филиалов, а в 2016 г. – чуть более 60. Число государственных и муниципальных общеобра-

зовательных учреждений в 2007-2015 гг.  [6]. 

Это подтверждается еще и обилием изменений в правовом поле – постоянное измене-

ние федеральных государственных образовательных стандартов, обновление порядок при-

менения образовательными организациями электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий, далее Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
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тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры» и многое, многое другое. 

Таблица 1  

Число государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в 2007-2015 гг.  

(на начало учебного года, тыс.) 

Показатель 
2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Число общеобразова-

тельных организаций, в 

том числе: 

57,3 55,1 52,4 50,1 47,7 46,2 44,7 44,1 

в городах и поселках 

городского типа 
21,0 20,5 19,9 19,5 19,0 18,8 18,3 18,0 

в сельской местности 36,3 34,6 32,5 30,6 28,6 27,4 26,4 26,1 

 

События последнего десятилетия в образовательной области, свидетельствуют о не-

обходимости пересмотра стратегических ориентиров научно-исследовательской и педагоги-

ческой деятельности учреждений (организаций). Это требует от учреждений, образователь-

ной сферы, следующего:  

– овладения обучающимся теоретическими знаниями и компетенциями, соответст-

вующих направлению (профилю) программы, специальностям. К таким компетенциям мож-

но отнести общекультурные, профессиональные, общепрофессиональные, профессионально-

специализированные, профессионально-прикладные, универсальные и дополнительные; 

– в умениях обучающегося решать круг проблем практического характера;  

– приобретение навыков практической деятельности. 

Цель работы заключается в формировании современного представления о маркетин-

говой деятельности в образовательной сфере и предложения возможных направлений по со-

вершенствованию технологии маркетинга в образовательных учреждениях, организациях. 

Для достижения цели в работе предусмотрено решение следующих задач: 

– рассмотрение состава и структуры образовательных и научных организаций в Рос-

сии и Краснодарском крае; 

– раскрытие роли маркетинга в образовательной сфере; 

– проведение анализа и оценки эффективности системы образовательной и научно-

исследовательской деятельности; 

– предложить рекомендации и направления по совершенствованию маркетинговой 

деятельности в организациях, учреждениях образовательной сферы. 

Если рассмотреть более детально статистические данные деятельности образователь-

ной сферы Краснодарского края, то сокращения и реорганизации образовательных учрежде-

ний, в данном регионе были затронуты не значительно. Ликвидированные образовательные 

учреждения региона за последние пять (по состоянию на 2016 г.), представлены в основном 

филиальным сетями [8]:  

– Горячеключевский филиал Московской академии предпринимательства при Прави-

тельстве Москвы; Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмен-

та; Лабинский филиал Северо-Кавказского института бизнеса, инженерных и информацион-

ных технологий; Сочинский институт курортной рекреации и гостеприимства (филиал Рос-

сийской международной академии туризма);филиал в Краснодаре Ивановского государст-

венного политехнического университета; филиал в Краснодаре Московского педагогическо-

го государственного университета; филиал в Краснодаре Ростовского государственного уни-

верситета путей сообщения; филиал в Кропоткине Карачаево-Черкесского государственного 

университет; филиал в Кропоткине Кубанского института международного предпринима-

тельства и менеджмента; филиал в Кропоткине Московского государственного машино-

строительного университета; филиал в Кропоткине Ростовского государственного универси-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%98)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%98)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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тета путей сообщения; филиал в Кропоткине Ставропольского института имени В.Д. Чурси-

на; филиал в Сочи Московского нового юридического института; филиал Московского ин-

ститута предпринимательства и права и т.д. 

К сожалению, сегодня наблюдается проблема несоответствия востребованных на-

правлений подготовки среди обучающихся и потребностей рынка труда. Как правило, мно-

гие выпускники образовательных учреждений осуществляют свою деятельность не по своей 

специальности и профилю подготовки.  

Возникают вопросы. Знают ли студенты, перспективы своей деятельности и возмож-

ное «место работы»? Осведомлены ли будущие студенты-выпускники о партнерах образова-

тельного учреждения? Что требует «будущий работодатель» от своих работников на практи-

ке? Как образовательное учреждение обеспечивает будущую трудоспособность студентов, а 

также следит ли и помогает ли образовательное учреждение в трудоустройстве? Какова 

обеспеченность образовательного учреждения материально-технической, литературной и 

жилищной базой?  Ознакомление возможных перспектив той или иной специальности (про-

филя) в материальном, социальном, моральном и культурно-этическом обеспечении жизне-

деятельности гражданина и российского общества: что для это требуется? Какова поддержка 

социальных групп, в образовательном учреждений, в частности «инклюзивных» групп? Ка-

кова мотивационно-ориентированная стратегия учреждения, организации в общей системе 

конкурентной стратегией образовательных учреждений? 

Следующей проблемой, является проблема превышения спроса и предложения по оп-

ределенным специалистам подготовки. Так на рынке сегодня востребованы следующие на-

правления деятельности: полиграфия и упаковка, машиностроение, машины и оборудование, 

управление водным транспортом, металлургия, лесное, сельское и рыбное дело, технология 

легкой промышленности.  Однако, данные направления деятельности не популярны у абиту-

риентов. Данная проблема порождает и следующую проблему, связанную с требованиями 

работодателей, в частности опыт работы в аналогичной должности и т.д. 

Следовательно, для ответов на выше поставленные вопросы и для решения вышена-

званных проблем необходимо внедрение системы маркетинга в образовательной сфере. 

Маркетинг особо актуален для системы отечественного образования потому, что ей 

предстоит структурная (по направлениям (профилям), специальностям и специализациям 

подготовки) трансформация в соответствии с новым качеством спроса на специалистов [7]. 

Далее считаем важным, представить участников маркетинговых отношений в образо-

вательной сфере (рисунок). Именно абитуриенты, студенты, курсанты, слушатели, магистры, 

аспиранты и т.д. (формируют спрос), осуществляют конкретный выбор своей будущей спе-

циальности и специализации, сроков, места и формы обучения, источников его финансиро-

вания, а также выбор будущего места работы (или следующей ступени образования) и всего 

комплекса условий реализации приобретенного потенциала [7].  

В данном контексте общественные институты (институты семьи и т.д.) оказывают 

влияние на ориентированный выбор абитуриента.  

Поэтому, как коммерческие, так и некоммерческие образовательные учреждения, 

стремятся расширить свой спектр специальностей, направлений (профилей), с целью при-

влечения большого контингента обучающихся, а также стремятся повысить качественную 

составляющую своей деятельности в конкурентной среде.  

Однако, именно государство (институты лицензирования, аккредитации образова-

тельных учреждений) устанавливает перечни профессий и специальностей, по которым ве-

дется образование, формирует базовые черты ассортимента образовательных услуг. Оно 

проводит аттестацию и государственную аккредитацию образовательных учреждений, соз-

дает государственную систему аттестационно-диагностических центров (государственную 

аттестационную службу) [7].  
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Рис. Участники маркетинговых отношений в образовательной сфере 

(составлено авторами) 

 

Государство во всем мире финансирует образование (прежде всего в направлении его 

фундаментализации и гуманизации) и предоставляет гарантии для долгосрочных инвестиций 

других субъектов в эту сферу, применяет налоговые льготы и иные формы регулирования 

рынка с целью обеспечения развития приоритетных специальностей, форм и методов подго-

товки специалистов, развития образования в целом [7]. 

За последнее время наблюдается существенное сокращение количества выпускников 

рабочих специальностей, что сформировало государственную стратегию по поддержке обра-

зовательных учреждений обучающих профессиям рабочих и служащих и поднятию прести-

жа и социальной привлекательности к вышеназванным специальностям. 

 Тем самым, государственная образовательная стратегия влияет и на предложение на 

рынке труда и на предложение на рынке образовательных услуг.  

Государственные и частные предприятия (учреждения) формируют предложения на 

рынке труда и являются будущими работодателями выпускников образовательных организа-

ций. При неэффективном взаимодействии образовательных учреждений с предприятиями 

(работодателями) выпускники вынуждены искать работу в лучшем случае не по специально-

сти, в худшем обращаться в службы занятости, становится на учет на биржу труда, обра-

щаться в рекрутинговые агентства.  

Одним из эффективных способов совершенствования деятельности образовательного 

учреждения является формирование обширной базы практик для обучающихся, а также 

формирования системы кооперации и ассоциации.  
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Хотелось бы отметить, что сокращение количества вузов приводит к концентрации 

«монополизации» рынка образовательных услуг – крупными и как правило, государствен-

ными образовательными учреждениями. В данном контексте возникают проблемы: 

– имея «преференции», государственные образовательные учреждения зачастую не 

проводят исследования спроса потребителя (абитуриента) на те или иные специальности, 

профили обучения; 

– коммерческим образовательным учреждениям, приходится ориентироваться на эли-

тарный (в финансовом отношении) контингент обучающихся, на скороспелые и скоро-

стрельные виды и формы образования, на те аспекты своей рыночной стратегии, которые яв-

но не идут на пользу качеству образования [7]. 

Мониторинг и контроллинг деятельности образовательных учреждений Министерст-

вом образования и науки Российской Федерации показывает, что за последнее время сущест-

венно сокращается, как филиальная сеть, так и учреждения образовательной сферы. 

На наш взгляд актуальны следующие вопросы:  

– «Почему такое сокращение вузов наблюдается лишь в последнее время»;  

– «Почему происходит постоянное изменение в законодательное поле образователь-

ной сфере»;  

– «Являются ли принятые критерий оценки качества образования окончательными 

для образовательного учреждения для вновь принятых абитуриентов (3-5 лет)»;  

– «Каковы коммуникационно-информационные технологии образовательного учреж-

дения в формировании предложения на рынке образовательных услуг»;  

– «Соответствует ли заработная плата профессорско-преподавательского состава 

средней заработной плате по стране и будет ли ее индексация»;  

– «При повышении требовании к профессорско-преподавательскому составу, как это 

повлияет на заработную плату в соответствии с увеличением учебной, учебно-методической, 

научной, воспитательной нагрузки».  

На наш взгляд, именно в рамках данных вопросов решается эффективность деятель-

ности образовательного учреждения в целом, и маркетинговой в частности.  

Считаем, что для выбора образовательной организации и показателям их оценки по-

служит SWOT-анализ следующих элементов (таблица 2).  

 

Таблица 2  

Проведение SWOT-анализа по авторским показателям оценки деятельности 

 образовательного учреждения 

Показатели оценки 

Учреж-

дение 

«А» 

Учреж-

дение 

«Б» 

Учреждение 

«В» 

Для автономных некоммерческих и коммерческих организаций 

Стоимость обучения, в р.    

Средняя стоимость по городу, региону, стране 

Применение системы рассрочки в организации     

Предлагаемые программы кредитования обучения студентов 

финансово-кредитными организациями, как система взаи-

модействия их с образовательными учреждениями 

   

Виды поощрения в организации (перечисление)    

Для бюджетных организаций 

Размер социальных стипендий (малоимущим, инвалидам 1 и 

2 группы и т.д.), в ден. ед. 
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Продолжение табл. 2 

Показатели оценки 
Учрежде-

ние «А» 

Учрежде-

ние «Б» 

Учреждение 

«В» 

Другие виды стипендии (перечисление)    

Для всех образовательных учреждений 

Емкость рынка образовательных услуг в регионе, за по-

следние три года по направлениям образовательных уч-

реждений, в тыс. чел. 

   

Уровни профессионального образования в образователь-

ном учреждении 

   

Количество направлений (профилей), специальностей в 

образовательном учреждении, ед. 
   

Жилищный фонд у организации для студентов    

Для всех образовательных учреждений 

Материально-техническая база учреждения (компьютер-

ные классы, лаборатории, полигоны и т.д.) 
   

Численность обучающихся в образовательном учрежде-

нии, тыс. чел. 
   

Доля иностранного контингента, в общей численности 

студентов, обучающихся по всем формам обучения, в % 

по каждой форме обучения 

   

Удельный вес численности иностранных студентов, за-

вершивших освоение образовательных программ бака-

лавриата, программ специалитета, программ магистрату-

ры, в общей численности студентов 

   

Трудоустройство 

Количество заключенных договоров с работодателями, в 

ед. 
   

Значимость предприятия-работодателя в своей сфере 

деятельности, в % 

   

Количество трудоустроенных выпускников, в тыс. чел.    

Количество выпускников работающих по своей специ-

альности, в % 

   

Количество выпускников работающих по договорам об-

разовательного учреждения и работодателей, в % 

   

Количество выпускников состоящих на учете на бирже 

труда, в % 

   

Качественная составляющая профессорско-преподавательского состава образовательного уч-

реждения 

Количество профессорско-преподавательского состава 

учреждения, имеющие научные степени и звания 

   

Квалификация профессорско-преподавательского состава 

учреждения (курсы подготовки и переквалификации пер-

сонала), в ед. 

   

Количество учебно-методических и научных работ про-

фессорско-преподавательского состава учреждения 

   

Для всех образовательных учреждений 

Качественная составляющая профессорско-преподавательского состава образовательного уч-

реждения 

Численность зарубежных ведущих профессоров, препо-

давателей и исследователей, работающих в образова-

тельной организации не менее 1 семестра 
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Окончание табл. 2 

Объем средств, полученных образовательной организа-

цией на выполнение НИОКР от физических и юридиче-

ских лиц (изобретения, патенты, фундаментальные и 

прикладные исследования, авторские права и т.д.), в ед. 

   

Объемы интеллектуальной собственности у учреждения     

Результаты талантливых студентов (гранты, патенты, 

научно-исследовательские работы и т.д.), перечисление 

видов и их количества  

   

Количество проведенных культурно-воспитательных ме-

роприятий вуза 
   

Средняя заработная плата профессорско-преподавательского 

состава в образовательном учреждении, тыс. р. 
   

Другие показатели    

Итого    

 

В таблице 2 подставляются абсолютные и относительные показатели, где показатели 

«лучше» ставятся плюсы, где хуже или вообще отсутствуют – минусы. В итоге по каждой 

организации плюсы суммируются, где плюсов больше, то соответственно организация функ-

ционирует более эффективно. Однако для каждого потребителя образовательных услуг кри-

терии могут быть индивидуальные, а для организации более детальными и более разнооб-

разными. 

Однако для некоторых показателей необходимо учитывать следующее: 

– необходимо совмещение классических и разнообразных интерактивных форм обу-

чения в образовательном учреждении; 

– организационно-воспитательная работа в образовательном учреждении должна про-

ходить под лозунгом «больше не значит качественно и принудительно не значит доброволь-

но».  

– отход образовательных учреждений от стереотипов «отличные результаты ЕГЭ – 

качественный показатель вуза»; 

– нет обучаемых, не способных к научно-познавательному и образовательному про-

цессу, есть факторы, влияющие на процесс обучения. Как говорил Д.А. Медведев «Быть учи-

телем – это призвание» [5], следовательно, один из главных факторов качественного обуче-

ния – это профессорско-преподавательский состав образовательного учреждения. Именно 

квалификация профессорско-преподавательского состава во взаимосвязи с их материальным 

и моральным удовлетворением, залог успешного образовательного процесса. Однако, обще-

ственные институты, также играют важную роль в успехе индивидуума в обучении. Соот-

ветственно, родители ответственны за формирования эндогенной среды и недопущения 

влияния негативных факторов экзогенной среды. 

Именно проведение анализа сильных и слабых сторон по перечисленным в таблице 

показателям оценки, на наш взгляд, позволит сформировать действенные методы и способы 

информационной осведомленности потребителя образовательных услуг и проводить мони-

торинг деятельности образовательного учреждения. В данном контексте именно выявление 

сильных сторон деятельности образовательного учреждения позволит усовершенствовать 

маркетинговую политику организации.  

Помимо вышесказанного следует отметить, положительные сдвиги образовательных 

учреждений участвующих в следующих мероприятиях: мировой чемпионат профессиональ-

ного мастерства «WorldSkills Russia»; национальный чемпионат профессий и предпринима-

тельских идей «Карьера в России и т.д.  

Кроме того представляется необходимым обратить внимание и на вопросы правового 

регулирования деятельности образовательных учреждений в области права на результаты 

интеллектуальной деятельности. Совершенно очевидно, что именно вузовская среда должна 

являться тем местом, где происходит процесс создания новых результатов интеллектуальной 

деятельности и их патентование, либо дальнейшее развитие уже существующих объектов 
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авторского права, примером могут послужить европейские, американские, а последнее время 

и китайские ВУЗы. Данная деятельность оказывает положительное влияние не только на вы-

пускников вузов, которые получают возможность, выделится на рынке труда среди таких же 

недавних обучающихся, но и на экономическую ситуацию в целом. В тоже время на данный 

момент это не так, вся научная сфера смещена из коммерческих вузов в сторону государст-

венных и преимущественно закрепилась на уровне деятельности аспирантуры и профессор-

ско-преподавательского состава связанного с ней.  

Во многом это связано в первую очередь с несовершенством отечественного законо-

дательства в данной области. Так основной нормой регламентирующей данный вопрос явля-

ется статья 1370 ГК РФ, в рамках которой указывается, что если служебное произведение 

производится в рамках деятельности работника (как правило, им является педагогический 

работник, он же зачастую является и руководителем группы создающих результат интеллек-

туальной деятельности совместно) то оно автоматически становится служебным произведе-

нием, исключительные права на которое принадлежат образовательному учреждению, а не 

создателю [1]. При этом условие о подписании договора изменяющего условия данной нор-

мы практически не применяется. Данная правовая норма автоматически снижает интерес 

большинства лиц осуществляющих творческую деятельность, в первую очередь это касается 

и молодых хорошо разбирающихся в современных цифровых технологиях студентов вузов. 

Которые понимают, что те изобретения, полезные модели или промышленные образцы кото-

рые они создают в процессе учебы в вузах в учебных группах и совместно с преподавателя-

ми не принесут им ничего кроме чувства собственного удовлетворения, так как они не явля-

ются субъектами зафиксированными в нормах данной статьи. 

В данном контексте считаем необходимым внести изменения в данную норму граж-

данского законодательства, которая позволила бы заинтересовать как обучающихся, так и 

повысить интерес к интеллектуальной деятельности среди педагогического состава вузов. 

Изменив положение пункта 3 статьи 1370 ГК РФ, указав в котором, что по общему правилу 

правообладателем становятся создатель служебного произведения и работодатель в равных 

долях [1]. Такая формулировка позволит заинтересовать не только педагогических работни-

ков, но и обучающихся вузов которые по понятным причинам никаких трудовых договоров с 

образовательными учреждениями в которых осуществляют свою интеллектуальную дея-

тельность, не заключали. 

Все вышеизложенное, позволит сформировать свободную инициативу в области мар-

кетинговой деятельности и сформировать гражданско-правовую инфраструктуру взаимоот-

ношений участников маркетинговых отношений в образовательных учреждениях. 
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Актуальность исследования какого-либо экономического явления характеризуется его 

ролью в жизни всей экономики страны, а также, если мы производим анализ деятельности 

какой-либо отдельной экономической единицы. Розничная торговля, будучи завершающим 

этапом многосложного процесса товародвижения выявляет необходимые по цене и 

потребностям товары производственно-технического назначения и широкого потребления, 

т.е. является индикатором спроса. Именно розничная торговля позволяет не только 

динамично реагировать на изменения в рыночной среде, но и повышать качество жизни 

общества за счет своевременного удовлетворения запросов каждого его члена. Аутсорсинг 

же является одним из инструментов, позволяющим ретейлу функционировать наиболее 

эффективно. 

Начинать разговор о торговых сетях, как форме организации торговли необходимо с  

Первые магазины в подобии такого вида, в каком мы привыкли их видеть сейчас, 

появились в США в 1912 г. Далее, в 1916 г., снова в Америке, предпринимателю, К. 

Саундесру, удалось открыть первый супермаркет в таком формате, в котором большинство 

привыкло их видеть: с прямым доступом покупателей к полке и широким ассортиментом 

продукции.  

Прошло совсем немного времени, и этому предпринимателю удалось расширить 

географию и количество торговых точек до 2800, таким образом, создав целую розничную 

сеть магазинов. Именно создание этой розничной сети и принято считать началом розничной 

сетевой торговли [1]. 

И только гораздо позже, в 1962 г., появился гипермаркет WalMart (США), который 

стал началом новой эры сетевой торговли. Компания стала быстро расти, расширять обороты 

и географию присутствия, в итоге став крупнейшей розничной сетью в мире. 

Такие гиганты розничной сетевой торговли сейчас представляют собой глобальные 

транснациональные компании, такие как WalMart – американская компания, Carrefour Group 

и Auchan Holding – французские компании, Metro Aldi и Schwarz Group – немецкие 

компании, Tesco – британская компания. Некоторые из этих компаний уже вышли на 

российский рынок или имели опыт выхода. 

В России же, в отличие от европейских стран и США, бурное развитие розничной 

сетевой торговли наступило существенно позже, ввиду особенностей экономического 

уклада. 

Согласно Федеральному закону от 28.12.2009 N 381-ФЗ, что также прописано и 

сформулировано аналогичным образом в ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и 

определения» – торговой сетью является совокупность двух и более торговых объектов, 

которые находятся под общим управлением, или совокупность двух и более торговых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным 

средством индивидуализации [2, 3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что торговой сетью являются  совокупность 

некоторого количества торговых объектов, которые имеют общую систему управления и 

позиционируются и единое целое. 

Сетевая торговля получила широкое распространение в экономически развитых 

государствах в первую очередь, в связи с поддержкой и заинтересованностью государства в 

развитии данной отрасли, стимулируя товарообмен и товарооборот внутри страны [4]. 

Также, следует говорить о том, что зарубежные торговые сети используют гораздо 

больше аутсорсинга и логистического инструментария в своей практике, с целью увеличения 

объемов продаж или снижения издержек.  

Крупные европейские и американские ретейлеры достигнув определенных масштабов 

в рамках своих стран, нацелились на международный рынок. Тот же самый французский 

Carrefour, который стал открывать свои гипермаркеты за рубежом, Auchan, который успешно 

вышел на российский рынок в 2002 г. [5], Metro, IKEA и многие другие сети, которые 

расширялись в пределах Евросоюза, а затем успешно стартовали и в России [6]. 

Однако, по мнению авторов, отрицательным итогом данного расширения стало то, что 

в Европе рынок отошел нескольким ключевым сетям, и он стал фактически 

олигополистичным. 

В России же ситуация немного обратная: да, за трендами российские торговые сети 

также следуют: успешно и с удовольствием внедряют, но ключевые игроки на рынке в то же 

время не забывают о количественном росте. 

Например, «Магнит», как одни из ключевых игроков на рынке, по мнению авторов, 

активно увеличивал количество торговых точек и торговых площадей до декабря 2017 года 

внутри страны, стремясь к максимальному количеству в каждом регионе и федеральном 

округе, одобряемом ФАС. Однако стратегия сегодняшнего дня в связи с покупкой крупного 

пакета акций компанией ВТБ является оптимизация уже имеющегося бизнеса. В тоже время 

группа X5 Retail Group с форматом магазинов «Пятерочка» в настоящее время активно 

продолжает экспансию в регионы, где их позиции не столь сильны [7, 8]. 

Таким образом, процесс функционирования торговых сетей в России и за рубежом 

разнится, у игроков разный опыт работы на рынке, как по продолжительности, так и по 

способам развития. Далее представляется целесообразным изучить и проанализировать 

деятельность торговых сетей в мировой практике. 

На современном мировом розничном рынке ретейла в 2017 г. наблюдаются различные 

тренды, а также выделяются различные направления развития и тенденции. Сегодня клиенты 

розничных сетей ищут товары и услуги, которые будут отражать их персональные 

предпочтения, их индивидуальность. Поэтому и торговые сети стараются не отставать от 

веяний рынка, и также стараются персонализировать и индивидуализировать свои товары и 

услуги для своих потребителей. 

В последнее время наблюдается технологически  прорыв в области логистики в сфере 

ретейла: изменяются способы доставки товаров к потребителям: торговые сети активно 

запускают интернет-магазины с доставкой до дверей, с доставкой в пункты выдачи, даже 

доставкой дронами, как например недавно запустил такой сервис Amazon, с целью поставить 

это на поток в будущем [9].  

В данной работе авторами был проанализирован отчет «Мировой сектор розничной 

торговли в 2016 году», подготовленный консалтинговой компанией «Делойт Туш Томацу 

Лимитед» («Делойт Глобал») [11], который представлен в таблице 1.  

Лидером рейтинга «Топ-10 розничных торговых сетей в мире за 2015 год» согласно 

таблице 1, является американская сеть магазинов Wal-Mart Stores, розничная выручка 

которой в 2015 г. достигла 482,13 млрд долл. США. Однако, при этом компания сократила 

рост розничной выручки за 2015 г. на 0,7%, что не является положительной тенденцией. 

 



 109 

Таблица  1   

Топ-10 розничных сетей в мире за 2015 г. [11] 

 
  

Все это стало следствием неблагоприятных колебаний валютных курсов, снижения 

цен на бензин, которое повлияло на продажи топлива, и некоторые закрытия магазинов. 

Также, в 2015 году в рейтинг топ-10 впервые вошла компания Amazon, чей показатель 

розничной выручки достиг 79,268 млрд долл. США, с ростом розничной выручки 13,1%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время ретейлеры стараются 

предложить товары, которые будут подходить определенному потребителю, конкуренция 

между компаниями за потребителя есть, и с каждым годом она становится более плотной, и 

компаниям приходится приспосабливаться под постоянно меняющиеся предпочтения 

потребителей и использовать для этого новые инновационные инструменты. 

Для того, чтобы понять, как обстоит ситуация в торговых сетях на рынке FMCG в 

России, обратимся к одному из рейтингов, представленному информационно-аналитическим 

агентством Infoline в рамках Недели Российского ретейла, проходившей в Москве летом 

2017 г. [12]. 

В данный момент на рынке сетевого отечественного ретейла борются две огромные 

компании: «Магнит» и «X5 Retail group». Их показатели примерно одинаковы, но первое 

место в рейтинге топ-10 торговых сетей сферы FMCG занимает все-таки «Магнит» с 

показателем выручки за 2016 г. 1069,2 млрд р., что и отображено в таблице 2.  

Также, помимо «Магнита» и «Х5 Retail group» в рейтинг входят такие компании, как  

Ашан, Дикси, Лента, Metro, О'кей, Красное & Белое, Globus, Атак, Монетка. 

Однако, конкурирующим наиболее плотно, по мнению авторов, можно назвать лишь 

первые пять компаний из рейтинга. Рассмотрим их подробнее. 

Все компании существуют на российском рынке более 15 лет, самая молодая из всех – 

Ашан, была открыта в России в 2002 г. Доля на российском рынке делится между 

компаниями неравномерно: наибольший процент у «Магнита» и «Х5 Retail group» – по 8,0%, 

далее у Ашана 2,5%,  у Дикси 2,1% и у Ленты 1,9%. 

По количеству торговых точек лидирует также «Магнит», с показателем 15697 

торговая точка в 2017 г., затем следует «Х5 Retail group» с 11166 торговыми точками и 

«Дикси» с 2704 торговыми точками. «Магнит» и  «Х5 Retail group» последние два года очень 

активно открывают магазины в различных регионах и населенных пунктах страны, стараясь 

охватить как можно больше городов и как можно больше федеральных округов, при этом, 

стараясь занять там максимально позволимый процент присутствия на местном рынке.  

У «Магнита» существует четыре формата: Минимаркет (Магнит у дома), 

Гипермаркет, Магнит Семейный, Магнит Косметик. 

 

№ Компания

Розничная 

выручка в 2015 г, 

млрд долларов

Рост розничной 

выручки за год, %

Розничный

доход

от иностранных

операций

Страна 

происхождения

Страны 

функциониро

вания

1 Wal-Mart Stores, Inc. 482,13 -0.7% 25.8% США 30

2 Costco Wholesale Corporation 116,199 3.2% 27.4% США 10

3 The Kroger Co 109,83 1.3% 0.0% США 1

4 Schwarz Unternehmenstreuhand KG 94,448 8.1% 61.3% Германия 26

5 Walgreens Boots Alliance, Inc 89,631 17.3% 9.7% США 10

6 The Home Depot, Inc. 88,519 6.4% 9.0% США 4

7 Carrefour S.A. 84,856 3.1% 52.9% Франция 35

8 Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG 82,164 11.5% 66.2% Германия 17

9 Tesco PLC 81,019 -12.7% 19.1% Великобритания 10

10 Amazon.com, Inc 79,268 13.1% 38.0% США 14
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Таблица 2 

Топ-10 ретейлеров на 2016 г. по версии агентства Infoline [13] 

 
  

Однако в 2017 г. стоит выделить еще такие форматы «Магнита», как «Магнит 

Аптеки», которые начали открываться в городе Краснодар летом 2017 г., «Магнит ОПТ»,  

который также открылся в 2017 г., и новый формат магазина «Магнит Семейный», где 

произошла смена концепции формата (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Топ-5 розничных торговых сетей на 2016 г. 

(составлена авторами работы на основе данных [5,7,8,14,15]) 

 

Название сети Сегмент

Чистая выручка 

(млрд руб., без 

НДС)

Темпы роста 

чистой выручки 

к 2015 году

«Магнит» (включая «Магнит 

Косметик») FMCG и дрогери 1069,2 0,128

X5 Retail Group («Карусель», 

«Пятерочка», «Перекресток», 

«Перекресток-Экспресс», 

«Перекресток Гипер») FMCG 1025,6 0,275

Auchan FMCG 360 0,041

ГК «Дикси» («Мегамарт», 

«Минимарт», «Дикси», 

«Виктория», «Квартал», 

«Дешево», «Кэш») FMCG 309,1 0,143

«Лента» FMCG 306,4 0,212

Metro Cash & Carry FMCG 233 0,036

«О`Кей» FMCG 172,5 0,076

«Красное & белое» FMCG 145 0,758

Globus FMCG 83,3 0,212

«Атак» FMCG 78,5 0,124

«Монетка» FMCG 77,4 0,105

Магнит Х5 Лента Ашан Дикси

Открытие в РФ 1998 1995 1993 2002 1992

Доля рынка РФ 8,0% 8,0% 1,9% 2,5% 2,1%

Форматы

Магнит у дома, 

Гипермаркет 

Магнит, Магнит 

Семейный, 

Магнит Косметик 

(дрогери) + 

Магнит Аптеки 

(как новый 

формат)

Пятерочка, 

Перекресток, 

Карусел, 

Перекресток 

Экспресс

ГМ и СМ Лента

Ашан, Ашан 

Сити, Наша 

Радуга, АТАК, 

Lillapois (дрогери)

Дикси, Виктория, 

Мегамарт и 

Минимарт

Кол-во форматов 4 3 2 4 5

Кол-во ТТ 15697 11166 296 294 2704

Кол-во РЦ 36 37 7 6 8

Кол-во СКЮ 3500 - 14000 15 000 - 20 000 26 000 10 000 - 45 000 2000 - 2500

Площадь, м² 5 067 670 5 145 000 1 298 457 + 133000 930 000

География, ФО 7 7 7 5 4
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 У «Х5 Retail group» выделяются подсетки «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», 

«Перекресток Экспресс». Упор сеть делает на минимаркеты «У дома». 

«Лента» имеет всего два формата: гипермаркеты и супермаркеты. 

«Ашан» представлен гипермаркетами Ашан, Ашан Сити, Наш Радуга, магазинами 

АТАК и новой дрогери сеткой Lillapois. 

«Дикси» представлен минимаркетами Дикси, Виктория и магазинами Мегамарт и 

Минимарт. 

По количеству СКЮ (товарная позиция) лидирует сеть «Лента» – 26 000 

наименований. 

По торговой площади лидирует уже «Х5 Retail group», обогнав «Магнит» в 2017 г. с 

показателем 5 145 000 м
2
. 

В России рынок розничной торговли стремительно развивается не только в крупных 

городах, но и в городах районного значения. Появляется множество мелких торговых сетей в 

регионах, которые успешно развиваются,  в то же время, происходит укрупнение уже 

существующих крупных торговых сетей, которые стремятся расширить свое влияние на 

отечественном рынке посредством укрупнения за счет покупки мелких сетей и их редизайна 

под свое бренд.  

Торговая сеть имеет возможность получить товары по более низкой цене, чем на 

рынке в целом, а также получать новые виды продукции сразу после ее появления на рынке. 

Такие заказы, как правило, доставляются сетям в более быстрые сроки, чем остальным 

участникам рынка.  

Существует даже практика заключения особых договоров с поставщиками, условия 

которых подразумевают производство продукции под торговыми марками сетей-заказчиков. 

Сети, заключившие такой договор с поставщиками, как правило, получают исключительные 

права на продажу таких товаров.  

В настоящее время одной из ключевых тенденций в ретейле является выход 

розничных сетей в интернет и активное пользование различных инструментов для 

повышения продаж, наращивания базы лояльных покупателей, повышения осведомленности 

о товарах и другие цели. 

Как правило, крупные сети начинают использовать такие инструменты гораздо 

позднее, чем мелкие игроки рынка, так как очень сложно интегрировать огромный массив 

данных в онлайн. Каждая сеть имеет данные о количестве товаров проданных в день, о 

среднем чеке, о самых популярные товарах, данные о проходимости покупателей в день, – 

все это сложно интегрировать в новую онлайн-площадку и привязать к CRM. Как правило, 

сети в онлайне имеют единую платформу, которая дает полную аналитику по любому 

покупателю: он первого взгляда на любой рекламный баннер в интернете, до совершения 

покупки онлайн или оффлайн.  

Происходит сбор данных о времени, потраченном на выбор, об альтернативах выбора, 

о канале приобретения продукта. Таки образом, платформа объединяет все сведения о 

покупателях, чтобы в дальнейшем сеть могла предлагать персонализированные 

предложения, или какие-либо виды cross- или up- покупок, которые будут интересны 

конкретному покупателю. Если не производить объединение всех данных, то они просто не 

будут работать, и будут собраны зря.  

Анализ своих клиентов или покупателей всегда важен, а сейчас особенно, как 

никогда. Сбор данных от dmp-платформ, поиск  look-a-like по своей аудитории, 

персонализация во всех ее проявлениях: от персонализации рассылок, до индивидуализации 

рекламных сообщений, – все это проверенные и работающие инструменты для конверсии 

уже сейчас. Например, компания Mondelēz International разработала необычные видео-

консоли с рекламой, направленной на конкретного покупателя в гипермаркете. А также, 

например, инструмент Emotient имеет возможность воспринимать и считывать человеческие 

эмоции, и, таким образом, позволяет предлагать покупателям товара подходящие конкретно 

им, подбирать музыку в магазине, под которую определенному типу покупателей будет 
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комфортно совершать покупки, корректировать запах и так далее. Ретейлеры будут 

предлагать  self-service девайсы и различные диджитал-инструменты. При работе с 

покупателями данные инструменты могут увеличить продажи на 10-15% за счет увеличения 

общего объема среднего чека. Даже если ретейлеру удастся продавать на один товар больше 

каждому десятому покупателю, это сразу же отразится на общем показателе выручки [16].  

Логистика является одной из важнейших составных частей ретейла, наряду с 

маркетингом. Использование логистических инструментов выгодно как для сетей, интернет-

магазинов, так и для обычных покупателей. Небольшим интернет-магазинам выгодно 

создавать собственную логистическую систему и организовывать собственных пункты 

выдачи заказов. И для оптимизации издержек, таким магазинам выгодно сдавать склады и 

службы доставки крупным торговым сетям. Сети же выигрывают за счет логистического 

бизнеса и могут на нем неплохо заработать за счет масштабирования [17, 18].  

В ретейле активно используются новые методы взаимодействия с покупателями. Их 

можно разделить на два типа: 

1) методы, упрощающие взаимодействие между магазинами и покупателями; 

2) методы, которые формируют лояльность покупателей и клиентов к определенным 

брендам.  

Это два самых явных тренда, которые, по мнению авторов работы, будут 

превалировать ближайшие два года. 

В продолжение обсуждения актуальных инновационных трендов и инструментов 

можно выделить такие тренды, как: 

1) iOT – интернет вещей; 

2) CRM-маркетинг; 

3) «Умные прилавки». 

4) Аутсорсинг 

iOT (интернет вещей) подразумевает под собой переход взаимодействия с 

покупателями на новый уровень. Данная тенденция предполагает подключение канала 

онлайн-продаж, помимо офлайн-продаж: осуществление продажи через онлайн-магазины, 

возможность приобретения любого товара онлайн; сбор данных о покупателях для 

определения задаза товарного ассортимента (виртуальные витрины и мобильные 

приложения); создание уникальных платежных систем торговых сетей, где покупатели 

смогут оплачивать свои покупки или переводить деньги в счет будущей покупки с помощью 

чипов NFC в своих мобильных устройствах. 

CRM-маркетинг помогает удержать старых клиентов и «допродать» им то, что 

клиенты сами по какой-то причине не купили. В продажах существует одна простая истина: 

продать что-то старому клиенту дешевле за счет маркетинговых коммуникаций, чем 

привлечь нового, такая позиция находит отражения и в работах авторов работ [19, 20]. Вот 

почему сейчас так бурно развивается индивидуальное отношение к клиентам, или иначе – 

персонализация.  

Даже, если покупателю предложат идеальный товар, и он его купит, помимо этого 

товара ему порекомендуют еще десять сопутствующих. Затем клиент поймет, что ему 

обязательно нужен какой-то из сопутствующих товаров и тут же его купит. Так и работает 

принцип «допродажи». Ретейлеры легко могут получить данные о том, что именно этому 

клиенту они могут допродать, например, проверив список покупок по скидочной или 

бонусной карте. Такому клиенту будут напоминать о покупках смс-сообщениями, рекламой 

в интернете, рассылками в электронной почте, уведомлениями через приложение, если у 

клиента таковое имеется.  

 «Умные прилавки» являются тем инструментом, с помощью которого можно 

отслеживать перемещения покупателей по торговой точке. К таким инструментам можно 

отнести использование RFID, iBeacon, электронных ценников, касс-самообслуживания. 

Такие инструменты помогают отслеживать посещение магазинов определенными 

категориями покупателей, помогают решить проблему проверки возраста для товаров 18+, 
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узнавать информацию о товаре прямо в точке, например, считав шрих-код на товаре с 

помощью специального приложения. 

Аутсорсинг позволяет компании ретейлеру оптимизировать свои затраты на 

непрофильных видах деятельности, что особенно актуально ввиду широкой географии 

присутствия в различных регионах. К сожалению, пока активно используются только 

классические виды аутсорсинга, к которым по праву относится логистический аутсорсинг, у 

Также в ретейле характерно развитие омниканальности, что давно с успехом 

применяют крупные розничные сети.  Развитие данного тренда помогает извлечь выгоду как 

сетям, так и покупателям: покупатель может посмотреть товар и его характеристики в 

интернете и прийти купить в ближайший магазин, где сможет тут же ее проверить на 

соответствие требованиям качества.  

В 2018 г. многие в ретейле будут использовать диджитал-инструменты для работы с 

покупателями. Несомненно, тенденция к диджитализации и использованию инновационных 

технологий в ретейле будет расти.  

Поэтому будет целесообразным предложить и рассмотреть перспективы и пути 

развития российского рынка ретейла, как будет применяться аутсорсинг для повышения 

эффективности функционирования торговых сетей. Со временем многие торговые сети 

начинают не справляться с объемом задач, которые необходимо все время держать на 

высоком уровне исполнения. Помимо качественного выполнения основных и главных задач, 

возникает необходимость уделять больше внимания второстепенным задачам и качества их 

исполнения.  

Поэтому, чтобы исправить ситуацию и перераспределить внутренние ресурсы наибо-

лее целесообразно, торговые сети нередко прибегают к аутсорсингу некоторого функциона-

ла. Аутсорсинг – это процесс передачи неключевых функций организации другой компании, 

которая занимается необходимой компании деятельностью на профессиональном уровне. 

Однако на аутсорсинг невозможно отдавать весь функционал, нельзя об этом  

В настоящее время любая торговая сеть старается максимально оптимизировать свою 

работу, и один из способов, которым торговые сети это осуществляют – это аутсорсинг биз-

нес-процессов. Аутсорсинг бизнес-процессов подразумевает под собой передачу части 

управленческих функций внешним исполнителям.  

Торговые сети, которым удалось организовать свою деятельность так, чтобы система 

функционировала частично на аутсорсинге, имеют ряд преимуществ перед остальными уча-

стниками рынка.  Именно поэтому российские розничные сети создают различные про-

граммы развития, в которые включают пути адаптации своих систем управления к изменяю-

щимся условиям рынка.  

В последнее время активно развиваются следующие виды аутсорсинга: 

1) аутсорсинг информационных технологий; 

2) аутсорсинг управления знаниями; 

3) аутсорсинг бизнес-процессов.  

Аутсорсинг информационных технологий – это процесс передачи частичного или 

полного функционала, связанного с информационными технологиями, фирме, которая зани-

мается IT профессионально. Как правило, такие компании обслуживают сетевую структуру, 

занимаются проектированием бизнес-систем. 

Примером передачи информационных технологий на аутсорсинг может служить опыт 

сети «Дикси». В 2016 г. компания столкнулась с проблемой подсчета арендной платы за по-

мещения, в которых располагаются магазины. Не было единой базы информации, а расчеты 

производились в Excel'е, что приводило к частым просчетам и ошибкам. Для решения этой 

проблемы компания выдвинула инициативу о создании собственной единой системы, где все 

расчеты и документооборот были бы автоматизированы. Данную задачу решено было отдать 

на аутсорсинг, и договор был заключен со специализированной фирмой ГК «КОРУС Кон-

салтинг». 
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Аутсорсинг управления знаниями – это передачи функционала, связанного со знания-

ми или информацией, на выполнение другой специализированной компании. Каких-либо яр-

ких примеров использования данного вида аутсорсинга на практике пока не имеется, инст-

румент только начинает набирать популярность. 

Аутсорсинг бизнес-процессов – это процесс использования внешних ресурсов и опы-

та, налаженной инфраструктуры поставщика услуг для организации и обслуживания собст-

венных особых функций, для сокращения издержек и повышения эффективности деятельно-

сти компании. 

Аутсорсинг бизнес-процессов же напротив, активно применяется торговым и сетями в 

своей деятельности [21]. Так, в мае 2016 г. компания IBS сообщила, что торговая сеть X5 Re-

tail Group для сетки «Пятерочка» передала ей на аутсорсинг найм персонала по всей России. 

В функционал компании входили обязанности по массовому найму линейного персонала по 

всей стране. Компании предстояло подобрать более 80 000 вакансий за год, а обработать по-

рядка 400 000 в год. 

С нашей точки зрения, торговые сети с радостью отдают на аутсорсинг логистику не-

ключевых материалов, например логистированием рекламных материалов до точек зачастую 

занимаются либо маркетинговые агентства, либо транспортные компании. Также сети отда-

ют на аутсорсинг проведение рекламных активностей в торговых точках, привлечение про-

мо-персонала, одним словом, полный спектр BTL-услуг – маркетинговым агентствам.  В «Х5 

Retail group», например, применяют такой вид аутсорсинга, как аутстаффинг, компания сама 

об этом заявляет в годовом отчете и материалах для инвесторов, однако, цифры не разгла-

шаются. «Дикси», как уже было сказано ранее, активно пользуется аутсорсингом IT-

технологий.  

«Магнит», например, в 2017 г. открыла первый магазин, спроектированный  с помо-

щью BIM-моделирования. Во время проектирования было создана трехмерная модель ин-

формационная модель помещений со всеми необходимыми данными.  

При использовании технологии были оптимально просчитаны все эффективные ре-

шения, касательно торгового пространства, оборудования, энергоснабжения и инфраструк-

туры. Благодаря использованию данной программы, удалось снизить количество издержек и 

повысить качество итоговой работы. Очевидно, что торговая сеть отдавала этот функционал 

на аутсорсинг, и также видно, что это оказалось гораздо дешевле, чем сделать тот же самый 

функционал внутри компании. 

Авторы настоящей работы уверены, что в ближайшем будущем ретейлеры будут 

применять различные IT-технологии, например такие, как VR-технологии, использование 

которых было рассмотрено в данной работе.  

Вполне вероятно, что в скором времени в торговых точках станут проводить различ-

ные активности и промо-акции с использованием виртуальной (дополнительной) реальности. 

Торговые сети всегда настроены привлекать покупателей, в том числе и модными новыми 

технологиями [21]. 

Вполне вероятно, что торговые сети продолжат использование интерактивного взаи-

модействия с клиентами посредством игрового или иного процесса (геймизация), так как из 

опыта торговой сети «Дикси» становится ясно, что данный инструмент вполне эффективно 

работает и приносит хорошую прибыль [10]. Предполагается, что разработку концепций и 

непосредственно программное обеспечение торговые сети также будут отдавать на аутсор-

синг. 

Таким образом, можно выделить направления использования инструментов аутсор-

синга: IT-сфера; геймизация в оффлайне и онлайне; передача рекламных и логистических 

функций на аутсорсинг будет продолжаться.  

Правильное сочетание различных маркетинговых, рекламных, инновационных, логи-

стических и аутсорсинговых инструментов позволяет не сбавлять обороты темпа развития, и 

расти сетям не только количественно, но и качественно. 
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Таким образом, текущее состояние рынка розничных торговых сетей находится в 

промежуточной стадии, когда уже этап бурного роста за счет экстенсивных подходов (уве-

личение торговых точек, площадей) себя исчерпал. 

 В настоящее время для дальнейшего динамичного развития торговым сетям необхо-

димо активно использовать современный инновационный инструментарий, среди которых 

аутсорсинг, IT-технологии, модернизация логистического функционала, маркетинговые 

коммуникации.  

Комплексное использование этих инструментов позволит российским ретейлерам 

обеспечить себе стабильное финансовое положение и поступательно развивать бизнес. 
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Современные социально-экономические условия подвержены настолько быстрым из-

менениям, что субъекты государственного управления в своем стремлении им соответство-

вать должны не только менять традиционные методы управления, но и совершенствовать 

эффективность своей деятельности. 

Большое число современных научных исследований посвящено вопросу повышения 

эффективности работы государственных служащих, однако реализация таких теоретических 

разработок находится в тесной взаимосвязи с целым рядом различных вопросов, в том числе, 

с оценкой эффективности деятельности госслужащего [1]. 

На сегодняшний день научная литература, аналитические и экспертные разработки не 

содержат единого системного подхода к толкованию понятия оценки деятельности, равно 

как и единой методики оценки. Также отсутствует систематизированная нормативно-

правовая база для оценки деятельности работников госслужбы. 

В общем смысле под оценкой понимают способ определения значимости для по-

знающего субъекта [2]. Можно дать более полное определение понятия оценки государст-

венного служащего – это установление соответствия профессиональных и личностных ка-

честв, компетенции и результатов деятельности государственного служащего существую-

щим стандартам, которые преследуют целью оптимизацию принимаемых управленческих 

решений. 

На данный момент в государственной гражданской службе применяются следующие 

основные технологии: конкурс на замещение вакантной должности; формирование и исполь-

зование кадрового резерва; аттестация действующих гражданских служащих; квалификаци-

онный экзамен; испытательный срок (испытание) и некоторые иные [1]. 

Что касается процесса оценки работников в сфере государственной службы, то, как 

правило, он содержит в себе следующие элементы:  

– определение стандартов для каждой конкретной должности и критериев для их 

оценки, закрепление их в должностных регламентов;  

– разработка процедуры оценки;  

– непосредственно оценка;  

– проработка результатов проведенной оценки со служащим;  

– принятие решения по результатам оценки и оформление соответствующей докумен-

тации [2]. 

В качестве субъекта оценки может выступать специалист кадровой службы государ-

ственного органа, иной гражданский служащий (например, в составе аттестационной комис-

сии), руководитель государственного органа, независимый эксперт или аналитик,                

политик [3]. 

Кроме того, оценка деятельности государственных служащих производится посредст-

вом сбора мнений граждан о работе государственных органов и качестве предоставляемых 
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ими услуг (наиболее массовых и социально значимых). Такой сбор мнений осуществляется 

посредством следующих механизмов:  

– отправка смс-сообщений получателям государственных услуг с предложением оце-

нить качество полученной услуги;  

– опрос через электронные устройства, расположенные непосредственно в месте ока-

зания услуги;  

– Единый портал государственных услуг.  

Критериями, по которым граждане могут оценить полученные государственные услу-

ги, является время ожидания своей очереди, уровень вежливости сотрудника. 

Перечисленные технологии для наиболее эффективного результата должны приме-

няться в совокупности, что предусмотрено проектом Указа Президента Российской Федера-

ции «О Федеральной программе «Развитие государственной службы в Российской Федера-

ции (2015-2018 годы)» и планом мероприятий по развитию государственной службы в РФ. 

Указанные документы вводят комплексную оценку государственных гражданских служа-

щих, которая представляет собой совокупность оценочных мероприятий, направленных на 

установление компетенции, профессиональных навыков и результатов работы госслужащих 

требуемым стандартам [5]. 

Вышеназванный способ оценки применяется с целью не только совершенствовать го-

сударственное управление в целом, но и определить более четкие критерии продвижения 

госслужащих по должностям в соответствии с их знаниями в сфере должностных обязанно-

стей, уровнем образования, успехами в профессиональной деятельности, а также результата-

ми общественной оценки. Иными словами, комплексная оценка направлена на проверку со-

ответствия госслужащего как занимаемой должности, так и должности, на которую он пре-

тендует в рамках должностного роста, а также  

Механизм комплексной оценки госслужащего на данный момент проработан законо-

дателем таким образом, что она может быть применена при поступлении на государствен-

ную гражданскую службу, завершении испытательного срока, формировании кадрового ре-

зерва конкретного государственного органа, присвоении госслужащего очередного классово-

го чина и в иных ситуациях. В указанных целях выпущено Письмо Минтруда России от 

14.06.2016 N 18-1/10/В-3980 «О Методике всесторонней оценки профессиональной служеб-

ной деятельности государственного гражданского служащего». 

Данная Методика является частью  Методического инструментария по внедрению 

системы комплексной оценки профессиональной служебной деятельности государственных 

гражданских служащих (включая общественную оценку) (Версия 2.0), разработанного Мин-

трудом России и опубликованного на официальном сайте Минтруда России.  

Методика описывает оптимальный порядок проведения оценки деятельности граж-

данского служащего его непосредственным руководителем. Содержащийся в Методике под-

ход к оценке основывается на наиболее распространенном российском и зарубежном опыте 

управления персоналом в организациях и на государственной службе, в связи с чем может 

быть реализован в любом государственном органе. 

Комплексная оценка профессиональной деятельности работников в сфере государст-

венной службы, безусловно, имеет свои преимущества, среди которых формализированный 

характер, возможность получения общественной оценки служащего непосредственно от 

граждан. Кроме того, благодаря систематичному характеру оценки появляется возможность 

проследить динамику развития госслужащего как сотрудника, качественные изменения его 

профессиональной подготовки и результатов деятельности [4]. 

Однако наряду с преимуществами комплексная оценка имеет и ряд недостатков. В 

первую очередь, существенным недостатком комплексной оценки является возможное дуб-

лирование аттестации. Такая возможность обусловлена тем, что данные технологии имеют 

достаточное количество точек соприкосновения. 

Под аттестацией государственных гражданских служащих понимают периодическую 

оценку теоретических и практических навыков госслужащего, проводимую в различных 
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формах и носящую обязательный характер. Аттестация проводится аттестационной комис-

сией государственного органа, с которым служащий заключил служебный контракт и от ее 

результатов зависит продолжение, прекращение и изменение такого контракта. Оценка гос-

служащих, проводимая в форме аттестации, зачастую воспринимается ими как формаль-

ность, в силу чего не порождает стремления служащего к личностному и профессиональному 

росту [3]. 

Также к отрицательным чертам комплексной оценки госслужащего можно отнести 

наличие большого числа методов оценки и ее критериев. Общее их использование может 

существенно удлинить время проведения оценки, способствовать увеличению финансовых и 

трудозатрат на проведение оценки, а также вызвать расхождение результатов оценки, прове-

денной различными методами. Данный недостаток может быть ликвидирован посредством 

разработки единой методики комплексной оценки работников в сфере государственной 

службы, которая будет применяться во всех государственных органах и учреждениях ко всем 

государственным служащим в равной степени [4]. 

Кроме того, недостатком существующей системы оценки работников в сфере госу-

дарственной службы является снижение объективности результатов оценки в силу следую-

щего. Разные эксперты могут оценивать один и тот же уровень профессионального качества 

или конкретного навыка по-разному, в соответствии со своим внутренним убеждением. По-

этому при переводе такой оценки в количественные показатели конечный результат всегда 

будет весьма субъективен. Иными словами, несмотря на то, что в нормативно-правовых ак-

тах содержится описание каждого критерия оценки, мнение конкретного эксперта по вопро-

су каждого критерия оценки имеет решающее значение. Представляется, что серьезным ша-

гом на пути к совершенствованию системы оценки работников в сфере государственной 

службы может стать разработка более унифицированной шкалы оценки, исключающей вы-

ставление оценки в соответствии с внутренним убеждением оценивающего.  

Также наряду с вышеназванными недостатками существующей системы оценки ра-

ботников в сфере государственной службы следует отметить большую трудоемкость ком-

плексной методики: применение целого ряда методов и критериев требует большого количе-

ства времени и привлечение значительного количества экспертов, что тормозит не только 

процесс непосредственно оценки служащего, но всю работу государственного органа [3]. 

Кроме того, используемая методика не учитывает потребности конкретного органа государ-

ственной власти. Функции оценки и анализа работников государственной службы могут 

быть возложены непосредственно на кадровых работников соответствующих государствен-

ных органов, что увеличит эффективность проводимой оценки, в то время как привлечение 

дополнительных специалистов влечет финансовые и временные затраты, нарушая работу 

госоргана в целом.  

Совершенствование системы оценки работников в сфере государственной службы 

должно преследовать целью повышение эффективности деятельности государственной 

службы в целом. В свою очередь рост эффективности деятельности государственного управ-

ления выражается в: 

– укреплении доверия граждан к органам исполнительной власти; 

– приросте значения показателя удовлетворенности населения качеством предостав-

ленных государственных услуг; 

– в снижении издержек бизнеса на прохождение административных процедур; 

– снижении уровня потерь участников рынка, связанных с государственным регули-

рованием экономики; 

– поднятие России в рейтинге стран по качеству и эффективности государственного 

управления. 

Стратегия совершенствования системы оценки работников в сфере государственной 

службы, выбранная законодателем, в целом представляется верной и логично обоснованной, 

однако требует некоторых корректив. 
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Представляется, что в первую очередь, при оценке работников в сфере государствен-

ной службы необходимо учитывать следующие факторы: 

– наличие жалоб и претензий, связанных с нарушением стандартов оказания государ-

ственных услуг, административных регламентов, которые регулируют порядок их исполне-

ния в периоде, подлежащем оценке; 

– отсутствие или наличие, а также количество случаев внесудебного и судебного об-

жалования действий государственного служащего за рассматриваемый период; 

– наличие у оцениваемого служащего навыка по устранению возникающих претензий 

к исполнению им своих полномочий (при условии их обоснованности). 

В целях совершенствования системы оценки работников в сфере государственной 

службы представляется целесообразной разработка шкалы оценок, которая будет применять-

ся к нарушениям стандартов оказания государственных услуг и связанных с ними админист-

ративных регламентов.  

В данной шкале могут быть учтены частота, значимость и обоснованность претензий 

получателей государственных услуг к государственным служащим; количество и обоснован-

ность отказов по таким жалобам; частота и результат обжалования отказов в судебных и вне-

судебных органах; размер ущерба, нанесенного получателям государственных услуг и госу-

дарственным органам неправомерными действиями государственного служащего.  

В целях наиболее удобного применения в указанной шкале могут быть предусмотре-

ны пороговые значения зафиксированных нарушений, а также жалоб, которые были призна-

ны обоснованными соответствующим органом. При достижении установленного порога го-

сударственному служащему может быть отказано в аттестации, присвоении очередного 

классного чина, а также замещении вакантной должности государственной гражданской 

службы. 

Для иллюстрации выдвинутого предложения приведем пример. Государственному 

гражданскому служащему может быть отказано в поощрении по итогам года в случае, если 

такому государственному гражданскому служащему получателями государственных услуг 

предъявлено десять и более обоснованных претензий, связанных с выполнением служащих 

своих должностных обязанностей. 

Или, например, государственному гражданскому служащему может быть отказано в 

присвоении очередного классного чина или аттестации в случае, если пять претензий (или 

десять процентов претензий) получателей государственной услуги, отклоненных таким слу-

жащим за период, подлежащий оценке, признаны обоснованными во внесудебном или су-

дебном порядке. 

Наряду с перечисленными недостатками существующей системы оценки работников 

в сфере государственной службы представляется необходимым отдельно выделить следую-

щий. Оценка госслужащего может быть существенно затруднена в случаях, когда такой слу-

жащий в рамках исполнения должностных обязанностей занимается совместной с кем-либо 

деятельностью, предполагающей совместный результат. В таком случае становится затруд-

нительным выделить непосредственно работу оцениваемого служащего [3]. Аналогичным 

образом затруднена оценка работника в сфере государственной службы в случае, когда меж-

ду выполнением работы и ее результатом проходит значительное количество времени. 

Представляется необходимым отдельно отметить следующий момент. На сегодняш-

ний день система оценки работников в сфере государственной службы связана, в первую 

очередь, с интересами администрации [4]. При этом интересы и стремления непосредственно 

государственного служащего учитываются не в достаточной степени. В целях совершенство-

вания системы оценки работников в сфере государственной службы необходимо предусмот-

реть оценку интересов самого служащего, его мнения об уровне удовлетворенности своей 

работой и ее результатами, мотивов, которые побуждают служащего к профессиональному 

росту и служебному продвижению и пр. Также в систему оценки работников в сфере госу-

дарственной службы целесообразно включить учет мнения о служащем его сослуживцев. 
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Система оценки работников в сфере государственной службы включает в себя не 

только оценку профессиональной деятельности служащих и результатов их труда, но и оцен-

ку их квалификационных качеств [1]. Стоит отметить, что государственная служба будет 

эффективно функционировать тогда, когда государственные служащие будут обладать соот-

ветствующими профессионально важными качествами. В рамках работы по данному направ-

лению Министерством труда и социальной защиты РФ в 2013 г. был разработан, апробиро-

ван, а в 2016 г. обновлен методический инструментарий по установлению квалификацион-

ных требований для замещения должностей государственной гражданской службы. Данный 

инструментарий включает в себя квалификационные требования, предъявляемые к государ-

ственным гражданским служащим, в зависимости от вида их профессиональной служебной 

деятельности. Такие требования дифференцированы по категориям госслужбы (руководите-

ли, помощники, специалисты, обеспечивающие специалисты) и включают в себя требования 

к уровню образования служащего, его стажу, умениям и знаниям по виду профессиональной 

деятельности. Недостатком вышеуказанного методического инструментария является нали-

чие квалификационных требований, связанных со знанием правил оказания государственных 

услуг, знаниями, умениями и отсутствие критериев, связанных с психологией человека. При 

этом такая цель государственной власти как служение обществу предполагает хорошее зна-

ние психологии человека и умение применять такие знания. Представляется, что в целях со-

вершенствования системы оценки работников в сфере государственной власти в методиче-

ский инструментарий по установлению квалификационных требований для замещения 

должностей государственной гражданской службы должны быть внесены квалификацион-

ные требования к государственным гражданским служащим, предусматривающие высокий 

уровень морально-нравственных качеств, а также знаний психологии человека. Включение 

указанных квалификационных требований в инструментарий оценки работников в сфере го-

сударственной службы, на наш взгляд, повысит эффективность процедуры оценки. 

Итак, действующая система оценки работников в сфере государственной службы на 

сегодняшний день не является универсальной и совершенной. Несмотря на положительную 

динамику развития, применяемый для оценки работников государственной службы набор 

методов имеет ряд существенных недостатков. В целях совершенствования системы оценки 

представляется целесообразным использование такого способа как сравнение запланирован-

ных результатов с фактически достигнутыми. Также для увеличения объективности оценки и 

устранения личностной ее составляющей предлагается создание независимой экспертной 

комиссии, в которую могут входить, к примеру, представители иных регионов. 

Кроме того, работники в сфере государственной службы должны оцениваться ком-

плексно, то есть не только с точки зрения профессиональных качеств и результатов деятель-

ности, но и с точки зрения моральных, личных качеств и знания человеческой психологии, а 

также личностного и профессионального потенциала. Кроме того, типового инструментария 

для оценки каждого государственного гражданского служащего недостаточно. Необходима 

разработка специфической технологии оценки для каждого государственного органа, кото-

рая будет основана на общей, и отвечать задачам оценки служащих различных органов госу-

дарственной власти с различными полномочиями в соответствии со спецификой их деятель-

ности. Представляется, что предложенные мероприятия позволят увеличить эффективность и 

оптимизировать управление кадрами. 
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Маркетинговые отношения, возникающие на потребительском рынке, расширяют ин-

струментарий исследования динамики конъюнктурных процессов, прогнозирования потре-

бительского спроса, ассортиментного предложения и активного воздействия со стороны кор-

поративного менеджмента на поведенческие модели выделенных клиентских групп. Данные 

возможности маркетинга востребованы в современных условиях функционирования  регио-

нальных рынках, проникновения продуктового предложения в потребительские отраслевые 

кластеры и обновления системы комплексного управления конкурентностью среды. Совре-

менный маркетинг-менеджмент уже имеет значительный опыт работы с новыми техноло-

гиями конкурентного  развития отраслей региональной экономики, обеспечивающий устой-

чивый экономический рост. Однако существует дефицит в области научного обоснования 

вопросов функционирования корпоративных институтов реального сектора региональной 

экономики на рынках свободной и монополистической конкуренции, методик определения и 

расчета индикативных параметров конкурентной устойчивости, характеризующих адаптив-

ные возможности корпораций при изменении конкурентной среды. 

Менеджмент корпоративного сектора региональной экономики при реализации целе-

вых ориентиров и тактических действий нацелен на эффективное использование технологий 

и механизмов стратегического взаимодействия  корпоративных институтов с потребителями 

их продукции посредством устойчивого развития  в конкурентном пространстве.  

Актуализация значимости процессов концентрации рынка, деловой активности в об-

ласти слияния и поглощения, падения платежеспособного потребительского спроса привели 

к ужесточению конкурентных характеристик  выделенных сегментах рынка. Одни корпора-
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тивные институты пошли в направлении оптимизации и снижения издержек, другие – в ка-

честве приоритета используют потоки воздействия на потребителей посредством силы кор-

поративного бренда. Эффективное управление корпоративным брендом с позиции менедже-

ров предполагает переориентацию организационно-управленческой структуры на бренд, 

разработку стратегических приоритетов и реализацию тактических действий по внедрению в 

корпоративную структуру бренд-менеджмента. Результативность управленческих решений в 

этой области направлена на приращение экономической добавленной стоимости и обеспече-

ния конкурентоспособности фирмы  как в условиях неопределенности и риска, так и на бы-

строрастущих рынках и сегментах ее присутствия.     

В настоящее время существующие условия конкурентного взаимодействия на россий-

ском рынке  реального производства претерпевают значительные трансформационные сдви-

ги. Так, развивающиеся формы рыночных преобразований находятся под глобальным воз-

действием уровня конкурентности внешней среды. Повсеместное распространение товарных 

потоков со сходными функциональными характеристиками и проникновение в рыночное 

пространство  маркетинговых отношений воспроизводства обмена обеспечивают развитие 

клиентских потребностей в получении ожидаемого ассортиментного предложения индиви-

дуальных продуктов и услуг, формируют определенную модель рыночного поведения. Вме-

сте с тем, предложение такого ассортиментного ряда товарных потоков предполагает изме-

нение  происходящих конкурентных процессов во внешней среде. Традиционные условия 

воспроизводственных процессов, которые ранее обеспечивали конкурентные преимущества 

за счет эффекта масштаба, снижают свою значимость как ключевого фактора конкуренто-

способности фирмы. В этой связи практическая реализация предпринимательских способно-

стей менеджмента корпоративных институтов становятся недостаточными в завоевании ли-

дирующих позиций на потребительском рынке  за счет имеющихся своих конкурентных 

преимуществ. Систематическое продвижение конкурентных процессов создания, производ-

ства и конечного потребления  востребованных продуктов и услуг возможно при наличии  

ресурсного потенциала и  инновационных технологий в виде нематериальных активов, кото-

рые слабо подвержены рискам потери и воспроизведения компаниями-конкурентами. По 

своей экономической природе нематериальные активы и технологии неоднородны и разно-

векторно влияют  на уровень  конкурентоспособности корпоративного института предпри-

нимательской деятельности. С точки зрения информационной экономики корпоративный 

институт как предпринимательскую структуру целесообразно рассматривать через систему 

упорядоченных взаимосвязей с внешними контрагентами, выстроенную на принципах эко-

номического доверия и интеграции интересов. Устойчивая конкурентоспособность корпора-

тивного института как системная категория должна раскрывать взаимовыгодные отношения 

со всеми участниками рыночного обмена [1, 2].  

В этом контексте одной из приоритетных задач стратегического менеджмента корпо-

ративных институтов является формирование страхового механизма хеджирования неопре-

деленности реального сектора, направленных на  избежание конкурентной борьбы, если 

транзакционные расхода по реализации таких механизмов ниже затрат на достижения кон-

курентных преимуществ. При этом корпоративному менеджменту целесообразно расширять 

инструментарий определения и анализа индикативных параметров конкурентной устойчиво-

сти, используемых в оценке конкурентности  рыночной среды, степень зависимости компа-

нии от конкурентного сегмента товарного рынка и конкурентоспособности предлагаемого 

продуктового ассортимента. С точки зрения Л.С. Ружанской управленческие решения по 

формированию страхового механизма основано на результатах факторного анализа  инсти-

туциональной неопределенности и  уровня риска высоких транзакционных издержек корпо-

ративных институтов [9].  

В продолжение научной полемики обращает на себя внимание методический подход 

по обеспечению конкурентной устойчивости промышленных корпораций, предложенный 

А.Е. Путятиным. Устойчивость промышленных корпораций  рассматривается в контексте 

постоянного изменения конкуренности среды, определение и анализе конкурентоспособно-
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сти отдельных корпоративных институтов и отраслей экономики региона. Вместе с тем в на-

стоящее время все большую актуальность в современном маркетинг-менеджменте набирает 

концепция конкурентной устойчивости корпораций, которая зиждется на реализации сис-

темного подхода к экономическому развитию и укреплению конкурентных позиций компа-

нии в условиях неопределенности рыночной среды экономики региона [8]. 

С точки зрения авторов, данная интерпретация конкурентной устойчивости корпора-

ции в контексте ее способности к позитивному развитию  в региональной экономике являет-

ся достаточно дискуссионной. Авторская позиция направлена на поиск системных взаимо-

связей и взаимозависимостей между протекающими конкурентными процессами в рыночной 

среде,  в которые вовлечены все участники и инфраструктурные институты рыночного ок-

ружения, и механизмов повышения результативности функционирования бизнес-процессов в 

рамках реализации отраслевых и региональных конкурентных стратегий.  Действительно, 

после реализации этапа создания и продвижения качественного продукта и построения ус-

тойчивых бизнес - процессов формируется этап комплементарности реального предложения 

и ожиданий конечных потребителей. В этой связи, корпоративному менеджменту необходи-

мо сконцентрироваться на приоритетах ценности рыночного предложения для выделенных 

клиентских групп как стратегических направлениях конкурентной борьбы и конкурентного 

взаимодействия современных предпринимательских структур. Следовательно, стратегиче-

ские приоритеты по повышению конкурентоспособности компании должны реализовываться 

в рамках тактических действий по изучению поведенческих моделей и мотиваций  потреби-

тельских предпочтений.  

С точки зрения маркетингового подхода ценность рыночного предложения целесооб-

разно рассматривать в виде получаемой потребительской маржи от преимуществ продукта 

или услуги и суммой транзакционных издержек на их приобретение. Понимание мотивов 

потребительского поведения позволяет корпоративному менеджменту определить меняю-

щиеся приоритеты и предложить клиентам наибольшую потребительскую ценность, которая 

направлена на  рост объемов продаж и прибыли [5, 7].  

По результатам  полученных экспертных оценок  в области развития региональной  

экономики в периоде 2013-2016 гг. менеджеры российских корпораций реализуют приори-

тетные ориентиры реинжиниринга бизнес-процессов посредством управленческих действий 

по привлечению новой и сохранению существующей клиентской базы и повышению  уровня 

ее лояльности и доверия. В рамках трансформационной маркетинговой концепции от Марке-

тинга 2.0 к Маркетингу 3.0 реализуется  парадигма интеграции интересов рыночного окру-

жения компании: поставщиков, конечных потребителей,  регулятора и общества в целом [5]. 

В рамках дальнейшего развития данного  концептуального направления авторами предложен 

методический подход по формированию и реализации управленческих решений в области 

оценки конкурентности потребительского поведения на региональных рынках промышлен-

ной продукции, который включает последовательные этапы действий со стороны корпора-

тивного менеджмента. Среди них  можно выделить следующие:   

− формирование деловой стратегии и маркетинговой политики фирмы; 

− разработка организационной структуры компании, поиск и систематическое вовле-

чение человеческого капитала в ее идеологию; 

− реализация основных и вспомогательных бизнес- процессов и управленческих про-

цедур; 

− построение устойчивых связей с поставщиками и конечными потребителями в при-

оритетных сегментах рыночного окружения; 

−управление операционными и предпринимательскими рисками, эффективность при-

нятия  решений на уровне бизнес-структур; 

− формирование и регулирование функционирования каналов информационных ком-

муникаций и технологий. 

Взаимосвязь подходов к оценке конкурентности потребительского поведения   и эта-

пов  развития корпоративных действий  представлена в таблице. 
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Таблица  

Характерные особенности подходов к оценке конкурентности потребительского поведения и 

их взаимосвязи с этапами развития действий корпоративного менеджмента 
Подход Критерий оценки Направленность действий  корпоративного менеджмента 

Традиционный 1. Операционной 

деятельности рыночного 

обмена  

Случайная  коммуникационная связь с  продавцами и  поставщи-

ками без стратегической направленности действий. Отсутствие 

ориентиров по реализации  системной  бизнес-стратегии. 

2. Коммерческий Достижение оптимального ценового диапазона. Взаимодействие с 

выделенными клиентскими группами происходят  только относи-

тельно  ценовых аспектов.  Отсутствие мотивации на построении 

партнерских долгосрочных отношений с потребителями 

 Бизнес- 

процессы 

3. Уровень координации Наделенный исполнительной властью корпоративный менеджмент  

централизованно  реализует маркетинговую  политику и 

технические процедуры коммуникации 

4. Внутренняя 

корпоративная интеграция 

Стандартизированные процедуры исключают конфликты  интере-

сов между функциональными  подразделениями  компании, что 

позволяет снизить совокупную стоимость транзакционных затрат 

по покупным товарам и услугам. 

Клиентоориенти

ро-ванный 

5. Внешняя  интеграция с 

участниками рыночного 

пространства 

Приоритетное внимание среди стратегических направлений отво-

дится построению партнерских отношений с конечными потреби-

телями. Систематическое их вовлечение в развитии продукта ком-

пании и планировании платежеспособного спроса. 

6. Интеграция цепочки 

создания ценности 

Основным стратегическим приоритетом компании является созда-

ние ценности для конечного потребителя в целях удовлетворения 

сформированного образа продукта и клиентских ожиданий. Дейст-

венный синергетический эффект  принятия  потребительских ре-

шений, основанных на прошлом опыте клиента. 

 

Описанный методический подход оценки степени управляемости потребительским 

поведением характеризуется индивидуальной направленностью на выделенный клиентский 

сегмент регионального рынка. Его практическая реализация способствует выбору рацио-

нальной направленности потребителей на региональных рынках промышленной продукции, 

выявления возможных диспропорций в развитии отношений  с ними и выработки плана так-

тических действий в области принятия эффективных управленческих решений по созданию 

ценности рыночного предложения, отвечающего мотивам поведения клиентов. 

В развитии методологии устойчивого развития корпоративного института как струк-

турного элемента экономической системы целесообразно применять диалектические понятия  

необходимости и случайности. Случайные связи и процессы носят неустойчивый характер, 

трудно поддаются количественной оценки и обладают неопределенностью. В этом смысле 

«конкурентная устойчивость» имеет диалектическое развитие. Таким образом, чем глубже 

познан объект исследования и выявлены обуславливающие его причины, связи, закономер-

ности, тем менее случайным и неопределенным  становится изучаемый процесс и тем боль-

ше он поддается измерению, расчетам, прогнозированию и управлению.  

Обобщение проведенных исследований в понимании  конкурентной устойчивости  со 

стороны различных субъектов  рыночных отношений  (регулятором, акционерами, инвесто-

рами, корпоративным менеджментом, сберегателями) позволило определить «конкурентную 

устойчивость» как закономерный, последовательно изменяющийся во времени процесс  не-

прерывного функционирования корпоративного института, направленный на поступательное 

движение его индикативных параметров посредством эффективного использования внутрен-

него и внешнего потенциала. 

Авторский подход к определению конкурентной устойчивости основан на изучении  

характерных особенностей взаимосвязи  экономического содержания этого индикативного 
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параметра с системой стратегических  действий в  условиях конкурентности среды на ре-

зультаты эффективности деятельности корпоративных институтов.  

 Комплексную оценку конкурентной устойчивости корпоративного института  целе-

сообразно рассматривать посредством построения качественной и количественной системы 

оценки стратегически-ориентированных составляющих эффективности и результативности 

его функционирования. В целях развития и расширения границ оценки конкурентной устой-

чивости корпоративного института  необходимо определить и идентифицировать  множест-

венные структурные элементы построения этого комплексного стратегически-

ориентированного параметра его устойчивого развития в исследуемом временном периоде. 

Среди них отметим наиболее значимые в рыночном окружении бизнес-среды:  

− капитальная устойчивость определяет величину достаточности собственных источ-

ников и капитальную базу корпоративного института. Величина собственного капитала  

обеспечивает достаточный объем авансирования финансовых ресурсов для проведения те-

кущих и инвестиционных операций и сделок, своевременности погашения обязательств и 

платежей, формирования накопленных резервов для покрытия принимаемых рисков. Ста-

бильный диапазон изменений уровня капитальной устойчивости способствует  адаптации  

фирмы к постоянно изменяющимся внешним условиям бизнес-среды, реализации управлен-

ческих компетенций структурного взаимодействия с инфраструктурой регионального рынка 

и конкурентных преимуществ; 

− коммерческая устойчивость раскрывает направления системного  взаимодействия  

корпорации с инфраструктурными институтами и участниками  рыночного обмена. На изме-

нение величины коммерческой устойчивости оказывают влияние степень и стабильность 

связей с государством, через участие в федеральных и региональных программах в рамках 

государственно-частного партнерства, системообразующая значимость отрасли в экономиче-

ских процессах, отношений с кредиторами, клиентами и партнерами и конкурентами, нали-

чие и реализация социальной миссии корпоративного института; 

− функциональная устойчивость предопределяет уровень специализации компании на 

ограниченном круге сегментного предложения продуктов и  услуг. Рост функциональной ус-

тойчивости специализированной  компании способствует реализации модели эффективного 

управления выбранным ассортиментом продуктового предложения и  расширения функций 

по универсализации деятельности  в регионах присутствия. Следствием этих процессов яв-

ляется изменение конкурентного поведения потребителей в зонах присутствия фирмы, кото-

рое проявляется в стремлении клиентов максимально удовлетворить совокупные потребно-

стей за счет  продуктового ассортимента многопрофильной сетевой компании;  

− финансовая устойчивость выражает синтез интегральных финансово-экономических  

параметров устойчивого развития корпорации.  

К факторным  параметрам финансовой устойчивости компании, влияющих на уровень 

ее конкурентоспособности можно отнести: уровень капитализации, величину доходов и при-

были, объем накопленной ликвидности, мультипликатор собственного капитала, рост эконо-

мической добавленной стоимости. В рамках оценки  конкурентной устойчивости на отрасле-

вых сегментах регионального рынка корпоративный менеджмент переносит акцент на мар-

жинальный анализ  операционной прибыли за счет оптимизации показателя запаса финансо-

вой прочности. Индикативный параметр запаса финансовой прочности предприятия характе-

ризует существующую со стороны менеджмента фирмы  потенциальную возможность в 

снижении выручки без существенного ущерба для дальнейшего развития и реализации кон-

курентных преимуществ [2]. Несколько иной подход оценки данного параметра при реализа-

ции процессного подхода предлагает В.В. Ковалев. С точки зрения  ученого, запас финансо-

вой прочности определяется в виде маржинальной разницы  между фактическим объемом 

выпуска продукции и величиной ее производства в точке безубыточности. В практике ме-

неджмента определяют долю запаса финансовой прочности в  фактическом объеме произ-

водства, которая показывает диапазон снижения объема продаж без ущерба получения убыт-

ков [4]; 
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  − управление организационно-структурной устойчивостью  строится  на принципах 

взаимодействия частных целевых ориентиров корпоративного интереса и функциональной 

составляющей по предложению конкретного ассортимента продуктов и услуг. При реализа-

ции тактических действий на потребительском рынке корпорация обеспечивает достижение 

своих стратегических ориентиров в области реализации конкурентных преимуществ и наце-

лена на выполнение принятой на себя социальной миссии. Важнейшим параметром органи-

зационно-структурной устойчивости корпоративного института является организационно-

технологическая дифференциация приоритетных направлений, которые отражаются в вы-

полнение бизнес-процессов, как в рамках организационной структуры, так и реализуемых им 

специфических управленческих функций.  

 В этой связи  следует обратить внимание на позицию В.А. Малеева относительно 

места организационно-функциональной устойчивости  в конкурентной среде как сохранение 

корпоративным институтом такой его структуры, бизнес-процессов и формы их взаимодей-

ствия, которые способствуют эффективной реализации  основных функций, преодолевая 

воздействие негативных факторов внешней и внутренней среды.  

Проявление организационно-функциональной устойчивости исследователь рассмат-

ривает через реализацию функций предпринимательской структуры воспроизводственной, 

производственной и сбытовой. Такое понимание устойчивости позволяет рассматривать ме-

ханизм ее обеспечения в рамках процессного подхода, характерного для современных теорий 

корпоративного менеджмента [6]. 

Действительно, организационная структура фирмы и число реализуемых бизнес-

процессов не являются самоцелью корпоративного менеджмента. При достижение  целевых 

параметров экономической эффективности деятельности предпринимательских структур в 

условиях конкуренции, существует возможность адаптации организационной структуры и 

численности управленческих бизнес-процессов с точки зрения оптимизации коммерческого 

расчета в условиях давления конкурентной среды. С точки зрения авторского подхода спо-

собность корпорации адаптироваться к изменениям конкурентной конъюнктуры должна ха-

рактеризоваться теснотой связи  между  индикативными параметрами коммерческой дея-

тельности и оценочными показателями уровня конкурентности  среды рынка. 

Таким образом, деятельность корпорации осуществляется на фоне постоянно изме-

няющейся общеэкономической, а также социально-политической ситуации, трансформации 

состояния потребительского рынка, которые в разной мере оказывают влияние на конку-

рентную устойчивость фирмы. В связи с этим основное внимание  менеджмента должно 

быть сосредоточено на организационно-экономических мероприятиях по реинжинирингу 

бизнес-процессов, комплексной оценке финансово-экономической политики в области 

управления денежными потоками и операционными и предпринимательскими рисками, на 

совершенствование информационно-аналитического обеспечения и внедрения инновацион-

ных технологий. В ходе исследования авторами выделены факторы, позитивно и негативно 

влияющие на конкурентную устойчивость  корпораций. С точки зрения иерархической со-

ставляющей нами выявлено действие факторов макро-, мезо- и микроэкономической направ-

ленности, глобального и национального уровня, отраслевые, региональные, деловой актив-

ности рынка, внутренних управленческих бизнес-процессов. В результате разновекторного 

действия факторов на  функционирование корпоративных институтов формируется разнооб-

разные приоритеты маркетинговой стратегии по управлению конкурентной устойчивостью. 

 В методологическом аспекте оценка условий и факторов, воздействующих на устой-

чивость рыночной системы и корпоративных институтов как ее элементов в динамичной 

конкурентной среде, основывается на качественном различии влияния рыночных факторов 

на отдельный корпоративный институт в сочетании с  внутрикорпоративными условиями,  

воздействующими на его конкурентную устойчивость  и рыночную систему в целом. Так, 

действие факторов, приводящее к разрушению всей рыночной системы, может послужить 

стимулом к реализации частных интересов отдельного корпоративного института и наобо-

рот. Важность данного подхода к оценке  конкурентной устойчивости рыночной системы 
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заключается в установлении взаимодействия общественного воспроизводства с частными 

интересами корпораций, соответствующих  особенностям функционирования регионального 

потребительского рынка как целостной системы экономических связей. Устойчивое развитие 

реального сектора региональной экономики сопряжено с воздействием функциональных ха-

рактеристик потребительского рынка, таких как институциональная основа, модель построе-

ния, межуровневые отношения, степень регулирования. Информационное содержание ри-

сунка ниже отражает обобщенные критерии конкурентной устойчивости корпоративных ин-

ститутов и факторы, воздействующие на ее уровень. 

В практике применения операционно-стоимостного анализа и управления денежными 

потоками целесообразно оценить  структурные элементы выручки от продаж продукции и 

услуг промышленной корпорации и мертвую точку доходности, что позволяет определить 

индикативные параметры ее конкурентной устойчивости в количественном и качественном 

выражении. В количественном выражении конкурентная устойчивость промышленной кор-

порации отражает полярность объема фактических продаж на конкурентных сегментах рын-

ков сбыта и разницу между мертвой точкой доходности и продажами лояльным и случайным 

клиентам. Курсовая разница между количественным значением точки доходности и прода-

жами лояльным и случайным клиентам может быть как положительной, так и отрицательной 

величиной. При отрицательном значении курсовой разницы доходность предприниматель-

ской структуры достигается продажами в сегментах лояльных и случайных клиентских 

групп. В этом случае уровень доходности продаж в меньшей степени зависит от результатов 

конкурентной борьбы, что позволяет оценить конкурентную устойчивость корпоративного 

института как абсолютную.  

При положительном значении исследуемого параметра конкурентная устойчивость 

характеризует величину роста продаж на конкурентных сегментах рынков сбыта продукции 

предприятия в сравнении с оставшейся частью денежной оценки мертвой точки доходности. 

Следовательно, корпоративный менеджмент имеет возможность проводить оценку уровня 

зависимости промежуточных и результативных показателей коммерческой деятельности 

фирмы. В свою очередь, качественные характеристики конкурентной устойчивости опреде-

ляют процентное соотношение индикативного параметра конкурентной устойчивости и де-

нежной оценки мертвой точки доходности, что позволяет осуществлять корректные сравне-

ния конкурентной устойчивости промышленных корпораций различных отраслей и регио-

нов. 

 
Признаки демаркации Первый демаркационный признак Второй демаркационный признак 

Критерии формирования 

конкурентной устойчи-

вости корпоративного 

института 

Качественные Количественные 
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го рынка  про-

дуктов и услуг 
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тация, бренд 

компании, ее 

рыночная 

стоимость 

Надежность 
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щие на конкурентную 
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Внешней среды Внутренней среды 

Макроуровень Мезоуровень Микроуровень 

Экономические, политико-

правовые, 

Социально-культурные, 

Форс-мажорные 

Отраслевые, регио-

нальные 

Организационные,  
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Рис. Демаркация критериев конкурентной устойчивости корпоративного института и факторов, оказывающих 

воздействие на ее уровень (составлен авторами) 

 

На основании проведенных исследований авторы обосновали методический подход к 

выбору инструментария оценки конкурентной устойчивости промышленной корпорации  на 

региональных и отраслевых рынках через интегрированный показатель, отражающий диапа-

зон снижения объемов продаж на конкурентных сегментах до величины, обеспечивающей 
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безубыточность ее функционирования. В рамках данного подхода корпоративному менедж-

менту промышленной фирмы важно провести маркетинговое исследование фактических 

транзакций по признаку конкурентности поведения потребителей. Практическое использо-

вание авторского методического подхода оценки конкурентной устойчивости подразумевает 

последовательную реализацию следующих этапов, направленных на получение конкурент-

ных преимуществ с учетом потребностей экономики региона. 

1. Аналитическая группировка проведенных операций и сделок корпорации по при-

оритетным группам потребителей за исследуемый период, на основе дифференциации обще-

го объема транзакций по признаку конкурентности поведения лояльных, конкурентных и 

случайных клиентов. При этом сделки конкурентных клиентов разделяются  на заключенные 

по официальному тендеру в сегменте В2В и рациональному выбору альтернатив конкурен-

тоспособности в сегменте В2С. Транзакцию лояльного клиента выражает систематически 

повторяющаяся сделка с однородной клиентской группой в исследуемом периоде. Транзак-

ции случайных клиентов основаны на проведении разовых несистематических сделок. При 

определении средней величины конкретной группы сделок предпринимательской структуры 

общий объем транзакции группируют по количественному и стоимостному признакам с уче-

том стратегической значимости регионов присутствия фирмы и возможностей реализации 

конкурентных преимуществ.  

2. Определение индикативного параметра конкурентности портфеля продаж, который 

отражает долю выручки корпоративного субъекта за конкретный временной период, сфор-

мированную за счет конкурентных транзакций  конкурентного поведения конечных потре-

бителей. 

3. Расчет величины прибыли от продаж в разрезе степени лояльности и уровня конку-

рентности поведения потребителей. По результатам полученных значений данного парамет-

ра менеджмент осуществляет управленческую оценку структурных составляющих формиро-

вания финансовых результатов. 

4.Определение эффективности функционирования компании на выделенных сегмен-

тах рынка. При этом менеджмент оценивает  величину рентабельность продаж в зависимости 

от уровня конкурентности поведения потребителей, который позволяет разграничить эффек-

тивность транзакций по выделенным категориям клиентов в зависимости от степени конку-

рентности их потребительского поведения и от уровня лояльности конечных потребителей. 

5.  Оценка параметрических значений уровня конкурентной нагрузки, в целях опреде-

ления интенсивности конкуренции по видам экономической деятельности на региональных 

сегментах потребительского рынка.   

6. Прогноз продаж продукции промышленных производств на конкурентных рынках, 

выделяя уровень конкурентных транзакций и тенденций конъюнктурного обмена. 

Предложенный методический подход оценки конкурентной устойчивости расширяет 

инструментарий принятия управленческих решений на корпоративном уровне по достиже-

нию промежуточных и конечных результатов функционирования фирмы в конкурентной 

среде. Кроме того, при формировании корпоративной отчетности появляется возможность 

системного видения масштабов конкурентного соперничества, в которое вовлечено предпри-

ятие и оценки изменения параметров, характеризующих эффективность реализации корпора-

тивной конкурентной стратегии.  

Таким образом, проведенные исследования  в области функционирования корпора-

тивных институтов на региональных конкурентных рынках позволили сделать следующие 

выводы:  

− «конкурентная устойчивость» представляет собой закономерный, последовательно 

изменяющийся во времени процесс непрерывного функционирования корпоративного ин-

ститута, направленный на поступательное движение его индикативных параметров посред-

ством эффективного использования внутреннего и внешнего потенциала. Расчет показателя 

«конкурентной устойчивости»   основывается на определении величины запаса финансовой 

прочности; 
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− в количественном выражении конкурентная устойчивость промышленной корпора-

ции отражает разность величины фактических продаж на конкурентных сегментах рынков 

сбыта и разницу между мертвой точкой доходности и продажами лояльным и случайным 

клиентам. Курсовая разница между количественным значением точки доходности и прода-

жами лояльным и случайным клиентам может быть как положительной, так и отрицательной 

величиной. При отрицательном значении курсовой разницы доходность предприниматель-

ской структуры достигается продажами в сегментах лояльных и случайных клиентских 

групп; 

− качественные характеристики конкурентной устойчивости определяют процентное 

соотношение индикативного параметра конкурентной устойчивости и денежной оценки 

мертвой точки доходности, что позволяет осуществлять корректные сравнения конкурентной 

устойчивости промышленных корпораций различных отраслей и регионов; 

− авторский методический подход к выбору инструментария оценки конкурентной 

устойчивости промышленной корпорации на региональных и отраслевых рынках основан на 

выборе интегрированного параметра, отражающего диапазон снижения объемов продаж на 

конкурентных сегментах до величины, обеспечивающей безубыточность ее функционирова-

ния.  
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Устойчивое развитие организации характеризуется как определенные условия функ-

ционирования хозяйствующих структур, позволяющие достигать поставленных социально-

экономических целей в условиях глобальных макроэкономических процессов, не подвергая 

окружающую среду экологическим угрозам. 
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Оценка устойчивости развития судоходной компании базируется на расчете и оценке 

трех групп частных индикаторов – экономических, социальных и экологических, характери-

зующих устойчивое развитие предприятия в соответствии с триединой концепцией            

(рисунок 1).  

Рис. 1. Система частных индикаторов устойчивого развития судоходной компании в соответствии  

с триединой концепцией 

 

Авторы данной работы разделяют мнение А.В.Коняшовой, что интегральную оценку 

экономической устойчивости предприятия следует проводить с учетом ее «функциональных 

составляющих». Функциональная составляющая экономической устойчивости – это катего-

рия, характеризующая экономическую устойчивость хозяйствующего объекта с позиции эф-

фективности выполнения им своих функций [1]. Опираясь на существующие подходы и су-

ществующие методики оценки экономической устойчивости предприятий, представленные в 

трудах [1,2,3], авторы данной работы разработали систему показателей для оценки устойчи-

вого развития судоходных компаний. 

Для оценки экономической устойчивости судоходных компаний авторы предлагают 

построить систему показателей, которые будут характеризовать пять функциональных со-

ставляющих экономической устойчивости. 

1. Производственно-технологическая устойчивость – способность к поддержанию не-

обходимого уровня производства и развитию современного уровня технологий [3].  

Обобщенный показатель производственно-технологической устойчивости:  

твoтрсwпт FFРТDY  15,020,020,030,015,0 ,     (1) 

где  0,15…0,3 – весовые коэффициенты значимости; 

 Dw – коэффициент изменения суммарного дедвейта флота; 

Tc – коэффициент изменения суммарных тоннаже-суток; 

Ртр – коэффициент изменения производительности труда; 

Fо – коэффициент изменения фондоотдачи; 
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Fтв – коэффициент изменения технической вооруженности труда. 

Коэффициенты весомости показателей определяются экспертным путем. Для приве-

дения частных индикаторов в сопоставимый вид выполняется расчет темпа роста индикатора 

в долях единицы. В случае, если рост показателя оказывает положительное влияние на ус-

тойчивое развитие, то темп роста индекса рассчитывается как отношение значения показате-

ля отчетного периода к значению показателя предыдущего периода. Если рост показателя 

оказывает отрицательное влияние, то темп роста индекса рассчитывается как отношение 

значения показателя предыдущего периода к значению показателя отчетного периода [2]. 

2. Операционная устойчивость характеризует деятельность предприятия, пресле-

дующую извлечение прибыли в качестве основной цели в соответствии с предметом и целя-

ми деятельности. 

Обобщенный показатель операционной устойчивости:  

ТЧЭRSDY пртсТЧоп  25,025,025,025,0 ,                         (2) 

где  DТЧ – коэффициент изменения доходов, полученных на основе тайм-чартера; 

Sтс – коэффициент изменения себестоимости тоннаже-суток; 

Rпр – коэффициент изменения рентабельности продаж; 

ТЧЭ – коэффициент изменения тайм-чартерного эквивалента. 

3.Финансовая устойчивость в рамках данного исследования характеризуется способ-

ностью предприятия сохранять оптимальное соотношение между собственным и заемным 

капиталом, поддерживать платёжеспособность и эффективно использовать капитал.   

Обобщенный показатель финансовой устойчивости:  

авталтkСКАфин kkkRRY  2,02,02,02,02,0 ,                       (3) 

где  RА – коэффициент изменения рентабельности активов; 

 RСК – коэффициент изменения рентабельности собственного капитала; 

kтл – темп изменения текущей ликвидности; 

kал – темп изменения текущей ликвидности; 

kавт – темп изменения коэффициента автономии. 

4. Инвестиционно-инновационная устойчивость – способность предприятия поддер-

живать достаточно длительное время, планируемый уровень инвестиционной привлекатель-

ности и инновационного потенциала [3].  

Обобщенный показатель инвестиционно-инновационной устойчивости определяется 

по формуле:  

флфлинвизнипин tТТkkY  25,020,020,020,015,0 ,              (4) 

 где  kип – темп изменения коэффициента инвестиционной привлекательно-

сти; 

 kизн – темп изменения коэффициента износа; 

Тинв – темпы роста объема инвестиций в основной капитал; 

Тфл – темпы роста учетной стоимости флота; 

tфл – коэффициент изменения среднего возраста флота. 

5. Рыночная устойчивость – способность предприятия к продолжительному осущест-

влению конкурентоспособной деятельности на своих основных рынках [3].  

Обобщенный показатель рыночной устойчивости:  

ТЧЭфлдин КSkY  25,025,05,0 ,     (5) 

где  kд – коэффициент изменения рыночной доли; 

 Sфл – коэффициент изменения рыночной стоимости флота; 

КТЧЭ – темпы изменения соотношения среднерыночного ТЧЭ и ТЧЭ предприятия. 

Локальный показатель экономической составляющей устойчивого развития определя-

ется:  

рынинфинопптэкон YYYYYY 54321   ,          (6) 
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где       ρ1, ρ2, ρ3, ρ4, ρ5 – весовые коэффициенты значимости производственно-

технологической, операционной, финансовой, инвестиционно-инновационной и рыночной 

видов устойчивости; 

Yпт, Yоп, Yфин, Yин, Yрын – обобщенные показатели устойчивости по каждой группе: про-

изводственно-технологической, операционной, финансовой, инвестиционно-инновационной 

и рыночной.  

Расчет весовых коэффициентов значимости производственно-технологической, опе-

рационной, финансовой, инвестиционно-инновационной и рыночной устойчивости произво-

дится путем попарного сравнения. Для оценки степени значимости подвидов экономической 

составляющей устойчивого развития может быть применен метод анализа иерархий (МАИ), 

разработанный Т. Саати [4].  

Значения коэффициентов предпочтительности при оценке значимости функциональ-

ных составляющих экономической составляющей устойчивого развития приняты равными:  

aij = 0,5 – оценка показателя, имеющего наименьшую значимость;  

aij = 1,0 – равная значимость показателя;  

aij = 2,0 – оценка показателя, имеющего наибольшую значимость.  

В таблице 1 приведены результаты расчетов весовых коэффициентов значимости 

функциональных составляющих экономической устойчивости судоходной компании.  

 

Таблица 1 

Расчет весовых коэффициентов значимости функциональных составляющих экономической 

устойчивости судоходной компании 
Подвид экономи-

ческой устойчиво-

сти 

Yпт Yоп Yфин Yин Yрын Сумма 
Абсолютный 

приоритет 

Относительный 

приоритет 

Yпт 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 8,0 42,00 0,2907 

Yоп 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 7,0 35,50 0,2457 

Yфин 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 6,5 31,50 0,2180 

Yин 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 3,5 17,75 0,1228 

Yрын 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 3,5 17,75 0,1228 

Итого  - -   - -  -  -  144,50 1,0000 

 

По результатам расчетов видно, что наибольшее значение на устойчивое развитие су-

доходных компаний оказывают производственные и операционные факторы. В результате, 

локальный показатель экономической составляющей устойчивого развития выглядит сле-

дующим образом:  

рынинфинопптэкон YYYYYY  1228,01228,0218,02457,02907,0    (9) 

Локальный показатель социальной составляющей устойчивого развития определяется 

по формуле:  

эксоцстсоц RRTRCFLTIFkY  15,020,020,020,025,0 ,           (10) 

где  kст – темп изменения коэффициента стабильности кадров; 

  LTIF – темп изменения коэффициента, характеризующего частоту случаев 

травматизма с потерей трудоспособности; 

TRCF – темп изменения коэффициента, характеризующего общую частоту травма-

тизма; 

Rсоц – темп изменения расходов на реализацию социальной политики; 

Rэк – темп изменения расходов на содержание экипажей. 

Экологическая устойчивость оценивается показателями, характеризующими уровень 

загрязняющего воздействия предприятия на окружающую среду. В судоходной отрасли 

удельный выброс загрязняющих веществ представляет собой выброс загрязняющих веществ 

в килограммах (граммах), приходящихся на единицу работы флота – на тонно-милю. Наи-

большее значение имеет оценка уровня выбросов в атмосферу таких веществ как оксиды 
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азота, оксиды серы, двуокись углерода. В условиях растущих требований со стороны фрах-

тователей и ужесточения нормативных требований рынка конвенциональных перевозок, 

уровень экологической безопасности мореплавания является одним из основных критериев 

оценки деятельности компаний морской отрасли. Наиболее объективно он характеризуется 

статистикой морских происшествий, для чего исследуется такой показатель как рейтинг ин-

цидентов в расчете на одно судно флота, учитывающий количество инцидентов навигацион-

ного, технического и экологического характера, а также инцидентов, связанных с человече-

ским фактором в расчете на одно судно.  

Для расчета локального показателя экологической составляющей устойчивого разви-

тия может быть использована следующая зависимость:  






3

1

20,04,0
n

i
iинцэкол ТRY ,                                             (11) 

где  Rинц – темп изменения рейтинга инцидентов; 

Тi – темп изменения удельных выбросов i-того загрязняющего вещества; 

n – количество загрязняющих веществ, n = 3. 

Показатели социальной устойчивости, в основном, характеризуют движение персона-

ла, удовлетворенность условиями труда, социально-психологический климат в коллективе, 

качество системы стимулирования на предприятии и др. [5]. Для оценки социальной устой-

чивости судоходной компании наибольшую значимость имеют следующие показатели:  

– коэффициент стабильности кадров; 
– общая частота травматизма; 
– частота случаев травматизма с потерей трудоспособности;  
– расходы, связанные с содержанием экипажей;  
– расходы на реализацию социальной политики. 
Фактические значения перечисленных показателей устойчивого развития судоходной 

компании могут быть определены по данным ее бухгалтерской, статистической или консо-

лидированной отчетности.  

Вывод об экономической устойчивости или неустойчивости, ее уровне, должен опи-

раться на оценку значения соответствующего локального показателя по группе. Качествен-

ная оценка значения частных показателей с точки зрения соответствия уровню экономиче-

ской устойчивости может также учитывать сравнение с нормой, нормативом, среднеотрасле-

вым значением или значением этого показателя у конкурента.  

Для определения комплексного интегрального показателя, характеризующего устой-

чивое развитие судоходной компании, предлагается производить расчет по формуле средней 

геометрической с учетом одинаковой важности экономической, социальной и экологической 

составляющих устойчивого развития: 

3
эколсоцэконоб YYYY  ,                                              (12) 

где  Yэкон – локальный показатель экономической составляющей устойчивого развития; 

Yсоц – локальный показатель социальной составляющей устойчивого развития; 

Yэкол – локальный показатель экологической составляющей устойчивого развития. 

Для интерпретации комплексного интегрального показателя устойчивого развития 

предприятия предлагается использовать вербально-числовую шкалу, представленную в таб-

лице 2. 

Таблица 2  

Оценка комплексного интегрального показателя устойчивого развития предприятия 
Интервалы значений ин-

тегрального показателя 
Интерпретация интегральной оценки Зона устойчивости 

От 0 до 0,15 Абсолютно неустойчивое, кризисное состояние Зона кризисной ус-

тойчивости От 0,15 до 0,3 Неустойчивое, предкризисное состояние 

От 0,3 до 0,45 Развитие, представляющее угрозу для устойчивости  Зона неустойчиво-

сти  От 0,45 до 0,60 Развитие с признаками слабой неустойчивости 
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Окончание табл. 2 
От 0,60 до 0,75 Развитие близкое к устойчивому Зона нормальной 

устойчивости  От 0,75 до 0,9 Устойчивое развитие 

От 0,9 до 1,0 Высокий уровень устойчивого развития Зона высокой ус-

тойчивости  Более 1,0  Абсолютно устойчивое развитие  

 

В зависимости от полученного результата относительно зоны устойчивости выбира-

ются стратегические перспективы, которые представляют собой возможные варианты стра-

тегического управления перспективным развитием предприятия за счет внутренних резер-

вов. Для выбора стратегических перспектив в зависимости от зоны устойчивости можно вос-

пользоваться методикой Н.В. Шестирикой [6]. 

Рассмотрим на практическом примере реализацию предложенной методики оценки 

устойчивого развития судоходной компании. По данным консолидированной отчетности 

ПАО «Новошип» рассчитаем фактические значения частных показателей устойчивого разви-

тия [7]. Результаты расчетов показателей, характеризующих экономическую устойчивость 

судоходной компании, в динамике за 2014-2016 гг. приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Расчет частных показателей, характеризующих экономическую устойчивость судоходной 

компании за 2014-2016 гг. 

Оцениваемый параметр 

Год 
Темпы роста в 

долях единицы Вес  

фактора 
2014 2015 2016 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

1 2 3 4 5 6 7 

Производственно-технологическая 

устойчивость  
-  -  -  -  -   1,00 

Суммарный дедвейт флота, тыс. т.  4655 4650 4645 0,99 0,99 0,15 

Тоннаже-сутки в эксплуатации, тыс. 

тнж-сут. 
1645251 1641703 1661932 0,99 1,01 0,30 

Производительность труда, тыс. р./чел. 10442 18918 19994 1,81 1,06 0,20 

Фондоотдача  0,12 0,16 0,19 1,33 1,19 0,20 

Техническая вооруженность труда, 

тыс. р./чел.  
88 117 101 1,33 0,86 0,15 

Операционная устойчивость            1,00 

Доходы на основе ТЧ, тыс. р.   10814630 21446521 21495276 1,98 1,00 0,25 

Себестоимость тоннаже-суток, р./тнж-

сут 
5,21 7,32 8,21 0,71 0,89 0,25 

1 2 3 4 5 6 7 

Рентабельность продаж, % 41,70 53,80 48,80 1,29 0,91 0,25 

Средний ТЧЭ по судоходной компа-

нии, р./сут.  
334345 556493 549437 1,66 0,99 0,25 

танкерного флота 651997 1327676 1321448 - - - 

балкерного флота  248391 250258 323108 - - - 

химовозы  102647 91544 3754 - -  - 

Финансовая устойчивость             1,00 

Рентабельность активов, % 1,36 7,52 3,51 5,55 0,47 0,20 

Рентабельность СК, % 1,62 7,87 3,11 4,85 0,3 0,20 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,46 0,89 1,01 1,95 1,13 0,20 

Коэффициент текущей ликвидности  0,70 1,30 1,40 1,86 1,08 0,20 

Коэффициент автономии 0,81 0,85 0,83 1,06 0,97 0,20 

Инвестиционно-инновационная ус-

тойчивость  
          1,00 

Объем инвестиций в основной капитал, 

млн р.  
127696,2 164449,2 137148,6 1,288 0,834 0,20 
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Окончание табл. 3 

Учетная стоимость флота, млн р.  124655,4 161456,5 134940,0 1,295 0,836 0,20 

Средний возраст судов, лет 9,5 9,9 10,8 0,960 0,917 0,25 

Коэффициент износа, % 29,5 32,9 38,1 0,897 0,864 0,20 

Коэффициент инвестиционной привле-

кательности 
0,155 1,299 0,270 8,383 0,208 0,15 

Рыночная устойчивость            1,00 

Коэффициент рыночной доли, %  1 1 1 1,000 1,000 0,50 

Рыночная стоимость флота, млн р.  78325,3 104224,70 52635,0 1,331 0,505 0,25 

Соотношение ТЧЭ рынок/ТЧЭ пред-

приятие 
1,27 1,78 1,15 0,715 1,554 0,25 

 

Производственно-технологическая устойчивость судоходной компании в течение трех 

лет немного пошатнулась. Предприятие не сохранило полностью технологический потенци-

ал, поскольку суммарный дедвейт флота сократился с 4655 до 4645 тыс. т. О небольшом ог-

раничении технических возможностей судоходной компании свидетельствует также сниже-

ние технической вооруженности труда в 2016 г. – на 13,7% по сравнению с 2015 г. Однако, 

компания в полной мере использовала имеющиеся производственные возможности, плано-

мерно добиваясь повышения производительности труда и роста фондоотдачи.  

При изучении операционных показателей судоходной компании устойчивости следу-

ет отметить, что в период 2014-2015 гг. ситуация более устойчива, чем в 2016 г. Положи-

тельной оценки заслуживает рост доходов от ТЧЭ в 2015 г. на 98,3% по сравнению с 2014 г. 

и сохранение их объема примерно на том же уровне в 2016 г. Дестабилизирующими факто-

рами следует считать рост себестоимости морских перевозок на протяжении 2014-2016 гг., 

сокращение рентабельности продаж и ТЧЭ флота в 2016 г.  

Характеризуя финансовую устойчивость следует обратить внимание на повышение 

стабильности ситуации в 2015 г. относительно 2014 г.: показатели рентабельности растут, 

свидетельствуя об эффективном использовании имущества судоходной компании, значения 

финансовых коэффициентов оптимальны. Некоторые признаки неустойчивости наблюдают-

ся в 2016 г. – в виде снижения коэффициента автономии, что связано с ростом долгосрочных 

обязательств в виде кредитов. Однако, уровень и динамика коэффициента текущей ликвид-

ности, увеличившегося до 1,4 и находящегося в зоне допустимых значений, свидетельствует 

о том, что судоходная компания обладает существенным запасом текущей ликвидности, что 

является значимым положительным фактором для кредитоспособности и финансовой устой-

чивости компании. Свободные остатки денежных средств размещены на банковских счетах и 

депозитах, что соответствует политике группы компаний по управлению денежными средст-

вами. 

Показатели, характеризующие инвестиционно-инновационную устойчивость судо-

ходной компании, отражают все общие проблемы, свойственные судоходной отрасли Рос-

сии: рост возраста флота, высокая зависимость от спроса и уровня фрахтовых ставок на рын-

ке морских грузоперевозок, значительная стоимость новых судов и длительный срок их 

строительства.  

Из-за высоких цен на новые суда и переизбытка предложения на танкерном рынке при 

ограниченном количестве покупателей в течение трех лет не обновлялся флот, поэтому пока-

затели объема инвестиций в основной капитал и учетной стоимости флота находились под 

влиянием сделки с двумя судами-химовозами, и в 2016 г. сократились.  

Отсутствие инвестиций, в свою очередь, отразилось на возрасте судов и уровне их из-

носа. Формально их средний возраст, увеличившийся с 9,5 лет в 2014 г. до 10,8 лет в 2016 г., 

удовлетворяет предельному возрасту эксплуатации судов (при сохранении анализа текущей 

конъюнктуры рынка, конкурентоспособности и технического состояния устаревших судов), 

установленному Группой добровольно: для танкеров он составляет 15 лет, для судов других 

типов – 25 лет. Однако, по данным агентства Clarkson, среднемировые показатели возраста 

морского флота для перевозки сырой нефти на дату окончания отчетного периода составили 
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10,1 лет и для перевозки нефтепродуктов – 12,2 лет. Учитывая значимость данного парамет-

ра для сохранения конкурентоспособности судоходной компании, тенденция роста возраста 

флота судоходной компании до 10,8 лет и коэффициента износа с 29,5% в 2014 г. до 38,1% в 

2016 г. выглядит тревожной.  

Оценивая коэффициент инвестиционной привлекательности, видно, судоходная ком-

пания как инвестиционный объект представляла интерес лишь в 2015 г., поскольку уровень 

показателя был выше единицы (так называемое «соотношение опережения»). В 2014 г. и 

2016 г. имело место «соотношение отставания», свидетельствующее об инвестиционной не-

привлекательности предприятия, ухудшении его инвестиционной устойчивости из-за неэф-

фективного управления собственным капиталом. 

Положение судоходной компании на фрахтовом рынке слабо устойчиво и характери-

зуется неизменно низкой долей – 1% на протяжении трех лет, сокращением рыночной стои-

мости флота в 2016 г. и соотношением «ТЧЭ рынок/ТЧЭ предприятие», превышающем еди-

ницу. Последнее говорит о том зарабатывающая способность флота на рынке, в среднем, 

выше, чем в судоходной компании. Положительной характеристики заслуживает то, что в 

2016 г. изучаемое предприятие сохранило рыночную долю и потеряло не так много в финан-

совом плане, как рынок, поскольку разрыв в значениях ТЧЭ сократился: ТЧЭ на рынке был 

выше лишь в 1,15 раза, тогда как в 2015 г. в 1,78 раза.  

Оценку социальной устойчивости проведём по данным таблицы 4. 

 

Таблица 4 

Расчет частных показателей, характеризующих социальную устойчивость судоходной  

компании за 2014-2016 гг. 

Оцениваемый параметр 
Год 

Темпы роста в долях 

единицы 
Вес фак-

тора 
2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 

1 2 3 4 5 6 7 

Социальная устойчивость  - - - - -      1,00 

Расходы, связанные с содержанием 

экипажей, млн р. 
2767,7 4329,1 4784 1,564 1,105 0,15 

Общая частота травматизма  0,68 1,11 0,66 0,613 1,682 0,20 

Частота случаев травматизма с поте-

рей трудоспособности  
0,17 0,67 0,33 0,254 2,030 0,20 

Расходы на реализацию социальной 

политики, тыс. р.  
23226 5539 12675 0,238 2,288 0,20 

Коэффициент стабильности кадров, 

средний, %, в том числе  
88 91,3 94 1,038 1,030 0,25 

по командному составу 90 93 96 1,033 1,032 - 

по старшему командному составу 88 91 93 1,034 1,022 - 

по рядовому составу 86 90 93 1,047 1,033 - 

 

Большинство частных показателей, характеризующих социальную составляющую 

развития, устойчиво. Расходы, связанные с содержанием экипажей, и расходы на реализацию 

социальной политики показывают рост на протяжении трех лет, обеспечивающий повыше-

ние коэффициента стабильности кадров с 88% в 2014 г. до 94% в 2016 г. В соответствии с 

«The Tanker Management and Self Assessment (TMSA)» данный показатель должен быть не 

менее 80%. Значение достигнутого показателя стабильности кадров свидетельствует о том, 

что судоходная компания выступает как привлекательный и надежный работодатель, забо-

тящийся об уровне социального благополучия и мотивации работников и выполняющий 

свои финансовые обязательства перед сотрудниками. Указанный показатель по состоянию на 

31.12.2016 г.  составил: по старшему командному составу судов – 96% (на 31.12.2015 г. – 

93%), по командному составу судов – 93% (на 31.12.2015 г. – 91%); по рядовому составу – 

93% (на 31.12.2015 г. – 90%).  
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Проводимые Группой «Новошип» системные мероприятия по снижению производст-

венного травматизма и поддержанию флота в технически исправном состоянии способство-

вали уменьшению в 2016 г. общей частоты травматизма и частоты случаев травматизма с по-

терей трудоспособности до 0,66 и 0,33 соответственно, а также позволяли Группе сохранять 

низкие значения показателей травматизма относительно отраслевого уровня, что видно из 

данных рисунка 2.  

 
Рис. 2. Сравнительная информация о частоте случаев производственного травматизма на флоте Группы «Но-

вошип» с учетом статистических данных INTERTANKO 

 

Для оценки экологической составляющей устойчивости воспользуемся данными таб-

лицы 5. По данным таблицы, ПАО «Новошип» можно считать экологически устойчивым 

предприятием. Рейтинг инцидентов в расчете на одно судно флота Группы в 2015 г. снизился 

до 0,21, по итогам 2016 при целевом показателе КПЭ, равном 0,8, чуть увеличился и принял 

значение 0,3. 

 

 

Таблица 5  

Расчет частных показателей, характеризующих экологическую устойчивость  

за 2014-2016 гг. 

Оцениваемый параметр 
Год 

Темпы роста в долях 

единицы Вес фак-

тора 
2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 

Экологическая устойчивость  - - - - - 1,0   

Рейтинг инцидентов в расчете на одно судно 

флота 
0,48 0,21 0,30 2,286 0,700 0,4 

Удельные показатели выбросов оксидов азота в 

атмосферу (в граммах на тонно-милю) 
0,15 0,15 0,10 1,000 1,500 0,2 

Удельные показатели выбросов оксидов серы в 

атмосферу (в граммах на тонно-милю) 
0,11 0,11 0,09 1,000 1,222 0,2 

Удельные показатели выбросов двуокиси угле-

рода в атмосферу (в граммах на тонно-милю) 
7,95 8,17 9,12 0,973 0,896 0,2 

 

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за 

счет реализации энергосберегающих мероприятий позволило уменьшить расходы топлива на 

судах в ходе транспортировки грузов и сократить количество вредных выбросов в атмосфе-
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ру: соединений азота – с 0,15 г/т-миля в 2014 г. до 0,10 г/т-миля в 2016 г.; соединений серы – 

с 0,11 г/т-миля в 2014 г. до 0,09 г/т-миля в 2016 г. 

Статистика учета удельных выбросов двуокиси углерода в атмосферу с судов флота 

ПАО «Новошип» в атмосферу неблагоприятна, их величина возросла с 7,95 г/т-миля в 2014 

г. до 9,12 г/т-миля в 2016 г. из-за увеличения возраста флота.  

Приведенные данные позволяют рассчитать обобщенные и локальные показатели ус-

тойчивого развития, а на их основе – комплексный интегральный показатель устойчивого 

развития.  Для оценки его уровня воспользуемся данными таблицы 6. 

Таблица 6  

Оценка комплексного интегрального показателя устойчивого развития  

ПАО «Новошип» за 2014-2016 гг. 

Показатели 
Период 

2015/2014 2016/2015 

1. Локальный показатель экономической составляющей устойчивого развития 1,806 0,912 

Обобщенный показатель производственно-технологической устойчивости 1,278 1,032 

Обобщенный показатель операционной устойчивости 1,586 1,005 

Обобщенный показатель финансовой устойчивости 3,052 0,869 

Обобщенный показатель инвестиционно-инновационной устойчивости 2,257 0,869 

Обобщенный показатель рыночной устойчивости 1,183 0,788 

2. Локальный показатель социальной составляющей устойчивого развития 0,715 1,623 

3. Локальный показатель экологической составляющей устойчивого развития 1,509 1,004 

Комплексный интегральный показатель устойчивого развития 1,249 1,141 

 

Проведенные расчеты показали, что рассмотренная судоходная компания ПАО «Но-

вошип» на протяжении 2014-2016 гг. находилась в зоне высокой устойчивости: комплексный 

показатель устойчивого развития превышал единицу и достигал в период 2014-2015 гг. зна-

чения 1,249, в период 2015-2016 гг. – 1,141. 

Первая область значений интегрального показателя характеризует устойчивое эконо-

мическое развитие Группы на протяжении 2014-2016 гг. В 2016 г. в этой области проявляют-

ся факторы, способствующие снижению устойчивости развития и приближению экономики 

к зоне нормальной устойчивости, поскольку интегральный показатель экономической со-

ставляющей устойчивого развития менее единицы (0,912), но это не оказало решающего воз-

действия на общий результат, но обозначило основные проблемы, нарушающие устойчивое 

развитие ПАО «Новошип», – снижение технической вооруженности труда, повышение себе-

стоимости тоннаже-суток, снижение ряда показателей рентабельности, устаревание и повы-

шение изношенности танкерного флота. 

Вторая область значений интегрального показателя, находящаяся в 2015 г. ниже нор-

мативного и порогового значения (0,715 меньше единицы), в которой нарушается равновесие 

и устойчивое социальное развитие компании и начинаются процессы, ведущие к дестабили-

зации, в 2016 г. представляет уже собой зону абсолютной устойчивости (1,623). 

Третья область значений интегрального показателя отражает положительные тенден-

ции экологических процессов, происходящих в ПАО «Новошип», и свидетельствует о со-

блюдении устойчивого развития в этой области, поскольку локальный показатель экологиче-

ской составляющей устойчивого развития на протяжении трех лет превышает единицу.  

Результаты оценки устойчивости развития ПАО «Новошип» за 2014-2016 гг., соглас-

но предложенной нами методике, представлены на рисунке 3. Звезда ориентиров устойчиво-

сти развития ПАО «Новошип» показывает, что наибольший вклад в устойчивое развитие 

компании в 2015 г. вносили экономические результаты, а в 2016 г. устойчивость развития 

была обеспечена за счет социальной составляющей.  
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Рис. 3. Звезда ориентиров устойчивости развития ПАО «Новошип» за 2014-2016 гг. (Yэкон, Yсоц  и Yэкол – локаль-

ные показатели экономической, социальной и экологической составляющей устойчивого развития) 

 

Поскольку результаты Группы «Новошип» находились в зоне высокой устойчивости 

на протяжении 2014-2016 гг., возможные стратегические перспективы компании связаны с 

реализацией стратегии полиинтегрального развития, предусматривающей финансирование 

бизнеса за счет венчурного капитала, что позволит решить ряд из перечисленных проблем.  

Таким образом, использование предлагаемой методики оценки устойчивого развития 

судоходной компании позволяет не только учесть специфику судоходной отрасли и оценить 

фактическую величину влияния экономической, социальной и экологической составляющих 

на устойчивость предприятия, но и обоснованно оценить перспективы социально-

экономического развития предприятия. 
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В настоящее время экономика России находится в кризисном положении, что обу-

словлено влиянием «финансового шока», санкционных ограничений, наличием внешних и 
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внутренних угроз. Под воздействием этого экономика страны требует создания механизма 

адаптации к внешним и внутренним негативным факторам. В то время пока государственные 

чины направили свое внимание на совершенствование внешней политики, положение внутри 

страны крайне затруднительное, особенно в части социально-экономических показателей, в 

числе которых дифференциация населения по уровню доходов, уровень безработицы, коли-

чество нетрудоспособного населения, износ основных производственных фондов и так далее. 

Для того, чтобы внутреннее положение в стране не пришло в больший упадок, были 

запущены процессы децентрализации власти. В последние годы происходит регионализация, 

и большее значение приобретает экономическая безопасность региона. Важным фактором 

экономической безопасности является самодостаточность региона. Эта проблема стала ис-

ходной в теоретико-практическом делении регионов России на две группы: регионы-

реципиенты и регионы-доноры. В априори, самодостаточность регионов-доноров выше, чем 

у регионов-реципиентов, в связи с этим, государственная поддержка распределяется нерав-

номерно – большая часть государственных безвозмездных трансфертов направлена на под-

держку регионов-реципиентов. В тоже время, регионы-доноры должны обеспечивать дости-

жение высоких социально-экономических показателей и уровень экономической безопасно-

сти самостоятельно, на что и направлены процессы регионализации [1].  

Основным элементом обеспечения самодостаточности региона является процветание 

предпринимательства на его территории. Развитие рыночных отношений и формирование 

коммерческих структур невозможно без кредитных организаций. Это обусловлено тем, что 

кредитные ресурсы устраняют лаг в производственном процессе предприятия, то есть произ-

веденная продукция требует определенного времени на реализацию, что затрудняет воспро-

изводство наиболее ликвидных активов – денежных средств.  Посредством привлечения кре-

дитных средств, организации могут закупить партию материалов, необходимых для даль-

нейшего производства или могут быть направлены на приобретение модернизированных 

объектов основных средств. Однако привлечение кредитных средств имеет отрицательные 

последствия для предприятия, которые обусловлены оплатой процентов за пользование кре-

дитными средствами [2].  

Исходя из этого, кредитование оказывает разнонаправленное влияние на экономиче-

скую безопасность региона. С одной стороны, кредитование является элементом развития 

предпринимательских структур, а с другой стороны – снижает финансовую устойчивость и 

ликвидность хозяйствующего субъекта. При этом кредитные организации выдают денежные 

средства не только юридическим, но и физическим лицам, что оказывает влияние на соци-

ально-демографическую функциональную составляющую региональной экономической 

безопасности. Так, если в регионе наблюдается низкий уровень оплаты труда, то физическим 

лицам ничего не остается кроме привлечения кредитных средств для обеспечения нормаль-

ной жизнедеятельности. В данной ситуации, кредитные средства будут негативно сказывать-

ся на основных социально-демографических показателях, то есть будет снижаться естест-

венный прирост населения, усилятся процессы миграции в поисках лучшего рабочего места, 

возрастет уровень заболеваемости и, как следствие, снизиться уровень качества жизни насе-

ления [3]. 

Таким образом, можно отметить, что кредитование, являясь необходимым элементом 

экономики, оказывает прямое влияние на функциональные составляющие и уровень регио-

нальной экономической безопасности, что требует анализа данного направления и контроля 

со стороны государственных и региональных органов власти. 

  Для оценки уровня экономической безопасности и влияния на показатель кредитова-

ния, были выбраны: Московская область – как один из главных доноров России, Ставро-

польский край – как регион-реципиент и Краснодарский край, который не вошел в список 

десяти регионов-доноров, но является «регионом – локомотивом роста». 

Прежде чем оценивать влияния кредитования на региональную экономическую безо-

пасность, необходимо сопоставить показатели экономической безопасности региона с поро-

говыми значениями, что будет отражено в таблице 1 [6, 7, 8]. 
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Таблица 1  

Анализ показателей региональной экономической безопасности в сопоставлении  

с пороговыми значениями 

Показатель 
Пороговое 

значение 

Московская область Краснодарский край Ставропольский край 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем ВРП на 

душу населе-

ния, % 

100% от 

среднего 

показателя 

по РФ 

95,59 96,11 97,09 80,09 85,91 90,20 47,60 45,96 44,12 

Объем инвести-

ций в основной 

капитал, % к 

ВРП 

25% от 

ВРП 
22,52 20,13 21,82 41,94 29,53 35,92 24,81 26,83 27,01 

Доля населения 

с доходами ни-

же прожиточно-

го минимума 
Менее 7% 7,7 8,6 9,1 10,4 11,7 11,9 11,6 13,5 14,2 

Уровень безра-

ботицы, % 
Менее 8% 2,8 3,0 3,3 5,70 5,99 5,80 5,99 5,37 5,0 

Отношение 

среднедушевых 

денежных до-

ходов к прожи-

точному мини-

муму, раз 

Более 3,5 

раз 
4,66 4,31 4,07 3,83 3,64 3,29 3,5 3,7 3,4 

Ожидаемая 

продолжитель-

ность жизни, 

лет 

Более 75 

лет 
70,78 72,26 72,54 72,30 72,53 72,90 73,36 73,52 78,03 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что основные индикаторы экономи-

ческой безопасности не везде превышают пороговые значения. Однако разрыв между факти-

ческими данными и с пороговыми значениями меньше в Московской области и больше в 

Ставропольском крае. Краснодарский край находиться между Московской областью и Став-

ропольским краем исходя из динамики индикаторов экономической безопасности региона. 

Так, например, если экономика региона характеризуется низким уровнем социально-

экономических показателей, коммерческим банкам становится невыгодно внедрять новые 

кредитные продукты. Если региона развивается и наблюдается повышение социально-

экономических показателей, то кредитные организации расширяют кредитную линейку про-

дуктов и могут незначительно увеличить ставки по кредиту [4]. Рассмотрим на рисунке 1 ди-

намику средневзвешенных ставок по кредитам (без учета данных ПАО «Сбербанк») и клю-

чевой ставки Центрального Банка РФ [7]. 

 
Рис. 1. Динамика ставок по кредитам за 2015-2017 гг. 
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По рублевым кредитам нефинансовым организациям (на все сроки до года, включая "до 

востребования", без учета операций ПАО "Сбербанк России" 
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Исходя из рисунка 1, можно отметить, что ставки по кредитованию имеют тенденцию 

к снижению, что должно благоприятно сказываться на развитии бизнеса. 

Для оценки влияния кредитования на развитие предпринимательских структур и на 

положение физических лиц, рассмотрим данные таблицы 2. 

 

Таблица 2 

Оценка влияния кредитования на развитие бизнеса и положение физических лиц [6,7,8] 

Показатель 
Московская область Краснодарский край Ставропольский край 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество субъ-

ектов предприни-

мательства, тыс. ед. 
250,2 243,0 259,7 137,8 143,1 141,8 57,9 50,9 48,3 

Сальдированный 

финансовый ре-

зультат организа-

ций, млрд р. 

134,14 709,72 393,1 160,8 443,4 274,1 54,8 70,1 65,6 

Основные фонды 

предприятий, млрд 

р. 
6635,1 6847,3 6911,2 4770,7 5481,5 5647,2 1499,3 1535,6 1645,1 

Кредиторская за-

долженность, млрд 

р. 

4449,5 4907,6 4878,4 683,9 733,9 784,1 280,8 293,3 295,1 

Коэффициент аб-

солютной ликвид-

ности, % (больше 

20) 

8,0 8,9 9,1 6,7 8,1 9,6 6,1 5,7 4,6 

Коэффициент 

ликвидности, 

%(больше 80) 

77,4 79,8 81,2 64,5 68,9 75,4 60,1 57,7 52,9 

Коэффициент 

текущей ликвид-

ности, %(больше 

200) 

108,0 110,3 112,4 104,1 106,2 109,4 84,0 81,2 79,6 

Сумма выданных 

юр. лицам и ИП 

кредитов, млрд р. 
2542,1 2555,7 2807,8 1140,1 1454,1 1540,7 161,0 161,4 193,3 

Задолженность 

юр. лиц и ИП по 

кредитам, млрд 

р. 

1577,4 1697,7 1825,5 887,3 916,7 991,3 180,0 173,6 180,0 

Просроченная 

задолженность 

юр. лиц и ИП, 

млрд р. 

114,3 129,1 132,8 55,8 55,7 58,0 14,1 9,9 9,2 

Численность на-

селения, тыс. чел. 7318,6 7423,4 7504,3 5453,3 5513,8 5570,9 2799,5 2801,5 2804,4 

Реальные доходы 

на душу населе-

ния, р. 

38628 40509 40895 28734 32785 33214 22675 23440 24536 

Сумма выданных 

физ. лицам кре-

дитов, млрд р. 
416,4 517,8 675,2 173,9 216,5 287,7 71,5 90,1 118,7 

Задолженность 

физ. лиц по кре-

дитам, млрд р. 

778,7 788,0 907,1 349,2 343,5 398,6 151,7 155,2 174,1 

Просроченная 

задолженность 

физ. лиц, млрд р. 
56,7 55,7 57,3 33,9 35,0 36,5 15,2 15,8 15,9 
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Оценивая данные таблицы 1, можно отметить, что сфера предпринимательства боль-

ше развита в Московской области и имеет положительную динамику. В Краснодарском крае 

также увеличилось количество субъектов предпринимательства с 137,8 тыс. ед. в 2015 г. до 

141,8 тыс. ед. в 2017 г. Негативная динамика наблюдается по показателям Ставропольского 

края, так как в данном регионе, по отношению к другим оцениваемым субъектам РФ, наи-

меньшее количество субъектов предпринимательства, при этом данный показатель снижает-

ся и в 2017 г. составил 48,3 тыс. ед. 

Сальдовый финансовый результат организаций во всех рассматриваемых субъектах 

РФ характеризуется подъемом в 2016 г. и спадом в 2017 г. Причины могут быть как в воз-

действии внутренних и внешних угроз, так и могут быть обусловлены структурными дисба-

лансами в экономике. 

Рассматривая основные фонды предприятий, можно отметить положительную тен-

денцию показателя в анализируемых субъектах, что свидетельствует о расширении технико-

технологического потенциала субъектов предпринимательства. Рост показателя может быть 

обусловлен увеличением кредиторской задолженности, которая максимальное значение при-

нимает в Краснодарском крае. 

Коэффициент абсолютной ликвидности должен превышать 20%, однако пороговое 

значение не достигнуто ни в каком регионе. Коэффициент ликвидности должен превышать 

80%, и пороговое значение достигнуто только в Московской области в 2017 г., а в Ставро-

польском крае данный показатель наоборот снижается. Сумма выданных кредитов юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям сохраняет положительную динамику на 

протяжении всего анализируемого периода и во всех субъектах РФ, при этом такая же дина-

мика наблюдается по задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей и по суммам просроченной задолженности. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что кредитование способствует расширению производственного потенциала предприятий, 

что особенно актуально в настоящее время в условиях санкций, нестабильности внешней по-

литики и так далее. 

Так как кредитование осуществляется в двух основных аспектах: юридических и фи-

зических лиц, то следует оценить тенденции во втором аспекте наравне с первым. Числен-

ность населения увеличилась в Московской области с 7318,6 тыс. чел. до 7504,3 тыс. чел, в 

Краснодарском крае – с 5453,3 тыс. чел. до 5570,9 тыс. чел., а в Ставропольском крае – с 

2799,5 тыс. чел до 2804,4 тыс. чел. При этом увеличиваются реальные доходы на душу насе-

ления пропорционально численности населения. 

 Одной из причин роста доходов населения является повышение суммы оплаты труда 

на предприятиях, что возможно при условии расширения предприятия и увеличения объема 

производства или оказания услуг.  

Суммы выданных физическим лицам кредитов возрастает ежегодно во всех рассмат-

риваемых субъектах РФ, и задолженность по кредитам характеризуется ежегодным возрас-

танием, также как и просроченная задолженность. Представим динамику по кредитам физи-

ческим и юридическим лицам на рисунке 2.  

В рассматриваемых субъектах РФ наблюдается рост основных производственных 

средств юридических лиц пропорционально росту сумм кредитов. Следовательно, организа-

ции и индивидуальные предприниматели в большей части привлекают кредитные средства с 

целью расширения бизнеса.  

Исходя из рисунка 2, можно сделать вывод о том, что большая часть кредитов прихо-

дится на юридических лиц. Это связано с тем, что предприятия вынуждены брать большие 

суммы кредита на свое развитие, чем физические лица. Рост сумм выданных кредитных 

средств может быть обусловлено как положительными, так и отрицательными факторами. 

Так, например, организации могут обращаться за привлечением кредитных средств или на 

развитие бизнеса (наращивание технико-технологической базы, расширение ресурсного по-

тенциала и др.) или из-за сложности в расчетах с поставщиками и другими кредиторами. Фи-
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зические лица в основном берут кредиты на покупку недвижимости или другого личного 

движимого имущества. 

 

 
Рис. 2. Динамика сумм выданных кредитов за 2015-2017 гг. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кредитование разнонаправлено влия-

ет на экономическую безопасность региона. Это связано с тем, что основой обеспечения ре-

гиональной экономической безопасности является развитие бизнеса. Кредитование является 

неотъемлемым инструментом развития предпринимательских структур, и способствует уст-

ранению «временных лагов» в производственном цикле, замене или покупке основных про-

изводственных фондов, что, в свою очередь, увеличивает объем производства продукции или 

услуг, а также наращиванию ресурсного потенциала организации. При этом, организации 

должны выплатить проценты по кредитам, что сложно в ситуации нестабильного спроса и 

насыщенности рынка, так как финансовые результаты субъектов предпринимательства ана-

лизируемых субъектов характеризуются тенденцией к снижению.  

При росте доходов населения наблюдается прямо пропорциональная динамика роста 

сумм выданных кредитов. Это связано с тем, что повышение реальных доходов населения 

способствует выделению большей части дохода на выплаты по кредиту. Также, согласно 

правилам кредитования, кредит выдается, если 20% совокупного дохода физического лица 

способны полностью покрыть ежемесячный платеж [2].  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что в рассматриваемых 

субъектах Российской Федерации, кредитование оказывает в большей части положительное 

влияние на экономическую безопасность регионов. Во-первых, кредитование юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей способствует не только расширению бизнеса, но и 

созданию новых рабочих мест или, за счет снижения себестоимости продукции или услуг, 
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повышению заработной платы работников. Во-вторых, кредитование физических лиц свиде-

тельствует об улучшении уровня качества жизни населения, то есть о повышении доходов, 

улучшении имущественного положения и так далее. В-третьих, кредитование оказывает 

прямое влияние на повышение региональной экономической безопасности, в том числе за 

счет: создания новых предпринимательских структур, наращивания технико-

технологического и ресурсного потенциалов региона, снижения уровня безработицы и пока-

зателя заболеваемости, а также за счет увеличения скорости обращения денежных средств в 

экономике региона и дальнейшего их воспроизводства. В-четвертых, кредитование сейчас 

оказывает больше стимулирующее воздействие на экономику региона за счет стабильного 

снижения ключевой ставки и ставок по кредитам, соответственно, так как снижение ставок 

являются одним из резервов роста спроса на кредитные ресурсы и не требуют от заемщиков 

больших выплат по процентам, в то время как коммерческие банки окупают это за счет мас-

штаба выданных кредитов [8]. 

Таким образом, кредитование оказывает благоприятное влияние на технико-

технологическую, ресурсную, финансовую, социально-демографическую и прочие функцио-

нальные составляющие экономической безопасности региона, что в априори обеспечивает 

рост уровня региональной экономической безопасности как единого механизма взаимодей-

ствия функциональных составляющих. 
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стью в регионе. Важнейшей задачей Министерства регионального развития Российской Фе-

дерации в новых экономических условиях является стимулирование инвестиционной актив-

ности на уровне каждого из регионов. При этом инвестиционную политику региона рассмат-

ривают как систему принципов и способов осуществления организационно-управленческой 

и экономико-правовой деятельности исполнительной власти, которые направлены на стиму-

лирование и развитие инвестиционных процессов региона в соответствии с общегосударст-

венной инвестиционной политикой. Реализаторами инвестиционной политики регионов яв-

ляются государственные структуры, финансово-промышленные, финансово-кредитные уч-

реждения, страховые и инвестиционные фонды, частные инвесторы и др. Региональная инве-

стиционная политика способствует укреплению экономики регионов, повышению уровня 

жизни населения. 

Правовой, политический и социально-экономический статус субъектов РФ предостав-

ляет им широкие полномочия по управлению развитием территорий. В современной системе 

взаимоотношений между федеральным центром и регионами проблемы управления ком-

плексным развитием региона, в том числе инвестиционными процессами, решаются в основ-

ном на региональном уровне, а нередко и на муниципальном. Работа по осуществлению эф-

фективной региональной инвестиционной политики при этом должна вестись с учетом тен-

денций развития мировой экономики и международных отношений. Роль государства при 

этом заключается в создании механизмов и стратегических программ, направленных на соз-

дание инфраструктуры, которая сможет способствовать увеличению инвестиционной при-

влекательности каждого из субъектов Российской Федерации. 

Инвестиционная политика регионов является оптимальным инструментом управле-

ния, позволяющим органам федеральной и региональной власти, инвесторам и представите-

лям бизнеса действовать скоординировано – с учетом региональных особенностей развития. 

Инвестиционная политика на региональном уровне, направлена на улучшение инвестицион-

ного климата, на увеличение инвестиционного потенциала территории и конкурентоспособ-

ности региона, что в итоге способствует сбалансированному экономическому развитию каж-

дого субъекта Российской Федерации. 

Инвестиционная политика должна способствовать созданию благоприятного инвести-

ционного климата, должна убирать административные барьеры перед инвесторами, желаю-

щими участвовать в экономическом развитии региона, обеспечивать им надежность капита-

ловложений и их приумножение. Инвестиционная деятельность регионов также должна быть 

социально ориентирована, должна препятствовать возможным угрозам, дестабилизирующим 

хозяйственную жизнь региона. 

Региональная инвестиционная деятельность является важной составляющей станов-

ления национальной экономики. Она выступает в качестве одной из ключевых областей го-

сударственной инвестиционной политики. По своему экономическому содержанию инвести-

ционная деятельность является более широким понятием, чем инвестиции. Она включает в 

себя состав не только сумму средств, вложенных инвестором в тот или иной объект или сфе-

ру деятельности, но и процесс поиска инвестиционных ресурсов, их аккумулирование, опре-

деление направлений их применения, инвестирование этих средств, а также постоянный мо-

ниторинг эффективности вложений, распределения финансовых результатов использования 

объектов инвестирования, обеспечение окупаемости вложений. Будучи составной частью 

экономики хозяйственных систем, инвестиционная деятельность строится на основе законов 

экономической теории. 

Инвестирование представляет собой основу инвестиционной деятельности, но по-

следнее понятие является более широким. Наряду с управлением доходом, полученным от 

инвестиций, инвестирование представляет собой также один из этапов инвестиционной дея-

тельности.  

Региональная инвестиционная деятельность является объектом воздействия разных 

субъектов:  

– частных предпринимателей (физических и юридических лиц),  
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– государственных органов власти и органов местного самоуправления, 

– общественных объединений и организаций.  

Все перечисленные субъекты региональной инвестиционной деятельности руково-

дствуются собственными вполне определенными интересами, специфичными для каждого из 

них. Но при этом объективно существует общность (однонаправленность) интересов разных 

участников инвестиционной активности, что обеспечивает основу для интеграции усилий 

всех участников инвестиционного процесса. В этом контексте важен учет интересов госу-

дарства, которым должно соответствовать осуществление и развитие инвестиционной дея-

тельности.  

Согласно действующей в России системе разграничения полномочий и объектов 

управления между федеральным центром и субъектами РФ, государственные органы власти 

и управления в регионе имеют вполне определенную номенклатуру ресурсов и определен-

ный перечень основных задач, сводящихся к созданию условий, обеспечивающих оптимиза-

цию и активизацию инвестиционной политики. В этой связи необходимым условием являет-

ся определение содержания инвестиционной деятельности региона как объекта управления и 

выявление целевой функции государства, реализуемой им в сфере этой деятельности. 

Анализ современной зарубежной практики управления региональной инвестиционной 

деятельностью позволяет определить и разграничить его эффективные формы, методы и ин-

струменты. В их числе: 

– установление различных форм институционализации экономического пространства 

территорий (технопарки, кластеры, инвестиционные площадки, свободные экономические 

зоны разных видов и др.) с целью их оптимального использования, концентрации инвести-

ций, привлечения их в наиболее перспективные направления роста региональной экономики; 

– разработка и использование системы обеспечения государственными преференция-

ми инвесторов, способствующих решению ключевых задач социально-экономического раз-

вития регионов и страны в целом (производство импортозамещающей или экспортоориенти-

рованной продукции, создание новых рабочих мест, разработка высокотехнологичных, ин-

новационных товаров, и др.); 

– стимулирование деятельности частных инвесторов, основанное на комплексном 

применении разнообразных инструментов и форм их поддержки, прежде всего в финансо-

вой, инфраструктурной и информационной сферах; 

– общественно-частное партнерство для реализации интересов властей всех уровней и 

частного бизнеса, мобилизация и эффективное использование инвестиций для развития всех 

сфер экономической деятельности (реальный сектор, отрасли социальной инфраструктуры и 

др.); 

– неналоговые методы увеличения государством инвестиционных ресурсов, заклю-

чающиеся в размещении ценных бумаг на национальном и зарубежном фондовых рынках; 

– применение дифференцированных налоговых льгот для инвесторов с учетом уровня 

развития территории, на которой осуществляется инвестиционный проект; 

– государственное планирование и мониторинг динамики и результатов реализации 

инвестиционных проектов на региональном уровне, относящееся, прежде всего, к крупным и 

долгосрочным программам. 

Стратегическая цель региональной инвестиционной политики заключается в создании 

структурно и технологически развитой экономики. 

Текущая инвестиционная политика регионов России заключается в решении следую-

щих задач: 

– структурное совершенствование региональной экономики и социальной сферы; 

– достижение экономической самостоятельности и обеспечение экономической безо-

пасности региона; 

– рациональное использование и распределение производительных сил в регионе, ук-

репление собственной индустриальной базы, развитие перспективных отраслей, обеспечение 

энергетическими ресурсами, продуктами питания; 
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– определение приоритетов и классификация инвестиционных проектов, основанная 

на интересах регионального развития. 

Региональная инвестиционная политика государства стимулирует деловую актив-

ность в регионах с помощью комплекса мер, осуществляемых органами исполнительной 

власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Ее формирование в на-

стоящее время возложено на Экспертный Совет по региональной инвестиционной политике 

при Министерстве регионального развития Российской Федерации, а также на соответст-

вующие органы в самих регионах. Целью работы экспертных советов является: определение 

приоритетов регионального развития, содействие реализации региональной инвестиционной 

политики и приоритетных инвестиционных проектов; привлечение инвестиций в регионы; 

формирование устойчиво благоприятной рыночной конъюнктуры; укрепление экономики 

РФ и интеграция субъектов Федерации в российскую экономику и во внешнеэкономическую 

деятельность. 

Можно выделить некоторые особенности, характерные для инвестиционных процес-

сов в регионах Российской Федерации: 

Во-первых, происходит децентрализация инвестиционных процессов. Ряд централи-

зованных управляющих функций передается региональным властям. В настоящее время в 

регионах России не разработана комплексная инвестиционная политика, поэтому инвестици-

онные потоки на локальном уровне формируются стихийно. При этом региональные власти, 

осуществляя свою экономическую политику, идут по пути постепенного сокращения разме-

ра государственных инвестиций, увеличению числа приватизированных предприятий, что 

приводит к передаче части контролирующих и управляющих функций в сфере общественно-

го производства непосредственным исполнителям. Доля прямых государственных инвести-

ций в капитальных вложениях регионов сегодня невелика. То есть, современная региональ-

ная инвестиционная политика характеризуется сокращением доли инвестиций со стороны 

государства при сохранении части государственного контроля над подавляющим объемом 

капитальных вложений. 

Во-вторых, наблюдается переход к преимущественно экономическим методам влия-

ния на инвесторов, при отказе государства от роли главного распределяющего инвестицион-

ного института. Государство теперь все чаще выступает в роли гаранта и одновременно кре-

дитора финансового агента, равноправного участника, долевого партнера. Государственное 

воздействие на инвестиционные процессы в регионах заключается в формировании инвести-

ционного бюджета, долгосрочном государственном кредитовании, в государственных гаран-

тиях. Регулирование деятельности предприятий может осуществляться путем управления 

пакетами их акций, принадлежащих государству. 

Характер региональной инвестиционной политики зависит от интенсивности воздей-

ствия государства на экономические процессы, от степени увязки инвестиционной политики 

и прочих функций государства, таких как антимонопольная, налоговая, антидемпинговая, 

финансово-кредитная, лицензионная и ценовая политика, политика в сфере занятости, пра-

вовое и общее административное регулирование. 

По характеристикам правовой базы можно выделить формализованную и неформали-

зованную региональную инвестиционную политику. Формализованная политика осуществ-

ляется при наличии строгой регламентации основных параметров инвестиционного процес-

са, таких как налоги, тарифная система, цены, доходы, сроки амортизации оборудования и 

методы учета основных производственных фондов.  

Такая политика означает высокую степень государственного участия в экономике. 

Неформализованная – отличается несистематизированной правовой базой, характеризуется 

сравнительно невысоким удельным весом капиталовложений со стороны государства, боль-

шим объемом частного инвестирования, свободным перемещением капитала через государ-

ственные границы. 

Следующие типы региональной инвестиционной политики - либеральная и централи-

зованная. Эти два типа характеризуют форму управления инвестиционной деятельностью. 
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Либеральному типу присущи преимущественно экономические методы регулирования инве-

стиционных процессов в регионе со стороны государственных органов и должностных лиц, 

разветвленная система инвесторов, включающая государство, финансовые институты, биз-

несменов, мелких инвесторов, а также разнообразие источников для привлечения инвести-

ций (частные, государственные, смешанные, иностранные), развитая финансовая инфра-

структура.  

Государство при этом устанавливает такие «правила игры», которые позволяют эко-

номической системе саморегулироваться и относительно свободно развиваться.  

Основная черта централизованной инвестиционной политики заключается в строгой 

административной регламентации управления. Инвестиционные ресурсы аккумулируются 

соответствующими структурами государства, распределение их происходит централизован-

но на основе долгосрочного прогнозирования, а общее правовое поле регулирует инвестици-

онный процесс на всех его этапах. Роль фондового рынка при этом опосредована. 

Эффективность региональной инвестиционной политики зависит прежде всего от сте-

пени ее разработанности и качества ее реализации. Ее реализация сопряжена с соблюдением 

определенных принципов. 

Принципы формирования региональной инвестиционной политики таковы: 

1. Эффективность. Средства должны направляться, прежде всего, в те проекты, кото-

рые имеют подтвержденную эффективность, не таят в себе дополнительных рисков, имеют 

определенные сроки окупаемости. В первую очередь это - проектирование новых предпри-

ятий, ориентированных на перспективные рынки, или реконструкция и модернизация 

имеющихся предприятий. 

2. Структурное равновесие. Инвестируемые средства не должны нарушать определен-

ное структурное соотношение в региональной экономике, но наоборот должны служить со-

вершенствованию ее структуры. Причем, структурное соотношение устанавливается с уче-

том планируемого развития и текущего состояния реализации всех инвестиционных проек-

тов. 

3. Целенаправленность. В первую очередь инвестиции должны быть направлены на 

реализацию тех проектов, которые имеют конкретное экономическое обоснование и обеспе-

чат практическую пользу для субъектов инвестирования. 

4. Общенациональная значимость. Инвестиционная политика региона должна иметь 

общую направленность с государственными программами развития, быть скоординирован-

ной с интересами всех субъектов инвестиционного процесса. 

В качестве других немаловажных принципов региональной инвестиционной полити-

ки, способствующих достижению ее целей, можно также выделить: доброжелательность во 

взаимоотношениях с инвестором; сбалансированность общественных и частных интересов; 

информационную открытость; отсутствие необоснованных административных барьеров для 

инвестиционных процессов в регионе.  

Все принятые решения должны выполняться неизменно; власти региона и инвесторы 

несут взаимную ответственность. 

Основным средством реализации региональной инвестиционной политики является 

инвестиционное проектирование.  

Инвестиционный проект является документом, на основе которого осуществляется 

достижение поставленных целей инвестирования. Разработка инвестиционного проекта 

включает: определение экономической целесообразности проекта, объема и сроков осущест-

вления инвестиций, описание практических способов их реализации. Главное условие его 

исполнения заключается в эффективности использования инвестиционных ресурсов, для 

этого оценивается предполагаемая прибыль от реализации проекта, вычисляется прогнозное 

значение роста объема продаж, определяются средства для повышения конкурентоспособно-

сти и так далее. 

Инвестиционное проектирование в разных регионах имеет специфические особенно-

сти, а именно: 
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– расширение круга участников, которые вовлечены в инвестиционный процесс; 

– применение методов воздействия, которые соответствуют возможностям экономи-

ки, таких как формирование инвестиционного бюджета, долгосрочные кредиты, выдаваемые 

государством, и т.п.; 

– децентрализация инвестиционного процесса. 

Обозначенный процесс в своем развитии проходит две ступени:  

–  федеральный центр и регион; 

– региональное правительство и региональные промышленные и финансовые инсти-

туты. На первой ступени централизованные управляющие функции передаются в той или 

иной степени региональным властным структурам, формируются инвестиционные потоки на 

локальном уровне.  

На второй –постепенно сокращаются государственные инвестиции, происходит уве-

личение количества приватизированных предприятий. 

Инвестиционный процесс приобретает разветвленную структуру что приводит, с од-

ной стороны, к его усложнению, а с другой стороны, к передаче части полномочий государ-

ства другим участникам инвестиционного процесса. 

Таким образом, региональная инвестиционная политика находится в стадии развития. 

Ее черты и особенности для каждого региона различны, так как каждый из регионов имеет 

свои цели, ресурсный потенциал, и каждому определен соответствующий уровень государ-

ственного софинансирования. В результате происходит дифференциация российских регио-

нов по особенностям инвестиционной политики. Такая дифференциация, с одной стороны, 

оправдана, но с другой – не должна стать препятствием для координации действий в обще-

федеральных масштабах. Для этого все регионы должны придерживаться следующих прин-

ципов: 

– создание благоприятного инвестиционного климата;  

– совершенствование законодательного регулирования инвестиционного процесса; 

– минимизация инвестиционных рисков; 

– увеличение инвестиционного потенциала за счет расширения объемов средств, не 

связанных с бюджетными источниками инвестирования; 

– развитие финансовой инфраструктуры и рынков региональных инвестиционных ре-

сурсов; 

– увеличение эффективности инвестирования и его значения для регионального раз-

вития. 

Региональные особенности инвестиционной деятельности ставят задачу анализа фак-

торов, оказывающих влияние на развитие рынков инвестиционных ресурсов, на мотивацию 

инвесторов. На основе такого анализа должно происходить совершенствование государст-

венной политики, касающейся инвестиций. На первом месте находится потребность в интен-

сификации инвестиционной деятельности в регионах, которая должна учитывать интересы 

каждого регионального субъекта. 

Развитие региональной инвестиционной политики возможно по следующим направ-

лениям: 

– развитие инфраструктуры рынка – совершенствование и укрепление институтов, 

оказывающих влияние на инвестиционную деятельность, наполнение и структуризация ин-

формационных потоков, обеспечение взаимодействия всех участников рынка; 

– развитие существующих и применение новых инструментов фондового рынка, ак-

тивизация оборота облигаций, привлечение акций и других ценных бумаг коммерческих 

банков и других финансовых институтов, традиционных и новых эмитентов и др. 

Велико значение процесса самостоятельного участия российских регионов и отдель-

ных компаний на мировом финансовом рынке в качестве заемщиков кредитов, а также их 

участие в обороте зарубежных долговых обязательств и корпоративных ценных бумаг. 
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Инвестиционная деятельность в регионах может осуществляться и хозяйствующими 

субъектами, зарегистрированными в регионе осуществления инвестиционного проекта, так и 

инвесторами из других регионов и зарубежных стран.  

Участие в инвестиционном процессе также принимают в пределах своей компетенции 

исполнительные органы региональной власти и, если это требуется, соответствующие ис-

полнительные органы власти на уровне федерации.
 
 

По каждому из инвестиционных проектов, реализуемых в конкретном регионе, возни-

кает система сложных причинно-следственных связей, которая является составной частью 

деловой активности как данного региона, так и страны в целом. Федеральный центр при этом 

должен осуществлять общее руководство и контроль за развитием инвестиционной полити-

ки.  

Только при таком подходе возможно получить надежную основу для устойчивого 

экономического роста самих регионов и страны в целом. 

Многие авторы, рассматривая в своих научных работах вопросы управления инвести-

ционной деятельностью, акцентируют внимание на методах воздействия на данный вид дея-

тельности, при этом не рассматривая содержание и структуру такого понятия как «механизм 

реализации инвестиционной политики». 

Механизм формирования и реализации региональной инвестиционной политики за-

ключается во взаимодействии следующих элементов: 

– субъект – инициатор запуска и двигатель данного механизма; 

– цели – результаты работы механизма, программируемые и желаемые; 

– методы – инструментарий, технология и пути достижения поставленных целей; 

– форма – организационное, правовое обеспечение, регулирование и оформление ме-

тодов;  

– объекты – хозяйствующие предприятия, экономическая среда; 

– средства – все виды и источники ресурсов, использование которых необходимо для 

реализации поставленных целей. 

Основой механизма реализации инвестиционной политики является целенаправлен-

ное взаимодействие со всеми участниками инвестиционного процесса для достижения по-

ставленных целей и повышения уровня социально-экономического развития региона. 

Механизм региональной инвестиционной политики включает в себя систему право-

вых, организационных и экономических мер, содействующих формированию конкуренто-

способности региона, увеличению его привлекательности для инвесторов. Динамика инве-

стиционного процесса обусловлена наличием гибких и разнообразных форм его организации 

и способов управления им.  

Динамичность обеспечивается комплексным регулированием основных стадий про-

цесса для достижения его целей. 

В число целей регионального инвестиционного процесса входят: 

– повышение эффективности использования инвестиций; 

– повышение инвестиционной активности в регионе; 

– мобилизация инвестиционных ресурсов в регионе; 

– формирование инвестиционных потоков и направление их в те секторы и отрасли 

экономики, развитие которых наиболее важно для региона. 

Механизм региональной инвестиционной политики выполняет ряд функций, которые 

состоят в: 

– реализации инвестиционного потенциала территории; 

– урегулировании возможных конфликтов интересов участвующих в инвестиционной 

деятельности субъектов; 

– создании благоприятной инвестиционной среды при помощи и посредством систе-

мы государственного регулирования; 

– мотивации процесса инвестирования. 

Механизм реализации региональной инвестиционной политики показан на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура механизма реализации региональной инвестиционной политики 

 

Механизм формирования и реализации региональной инвестиционной политики мож-

но представить в виде трех взаимосвязанных блоков.  

Первый – это блок «исходных составляющих». Он включает в себя основные объек-

тивные факторы, которые оказывают влияние на содержание региональной инвестиционной 

политики и определяют механизм ее реализации. К ним относятся факторы, характеризую-

щие состояние регионального инвестиционного климата, в том числе уровень инвестицион-

ных рисков и инвестиционный потенциал региона. В этот же блок включены группы факто-

ров внешнего и внутреннего воздействия. К первым относятся условия деятельности, опре-

деляемые федеральными законами и общегосударственной экономической и инвестицион-

ной политикой, а также обязательствами, вытекающими из международных договоров и 

межрегиональных соглашений. Факторы внутреннего воздействия представлены объективно 

обусловленными региональными особенностями экономики, а также такими предпосылками 

интенсивности инвестиционной деятельности, как масштаб инвестиционных инициатив 

субъектов хозяйствования и др.  

Второй блок – это «формирование региональной инвестиционной политики». Он объ-

единяет в себе:  

– цели и приоритеты инвестиционной политики,  

– региональную инвестиционную программу,  

– основные принципы механизма реализации региональной инвестиционной полити-

ки.  

Очевидно, что приоритеты и цели региональной инвестиционной политики опреде-

ляются целями и задачами социально-экономической политики всего региона.  

Третий блок – это средства, с помощью которых предусматривается достижение це-

лей инвестиционной политики. Основой этого блока является комплекс применяемых мето-

дов управления и системы обеспечения инвестиционной политики (инфраструктурного, ин-

формационного, организационно-правового).  

Целенаправленное воздействие региональных органов управления на инвестицион-

ный процесс в целом, служит достижению целей социально-экономического развития регио-

на. В этом заключается суть механизма реализации инвестиционной политики. 

Наиболее значимые этапы создания механизма реализации региональной инвестици-

онной политики заключаются в следующем: 

– формирование у всех участников инвестиционного процесса общего понимания на-

правления перемен в региональной инвестиционной политике; 

– определение поля деятельности, на котором все структуры будут осуществлять со-

вместную работу, направленную на увеличение инвестиционного потенциала региона; 

– определение направлений регионального инвестиционного развития, установление 

понятных правил, которыми руководствуются государственные и частные организации, за-

действованные в инвестиционной сфере; 

– оказание содействия в принятии конкретных решений субъектам инвестиционной 

системы, способствующих повышению экономического потенциала региона. 

Определение конкретных объектов управления и целей трансформации их состояния 

Выявление факторов управления, подвергающихся управленческому воздействию 

Установление методов воздействия на факторы управления 

Выявление совокупности необходимых ресурсов управления 
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Таким образом, можно сделать вывод, что механизм реализации региональной инве-

стиционной политики представляют собой комплексную многоступенчатую систему, все 

компоненты которой требуют отдельного изучения и постоянной адаптации к динамичным 

условиям социально-экономической среды региона. Механизм реализации региональной ин-

вестиционной политики действует в интересах всех участников процесса, поэтому в струк-

туре рассматриваемого механизма особенно важны мотивационный и информационные бло-

ки, которые обеспечивают взаимодействие всех участников инвестиционного процесса друг 

с другом и с внешней средой, позволяют им находить и создавать новые перспективные на-

правления для осуществления инвестиционной деятельности. 

Законодательство Российской Федерации не предусматривает определенной методики 

оценки инвестиционной привлекательности регионов, поэтому сегодня для расчета показа-

телей инвестиционной привлекательности могут применяться различные методики. Некото-

рые экономисты определяют инвестиционную привлекательность, исходя из уровня прибыли 

от вложения капиталов. Такого подход отличается неполнотой, так как для получения досто-

верных результатов необходимо учитывать степень риска от осуществления инвестиций, а 

она одинаковой не бывает. 

Для инвестиционной политики регионов формируются нормативы, которые позволя-

ют оценить ее эффективность. Как правило, эти нормативы включают в себя одновременно и 

качественные, и количественные параметры. 

К качественным параметрам могут быть отнесены следующие: 

– положительный социально-экономический эффект от реализации политики; 

– положительное заключение экспертизы по инвестиционной деятельности; 

– соответствие решаемых задач при осуществлении инвестиционной политики при-

оритетам социально-экономического развития, отраслевым и региональным программам 

развития.
 
 

К количественным показателям относят следующие: 

– финансовая эффективность: чистая приведенная стоимость инвестиционной дея-

тельности и внутренняя норма доходности внедрения инвестиций; 

– бюджетная эффективность: отношение дисконтированных налоговых поступлений и 

экономии расходов федерального бюджета от реализации инвестиций, к суммарному плани-

руемому объему средств государственных инвестиций; 

– экономическая эффективность: доля вклада инвестиционного проекта в рост ВРП. 

Одним из ключевых вопросов при разработке модели политики регионального разви-

тия является вопрос о том, как следует оценивать политику, стратегии и принимаемые меры. 

Хотя оценка иногда понимается как внешний аспект политики, применяемый для контроля, 

фактически она может эффективно использоваться, если она становится неотъемлемой ча-

стью процесса принятия управленческих решений. 

Региональная инвестиционная политика, как и прочие статьи государственных расхо-

дов, подлежит оценке. Знания о влиянии и эффективности политики необходимы для ее кор-

ректировки и дальнейшего совершенствования. Терминология, применяемая для оценки эф-

фективности, неоднозначна и может быть интерпретирована по-разному. Различают понятия: 

результативности региональной политики, продуктивности, эффективности, действенности. 

В качестве критериев для оценки региональной инвестиционной политики можно ис-

пользовать следующие показатели:
 
 

– темпы роста инвестиций (степень вовлечения в процесс производства собственных 

финансовых ресурсов предприятий, внешних инвестиционных кредитов и прямых инвести-

ций); 

– увеличение доли прямых инвестиций в общем объеме всех видов инвестирования; 

– уровень капитализации производства в отраслях экономики, признанных приори-

тетными (включая стратегические планы предприятий), характеризующий уровень капита-

ловооруженности труда и являющийся мультипликатором роста производительности, обу-
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словливающей сравнительные преимущества региональных производителей на внешних 

рынках; 

– рост валового регионального продукта в целом и в расчете на душу населения, ха-

рактеризующий рост доходности региональной экономики и темпы ее развития; 

– повышение эффективности хозяйственных связей на рынке товаров, услуг, капита-

ла;  

– снижение финансовых рисков в экономике региона; 

– повышение эффективности производства и улучшение структуры потребления. 

Кроме того, в качестве критериев могут использоваться и другие показатели, являю-

щиеся производными от рассмотренных выше, например: 

– динамика роста доходной части бюджета; динамика обновления основных фондов 

региона (динамика рассчитывается как отношение объема инвестиций к стоимости основных 

фондов);  

– интенсивность обновления экономического потенциала региона (рассчитывается как 

отношение объема инвестиций к численности населения, участвующего в создании экономи-

ческого потенциала региона);  

– доля ВРП, приходящаяся на 1 р. инвестиций (рассчитывается как отношение объема 

ВРП к сумме инвестиций);  

– уровень ВРП относительно стоимости основных фондов;  

– рост заработной платы и динамика роста занятости;  

– динамика потребления на душу населения и дохода на душу населения. 

Для оценки эффективности инвестиционной политики такие авторы, как Беренс В.А. 

и Хавранек П.М. предлагают использовать показатели бюджетной эффективности. Показа-

тель бюджетной эффективности, используемый для обоснования предусмотренных в инве-

стиционном проекте мер государственной финансовой поддержки, называется «бюджетный 

эффект». Бюджетный эффект (Б) определяется как разность доходов соответствующего 

бюджета (Д) и его расходов (Р), возникшая в связи с осуществлением данного проекта: Б = Д 

– Р. 

Интегральный бюджетный эффект (Бинт) рассчитывается как сумма дисконтирован-

ных годовых бюджетных эффектов или по вышеприведенной формуле как разница между 

интегральными доходами бюджета (Динт) и интегральными бюджетными расходами (Ринт).
 
 

Существует множество подходов к оценке эффективности инвестиционной политики 

проводимой в регионе. Рассмотрим один из возможных способов комплексной оценки меро-

приятий инвестиционной политики по итогам годовой отчетности. Результаты мер инвести-

ционной политики оцениваются по трем группам оценок (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Критерии оценки эффективности региональной инвестиционной деятельности 
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А. Для интегральной оценки инвестиционной привлекательности региона или страны 

обычно применяются два способа: 

– оценка авторитетного мирового рейтингового агентства (например, «Standard & 

Poor's», «Moody's Investors Service» и т.п.). Эти оценки применяются в основном для уста-

новления уровня финансовой надежности региона в случаях осуществления им тем или 

иным способом внешних заимствований; 

– оценка в виде независимой экспертизы российских специализированных профес-

сиональных изданий (например, рейтинговое агентство журнала «Эксперт»), 

Независимая интегральная оценка учитывается российскими и зарубежными инвесто-

рами, рассматривающими привлекательность регионов. 

Б. Оценка по статьям доходов бюджета. Такая оценка способствует выявлению реаль-

ных факторов, влияющих на прирост доходов по определенным статьям регионального 

бюджета. Администрации субъектов федерации все более тщательно изучают возможности 

роста доходов своих бюджетов, что связано с законодательным изменением в 2002 г. распре-

деления долей налоговых поступлений между федеральным и региональными бюджетами. 

Если до того налоговые поступления распределялись в соотношении 50% на 50%, то после 

указанной даты соотношение стало 60% на 40% в пользу федерального бюджета. Это изме-

нение стало стимулом для активизация инвестиционной деятельности в регионах с целью 

увеличения потенциала возможных налоговых поступлений. 

В. Понятие «инвестиционный потенциал» неразрывно связано с понятием «инвести-

ционный риск». Регионы России значительно отличаются друг от друга по соотношению ин-

вестиционного риска и инвестиционного потенциала. 

Инвестиционные диспропорции между регионами во многом объясняются недоста-

точностью отечественных, и тем более иностранных инвестиций, привлекаемых в Россию, 

что связано с ее относительно высокой инвестиционной рисковостью по сравнению со мно-

гими другими странами мира. 

Значительным фактором недостаточного инвестирования является также слабая ин-

формированность потенциальных инвесторов об инвестиционном климате конкретных ре-

гионов. Для поддержки регионов в России разработана Федеральная адресная инвестицион-

ная программа (ФАИП), которая включает финансирование Федеральных целевых программ 

(ФЦП), часть из которых напрямую относится к регионам. 

При оценке инвестиционной политики региона в современной экономической литера-

туре используются такие понятия, как «имидж региона» или «инвестиционная привлекатель-

ность». Имидж региона – это определенный набор признаков и характеристик, которые на 

эмоционально-психологическом уровне ассоциируются у широкой общественности с кон-

кретной территорией. Благоприятный имидж способствует привлечению внимания к регио-

ну, дает возможность улучшать инвестиционный климат, получать дополнительные ресурсы 

для развития региональной экономики, эффективнее их использовать. Благодаря положи-

тельному имиджу регион получает преимущество в кадровой, образовательной, научной 

сферах. 

Инвестиционная привлекательность региона – это комплекс его экономических, соци-

альных и природных характеристик, возможностей и рисков, который определяет инвести-

ционную активность и параметры притока капитала в регион. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что Россия является страной резких региональ-

ных контрастов, поэтому потенциальному инвестору для принятия решения об инвестирова-

нии необходима объективная информация об инвестиционном потенциале каждого региона. 

Создание системы оценки инвестиционной привлекательности регионов является необходи-

мым условием для развития страны в целом и регионов в частности. Устойчивое экономиче-

ское развитие регионов – перспективный путь для прогресса экономики России в целом. 
 

Литература 

1. Воронов А.А. Производительность труда как основа конкурентоспособности // Пищевая промыш-

ленность. 2002. № 7. С. 12-14. 



 156 

2. Степченко Т.С. Инвестиции как фактор развития региона (на примере Ростовской области) // Сбор-

ник статей Международной научно-практической конференции «Прорывные экономические реформы в усло-

виях риска и неопределенности». Уфа: Аэтерна, 2015. С.111-114. 

3. Степченко Т.С. Формирование потребительской лояльности бренду как фактор рыночного развития 

компаний: диссер. на соиск. уч. степени... кандидата экономических наук. Шахты, 2011. 

4. Якушев А.О. О некоторых финансово-правовых проблемах стимулирования инвестиционной дея-

тельности в регионах // Налоги и налогообложение. 2013. № 9. С. 53-59 

 

УДК:338.465:628.4.04-405 

 

О.И. Лихачева, П.М. Советов  

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АКТОРОВ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ В РЕГИОНЕ 

  

O.I. Likhacheva, P.M. Sovetov 

CONCEPTUAL PRESENTATION OF THE MODEL OF ORGANIZATION OF 

INTERACTION OF ACTORS OF THE SPHERE OF APPLICATION WITH SOLID UTIL-

ITY WASTE IN THE REGION 

 
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, жизненный цикл, логистический подход, модель управ-

ления сферой обращения с отходами, вторичные ресурсы. 

Keywords: solid municipal waste, life cycle, logistics approach, management model of waste management, sec-

ondary resources. 

 

Проблема функционирования и развития сферы обращения с отходами в России, не-

смотря на большое количество научно-технических, технологических, экономических, соци-

альных, законодательных установок, до настоящего времени остается нерешенной [1, 2]. 

Подтверждением тому служат многочисленные поручения Президента Российской Фе-

дерации: поручение с заседания Государственного совета РФ от 27 мая 2010 г. о разработке 

мероприятий по экономическому стимулированию деятельности в области обращения с от-

ходами; поручение Пр-781 от 29 марта 2011 г. о подготовке долгосрочных целевых инвести-

ционных программ обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в субъек-

тах РФ; поручение Пр-2138 от 10 августа 2012 г. о разработке комплексной стратегии обра-

щения с твердыми коммунальными (бытовыми отходами); совещание от 10 апреля 2013 г. по 

вопросу стимулировании переработки отходов производства и потребления; поручение с за-

седания Государственного совета РФ от 27 декабря 2016 г. о внесении в законодательство 

изменений, направленных на стимулирование деятельности по переработке отходов произ-

водства и потребления; рекомендации с заседания Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека от 31 октября 2017 г. о развитии системы раз-

дельного сбора отходов и создание мощностей по их вторичной переработке [3]. 

Поставленная разработчикам важнейшего документа (Комплексная стратегия обраще-

ния с твердыми коммунальными (бытовыми отходами) в Российской Федерации) задача 

обоснования эффективной системы управления сферой обращения ТКО в России не получи-

ла требуемого отображения в содержании искомой стратегии (утверждена приказом Мин-

природы России от 14 августа 2013 г. № 298) [4]. Не находим в ней также ответа на принци-

пиальный вопрос: «Как придать ресурсосберегающий ракурс целевым установкам модерни-

зации отечественного производства и активизировать спрос на вторичные ресурсы, выпус-

каемые в сфере обращения с ТКО?». Очевидно, следует согласиться с мнением Л.Я. Шубова, 

О.Н. Борисовой, И.Г. Доронкиной, которые считают, что  «…документ можно рассматривать 

как докладную записку Правительству России, в которой перечислены в самом общем виде 

задачи, требующие, по мнению разработчиков стратегии, своего решения» [5].  

Рынок услуг в России, связанных с обращением твердых коммунальных отходов, обла-

дает большим потенциалом, однако поток инвестиций в данный сектор экономики остается, 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=462591856&fam=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%A2+%D0%A1
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=351872737&fam=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%A2+%D0%A1
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как показывают исследования, все еще незначительным. Это вызвано, по мнению авторов, 

рядом причин:  

 заинтересованные участники не обладают подлинными сведениями о состоянии и 
перспективах развития данной сферы; 

 нечеткостью разделения полномочий между участниками; 

 высокими рисками, как экономическими, так и экологическими (воздействием техно-

логий  на окружающую природную среду);   

 отсутствием гарантий отдачи от использования инвестиций. 
А.Г. Ершов, В.Л. Шубников отмечают, что на основании опыта зарубежных стран ре-

зультативное управление сферой обращения с твердыми коммунальными отходами возмож-

но при активном сотрудничестве промышленников, государственных служащих и предста-

вителей заинтересованной общественности [6].  

Вне всякого сомнения, необходимость совершенствования организации управления 

сферой обращения с отходами, разработка более совершенной модели управления и алго-

ритмов обоснования соответствующих управленческих решений является актуальной зада-

чей. Целью предпринятого исследования является формирование концептуального представ-

ления эколого-ориентированной модели организации управления сферой обращения с твер-

дыми коммунальными отходами в регионе на основе интегративной дифференциации всех 

стадий обращения с отходами. Рабочей гипотезой исследования авторами принимается воз-

можность организации управления сферой обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми, ориентированного на реализацию целевой установки обеспечения устойчивости функ-

ционирования данной системы, достигаемой на основе согласованности и координации дей-

ствий всех ее акторов  в интересах превращения отходов во вторичные ресурсы.  

Отсюда, концептуальный подход к формированию рациональной модели управления 

сферой обращения с твердыми коммунальными отходами предполагает возможность ее реа-

лизации при соблюдении, по нашему мнению, следующих принципов:  

 единства и взаимосвязанности, когда все этапы обращения с отходами от стадии их 

образования до переработки и реализации в качестве вторичных ресурсов рассматриваются 

как целостный (совокупный) объект управления, в котором изменение поведения одного 

компонента технологической цепи влекут изменение позиций или характера деятельности 

всех остальных;   

 приоритетности общих интересов сохранения среды обитания над индивидуальными 
интересами субъектов-участников данной сферы; 

 неотвратимости материальной ответственности юридических и физических лиц за 
нанесенный ущерб неисполнением ими (ненадлежащим выполнением) государственных 

(муниципальных) природоохранных регламентов и экологических требований; 

 максимальной ориентации и мотивации акторов на превращение отходов в сырье для 

различных производств;    

 принцип гибкости, предполагающий использование механизмов и инструментов 
управления в режиме дифференцированных воздействий на деятельность участников техно-

логического цикла в сфере обращения с отходами, в зависимости от изменения характери-

стик состояния внешней среды и свойств (особенностей) этих участников; 

 принцип адаптивности акторов сферы обращения с  твердыми коммунальными отхо-

дами к внешним условиям своей деятельности посредством изменения характеристик внут-

ренней среды (пока же для различных  муниципальных образований разрабатываются оди-

наковые схемы обращения с ТКО); 

 принцип научности, сочетающий стадии описания, объяснения  и прогнозирования 
результатов принимаемых решений на всех этапах процесса обращения с отходами .  

Опираясь на обозначенные принципы, авторами предлагается организационно-

функциональная модель взаимодействия акторов сферы обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами, представленная на рисунке 1.  
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Данная модель охватывает 10 основных сценариев движения материальных потоков: 

1. Образование отходов – сбор смешанных отходов – транспортирование – размещение в 

окружающей природной среде (полигонное захоронение). 

2. Образование отходов – сбор смешанных отходов – транспортирование – сжигание. 

3. Образование отходов – сбор смешанных отходов – транспортирование  – мусоропе-

регрузочные станции – мусоросортировочные станции – брикетирование вторичного сырья – 

полигонное захоронение «хвостов». 

4. Образование отходов – сбор смешанных отходов – транспортирование – мусоропе-

регрузочные станции – мусоросортировочные станции – брикетирование вторичного сырья – 

сжигание «хвостов». 

5. Образование отходов – сбор смешанных отходов – транспортирование  – мусоропе-

регрузочные станции – мусоросортировочные станции – брикетирование вторичного сырья – 

компостирование органических отходов – сжигание «хвостов». 

6. Образование отходов – сбор смешанных отходов – транспортирование – мусоропе-

регрузочные станции-мусоросортировочные станции – брикетирование вторичного сырья – 

компостирование органических отходов – захоронение «хвостов». 

7. Образование отходов – раздельный фракционный сбор отходов – транспортирование – 

мусороперегрузочные станции – мусоросортировочные станции – брикетирование вторичного 

сырья–компостирование органических отходов – сжигание «хвостов».  

8. Образование отходов – раздельный фракционный сбор отходов – транспортирование – 

мусороперегрузочные станции – мусоросортировочные станции – брикетирование вторичного 

сырья – компостирование органических отходов – захоронение «хвостов».  

9. Образование отходов – раздельный компонентный сбор отходов – транспортирова-

ние–мусороперегрузочные станции – брикетирование вторичного сырья – компостирование ор-

ганических отходов – захоронение «хвостов». 

10. Образование отходов – раздельный компонентный сбор отходов – транспортирова-

ние–мусороперегрузочные станции – брикетирование вторичного сырья – компостирование ор-

ганических отходов – сжигание «хвостов». 

Выбор соответствующего сценария обращения с твердыми коммунальными отходами 

осуществляется дифференцированно с учетом территориальных, организационно-

экономических факторов, специфики и особенностей формирования объемов и структуры от-

ходов.  

Так, в населенных пунктах с численностью до 1000 человек образуется около 400 т. 

твердых коммунальных отходов в год. Грузоподъёмность машин, транспортирующих отходы, 

варьируется от 3 до 5 т. В этом формате, безусловно, деятельность по регулярному вывозу от-

ходов и транспортировка их до места переработки или захоронения в данных населенных пунк-

тах оказывается, как правило, убыточной.  

Однако подобная организация транспортирования отходов для населенных пунктов с 

высокой численностью проживающих становится рентабельной. Тем не менее, при вывозе 

твердых коммунальных отходов на полигон для захоронения вблизи небольших населенных 

пунктов не возникает проблем с отводом земельных участков под полигоны. Доступность же 

земельных участков для открытия полигонов в окрестностях крупных населенных пунктов, 

особенно мегаполисов, ограничена.  

Размещение мусоросортировочных станций в сельских населенных пунктах также тре-

бует своего обоснования, т.к. типовая мусоросортировочная станция имеет минимальную про-

изводственную мощность 20 тыс. т. в год [7, 8, 9]. 

Относительно большое количество возможных сценариев обращения с отходами не ско-

вывает решение задачи обоснования и избрания форм и методов управления сферой обращения 

с отходами, апробации тех или иных способов анализа и оценки экологического и экономиче-

ского эффекта.  

Избрание экологического инструментария оценки обусловлено необходимостью полно-

масштабного учета особенностей той или иной  стадий жизненного цикла отходов, а экономи-
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ческого – факторов формирования единой интегрированной логистической отходо-ресурсной 

цепи. 

Необходимость принятия во внимание процесса протекания жизненного цикла отходов 

предполагает, по мнению Старостиной В.Ю. «...систематизированный набор процедур по сбору 

и анализу всех материальных и энергетических потоков системы, включая воздействие на ок-

ружающую среду во время всего жизненного цикла продукта и/или процесса...» [10]. В этой 

связи оценку технологий, применяемых в сфере обращения с отходами, предлагается проводить 

по двум направлениям: 

1. Оценка технологий утилизации отходов на окружающую природную среду  (с целью 
выявления наиболее эффективных для данных условий как обеспечивающих высокий уровень 

экологичности). 

2. Выявление требующих эколого-экономической оптимизации технологических проце-

дур, операций и стадий в цикле обращения с отходами. 

В результате станет открытым (прозрачным) спектр различных технологий обращения с 

отходами, а также расширится возможность систематизации факторов, влекущих за собой тот 

или иной экономический и социальный эффект, степень воздействия на окружающую среду. 

Авторский акцент на развитие механизма логистической координации всех этапов обра-

щения с отходами проистекает из организационной сущности логистического процесса, следст-

вием которого выступает кумулятивный эффект управления данной сферой, который вкупе с 

возможностями координационного механизма муниципального управления позволит обеспе-

чить увязку возможностей и интересов всех участников  сферы обращения с отходами, рас-

сматриваемой в качестве целостной системы.  

Методологической опорной позицией здесь принята трактовка понятия «логистика» в 

интерпретации Алимусаева Г.М., обобщающего различные точки зрения  и считающего, что 

логистика – это система оптимизации материального (первичного и вторичного), информаци-

онного и финансового потоков, обеспечивающая доставку нужного товара (ресурса), в нужном 

количестве, в нужном ассортименте, по нужной цене, в нужное время, в нужное место по опти-

мальным маршрутам и с минимальными издержками [11]. 

С помощью логистики могут решаться задачи по рациональному размещению объектов 

сбора и переработки отходов, оптимизации транспортных потоков, а также уменьшению затрат 

на обращение с отходами и в целом формированию комплексной системы использования вто-

ричных ресурсов.  

Логистическая компонента в организации управления сферой обращения с отходами ха-

рактеризуется двумя видами потоков: входными и выходными, конечный результат которых 

находится в зависимости от применяемого сценария обращения с отходами (рисунок 2).   

Задачей интегрированной логистической цепи в сфере обращения с отходами является 

максимизация качества и количества конечной продукции  при минимальном негативном воз-

действии на окружающую среду. Следует заметить, что рост отходов на входе логистической 

цепи приведет к росту конечной продукции на выходе этой цепи, одновременно с этим увели-

чится нагрузка на окружающую природную среду. Следовательно, рационализация функций 

отдельных звеньев цепи или их совокупности представляет сложную оптимизационную задачу. 

Для решения данной задачи авторами разработан алгоритм (рисунок 3), на основе кото-

рого могут приниматься управленческие решения в сфере управления отходами. В основе за-

ложены инструментарии эколо-экономического менеджмента – оценки жизненного цикла отхо-

дов (влияния на окружающую среду) и логистический подход как фактор эффективной органи-

зации утилизации отход. 

Концепция управления сферой обращения с твердыми коммунальными отходами на ос-

нове оценки жизненного цикла отходов разработана для г. Иркутска О.В. Улановой и А.В. Ту-

лохоновой [12]. Данный подход является основой для выбора и оценки экологического эффекта 

различных сценариев и технологий предотвращенного экологического ущерба для окружающей 

среды региона. С другой стороны, в управлении материальными потоками не прописываются 
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современные логистические подходы ввиду отказа от разделения материального потока на не-

сколько функциональных блоков и управления всем материальным потоком как единым целым. 

Рис. 2. Интегрированная логистическая отходо-ресурсная цепь в сфере обращения с отходами 

Особенности предлагаемого нами алгоритма состоят в его ориентации на создание еди-

ной эколого-техноло-экономической системы, строящейся на взаимодействии всех звеньев 

сферы обращения с отходами.  

Функциональное единство этого альянса проявляет себя в обосновании стратегических 

решений в сфере управления отходами, формируя для этого информационно – аналитический и 

расчетно – конструктивный блоки. 

В рамках информационно – аналитического блока могут быть сконцентрированы все по-

казатели деятельности региона как с точки зрения количества образования отходов, их жизнен-

ного цикла, массы, состава, так и использования вторичных материальных ресурсов.  

Расчетно-конструктивный блок формируется на основе данных информационно-

аналитического блока и включает поэтапное принятие управленческих решений, обусловлен-

ных необходимостью поиска компромисса между целостностью системы, включающей сбор, 

сортировку, переработку, утилизацию, с организационным проектированием указанных компо-

нентов. 
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энергия 

свалочный газ 

компост 

Выходные потоки отхо-

до-ресурсной цепи 

ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ 

переработка 

сжигание 

полигонное захоро-

нение 

компостирование 

Материальная и энергетическая 

обработка 
Входные потоки отходо-

ресурсной цепи 

Сбор, транспортиро-

вание 

Производство продукции 



 1
6

И
н
ф
о
р
м
ац
и
о
н
н
о

-а
н
ал
и
ти
ч
ес
к
и
й
 

б
л
о
к
 о
б
о
сн
о
в
ан
и
я
 у
п
р
ав
л
ен
ч
е-

ск
и
х
 р
еш

ен
и
й
 в
 с
ф
ер
е 
у
п
р
ав
л
е-

н
и
я
 о
тх
о
д
ам
и

 

А
н
ал
и
з 
 с
о
ст
о
я
н
и
я
 м
ес
т 
о
б
р
аз
о
в
ан
и
я
 

о
тх
о
д
о
в
, 
и
зу
ч
ен
и
е 
ст
р
у
к
ту
р
н
о
го
 

и
зм
ен
ен
и
я
 м
ас
сы
 и
 с
о
ст
ав
а 

 

о
б
р
аз
у
ю
щ
и
х
ся
 о
тх
о
д
о
в
 

м
ас
с 

О
П
Р
Е
Д
Е
Л
Е
Н
И
Е
 П
А
Р
А
М
Е
Т
Р
О
В
 

В
Х
О
Д
Н
О
Г
О
 П
О
Т
О
К
А
 

О
Т
Х
О
Д
О
В

А
н
ал
и
з 
ст
ад
и
й
 ж
и
зн
ен
н
о
го
 

ц
и
к
л
а 
о
тх
о
д
о
в
 

А
н
ал
и
з 
д
ея
те
л
ь
н
о
ст
и
 

ф
ак
то
р
о
в
 с
ф
ер
ы
 о
б
р
ащ

ен
и
я
 с
 

о
тх
о
д
ам
и

 

Р
ас
ч
ет
н
о
 –

 к
о
н
ст
р
у
к
ти
в
н
ы
й
 б
л
о
к
 п
р
и
н
я
ти
я
 у
п
р
ав
л
ен
ч
ес
к
и
х
 

р
еш

ен
и
й
 в
 с
ф
ер
е 
у
п
р
ав
л
ен
и
я
 о
тх
о
д
ам
и
  

1
 э
та
п
 

1
.1

 О
б
о
сн
о
в
ан
и
е 
н
ап
р
ав
л
ен
и
й
 д
в
и
ж
ен
и
я
 п
о
то
к
о
в
 о
тх
о
д
о
в
 

1
.2

 О
б
о
сн
о
в
ан
и
е 
к
о
л
и
ч
ес
тв
а 
л
о
ги
ст
и
ч
ес
к
и
х
 ц
еп
ей
, 
ф
о
р
м
и
р
у
ем
ы
х
 п
р
и
 с
б
о
р
е 
и
 

тр
ан
сп
о
р
ти
р
о
в
к
е 

2
  
эт
ап

 
2
.1
 Р
ас
ч
ет
  
м
ат
ер
и
ал
ь
н
о
го
 б
ал
ан
са
 п
о
 к
аж

д
о
й
 и
з 
ст
ад
и
й
 ж
и
зн
ен
н
о
го
 

ц
и
к
л
а 
о
тх
о
д
о
в
 2
.2
 О
п
р
ед
ел
ен
и
е 
л
и
м
и
ти
р
у
ю
щ
ей
 с
та
д
и
и
 о
б
р
ащ

ен
и
я
 с
 

о
тх
о
д
ам
и

 

3
 э
та
п
 

3
.1

 У
ст
ан
о
в
л
ен
и
е 
р
еа
л
ь
н
ы
х
 и
 п
о
те
н
ц
и
ал
ь
н
ы
х
 у
ч
ас
тк
о
в
 л
о
ги
ст
и
ч
ес
к
и
х
 ц
еп
ей
 

у
ти
л
и
за
ц
и
и
 о
тх
о
-д
о
в
 

3
.2
 Р
аз
р
аб
о
тк
а 
м
о
д
ел
и
 у
ти
л
и
за
ц
и
и
 о
тх
о
д
о
в
 

4
 э
та
п

 
4
.1
 С
о
зд
ан
и
е 
и
н
те
гр
и
р
о
в
ан
н
о
й
 ц
еп
и
 п
ер
ер
аб
о
тк
и
 

о
тх
о
д
о
в
 

5
 э
та
п
 

5
.1
 Э
к
о
н
о
м
и
ч
ес
к
ая
 о
ц
ен
к
а 
у
р
о
в
н
я
 и
сп
о
л
ь
зо
в
ан
и
я
 р
ес
у
р
сн
о
-п
р
о
и
зв
о
д
ст
в
ен
н
о
го
 

п
о
те
н
ц
и
ал
а 
сп
ец
и
ал
и
зи
р
о
в
ан
н
ы
х
 п
р
ед
п
р
и
я
ти
й
 п
о
 п
ер
ер
аб
о
тк
е 
о
тх
о
д
о
в
 

5
.2
 О
б
о
сн
о
в
ан
и
е 
п
р
о
гн
о
зо
в
 р
аз
в
и
ти
я
 п
р
о
и
зв
о
д
ст
в
ен
н
о
го
 п
о
те
н
ц
и
ал
а 

сп
ец
и
ал
и
зи
р
о
в
ан
н
ы
х
 п
р
ед
п
р
и
я
ти
й
 п
о
 п
ер
ер
аб
о
тк
е 
о
тх
о
д
о
в
 

В
Ы
Я
В
Л
Е
Н
И
Е
 И
 О
Ц
Е
Н
К
А
 

Ф
А
К
Т
О
Р
О
В
, 
В
Л
И
Я
Ю
Щ
И
Х
 

Н
А
 Ф
У
Н
К
Ц
И
О
Н
И
Р
О
В
А
Н
И
Е
 

В
Ы
Х
О
Д
Н
Ы
Х
 П
О
Т
О
К
О
В
 

О
Т
Х
О
Д
О
В

 

Ф
ун

к
ц
и
о
н
а
ль

н
о
е 

ед
и
н
ст

во
 п

р
и
н
я
т

и
я
 у

п
р
а
вл

ен
ч
ес

к
и
х 

р
еш

ен
и
й
 в

 

сф
ер

е 
уп

р
а
в-

ле
н
и
я
 о

т
хо

д
а
м

и
 

Р
и
с.
 3
. 
А
л
го
р
и
тм
 п
р
и
н
я
ти
я
 у
п
р
ав
л
ен
ч
ес
к
и
х
 р
еш

ен
и
й
 у
п
р
ав
л
ен
и
я
 п
р
о
ц
ес
со
м
 о
б
р
ащ

ен
и
я
 с
 о
тх
о
д
ам
и
 н
а 
о
сн
о
в
е 
п
р
и
н
ц
и
п
о
в
 л
о
ги
ст
и
к
и
 и
 о
ц
ен
к
и
 

ж
и
зн
ен
н
о
го
 ц
и
к
л
а 
о
тх
о
д
о
в
 



Обозначенное концептуальное представление модели организации взаимодействия 

акторов сферы обращения с отходами ориентирует на возможность экологически безопасно-

го извлечения вторсырья из твердых коммунальных отходов, его переработки и получения 

качественного вторичного ресурса, способного конкурировать с первичным, что, разумеется, 

является следствием эффективной организации управления данной сферой.   

Литература 

1. Лихачева О.И., Советов П.М. Методологические аспекты управления сферой обращения с твердыми

бытовыми отходами // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. № 4 (52). С. 

111-127.

2. Лихачева О.И. Практика обращения с твердыми коммунальными отходами в зарубежных странах и

России: сб.статей // Кластеры в экономике России: сущность, проблемы и перспективы развития: сб. статей 

Международной научно-практической конференции. 2017. С. 85-89. 

3. Советов П.М., О.И.Лихачева Организация управления сферой обращения с твердыми коммунальны-

ми отходами в регионе: Монография.  Вологда-Молочное: ВГМХА им.Н.В.Верещагина,  2017. 160 с. 

4. Комплексная стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской

Федерации [Электронный ресурс]: утв. приказом Минприроды России от 14.08.2013 № 298 // Консультант 

Плюс: справ.-правовая система /Компания «КонсультантПлюс». 

5. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г.  Поручения Президента России: как оно выполнено? //

Твердые бытовые отходы.2014. № 1. С.43–47. 

6. Ершов А.Г., Шубников В.Л. Региональная политика управления опасными отходами: методологиче-

ские принципы //Твердые бытовые отходы. 2013. № 11.  С. 16-20. 

7. Экомашгрупп – оборудование для переработки отходов [Электронный ресурс].  Режим доступа:

https://ecomg.ru/. 

8. Мусоросортировочные станции [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. ntc-tbo.ru.

9. Мусоросортировочные комплексы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. e-np.ru.

10. Старостина В.Ю. Особенности оценки жизненного цикла системы управления отходами // Вестник

ИрГТУ . 2011. № 11. С.81–88. 

11. Алимусаев Г.М. Логистические подходы к организации бизнес-процессов как фактор повышения

эффективности работы с отходами [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. e-rej.ru. 

12. Уланова О.В., Тулохонова А.В. Оценка жизненного цикла интегрированных систем управления от-

ходами. М.: Академия Естествознания, 2013. 197 с. 

УДК 33.331 

Е.Ю. Марченко, О. А. Лымарева 
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Предприниматели, специалисты в сфере развития персонала, руководители и топ ме-

неджеры – все задаются вопросом об оптимальной мотивации персонала. Но, единого ответа 

на данный вопрос найдено не было. Давайте посмотрим на эволюцию данного вопроса и 

начнём с самого явления, что же такое мотивации. 

Мотивация – это процесс побуждения человека к определенной деятельности с помо-

щью внутриличностных и внешних факторов. Существуют различные способы мотивации, 

из которых назовем следующие: 

– нормативная мотивация – побуждение человека к определенному поведению по-

средством идейно-психологического воздействия: убеждения, внушения, информирования, 

психологического заражения и т.п.; 
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– принудительная мотивация, основывающаяся на использовании власти и угрозе

ухудшения удовлетворения потребностей работника в случае невыполнения им соответст-

вующих требований; 

– стимулирование – воздействие не непосредственно на личность, а на внешние об-

стоятельства с помощью благ – стимулов, побуждающих работника к определенному пове-

дению. 

Центральное место в мотивации конечно же занимает «мотив». Мотив – это преиму-

щественно осознанное внутреннее побуждение личности к определенному поведению, дей-

ствию, направленному на удовлетворение ею тех или иных потребностей. Часто мотивы оп-

ределяют и как первоначально не актуализированную готовность человека к определенному 

поведению. Актуализация мотива означает превращение его в главный импульс психологи-

ческой активности, обуславливающий поведение.  Мотив  неразрывно связан с волей челове-

ка. Мотив порождается определенной потребностью, выступающей конечной причиной че-

ловеческих действий. Он представляет собой преимущественно осознанное побуждение. 

Только осознанный мотив может привести к действию. Хотя мотив выражает готовность к 

действию, побуждает к нему, он может и не перерасти в действие или поведение. 

Многие ошибочно ставят знак равенство между понятиями мотив и стимул, а некото-

рые просто путают данные понятия. Мотив характеризует стремление работника получить 

определенные блага, стимул – сами эти блага. Стимул может и не перерасти в мотив в том 

случае, если он требует от человека невозможных или неприемлемых действий. Например, 

предложение бригаде строителей большой денежной суммы за сооружение сложного моста 

через реку не будет для них мотивом действий, если они не обладают необходимой для этого 

квалификацией и если у них нет ни техники, ни всего другого, что требуется для строитель-

ства. 

Таким образом, стимул непосредственно ориентирован на потребность, её удовлетво-

рение, это внешнее её проявление. Мотив же является внутренним посылом, осознанием то-

го, что данную потребность необходимо удовлетворить. Для эффективного поведения и по-

буждения к действию, необходимо, что работник принял стимул.  

При грамотном распределении стимулов, влиянии на процесс осознания и принятие 

мотивов и стимулов, управленец может влиять на поведение своих работников.  

Но данные знания появились сравнительно недавно. Окунёмся в ретроспективу и уви-

дим, какие подходы к трудовой мотивации были раньше. Эта наука эволюционирует вместе 

с изменениями в нашей жизни, вместе с промышленными революциями, подходами к труду 

и параллельно с ростом качества жизни людей.  

Мы можем наблюдать, как мотивация к труду начинает свой путь от всем известного 

метода «кнута и пряника», который описывает в своей работе «Исследование о богатстве на-

родов» Адам Смит. В его теории он основывался только факте материальных потребностей 

работника. Классик был убеждён, что работнику нужна обильная пища для «воспроизводст-

ва рабочей силы», ведь каждого работника греет мысль довольствоваться большим, поэтому 

он будет изыскивать силы, для более упорной работы. Таким образом, Смит считал, что для 

хорошего труда необходим только хороший пряник.  

Со временем, на смену пришёл системный подход Ф. Тейлора, который основывался 

на идее – люди будут лучше работать, если у них для этого будет всё необходимое, и что на-

личие качественного орудия труда – самый важный стимул к труду, а также чёткое понима-

ние, сколько за счёт данного умения рабочий сможет получить. Подходы Тейлора основыва-

лись на системном управлении людьми – именно эта идея была причиной повышения усло-

вий труда.  

Далее, в начале ХХ в. был представлен новый подход – школа человеческих отноше-

ний Э. Мэйо. Перенос центра тяжести в управлении с выполнения задач на отношения меж-

ду людьми является основной отличительной характеристикой «школы человеческих отно-

шений», подвергавшей критике концепцию «экономического человека А. Смита». Данная 

концепция считала главным стимулом человеческой деятельности только материальную за-
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интересованность. Новая теория выдвинула требование «человек – главный объект внима-

ния». Создатели школы использовали достижения психологии и социологии, наук о челове-

ческом поведении в управлении. 

Э. Мэйо благодаря знаменитым «Хотторнским экспериментам» показал, что метод 

кнута и пряника недостаточен, и открыл потенциал новых методов. Они основывались на 

межличностном отношении работников. Методы показали, что мотивация к труду, а с ней и 

индивидуальная производительность труда растут за счёт социального взаимодействия внут-

ри группы. И таким образом, можно влиять на результаты и поведение работника.  

Но данные учения, так и не сформировались в систематизированные теории  о моти-

вации из-за недостаточной причинно-следственной связи влияния исследуемых факторов на 

мотивацию сотрудников, но дали мощную научную базу для других учёных.  

Итак, в 40–х гг. XX в. американский психолог Абрахам Маслоу изучая бихевиоризм, 

создал одну из самых известных в мире теорий – Пирамиду потребностей А.Маслоу. Данная 

теория открыла глаза на реальную природу мотивации человека. Появилось понимание, ка-

кие потребности существуют у человека, как осуществляется переход от одной к потребно-

сти к другой и какие стимулы необходимо использовать на каждом из уровней.  

Затем, с развитием данной теории, была представлена миру теория  о потребностях 

высокого уровня Дэвида Мак-Клелланда и теория о влиянии материальных и нематериаль-

ных факторов на мотивацию человека – двухфакторная теория Герцберга.  

Все эти теории похожи, они сформировали понимание основных потребностей каждо-

го уровня и как на психофизическом уровне эти потребности взаимодействуют, а также, 

дальнейшую базу для исследований.  

Но человечество развивается всё быстрее и быстрее, с приходом высоких технологий 

и глобализации увеличивается мобильность населения. Сегодня, представление о работе 

очень сильно изменилось по сравнению с положением дел двадцатилетней давности. С раз-

витием глобальной сети, появились новые виды профессий, подходы к работе. На сегодняш-

ний день, можно сказать, что человека становится всё труднее чем-то мотивировать, стиму-

лировать, так как ценности, также потерпели изменения.    

Исходя из вышесказанного, нельзя не упомянуть о новом векторе в понимании трудо-

вой мотивации, новая доктрина о мотивации утверждает,  что сотрудники мотивированы 

всегда. Если они занимаются тем каким-то делом, следовательно, они сознательно выбрали 

этот путь. Другой вопрос, насколько качественно, насколько эта мотивация оптимальна?  

Выделяют шесть спектров (состояний) мотивации: 

1. Автоматическая. 

2. Внешняя.  

3. Навязанная.  

4. Согласованная.  

5. Интегрированная.  

6. Поставленная на поток.  

Первые три спектра проявляются при неправильном/неоптимальном внешнем воздей-

ствии на сотрудника, будь то материальный стимул, обещания приобретения статуса или уг-

роза увольнения. 

Основой каждого спектра являются наши психологические потребности (Сьюзен 

Фаулер). Их три – автономия, принадлежность, компетентность.  

Автономия – это потребность управлять ситуацией. 

Все мы хотим владеть ситуацией. Мы хотим понимать, что наши действия – наш соб-

ственный выбор, и что мы имеем власть и контроль над тем, что делаем.  

Представьте ситуацию, когда над Вами всегда стоит начальник и постоянно указыва-

ет, что Вам необходимо делать или манипулирует Вами, давит на Ваш выбор. Лучшее удов-

летворение данной потребности – делегировать работникам самим принимать часть важных 

решений, предоставлять им больше свободы, не ограничивать их творчество. 
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Базово, изначально, у нас всегда должен быть выбор. Идти на работу и вносить вклад 

в общее дело или нет. Говоря, что у нас нет выбора, работники сами подрывают своё чувство 

автономии. Умный управленец должен объяснить это своим сотрудникам.  

Вторая потребность – принадлежность, это потребность заботиться о других, полу-

чать заботу в ответ. Потребность связи между социальной группой и причастности к общему 

делу, без опасений предательства и наличия скрытых мотивов у других участников группы. 

Работа занимает у многих из нас 75% активного времени, и нам просто необходимо 

чувство сплочённости в коллективе и чувство собственной важности в цепочке процесса, ко-

торым мы занимаемся. Задача любого руководителя в данной ситуации помогать каждому 

сотруднику найти его роль и предназначение, а также, налаживать контакты между коллега-

ми, увеличивать качество их отношений (забота, ощущение доброжелательности и вовле-

чённости), необходимо быть бескорыстным.  

Компетентность – третья потребность чувствовать себя способным решать повсе-

дневные задачи. Этот навык помогает удовлетворить нам чувство роста и процветания.  

У каждого из нас есть потребность в росте и развитии. Но не каждый руководитель 

может заставить сотрудника сделать это. Главное – это создать среду, располагающую к 

этому процессу, создавать больше свободы для креативности и развитию лидерских качеств 

на местах. А также обучать сотрудника и заполнять его пробелы в знаниях.  

Это нормальное явление, сотрудники должны быть компетентны в среде, в которой 

проводят значительную часть времени. Если они не будут ощущать этого на работе, это со-

стояние перенесётся на их другие сферы жизни.  

Описанные выше три составляющие – являются важнейшими психологическими по-

требностями каждого человека, в особенности персонала в сфере услуг. Для получения оп-

тимальной мотивации, побуждающей к действию, необходимо, чтобы все три потребности 

были сбалансированы. В случае, если хотя бы одна из составляющих не сбалансирована – 

оптимальной мотивации достичь не возможно.  

Руководителям необходимо помнить об этом, и своевременно реагировать на ситуа-

цию или не доводить её до такого состояния. Конечно, очень трудно соблюдать баланс по 

данным трём аспектам, при возникновении трудностей, сложных жизненных ситуаций, и за-

частую компании сами подрывают мотивацию, стимулируя людей лишь материальными 

вознаграждениями. Темп жизни и психологический прогресс всегда покушается на нашу 

компетентность. В данной ситуации, на помощь приходит наш психологический инструмент 

– саморегуляция. 

Саморегуляция – это механизм, который помогает нам управлять чувствами, эмоция-

ми для поддержки состояния продолжительной и нацеленной работы. Это механизм, кото-

рый противостоит внешним раздражителям, отвлекающим факторам, которые покушаются 

на наше психологическое равновесие. Вспомните, как часто недовольные коллеги говорили 

Вам о том, что заниматься этим бесполезно и как мы вообще можем заниматься тем, чем за-

нимаемся. Такие случаи не редкость в России, поэтому, сотрудникам необходима высокока-

чественная регуляция, чтобы управлять событиями на рабочем месте. А эффективный 

управленец, способен помочь развить её у своих подчинённых.  

Существует три метода саморегуляции – осознанность, ценности, целеустремлён-

ность. 

Осознанность можно сравнить с гибкостью человеческого мозга, способного противо-

стоять внешним раздражителям. Это умение концентрироваться на процессе, адекватно реа-

гировать на давление извне, сохранять контроль и самообладание, а также полноценно и 

осознанно представлять ситуацию вокруг себя. Осознанность базовое умение любого со-

трудника, которое необходимо развивать.  

Ценности – сугубо внутренний механизм саморегуляции, который очень трудно навя-

зать. Ценности личности должны сочетаться с работой, которую выполняет человек. Если 

разногласие на лицо – то о качественной мотивации не может идти речи. Сотрудник не смо-
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жет достичь согласованной мотивации, когда он не согласен со способами и формами их вы-

полнения. 

Целеустремлённость – это то, что отличает успешного и с энтузиазмом работающего 

сотрудника от остальных. Целеустремлённый работник, выполняющий задачи с благими на-

мерениями получает социальную значимость, и дополнительную энергию, мотивацию к 

свершению новых дел. Многие сотрудники стремятся работать усерднее, основываясь на 

миссию компании, заявленные цели. У всех успешных компаний есть чётко сформулирован-

ная миссия, цель, что является очень значимой причиной, побуждающей коллектив к дейст-

виям. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что сотрудники уже мотивиро-

ваны. Мотивы, благодаря которым они ходят на работу, уже давно движут ими. Для руково-

дителя важно в данной ситуации научить, подтолкнуть или показать работникам, как их мо-

тивы помогут работать в полную силу без состояния внутреннего противоречия или навя-

занных извне ценностей. Руководителям главное создать систему, которая обучает ситуатив-

ному лидерству работников, придерживаясь аспектов качественной мотивации. Благодаря 

этой системе обучения, работники смогут работать в благоприятной атмосфере, брать на се-

бя ответственность за работу и при этом процветать, лично расти. Благодаря данным состав-

ляющим, цепная реакция неизбежна. И остальные работники, вдохновляясь примером кол-

лег, и синергетическому эффекту смогут процветать.  

Данная система мотивации также актуальна и в России. Психологические потребно-

сти компетенции, автономности и принадлежности универсальны. Тем более, с изменением 

уровня жизни, люди всё чаще выбирают профессии осознанно и стремятся заниматься лю-

бимым делом. К тому же, вопрос финансового значения перестал быть первоначальным для 

многих.  
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Существенная турбулентность мировых рынков энергоносителей, истощение разве-

данных месторождений ископаемых энергоресурсов и необходимость освоения новых и, как 

следствие, удорожание добычи и транспортировки, а также нарастающие глобальные про-

блемы экологии все чаще острее ставят вопрос о будущем векторе развития мировой энерге-

тики. 

Энергетика в целом – это отрасль экономики, представляющая собой совокупность 

естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и 
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использования энергетических ресурсов всех видов. Как показывает практика сегодня в ней 

сложился ряд сфер и магистральных направлений развития, имеющих свои особенности.  

Прежде всего, сегодня энергетику принято делить на традиционную и нетрадицион-

ную [3]. Традиционная энергетика имеет давнюю историю и применяет проверенные прак-

тикой технологии. Она опирается на три вида первичной энергии: тепловую, гидравличе-

скую, ядерную. 

Традиционная теплоэнергетика преимущественно базируется на углеводородном сы-

рье: нефти и ее производных, газе и угле. Но сюда же принято относить и энергетику, ис-

пользующую традиционные способы сжигания природного топлива (дров, торфа и других 

видов печного топлива). Гидравлическая энергетика основана на преобразовании энергии 

водного потока в электрическую. К традиционным относят гидроэнергетику, рассчитанную 

на мощности более 25-30 МВт. В ядерной энергетике для выработки электроэнергии исполь-

зуется цепная ядерная реакция урана. 

Нетрадиционная энергетики хотя и основана на известных физических законах преоб-

разования первичной энергии во вторичную, но в качестве источников энергии использует 

либо локальные природные явления и процессы (солнце, ветер, геотермальные воды), либо 

инновационные источники, которые находятся на стадии фундаментальных исследований 

(термоядерная энергия) или в стадии освоения (например, установки на топливных элемен-

тах). К направлениям нетрадиционной энергетики принято относить: ветровую энергетику, 

солнечную энергетику, малую гидроэнергетику (мощностью менее 25 МВт), геотермальную 

энергетику, биоэнергетику, электрохимическую энергетику, водородную энергетику, термо-

ядерную энергетику.  

Помимо деления энергетики на традиционную и нетрадиционную в оборот введены 

понятия невозобновляемой и возобновляемой (регенеративной) энергетики. В современных 

условиях развитие последней стала одним из ключевых трендов развития всей мировой 

энергетики. В последние годы энергетическая отрасль России также претерпела серьезные 

изменения, которые, так или иначе, касаются развития регенеративной энергетики.  

Следует заметить, что в российской научной литературе пока не сложилась общепри-

нятая трактовка понятия «возобновляемая энергетика». Как правило, само данное понятие 

увязывается с возобновляемыми источниками энергии.  

Классическое представление о возобновляемых энергоресурсах выделяет всего три 

источника энергии: 

– энергия солнца – помимо непосредственно солнечной энергии частично преобразу-

ется в рассеянную низкопотенциальную энергию вод, воздушных масс и поверхностного 

слоя земли; 

– энергия земли – является конечным итогом тепловых процессов внутри земного ша-

ра и проявляется в виде парогидротерм, геотермальной воды, сухих пород толщи земной ко-

ры; 

– энергия орбитального движения планет солнечной системы или другими словами 

энергия гравитации проявляется, например, через приливную энергию [6]. 

В Федеральном законе «Об электроэнергетике» [1] в ст. 3 дан более широкий пере-

чень ВИЭ: энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за 

исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнер-

гетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водо-

емов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных 

теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использова-

нием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные 

для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и по-

требления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного 

сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках 

таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках. 
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В этой связи возникает вопрос: «Чем качественно возобновляемый энергетический 

ресурс отличается от невозобновляемого?». По мнению А.В. Крылова «возобновляемый 

энергетический ресурс» – это ресурс, запас которого непрерывно возобновляется природой 

(энергия солнца, энергия вод, энергия приливов, геотермальная энергия, тепловая энергия 

земли, воздуха, воды, биомасса и др. виды) [5]. В.В.Елистратов считает, что возобновляемые 

источники энергии (ВИЭ) – это «потоки энергии, возникающие в атмосфере и на поверхно-

сти планеты в результате взаимодействия веществ, сил и энергий» [4].  

На наш взгляд, в приведенных определениях упускаются важные свойства природных 

запасов ВИЭ. По нашему мнению, их отличают сама способность к регенерации и относи-

тельно более высокая ее скорость. В этой связи возобновляемые источники энергии можно 

определить, как доступные ресурсы природного происхождения, запасы которых способны 

восстанавливаться (регенерировать) быстрее, чем их вовлекают в эксплуатацию. В свою оче-

редь, возобновляемая энергетика – это часть энергетической отрасли, обеспечивающая пре-

образование, распределение и использование энергии, получаемой методами, не требующи-

ми использования невосполнимых природных ресурсов. 

В свою очередь, возобновляемая энергетика – это часть энергетической отрасли, 

обеспечивающая преобразование, распределение и использование энергии, получаемой ме-

тодами, не требующими использования невосполнимых природных ресурсов. 

Следует заметить, что, несмотря на развитие технологий возобновляемой энергетики, 

значимость традиционного углеводородного сырья в энергетической сфере сегодня практи-

чески не снижается. Сегодня из нефти производится 39% всей электроэнергии в мире, на ос-

нове угля – 27%, на основе газа – 24%. 

В России в 2016 г. было выработано 1 071,8 млрд кВтч электроэнергии, в том числе: 

на ТЭС – 58,6%, на ГЭС – 17,0%, на АЭС – 18,7% [9]. 

 Доминирование тепловой энергетики на углеводородном сырье вызвано двумя его 

существенными преимуществами: 

– высокая плотность энергии в одной единице энергоресурса; 

– достигнутый уровень технологий потребления доступных углеводородов. 

Помимо преимуществ традиционной углеводородной энергии, существует также пе-

речень дополнительных – экономических и технических барьеров на пути применения ВИЭ. 

К экономическим барьерам следует отнести: невысокую платежеспособность населения; от-

сутствие ориентации на федеральном уровне на использование альтернативных источников 

энергии. В качестве технических барьеров можно выделить: недостаточное количество уста-

новок, способных обеспечить бесперебойное энергоснабжение; сложность в запуске произ-

водства на базе возобновляемых источников энергии большой и средней мощности. Препят-

ствия на пути к потреблению альтернативной энергетики создает также слабое информаци-

онно-организационное и кадровое обеспечение ее внедрения. 

В тоже время пределы нефтегазовой экономики определены не только угрозой воз-

можно скорого исчерпания углеводородов, но и тем, что использование углеводородных 

энергоресурсов оказывает негативное влияние на среду обитания человечества. 

На фоне углеводородной энергетики возобновляемые источники энергии имеют, по 

нашему мнению, значительные преимущества. Это, прежде всего: неистощимость; отсутст-

вие значительного выброса в атмосферу углекислого газа; минимизация вредных и токсич-

ных выбросов и отходов; доступность для использования. Однако, следует признать и нали-

чие недостатков, которые не преодолены и их нужно учитывать при использовании регене-

ративной энергии: непостоянный характер поступления энергии; промышленная неподго-

товленность и отсутствие соответствующей инфраструктуры. 

Несмотря на некоторые проблемы, преимущества развития возобновляемой энергети-

ки сегодня становятся очевидными и за ней закрепился статус потенциально доминирующе-

го источника энергии во всем мире. В-первую очередь этому способствовала возрастающая 

ценовая  конкурентоспособность технологий, разного рода политические инициативы, от-

крытость для финансирования,  необходимость решения усугубляющегося состояния энерге-
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тической и экологической безопасности, высокая потребность в энергообеспечении со сто-

роны развивающихся экономик.  

Согласно глобальному отчету RAN21 в 2016 г. ввод мощностей генерации на базе во-

зобновляемых ресурсов стал рекордным и составил 161 ГВт против 147 ГВт электрогенери-

рующих мощностей в 2015 г. Это довело общую глобальную долю отрасли до 24%. За пери-

од с 2011 г. по 2016 г. инвестиции в возобновляемую энергетику были приблизительно в два 

раза больше, чем финансовые вливания в мощности, функционирующие на базе ископаемого 

топлива. Вследствие чего, в мире ежегодно вводится в эксплуатацию больше мощностей ре-

генеративной энергии, чем всех мощностей, работающих на основе традиционных энергоре-

сурсов [11]. На этом фоне Россия, которая является нетто-экспортером углеводородного сы-

рья, и которая находится в существенной нефтяной и газовой зависимости, входит в число 

стран, чья экономика может в значительной степени пострадать при переходе к новой энер-

гетике. Подтверждением растущих рисков сохранения исключительного приоритета  разви-

тия традиционной энергетики, является существенное снижение стоимости нефти марки 

Brent и Urals в 2016 г., вследствие чего нефтегазовые доходы, которые формируются из 

НДПИ  на углеводородное сырье и из экспортных пошлин на газ, нефть и нефтепродукты, в 

январе и феврале 2016 г. снизились на 34,3% к данному периоду предыдущего года, упали 

так же на 6,6% нефтегазовые доходы [8]. С нашей точки зрения, указанные обстоятельства 

формируют достаточную мотивацию для развития и внедрения возобновляемой энергетики. 

В Российской Федерации на данный момент уже действует ряд нормативно-правовых 

актов, регулирующих сферу возобновляемой энергетики. Однако особый интерес представ-

ляет Распоряжение Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. №1715-р «Об энергетической 

стратегии России на период до 2030 года» [2], которое предусматривает развитие и внедре-

ние альтернативной энергетики не только в рамках самой энергетики, но в других отраслях 

народного хозяйства и определяет ряд политико-экономических задач, среди которых: сни-

жение воздействия антропогенной нагрузки на окружающую среду, противодействие гло-

бальным климатическим изменениям; рациональность в использовании и стремление к сни-

жению темпов роста потребления невозобновляемых энергоресурсов в условиях неизбежно-

го истощения их запасов; введение в топливно-энергетический баланс дополнительных 

мощностей на базе возобновляемой энергетики; повышение уровня энергетической безопас-

ности страны и увеличение надежности энергоснабжения. Энергетическая стратегия предпо-

лагает, что до 2020 г. относительный объем производства и потребления электроэнергии с 

использованием возобновляемой энергетики (за исключением гидроэлектростанций с мощ-

ностью более 25 МВт) должен увеличиться с 0,5% до 4,5%. А следующим этапом ее реали-

зации должен стать рост объема производства электроэнергии с использованием возобнов-

ляемых источников энергии до 80-100 млрд кВт ч в год. 

Тем не менее, место ВИЭ в отечественной энергетике остается скромным. В России к 

концу 2015 г. доля используемой совокупной возобновляемой энергетики в общем объеме 

конечного энергетического потребления достигла 3,6% [7]. Одним из значимых сдерживаю-

щих факторов является цена энергии.  Она – достаточно высокая в сравнении с действую-

щими тарифами. Тем не менее, как показывает опыт стран-лидеров, ВИЭ имеет большие 

перспективы.  

Важным шагом для возобновляемой энергетики России стала поддержка в 2016 г. на 

государственном уровне идеи стимулирования микрогенерации на базе возобновляемых ис-

точников энергии в рамках реализации экологически устойчивого развития страны. Основ-

ные параметры, которые должны служить ориентиром при развитии микрогенерации в Рос-

сии представлены в таблице. Введение указанных параметров направлено на поддержку раз-

вития производства электрической энергии на базе возобновляемой энергетики частными 

домовладельцами. Последним планируется снизить уровень требований доступа к сети в ка-

честве продавца, а гарантирующим поставщикам в отдельных регионах будет вменяться обя-

занность покупать излишне выработанную электроэнергию, образовавшуюся в владельцев 
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генерирующих объектов. Так же, предполагается отказаться от налогообложения такого до-

хода, получаемого от продажи излишней энергии владельцем объекта микрогенерации. 

 

Таблица  

Предполагаемые параметры сектора микрогенерации на основе ВИЭ [10] 
Сфера регулирования Характеристика 

Мощность генерирующих объек-

тов 

менее 15 кВт 

Расположение генерирующих 

объектов  

частные дома, небольшие производственные объекты (исключить из рас-

смотрения многоквартирные дома)  

Оплата установки двухсторонних 

приборов учета электрической 

энергии  

за счет заявителя 

Порядок ввода оборудования в 

эксплуатацию  

уведомление (в случае отсутствия необходимости изменения сущест-

вующего технологического присоединения к электрической сети);  

упрощенный порядок технологического присоединения к электрическим 

сетям и ввода объекта в эксплуатацию (для иных случаев)  

Порядок поставки электроэнер-

гии в сеть и ее цена  

гарантирующий поставщик обязан покупать электроэнергию у владельца 

объекта микрогенерации на основе ВИЭ;  

цена купли-продажи равна средневзвешенной нерегулируемой цене на 

электрическую энергию на оптовом рынке  

Доход физического лица от про-

дажи электроэнергии  

не подлежит налогообложению  

 

Данный механизм стимулирования на сегодняшний день еще находится на стадии об-

суждения. Например, спорным остается вопрос в способе реализации избыточно произве-

денной электрической энергии, которая образуется у владельца объекта микрогенерации, так 

как существует несколько допустимых способов: взаимозачет электрической энергии и зеле-

ный тариф [12]. Следует заметить, что в мире уже успешно устоялись обе практики, однако с 

позиции потенциального участника микрогенерации наиболее выгодным, на наш взгляд, бы-

ло бы введение зеленого тарифа, который позволит владельцам объектов микрогенерации 

получать компенсационные выплаты за поставленную в сеть электрическую энергию, пре-

вышающую розничный тариф. Несмотря на отдельные дискуссионные моменты, с нашей 

точки зрения, в целом развитие микрогенерации будет иметь многосторонний положитель-

ный эффект. Так, будут создаваться предпосылки к значительному снижению уровень вы-

бросов парниковых газов и вредных веществ в атмосферу, граждане страны будут непосред-

ственно вовлекаться в решение энергетических и экологических проблем. Кроме того, разви-

тие микрогенерации будет снижать потери в сетях, диверсифицировать источники энергии и 

предоставит возможность экономии на электроэнергии. Веским аргументом в пользу под-

держки микрогенерации на базе возобновляемой энергетики, мы так же считаем, создание 

дополнительных рабочих мест в производственных отраслях и сфере услуг. 

Из сказанного можно сделать ряд выводов.  

1. Ставка на альтернативную энергетику является международной тенденцией и дан-

ное направление должно стать одним из приоритетов государственной политики инноваци-

онного развития экономики России. Для того чтобы стать инновационным и эффективным 

государством, она должна шире инвестировать в сферу возобновляемой энергетики, созда-

вать дополнительные рабочие места. Указанную сферу необходимо последовательно разви-
вать, чтобы своевременно заложить прочный фундамент энергетики будущего, независимой 

от истощающихся видов топлива.  

2. Препятствием на пути к производству и потреблению возобновляемой энергетики 

является несовершенство, методологическая слабость нормативно-правовой базы, несмотря 

на ее развитие в последнее десятилетие. Это связано как с недостаточной проработкой тер-

минов и их определений в нормативно-правовых актах, таки и механизмов регулирования и 

стимулирования поставки и продажи энергии из возобновляемых источников. 
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3. Сдерживающим фактором является недостаточное информационное и кадровое 

обеспечение внедрения возобновляемой энергетики. Это мешает пониманию роли и полно-

ценному использованию возможностей ВИЭ. В этой связи представляется целесообразным 

развивать информационные и образовательные программы и тем самым создавать необхо-

димые компетенции в области использования возобновляемых источников энергии.  

4. С целью стимулирования развития микрогенерации электроэнергии необходима 

реализация комплекса государственных мер, в том числе в области свободного и недискри-

минационного льготного присоединения к сетям, субсидирования производителей энергии 

из ВИЭ, предоставление льгот по налогообложению, по уплате энергетических тарифов, раз-

витие льготного кредитования приобретения необходимого оборудования.  
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Управление человеческими ресурсами подразумевает стремление любой организации 

нанять и удержать у себя на работе наиболее высококвалифицированных сотрудников. При 

этом организация старается снизить издержки на оплату труда, стремясь к максимальной от-

даче со стороны сотрудников. Все возникшие трудности в управлении человеческими ресур-
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сами должны решаться совместно со службой по управлению персоналом и руководителями 

высшего и среднего звена организации. 

На наш взгляд, степень подготовленности сотрудника для выполнения своих трудо-

вых обязанностей следует определять в соответствии со следующими компетенциями: про-

фессиональной, социальной и временной. Профессиональная компетенстность подразумева-

ет готовность работника выполнять свои профессиональные функции. Социальная компе-

тентность определяется путём выявления степени, формы и содержания взаимодействий ме-

жду сотрудниками в процессе трудовой деятельности. Временная компетенция – проявляет-

ся в навыках планирования и рационального использования рабочего времени. 

Следует отметить, что сегодня происходит смена приоритетов в управлении трудо-

выми ресурсами, которые должны рассматриваться как человеческий капитал, то есть как 

сумма компетенций, профессионального опыта и личностного потенциала сотрудников, 

обеспечивающих достижение стратегических целей организации. Главное в деятельности 

специалистов по управлению персоналом заключается в своей ответственности за результат 

своего труда. 

По-нашему мнению, развитие человеческих ресурсов в государственных органах, в 

первую очередь, подразумевает вложения, инвестиции в их капитал.  

Под инвестициями в человеческий капитал понимают целенаправленное вложение 

средств, обеспечивающее улучшение качественных характеристик работника, в первую оче-

редь его уровня образования, интеллектуальных способностей, умственного потенциала, фи-

зического и психического здоровья, системы мотивации, нравственных приоритетов и т.д. 

Инвестиции в человеческий капитал имеют следующую структуру: образование, про-

фессиональная подготовка, охрана здоровья, система поощрений, мотивация, научные ис-

следования, экология и культура, пропаганда спорта и досуг. 

В 60-80-х гг. прошлого столетия начинают формироваться теории человеческого ка-

питала и эффективности инвестиций в человеческий капитал, которые связаны с научными 

трудами Г. Беккера [1].  

В современных условиях, вопрос экономической эффективности инвестиций в чело-

веческий капитал очень актуален. Так, инвестиции в человеческий капитал только тогда оп-

равданы, когда они имеют высокий уровень окупаемости и рентабельности.  

Также, как финансовый капитал, интеллект человека, его профессиональные навыки 

могут накапливаться. При этом на их формирование и развитие требуется значительное ко-

личество времени, физических усилий, материальных и финансовых вложений, то есть инве-

стиций, как от отдельного работника, так и от организации в целом. Инвестиции включают в 

себя все материальные и нематериальные виды рациональных затрат, которые благоприятно 

влияют на будущий доход человека. Ключевой проблемой, с которой сегодня сталкиваются 

организации, является проблема оценки эффективности инвестиций в трудовые ресурсы. Эти 

трудности, в определенной мере, связаны с рядом особенностей,  которые отличают вложе-

ния в человеческий капитал от других видов инвестиций.  

Эффективность инвестиций в человеческий капитал напрямую связана с продолжи-

тельностью жизни его обладателя. Чем раньше сделаны вложения в развитие человека, тем 

скорее результат. При этом не следует забывать, что долгосрочные инвестиции имеют и дол-

говременный эффект.  

Образование, физическое и психическое здоровье, моральные ценности человека яв-

ляются основными составляющими человеческого капитала  и основой общественного раз-

вития в целом. Сравнивая вложения в различные формы капитала,  инвестиции в человече-

ский капитал оказываются наиболее перспективными, так как, повышая интеллектуальные 

способности человека, растет благосостояние всего общества. 

Сегодня, в условиях всеобщей модернизации экономики Российской Федерации, 

улучшения системы управления органов государственной власти, происходит модернизация 

и в управлении человеческими ресурсами. 
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Ключевой фактор совершенствования и усиления государственности – формирование 

аппарата профессиональных служащих государственных органов власти, способных дина-

мично развиваться и решать первоочередные задачи. Следовательно, важным элементом в 

системе управления на государственной службе является профессиональное развитие ее кад-

рового потенциала. 

Государственная гражданская служба РФ – это вид государственной службы, пред-

ставляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан РФ на должностях 

государственной гражданской службы РФ по обеспечению исполнения полномочий феде-

ральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ, лиц, замещаю-

щих государственные должности РФ, и лиц, замещающих государственные должности субъ-

ектов РФ. 

В соответствии со ст. 60–64 Федерального закона о государственной гражданской 

службе РФ, раскрывающими принципы формирования кадрового состава, ротацию, подго-

товку кадров, профессиональное развитие и кадровый резерв, установлено: 

− формирование кадрового состава государственной гражданской 

− службы обеспечивается на основе следующих принципов: 

− назначение на должность с учетом их заслуг в профессиональной 

− служебной деятельности и деловых качеств; 

− учитывается профессиональное мастерство; 

− содействие должностному росту происходит только на конкурсной основе [3]. 

При этом приоритетными направлениями выступает ротация служащих, оценка ре-

зультатов на основе аттестации или квалификационного экзамена, а также применение со-

временных кадровых технологий при поступлении на гражданскую службу и ее прохожде-

нии. 

Ротация гражданских служащих (категории «руководители», осуществляющих кон-

трольные или надзорные функции) проводится в целях повышения эффективности граждан-

ской службы и противодействия коррупции путем назначения на должности в том или дру-

гом государственном органе. 

Подготовка кадров осуществляется в профессиональных образовательных организа-

циях и образовательных организациях высшего образования осуществляется на конкурент-

ной основе в соответствии с законодательством РФ и на основе заключения договора о целе-

вом приеме или договора о целевом обучении между госорганом и гражданином с обяза-

тельством последующего прохождения гражданской службы после окончания обучения в 

течение определенного срока. 

Профессиональное развитие гражданского служащего осуществляется в течение всего 

периода прохождения им гражданской службы и направленно на поддержание и повышения 

уровня квалификации. При этом результаты аттестации выступают основанием для направ-

ления гражданского служащего для участия в мероприятиях по профессиональному разви-

тию. Также для гражданского служащего возможно дополнительное профессиональное об-

разование. 

Государственный заказ субъекта РФ на мероприятия по профессиональному развитию 

гражданских служащих утверждается законом или нормативными правовым актом. 

Для замещения вакантных должностей формируется кадровый резерв федерального 

государственного органа. Включение в кадровый резерв для замещения должностей произ-

водится конкурсной комиссией по результатам конкурса, по результатам аттестации право-

вым актом. 

Таким образом, развитие HR – технологий в системе государственной службы строит-

ся исключительно на беспрекословном выполнении федерального закона о государственной 

гражданской службе Российской Федерации. 

В этой связи опыт различных кадровых агентств и комиссий, занимающихся развити-

ем HR – технологий, не может быть автоматически перенесен в систему, государственной 

службы. Тем не менее в государственных органах непрерывно, на основе федерального за-
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кона и кадровых технологий, осуществляется сегментирование персонала с целью выявления 

ключевых служащих, представляющих ценность для федерального органа и «балласта», от 

которого надо избавляться. 

До сих пор наблюдаются отдельные случаи, когда в госорганах нарушаются кадровые 

технологии относительно подбора кадров (т.к. имеет место лоббирование) и выдвижения 

кандидатов из кадрового резерва на более высокие должности, к которым они профессио-

нально не подготовлены. В последнем случае подчиненные у такого руководителя сильно 

загружены работой, а он слишком медленно втягивается в новую для себя работу. Более то-

го, подчиненные неохотно развивают отношения с такими «назначениями», понимая, что из 

их среды мог бы быть более компетентный руководитель. 

Таким образом, в плане заимствования опыта развития HR – технологий различных 

компаний и кадровых агентств госорганы не принимают, к сожалению, участия в регулярно 

проводимых в стране соответствующих форумах HRum. Например, повышенный интерес 

представляет так называемая фасилитация, которая в системе HR – технологий рассматрива-

ется как ресурс для развития бизнеса. А если говорить проще, так названа на форумах ко-

мандная работа, где подробно раскрывается данная характеристика в плане понимания целей 

компании, ее эффективности деятельности, сценариев развития в условиях неопределенно-

сти, вовлеченности персонала, создания инновационной среды и позитивного настроя. 

Государственные гражданские служащие, в первую очередь, принимают участие в 

разработке общенациональных приоритетов, формировании целей для различных сфер госу-

дарственной политики и определении путей их реализации. Таким образом, повышение ка-

чества работы государственных служащих становится одной из главнейших задач модерни-

зации государственной гражданской службы. А повышение эффективности работы госслу-

жащих напрямую связано с инвестированием в их развитие.  

При переходе к стратегическому управлению меняются функции и задачи персонала. 

Инвестиции в человеческий капитал приобретают такую же значимость, как и вложения в 

основные фонды. Приоритетным направлением становится постоянное обучение и переобу-

чение работников. 

Методы долгосрочного управления в государственной службе, в большей степени, 

нацелены на конечный результат и характеризуются ориентацией на правила и регламенты. 

В практике управления ей всё чаще встречаются методы количественной оценки результа-

тивности, а именно оценки эффективности, которая представляется как частное результата к 

затратам, результативности, которая выражается как отношение фактического результата к 

планируемому и экономии, то есть частного планируемых издержек от фактических. 

Таким образом, при управлении государственной структурой оцениваются уже не за-

траты, а результат. Традиционно все подходы к государственному управлению концентриро-

вались на проблеме расходования государственных средств, при этом анализу реального ре-

зультата не уделялось должного внимания. При стратегическом управлении в государствен-

ной службе, напротив, главный акцент переносится на измерение и контроль конечных ре-

зультатов, полученных благодаря инвестированию. Вместе с тем необходим постоянный мо-

ниторинг затрат, необходимых на реализацию поставленных целей, их соответствие и целе-

сообразность. 

Для достижения вышеуказанных критериев, государственная служба должна функ-

ционировать как открытая система, улучшая свой кадровый потенциал за счет инвестиций в 

человеческий капитал. Новое поколение служащих готово нести большую ответственность и 

стремиться к профессиональному развитию, но при этом необходимо делать должные вло-

жения в обучение, профессиональную переподготовку, повышение квалификации кадров, а 

также предоставлять определенную степень свободы при выполнении своих служебных обя-

занностей. Вместе с тем государство должно участвовать в социальных программах по оздо-

ровлению работников, пропагандировать здоровый образ жизни, а также участвовать в орга-

низации досуга. 
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Федеральные и региональные органы власти все чаще применяют для оценки своей 

деятельности показатели эффективности, а информация о достигнутых результатах исполь-

зуется для обновления нормативных документов, структуры государственных программ и 

расходования бюджетных средств. 

При направлении финансовых потоков в человеческий капитал руководство органи-

зации задается следующими вопросами, связанными с окупаемостью вложений: 

− эффективно ли потрачены средства (какова отдача от инвестирования в человече-
ский капитал); 

− через какой период времени будут получены результаты; 
− в каком количестве требуется вложение денежных средств; 
− каковы возможные проекты инвестиций; 
− как рассчитать выгодность вложенных средств в развитие человеческого капитала. 
В настоящее время разработано несколько видов оценок эффективности инвестиций в 

человеческий капитал. Рассмотрим одну из этих методик. 

Як Фитц-енц, рассчитывая окупаемость инвестиций, использовал простую формулу 

[4]. Так, он соотносил полученный от инвестирования доход к количеству сотрудников. Он 

также вывел коэффициент окупаемости инвестиций в человеческий капитал, рассчитывае-

мый как отношение чистой прибыли к сумме затрат на заработную плату сотрудников и со-

циальных льгот. 

Рассмотрев вопрос инвестиций в человеческий капитал можно сделать ряд выводов. 

Во-первых, инвестиции должны иметь строго индивидуальный подход. Во-вторых, инвести-

ции в человеческий капитал связаны с определенным риском, так как высококвалифициро-

ванные специалисты, в которых были вложены средства, могут сменить род деятельности 

или перейти в другую организацию.  

Подводя итог наших рассуждений, можно говорить о том, что благосостояние и ста-

бильное развитие любой организации и нации в целом, зависит от человеческих ресурсов. 

Поэтому необходимы постоянные вложения в развитие человеческого капитала, сбалансиро-

ванные инвестиции, как на микроуровне, так и на уровне государства. 

По-нашему мнению, для оценки эффективности службы управления персоналом по 

развитию человеческих ресурсов государственных органов можно использовать ключевые 

показатели эффективности. 

На сегодняшний день, при управлении персоналом в государственных органах, клю-

чевые показатели эффективности рассматриваются как один из наиболее прогрессивных ры-

чагов управления. Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicator, KPI) 

представляют собой систему, позволяющую проводить измерения конкретных показателей 

эффективности деятельности организаций, отделов, сотрудников и других субъектов соглас-

но выделенным направлениям [2]. 

KPI – это совокупность количественных параметров, позволяющих определить ос-

новные факторы эффективной работы службы управления персоналом. При проведении 

оценке данных показателей в рамках работы государственных структур, необходимые пара-

метры выявляются заранее и согласовываются. К ним относятся: результативность работы 

государственных органов и их подразделений, эффективность роботы непосредственно слу-

жащих и уровень удовлетворённости персонала от выполняемой работы.  

KPI представлена показателями эффективности работы сотрудников государственных 

организаций, понятными обществу, что делает данные параметры более достижимыми. В 

этом и заключается актуальность применения технологии в процессе управления госструк-

турами.  

Цели внедрения ключевых показателей эффективности в управление государствен-

ными организациями следующие: 

 повышение результативности и качества работы государственных структур  и их 
составляющих; 

 оценка соответствия функций госорганов потребностямобщества; 
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 организация процесса получения и анализ результатов обратной связи от потреби-
телей государственных услуг; 

 повышение доступности информации о деятельности государственных органов для 
других структур и общества в целом. 

Оценка ключевых показателей эффективности работы государственных органов для 

отдельно взятого сотрудника и для организации в целом производится с помощью одних и 

тех же критериев, на основании одних и тех же принципов. Однако акцент и параметры из-

мерений для каждого из этих объектов оценки специфичны.  

Существует так называемый ряд принципов SMART, который следует положить в ос-

нову оценки эффективности ключевых показателей эффективности работы государственных 

органов. Данный термин представляет собой аббревиатуру слов Specific, Measurable, Achiev-

able, Realistic, Time bounded. Это означает, что, при выборе критериев для определения це-

лей, эти цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и 

иметь временные рамки. 

Ключевой идеей применения KPI является то, что используемые критерии и показате-

ли должны быть понятны каждому сотруднику, участвующему в деятельности государст-

венной организации. Введение ключевых показателей эффективности организации в процес-

се управления ей даёт её структурным единицам чёткое понимание того, как им необходимо 

функционировать, для того, чтобы система в целом действовала как слаженный механизм, 

эффективность её деятельности повышалась, а стратегические цели достигались наиболее 

рациональным образом. 

Рассмотрим один из вариантов процесса определения группы KPI на примере службы 

управления персоналом в государственной организации. Комплексное применение данной 

технологии при реализации кадровой политики в различных государственных структурах 

будет способствовать проведению более точного, всестороннего анализа результатов функ-

ционирования службы персонала и повышению её эффективности. Такая практика также по-

зволит реализовать следующие задачи: 

 определить приоритетные направления деятельности, способствующие реализации 
стратегического плана функционирования организации; 

 провести анализ практических результатов работы отдела управления персоналом; 

 контролировать затраты на развитие человеческих ресурсов организации; 

 измерять не только итоговые, но и текущие и прогнозируемые показатели деятель-
ности. 

Традиционно при разработке системы ключевых показателей эффективности деятель-

ности организации они соответствуют функциям структурных подразделений службы пер-

сонала. Чаще всего это: реализация принятой кадровой политики; организация труда и моти-

вация персонала; управление составом сотрудников, их адаптация и повышение квалифика-

ции; контроль и др..  

Повышение эффективности работы кадровой службы в государственных органах 

должно основываться на  результатах исследований уровня удовлетворенности её внутрен-

них потребителей, то есть, непосредственно, служащих. 

Основной составляющей успеха госструктур в области развития человеческих ресур-

сов является коллектив высококвалифицированных сотрудников, ориентированных на дос-

тижение целей организации. 

При этом  к ключевым показателями эффективности относятся: 

 количество сотрудников, включенных в оперативный и стратегический кадровый 
резерв; 

 количество уволившихся сотрудников из числа кадрового резерва; 

 процент назначений сотрудников из числа кадрового резерва; 

 процент текучести кадров среди государственных служащих с высоким потенциа-
лом. 

Для эффективной оценки персонала государственных структур необходимо поддер-
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живать оптимальный состав квалификационных кадров. 

Для его оценки используются следующие критерии: 

 количество аттестованных специалистов; 

 количество специалистов, повысивших свою квалификацию. 
При оценке эффективности обучения персонала в государственных структурах обыч-

но обращается внимание на: 

 количество прошедших обучение сотрудников (повышение квалификации, перепод-
готовка, стажировка); 

 средний объем затрат на развитие одного человека (по категориям). 
Итак, несомненным преимуществом комплексного применения технологии введения 

ключевых показателей эффективности при реализации кадровой политики в государствен-

ных организациях является то, что она способствует проведению своевременного качествен-

ного анализа эффективности деятельности кадровой службы. 

Фундаментальные основы управления персоналом в государственной организации 

отражены в Федеральном законе от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». В документе указаны требования к управлению персона-

лом. Среди них выделяют следующие элементы: 

 эффективность; 

 экономичность в использовании; 

 унифицированность и адаптированность к специфике государственной службы; 

 открытость для контроля со стороны общества. 
Таким образом, система KPI соответствует требованиям, предъявляемым к системе 

управления персоналом, закреплённым на законодательном уровне. 

Сегодня технология ключевых показателей эффективности деятельности государст-

венных организаций применяется в ряде министерств и ведомств при реализации кадровой 

политики. При этом, основополагающим фактором оценки является степень участия служа-

щих организации в процессе достижения её стратегических целей, выполнения оперативных 

задач. Результаты оценки зачастую служат итоговыми индикаторами степени эффективности 

работы кадровой службы с персоналом. Это позволяет своевременно заметить несоответст-

вия эталонных параметров с практическими результатами и оперативно скорректировать си-

туацию. 

На наш взгляд, при проведении комплексной оценки эффективности службы управле-

ния персоналом по развитию человеческих ресурсов государственных органов, а также для 

выявления качественной и результативной работы государственной службы в целом, во-

первых, необходимо осуществлять развитие человеческого капитала за счет инвестиций, и, 

во-вторых, периодически проводить мониторинг ключевых показателей эффективности ра-

боты кадровых подразделений. 

Регулярным ожидаемым событием в РФ становится Форум HRum. Так, в 2016 г. фо-

рум проходил одновременно в шести городах – Москве, Санкт – Петербурге, нижнем Новго-

роде, Самаре, Новосибирске и Краснодаре. Быстрое развитие новых технологий оказывает 

значительное влияние на изменение требований к работникам предприятий.  При этом биз-

нес интересуется реальным вкладом в результаты работы своих компаний от HR – функции. 

Именно HR влияет на производительность труда сотрудников и обеспечивает уникальное 

конкурентное преимущество компании. Ценность каждого форума состоит в передаче зна-

ний и идей с учетом новейших технологических укладов. 

Что касается развития HR – технологий в системе государственной гражданской 

службы, следует отметить, что они строго соответствуют Федеральному закону (№ 79 – ФЗ) 

о государственной гражданской службе и носят чисто ведомственный характер. В госорганах 

повышенное внимание уделяется таким же важным компонентам, как работа в команде и ра-

бота с командой. Между тем кадровые технологии в системе госслужбы могут, по нашему 

мнению, обогащаться, в определенной мере, отдельными наилучшими кейсами, которыми 

следует интересоваться на проводимых форумах HRum. 
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На сегодняшний день роль государственных услуг в развитии современного общества 

значительно возросла. Степень качества и продуктивности оказания государственных услуг 

имеют главную позицию в вопросах обеспечения общественного и территориального един-

ства путем структурирования, упорядоченности и единообразия процессов оказания госу-

дарственных услуг в независимости от нахождения их потребителя. 

Особенность работы в сфере государственных услуг подразумевает ряд требований к 

своим сотрудникам. От них требуются, в первую очередь нейтралитет, беспристрастнoсть, 

стрoгая дисциплина, закoнoпoслушнoсть. Деятельность работников проходит в границах 

нормативных правовых актов. Во многом именно это и определяет главную особенность 

управления персоналом в сфере государственных услуг. 

В процессе изменения важнейших сфер жизни общества главной проблемой считается 

модернизация подходов к управлению человеческими ресурсами в  сфере  государственных  

услуг. Низкая эффективность действующей системы управления персоналом имеет негатив-

ное влияние  на качественное выполнение своих обязанностей органов исполнительной вла-

сти. Именно по этой причине следует внедрять современные методы управления человече-

скими ресурсами в сфере государственных услуг на основе совершенствования правого ме-

ханизма. 

Систему управления персоналом принято считать органическим структурным элемен-

том управления,  который непосредственно связан с взаимоотношениями между работодате-

лем и работником, внутри фирмы и на рынке отношений между ними  по вопросам соблюде-

ния законных прав и исполняемых ими своих функциональных обязанностей.  

Итоги  функционирования большинства фирм и накопленный опыт их деятельности с 

персоналом показывают, что создание производственных коллективов, обеспечение значи-

тельного уровня качества кадрового потенциала можно считать важными элементами, 

влияющими на эффективность производственной деятельности и конкурентоспособности 

товаров или оказываемых услуг. 

Менеджер играет одну из главных ролей в создании кадрового потенциала.  Именно 

он способен определить, какие мотивы побуждают личность работать лучше, применяет 

наиболее эффективные методы решения вопросов. Он способен повысить уровень заинтере-
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сованности сотрудника, создать ему такие условия, которые  в дальнейшем позволят ему со-

хранять эту заинтересованность. Это сложно, так как мотивация  представляет собой внут-

реннее ощущение человека, понять ее можно только  по поведению сотрудника. Менеджер 

пользуется свой интуицией и пониманием в данной сфере с целью наиболее эффективного 

управления персоналом. 

Продуктивная система управления персоналом – это плавный переход от одного этапа 

к другому (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Этапы управления персоналом организации 

 

Государственные  услуги  следует понимать как законодательно       выбранный метод 

обеспечения  прав, свобод граждан  и законных интересов людей и фирм сотрудниками сфе-

ры государственных услуг, который осуществляется при взаимосвязи физических или юри-

дических лиц с государственным работниками.  

Государственные услуги индивидуальны и адресны. Именно по этой причине следует 

отметить необходимость стандартизации государственных услуг. 

Сегодня в России проводятся административные реформы, в которых приоритетны 

преобразования системы государственных услуг: 

 усовершенствование потенциала персонала;  

 формирование мощного и работоспособного аппарата государственного регулиро-
вания; 

 установление грамотной и независимой системы деятельности государственных ус-

луг. 

Целью государственной кадровой политики принято считать обеспечение эффектив-

ной работы государственного аппарата управления, создание, подготовка, распределение и 

расстановку квалифицированных национальных сотрудников в государственном секторе 

разных сфер хозяйственной деятельности и на различных направлениях работы государст-

венных органов и органов местного самоуправления. 

Результативная  кадровая политика ориентирована на ряд принципиальных моментов (ри-

сунок 2). 

 

Планирование как формирование плана по 
удовлетворению будущих потребностей организации в 

человеческих ресурсах 

Набор и последующий отбор, представляющий собой 
изучение и оценку личности и компетенций кандидатов  

Установление заработной платы, надбавок, доплат и 
различных льгот, которое предполагает разработку 

структуры выплат, позволяющих привлечь и удержать 
сотрудников 

Обучение и повышение квалификации  

Движение работников внутри организации 
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Рис. 2. Цели кадровой политики, ориентированной на результат 

 

Правовым аспектом совершенствования управления персоналом считается определе-

ние и формализация концепции  программы начальных положений и главных идей, кото-

рые раскрывают научную базу подходов государства к решению кадровых вопросов, задачи 

и преимущественные направления создания, развития и перспективной реализации кадрово-

го потенциала и состава работников государства. Концепцией кадровой политики страны 

можно считать ее научно-теоретическую основу, обозначение кадровой стратегии страны в 

данной сфере. 

Правовыми векторами развития служат: 

 ведение единообразной кадровой политики в каждой сфере общественно-

политической жизни общества; 

 научные определения потребности государственных органов в специалистах; 

 формирование выгодной системы создания кадрового резерва; 

 создание продуктивной системы подготовки и переподготовки кадров, а также рост 
уровня квалификации сотрудников в сфере государственных услуг; 

 формирование документов по осуществлению государственной кадровой политики. 
Основными принципами кадровой политики страны в сфере государственных услуг ос-

таются: 

 демократичный отбор; 

 карьерный рост на службе по показателям деловых качеств; 

 систематическое обучение сотрудников сферы государственных услуг; 

 вознаграждение государственных работников  служебной карьерой; 

 постоянное обновление сотрудников; 

 контроль за деятельностью специалистов. 
Экономико-правовыми механизмами, действующими в области функционирования госу-

дарственной кадровой политики в сфере государственных услуг, выступают: 

 планирование набора кадров; 

 создание кадрового резерва; 

Прогнозирование и планирование потребности в 
кадрах (количественное и качественное обеспечение 

организаций соответствующими кадрами) 

Подбор и расстановку, рациональное использование 
кадров 

Планирование развития персонала, повышения 
квалификации 

Создание и использование кадрового резерва на 
руководящие должности 

Разработку критериев и методики подбора, 
расстановки, оценки и обучения кадров 
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 обучение, перепoдгoтoвка и повышение уровня квалификации сотрудников госу-

дарственных услуг; 

 регулирование обеспечения специалистов; 

 оценка профессиональной компетентности государственного сотрудника путем ат-
тестации; 

 создание документов информационного и инструктивного характера, которые на-
правленны на последующее усовершенствование работы государственными служащими. 

Формирование правовых механизмов действия государственной кадровой политики – 

это вопрос, мало проработанный в сфере государственного менеджмента. По сравнению с 

предметом кадровой политики, механизм можно назвать системой,  которая предназначена 

для совершенствования работы с кадрами согласно выбранному направлению. 

В рамках кадровой политики должны быть методы по совершенствованию кадрового 

потенциала, использование современных форм и способов отбора, оценки кадров, механиз-

мы  мотивации сотрудников, создание резерва и программы профессионального обучения 

сотрудников. 

Государственной кадровой политике необходимо формализоваться, основываясь на 

постоянном анализе работы с персоналом и возможных перспективах роста данного процес-

са, опираясь на желаемое количество организационного и финансового обеспечения. Кадро-

вая политика государства содержит в себе весь набор правовых методов, которые связаны с 

проблемой обеспечения органа исполнительной власти высококвалифицированными со-

трудниками.  

Инструментом деятельности кадровой политики принято считать систему планов, за-

конопроектов, мероприятий организационного, административного и социального характера, 

которые направлены на решение кадровых задач и на удовлетворение потребностей в кадрах. 

Главной ориентацией кадровой деятельности считается обеспечение фирмы высококвалифи-

цированными сотрудниками. Стандартные модели карьерного повышения и развития, кото-

рые отражают прямой постепенный путь подъема от низких ступеней к более высоким, не 

отображают особенных показателей карьерного роста российских сотрудников, работающих 

в сфере государственных услуг. Низкая результативность законодательной базы, которая ре-

гулирует карьерный рост сотрудников сферы государственных услуг, лимит обеспечения ре-

сурсами, недоработка методов и способов стратегического планирования инструментов со-

циальной помощи карьерному росту, способны выступать как социальные противоречия и 

преграды по дороге к карьерному повышению специалистов сферы государственных услуг. 

Суть кадровой политики государства заключается в преобразовании области взаимоотноше-

ний государства и индивида как социальных компаньонов в создании профессиональной и 

грамотной деятельности индивида и в обоюдной ответственности. 

Общая структура набора новых сотрудников практически универсальна для структур, 

функционирующих в сфере государственных услуг. В подобных структурах имеются раз-

личные причины использования электронной базы данных кандидатов для работы в сферу 

государственных услуг и подбора специалистов при помощи интернета, что гарантировало 

бы высокую скорость отбора кадров посредством изучения индивидуальных карточек и ав-

тобиографий людей, которые желают работать на должностях государственных служащих. 

Одним из правовых векторов модернизации структуры государственного регулирова-

ния трудовой деятельности должен быть пересмотр стандартных институтов, нормативных 

документов с целью удаления противоречий, а также снижения и частичного сокращения 

бюрократических процедур при использовании трудового законодательства. Системе трудо-

вого права следует в дальнейшем сокращать концепции и теории, которые не воспринимают 

новшества в организации применения трудовой деятельности и управления кадрами. Рос-

сийское трудовое использует гибкий подход в правовом контроле трудовых взаимоотноше-

ний. Основная причина этому  жесткие условия норм права. 

К примеру жесткой формы контроля трудовых взаимоотношений можно отнести дей-

ствующие правила обязательного письменного подтверждения решений, которые принима-
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ются сторонами. Трудовой кодекс Российской Федерации ориентирован на письменное до-

кументирование решений в сфере труда, даже в тех случаях, когда подобное подразумевает-

ся само собой и исходит из логики менеджмента трудовых коллективов. Доказательством 

могут послужить правила внутреннего трудового распорядка.  

На сегодняшний день  большинство объявлений агентств по подбору кадров о приеме 

на работу включают различные варианты предложений трудоустройства: 

  по трудовому договору; 

  по контракту; 

  по гражданско-правовому договору; 

  по устной договоренности, сопровождаемой обязательным условием, а именно за-

ключением письменного трудового договора в дальнейшем, по истечении определенного 

срока.  

Система правового контроля заработной платы отражает не эффективные методы оп-

латы труда, которые считаются безрезультативными. Программе заработной платы, которая 

проводится с целью роста части труда в ВВП, необходим глобальный переход к почасовой 

оплате труда. Формирование заработной платы за действительно отработанное время вместо 

установленной законодательством штатно-окладной системы оплаты труда, сопоставимо с 

международной практикой по рекомендации OOH. Почасовая оплата труда позволит сфор-

мировать учет действительно отработанного рабочего времени, а это поможет решить про-

блему вывода теневой заработной платы. 

Почасовая оплата труда формирует условия для наиболее рационального задейство-

вания персонала и повышения уровня  производительности труда.  

Сегодня есть огромное количество причин, которые влияют на желание каждого гра-

жданского государственного служащего обучаться. Одна часть из них положительно моти-

вирует его, то есть побуждает к обучению, другая, напротив, демотивирует его отношение к 

вопросам  обучения. Стремление работника обучаться не всегда необходимо, а отсутствие 

желания учиться – вредным. 

Большинство мотивов, которые связаны с учебой и носят позитивный либо негатив-

ный характер, как со стороны сотрудника, так и со стороны  госструктуры, делятся на поло-

жительные и негативные. 

Мотивы положительного характера, которые влияют на обучение сотрудника и явля-

ются полезными для фирмы, – это желание: 

 продвигаться по службе; 

 новых знаний; 

 уважения от начальства и сотрудников; 

 необходимых связей. 
В составе мотивов, которые носят положительный характер в отношении обучения, 

имеются и те, которые можно расценить как ненужные или бесполезные для госслужбы, а 

именно желание: 

 получать  знания, которые  переходят в «учебноманию»; 

 передохнуть во время работы; 

 сменить работy. 

Мотивами, которые носят негативный характер, считаются: 

 отсутствие свободного времени у работника; 

 отсутствие желания к интеллектуальному росту; 

 негативный опыт обучения. 
Таким образом, резюмируем правовые аспекты в совершенствовании управления пер-

соналом в сфере государственных услуг: 

 формирование одинаковых и благоприятных условий и гарантий в сфере права для 
того, чтобы каждый работник проявил свои способности, навыки и таланты; 
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 минимизация отрицательных тенденций в кадровой политике и работе с кадрами, а 
именно кoppупции, сyбъективизма, прoтeкциoнизма, продажи дoлжноcтей, закрытости, 

нeпpoзрaчнocти кадровых пpoцедур. 
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В наши дни наблюдаются изменения в системе управления профессиональным разви-

тием педагогических работников. Реформирование затронуло и существующую практику 

организационно-методической работы в высших учебных заведениях. В системе высшего 

образования должна быть создана современная система управления профессиональным раз-

витием педагогов, необходимо создание подходящих условий для развития трудового кол-

лектива, где каждый педагог будет осознавать необходимость постоянного профессиональ-

ного роста и развития мастерства.  Аттестация педагогических кадров играет важную роль, 

так как стимулирует рост профессионализма и повышает продуктивность педагогического 

труда, способствуя развитию творческой инициативы. 

Основная цель аттестации  персонала вуза заключается в установлении соответствия 

между уровнем профессиональной компетентности педагога и требованиями,  которые 

предъявляются к квалификационной категории, а также занимаемой должности. Происходит 

побуждение педагогов к постоянному росту и совершенствованию профессиональных зна-

ний и навыков, улучшению подбора, расстановки и перераспределения кадров. Процесс ат-

тестации заключается в получении информации об реальном уровне профессиональной под-

готовки и результативности деятельности работников вуза. В ходе аттестации устанавлива-

ется служебное соответствие занимаемой должности, выявляются перспективы применения 

потенциальных способностей  с тем, чтобы использовать каждого педагогического работни-

ка вуза в соответствии с его квалификацией и специальностью. 

На рисунке 1 представлены средства повышения профессиональной компетентности 

педагогов в вузе. 
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Рис. 1. Средства повышения профессиональной компетентности педагогов 

 

Аттестация – это не одностороннее действие работодателя, а совокупность правоот-

ношений. Рассматривая систему высшего образования, отметим, что объектами аттестации 

будут выступать педагоги. В процессе аттестации возникают правоотношения не только ме-

жду аттестационной комиссией и аттестуемым, но и между комиссией и руководителем со-

ответствующего подразделения ВУЗа. 

Выделяют следующие задачи аттестации (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Основные задачи аттестации 

 

В более широком понимании аттестация занимается решением следующих задач (ри-

сунок 3). В этом плане цели и задачи аттестации фактически отождествляются с задачами 

реформирования политики ВУЗа в целом и ориентированы на рост эффективности ее функ-

ционирования. 

Поскольку порядок аттестации закреплен целым рядом нормативно-правовых актов, в 

специализированной литературе выделяется правовой институт аттестации, представляющий 

собой систему правовых норм,  которые, в свою очередь, регулируют аттестационно-

должностные отношения, и осуществляют деятельность по оценке деловых, личных и нрав-

ственных качеств сотрудника, и результатов его деятельности. Участниками аттестации яв-

ляются: работники профессорско-преподавательского состава; научные работники; члены 

аттестационной комиссии.  
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Рис. 3. Задачи аттестации 

 

При разработке списка аттестуемых необходимо учитывать специальные гарантии, 

которые устанавливают для работников. В частности, аттестацию не проходят лица, прора-

ботавшие менее двух лет в занимаемой должности, женщины в период их беременности, а 

также женщины и мужчины, находящиеся в отпуске по уходу  за ребенком. 

Механизм аттестации включает в себя следующие этапы (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Этапы механизма аттестации 

 

Последний этап складывается из широкого понимания аттестации, поскольку он вы-

ходит за пределы аттестации конкретного сотрудника и охватывает деятельность ВУЗа в об-

разовательной системе после проведения аттестации. 

В свою очередь, аттестация в ВУЗе включает в себя ряд последовательных этапов 

(рисунок 5). Один раз в течение полугода кадровая служба ВУЗа определяет сотрудников, 

которые подлежат аттестации.  

По представлению кадровой службы руководство издает соответствующий приказ, 

утверждающий перечень сотрудников, подлежащих аттестации, членов аттестационной ко-

миссии, а также устанавливаются сроки и график его проведения.  

Подготовка к проведению аттестации включает в себя следующие мероприятия (ри-

сунок 6). 
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Рис. 5. Этапы аттестации в вузе 

 

 
Рис. 6. Мероприятия по подготовке к аттестации 

 

Кадровому аппарату необходимо заблаговременно письменно уведомить сотрудника 

о сроках проведения аттестации. Руководитель сотрудника, подлежащего аттестации, со-

ставляет служебную характеристику в утвержденной форме и направляет ее в кадровую 

службу. В служебной характеристике отображается объективная и обоснованная оценка 

профессионального и личностного портрета аттестуемого, результаты его служебной дея-

тельности за период нахождения в конкретной должности. 

Кадровая служба вуза должна заблаговременно ознакомить сотрудника с представ-

ленной на него служебной характеристикой. Сотрудник имеет право заявить о своем несо-

гласии с представленной на него служебной характеристикой и передать в кадровый аппарат 

информацию, которая, по его мнению, в полной мере характеризует его. На каждого сотруд-

ника, проходящего аттестацию, кадровой службой в установленном порядке оформляется 

аттестационный лист. Далее собранные аттестационные материалы передаются кадровой 

службой в аттестационную комиссию, которая занимается их рассмотрением 2. 

Результаты аттестационной процедуры должны быть определены большинством чле-

нов её комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии оглашает заключение 

процедуры прохождения аттестации, поскольку его голос является решающим. 

Сотрудникам, отсутствующим на заседании комиссии по уважительным причинам, 

предоставляется право прохождения аттестации после выхода на работу. Вместе с тем при 

повторном пропуске процедуры аттестации (в условии отсутствия уважительной причины) 

членами комиссии будет рассматриваться предмет прохождения аттестации и принятие ре-
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шения о проведении данной процедуры в отсутствии аттестуемого по имеющимся в наличии 

материалам 5. 

Эффективность аттестационной процедуры в ВУЗах зависит от осознания её необхо-

димости 6. Руководители должны воспринимать аттестацию как важный фактор контроля 

профессиональных качеств каждого работника. Качественное проведение аттестации спо-

собствует повышению эффективности работы, укрепляет трудовую дисциплину коллектива.  

К процессу аттестации сотрудников могут быть привлечены эксперты. После прове-

дения собеседования с аттестуемым комиссия имеет право принять одно из следующих ре-

шений (рисунок 7). 

 
Рис. 7. Варианты решений аттестационной комиссии 

 

В случае отрицательного результата прохождения аттестации комиссией принимается 

решение о несоответствии занимаемой должности с рекомендацией об последующем уволь-

нении. Решение аттестационной комиссии принимается путем тайного или открытого голо-

сования. Способ голосования выбирает комиссия на месте по собственному усмотрению 3. 

Проходящий аттестацию сотрудник, непосредственно входящий в состав комиссии, не имеет 

право участвовать в голосовании относительно самого себя. 

При повторной аттестации к собеседованию допускаются сотрудники, получившие 

при прохождении первичного тестирования оценку выше порогового значения. После про-

ведения повторной аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих ре-

шений (рисунок 8). 

 
Рис. 8. Варианты решений повторной аттестационной комиссии 

В случае, если сотрудник получает оценку ниже пороговых значений, ему предостав-

ляется право прохождения дополнительного тестирования. Если во второй раз сотрудник не 

справится с тестированием, аттестационная комиссия вправе принять решение о несоответ-

ствии занимаемой должности 1. 
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В соответствии с решением аттестационной комиссии в течение трех рабочих дней, 

оформляется протокол, который подписывается ее членами и секретарем, присутствовавшим 

на заседании. Кадровая служба заносит решение аттестационной комиссии в аттестационный 

лист сотрудника, с которым он должен ознакомиться под подпись в течение трех рабочих 

дней со дня его принятия 4. 

Итак, оценка сотрудников является прямым показателем степени соответствия атте-

стуемого занимаемой должности в ВУЗе. Аттестация является не самоцелью, а действующим 

элементом кадровой работы, благодаря которому ее можно рассматривать как воспитатель-

ную меру 7. Аттестация направлена на формирование нового высокопрофессионального 

кадрового состава специалистов вуза. Такой подход позволяет аттестации оказывать регули-

рующее влияние на поведение вузовских работников, мотивировать их к более эффективно-

му труду, самовоспитанию и усилению ответственности. 
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Существует тесная связь между всеми областями политики образовательного  уч-

реждения и кадровой политикой. Она выражается в том, что рассмотрение и принятие 

решений в кадровой политике осуществляется по всем комплексным подсистемам вуза. 

Основная задача кадровой политики образовательного учреждения заключается в обеспе-

чении этих функциональных подсистем определенным количеством работников, обла-

дающих необходимыми профессиональными навыками работы  5. Назначением кадро-

вой политики является своевременное формирование цели, отражающей стратегию раз-

вития вуза, формирование проблем и задач, решение которых будет способствовать дос-

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=936838
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=936838&selid=16366644
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237348
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237348&selid=21082698
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=963983
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=963983&selid=16845367


190 

тижению поставленных учреждением целей. Процесс достижения  поставленных целей 

возможен при условии поддержания сотрудниками эффективного трудового поведения. 

Кадровая политика и стратегия развития составляются с учетом традиций и ресурсов об-

разовательного учреждения, учитываются возможности, предоставляемые внешней сре-

дой. Кадровая политика предстает в виде составляющей политики вуза, полностью соот-

ветствующей концепциям её развития.  

На протяжении долгих лет основным структурным подразделением по управлению 

кадрами являлись именно отделы кадров, осуществляющие функции приема и сокраще-

ния работников. Данные отделы были скомплектованы   профессионально неподготов-

ленными кадрами и в их рабочие компетенции не входили функции непосредственного 

управления персоналом.  

Службой по управлению персоналом вуза осуществляются следующие функции: 

 планирование ресурсов; в виде процесса разработки плана удовлетворения по-
требностей в численности кадров и необходимых затрат; 

 найм персонала и создание кадрового резерва по всем должностям;   

 отбор сотрудников, включающий оценку кандидатов на рабочие места;  

 определение оплаты труда: заработной платы и компенсации; 

 процесс профориентации и адаптации: подготовка новых кадров и их введение в 
организационные процессы; 

 проведение оценки трудовой деятельности;  

 процесс разработки программ развития способностей и повышения эффективно-
сти труда кадров; 

 процесс поддержания трудовых коммуникаций; 

 процесс разработки программ обеспечения занятости для снижения текучести 
кадров. 

Система управления персоналом вуза базируется на определенных, реализуемых 

во взаимодействии принципах, сочетание которых зависит от определенных условий 

функционирования системы управления персоналом любой организации сферы образова-

ния 4. Их многообразие классифицируется следующими большими группами:  

 принципы, которые характеризуют требования формирования системы управле-
ния персоналом вуза; 

 принципы, определяющие направления системы управления персоналом  вуза. 

Методы управления персоналом высшего учебного заведения принято подразде-

лять на следующие группы: 

 административные; 

 экономические; 

 социально-психологические. 

Методы управления персоналом помогают с разработкой способов влияния как на 

отдельных сотрудников, так и на их группы для наиболее эффективной деятельности.  

По нашему мнению, среди качеств, наиболее важных для специалистов управления 

кадрами, можно выделить следующие: 

 знание и соответствие трудовой деятельности миссии вуза; 

 обладание необходимым уровнем профессиональных знаний и навыками;  

 умение управлять, лидерские характеристики; 

 способность к постоянному росту и развитию. 
Поддержание функционирования отдела управления кадрами  в вузе способствует 

не только повышению эффективности его деятельности, но и справедливости во взаимо-

действиях между сотрудниками. В процессе формирования кадровой политики вуза учи-

тываются основные принципы отдельных направлений его кадровой политики. При 

управлении персоналом организации сферы образования возникает необходимость рас-
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смотрения индивидуальных целей наравне с организационными,  предпочтение не может 

отдаваться исключительно интересам вуза 3. 

При подборе и расстановке персонала вуза актуальны следующие принципы: 

 профессиональные компетенции; определяют наличие у кадров необходимого 
уровня знаний, соответствующего требованиям занимаемой должности; 

 принцип соответствия должности; выраженный в необходимости соответствия 
объема заданий и полномочий возможностям персонала; 

 принцип индивидуальности; отслеживает наличие у персонала индивидуальных 
психологических характеристик, подходящих для выполнения необходимой работы; 

 принцип достижений; в процессе труда определяет наличие определенного опы-
та у персонала. 

В процессе подготовки и формирования резерва для выдвижения на руководящие 

должности особое внимание уделяют следующим блокам принципов: 

 принципу конкурентности, определяющему необходимость отбора кандидатов 

по конкурсной системе; 

 принципу ротации, выраженному в необходимости планомерной смены должно-

сти как по вертикали, так и по горизонтали; 

 принципу индивидуальной подготовки, заключенному в необходимости разра-
ботки индивидуальной программы обучения кадрового резерва на конкретную долж-

ность. 

Оценка и аттестация персонала вуза проводятся в соответствиями со следующими 

принципами: 

 отбор показателей оценки; принцип, определяющий необходимость составления 
схемы показателей, включающей в себя цель оценок, критерии и частоту оценок;  

 учет оценок выполнения заданий; принцип, определяющий необходимость оцен-
ки результатов деятельности по выбранным критериям. 

В системе развития персонала вуза важную роль играют: 

 принцип повышения квалификации, выраженный в необходимости системного 
периодического обучения персонала в соответствии с индивидуальной стратегией разви-

тия сотрудника; 

 принцип самовыражения как необходимость наличия у руководителей самостоя-
тельности и влияния на формирование методов исполнения; 

 принцип саморазвития, который определяет необходимость развития кадров при 

наличии способности к этому 2. 

Мотивация и стимулирование персонала вуза реализуются благодаря корреспон-

дированию со следующими критериями: 

 соответствие оплаты труда сложности и объемам выполняемой работы;  

 мотивации труда, выраженной в необходимости установления факторов, влияю-

щих на активизацию индивидуального стремления к выполнению поставленных задач;  

 принцип пропорционального сочетания стимулов и санкций, который включает 

необходимость подробного описания обязанностей, задач. 

Процесс принятия решений по вопросам управления персоналом вуза включает в 

себя следующие операции: 

 определение стратегии и целей деятельности образовательного учреждения, что 
имеет прямое влияние на возможность планирования мероприятий кадрового менедж-

мента по срокам и дает возможность оценить полученный результат;  

 диагностика и определение состояния объекта управления, обнаружение сильных 
и слабых сторон и целей, стоящих перед ними, возможность их дальнейшего развития;  

 составление плана действий, отражающего цель и способы реализации миссии 
вуза посредством определенных мероприятий; 

 оценка результата как обязательный аспект управления персоналом вуза.  
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При подробном изучении современной кадровой стратегии внимание стоит обра-

тить на  планирование потребности в кадрах, которая включает в себя:  

 постановку и анализ преследуемых целей; 

 анализ всех организационных процессов;  

 определение потребности в должностных позициях, включая их подробное опи-
сание;  

 кадровое планирование;  

 определение списка сотрудников, своевременное пополнение и обновление их 
состава. 

Итак, главное направление деятельности управления персоналом вуза сосредото-

чено на достижении эффективной деятельности образовательного учреждения и справед-

ливости взаимоотношений между сотрудниками 6. Отправной точкой в создании меха-

низма управления человеческими ресурсами в вузе служит гибкая система организации 

труда и самоорганизация его персонала. Управление персоналом остается комплексным 

явлением, которое охватывает широкий спектр вопросов, включая разработку концепций 

кадрового менеджмента и мотивацию работников, организационные и практические под-

ходы к формированию методик по повышению эффективности деятельности вуза 1. 

Таким образом, современными концепциями управления персоналом вуза призна-

ется важность  личности работника и его мотивационных установок, умение справляться 

с задачами, стоящими перед образовательным учреждением 8. Следует отметить, что 

помимо вуза свои собственные и индивидуальные цели имеет и каждый его сотрудник  

7. Эффективная кадровая политика вуза заключается в достижении как индивидуаль-

ных, так и организационных целей. 
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веческими ресурсами с определенной стратегией, то, скорее всего, дни работы данной ком-

пании сочтены. Меняющиеся реалии бизнеса предъявляют к руководителю все более серьез-

ные требования, и очевидным становится, что авторитарное руководство и метод «кнута и 

пряника» устарели. Эмоциональная компетентность, берет верх над компетентностью интел-

лектуальной, и здесь нам на помощь и приходит коучинг. Мир все больше становится ме-

стом, где предоставляются услуги, а в этом вопросе зачастую важнее эмоции и подход. 

Что, собственно, он собой являет? Коучинг, в широком его понимании, есть метод ак-

тивного обучения, в процессе коего «коуч» помогает своему клиенту или клиентам в дости-

жении определенной цели. Характерная черта коучинга заключается в том, что, в отличие от 

академического образования, он сфокусирован на эффективном решении определенных за-

дач и получении узконаправленных результатов. Данная дефиниция справедлива и для такой 

отрасли экономической науки, как управление персоналом, но с определенными поправками. 

Строго говоря, коучинг в управлении являет собой технологию социального толка (можно 

даже назвать это социальной инженерией), которая предполагает осуществление партнерства 

для развития и коррекции характерных компетенций отдельно взятого работника или группы 

с целью формирования трудовых мотиваторов и закрепления характерного корпоративного 

поведения внутри организации.  

Коучинг, в первую очередь, направлен на повышение показателей эффективности со-

трудника и видоизменения его поведения с помощью активизации его мышления. Работни-

ки, в основной своей массе, скованы собственными барьерами сознания и работают по еди-

ножды выверенной схеме поведения, поэтому мы можем наблюдать разобщенность и карди-

нально отличающиеся показатели эффективности работы среди специалистов одной отрасли 

и одного уровня. Задача коуча есть стимуляция сотрудника на поиск новых поведенческих 

паттернов и видоизменения его образа мышления посредством коррекции его личностных и 

профессиональных моделей поведения. Это делается поэтапно: сначала коуч оценивает на-

стоящие возможности каждого отдельно взятого индивида, после чего анализирует те, что 

требуют улучшения или развития, затем формирует свод задач, и, наконец, оказывает сопро-

вождение и помощь в их достижении. Данный метод является синтезом нескольких менее 

совершенных способов улучшения результативности персонала, но при этом обладает собст-

венными неоспоримыми преимуществами. В сущности – это одна из самых оптимальных и 

современных социальных технологий, которая, вобрав в себя многое от тренерства и консал-

тинга, популярна и обладает огромным потенциалом к интеграции в любую сферу деятель-

ности. Одной из причин повсеместного развития коучинга и внедрения этого  метода обуче-

ния в различные отрасли является то, что он напрямую связан с характерными тенденциями 

видоизменения управленческих стилей и путей развития бизнеса (укрепление и развитие 

партнерства, технологизация всех процессов в бизнесе, маркетинг, ориентированный на со-

циум, интерактивные методы обучения и т.д.).  

Существует огромное множество различных видов работы с персоналом, объединен-

ных под общим названием коучинг. Именно поэтому в данной отрасли необходима система 

классификации, что поможет руководителю определиться с выбором типа коуча под собст-

венные цели и задачи. Итак, коучинг подразделяется по разным критериям. Первый из дан-

ных критериев  количество участников, задействованных в данном процессе. Исходя из 

этого, существует: 

 индивидуальный или личностный коучинг; 

 организационный коучинг (обучению подвергаются различные организованные 
группы людей, начиная от небольшого отдела и заканчивая всей компанией); 

 коуч-менеджмент (коучем становится руководитель компании или определенного 

отдела, а менеджмент является формой коммуникации, использующейся внутри фирмы). 

Исходя из данного широкого деления, мы можем несколько сузить спектр примене-

ния коучинга. Чаще всего он используется как для достижения высоких результатов непо-

средственно внутри компании. Большая часть рынка предоставления данной услуги направ-
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лена на работу внутри определенной организации. Различные виды коучинга внутри компа-

нии подразделяют на: 

 индивидуальный коучинг для высшего руководства, а также индивидуальный или 
организационный для менеджеров высшего звена или линейного руководства; 

 консультирование всей компании или организации; 

 обучение руководителей  технологиям коуч-менеджмента. 

Третьим  критерием подразделения становится вовлеченность коуча во внутренние 

процессы, происходящие в компании. По степени вовлеченности коучинг делится на: 

 очно-заочный (в данном случае четко определяются те задачи, которые требуют не-

посредственного присутствия коуча); 

 коучинг «извне» (привлекаются сторонние специалисты для проведения работы с 
сотрудниками компании; наибольшая эффективность достигается в том случае, когда необ-

ходим объективный взгляд со стороны на работу компании; в данном случае коуч играет 

роль независимого эксперта);  

 «внутренний»  (коуч-менеджер организованно работает со своими подчиненными, 

благодаря чему сотрудники могут адекватно оценить собственные силы, минусы и плюсы 

своей работы и работать с ними). 

Существует и четвертый критерий подразделения, который характеризуется видом 

коммуникации между коучем и его клиентом или клиентами. Итак, различные формы взаи-

модействия – это: 

 личные встречи; 

 переписка с помощью электронной почты/социальных сетей; 

 работа с клиентом по телефону. 
Итак, коучинг становится корпоративным. Коучи работают как с руководителями, так 

и с работниками над такими вещами, как целевое управление и стратегическое планирова-

ние, обретение миссии компании и тайм-менеджмент; управление профессиональным рос-

том сотрудников и работа над корпоративной культурой. Однако коучинг не всегда приме-

няется в «чистом виде». Руководители в большинстве случаев применяют коуч-менеджмент, 

который подразумевает под собой активное взаимодействие руководителя и подчиненных по 

мотивации сотрудника. Для более релевантного применения данной технологии должны со-

блюдаться определенные условия:   

 работник имеет профессиональный навык и мотивацию для решения задач; 

 руководитель компетентен в вопросе определения профессиональных навыков ра-
ботника и может подобрать верный способ коммуникации с ним; 

 выбранные способы коуч-менеджмента соответствуют основной парадигме управ-

ления и не идут в разрез с характерным для подчиненного видом трудовой деятельности. 

Главные направления корпоративного коучинга, который нацелен на оптимизацию и 

увеличение экономической и социальной эффективности работы персонала, представим ни-

же: 

 управление компанией с ориентацией на целевое распределение ресурсов; форми-

руется иерархическая модель целей, прорабатывается техника правильной постановки задач, 

а персонал получает мотивацию на достижение целей; также поддается форматированию зо-

на ответственности менеджеров, которая и является одним из способов управления компани-

ей; 

 компания переходит к стратегическому планированию; производится разработка 
стратегического плана компании, учитываются все плюсы и минусы каждой из стратегий, 

подбирается наиболее подходящий вектор управления  для данного предприятия;  

 помимо стратегического планирования определяется тактическое планирование, а 
именно: определяются области ответственности для решения выбранных стратегией задач, 

непредвиденные ситуации и способы выхода из них, оценивается возможность корректиров-

ки ранее выбранных целей, ставятся задачи исполнителям и пр.; 
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 руководителей учат тайм-коучингу, а сотрудников – тайм-менеджменту; проводится 

работа по обучению правильному распределению времени, выявляются причины возможных 

потер времени, эффективно организовывается рабочее пространство и проходит обучение по 

верной расстановке приоритетов; в это направление входит построение календарных планов 

с учетом особенностей стратегического планирования; 

 управление профессиональным ростом кадров компании. В данном процессе под-
лежит оценке ценность сотрудников, ориентация их на личностный и профессиональный 

рост, развивается инициатива, определяются мотивы сотрудников и причины их мотивации, 

формируется трудовая мотивация; 

 компания развивает корпоративную культуру: оцениваются общие и корпоративные 
ценности персонала, производится поиск взаимосвязей между ними, формируется коучинго-

вый стиль управления и культура корпоративного поведения сотрудников. 

Проблема многих из нынешних лидеров компании заключается в авторитарном стиле 

управления и в том, что они самостоятельно принимают решения любого рода. Руководите-

лю хотелось бы уменьшить спектр задач, что лежат на нем полностью, получить адекватную 

оценку его работе и, принимая любое решение и действие во внимание, переложить основ-

ную часть исполнительного труда непосредственно на исполнителей. 

Следующий вид персонала, нуждающегося в коучинге  успешные работники средне-

го звена. Это результативные, ответственные и очень активные работники, которые достигли 

на своем месте максимума и стремятся занять более высокую позицию в компании, сделать 

что-то, что определит вектор их развития на годы вперед. И коуч, вне зависимости от того, 

будет это непосредственный руководитель или некий известный человек, сможет направить 

эту энергию в правильное русло и даст дополнительную мотивацию ценному человеческому 

ресурсу. 

Третьим видом сотрудников могут быть те, кто показывает высокие результаты, но 

находится в упадке. Коуч поможет им определиться с собственными задачами, созвучными 

задачам предприятия. 

Четвертым же видом являются те работники, которым необходимо повышение эф-

фективности выполнения их настоящих задач. В данном случае коучем выступает непосред-

ственный их руководитель, который помогает совершенствовать собственные навыки ком-

муникации, стратегическое планирование, управление конфликтными ситуациями и проч. 

Этот вид коучинга приемлем в сфере услуг, где, зачастую, более распространена быстрая 

смена кадров, но при этом практически весь персонал так или иначе контактирует с клиен-

тами и предоставляет им услуги. Здесь необходим точечный подход к вопросам коммуника-

ции и решения конфликтных ситуаций в свою пользу. 

Итак, к чему же приведет правильная работа с кадрами и чего возможно добиться, 

верно используя в работе компании данный социальный инструмент комплексно: 

 формируется и формулируется миссия компании; 

 управленческие решения становятся более взвешенными и рациональными; 

 вырабатывается корпоративная культура; 

 компания становится более сплоченной; 

 персонал работает более активно и подходит к решению поставленных задач с энту-
зиазмом и творчеством; 

 уменьшается текучесть кадров; 

 появляются новые, ранее неиспользуемые ресурсы. 

На практике коучинг  перспективное направление, которое дает результаты при ра-

боте с человеческими ресурсами. В Великобритании, к примеру, коучей рассматривают как 

новую профессию, новый род деятельности. Во Франции коучинг воспринимают наиболее 

теоретически, отделяя данное понятие от понятий тренерства или консалтинга. Таким обра-

зом, коучинг является отдельной научной дисциплиной; ему не приходится конкурировать с 

другими отраслями обучения сотрудников с целью повышения эффективности.  
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В Испании, например, в такой дифференциации не видят смысла. В этой стране пред-

приниматели и сами коучи считают, что специалисты по помощи в достижении целей не 

обязаны знать характера и специфики отрасли, где обязаны помогать поднимать эффектив-

ность. Поэтому многие из них видят наставничество более перспективным.  Российские спе-

циалисты не видят коучинг отдельным видом работы с кадрами. Эксперты видят в коучинге 

только новый вид обучения, а управленцы – стиль управления.  

Необходима некая сертификация коучей для выявления объективных параметров эф-

фективности каждого отдельно взятого работника данной сферы.  

Зачастую линейные руководители со знаниями по данной отрасли работают со сред-

ним звеном работников, обучая их урегулированию спорных ситуаций между подчиненны-

ми, клиентами и подчиненными и клиентами, учат тайм-менеджменту и тактическому 

управлению. В тех компаниях, где корпоративная культура развита, занимаются рядовыми 

работниками, обучая их базису.  
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Среди инновационных моделей организации и ведения бизнеса особое место занимает 

бережливое производство –  эффективное сочетание европейского практицизма и восточной 

философии. Бережливое производство представляет собой способ управления бизнесом, ко-

торый направлен на повышение качества работы за счет снижения потерь во всех сферах его 

деятельности, начиная от проектирования производства и заканчивая сбытом продукции. 

Как известно, потери – это действия, не приносящие ценности конечному потребителю това-

ра, услуги, а ценность есть субъективное ощущение потребителя от того, что продук-

ция/услуга требуемого качества предоставлена в нужное время, в нужном количестве и мес-

те. 
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Все действия в процессе производства, которые создают ценность, можно условно 

поделить на три группы: 

1) действия, создающие ценность (операции по сборке); 

2) действия, не создающие ценность, но являющиеся необходимыми (проверка каче-

ства установки оборудования); 

3) действия, не создающие ценность (сбор документов, по которым не принимаются 

никакие решения). 

На любом предприятии может быть большое количество потерь, которые приводят к 

снижению эффективности деятельности. Поэтому каждый хозяйствующий субъект стремит-

ся минимизировать/сократить третью группу действий. Подобного рода действия, увеличи-

вают стоимость конечного продукта/услуги, при этом, никак не отражаясь на качественных 

характеристиках, что делает продукт более дорогостоящим и менее конкурентоспособным.  

В настоящий момент существуют четыре подхода к управлению производственными 

системами: система пополнения запасов; система расшивки узких мест; толкающая система; 

тянущая система (таблица 1).  

 

Таблица 1  

Производственные системы vs бережливое производство 
 Сущность  Преимущество  Недостатки  

Пополнение 

запасов 

поддержка оптимального 

уровня запасов, пополнение 

их количества, исходя из по-

требностей  

не требует большого количества 

информации  

- угроза возникновения «за-

морозки» капитала в виде 

запасов; 

- низкая эластичность спроса;  

- низкое качество продукции  

Расшивка 

узких мест  

достижение результата – за-

грузки всех рабочих мест – 

посредством создания произ-

водственных запасов 

Обеспечение эффективной опера-

тивной производственной деятельно-

сти предприятия. Полная загрузка 

производственных мощностей 

- угроза возникновения «за-

морозки» капитала в виде 

запасов; 

- высокие издержки аккуму-

лирования запасов для обес-

печения деятельности пред-

приятия;  

- низкая эластичность спроса  

- низкое качество продукции 

Толкающая 

система (push) 

использование информации о 

требованиях покупателей, 

поставщиков и непосредст-

венно производственного 

процесса  

- минимальный уровень запасов; 

- достижение высокой результатив-

ности деятельности в результате 

использования принципа: произво-

дить то, что требует потребитель; 

-наличие календарных планов и точ-

ное их выполнение;  

-межорганизационная интеграция  

- длительность процесса 

адаптации (несколько меся-

цев); 

- ограничения в применении 

(для низко ликвидных това-

ров)  

Тянущая сис-

тема  

снижение запасов на каждом 

этапе производственного цик-

ла и следование принципу: 

«прежде чем, что-то произве-

сти или отправить, нужно 

дождаться пока кто-нибудь за 

этим придет»  

- равномерная загрузка предприятия. 

Поточное производство;  

- высокая степень интеграции 

- снижение запасов и, следовательно, 

увеличение инвестиционных ресур-

сов; 

- неформальное отношение к опера-

ционной деятельности всех участни-

ков 

- длительность процесса 

адаптации (несколько меся-

цев или лет); 

- потребность в финансовых 

ресурсах для реализации дан-

ного подхода; 

- необходимо наличие общей 

идеологии 

 

Бережливое 

производство  

межфункциональная межор-

ганизационная интеграция и 

координация операционной 

деятельности всех участников. 

- рабочие выступают основным ка-

питалом компании; 

- высокое качество принимаемых 

управленческих решений  

- постоянное совершенствование  

- длительность процесса 

адаптации (несколько меся-

цев или лет); 

- потребность в финансовых 

ресурсах для реализации дан-

ного подхода; 

- необходимо наличие общей 

идеологии 

 

Результаты компаративного анализа существующих подходов представлены в табли-

це 2 [2, 11]. Как видим, бережливое производство это концепция, основанная на неуклонном 
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стремлении к устранению потерь, предполагающая вовлеченность каждого сотрудника в 

процесс оптимизации бизнеса и полностью ориентированная на запросы потребителя. 

 

Таблица 2 

Отличия концепции бережливого производства  от традиционного подхода 

(составлено авторами на основе [2, 6, 7, 11]) 
Характеристики Традиционный подход Бережливое производство 

Приоритеты Ориентация на результат Ориентация на результат и быстроту про-

цессов совершенствования 

Управление производством Используется метод разделения и детали-

зации операций при определении затрат на 

каждый процесс 

Операции выстроены в поток, скорость 

работы производства регулируется време-

нем такта, точно соответствующим 

имеющемуся спросу  

Планирование работы Процесс поставки комплектующих и при-

оритеты производства определяются «вы-

талкивающей» системой  

Приоритеты производства определяет 

«вытягивающая» система 

Организация производства Производство выстраивается крупными 

партиями, отсутствует гибкость 

Сокращено время переналадки, что дает 

возможность работать малыми партиями и 

делать производство более гибким 

Выполнение заказа Крупные заказы, длительное время выпол-

нения заказа 

Быстрое выполнение заказа любого объе-

ма и номенклатуры 

Культура менеджмента Менеджеры акцентируют внимание на 

решении текущих проблем 

Менеджмент предотвращает причины, 

вызывающие трудности 

Роль руководителя Выступает в качестве начальника Выступает в качестве наставника 

Отношение к персоналу Сотрудники как одна из статей затрат Сотрудники влияют на результаты дея-

тельности компании 

 

В концепции бережливого производства выделяют семь видов потерь (рисунок 1). 

Транспортировка. Суть данного вида потерь заключается в том, что каждое переме-

щение увеличивает риск повреждения или потери товара, при этом – чем больше происходит 

перемещений, тем больше накладные расходы. Следовательно, конечному потребителю при-

дется платить за то, что не увеличивает ценность товара. Т.е. транспортировку готовой про-

дукции, а также незавершенного производства следует оптимизировать по расстоянию и 

времени. 

 Запасы. Запасы также не добавляют продукту ценности. При этом, чем больше запа-

сов расположено на складах, тем больше денежных средств находятся вне оборота. 

 

 
Рис. 1. Виды потерь на предприятии  

 

Движения. Лишние движения работников и оборудования в процессе производства не 

увеличивают ценности продукции, а напротив – приводят к потерям времени ресурсов, что 
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впоследствии увеличивает стоимость конечного продукта без изменения его качественных 

характеристик. 

Ожидание. Наличие незавершенного производства приводит к увеличению стоимости 

без увеличения ценности. 

Перепроизводство. Наиболее серьезный из всех возможных на предприятии видов по-

терь. Перепроизводство приводит к заполнению складов нереализованной продукцией, а, 

следовательно, и к возникновению затрат на ее производство и последующее хранение на 

складе. 

Технология (лишняя обработка). Данный вид потерь связан с недоработкой техноло-

гии производства.  Несовершенная технология производства приводит к тому, что в ней при-

сутствуют ненужные операции, либо технология не позволяет в полной мере создать товар, 

удовлетворяющий всем требованиям потребителей. 

Дефекты (переделывание). Исправление ошибок приводит к возникновению дополни-

тельных затрат средств и времени. 

Также рядом авторов выделяется и восьмой вид потерь, связанный с человеческими 

ресурсами. Это так называемые потери интеллекта [3]. Данная потеря связана с неверной 

расстановкой или подбором кадров и возникает тогда, когда персонал выполняет задачи, не 

соответствующие его опыту и навыкам. 

Главная задача компании, внедряющей бережливое производство – определение дей-

ствий, не приносящих ценности (потерь) и их сокращение/устранение.  

Это приводит к значительному уменьшению производственного цикла и снижает ко-

нечную стоимость продукции (рисунок 2). Принципы системы бережливого производства 

предусматривают длительную и непрерывную работу по повышению качества и минимиза-

ции потерь.  

Достижение поставленных целей предполагает использование инструментария каче-

ства. В таблице 3 приведен анализ принципов бережливого производства и их классифика-

ции по группам. 

Таблица 3  

Ключевые принципы бережливого производства 
Группы принципов   Принципы бережливого производства  

Принципы по Дж. 

 Вумеку и  

Д. Джонсу 

1. Определение ценности для потребителя 

2. Выстраивание последовательного потока создания ценности  

3. Обеспечение непрерывного потока  

4. Обеспечение «вытягивания» потребности от заказчика  

5. Стремление к совершенству  

Принципы  

преобразования по  

Э. Демингу  

1. Сделать постоянной целью совершенствование качества продукции и услуг 

2. Понять новую философию управления бизнесом  

3. Отказаться от зависимости тотального контроля качеством. Необходимо выстраивать качество 

в процесс изготовления продукта. 

4. Выбор поставщика должен основываться на долговременных лояльных отношениях и фактор 

цены не должен быть приоритетным. 

5. Постоянно улучшать систему производства и обслуживания путем введения практики обуче-

ния на рабочих местах, совершенствования методов руководства и лидерства. 

6. Необходимо сделать международное сотрудничество открытым, доступным. 

7. Отказаться от лозунгов и целей, реализация которых не зависит от работников 

8.Заменять лидерством по целям и количественным нормам  

9. Создавать условия, чтобы сотрудники гордились своим трудом, поощрять самосовершенство-

вание  

10. Вовлечь всех сотрудников в процесс изменений для создания командного духа. 

Принципы ведения 

бизнеса Toyota от 

Дж. Лайкера  

1. Принятие решений с учетом долгосрочных принципов  

2. Организация процесса в виде непрерывного потока для выявления проблем 

3. Использование системы «вытягивание»  

4. Остановка производства с целью решения проблем качества 

5.Использование визуального контроля для выявления проблем  

6.Поощрять лидеров компаний, которые исповедуют философию компании и воспитывают бу-

дущих лидеров  

7.  Партнерские отношения с соратниками и поставщиками по бизнесу  

8. Принимать решения, взвесив все возможные варианты и внедрять без промедления  

9.Создание обучающей компании за счет самоанализа (хансей) и совершенствования (кайдзен) 
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Рассмотренные выше принципы условны. Даже полное соблюдение всех принципов 

не гарантирует достижение стопроцентного результата. Рассмотренная выше классификация 

потерь, возникающих в процессе производства, дает возможность сформировать основные 

принципы бережливого производства в контексте рационализации самого процесса (таблица 

4): 

1) оптимизация логистических процессов на предприятии, с целью минимизации за-

трат времени и количества перемещений продукции в процессе производства; 

2) максимально возможное снижение уровня запасов; 

3) стандартизация рабочего процесса на предприятии; 

4) оптимизация объемов незавершенного производства исходя из потребностей вы-

пуска; 

5) определение оптимального объема производства; 

6) совершенствование технологии производства на основании складывающихся тен-

денций в экономике; 

7) снижение случаев возникновения брака за счет повышения квалификации исполни-

телей и своевременной замены оборудования на более современное; 

8) адаптация персонала к изменениям, связанным с процессом внедрения бережливого 

производства; повышение квалификации персонала 

 

Таблица 4  

Соответствие видов потерь на производстве и принципов бережливого производства 
№ Вид потери Принцип бережливого производства 

1 Транспортировка Оптимизация логистических процессов на предприятии, с целью ми-

нимизации затрат времени и количества перемещений продукции в 

процессе производства 

2 Запасы Максимально возможное снижение уровня запасов 

3 Движения Стандартизация рабочего процесса на предприятии 

4 Ожидание Оптимизация объемов незавершенного производства исходя из по-

требностей выпуска 

5 Перепроизводство Определение оптимального объема производства 

6 Технология Совершенствование технологии производства на основании склады-

вающихся тенденций в экономике 

7 Дефекты Снижение случаев возникновения брака за счет повышения квалифи-

кации исполнителей и своевременной замены оборудования на более 

современное 

8 Потери интеллекта Адаптация персонала к изменениям, связанным с процессом внедрения 

бережливого производства; повышение квалификации персонала 

 

Авторы придерживаются точки зрения, что бережливое производство можно 

рассматривать и как философию, как и большинство японских подходов к управлению, как 

систему, и как инструментарий [1, 4, 5]. Бережливое производство – это  комплексный 

подход, включающий оптимизацию процессов, обеспечение управленческой 

инфраструктуры, изменения поведения и мышления сотрудников. 

Факторы, определяющие успех внедрения технологии бережливого производства: 

1) поддержка внедрения технологии руководством; 

2) грамотное управление персоналом со стороны руководства всех уровней; 

3) развитие понимания системы бережливого производства среди рядовых 

сотрудников за счет реализации пилотных проектов; 

4) выделение достаточного объема ресурсов на реализацию перехода к системе 

бережливого производства. 

В 2017 г. на федеральном уровне рекомендации по применению принципов бережли-

вого производства в различных отраслях промышленности были утверждены приказом Ми-

нистерства промышленности и торговли РФ  от 20 июня 2017 года № 1907 [8]. Внедрение 
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бережливого производства помогает предприятиям различных отраслей перейти на новый 

уровень развития. Так, например, табачная компания  «Филип Моррис Ижора». В табачном 

цехе сложные процессы обработки и подготовки табачного листа неизбежно сопровождают-

ся потерями продукта. Поэтому внедрение концепции бережливого производства началось в 

этом цехе. Для устранения проблемы была создана карта потерь – детальный план табачного 

цеха, с нанесенными отметками на местах, где были зафиксированы случаи потери продукта. 

Каждая точка имела свой порядковый номер, а для того, чтобы сделать эти точки еще более 

видимыми, по всему цеху была проведена их визуализация с помощью специальных наклеек 

с цифрами.  

Цвет наклейки показывал, в каком статусе устранения находится данная точка. Синий 

цвет означал, что точка обнаружена и должна быть устранена, желтый – что данной потерей 

продукта в текущий момент занимаются, зеленый – потеря устранена. 

Из сотрудников, работающих непосредственно в табачном цехе (операторов, налад-

чиков), были создана инициативная команда. В качестве базовой была принята методология 

решения проблем (Problem Solving), основанная на принципе PDCA (Plan-Do-Check-Act). 

Для устранения проблемы команда последовательно проходила семь шагов (идентификация 

проблемы, поиск коренной причины, определение контрмер, планирование контрмер, вне-

дрение контрмер, отслеживание результатов, стандартизация). В большинстве случаев про-

блема решалась посредством модификации оборудования.  Например, установка бортов 

вдоль конвейеров или специальных шторок, не позволяющих продукту просыпаться. Такой 

метод борьбы с потерями позволял довольно быстро, в течение двух месяцев, устранять или 

сокращать потери, в связи, с чем и возникло название проекта – Flash Improvement Teams, 

или FIT. 

Для обработки одной точки формировалась FIT-команда из одного-двух участников, и 

как только команда достигала устойчивого результата (достигала и удерживала целевые зна-

чения в течение не менее четырех недель), проводилось официальное закрытие команды в 

присутствии руководителей подразделения и сотрудников отдела по совершенствованию 

бизнес-процессов. Результаты работы представлялись в виде листа (рисунок 2), на котором 

отображалась работа команды с использованием методологии Problem Solving.  

 
Планируй Делай, проверяй, действуй 

1. Информация о проблеме 

Почему мы занимаемся этой проблемой? 

5. Контрмеры 

Какие предложения по достижению цели? 

2. Описание текущей ситуации 

 

Какова ситуация сегодня? В чем проблема? Изме-

римые показатели (сколько ошибок? Какие от-

клонения? Что такое «высокий уровень?») 

6. План 

 

Какие действия надо запланировать для внедрения 

предложений? 

Кто ответственный? 

Как понять, эффективен ли процесс? 

 
3. Цели и задачи 

 

Каковы конкретные задачи? 

4. Анализ 

 

В чем коренная причина проблемы? Выбирайте 

самый простой инструмент анализа, чтобы пока-

зать причинно-следственную связь 

7. Отслеживание результатов 

 

Какие сложности можно предусмотреть? 

Следование процессу PDCA 

Стандартизация и обучение 

 

Рис. 2. Результаты работы команды на основе методологии Problem Solving 

 

Для поддержки мотивации сотрудников была разработана специальная система по-

ощрения. Если сотрудники добиваются поставленной цели и сокращают потери табака на 80-

100%, они получают «золотую» награду – подарочные сертификаты в один из магазинов го-

рода.  

Команда, выполнившая цель на 60-80%, награждается «серебряной» наградой, а 

«бронзовую» награду получают за выполнение цели на 40-60%. Эти награды также пред-
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ставляют собой подарочные сертификаты, но меньшей стоимости. Еще одним условием по-

лучения поощрений является закрытие команды в установленный срок (2 месяца). За семь 

лет в результате внедрения методологии Problem Solving в табачном цехе было закрыто 48 

FIT-команд, которые совместными усилиями привели к значительному сокращению потерь 

продукта. Список потерь материалов был расширен, и работа в рамках данного проекта про-

должается и сегодня. Успешный опыт заинтересовал другие производственные подразделе-

ния, в частности, сигаретный цех, где была также составлена карта потерь продукта и мате-

риалов. Для устранения каждой точки потерь запускается отдельная FIT-команда, которая по 

истечении срока своей работы, также не превышающего двух месяцев, предоставляет ре-

зультаты руководству цеха. На данный момент уже закрыты 22 команды, которыми было об-

работано более 50% всех обнаруженных точек потерь в сигаретном цехе. 

Приведенный пример подтверждает универсальность подхода FIT, возможность его 

применения в любой отрасли производства [9, 10]. Формула успеха состоит из нескольких 

факторов таких как:  

– вовлечение людей, непосредственно работающих в производстве; 

– фокус на сокращение потерь и правильное распределение ресурсов; 

– использование инструментов бережливого производства и, в частности, «problem 

solving»; 

– четко определенные правила для работы команд; 

– мотивационная поддержка в виде системы вознаграждения. 

Итак, бережливое производство – это культура и философия непрерывного процесса 

совершенствования, набор практических инструментов и методик по сокращению потерь в 

бизнес-процессах.  

Как отмечалось выше, для внедрения бережливого производства на предприятии 

можно использовать различные подходы: массовое внедрение с вовлечением всех сотрудни-

ков, создание проектного офиса по решению проблем, создание проектного офиса по обуче-

нию сотрудников решению проблем.  

На наш взгляд, наиболее эффективным является третий подход, поскольку он доста-

точно гибок, позволяет повысить потенциал сотрудников, изменить культуру производства и 

получить быстрый эффект. Российский бизнес все более активно начинает проявлять инте-

рес к возможностям повышения конкурентоспособности и модернизации производства на 

основе принципов бережливого производства.  
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Отмечаемое в последние десятилетия увеличение количества потребляемых услуг – 

одна из значимых тенденций в современной экономике. Факторами, обуславливающими та-

кой рост, являются: повышение уровня благосостояния населения, изменение культуры по-

требления, подстраивание сферы услуг под запросы потребителей, применение эффективных 

форм предоставления услуг. Также важным фактором является клиентоориентированность 

организаций сферы услуг, которая не может быть реализована без эффективной системы 

управления персоналом.  

Следует отметить, что в течение длительного времени зарубежный опыт управления 

персоналом в сфере услуг в недостаточной степени изучен и применяется в российских ор-

ганизациях сферы услуг. Совершенно очевидно, что применение зарубежного опыта в по-

строении системы управления персоналом может сделать механизм этого управления более 

гибким и восприимчивым к любым нововведениям. В то же время, развитие процессов гло-

бализации мирового экономического сообщества и высоких технологий диктуют свои стан-

дарты в области менеджмента персонала. Поэтому, для российских организаций сферы услуг 

важным становится изучение и адаптация передового зарубежного опыта в области систем 

управления персоналом. 

Система управления человеческими ресурсами за рубежом, согласно терминологии 

Института сертификации человеческих ресурсов, включает шесть направлений: 

– отбор и определение на должность; 

– обучение и развитие; 

– трудовые отношения; 

– управление; 

– вознаграждение и льготы; 

– здоровье, трудовая безопасность и конфиденциальность. 

В настоящее время американская и японская школы менеджмента, как правило, рас-

сматриваются в качестве образцов построения систем управления персоналом. Несмотря на 

явные отличия, обе школы делают упор на развитии человеческого капитала, внедрении ин-

новаций, диверсификации методов управления.  

В экономике США сфера услуг сосредотачивает 80% трудовых ресурсов страны. 

Американская система управления персоналом строится на принципах индивидуализма и 

инициативности, что связано с исторически сложившимися национальными чертами. Фило-

софия американской системы управления исходит из максимизации прибыли компании и 

увеличения личных доходов.  

Система управления персоналом в американских компаниях включает в себя следую-

щие элементы: 

– отбор и наем персонала; 

– определение уровня зарплаты и системы мотивации; 

– профориентация и адаптация работников; 
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– обучение сотрудников, оценка их деятельности, карьерный рост; 

– подготовка управленческого аппарата, оценка его работы и т.д. 

Отбор и наем персонала. В американской практике существуют два пути подбора 

персонала - внешний и внутренний. Внешний подбор практикуется большинством компаний. 

Развитый рынок труда, высокая мобильность рабочей силы, доступность информации позво-

ляют достаточно оперативно подбирать по требуемым профессионально-квалификационным 

характеристикам работников. Несомненным преимуществом такого подбора является появ-

ление в компании людей со свежими идеями, поддержание здоровой конкуренции внутри 

организации, сокращение расходов на обучение за счет привлечения специалистов требуе-

мой квалификации с необходимыми навыками. Минусами являются дополнительные расхо-

ды на поиск необходимых сотрудников, длительный период адаптации нового сотрудника в 

организации. Внутренний набор происходит за счет собственных работников (рассылка 

внутри организации имеющихся вакансий, поощрение сотрудников за рекомендации своих 

знакомых или друзей). Отбор кадров происходит по основным критериям: образование, опыт 

работы, узкая специализация, психологическая совместимость, умение работать в коллекти-

ве. 

Определение уровня зарплаты и системы мотивации. Формирование системы оплаты 

труда учитывает ряд общих положений: преобладание повременной оплаты труда, обуслов-

ленной высоким уровнем механизации труда; средний уровень заработной платы формиру-

ется исходя из аналогичных показателей других компаний в данном районе; уровень зара-

ботной платы устанавливается в соответствии с положительными результатами оценки труда 

отдельного работника; система стимулирующих выплат учитывает не только квалификацию 

работника, но и его индивидуальный вклад в работу компании, включает различные инстру-

менты стимулирования. 

Кроме материальных выплат, многие фирмы предоставляют возможность получить 

ссуду на льготных условиях на обучение детей в колледжах, оплачивают юридические услу-

ги, физическое оздоровление, а также предоставляют оплаченные творческие отпуска. Мно-

гие крупные компании награждают отличившихся сотрудников призами, знаками отличия, 

медалями и т.д. Любой случай отлично выполненной работы отмечается администрацией и 

сопровождается моральным поощрением сотрудника.  

Профориентация и адаптация работников. Профориентация как направление кадро-

вого менеджмента, включает определение потребности в сотрудниках определенной квали-

фикации, управление профессиональным развитием, формирование требуемых компетенций. 

Стратегической целью профориентации является опережающее развитие сотрудников. Итог 

профориентации – достижение высоких стандартов выполнения работы и удовлетворенность 

от труда.   

Социальная адаптация – одна из важнейших составляющих в работе коллектива. Она 

требует много времени и этому вопросу уделяется большое внимание. Каждая компания 

имеет вой набор социально-психологических вариантов благоприятного воздействия на но-

вичка. Адаптация представляет собой процесс включения сотрудника в новый трудовой кол-

лектив, в трудовой процесс. Задачами адаптации являются: установление профессиональных 

и личных контактов с коллегами, формирование устойчивого интереса к работе, принятие 

норм организационной культуры компании, накопление опыта и т.п. Результатом успешной 

адаптации является интеграция нового сотрудника в коллектив, достижение высоких про-

фессиональных результатов, удовлетворенность трудом. 

Обучение сотрудников, оценка их деятельности, карьерный рост. Новые сотрудники 

проходят профессиональное повышение квалификации и по необходимости переподготовку 

ежегодно. Распространены внутренние и внешние учебные программы. Большое распро-

странение приобретают дистанционные и электронные программы обучения. В крупных 

компаниях создаются корпоративные университеты. Продвижение сотрудников по службе в 

американской системе управления персоналом основывается прежде всего на его профес-

сиональных достижениях, а также стаже работника.   
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 Подготовка управленческого аппарата, оценка его работы. 

В американской системе управления персоналом особое внимание уделяется целена-

правленной подготовке кандидатов на высшие руководящие должности. Крупные американ-

ские компании выделяют в своей структуре службы, занимающиеся проработкой вопросов, 

касающихся планирования, подготовки, продвижения и ротации управленческого персонала 

высшего звена. Подготовка управленческого состава – сложный и длительный процесс, тре-

бующий больших затрат. Поэтому особое значение имеет правильный выбор кандидатов в 

кадровый резерв, их мотивации [1]. 

Таким образом, отличительными чертами американского стиля управления персона-

лом являются: 

1. Каждый сотрудник воспринимается как индивидуум, который является узким спе-
циалистом, обладает необходимыми профессиональными качествами и ориентирован на 

достижение высоких профессиональных результатов. 

2. Адаптация персонала является обязательным элементом системы управления пер-

соналом. Результатом адаптации является формирование лояльности к руководству и компа-

нии, получение мотивированного сотрудника.   

3. Отношения в коллективе построены на конкуренции, которая стимулирует сотруд-
ников улучшать результаты труда, развиваться, управлять собственной карьерой. Конкурен-

ция среди сотрудников – обычное дело в любой американской компании, конкурентоспособ-

ность – одно их важнейших требований, которое предъявляется к работникам. 

4. Система оплаты труда направлена на стимулирование его производительности и 
качества, сокращение производственных расходов. Долевое участие в прибыли компании 

обуславливает зависимость личного дохода сотрудников от эффективности работы компа-

нии. Главная отличительная особенность систем оплаты труда – гибкость. 

Японскую систему управления персоналом часто называют «менеджмент с человече-

ским лицом». Основными принципами построения системы являются стабильность, непре-

рывное развитие, коллективизм, которые обуславливают главные особенности управления 

персоналом в японских компаниях [2]. 

Руководители японских компаний ценят стабильность в коллективе. Исключительно 

японской особенностью является система пожизненного найма. Ее суть в том, что студент, 

заканчивая учебное заведение, устраивается на работу к определенному работодателю и 

осуществляет свою деятельность там, продвигаясь по карьерной лестнице до достижения им 

пенсионного возраста. Система пожизненного найма дает гарантии занятости и дохода со-

трудникам. Стабильность формирует особые отношения между работодателем и сотрудни-

ками. Зачастую, особенно в небольших компаниях, трудовой коллектив ассоциируется с 

семьей. Приверженность такой семье стимулирует работника полностью отдаваться работе, 

повышать производительность труда, работать сверхурочно и без отпусков. С другой сторо-

ны, компании становятся социально ответственными перед своими сотрудниками. Реализа-

ция данного принципа обеспечивает низкую текучесть кадров и, следовательно, сокращает 

расходы на подбор и наем персонала, его адаптацию. 

Конкурентоспособность японских компаний во многом обусловлена высокой адап-

тивностью к изменениям. Это же справедливо по отношению к персоналу. Определяющим 

фактором быстрой адаптации к инновациям является действующая в японских компаниях 

система непрерывного обучения. Крупные компании финансируют работу корпоративных 

обучающих центров, небольшие компании пользуются услугами специализированных обу-

чающих компаний. Наряду с обучением с отрывом от работы, японские компании активно 

применяют различные методы обучения на рабочем месте. Наиболее распространенным яв-

ляется наставничество, в основе которого находятся отношения «учитель-ученик». Обучение 

на рабочем месте позволяет формировать профессиональные компетенции, необходимые 

именно в данной компании. Постоянное профессиональное развитие является обязанностью 

каждого сотрудника. Система профессионального обучения позволяет японским компаниям 

не только сохранять конкурентоспособность, но и эффективно использовать рабочую силу, 
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так как при модернизации производства не возникает необходимость искать вне компании 

работников с соответствующими компетенциями. Непрерывное обучение также поддержи-

вает систему пожизненного найма.  

Коллективное принятие решений и коллективная ответственность. Проблема выно-

сится на обсуждение всеми членами коллектива, согласовывается. Необходимо, чтобы все 

сотрудники согласились с принимаемым решением. Такой подход, безусловно, имеет поло-

жительные моменты: участие широкого круга специалистов и всесторонне исследование 

проблемы; открытость информации, нет искажений при ее передаче; вырабатывается единое 

понимание целей и задач трудовой деятельности. В тоже время существенным недостатком 

такой системы принятия решений является громоздкость процедуры, длительность, стирание 

границ индивидуальной ответственности. 

В основе системы оплаты и стимулирования труда в японских компаниях лежат такие 

критерии как: трудовой вклад в общую деятельность, усердие в обучении, повышение ква-

лификации, общий стаж работы на одном предприятии, умение быть коммуникабельным и 

т.д. Это определяет специфические особенности японской системы оплаты труда: зависи-

мость заработка от трудового стажа; от индивидуальных и совокупных результатов работы; 

от достижения определенного возраста. Решение о возможности увеличения заработной пла-

ты принимается руководителем либо службой мотивации предприятия. Так же интересной 

является система «жизненных пиков». Например, семьянин, имеющий одного ребенка и про-

работавший в компании 3 года, будет получать больше чем одинокий работник. Помимо это-

го, японская система управления персоналом, активно использует психологические стимулы. 

А, именно, обеспечение равноправия в компании, персональные поздравления сотрудника с 

личным праздником и т.д. 

Интересной представляется точка зрения проф. Кизим А.А., что внедрение системы 

Кайдзен в кадровый менеджмент объективно необходимо и органично сочетается с японской 

концепцией управления персоналом [3]. 

Анализ системы управления персоналом в японских компаниях позволил обозначить 

следующие ее достоинства: 

1. Внимательное отношение к сотрудникам, которое формирует у работников пра-
вильную мотивацию, приверженность ценностям компании, ориентирует на работу с полной 

отдачей. 

2. Постоянная ротация кадров способствует пониманию работниками внутренних 
взаимосвязей, всего производственного процесса в целом, целей и миссии компании. Также 

ротация кадров позволяет гибко управлять карьерой, раскрывать потенциал сотрудников. 

3. Непрерывное обучение, сочетание методов обучения с отрывом от работы и в про-
цессе трудовой деятельности позволяет актуализировать знания и навыки сотрудников. В 

тоже время непрерывное обучение позволяет снизить остроту проблемы старения кадров. 

Рассмотрев американскую и японскую (западную и азиатскую) системы управления 

персоналом, можно выделить их наиболее существенные различия (таблица). 

 

Таблица 

Отличительные черты американской и японской систем управления персоналом 
Американская система управления персоналом Японская система управления персоналом 

Индивидуализм Коллективизм 

Формальные контакты руководителя и сотрудников Неформальные контакты руководителя и сотрудников 

Преобладание вертикальной карьеры Преобладание горизонтальной карьеры 

Оплата труда по должности, результатам Оплата труда по квалификации, стажу 

Конкуренция между сотрудниками Работа в группе, взаимопомощь 

Принятие решений сверху, индивидуально, быстро Принятие решений снизу, коллегиально, медленно 

 

Целью проведенного исследования не был поиск ответа на вопрос: какая система 

управления персоналом лучше – американская или японская? Сравнение и анализ двух сис-

тем позволяет найти новые направления развития кадрового менеджмента в отечественных 
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компаниях. По нашему мнению, для российских компаний, работающих в сфере услуг, по-

лезно было бы использовать следующие элементы систем управления персоналом, адапти-

рованные к нашим условиям.  

Из американской системы управления персоналом: 

− ответственность руководителя за своих сотрудников; 
− иерархия структуры персонала по принципу: один сотрудник – один начальник; 

− понятные должностные инструкции, четко определяющие профессиональные обя-
занности каждого сотрудника на его рабочем месте; 

− определение критериев качества работы; 
− оплата труда, учитывающая его результаты; 
− перспективы построения карьеры. 
Из японской системы управления персоналом можно заимствовать: 

− формирование организационной культуры; 
− внимание к личности сотрудника, его потребностям; 
− непрерывное обучение, обновление знаний, мотивацию персонала на развитие; 
− стимулирование персонала, ориентирование его на качественное оказание услуг; 
− привлечение сотрудников к решению производственных проблем, к принятию ре-

шений, наделение дополнительными полномочиями; 

− отсутствие дискриминации (в оплате труда, в построении карьеры; по полу, возрас-
ту, национальности). 
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Под стратегией развития персонала понимается совокупность организационных дей-

ствий, осуществляемых по отношению к персоналу лицами, принимающими управленческие 

решения в организации, и ориентированных на достижение стратегических целей организа-

ции [1]. Необходимость формирования стратегии развития персонала обусловлена следую-

щими факторами: 

1. Реорганизация, слияние либо поглощение организации. 
2. Меняется стратегия организации, следовательно, появляются новые требования к 

качеству персонала. 

3. Необходимость обеспечить для организации лидирующие позиции на рынке. 
4. Наличие проблем в области управления персоналом. 
5. Знания быстро устаревают, поэтому их необходимо систематически обновлять. 
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6. У работников возникает потребность в развитии для реализации своего профессио-

нального потенциала. 

 

Таблица 1 

Соотношение стратегии развития персонала со стратегиями развития организации  

и управления персоналом 
Стратегия организации Стратегия управления персоналом Стратегия развития персонала 

Стратегия внутреннего роста  

Организация динамично развива-

ется, имеет ресурсы для развития, 

ориентирована на осуществление 

деятельности в знакомой области в 

большем объеме и лучше 

Ориентация на собственный пер-

сонал; 

Формирование кадрового резерва, 

ротация кадров 

Развитие профессиональных и 

личных качеств; 

Повышение квалификации и пе-

реподготовка; 

Самообучение. 

Стратегия внешнего роста 

Присоединение или поглощение 

других компаний, вертикальная и 

горизонтальная интеграция 

Ориентация на сотрудников со 

стороны; 

Работа по формированию коман-

ды; 

Внимание к качеству персонала 

Применение активных методов 

обучения; 

Командообразущие программы; 

Адаптация персонала; 

Стажировки, делегирование пол-

номочий 

Стратегия концентрации 

Сосредоточение на узком участке 

рынка, выделение целевого сег-

мента, конкуренция на основе по-

вышения качества продукции (ус-

луги) 

Ориентация на собственные пер-

сонал; 

Привлечение со стороны высоко-

профессиональных работников; 

Удержание высокопрофессиональ-

ных работников; 

Мотивация персонала; 

Индивидуальный подход 

Развитие профессиональных и 

творческих способностей; 

Повышение квалификации; 

Консультирование; 

самообразование 

Стратегия изъятия вложений (упа-

док) 

Экономия ресурсов, консолидация 

и перемещение каптала, возможно 

антикризисное управление 

 

Ориентация на собственный пер-

сонал; 

Мораторий на прием персонала; 

Сокращение персонала 

Поддержание ключевых способ-

ностей персонала; 

Обучение по необходимости; 

Ротация кадров; 

Предпочтение универсальным 

работникам; 

Адаптация персонала 

 

Как было отмечено выше, стратегия развития персонала органично связана как со 

стратегией управления персоналом, так и со стратегией организации. Наглядно данная взаи-

мосвязь представлена в таблице 1. 

Общая схема формирования стратегии развития персонала предполагает выделение 

нескольких этапов (рис.). Остановимся более подробно на основных. 

I этап. Организационный.  

Реализация этапа начинается с разработки концепции, постановки целей и задач раз-

вития персонала. Для обоснования выбора направлений и методов развития персонала необ-

ходимо провести оценку качественного состояния персонала [2]. Применение различных ме-

тодов оценки позволяет выявить уровень компетентности работников, определить потенциал 

профессионального роста. Наиболее сложным является определение критериев оценки, по-

скольку от ответа на вопрос «что оцениваем» в дальнейшем зависит ответ на вопрос «что 

развиваем?».  

После проведения оценки и выявления потребности в развитии необходимо опреде-

лить направления и технологии развития персонала.  

Завершается 1-й этап разработкой планов и конкретных программ развития персона-

ла. 

II этап. Подготовительный. 

Выбранные направления и технологии развития персонала предполагают выбор по-

ставщиков образовательных услуг. Практика показывает, что как правило, организации об-

ращаются к трем категориям поставщиков: средние специальные и высшие учебные заведе-

ния, консультационные центры, специализированные организации, предоставляющие услуги 
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в области профессионального образования. У каждого из перечисленных поставщиков есть 

свои преимущества и недостатки.  

Так, классические вузы имеют готовые программы подготовки специалистов, совре-

менные образовательные технологии, достаточную материально-техническую базу и подго-

товленных преподавателей. Однако, вузы, как правило, предлагают стандартизированный 

продукт, который не учитывает интересы конкретного заказчика.  

Фирмы, работающие в сфере образовательного консалтинга, предоставляют персони-

фицированные образовательные услуги, ориентированные на потребности заказчика, владе-

ют современными образовательными технологиями, могут привлекать консультантов со сто-

роны. В тоже время, такие фирмы не подходят для массового повышения квалификации и 

тем более переподготовки работников. 

Индивидуальные организации-партнеры, предоставляющие образовательные услуги, 

обеспечивают получение самых актуальных знаний, дают возможность обучаться на рабочем 

месте, программы учитывают цели и задачи организации. Пожалуй, один из немногих недос-

татков таких фирм – высокая стоимость образовательных услуг, делающих их доступными 

немногим организациям. 

 
Рис. Схема формирования стратегии развития персонала 

 

Далее необходимо провести расчет затрат (финансовых, материальных, человеческих, 

временных и пр.) на реализацию системы развития персонала. Затраты должны учитывать не 

только собственно программы обучения, но и расходы на оценку, адаптацию, стоимость раз-

вивающей инфраструктуры. 

В соответствии с принятыми программами развития следует провести разработку 

учебно-методической документации, подготовить методическую базу. 

Важным элементом в реализации подготовительного этапа является подготовка и пе-

реподготовка работников кадровой службы, поскольку именно от их работы зависит эффек-

тивность реализации системы развития персонала. 

III этап. Реализация основных мероприятий по развитию персонала. 

IV этап. Внедрение результатов развития персонала в деятельность организации. 

Ранее было отмечено, что эффективность системы развития персонала во многом за-

висит от готовности руководства на всех уровнях принимать изменения, связанные с разви-
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тием работников. Поэтому очень важным является отклик руководства результаты развития 

персонала.  

На этом этапе необходимо ввести оценку полученных знаний, компетенций, их соот-

ветствие потребностям конкретных подразделений и организации в целом. Система контроля 

качества развития персонала является итогом реализации системы развития. Необходимо со-

ставить аналитический отчет, содержащий заключение и практические рекомендации по со-

вершенствованию системы развития персонала. Обязательным является участие работников 

в составлении отчета.  

На основании этого отчета проводится корректировка планов и программ развития, 

подбираются более эффективные методы и технологии, возможна смена поставщика образо-

вательных услуг.  

Функцией кадрового менеджмента является управление развитием персонала, что 

предполагает выделение субъекта и объекта управления. 

Субъектами управления профессиональным развитием сотрудников в организации 

являются руководители всех уровней, специалисты кадровой службы, сами работники орга-

низации (в контексте саморазвития). 

Объектом управления выступают все, на кого направлено управленческое воздейст-

вие, т.е. весь персонал организации. Следует отметить, что поскольку рассматривается 

именно профессиональное развитие, то под объектом управления можно понимать профес-

сиональные качества работников [3]. 

Важным представляется такой аспект управления как ресурсы профессионального 

развития персонала. Выделим основные группы ресурсов, необходимых для реализации 

стратегии развития. 

1. Организационные, т.е. наличие соответствующей организационно-функциональной 

структуры управления персоналом. 

2. Кадровые – определенное количество специалистов кадровых служб, обладающих 

необходимыми компетенциями для организации и управления профессиональным развити-

ем.  

3. Управленческие – предполагает комплекс процедур принятия управленческих ре-

шений, инструментов и методов управления, контроль за их исполнением, оценку эффектив-

ности. 

4. Экономические (финансовые) – финансовое обеспечение процесса профессиональ-

ного развития, материально-техническую базу. 

5. Информационные – заключаются в организации и осуществлении сбора, обработки 

и анализа информации, организации информационных потоков между субъектами развития.  

Реализация стратегии развития персонала будет успешной при выполнении следую-

щих условий: 

1. Наличие потребности организации в развитии персонала в текущий момент и на 
перспективу. 

2. Потенциал профессионального и личного развития у работников, т.е. мотивация к 
развитию, наличие определенного уровня компетенций, способностей. 

3. Заинтересованность в развитии у самих работников. 
Реализацию механизма развития персонала необходимо соотносить со стадиями раз-

вития организации (таблица 2).  

Соответственно, в зависимости от стадии развития организации, ориентируясь на ее 

цели, руководство может выбрать наиболее подходящую технологию развития персонала, 

учитывая наличие необходимых ресурсов. 

Важным представляется понимание того, что управление развитием персонала орга-

низации – это часть менеджмента организации в целом и функциональный элемент системы 

управления персоналом. Поэтому развитие персонала необходимо осуществлять в тесной 

связи с другими подсистемами кадрового менеджмента. Рассмотрим эту взаимосвязь.  
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Таблица 2  

Взаимосвязь содержания процесса развития персонала и стадий развития организации 
Стадия Мероприятия 

Формирование 

Отбор персонала с требуемыми профессиональными компетенциями 

Выявление потребностей организации в профессиональных компетенциях 

Формирование необходимых профессиональных компетенций у сотрудников 

Адаптация персонала 

Построение карьерных планов, соотносимых со стратегией развития организации 

Интенсивный рост 

Управление карьерой 

Оценка и аттестация персонала 

Формирование кадрового резерва и работа с ним 

Формирование планов развития на краткосрочную и среднесрочную перспективу 

Стабилизация 

Оценка и аттестация персонала 

Проведение опросов, собеседование с сотрудниками на предмет выявления потребно-

сти в развитии 

Ротация кадров 

Реализация программ обучения, повышения квалификации 

Спад 

Пересмотр функциональных обязанностей 

Проведение консультаций и программ психологической поддержки персонала 

Включение персонала в обсуждение перспектив развития организации 

 

1. Планирование и наём персонала.  
Принятые на работу сотрудники, как правило, нуждаются в первоначальном обуче-

нии, адаптации и введении в должность. Поэтому для сокращения времени адаптации, удач-

ного завершения испытательного срока и достижения максимальной эффективности уже на 

первом этапе необходимо предусмотреть адекватные способы развития персонала. 

2. Управление мотивацией и стимулирование персонала. 
Система стимулирования персонала в организации направлена на формирование оп-

ределенного уровня мотивации работников, в том числе и их отношение к профессиональ-

ному развитию. В тоже время, систематическое развитие персонала само выступает мощным 

стимулирующим фактором, привлекает творческих людей, способствует удержанию высо-

копрофессиональных работников. 

3. Развитие организационной структуры управления. Любые изменения в организа-

ции, такие как создание новых подразделений, развитие новых направлений, внедрение но-

вых технологий, требуют обучения, переобучения и повышения квалификации больших 

групп работников. 

4. Корпоративная культура. При разработке стратегии развития персонала необходи-

мо провести мониторинг персонала, дифференцировав работников на лучших, средних, 

худших. Также можно выделить группу работников с высоким профессионально-

квалификационным, инновационным, интеллектуальным, мотивационным и личностным по-

тенциалом. Система развития персонала должна включать целенаправленные и систематизи-

рованные меры воздействия на персонал, которые могут обеспечить достижение желаемого 

качественного уровня персонала.  

Для определения направлений развития необходимо сравнение существующего и тре-

буемого для реализации бизнес-стратегии целевой группы. Наиболее эффективным пред-

ставляется подход, при котором вместо того, чтобы реагировать на текущее состояние рынка 

труда, организация планирует, какой персонал (по качественным характеристикам и числен-

ности) необходим для реализации ее стратегии. При этом важно учитывать показатели теку-

чести, рекрутинговой активности, количества сотрудников пенсионного возраста и т.п. Соб-

ранные сведения применяются для улучшения системы подбора, обучения, распределения 

функций между сотрудниками и подразделениями, иными словами для создания оптималь-

ного кадрового состава организации в среднесрочной перспективе. Главное отличие от пла-

нирования кадрового резерва, которое предусматривает ориентацию на каждого перспектив-

ного сотрудника в отдельности, заключается в том, что выделяются ключевые типы сотруд-

ников, наличие которых в организации необходимо для ее дальнейшего развития. На основе 
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этого определяют, какие программы развития персонала должны быть расширены, а какие, 

напротив, сокращены. 

Таким образом, подводя итог, развитие персонала можно рассматривать как подсис-

тему кадрового менеджмента, которая включает процессы, механизмы, методы воздействия 

организации на качество работников для повышения эффективности функционирования всей 

организации в целом. 
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В России в последние 10-15 лет экспортная энергетическая инфраструктура развива-

лась для решения преимущественно двух основных задач: обеспечения прямых поставок 

энергоресурсов в западном и южном направлении (в том числе для обхода транзита стран 

Восточной Европы) и развития новых энерготранспортных путей в Восточную Азию. В обо-

их направлениях достигнуты значительные результаты за счет развития трубопроводной и 

портовой инфраструктуры, и этот процесс продолжается. Однако если на западе существен-

ного расширения мощностей не планируется в силу отсутствия большого прироста спроса на 

российские энергоресурсы, то на востоке ситуация иная – потенциально высокий спрос сти-

мулирует развитие новых транспортных проектов для поставок основных энергоресурсов – 

нефти, газа и угля.  

В России за последние 15 лет значительно вырос экспорт основных энергоресурсов, за 

исключением природного газа, поставки которого колебались на уровне 180- 210 млрд куб. 

м. Так, за 2000-2016 гг. объем экспорта нефти увеличился на 76%, нефтепродуктов – в 2,5 

раза, угля – в 3,8 раза, а природного газа – «всего» на 10% [1]. Для обеспечения роста поста-

вок в западном направлении отчасти использовались имеющиеся с советских времен мощно-

сти по транспортировке (которые простаивали в 1990-х гг. из-за снижения производства и 

экспорта), а практически вся экспортная инфраструктура в восточном направлении развива-

лась с нуля.  

Рост экспорта энергоресурсов из России сопровождался изменением его географии, 

что требовало развития соответствующей транспортной инфраструктуры. Наиболее значи-

тельным изменением за последние 15 лет является рост объема поставок нефти и угля в Ки-

тай и другие страны Восточной Азии, который был обеспечен развитием железнодорожных 

и портовых мощностей (нефть и уголь), а также строительством трубопроводов (нефть, 

ВСТО). Первые поставки российского газа в Восточную Азию были осуществлены после 
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реализации СПГ-проекта «Сахалин-2» и строительства газопровода на острове Сахалин для 

обеспечения завода сырьем. 

В сфере торговли энергоресурсами России с Европой (преимущественно нефти и неф-

тепродуктов) реализуется политика по снижению роли транзита через страны Восточной Ев-

ропы (Прибалтика, Польша) и развития прямых поставок. С этой целью развивается собст-

венная портовая инфраструктура на Балтийском и Черном морях и необходимая железнодо-

рожная и трубопроводная инфраструктура для доставки ресурсов в порты.  

Развитие прямых поставок газа было обеспечено за счет строительства морских газо-

проводов «Голубой поток» (в Турцию) и «Северный поток» (в Германию), а в настоящее 

время на стадии строительства и согласования находятся еще два проекта – «Северный по-

ток-2» и «Турецкий поток». Наибольшую долю экспорта в структуре занимает нефтепродук-

ты – 56% в Европу, наблюдается постоянный рост экспорта. Экспорт нефти – 47% в Европу 

и Восточную Азию (Китай), наблюдается стабильный объем экспорта, рост доли Азии (таб-

лица 1). 

 

Таблица 1  

Общая характеристика экспорта энергоресурсов из России 

Энергоресурс 
Центр производства в 

России 

Доля экспорта от 

производства, 

2016 год, % 

Основные 

экспортные 

рынки 

Тенденции в экспортных 

поставках за последние 15 

лет 

Нефть Западная Сибирь, 

Урало-Поволжье 

47%  Европа, Вос-

точная Азия 

(Китай)  

 Стабильный объем экс-

порта, рост доли Азии 

Нефтепродукты Европейская часть 

России 

56% Европа Значительный рост экс-

порта 

Природный газ Западная Сибирь 

(ЯНАО) 

33% Европа Стабильный объем экс-

порта, старт поставок СПГ 

(в Азию) 

Уголь Кемеровская область, 

Восточная Сибирь 

43% Восточная 

Азия, Европа 

Значительный рост экс-

порта, рост доли Азии 

 

Реализация крупных экспортных энергетических проектов требует учета современных 

тенденций на международных рынках и прогноза спроса на целевом рынке сбыта энергоре-

сурсов. 

 К таким долгосрочным тенденциям относятся рост спроса и импорта энергоресурсов 

в АТР (по газу и нефти - прежде всего в Китае и Индии), снижение спроса на уголь в разви-

тых странах (для России важен спрос в Европе – одном из основных экспортных направле-

ний), увеличение конкуренции на региональных рынках газа ввиду развития торговли СПГ и 

появления новых крупных поставщиков – Австралии и США. С учетом этих тенденций фор-

мируется долгосрочная экспортная стратегия России, основным элементов которой является 

расширение экспорта энергоресурсов в страны АТР и развитие соответствующей инфра-

структуры. 

Экспортные проекты нацелены на обеспечение прямых поставок в Европу и расшире-

ние мощностей на востоке (таблица 2). 

В России крупнейшие реализуемые экспортные энерготранспортные проекты ориен-

тированы на экспорт сырья на рынок Китая и других стран АТР. Это касается прежде всего 

поставок газа, для осуществления которых реализуются два крупных проекта – газопровод 

«Сила Сибири» и «Ямал СПГ», а на стадии планирования находятся еще несколько проек-

тов.  

Большой потенциал роста имеет и экспорт угля на рынок АТР, для которого на Даль-

нем Востоке реализуются проекты по его добыче и развитию портовой инфраструктуры. 
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 Таблица 2 

Ожидаемые тенденции в сфере экспорта энергоресурсов из России в долгосрочной  

перспективе (в период до 2030-2035 гг.) 
Показатель Нефть Нефтепродукты Природный газ Уголь 

Производство Стабильный уровень до-

бычи (535-550 млн т.), ее 

рост в Восточной Сибири, 

на Дальнем Востоке и на 

шельфе 

 

Стабильный объем 

производства при 

стагнации внутренне-

го спроса 

Рост (в случае наращи-

вания поставок в Азию 

и сохранения внутрен-

него спроса) 

Рост (в случае ста-

бильного внутренне-

го спроса и роста 

экспорта); снижение 

(в случае снижения 

поставок в Европу) 

Экспорт Рост восточного направ-

ления поставок (прежде 

всего в Китай) 

Рост восточного на-

правления поставок 

Рост (за счет трубопро-

водных поставок в Ки-

тай и экспорта СПГ) 

Прогнозируется рост 

экспорта; риск: раз-

витие «чистой» 

энергетики в разви-

тых странах 

Экспортная 

инфраструкту-

ра в России 

Развитие трубопроводной 

и портовой системы на 

Дальнем Востоке, рост 

поставок с шельфа Арк-

тики 

Развитие балтийской и 

черноморской порто-

вых инфраструктур и 

обеспечивающей их 

трубопроводной сис-

темы 

Развитие трубопровод-

ной системы в Сибири и 

на Дальнем Востоке 

(поставки в Китай), в 

Балтийском и Северном 

морях (по- ставки в Ев-

ропу), СПГ- проекты 

(поставки в Европу и 

АТР) 

Развитие ж/д и пор-

товой инфраструк-

туры на Дальнем 

Востоке (для поста-

вок в АТР), юге (в 

Турцию) и западе (в 

Европу) 

Внешние рын-

ки 

Рост спроса в Восточной 

Азии и ее стагнация (или 

небольшое снижение) в 

Европе, постепенное вос-

становление цен на нефть 

Азия: рост спроса, 

импорта и производ-

ства; Европа: тенден-

ция к снижению спро-

са на моторные топли-

ва 

Рост спроса в Европе и 

АТР, нарастание конку-

ренции со стороны по-

ставок СПГ (из Австра-

лии, США, Катара) и 

понижательное давле-

ние на цены 

Стабилизация по-

требления в мире с 

постепенным сни-

жением в Европе 

 

Среди других направлений поставок выделяются западное и южное (морские газо-

проводы, дальнейшее развитие портов для поставок нефтепродуктов и угля).На северном на-

правлении проекты связаны с производством СПГ на п-ове Ямал и вывозом нефти по морю, 

добытой на шельфе и прибрежной территории (таблица 3). 

Таблица 3  

Развитие экспортной энергетической инфраструктуры в России по различным направлениям 

вывоза продукции (запад, юг, восток, север) 
Нефть и нефтепродукты Природный газ Уголь 

1 2 3 

На западе 

Реализуемые проекты Развитие портовой 

инфраструктуры на Балтийском море (Усть-

Луга, Приморск и др.) Планируемые проек-

ты Дальнейшее расширение российских 

портов с целью отказа от транзита 

Реализуемые проекты Газопровод «Се-

верный поток-2» Планируемые проекты 

СПГ-завод «Балтийский СПГ» 

Реализуемые и планируемые 

проекты 

Расширение порта Высоцк 

(Ленинградская область) 

На юге 

Реализуемые проекты Развитие трубопро-

водной и портовой инфраструктур на Чер-

ном море (КТК, Новороссийск, Туапсе) 

Планируемые проекты Дальнейшее расши-

рение российских портов с целью роста по-

ставок в Южную Европу 

Реализуемые проекты Газопровод «Ту-

рецкий поток» Планируемые проекты 

Расширение «Турецкого потока», пря-

мой газопровод в ЮВЕ 

Реализуемые и планируемые 

проекты 

Расширение порта Тамань 

(Краснодарский край) 

На востоке 

Реализуемые проекты Развитие трубопро-

водной и портовой инфраструктур на Охот-

ском и Японском морях (ВСТО, Козьмино, 

Де-Кастри) Планируемые проекты Расшире-

ние существующих мощностей и новые на-

правления поставок (шельф) 

Реализуемые проекты Газопровод «Сила 

Сибири» Планируемые проекты СПГ: 

расширение «Сахалин-2» и новые заво-

ды; новый газопровод в Китай («Алтай») 

Реализуемые и планируемые 

проекты 

Расширение портов Восточ-

ный, Ванино, Суходол, «Порт 

Вера» (Хабаровский и При-

морский края) 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 

На севере 

Реализуемые проекты Добыча нефти на 

шельфе и прилежащей территории (Прираз-

ломное и Новопортов- ское месторождения) 

Планируемые проекты Долгинское место-

рождение 

Реализуемые проекты  

«Ямал СПГ» Планируемые проекты 

Разработка ресурсов Ямала и реализация 

других СПГ-проектов («Арктик СПГ», 

«Печора СПГ») 

Планируемые проекты  

Порт «Лавна» (Мурманский 

транспортный узел) 

 

Таким образом, реализуемые проекты экспортной энергоинфраструктуры нацелены 

на снижение рисков поставок энергоресурсов в Европу, расширение мощностей в восточном 

направлении и вывоз сырья с северных территорий страны (включая шельф). Что касается 

ключевых проблем стратегического взаимодействия России со странами-партнерами, то рос-

сийские проекты под воздействием санкций Российский нефтегазовый сектор уже три года 

существует в условиях санкций, реализуемых США, ЕС и другими странами. Применение 

технологических санкций показало серьезную зависимость российских компаний от зару-

бежных технологий и оборудования на сложных участках освоения недр: это запасы аркти-

ческого шельфа, трудноизвлекаемые запасы (далее - ТРИЗ) Западной Сибири, глубоководное 

бурение. Многие совместные проекты с западными компаниями были остановлены. Однако 

негативный эффект от антироссийских санкций распространился не на все проекты: некото-

рые западные нефтегазовые компании успешно продолжают деятельность в России, что свя-

зано с различиями в применении санкций в США и ЕС. 

Сахалинский шельф. Санкционный режим на сахалинском шельфе действует в отно-

шении Южно-Киринского месторождения (проект «Сахалин-3»), являющегося потенциаль-

ной круп- ной ресурсной базой для региональных потребителей, а также планируемого про-

екта «Владивосток СПГ». 

Несмотря на ограничения доступа к технологиям и оборудованию, «Газпром» не пла-

нирует отказываться от его реализации. По мнению ПАО «Газпром», в странах АТР выросли 

потребности в газомоторном топливе, что позволяет переориентировать направление проек-

та «Владивосток СПГ» на СПГ-бункеровку судов. 

К тому же, российскими компаниями уже создается комплекс технологий, подходя-

щих для обустройства комплекса «Сахалин-3». Проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» оказа-

лись вне зоны действия санкций - их работа продолжается в обычном режиме. На шельфе 

северной части Охотского моря ПАО «НК «Роснефть» также реализуются сов- местные про-

екты с китайской Sinopec (Северо-Венинское месторождение) и Statoil (участки Магадан-1, 

Лисянский и Кашеваровский) [3].  

Трудноизвлекаемые запасы нефти. Под воздействием санкций оказались совместные 

проекты по разработке ТРИЗ. К ним относятся сотрудничество Total с «ЛУКОЙЛом» и 

ExxonMobil с «Роснефтью» по освоению месторождений баженовской свиты и ачимовских 

залежей в Западной Сибири, а также проект Shell c «Газпром нефтью» в рамках СП «Ханты-

Мансийский нефтегазовый союз» [4]. Для них необходимы технологии, подобные приме-

няемым в США при добыче сланцевой нефти. Однако некоторым европейским компаниям 

удалось продолжить сотрудничество: в Самарской области функционирует СП Domanik Oil, 

в рамках которого планируется пробурить не менее трех поисковых скважин до 2019 года с 

по- мощью технологии многостадийного гадроразрыва пласта (МГРП). Statoil удалось обос-

новать, что доманиковые слои не относятся к сланцевым, поэтому проект не попал под санк-

ции. Также разработка технологий по добыче ТРИЗ ведется российскими компаниями: «ЛУ-

КОЙЛ» (и его дочерняя компания «РИТЭК»), «Сургутнефтегаз», а также «Газпром нефть», 

предлагающая собственные технологии строительства горизонтальных скважин с МГРП [5].  

Арктика и другие шельфовые проекты. На арктическом шельфе наибольшее влияние 

санкции оказали на совместные проекты «Роснефти» и ExxonMobil: в частности, были свер-

нуты работы на структуре «Университетская», хотя разрешение властей США позволило за-

вершить бурение на первой скважине и обнаружить залежи сверхлегкой нефти – около 130 

млн т. Проекты были приостановлены и на других лицензионных участках в Карском море и 



216 

море Лаптевых. Также свернуты проекты в Черном море (ExxonMobil и «Роснефть»). Ситуа-

ция с разработкой арктических залежей является наиболее уязвимой, так как в России слабо 

развиты сервисные услуги по бурению и обслуживанию систем добычи, поэтому реализация 

арктических проектов пока невозможна без обращения к иностранным партнерам. По мне-

нию главы Минэнерго России А.Новака, полная замена оборудования на российские аналоги 

возможна не ранее 2020 г. В рамках государственной программы по развитию шельфа Мин-

промторгом России на 2017-2019 гг. одобрено 12 проектов в сфере морского бурения на 

сумму 3,2 млрд р. Ведутся проектные работы по созданию отечественного подводного до-

бычного комплекса. 

Даже с учетом этих проблем освоение Арктики не останавливается - на тех проектах, 

где это возможно. Положительные результаты показывает работа на Приразломном место-

рождении, где в 2016 г. было добыто 2,2 млн т. нефти, что превосходит показатели 2015 г. в 

2,5 раза [2]. Успешно продолжается и реализация проекта «Ямал СПГ», в рамках которого 

«НОВАТЭК» сотрудничает с французской Total благодаря относительной лояльности санк-

ционного режима ЕС. Более того, «НОВАТЭК» планирует запуск завода СПГ в рамках про-

екта «Арктик СПГ 2» до 2023 г., в рамках которого ведутся переговоры иностранными парт-

нерами, в том числе с итальянской Saipem, имеющей опыт в строительстве оснований грави-

тационного типа для заводов СПГ. Среди других шельфовых проектов продолжается реали-

зация проектов Eni и «Роснефти» на шельфе Черного и Баренцева морей, что стало возмож-

ным благодаря заранее оформленным договоренностям по бурению поисковых скважин 

(таблица 4).  Сотрудничество со странами Азии. На фоне западных санкций расширилось 

взаимодействие со странами Азии, в том числе по использованию оборудования и дополни-

тельному финансированию. Таким образом, российским нефтегазовым компаниям в ряде 

случаев удалось адаптироваться к санкциям. 

 

Таблица 4  

Сотрудничество со странами АТР в условиях санкций 
Страна Текущее сотрудничество Планируемое сотрудничество 

Китай  Газопровод «Сила Сибири» (контракт с CNPC на поставку 38 млрд 

куб. м. газа) 

 Участки недр Магадан-1 и Лисянский в Охотском море (китайская 

буровая установка Nanhai-9) 

 Проект «Ямал СПГ» (финансовая поддержка Фонда Шелкового 

пути) 

 Проекты на арктическом 

шельфе (финансовая поддержка 

CNOOC) 

 Проект «Северный поток - 2» 

(финансовая поддержка) 

Япония  Проект «Ямал СПГ» (финансовая поддержка JBIC) 

 Проект «Сахалин - 2» (договор о стратегическом партнерстве с Mit-

sui) 

 Проекты на Дальнем Востоке (технологическое сотрудничество) 

Проект «Арктик СПГ-2» 

Индия Проект освоения ванкарского месторождения (сотрудничество «Рос-

нефти» с ONGC Videsh Ltd.) 

 

Проект «Сахалин-3» (Предполага-

ется экспорт газа в Индию) 

 

Но фундаментальные уязвимости, в частности недостаток технологий разработки арк-

тического шельфа, сохраняются. При низких ценах, избытке нефти на мировом рынке и рос-

те собственной добычи эти проблемы не очень заметны, и новое ужесточение санкций в этом 

контексте не выглядит критической проблемой. Но оно показывает, что ожидать улучшения 

международной обстановки еще рано, и в ближайшие годы придется продолжать работу по 

адаптации к сложным условиям. 
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Геоинформационные системы на сегодняшний день стали одной из ключевых сфер 

изучения в системе менеджмента крупных торговых предприятий, поскольку их использова-

ние позволяет наиболее эффективно решать основные вопросы, связанные с планированием 

и прогнозированием в области сбыта продукции, конкурентной борьбы и развитием ритейла. 

В процессе принятия управленческих решений, крупные торговые сети всё чаще опи-

раются на географический маркетинг. Геомаркетинг является важнейшей частью маркетин-

гового анализа торговых предприятий, в котором задействованы аналитические технологии, 

основанные на сборе, систематизации и анализе статистических данных о геопространствен-

ных показателях компании. 

Этот подход призван решать такие задачи как: поиск и выбор оптимального местопо-

ложения новых торговых точек с учетом размещения клиентов и целевой аудитории, повы-

шения эффективности торговых точек, планирование маркетинговой активности и прогнози-

рование отклика покупателей на новую акцию, оценка будущего потенциала продаж торго-

вых точек и т.д. 

Как правило, для решения этих задач чаще всего используют следующие методы про-

странственного анализа: 

 анализ пешей и автомобильной доступности объекта для целевой аудитории; 

 оценка расстояния от поставщиков; 

 количественный анализ трафика (количество семей, пешеходов, автомобилей); 

 анализ положения объекта в конкурентном окружении; 

 методы пространственной статистики; 

 построение и учет буферных зон (зоны видимости, охвата ранка, затопления и т.д.). 
Кроме того, важно учитывать не только географическое положение объектов, но и 

различные социально-экономические, физико-географические и демографические факторы 

конкретной территории. 

Таким образом, геоинформационные технологии в процессе выбора местоположения 

новых торговых объектов позволяют определить потенциальный оборот и средний трафик, а 

так же рассчитать примерные расходы на строительство или аренду помещения. Эти факто-

ры являются ключевыми в процессе принятия управленческих решений, но поскольку при 

выборе места мы заранее точно знаем, сколько потратим на аренду или строительство, то по-

тенциальный оборот мы можем только спрогнозировать. От того насколько точен окажется 

наш прогноз будет зависеть будущая эффективность торговой точки, поэтому при выборе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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положения объекта именно прогнозирование оборота является наиболее сложной и важной 

процедурой.  

Очень часто, в основе логики прогнозирования оборота лежит тот факт, что спрос на 

продукцию имеет очевидную географическую направленность. Руководствуясь средней чис-

ленностью населения в радиусе охвата и расстоянием, которое требуется преодолеть до ма-

газина, определяют прогноз продаж нового объекта, однако, такой подход не учитывает 

множество других очень важных факторов.  

Во-первых, пренебрегая плотностью конкурентного окружения, можно получить 

очень высокую погрешность в прогнозе будущего оборота, так как радиус охвата в высоко-

конкурентных районах значительно меньше, чем, например, в маленьком населенном пункте 

без конкурентов.  

Во-вторых, даже при достаточно четких границах участков прогноз, основанный на 

специально оцененных размерах торговой зоны, будет иметь крайне низкую достоверность, 

потому что площадь и, соответственно, численность населения в круге (при равномерной 

плотности) возрастают пропорционально квадрату радиуса. Показатель времени, необходи-

мого для достижения точки на автомобиле, примерно пропорционален расстоянию. Поэтому 

если мы можем оценить время с точностью в +/–15% с доверительной вероятностью в 0,95, 

то с той же доверительной вероятностью точность прогноза оборота будет примерно +/–30%.  

Методы определения радиуса охвата, даже если они были оценены на базе полевых 

исследований и статистике, имеют значительные слабости и могут быть сильно смещены от-

носительно первоначального прогноза, и в результате, мы можем получить крайне высокую 

погрешность. При строительстве нового торгового центра или запуске новой сети магазинов, 

цена ошибки может достигать нескольких миллиардов. 

Таким образом, важность определения местоположения новых объектов, определяет 

необходимость использования наиболее эффективных методов решения этой задачи.  

На сегодняшний день, существует всего четыре подхода к прогнозированию оборота, 

однако в России активно используют только два из них. В данной статье мы рассмотрим все 

основные подходы и постараемся подробно раскрыть сущность тех двух методов, которые 

пока слабо распространены в нашей стране, но обладают высокой эффективностью.  

Метод контрольного списка 

Этот подход является самым распространенным в России, США и других странах За-

падной Европы его простота, понятность и минимальное количество финансовых вложений 

определяет его конкурентное преимущество перед остальными методами. 

Суть метода контрольного списка заключается в построении рейтинга на основании 

экспертных оценок по фиксированному набору параметров для каждого варианта располо-

жения торговой точки. Параметры, влияющие на выбор местоположения, как правило, явля-

ются ноу-хау эксперта или предприятия, использующего данный подход. Чаще всего, в на-

бор параметров входят такие показатели как: 

 численность и социальный статус населения; 

 наличие трафикообразующего объекта (вокзалы, больницы, школы, заводы и т.д.); 

 удобство проезда, наличие парковки; 

 наличие конкурентов и т.д. 
Высококвалифицированный и опытный эксперт может дать достаточно точную оцен-

ку, позволяющую спрогнозировать оборот лучше, чем любой другой метод исследования, 

однако это и является главным недостатком экспертного подхода.  

Во-первых, наличие грамотного эксперта, умеющего максимально точно определять 

эффективность конкретной площадки, является основным условием для применения этого 

метода.  

Во-вторых, всегда могут существовать такие параметры точек, которые невозможно 

учесть в контрольном списке и таким образом, можно сделать вывод, что такой подход поле-

зен при первичном отборе подходящих площадок высококвалифицированным экспертом. 

Аналоговый подход 
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Вторым по популярности использования является аналоговый подход, который пред-

полагает построение прогноза оборота новой торговой точки на основе характеристик не-

скольких других, похожих по параметрам старых объектов. 

Компании, применяющие такой подход, обычно используют несколько параметров, 

определяющие аналоги нового объекта, например, площадь торгового зала, ассортимент и 

плотность населения в районе. Это первый шаг, очень важно на данном этапе подобрать 

максимально похожие объекты, чем больше и качественнее получится выборка, тем точнее 

мы сможем оценить будущий оборот новой точки. 

В качестве основной характеристики привлечения трафика выделяют расстояние до 

торговой точки или время, которое требуется человеку для того, что бы добраться от дома до 

магазина (чем ближе находится объект, чем привлекательнее он для клиента). 

Вторым шагом является оценка будущей привлекательности торговой точки. Эффек-

тивным и дешевым способом получения информации является тестирование и опрос покупа-

телей в торговых залах. 

После сбора всей необходимой информаций, специалист рассчитывает потенциал но-

вого магазина. Самый простой вариант расчёта делается путем подсчета целевого трафика в 

предполагаемой зоне влияния магазина. Так, прогноз продаж нового объекта будет отли-

чаться текущего оборота только на разницу плотности заселения зоны охвата целевого сег-

мента. В усложненных версиях расчёта могут учитываться пешеходы, автомобильный тра-

фик, клиенты с трафикообразующих объектов (офисы, больницы и т.д.), возможно, пример-

ные бюджеты и количество семей. Однако, сложные модели расчёта требуют большей хо-

рошей, большой базы данных с исходной информацией. 

Аналоговый подход, как и метод контрольного списка не имеет в основе четкого ал-

горитма, который бы позволил рассчитать оборот с достаточно высокой точностью для раз-

личных торговых объектов, они основаны лишь на предполагаемых упрощающих предпо-

сылках. 

Регрессионный анализ 

В некоторых случаях могут использовать более точный подход, в основе которого 

лежит построение регрессии продаж на основании параметров положения объекта. В первую 

очередь, подбирается место, с максимально высоким ожидаемым оборотом. Затем эксперт-

ным путем подбираются аналоги, которые в отличии от предыдущего подхода не обязатель-

но должны быть идентичными, в данном методе достаточно что бы объекты были всего 

лишь одного формата (небольшие магазины у дома, гипермаркеты или супермаркеты) 

Параметры, характеризующие местоположение объекта, могут быть определены из 

обычных контрольных листов. Помимо этого, необходимо описать рынок и конкурентное 

окружение торговых точек, которые находятся в зоне охвата будущего магазина. Особое 

внимание уделяют ценам и плотности конкурентов, крайне важно, чтобы оценки по всем па-

раметром присваивал один и тот же эксперт.  

Этот метод наиболее широкое применение находит в крупных розничных компаниях, 

его главные преимущества это простота и объективность результатов. 

Недостатки этого подхода, очевидно, несут статистический характер, как и все эконо-

метрические методы. Не всегда регрессионный анализ даёт качественный и точный резуль-

тат, поскольку не далеко не все проблемы решаемы. Зачастую преградой к построению хо-

рошей зависимости с высоким коэффициентом детерминации является нелинейность изме-

рений. Типичной проблемой для большинства моделей регрессии является проблема измере-

ния переменных. Чем точнее переменные будут отражать потребности и взгляды потребите-

ля, тем качественнее будет построено уравнение регрессии, но зачастую, некоторые пара-

метры приходится заменять другими доступными условными конструкциями (например, 

площадь торгового зала заменяют широтой и глубиной ассортимента) и таким образом на-

рушается пропорция между оценками и их порядок. 

Зачастую, эксперт не может построить уравнения регрессии, потому что ему не хвата-

ет данных, потому что наиболее достоверную и качественную выборку параметров можно 
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получить только в том случае, если анализ проводится аналитиками крупного торгового 

предприятия с достаточной большой для регрессионного анализа базой данных. 

Модели выявленных предпочтений 

Наконец, перейдем к таким пространственным моделям, как модель Рейли и Хаффа. 

Суть этих подходов заключается в том, что при прогнозировании будущего оборота магази-

на, для оценки параметров модели, эксперты опираются на фактические пространственно-

географические данные.  

Особенность модели Рейли состоит в том, что все значения параметра фиксированы, 

исходя из общей доли рынка и доли конкретного предприятия, мы можем спрогнозировать 

продажи, эффективность любой новой торговой точки. Метод так же подходит для выбора 

оптимальной стратегии предприятия для любого варианта размещения новой точки. 

Согласно аксиоме Люса, вероятность выбора     потребителем i определенной торго-

вой точки j равна доле, которую составляет полезность использования этой точки     в сумме 

полезностей всех n возможных магазинов. Таким образом, все потребители выбирают одну 

наиболее привлекательную для себя точку. Ниже приведем формулу расчета вероятности 

выбора конкретного магазина конкретным покупателем: 

   =
   

    
 
   

                                                          (1) 

где          – вероятность выбора покупателем определенного магазина; 

    – полезность (способность удовлетворить потребности конкретного покупателя) 

торговой точки; 

    – полезностей всех n возможных магазинов; 

  – количество магазинов в исследовании. 

В этом случае под индексом i понимается потребитель, или точнее выбор этого по-

требителя в некоторой ситуации. Зачастую, при расчетах под потребителем подразумевают 

район или дом, иногда учитывают дополнительные характеристики, такие как, например, на-

личие, автомобиля. 

Подставив в формулу расчета вероятности выбора функцию полезности мультиплика-

тивного вида, мы получим формулу модели мультипликативного взаимодействия (MCI). 

Широко применима модель Хаффа, которая является частным случаем этой модели. Она со-

стоит всего из двух параметров: Удаленность магазина от потребителя в конкретной ситуа-

ции и торговая площадь магазина. Формула расчета вероятности по модели Хаффа представ-

лена ниже: 

    

  

   
 

 
  

   
 

 
   

                                                             (2) 

где           – вероятность выбора покупателем из района i в магазин j; 

                – торговая площадь магазина j; 

                 – время потраченное на путь из района i в магазин j; 

             M – количество магазинов в исследовании; 

             λ – параметр чувствительности к расстояниям. 

Два главных преимущества этих подходов заключаются в том, что во-первых, мы по-

лучаем достаточно точный количественный анализ для принятия управленческих решений, 

эффективность моделей может быть, а так же увеличена путем взаимодействия фактором 

между собой. Во-вторых, мы можем намного лучше интерпретировать результаты проведен-

ного анализа, можем вычислить эластичность доли рынка и подобрать максимально при-

быльную стратегию для ритейла. Таким образом, при выборе расположения нескольких и 

более новых точек, модели выявленных предпочтений являются, очевидно, наиболее эффек-

тивными и достоверными. 

Однако, при всех преимуществах этих методов, можно выделить ряд негативных осо-

бенностей. Например, применяя эти модели на новых территориях, новых рынках достаточ-
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но сложно получить качественную и достоверную оценку, поэтому они подходят только для 

относительно стабильных рынков. Параметры, в частности, расстояние между объектами, 

как правило, очень чувствительны к изменению пространственной структуры в торговой зо-

не города. На сегодняшний день, в России, в большинстве крупных городов, новые торговые 

зоны формируются в новых районах застройки, где на момент планирования конкуренция 

практически отсутствует, вместе с тем, после окончания строительства, мы можем получить 

слишком высокий уровень конкуренции. Использование моделей выявленных предпочтений, 

хоть и имеет высокую эффективность и точность оценки, в таких ситуациях может привести 

к некорректным результатам, завышенным ожиданиям и неверному принятию управленче-

ских решений. Таким образом, можно сказать, что применение данной методики на сего-

дняшний день для крупных торговых центров возможна в Москве, Санкт-Петербурге, Ново-

сибирске и других больших городах, для гипермаркетов и магазинов у дома, в целом, ис-

пользование методологии будет давать корректные результаты и в небольших городах. 

Еще одним из очевидных недостатков метода является необходимость проведения ка-

чественного полевого исследования рынка. Чем подробнее будет составлен опросник, тем 

больше вероятность получения высокой точности дальнейшей оценки. В качестве главного 

вопроса в опросных листах, обычно используют информацию о последнем месте совершения 

покупки, количество опрошенных для получения более и менее репрезентативной выборки 

должен быть около 2000-2500 потенциальных клиентов вашего целевого сегмента. В этом 

случае, при построении уравнения регрессии (ориентировочно 35 наблюдений), учитывая 

среднюю ошибку +/- 10 ppt с доверительной вероятностью примерно 0,9 мы используем наи-

более приемлемый размер выборки. Для определения примерного количества визитов доста-

точно опросить всего 400-500 человек. 

Поскольку полевое исследование является, по сути, основой не только для выбора ме-

стоположения нового магазина, но и самой концепции и стратегии развития бизнеса, очень 

важно грамотно составить опросные листы, и лучше включить несколько дополнительных 

вопросов в анкету с целью выявить максимально точно предпочтения целевого клиента. 

В данной статье мы постарались рассмотреть ключевые моменты, на которые стоит 

обратить внимание при выборе местоположения новых торговых точек, раскрыли сущность 

основных моделей, их преимущества и недостатки. Метод выявленных предпочтений был 

раскрыт подробнее остальных, так как в настоящее время является одним из самых эффек-

тивных, но ввиду его новизны пока менее распространен в российской практике. Вместе с 

тем, следует отметить, что нельзя однозначно рекомендовать один из представленных мето-

дов, в каждом конкретном случае любой из подходов может быть эффективен по-своему и 

здесь нужно опираться на исходные данные и текущую ситуацию.  

Главное, что мы хотели бы подчеркнуть в данной статье, это многообразие методов и 

наличие достаточно мощных инструментов прогнозирования в маркетинговой науке, позво-

ляющих обеспечить научную поддержку в процессе принятия решений по выбору местопо-

ложения новой торговой точки, ведь стремительное развитие ритейла требует более совре-

менных и точных решений. 
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Система управления персоналом любого предприятия  условно поделена  на следую-

щие блоки: 

 разработка структуры и штатного расписания компании; 

 подбор новых сотрудников компании; 

 процесс адаптации и принятия новых сотрудников в коллективе; 

 мотивирование персонала к более эффективному и длительному труду в компании; 

 оценка надежности и компетентности кадров; 

 развитие, обучение и  переподготовка персонала. 
У  всех блоков тесная  взаимосвязь, но они имеют свои особенности, о которых целе-

сообразно поговорить с позиции обязательности их правового регулирования гражданским 

законодательством и нормами трудового правового обеспечения.  

Правовое регулирование проявляется в отношениях работников и работодателей не-

посредственно в процессе осуществления ими трудовой деятельности. Именно по этой при-

чине отношения между физическими лицами одной компании должны осуществляться лишь 

в правовом поле, установленном  государством. Комплекс вопросов управления персоналом 

принято делить на следующие категории: 

 стратегические; 

 оперативные; 

 административные. 
В межотраслевых компаниях специалистов распределяют на персонал, занимающийся 

основной и неосновной деятельностью (вспомогательной и обслуживающей). Руководителя-

ми считают работников, занимающих должность руководителей и заместителей руководите-

лей структурных подразделений компаний.  

Действующим миграционным законодательством установлен дифференцированный 

подход к привлечению иностранной рабочей силы. По уровню квалификации он делит кадры 

организации на следующие категории: 

 рабочие сезонных сельскохозяйственных работ (в соответствии с межгосударствен-
ными соглашениями в области трудовой миграции);  

 квалифицированные рабочие; 

 специалисты с высшим и средним профессиональным образованием; 

 руководящий состав предприятия. 
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Квота на привлечение любой из категорий иностранцев для осуществления трудовой 

деятельности устанавливается правительством и ежегодно обновляется.  

Термин «штат компании»  употребляется в отношении количества всех должностей 

наемных сотрудников компании, учитывая все её организационные структуры. При этом от-

мечаются  должностные оклады (тарифная ставка), размер доплат и надбавки (как фиксиро-

ванная сумма или  процент), и месячный фонд оплаты труда. При подборе кадров на долж-

ности стоит обратить внимание и учитывать Правила подтверждения уровня профессио-

нальной подготовленности и присвоения квалификации по профессиям (специальностям) 

технического и обслуживающего труда, которые, в свою очередь, утверждаются приказом 

министра образования и науки.  

В процессе формирования структуры и штатного расписания компании, HR – менед-

жером выступает учредитель компании (или государство). Данные структуры с помощью 

приглашенных консультантов выбирают организационно-правовую форму создаваемой ком-

пании и занимаются его штатной численностью, определяют размер окладов персонала 4. В 

соответствии с нормами гражданского законодательства обеспечивается выбор вида компа-

нии (коммерческая или некоммерческая) и её организационно-правовая форма. Важно отме-

тить необходимость единообразия наименований, включаемых в штатное расписание долж-

ностей с указанными  в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

рабочих.  

Манипуляции с подбором наемного персонала на вакантные должности в каждой 

компании проводятся по своей индивидуальной стратегии поиска будущих кадров.  Она 

включает в себя внутреннюю и внешнюю части 5. Под внутренней стратегией подразуме-

вается поиск внутри компании среди уже работающих сотрудников и перемещение или пе-

реназначение их в случае производственной необходимости. Внешняя стратегия реализуется 

через оповещения в газетах, журналах, агентствах по трудоустройству, по рекомендациям 

родственников или знакомых, по приглашениям выпускников ВУЗов или специалистов из 

других компаний. 

При этом необходимо учитывать некоторые правовые нюансы. Так, при перемещении 

кандидата на другую должность необходимо учитывать мнение самого сотрудника, которо-

му тактично должны быть объяснены  принимаемые руководителем решения 3. При назна-

чении сотрудника на вышестоящую должность причины выдвижения должны быть докумен-

тально аргументированы (рекомендации, аттестация, ходатайство), а квалификация и трудо-

вой стаж соответствовать нормативным требованиям. Чтобы избежать нарушения трудовых 

законов при размещении объявления о вакансиях в средствах массовой информации следует 

не указывать пол, возраст и т.д. 

Письменное решение конкурсной комиссии является юридически основанным для за-

ключения индивидуального трудового договора с гражданами, принятыми на работу по кон-

курсному отбору. При составлении вакантных должностей компании необходимо учитывать, 

что по закону работодатели должны иметь определенную квоту рабочих мест для инвалидов 

и назначать на эти места других граждан нельзя 6. 

Одна из главных задач HR-менеджера после трудоустройства нового сотрудни-

ка  адаптировать его в компанию. Испытательный срок устанавливается не более чем на 3 

месяца. На этот срок коллектив и работник «притираются» друг к другу и начинают эффек-

тивно работать или же, наоборот, расстаются. Для специалиста, который уже проработал в 

других компаниях, адаптация проходит быстро и безболезненно, а для молодого специалиста 

необходима поддержка наставника.  

Во времена социализма коучинг или наставничество были широко применимы во всех 

сферах деятельности. В наше время такая фирма адаптации начинает возвращаться и она 

должна быть закреплена правовым путем. Оформление наставничества в трудовом коллек-

тиве должно быть после издания приказа руководителя о закреплении за молодым работни-

ком наставника  авторитетного, компетентного и опытного сотрудника с определенным ра-

бочим стажем и опытом, желанием и умением обучать 7. Главной задачей наставника будет 



224 

социально-психологическая, профессиональная и организационная адаптация нового со-

трудника в коллективе. 

Психологи утверждают, что мотивация работника к эффективному труду  это про-

цесс стимулирования, который состоит из неосознанных и сознательных побуждений, сти-

мулов которые вызывают у сотрудников желание работать результативно, инициативно и с 

энтузиазмом 2. Мотивация, которая позволяет решать задачу стабилизации всего коллекти-

ва, возникает тогда, когда сотрудник удовлетворен условиями и содержанием своей трудо-

вой деятельности. Работник обращает внимание, во-первых, на размер предлагаемого возна-

граждения (оклад, премия, соц.пакет), во-вторых, на финансовую устойчивость компании, её 

стабильность и возможность карьерного роста. Способы мотивации труда объединены в сле-

дующие самостоятельные группы: 

 совершенствование организации труда;  

 меры морального стимулирования (одобрение, вознаграждение свободным време-
нем, и др.); 

 материальное стимулирование; 

 вовлечение персонала в процесс управления. 
Чтобы создать условия для формирования позитивной мотивации сотрудников необ-

ходимо: 

 способствовать созданию интеллектуально стимулирующей атмосферы и высокой 
степени автономности; 

 обеспечивать нормы  трудового законодательства относительно режима рабочего 
времени, выплаты заработной платы и охраны условий труда; 

 определить достойную оплату труда, позволяющую сотруднику удовлетворять свои 
потребности в пище, одежде и оплате коммунальных услуг и жилья  откладывать денежные 

накопления на нужды, досуг и другие интересы; 

 организовать обучение и создать систему переобучения и повышения квалификации 
кадров; 

 создать возможность для карьерного роста высокорезультативным сотрудникам, 
приносящим доход компании;  

 устранить возможность проявления субъективизма в процессе подведения итогов 
работы персонала; 

 необходимо проявлять уважение к личности сотрудника, акцентировать внимание 
на значимости выполняемой им работы для компании; 

 формировать корпоративную культуру путем создания позитивной и доверительной 
рабочей атмосферы; обеспечить деловое взаимодействие сотрудников и стремиться к быст-

рому устранению конфликтных ситуаций 8.  

В действующем законодательстве не прописаны специальные нормы, которые регла-

ментировали бы оценки деловых качеств сотрудников. Необходимо разработать и утвердить 

в каждой компании «Положение о порядке аттестации сотрудников компании», что позволи-

ло бы регулярно проводить проверки соответствия имеющихся в наличии компетенций и 

квалификаций работников требуемому уровню знаний и опыту. Целесообразно проведение 

аттестации параллельно с анализом практических результатов деятельности каждого работ-

ника 9. В результате может быть установлена объективная связь между потенциальными 

возможностями сотрудника и результатами его труда 1. Критериями эффективности оценки 

сотрудника выступают: качество и количество работы, инициативность, необходимость в 

контроле и его надежности. Аттестационная комиссия после собеседования с сотрудниками 

и после анализа предоставленных документов принимает одно из следующих решений (ри-

сунок).  Итак, результаты проведенной аттестации позволяют руководителю принять обос-

нованные решения о поощрении или продвижении отличившихся сотрудников по карьерной 

лестнице, повышении заработной платы или расторжению с ними трудовых договоров. 



225 

 

Рис. Решения аттестационной комиссии 

 

Таким образом, данная стратегия признается наиболее перспективной и заслуживает 

внедрения во всех компаниях независимо от их организационно-правовой формы и вида соб-

ственности. 
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Актуальность разрабатываемой темы состоит в том, что в условиях динамично ме-

няющейся внешней среды организациям приходится необходимо систематически пересмат-

ривать и обновлять формы и методы управления бизнес-процессами. Для этого требуются 

разработки новых технологий и приемов ведения бизнеса, повышающих качество результа-

тов деятельности, обязательным становится внедрение передовых эффективных методов 

управления организацией, включая цифровые технологии. Поэтому для всех организаций 

огромное значение имеет четко отлаженная гибкая система всех бизнес-процессов.  
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Цель написания данной статьи обусловлена потребностью систематизации известных 

подходов в организации планирования и оценивания уровня бизнес процессов в организации 

для повышения эффективности и качества последних. 

Степень разработанности проблемы. На сегодняшний момент имеется достаточно 

большое количество научных исследований и публикаций, которые посвящены проблемам 

улучшения хозяйственной деятельности организаций и, соответственно, их бизнес-

процессов. От степени проработанности показателей бизнес-процессов зависит общее фи-

нансово-экономическое состояние организаций.  Среди специалистов и учёных, которые 

внесли вклад в исследовании данной проблемы, нельзя не выделить таких авторов, как Д.Д. 

Давыдович, Г.Н. Калянов, А М. Лобанов, В.Г. Елиферов, Л.Е. Басовский, О.В. Магомедалие-

ва. Бизнес-процессы в совокупности  являются движущей силой воплощения стратегии ор-

ганизации. Их постоянное совершенствование улучшает эффективность всех показателей 

организации и определяет ее конкурентоспособность на рыночном пространстве. Что же та-

кое вообще бизнес процесс?  

 В современной литературе встречается множество трактовок данного определения. 

Один из них рассматривает бизнес-процесс как устойчивую, организованную деятельность, 

которая протекает внутри данной организации и преобразует какие-либо объекты по каким-

либо правилам. Эриксон предложил определить бизнес-процесс как,  «цепочку логически 

связанных, повторяющихся действий, в результате которых используются ресурсы предпри-

ятия для переработки объекта (физически или виртуально) с целью достижения определен-

ных измеримых результатов или продукции для удовлетворения внутренних или внешних 

потребителей» [1].  

Для целей анализа бизнес процессов организации, в первую очередь, надо опреде-

литься с выбором наиболее важных из них, оптимизация которых покажет в будущем более 

высокий результат, поэтому данный выбор осуществляется с применением критериев при-

оритетности этих процессов. На первом месте – важность бизнес процесса, отражающая 

вклад этого процесса в достижение стратегических целей организации. На втором месте – 

степень проблемности бизнес-процесса. Данная степень оценивается разницей между теми 

показателями, которые отражают позицию организации с точки зрения ее конкурентоспо-

собности на рыночном сегменте. Оптимизация в данном бизнес-процессе будет не нужна, 

только при условии, что все показатели данного процесса будут находиться на нормальном 

уровне. 

На третьем месте – оценка возможности проведения изменений в бизнес-процессе. 

Здесь отражается то, насколько разумно в данном процессе осуществлять изменения и 

сколько это будет стоить.  

Как пишет Басовский Л.Е., у каждого бизнеса обязательно должна быть четко сфор-

мулированная цель, планирование которой очень важно для того, чтобы повысить эффектив-

ность организации и в дальнейшем преобразовывать все протекающие в ней процессы. И ес-

ли на начальном этапе деятельности бизнес-единицы четко не будут определены цели и кри-

терии по оптимизации процессов, то возникнут затруднения с выбором необходимого метода 

как инструмента анализа и улучшения. Тем организациям, которые пытаются усовершенст-

вовать свои бизнес-процессы после того, как будет разработан подетальный план этих про-

цессов и выявятся, по их мнению, существующие проблемы, не стоит рассчитывать на лёг-

кость их устранения/самоустранения, так как не были определены предварительно цели и 

критерии оптимизации важнейших бизнес-процессов. 

Рассмотрим показатели бизнес-процессов, которые отражают эффективность и конку-

рентоспособность всей организации (рисунок). Как видно из представленного рисунка, к 

первой группе показателей, относятся те, которые показывают результативность бизнес- 

процесса. Какие же показатели входят в эту группу? Это, прежде всего, доходы, объем про-

изводства продукции, показатель текучести кадров. То есть, «доход» используется для   биз-

нес-процесса, который приносит деньги, «объем производства» - для процесса производства 

http://avidreaders.ru/author/aleksandra-mihaylovna-lobanova/
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и «текучесть кадров» – для успешного управления персоналом на предприятии. Это показа-

тели результата – продукта. 

Основные группы показателей бизнес-процессов 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Основные группы показателей бизнес-процессов 

 

К следующей группе показателей, которая носит название стоимость бизнес-

процессов, относятся показатели, отражающие стоимость процессов или величину потреб-

ляемых процессами издержек, которые отражают конкурентоспособность и эффективность 

организации. Данная стоимость определяет цену продукции и дает шанс организации в бу-

дущем осуществить больший охват разных групп клиентов. Так как в любой хозяйственной 

деятельности риски, а они могут быть, в том числе, операционными и финансовыми, то их 

снижение обусловлено снижением бизнес – издержек. Если это не предусмотреть, то органи-

зация может потерять свое «почетное» место среди конкурентов [10].  

 Далее следует группа показателей времени бизнес-процесса. Чем меньше  будет дли-

тельность бизнес-процессов, тем выше будет конкурентоспособность организации и обеспе-

чение высокой выживаемости, так как намного быстрее происходит удовлетворение потреб-

ностей покупателей продукции. 

Оптимизация временных показателей бизнес-процессов затрагивает показатель эф-

фективности производственного или операционного цикла. Данный показатель рассчитыва-

ется отношением  суммарного времени выполнения всех операций процесса к длительности 

его общего цикла. Этот показатель будет всегда меньше единицы, так как во всех процессах 

присутствуют временные разрывы между отдельными операциями. 

Следующей группой показателей является качество бизнес-процесса. Для каждого 

бизнес-процесса показатели качества индивидуальны. Например, качество производствен-

ных бизнес-процессов может измеряться как процент брака. Качество складских операций – 

как процент пересортицы или ошибок при формировании заказов. Качество бизнес-

процессов продаж может измеряться такими показателями как процент рекламаций, процент 

повторных клиентов, степень удовлетворенности клиентов и т. д.  

Универсальным показателем является степень фрагментации бизнес-процесса, так как 

этот показатель используется для измерения любых бизнес-процессов. Но этот показатель 

влечёт за собой и организационную сложность в работе большинства структурных подразде-

лений и их сотрудников. Степень фрагментации необходимо регулярно отслеживать и сни-

жать для того, чтобы не упала конкурентоспособность и эффективность организации, так как 

она отражает стоимость, качество и время всего производственного процесса. 

Определив систему показателей, отражающих ключевые бизнес-процессы, можно пе-

реходить к планированию и прогнозированию этих показателей. Планирование используется 

для решения важнейших задач организации на основе поставленных целей. А прогнозирова-

ние – это деятельность, направленная на выявление и изучение возможных вариантов по 

стратегическому развитию организации [5]. 

Каждая организация выбирает различные этапы и формы планирования, соответст-

вующие её специфике, при этом в науке существует определенная классификация этих форм 

и этапов. К формам (видам) планирования относят: 

–   директивное планирование: процесс принятия решения носит обязательный харак-

тер; 

Стоимости Качества Времени Результативности Фрагментации 
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 – индикативное планирование: является противоположностью директивного плани-

рования, так как не носит обязательного характера к исполнению. Индикаторами здесь вы-

ступают качество жизни, занятость, движение цен и т.п. Индикативное планирование приме-

няют как на макро- так и на микроуровне; 

–  долгосрочное планирование: применяется для разработки долговременной страте-

гии развития организации сроком более 5 лет; 

–  среднесрочное планирование: осуществляется сроком от 1 до 5 лет; 

–  краткосрочное, т.е. планирование деятельности на месяц, квартал, неделю и даже на 

сутки; 

–  стратегическое планирование: определяет главные шаги развития организации. Но-

сит долгосрочный характер; 

– тактическое планирование: позволяет рационально распределять ресурсы организа-

ции. 

Этапы планирования: 

1.  Определение миссии организации. 

2. Анализ и оценка макро- и микросреды организации. 

3. Выбор стратегии. 

4. Долгосрочное планирование. 

5. Выработка тактики. 

6. Краткосрочное планирование. 

7. Осуществление всех планов. 

8. Оценка и анализ получившихся результатов. 

Рассмотрим планирование ключевых показателей бизнес-процесса. Начнём с дохода. 

Разработка плана доходов организации должна осуществляться по основным источникам их 

образования, а именно: 

1. Доход от реализации товаров, или как его еще называют валовый доход. Такой по-

казатель планируется в зависимости от наличия на момент разработки плана необходимой 

информации с помощью метода прямых технико-экономических расчетов. При таком методе 

осуществляется определение и расчет  плановой величины доходов по формуле: 

 

Валовый доход (план) =  
                                        

   
                               (1) 

На основе этой формулы  можно определить плановый уровень валового дохода по 

товарным группам, который определяется, исходя из расчетного размера торговой надбавки  

 

Уровень валового дохода (план) =   
                 

   
  торговая надбавка              (2) 

 

Если используются данные  коммерческой сделки, то этот показатель будет рассчиты-

ваться следующим образом: 

 

Вал. доход = кол-во тов. на момент сделки × ( цена реал.-цена закупки)          (3) 

 

2. Доходы от реализации произведенной продукции (работы, услуг) планируют, исхо-

дя из объемов выпуска продукции и принятых цен реализации с учетом базовых цен и пре-

доставленных ценовых скидок.  

 

Доход от реализации произв. прод. = (V производства × цена реализации (баз)) 

– скидки                                                                       (4) 

Запланированный доход от продажи ТМЦ и имущества рассчитывается как: 

Доход (план) = стоимость ТМЦ/имущество – цена реализации                  (5) 

Доходы от посреднической деятельности предприятия планируют, исходя из объемов 

данной деятельности и принятой формы оплаты за услуги организации. 
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Доходы от перепродажи ТМЦ несобственного производства, которые также относятся 

к посреднической деятельности, планируются, исходя из объемов осуществления таких опе-

раций и запланированной маржи (то есть разницы в ценах). 

Доходы, которые получены от долевого участия в совместных организациях и в соз-

дании других предприятий, планируются на основе данных о рентабельности их деятельно-

сти, объема получения чистой прибыли, а также порядка его распределения. 

Доходы предприятия от ценных бумаг, которые находятся у  организации, планиру-

ются, исходя из вида этих ценных бумаг (то есть акция, облигация, сертификат) и характера 

дохода, который  может быть гарантированным и негарантированным. 

Доходы предприятия от сдачи в аренду имущества (или лизинга) планируются, исхо-

дя из условий арендной сделки относительно формы и размера арендной платы. 

Существует общий план по получению доходов, который рассчитывается как сумма 

их плановой величины по всем источникам формирования. 

Плановый размер получения доходов должен быть достаточным для того, чтобы гра-

мотно формировался фонд денежных средств, получалась необходимая сумма чистой при-

были, которая является очень важной составляющей для поставленных задач организации. 

И, конечно, плановый показатель доходов должен быть сопоставимым с ее необходимой ве-

личиной, которая необходима для лучшей работы всей организации. 

Чтобы оценить будущие доходы организации сначала необходимо определиться с 

длительностью периода прогнозирования, который составляется за один год, следующий по-

сле даты его оценки, и только в том случае, когда бизнес считается стабильным [11]. А если 

наоборот, бизнес находится на стадии финансового риска, то прогнозный период в данном 

случае составляет уже несколько лет. В таком прогнозе будет учитываться объем и качество 

предоставленной информации, взаимоотношения с поставщиками и потребителями, заклю-

ченные договора, возможности развития новых направлений деятельности организации. 

Для прогнозирования дохода используются два метода. 

Первый из них носит название косвенный или поэлементный. Он позволяет прогнози-

ровать каждую составляющую денежного потока или инвестиционного проекта. Второй ме-

тод называется прямой, посредством которого происходит подсчет величин денежного пото-

ка за 3-5 лет. 

Важнейшим показателем для любой организации является степень удовлетворенности 

клиентов. Этот показатель сопряжён с показателем продаж, т.е., спроса на продукцию, и по-

этому очень важно, чтобы покупатели того или иного продукта оставались довольны. Пла-

нирование и прогнозирование удовлетворенности клиентов должно проводиться регулярно, 

обычно это один раз в месяц. Для этого отбираются некоторые виды продукции из общего 

перечня. Так же аналогичным образом проводится и оценка тех клиентов организации, кото-

рые не стали перезаключать договор. 

Другим ключевым показателем бизнес-процесса является стоимость процесса, то есть 

затраты. Посредством таких факторов, как структура расходов, планирование их объема и 

контроль за экономией их использования достигается рациональное использование денеж-

ных расходов [9]. 

Рассмотрим основные этапы планирования затрат на производство и реализацию про-

дукции. 

К первому этапу относится планирование затрат, приходящихся  на единицу продук-

ции. Здесь составляется плановая калькуляция себестоимости продукции, которая позволяет 

планировать цену реализации товаров, прибыль и экономическую эффективность отдельных 

видов продукции; 

Ко второму этапу относится определение общих затрат на весь планируемый объем 

выпуска продукции, который содержит:  

а) составление плана по продажам. Планируется и  прогнозируется объем производст-

ва, который рассчитывается как: 

ОПпл = Рпл + Ок – Он,                                                   (6) 
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где     Он, Ок – переходящие остатки нереализованной готовой продукции соответственно на 

начало и конец планируемого года по производственной себестоимости;     

б) составление сметы затрат на производство и реализацию продукции. Здесь опреде-

ляется себестоимость продукции по предприятию, плановая прибыль, потребность в оборот-

ных средствах, расчет которых производится  прямым методом. 

в) составление сводной плановой калькуляции всей товарной продукции для проверки 

правильности расчетов, сделанных в калькуляции себестоимости и смете затрат. 

На третьем этапе производится планирование затрат на объем реализуемой продук-

ции, который рассчитывается по формуле: 

Cp = Он + T – Ок,                       (7) 

где      Т – выпуск товарной продукции по полной себестоимости. 

В процессе разработки планов необходимо прежде всего определить, какие виды за-

трат являются приростными, при каких изменениях объемов производства также могут из-

меняться постоянные затраты и насколько существенными могут быть эти изменения. Рас-

считывают также изменения сумм затрат при различных объемах производства, так как их 

повышение должно быть обоснованным. 

В целом,  планированию в организациях подвергаются многие показатели, к которым, 

кроме вышеизложенных, относятся: 

– длительность выполнения бизнес-процесса,  

– производство и сбыт продукции,  

– техническое развитие организации,  

– материально-техническое обеспечение,  

– себестоимость,  

– кадровое обеспечение,  

– план социального развития и др.  

Поэтому, безусловно, планирование является частью управления организацией и там, 

где будет происходить планирование, неопределенность будет сокращаться. В сегодняшних 

условиях любая организация для того, чтобы выжить в условиях рыночной конкуренции, 

должна регулярно улучшать не только свои технологии, но и организацию бизнес-процессов.  

Выводы. Планирование и прогнозирование как инструменты разработки и принятия 

управленческих решений просто «обязаны» обеспечивать Парето – оптимальное состояние 

бизнес-организации. Последнее заключается в том, что элементы производственно-

экономической системы на входе (ресурсный и управленческий потенциал) сбалансированы 

с достижимыми  результатами на выходе, подразумевая под этими результатами множество 

значений продуктовой функции с точки зрения максимизации функции полезности (прибыли 

в данном контексте) [12]. Процесс решения этой задачи сводится к последовательному ана-

лизу сбалансированности элементов цепочки, начиная с последнего, для которого и установ-

лены конечные планово-достигаемые показатели. В этом случае необходимо вернуться к но-

минальным значениям показателей входа (показателей ресурсного потенциала) и обеспечить 

их новыми значениями с точки зрения оптимизации всей системы организации с помощью 

обратных функций. 
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Осуществляя свою деятельность, каждое предприятие делает все возможное для того, 

чтобы удовлетворить потребности клиентов и тем самым создать для себя эффективные ус-

ловия развития. Обеспечивая эффективность деятельности предприятия через  рост уровня 

производительности труда, профессиональные знания и навыки, профессионализм и нова-

торство, персонал стал его стратегическим ресурсом. Современная практика кадрового ме-

неджмента характеризуется многочисленными теоретическими и практическими разработ-

ками относительно формирования, функционирования и развития систем маркетинга персо-

нала. Вместе с тем потенциал используемых методов, способов и инструментов почти ис-

черпан, поэтому поиск путей повышения эффективности использования трудовых ресурсов 

смещается в плоскость развития инновационных персонал-технологий. Разнообразные изме-

нения создают потребность в новых управленческих знаниях, усиливают интерес к системе 

формирования маркетинга персонала с высокими профессионально-квалификационными ха-

рактеристиками, ориентированными на достижение конечной цели. Рост роли человеческого 

фактора обусловил необходимость поиска путей повышения эффективности использования 

трудового потенциала. Недостаточно раскрытым остается вопрос о персонал-технологиях, 

их роли и возможностях применения в системе маркетинга персонала.  

История развития предпринимательской деятельности может привести много приме-

ров банкротства предприятий, которые обладали значительными финансовыми ресурсами и, 

наоборот, примеров стремительного взлета небольших организаций. Определяющим факто-

ром их взлетов и падений были именно сотрудники предприятия. Если на предприятии есть 

эффективно действующий персонал, то он сможет привлечь финансовые средства, получить 

необходимую информацию.  

На сегодняшний день мероприятия по повышению эффективности труда персонала 

ориентируются именно на человеческий фактор, а не только на рабочую силу. Это свиде-

тельствует о том, что отношение к человеческим ресурсам в обеспечении прибыльной дея-

тельности предприятия и его конкурентоспособности значительно изменилось. Сущность 

маркетинга персонала заключается в особой системе применения кадровых технологий, ко-
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торые позволяют минимизировать затраты на управление персоналом предприятия, что спо-

собствует повышению эффективности их использования.   

Охарактеризуем персонал-технологии, которые целесообразно использовать в системе 

маркетинга персонала предприятий РФ:  

– хедхантинг: особенность технологии – организация по подбору кадров предоставля-

ет услуги по поиску персонала, используя прямые методы поиска; 

– рекрутинг: особенность технологии – организация по подбору кадров предоставляет 

услуги по поиску персонала, опираясь на анкеты работников всех звеньев;  

– скрининг: особенность технологии – организация по подбору кадров предоставляет 

услуги по поиску персонала путем передачи анкеты организациям для принятия решений по 

выбору ответственных лиц; 

– коучинг: особенность технологии – производится обучение специалиста через кон-

сультирование или наставничество; раскрываются необходимые навыки человека; 

– внутренний маркетинг: особенность технологии – используется персонал для созда-

ния корпоративного духа компании, который будет способствовать процессу удовлетворения 

потребителей.  

Суть внутреннего маркетинга основывается на трех основных предпосылках:  

– персонал осознает родительскую миссию компании по созданию стратегии работы 

на рынке; это означает положительное представление интересов компании в прямых контак-

тах с клиентами, заботу о качестве передаваемой информации, а также формирование мне-

ния о компании, ее персонале; 

– сотрудничество по принципу внутренних «покупателей и поставщиков»; концепция 

основана на привлечении к оптимизации обмена информацией и обеспечении высокого 

уровня услуг, оказываемых «как бы» друг другу через сотрудников компании;   

– восприятие информационного обмена как процесса коммуникации не только с кли-

ентами, но и с другими компаниями или физическими лицами, принадлежащими к внешнему 

окружению компании.  

Система внутреннего маркетинга включает:    

– внутреннюю систему мотивации сотрудников компании, основанную не только  на 

финансовых аспектах, но и на соразмерной системе бонусов (за эффективную работу, пол-

ный рабочий день); системе тренингов для сотрудников компании, связанных 

с усовершенствованием и профессиональным развитием персонала на всех уровнях;  

– формирование эффективного взаимодействия между администрацией  и наемными 

работниками; 

– систему внутренней и внешней коммуникации: особую роль в этой системе играют 

сотрудники компании, не связанные с клиентом.  

Внедрение программы внутреннего маркетинга осуществляется через проектирование 

действий на основе четырех основных предпосылок: проведения исследований внутри ком-

пании; определения текущего состояния через призму предыдущих стандартов; проектиро-

вания и запуска конкретных проектов; установления процедур контроля и проверки как 

внутри компании, так и в области желаемого и текущего уровня обслуживания клиентов.  

В контексте внутреннего маркетинга занятость рассматривается как внутренний про-

дукт, который должен удовлетворять потребности внутренних потребителей. Отметим два 

существенных принципа внутреннего маркетинга: все сотрудники являются одновременно и 

внутренними клиентами и внутренними поставщиками, они готовы получать услуги самого 

высокого качества. 

Маркетинг персонала – это совокупность внутренних и внешних мероприятий пред-

приятия, связанны с управлением персоналом, социальным потенциалом, формированием 

его размера и структуры за счет создания благоприятных условий для вовлечения сотрудни-

ков в деятельность предприятия, а также с ростом его рыночной эффективности и привлече-

ния работников.  Внутренняя маркетинговая концепция предполагает, что сотрудники явля-

ются внутренними клиентами предприятия, что они должны быть соответствующим образом 
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мотивированы  и ориентированы на внешних клиентов. Несколько более широкое понятие 

маркетинга персонала указывает на потенциальных сотрудников, которые осознают важ-

ность построения имиджа предприятия как работодателя.  

Две подсистемы функционируют в рамках маркетинга персонала: внутренний марке-

тинг персонала и внешний маркетинг персонала. Успешность внутреннего маркетинга зави-

сит от создания соответствующей корпоративной культуры и эффективной системы внут-

ренних коммуникаций на предприятии. 

Успешность внутреннего маркетинга зависит от создания соответствующей культуры 

на предприятии для поддержки деятельности, связанной с ней. 

Создание благоприятного климата в организации существенно влияет на внедрение 

внутренних маркетинговых программ.  

Целесообразно использовать следующую программу внутреннего маркетинга, на-

правленную на повышение качества внутренних услуг, включающую: 

– достижение осознания персоналом сущности программы; 

– идентификацию внутренних потребителей и внутренних поставщиков; 

– выявление ожиданий внутренних потребителей; 

– доведение ожиданий до сведения внутренних поставщиков с целью оценки ими 

своих возможностей и ограничений по удовлетворению этих требований; 

– оценку качества внутренних услуг внутренними потребителями, обратную связь с 

внутренними поставщиками для информирования их о необходимости совершенствования 

услуг. 

Итак, анализ методов маркетинга персонала, используемых на современных отечест-

венных предприятиях, показывает, что активно используются различные маркетинговые ин-

струменты в отношении найма новых квалифицированных сотрудников. Маркетинг персо-

нала использует концепции и инструменты классического маркетинга для решения различ-

ных проблем на рынке труда. Они включают: в себя сегментацию рынка труда, целевые 

группы, оптимизированные вербовочные подходы, а также обучающие программы и совре-

менные HR-технологии.  
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В современных условиях рыночной среды формирование механизма управления че-

ловеческими ресурсами организации вызывает необходимость использования актуальных и 

новых методов управления персоналом, начиная со стадии привлечения новых сотрудников, 
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в рамках которой целесообразно эффективное использование современного инструмента 

HR-брендинга. Он позволяет компании достигнуть необходимый тренд создания и формиро-

вания корпоративной культуры. Модель HR-брендинга является одним из важнейших эле-

ментов управления человеческими ресурсами предприятия и способствует созданию бренда 

компании как привлекательного работодателя на рынке труда на основе использования сво-

их сильных сторон. 

Ввиду постоянно растущей рыночной конкуренции организации испытывают необхо-

димость в сотрудниках, которые обладают исключительным набором компетенций, редких 

знаний, способны неординарно решать возникающие проблемы, продуктивно выполнять 

свою работу в условиях риска и неопределенности, принимать эффективные решения. Такой 

вид специалистов имеет достаточно широкий выбор места работы, в которой они смогут 

проявить себя, реализовать свой потенциал и получить соответствующую компенсацию, ко-

торая удовлетворяет потребности и интересы данных работников. Все больше потенциаль-

ных сотрудников, особенно компетентных и квалифицированных, обращают внимание на 

репутацию организации и оценивают такие важные факторы как: условия для самореализа-

ции, карьерного и профессионального роста, психологический климат в коллективе, условия 

и режим труда [2]. 

Также стоит отметить тот факт, что в современном рынке труда наблюдается доволь-

но противоречивое явление: с одной стороны – все больше молодых кадров заканчивают 

высшие учебные заведения, в том числе и самые престижные ВУЗы страны и зарубежья, с 

другой – работодатели выделяют недостаток высококвалифицированных работников. Выпу-

скники и специалисты стремятся получить работу в крупной компании, так как это повышает 

их стоимость на рынке труда. Именно по этой причине работать в компании с развитым 

брендом специалисты готовы практически бесплатно. Это выгодно также и работодателю: 

компания приобретает квалифицированного работника за минимальные деньги, а специалист 

– значимый пункт в его резюме, так как известность компании помогает удовлетворить его 

потребность в признании и уважении окружающих.  

На сегодняшний день все предприятия, с прогрессивной системой управления персо-

налом, приступили к активной гонке за талантами. Многие руководители и менеджеры HR-

отделов акцентируют внимание на том, что развитию компании и её продвижению в конку-

рентной среде необходим именно компетентный персонал, обладающий опытом. Именно 

поэтому одной из приоритетных задач предприятия считается привлечение и удержание та-

кой рабочей силы. HR-менеджерам и руководителям компании необходимо сделать так, что-

бы соискатель при выборе места работы даже не рассматривал альтернативные варианты, а 

те специалисты, которые уже работают в данной компании, считали её самым достойным и 

престижным местом своего труда, не задумываясь о смене места работы. 

Таким образом, можно сказать, что HR-брендинг – это комплексная работа предпри-

ятия по формированию конкурентных преимуществ по всем направлениям кадровой полити-

ки, с целью привлечения талантливого и нацеленного на развитие персонала [6]. 

Для того, чтобы более детально рассмотреть роль HR-брендинга в рамках компании, 

следует разделить его на внешнюю и внутреннюю составляющую (таблица 1).  

В теории и практике связь внутреннего и внешнего брендинга очевидна, так как пре-

жде чем компания заявит о себе рынку труда как о достойном работодателе, ей необходимо 

приложить массу усилий для того, чтобы это действительно соответствовало реальности. 

Очень часто потенциальные соискатели ищут различные отзывы о компании среди рабо-

тающих в настоящий момент или трудившихся ранее сотрудниках, так как информация из-

нутри более правдива и убедительна, по сравнению с рекламными компаниями или корпора-

тивными ценностями, написанными на официальном сайте организации. Следовательно, по-

строение эффективного HR-бренда требует системного подхода и согласованности процес-

сов на всех этапах: от первичного позиционирования компании на рынке труда до заключи-

тельной коммуникации с покидающими организацию работникам. 
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Таблица 1 

Основные составляющие внутреннего и внешнего HR-брендинга организации 
Составляющая  

HR-брендинга 
Внутренний HR-брендинг Внешний HR-брендинг 

Целевая аудитория Сотрудники компании Потенциальные соискатели 

Что необходимо для 

формирования 

- система обучения и развития персонала; 

- эффективные внутренние коммуникации  

- стратегия позиционирования 

HR-бренда компании 

Важные задачи - сформировать единое информационное 

поле в компании; 

- формировать и постоянно поддерживать 

лояльность персонала; 

- корректировать и развивать корпоративную 

культуру; 

- разработать и развивать систему обучения 

внутри компании; 

- разработать эффективные меры по адапта-

ции новых сотрудников; 

- проводить тестирования с целью выявления 

общего состояния персонала, создать систе-

му оценки менеджеров. 

- чётко выявить свою целевую 

аудиторию; 

- расставить акценты в создании 

HR-бренда; 

- выбрать место и способы рек-

ламирования бренда  

(PR-компании, слоганы и т.д.); 

- проводить регулярный анализ 

своей деятельности. 

Факторы выбора работо-

дателя 

- возможность карьерного роста; 

- обучение; 

- психологический климат в коллективе; 

- условия работы и режим труда. 

- репутация компании как рабо-

тодателя (+ в сравнении с конку-

рентами) 

 

Говоря о внешней составляющей, очень важно выявить основные каналы информиро-

вания: 

1. Сайты по поиску работу (например, HeadHunter, Job.ru, Avito и т.д.) – место, где 

соискатель получает первичную информацию об актуальной вакансии. В настоящее время 

большинство вакансий выглядят идентичными. Работодателю необходимо действительно 

заинтересовать потенциального сотрудника при помощи грамотно составленного материала. 

2. Кадровые агентства. Основная проблема для организации при совместной работы с 
кадровыми агентствами – отсутствие уверенности в том, что ценности вашей компании и её 

преимущества будут правильно изложены кандидатам на должности. Также сотрудники кад-

рового агентства должны чётко понимать «портрет» будущего специалиста.  

3. Статьи об организации как работодателе. Компании могут обратиться за помощью 
в интернет или печатное издание. Вначале необходимо выбрать ресурс с соответствующей 

тематикой. Например, если это компания работает в b2b – сегменте, ей необходимо разме-

щаться на площадке с бизнес-тематикой. В данном случае необходимы публикации, связан-

ные с мотивацией сотрудников, привести примеры из деятельности своей компании, офор-

мить материал таким образом, чтобы в данную компанию захотелось устроиться работать. 

4. Видео о компании как работодателе. Одно из главных преимуществ видео в том, 
что кандидат может еще до первой встречи с работодателем понять, хочет ли он начинать 

трудовые отношения с данной фирмой или же нет. Данный способ существенно экономит 

временной ресурс при процессе подбора персонала: собеседования проходят с теми соиска-

телями, которые уже оценили деятельность организации и определили, что она действитель-

но подходит им для трудоустройства. Качественно сделанное видео позволяет создать поло-

жительные эмоции и позитивное восприятие фирмы. Оно несёт в себе ту атмосферу, с кото-

рой потенциальный работник столкнётся на своем рабочем месте. 

Все данные каналы информирования необходимо использовать в совокупности и 

стремиться качественно доносить одни и те же ценности и информацию. Таким образом, HR-

бренд компании будет эффективным и целостным [4]. 

В целом, на имидж компании влияют множество факторов, такие как мнения и реко-

мендации бывших, актуальных, потенциальных сотрудников (их семей, знакомых), конку-

рентов организации, партнёров компании и её клиентов [3]. 
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Рассмотрим подробнее первую категорию в таблице 2, так как она является наиболее 

важной. 

 

Таблица 2 

Основные источники информации о компании как о работодателе 
Источники информации Характеристика 

Актуальные сотрудники - первоисточник информации; 

- мнение данного сотрудника распространится минимум на 10-15 человек 

(эффект снежного кома). 

Бывшие сотрудники - не стесняются в характеристиках относительно своего бывшего работо-

дателя; 

- необходимо разработать меры и способы «прощания» с данной катего-

рии сотрудников. 

Потенциальные сотрудники - очень важен первый визуальный эффект (интерьер компании, настроение 

коллектива, внешний вид работников и так далее); 

- необходимо продумать всё с момента, начиная с договорённости об ин-

тервью до последнего шага за рамки организации после собеседования. 

Родственники - категория, на которую тоже следует обращать внимание (приглашать на 

корпоративные мероприятия, поздравлять с праздниками и т.д.); 

- семья способна влиять на мнение и решения работника. 

Публикации в СМИ и Интерне-

те 

- особенность данного канала: контроль  и управление информацией; 

- необходим специализированный PR-специалист; 

- качественный подход к подаче информации: тема публикации, ресурс 

размещения, формат статьи и т.д. 

 

В целом, работу по формированию и развитию HR-бренда компании должны осуще-

ствлять не только работники отдела по работе с персоналом. Это также задачи для департа-

мента связей с общественностью, отдела маркетинга и руководства организации. Данная ра-

бота требует знаний и навыков в области PR и маркетинга, так как HR-бренд организации 

необходимо не только создать, но и правильно преподнести аудитории, развивать и продви-

гать на протяжении всего срока деятельности компании, как во внешней, так и во внутренней 

среде [8]. 

Управление персоналом на основе системы HR-брендинга дает организации следую-

щие преимущества: 

1. Подбор персонала: снижение временных и финансовых затрат на привлечение по-
тенциальных сотрудников фирмы, увеличение количества кандидатов на каждую вакансию, 

увеличение числа претендентов с необходимыми для компании качественными характери-

стиками и сокращение количества неподходящих кандидатов.  

2. Адаптация сотрудников: уменьшение уровня психологического напряжения во 
время процесса адаптации нового работника, что значительно сокращает вероятность его 

ухода в период прохождения испытательного срока, либо после него. Сам период адаптации 

также сокращается. 

3. Мотивация персонала: возможность сократить издержки на материальное мотиви-

рование сотрудников, а также получить новый инструмент стимулирования труда, помимо 

высокого уровня заработной платы, увеличение уровня лояльности персонала. 

4. Оценка: процесс оценивания принимается работниками без высокого уровня нега-
тива, доля персонала, получивших нежелаемые результаты, достигает минимума, негатив-

ный итог оценки воспринимается как проблемная зона, над которой необходимо работать, и 

сама компания в этом поможет. 

5. Обучение: процесс развития и обучения воспринимается сотрудниками не как обя-
занность, а как возможность расти и развивать свои способности, обучение становится от-

крытым и прозрачным, обратная связь работников после процесса обучения приобретает бо-

лее продуктивную форму. 

6. Формирование кадрового резерва: оперативное закрытие вакантной должности 
квалифицированным специалистом [1]. 
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Для компании ее бренд является связующим звеном между всеми департаментами и 

подразделениями, обеспечивая удовлетворённость, лояльность и защиту работников. На 

уровне макросреды, в свою очередь, разработка бренда работодателя обеспечивает высокую 

рентабельность, наличие доли на рынке, признание среди конкурентов и заинтересованных 

сторон, рост бизнеса и увеличение лояльности к организации со стороны соискателей. Мож-

но выявить определённую зависимость уровня рентабельности от степени разработанности 

бренда компании как работодателя. Рассмотрим данный вопрос на рисунке. 

 

 
 

Рис. Зависимость уровня рентабельности от степени разработанности 

бренда компании как работодателя 

 

В организациях с мощным брендом специалисты работают не столько за денежное 

вознаграждение, как за то, во что они верят, и что помогает им осознать и выявить свою ин-

дивидуальность. Что касается удовлетворённости сотрудников, то наблюдается высокая кор-

реляция между лояльностью потребителей к услугам или продукции фирмы и их желанием 

работать в данной компании. В свою очередь, негативная информация в виде скандалов по 

отношению к товарам и услугам компании также оказывают значительное влияние на вос-

приятие организации как работодателя. Отношение сотрудников к своему работодателю 

формируется при помощи следующих составляющих: 

1. Причастность к делам компании: поддержка со стороны организации, востребо-
ванность, должность, условия работы; 

2. Содержание работы: сложность и увлекательность, разнообразие, наличие обрат-
ной связи, свобода действий, значимость; 

3. Льготы: медицинское страхование, нематериальное вознаграждение, пенсионное 
страхование, дополнительные льготы; 

4. Компенсация: заработная плата, премии, материальное вознаграждение, участие в 
прибыли, оплата сверхурочной работы; 

5. Карьера: профессиональный рост, обучение, карьерный рост, гарантия занято-
сти [3]. 

В теории и практике активно используется термин «ценностное предложение работо-

дателя» (с англ. EVP employment value proposition), он обозначает набор атрибутов компа-

нии, которые сотрудники и рынок труда воспринимают как ценность, которую они получа-

ют, работая в ней, то есть всё то, о чем говорилось ранее: льготы, компенсация, карьера и т.д. 

Изучив современные исследования касательно разработки и развития бренда работо-

дателя, мы пришли к выводу, что повышение HR-брендинга необходимо тем организациям, 

которым важен непрерывный поток молодых специалистов. Именно для таких компаний 

HR-бренд является ключевым элементом кадровой политики организации. Фирмам, которые 

не ставят себе цели устойчиво закрепиться на рынке, а лишь точечно решить периодически 

появляющиеся задачи, развитие бренда не нужно. 

Для начала работы над формированием HR-бренда необходимо: 

Бренд работодателя 
Удовлетворенность 

сотрудников 
Приверженность 
сотрудников 

Удовлетворенность 
потребителя 

Лояльность 
потребителей 

Рентабельность 
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1. Первый этап – подготовка. Необходимо провести интервью с топ-менеджерами и 

выявить цели с учётом общей и кадровой стратегии компании, ее ценностей. Важно опреде-

литься с задачами, повысить степень вовлеченности персонала в данную работу. Также важ-

ным пунктом является определение целевой аудитории. Далее необходимо сформировать 

рабочую группу, согласовать бюджет и необходимые ресурсы для реализации поставленных 

целей и задач. 

2. Второй этап – исследование. Проводим исследование, изучая восприятие бренда 

работодателя целевой аудиторией. Внутренняя аудитория – работающие на данный момент 

сотрудники, внешняя – соискатели, кандидаты, партнёры на рынке труда, студенты, бывшие 

работники и т.д. Проводим анкетирования, фокус-группы, мониторим существующую ин-

формацию о компании в СМИ, сети Интернет. На этом же этапе необходимо провести анализ 

конкурентов на рынке труда. Изучаем всю информацию о позиционировании конкурентов: 

видеоролики об организации, описание ее вакансий, официальные сайты, группы в социаль-

ных сетях и т.д.  

3. Третий этап – позиционирование. На данном этапе необходимо определить общую 

концепцию бренда компании как работодателя, EVP, также креативную концепцию с визу-

альными образами. Если организация выявила для себя несколько целевых аудиторий, то 

ценностных предложений может быть также несколько, но в целом все должно объединяться 

единым ядром, цельной концепцией работодателя.  

4. Четвёртый этап – продвижение. В соответствии с выбранной целевой аудиторией 

мы изучаем и выбираем необходимые каналы продвижения. Это может быть: корпоративный 

сайт, портал, сайты по поиску работу, YouTube-каналы, социальные сети, размещение пуб-

ликаций в журналах, блогах, газетах, также приносит положительный эффект проведение 

мастер-классов, семинаров и «дней открытых дверей».  

5. Пятый этап – анализ эффективности. На основе поставленных целей и задач мы 

определяем показатели, рост или снижение которых нам необходимо. Все выбранные пока-

затели необходимо сравнивать в динамике. Это могут быть: затраты на найм, уровень теку-

чести персонала, время на подбор одного сотрудника и т.д. [7]. 

В результате, управление персоналом в организации на основе системы  

HR-брендинга проявляется следующим образом: привлечение замотивированных и талант-

ливых кандидатов, увеличение качества работы, снижение количества недовольных клиен-

тов, брака на производстве, стремительное увеличение темпов развития компании. Тем не 

менее, основными проблемами HR-брендинга выступают: финансовые затраты, связанные с 

перестройкой кадровых процессов и модернизацией HR-деятельности; время, необходимое 

на создание и внедрение проекта до первого результата; а также недостаток компетентных 

специалистов в области создания и продвижения HR-бренда. 
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Особенности современной экономики с присущими ей финансовыми кризисами де-

лают для бизнес-единиц актуальным изучение более успешных форм организации производ-

ства и управления.    

Жесткая конкурентная борьба за новые рынки сбыта заставляет бизнес создавать до-

полнительные преимущества, повышающие эффективность производства. Одним их таких 

конкурентных преимуществ является уровень мотивации сотрудников развивать организа-

цию. Очевидно, что чем выше заинтересованность сотрудника в организационных успехах, 

тем большую количественную и качественную производительность труда он будет показы-

вать. Человеческий ресурс способен демонстрировать разную отдачу организационным про-

цессам, которая прямо пропорциональна уровню его мотивации. Сильная мотивация в свою 

очередь напрямую зависит от финального вознаграждения сотрудника и того факта, что его 

усилия определяют это вознаграждение (теория ожидания) [1]. Вознаграждение должно быть 

пропорциональным усилиям сотрудника, быть для него интересным и действовать долгое 

время, т.е. быть стратегическим. 

Методы материального и морального мотивирования сотрудника, широко описанные 

в современной литературе, не всегда отвечают одновременно всем вышеназванным критери-

ям. Например, такое распространенное поощрение сотрудника, как вручение премии, не все-

гда справедливо по отношению к его усилиям, поскольку решение о размере премии прини-

мает управленец, с позиции которого могут быть видны не все трудовые затраты подчинен-

ного. Более того, форма и размер премии могут не всегда интересовать сотрудника, здесь 

тоже сложно угадать, какой уровень будет достаточным. С долгосрочностью в свою очередь 

есть вполне понятные проблемы: денежное вознаграждение мотивирует только на короткий 

интервал времени и актуально для конкретно обозначенного перечня задач. А ведь ситуация 

в организации постоянно меняется ввиду изменчивости окружающей конкурентной среды, 

изменяются цели и задачи, следовательно, схемы финансовых вознаграждений должны быть 

постоянно адаптированы под эти процессы. Однако управленцы не всегда успевают реагиро-

вать соответственно в отношении мотивирования сотрудников, ввиду множественности и 

качественного разнообразия задач, в свою очередь стоящих перед ними, где вопросы моти-

вации персонала – это лишь небольшая часть от общего количества.                

Например, один из самых известных разработчиков теории мотивации персонала, вы-

дающийся социальный психолог А.Маслоу писал: «Руководитель побуждает всех членов 

коллектива работать для достижения целей организации, но каждый работник должен быть 

уверен, что его деятельность – это лучший способ достижения собственных целей, удовле-

творения собственных потребностей» [2]. Другими словами, если не учитывать или частично 
учитывать личные цели и интересы сотрудников при создании мотивационных схем, то их 
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количественная и качественная производительность труда никогда не будет отвечать крите-

риям стратегического развития организации.   

Подобная ситуация ведет к необходимости использования качественного иного меха-

низма стимулирования сотрудников на предприятии. В основе этого механизма должны ле-

жать средства максимального повышения отдачи от работы сотрудника, т.е. топ-менеджмент 

предприятия должен заинтересовать персонал в скорейшей реализации интересов организа-

ции, что возможно только через реализацию сотрудниками собственных интересов.   

Возникает вопрос, а кто же должен заинтересовать топ-управленцев организации в ее 

долгосрочном развитии? Ответ мы считаем очевидным – собственник или владелец пред-

приятия. Ведь мотивирование топ-менеджмента компании, как особой категории наемных 

сотрудников, – одна из специфических функций собственника [3].   

Но каким образом совместить интересы всех субъектов – и сотрудников, и топ-

управленцев, и владельцев, которые представляют в первую очередь интересы организации, 

как целостного конкурентоспособного экономического агента? 

Ответ был найден при реализации коллективной формы собственности на предпри-

ятиях. Иначе говоря, необходимо и сотрудников, и наемный топ-менеджмент сделать собст-

венниками тех предприятий, на которых они трудятся. Причем такими владельцами, чтобы 

помимо повышения производительности труда, предприятие получало с  каждого сотрудни-

ка дополнительный экономический и административный ресурс, то есть акционерами [4].  
На самом деле, в случае приобретения рядовыми сотрудниками и наемными управ-

ленцами акций компании, во-первых, в ее оборот вливаются дополнительные финансовые 

средства (если речь идет о дополнительной эмиссии), во-вторых, резко повышается заинте-

ресованность сотрудников и менеджеров в повышении качества своего труда. Ведь именно 

качеством они формируют эффективность всей организации, а, следовательно, и размер сво-

его собственного дохода (или дивидендов). После приобретения акций предприятия и со-

трудник, и наемный менеджер получают интересную возможность влиять на результаты ра-

боты своей организации, не находясь в позиции наблюдателя, как зачастую предполагает 

статус собственника, а являясь участником всех организационных процессов и определяя 

качество их итогов. А самое главное, реализация механизма приобретения акций отвечает 

критерию долгосрочности интересов вовлеченных субъектов по отношению к организации, 

т.е. будет способствовать ее стратегическому развитию. Ведь известно, что обретение стату-

са собственника радикально меняет отношение к объекту собственности в сторону более ра-

чительного и бережного. А это значит, что и обычный сотрудник, и наемный управленец, 

каждый со своего уровня иерархии и возложенных функций, станут искать не сиюминутную 

выгоду, а показывать интерес к долгосрочной перспективе отношений с организацией. И это 

будет отвечать стратегическим интересам предприятия и его уже существующих владельцев.  

Можно сказать, что в результате приобретения акций компании сотрудниками и на-

емными управленцами и изменения их статуса начинают совпадать интересы всех трех субъ-

ектов отношений: работник, менеджер, собственник (или организация).             

Подобная схема уже давно используется во многих организациях США и носит на-

звание ESOP (Employee stock ownership plan) или План участия работников в акционерной 

собственности. По своей экономической сути реализация подобного плана формирует кол-

лективную собственность на предприятии со всеми характерными преимуществами и недос-

татками в отношении интересов участвующих субъектов.    

Схема ESOP была впервые применена в 1956 г. компанией «Peninsula Newspaper» в 

США. Ее изобретатель Луис Келсо, был убежденным капиталистом и хотел, чтобы все граж-

дане США стали капиталистами, владея долей акций компаний, в которых работают. Приду-

манная им схема позволяла сотрудникам с помощью долгосрочного кредита покупать акции 

и становиться совладельцами компании, фактически ничего не тратя из собственного карма-

на [5]. 

С тех пор механизм ESOP неоднократно демонстрировал свою эффективность, ведь в 

США на сегодняшний день существует более 7 тыс. компаний, использующих его в качестве 
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мощного мотиватора для персонала,  и более 13,5 млн сотрудников являются владельцами 

предприятий, где трудоустроены. К числу таких компаний относятся и довольно известные: 

Microsoft, Hewlett-Packard, Procter&Gamble, Cisco, Intel и многие другие [5]. 

Чтобы провести анализ влияния коллективной формы собственности на реализацию 

интересов участвующих субъектов: сотрудников, управленцев, собственников (или органи-

зации), рассмотрим подробнее схему, по которой она может сформироваться. 

Обычно ESOP реализуется через нижеприведенную последовательность действий: 

1. После договоренности с сотрудниками об осуществлении схемы ESOP компанией 

формируется трастовый фонд (отдельное юридическое лицо, отвечающее за проведение опе-

раций с акциями сотрудников), где открываются персональные счета на каждого участвую-

щего сотрудника. 

2. Трастовый фонд берет кредит в банке под гарантии компании.  
3. На заемные деньги трастовый фонд приобретает акции или у компании (дополни-

тельная эмиссия), или на фондовом рынке у держателей и распределяет их по счетам участ-

вующих сотрудников, но фактически акции находятся в трасте. 

4. Далее, за счет поступающих дивидендов по акциям, трастовый фонд погашает бан-
ковский заем в течение какого-то времени. 

5. После полного погашения займа сотрудникам передаются акции в физическое вла-
дение, тем самым передаются полные права собственника, включая получение дивидендов. 

Однако при увольнении или выходе на пенсию сотрудника компания выкупает акции по ры-

ночной цене.  

ESOP может осуществляться по аналогичной схеме, но без привлечения кредитных 

денег, а за счет прибыли самой компании, если имеется такая возможность.         

 Получается, учитывая вышесказанное, схема ESOP может иметь преимущества в от-

ношении реализации интересов участвующих субъектов, причем с позиции рядового сотруд-

ника и наемного управленца эти преимущества довольно очевидны: 

1. Не затрачивая собственных средств, сотрудник и менеджер получают возможность 
увеличить свой доход за счет получаемых дивидендов по акциям. Через определенный срок, 

когда трастовый фонд расплатится с долгом перед банком (или вернет потраченную органи-

зацией часть прибыли) за счет начисляемых дивидендов на акции сотрудников, последние 

становятся полноправными владельцами и будут иметь право уже самостоятельно получать 

свои дивиденды. Стоит отметить, что, поскольку вознаграждение обычных сотрудников и 

поп-управленцев обычно разнится по причине большей ответственности и сложности в ра-

боте менеджера, количество «начисляемых» акций, а, значит, и дивидендов по ним тоже бу-

дет различно. Количество присваиваемых акций устанавливается как пропорциональное зар-

плате субъекта или, другими словами, находиться в прямой зависимости от вложенных им 

усилий в работу организации. Усилия менеджера обычно больше, ведь его работа сопряжена 

с риском и непредсказуемостью ситуаций, повышенной ответственностью при принятии ре-

шений, сложностью функций и т.д. Однако это разделение по доходам должно отвечать 

принципу социальной справедливости. Ведь только при соблюдении этого принципа эффект 

от внедрения плана ESOP может быть серьезным.    

2. Изменение социального статуса и сотрудника, и наемного управленца в сторону 
увеличения значимости. Из служащего организации, пусть даже высокого уровня, если мы 

говорим о менеджере, он превращается в собственника предприятия с возможностью влиять 

на организационные процессы. Особенно это важно для мотивации наемного топ-менеджера, 

ведь изменение статуса и становление акционером предприятия дает ему возможность при-

нимать решения на совершенно другом уровне влияния. Осмысление своей новой роли будет 

стимулировать повышение ответственности и долгосрочного интереса к организации со сто-

роны управленца, а также поменяет отношение рядового сотрудника к своему труду.    

3. Увеличение уровня стабильности и предсказуемости в жизни сотрудника и менед-
жера, которое обусловлено обладанием собственностью. Сотрудники-акционеры, управлен-

цы-акционеры проявляют коллективную заинтересованность в сохранении и увеличении 
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размеров собственности, это дает возможность для более комфортного труда, реализации 

более «продуктивных» отношений на предприятии.   

4. Получение дополнительного дохода при увольнении или выходе на пенсию, а так-
же наличие налоговых льгот на доходы физических лиц в этой ситуации. Можно рассматри-

вать это преимущество, как формирование негосударственного пенсионного фонда на пред-

приятии за счет ежегодного (обычно в конце года) «начисления» акций. Эти вознаграждения 

осуществляются пропорционально суммам заработных плат по итогам годовой работы. Сле-

довательно, работник любого уровня имеет возможность регулировать размер своего возна-

граждения акциями предприятия, поскольку он зависит от количества его усилий в течение 

года. Стоимость акций на открытом рынке напрямую зависит от эффективности работы ор-

ганизации, которую формируют в свою очередь сотрудники и управленцы разных уровней 

своими усилиями. Учитывая логику всей цепочки рассуждений, сотрудник и менеджер сами 

определят сумму отчислений при выходе на пенсию [5, 6].      

Однако с позиции интересов владельца предприятия и самой организации, например, 

с точки зрения выживания бизнеса, процесс внедрения ESOP плана может оказать не одно-

значно положительное влияние, поскольку наполнен сомнительными моментами.  

«Участие сотрудников в собственности устраняет конфликт интересов между менед-

жерами, сотрудниками и владельцами. Стимулы для всех субъектов уравниваются, и все ра-

ботают вместе, чтобы сделать компанию настолько успешной, насколько это возможно. В 

этом процессе люди строят общество, которое удовлетворяет их потребность зарабатывать и 

совершенствовать свои профессиональные навыки» [7]. 

 «Компании используют утопический язык участия сотрудников в собственности 

предприятия, чтобы скрыть свою неспособность внести необходимые изменения в стили и 

структуры управления. Эти компании просят сотрудников работать усерднее в обмен на до-

лю прибыли предприятия, но это разделение прибыли слишком часто оказывается чрезмерно 

рискованным или даже бесполезным» [7].    

Стоит отметить, что оба вышеприведенных утверждения верны. Исследования Аме-

риканского национального центра вопросов участия сотрудников в собственности предпри-

ятия, проведенные в течение тридцати лет, показали две диаметрально противоположные 

реальности: во-первых, участие сотрудников в собственности дает компании преимущество 

в производительности труда, так называемое «преимущество владения», во-вторых, не суще-

ствует готового к использованию механизма, гарантирующего компании достижение этого 

«преимущества владения» [7].     

Приходится признавать, что существует как успешный, так и провальный опыт вне-

дрения схемы ESOP на предприятии. Наряду с имеющимися плюсами этот механизм может 

таить в себя и ряд слабых мест. С позиции интересов собственников бизнеса вопрос о необ-

ходимости внедрения ESOP довольно спорный, поскольку имеются существенные аргумен-

ты против внедрения подобной системы в организации. 

1. «Проблема безбилетника», приводящая к неэффективности ESOP схемы в частно-

сти и коллективной собственности в целом. Об этой проблеме подробно писали А. Алчиан и 

Х. Демсец в своем известном труде [8]. Она заключается в том, что работник-акционер имеет 

соблазн уклоняться от более тщательного выполнения своей работы, поскольку, когда он ук-

лоняется, он пользуется всеми преимуществами подобной ситуации, а когда он работает 

тщательнее из-за участия в собственности компании, он имеет возможность использовать 

только часть дополнительной прибыли, сформированной его усилиями. И, поскольку все со-

трудники компании имеют такие же соблазны, эффективность работы организации может 

снижаться, а не повышаться.  

Другими словами, каждый сотрудник получает больше пользы от уклонения от своих 

обязанностей, в то время как другие работают усерднее, чем сотрудничая с другими и де-

монстрируя собственное повышение производительности, даже при том, что кооперация с 

коллегами могла бы дать больший финансовый результат для всех. По этой причине счита-
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ется, что обычное индивидуальное стимулирование сотрудников дает больший эффект, чем 

ESOP схема.    

2. Проблема коллективного приятия решений, возникающая при реализации отноше-
ний совместной собственности, которая обычно заключается в несвоевременности принятых 

решений, в замедлении этого процесса. Компания, реализующая ESOP схему и находящаяся 

в коллективной собственности, может быть не способна справляться с чрезвычайными си-

туациями, требующими быстрого реагирования менеджмента и сотрудников. Это может 

привести к проигрышу в конкурентной борьбе [9]. 

3. Снижение интереса менеджеров и собственников к выполнению своих функций. 
Поскольку владельцы, не являющиеся сотрудниками, и топ-управленцы, испытывают на се-

бе снижение доходности из-за необходимости делиться с сотрудниками, может возникнуть 

ослабление желания первых наблюдать и контролировать последних. Ведь выполнение 

управленческой работы, а тщательный мониторинг персонала является ее неотъемлемой ча-

стью, требует серьезной материальной мотивации и особенного статуса топ-менеджера и 

владельца, а участие в собственности сотрудников как бы уравнивает всех субъектов отно-

шений. Получается, управленцам не предоставляется компенсация за качественно проведен-

ный мониторинг сотрудников [10]. 

4. Сотрудники, становящиеся владельцами компании, обычно, не являются профес-
сиональными управляющими ни по образованию, ни по опыту работы, поэтому испытывают 

сложности при принятии рискованных решений и анализе их последствий. Другими слова-

ми, сотрудники-владельцы могут не принимать риск как неотъемлемую часть ведения бизне-

са, по этой причине выбираемые ими инвестиционные стратегии могут быть излишне осто-

рожными, а это, в свою очередь, может привести к недостаточной успешности результатов 

работы организации [11].     

5. Возможные затруднения на рынке капитала. По словам Б. Крейга и Дж. Пенкавеля 

акции компаний, реализующих схему ESOP, как правило, недооценены, и таким компаниям 

сложно получить долгосрочное финансирование [12]. Получается, подобные компании ис-

пытывают определенное недоверие в бизнес-среде, что выражается в более жестких крите-

риях при проведении юридической, организационной и финансовой экспертизы, а, следова-

тельно, недостатке внешнего инвестирования [13].     

6. Некоторые неоклассические экономические теории говорят о том, что коллектив-
ная форма собственности, образуемая по схеме ESOP, является нестабильным образованием 

и со временем превращается в обычную частную или капиталистическую. Например, пыта-

ясь максимизировать свой доход, действующие сотрудники-владельцы испытывают соблазн 

нанимать новых сотрудников, вместо добавления участников собственности. При проведе-

нии такой политики со временем доля первых начинает существенно уменьшаться. К подоб-

ному результату может привести удорожание акций компании на рынке. То есть, если цена 

акций демонстрирует рост, у сотрудников может исчезнуть финансовая возможность приоб-

ретать эти ценные бумаги (их заработная плата может оказаться слишком низкой для подоб-

ных операций). В этом случае отставные сотрудники тоже не будут заменяться на новых со-

трудников-владельцев [14].       

Однако, продолжая рассуждать с позиции интересов владельцев бизнеса, выживаемо-

сти самой компании и справедливости ради, необходимо перечислить значимые аргументы в 

пользу внедрения ESOP механизма в сферу отношений организации, некоторые из них мы 

уже называли: 

1. Участие сотрудников в собственности дает им стимул работать интенсивнее на 

благо организации, сотрудничать друг с другом и командой управленцев на основе совпаде-

ния интересов всех субъектов. Ведь повышение эффективности организации означает повы-

шение доходности всех ее владельцев. Добровольное повышение производительности труда 

сотрудников также означает снижение издержек, связанных с контролем и мониторингом 

персонала.  
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2. «Проблема безбилетника» может быть решена в результате давления на каждого 

сотрудника-собственника в направлении горизонтальных связей в иерархии организации, т.е. 

со стороны равностатусных представителей. Развивая идею предыдущего аргумента, кон-

троль со стороны других сотрудников и управленцев, участников собственности, может не 

дать возможности «безбилетнику» уклоняться от качественного выполнения своей работы. 

3. Усиление чувства принадлежности и причастности сотрудников к организацион-

ным успехам, процесс единения команды сотрудников, управленцев и уже существующих 

владельцев, возникновение корпоративного духа совершенно другого качества в результате 

усиления горизонтальных и вертикальных связей ведет к созданию корпоративной культуры 

более высокого уровня. Вследствие этого компания имеет возможность сократить расходы 

на переговоры и конфликты между сотрудниками и между сотрудниками и менеджерами. В 

результате чего улучшится качество производственного процесса и продукции. 

4. Компания создает условия для привлечения и удерживания высококвалифициро-

ванных сотрудников с помощью механизма ESOP. Тенденция к долгосрочному найму дает 

возможность топ-менеджменту организации инвестировать в трудовые ресурсы, в повыше-

ние их опыта, усовершенствование навыков, системы взаимосвязей и т.д.  

5. Компания получает возможность для привлечения финансовых средств в случае 

дополнительной эмиссии, эти средства можно реинвестировать в развитие бизнеса по раз-

ным направлениям.  

Стоит особенно отметить, что значение имеют те условия, при которых внедряется 

система ESOP на предприятии. Здесь важно обратить внимание на то преимущество ESOP 

плана для собственников бизнеса, где речь идет о создании специфической культуры владе-

ния на предприятии. Именно построение этой корпоративной культуры по большому счету 

способно усилить преимущества коллективной собственности, реализованной по системе 

ESOP, и значительно нивелировать ее недостатки.  

Например, американская компания Гор (Gore), используя механизм ESOP в системе 

своих внутриорганизационных отношений, построила такую корпоративную культуру вла-

дения, где в процессе взаимодействия сотрудников не используются различные статусы (топ-

менеджер, менеджер, сотрудник и т.д.), должности, уровни иерархии, правила отчетности и 

подобные вещи, разделяющие сотрудников. Напротив, сотрудники-владельцы работают в 

командах, и новые проекты не могут запускаться, если достаточное количество участников 

не присоединиться к команде. Лидерство в командах возникает на основе навыков и опыта 

участвующих, а не на основе должностных позиций. На первый взгляд это может показаться 

неустойчивой, неуправляемой организацией, но на самом деле возникает та среда, в которой 

каждый равноправный участник играет свою конструктивную роль. Эта среда очень много 

требует от участников, но она же и вознаграждает. Подобная корпоративная культура осно-

вана на побуждении каждого участника организационного процесса думать и действовать, 

как владелец предприятия, которым по факту он и является, с соответствующим официаль-

ным статусом и возможностями [7].       

Многолетние исследования и опыт Американского национального центра вопросов 

участия сотрудников в собственности предприятия показали, что использование ESOP может 

повысить эффективность организации и удовлетворить интересы таких участвующих субъ-

ектов, как сотрудник, управленец, собственник, только в случае построение того, что назы-

вается «культурой собственности» [7]. Сущность этой культуры отношений можно выразить 

через соблюдение шести нижеперечисленных правил: 

1. Компания должна обеспечить значимое участие сотрудника в собственности, дос-

таточное для того чтобы обеспечивать ему финансовую безопасность. 

2. Компания должна обеспечить соответствующее обучение новым собственникам, 

информировать их о том, как она зарабатывает деньги, и какова роль каждого сотрудника-

владельца в этом процессе. 
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3. Компания должна постоянно делиться информацией с сотрудниками-владельцами 

о собственной производительности в целом и о том, какой вклад каждая рабочая группа вне-

сла в эти результаты. 

4. Компания должна обучить сотрудников-владельцев так называемой «грамотности 

ведения бизнеса» для того, чтобы каждая озвученная цифра о результативности работы ор-

ганизации была им понятна. 

5. Компания должна делиться прибылью с сотрудниками-владельцами любыми воз-

можными способами (бонусы, дивиденды и другие инструменты).   

6. Компания должна организовать участие сотрудников-владельцев в организацион-

ных процессах, не только разрешая им озвучивать новые идеи и информацию, необходимо 

сделать частью их каждодневной работы труд в командах для реализации этих идей, обеспе-

чивая при этом возможность реальной обратной связи с управленцами, настоящее делегиро-

вание полномочий и возможность принятие решений.   

В приведенной ниже таблице мы попытались сравнить два типа менеджмента с при-

сущей каждому из них корпоративной культурой – традиционное управление частной собст-

венностью и управление собственностью при реализации отношений коллективной ее фор-

мы. 

 

Таблица 

Сравнительный обзор типов менеджмента с точки зрения присущей каждому из них  

корпоративной культурой 
Управление собственностью 

(коллективная форма) 

Традиционное управление 

(частная форма) 

1. Участие в собственности: сотрудники получают и сохраняют 

за собой часть собственности организации, приносящей им фи-

нансово значимые результаты  

Собственность сосредоточена либо в од-

них руках, либо в руках группы лиц 

2. Понимание собственности: сотрудники понимают и реализу-

ют право собственности 

Вопросы собственности рассматриваются 

как несущественные для сотрудников 

3. Обучение предпринимательскому делу: сотрудники обучаются 

не только тому, как выполнять свою работу, они получают ин-

формацию о тонкостях работы бизнеса, т.е. обучаются быть эф-

фективными 

Сотрудники обучены выполнять свою 

работу эффективно 

4. Обмен информацией: компания предоставляет сотрудникам 

финансовую и оперативную информацию в масштабах всей ор-

ганизации и в масштабах рабочих групп в частности  

Менеджеры сдерживают распростране-

ние информации  

5. Стимулы краткосрочного характера: сотрудники участвуют 

в разделе даже краткосрочного финансового успеха компании  

Сотрудники могут получать бонусы по 

усмотрению своих руководителей за не-

предсказуемые периоды работы 

6. Вовлеченность сотрудников в организационные процессы: 

сотрудники имеют структурированную и регулярную возмож-

ность вносить свой вклад, т.е. принимать решение относительно 

работы, которую они выполняют   

Идеи исходят в основном от менеджеров. 

Сотрудники тоже могут вносить предло-

жения, это оставляется на их усмотрение 

и не всегда вознаграждается  

 

Получается, коллективная форма собственности, формируемая по схеме ESOP, пока-

зывает явные преимущества, если топ-менеджмент и владельцы компании создают «культу-

ру собственности» внутри предприятия. При этом условии реализуются интересы вовлечен-

ных в отношения собственности субъектов (сотрудник, менеджер, владелец) и снижается ве-

роятность наступления событий, обозначенных в перечне аргументов «против» ESOP. Ком-

пании, которые формируют «культуру собственности» при внедрении ESOP, создают оче-

видные преимущества владения ею в процессе отношений между сотрудниками, управлен-

цами и собственниками. 

Американский национальный центр вопросов участия сотрудников в собственности 

предприятия в своих исследованиях постоянно показывает финансовый рост ESOP органи-

заций, при этом подчеркивает, что в таких компаниях сотрудники и менеджеры не просто 

зарабатывают больше денег для себя и организации, они делают это, «развлекаясь» и с удо-

вольствием [7]. С другой стороны теоретики менеджмента в области мотивации сотрудников 
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и управленцев тоже настаивают на том, что реализация «открытого» менеджмента и широкая 

вовлеченность сотрудников в процесс принятия решений серьезно улучшает качество отно-

шений внутри компании за счет усиления мотивации вовлеченных субъектов и, как резуль-

тат, повышает эффективность и конкурентоспособность организации. Эти выводы были 

оформлены в так называемой «концепции партисипативного управления» [15].         

Решение в каждом конкретном случае, запускать или не запускать отношения коллек-

тивной собственности по схеме ESOP, принимать стоит индивидуально, ориентируясь на 

экономические и управленческие особенности организации. Однако если действительность 

показывает успешные случаи реализации  отношений совместной собственности, владельцам 

и менеджменту компании, по крайней мере, стоит тщательно проанализировать теорию и 

практику по этому вопросу.   
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В современном понятии бренд не ограничивается только рекламой или прибылью, ко-

торую получает компания, он является частью повседневной жизни потребителей. В свете 

появления концепций потребительской осведомленности и новой мировой экономики нема-

териальные активы компании играют ключевую роль. 
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Термин «бренд» означает знаки, символы, логотипы, которые определяют товары и 

услуги компании. Значение бренда не просто финансовое число, это показатель нескольких 

факторов, таких как лояльность клиентов, способность продолжать предлагать новую про-

дукцию и технологии. 

Бренд компании имеет три основные функции: 

1. Навигация – бренд помогает клиенту выбирать из множества альтернатив; 

2. Заверение – гарантирует качество товара или услуги; 

3. Участие – связывает отличительные образы и ассоциации, которые помогают иден-

тифицировать бренд клиентом. 

Прежде чем оценивать бренд, во-первых, необходимо определить что оценивается: 

товарные знаки, бренд или фирменный бизнес, а во-вторых, цель оценки. Процесс оценки 

имеет первостепенное значение в установлении точной стоимости компании, а также повы-

шения ее рыночной стоимости. Это важно при совершении сделок слияния/поглощения ком-

паний. Другими словами, оценка бренда будет включать в себя техническую оценку, которая 

может быть использована для составления балансовой отчетности, налогового планирова-

ния, судебных процессов, лицензирования, а также отношений с инвесторами. Таким обра-

зом, применение оценки стоимости нематериальных активов будет заключаться в стратеги-

ческом управлении брендом и финансовых транзакциях. 

Еще недавно, когда компания приобретала производство, к примеру, шоколада, мо-

лочной продукции, бытовой техники, в первую очередь оценивались материальные активы 

объекта покупки. Тенденции современного мира диктуют покупать сильные бренды. Ком-

мерческая привлекательность, например, компании Apple, заключается не только в развитых 

технологиях, но и в том, что люди хотят пользоваться гаджетами Apple. 

Примером является сделка Unilever (международный производитель товаров для по-

вседневного пользования) по покупке южнокорейской компании Carver Korea (специализи-

руется на уходе за кожей). Carver Korea была основана в 1999 г. По итогам 2016 г. выручка 

компании составила 321 млн евро, а EBITDA – 137 млн евро [4]. Что касается Unilever, то по 

итогам 2016 г. компания владела незначительной долей в 0,4% данного рынка в Южной Ко-

рее против 0,7% в 2012 г. Южнокорейский рынок Beauty and Personal Care является одним из 

быстрорастущих во всем мире, по итогам прошлого года его объем, по оценке Euromonitor, 

достиг 12 млрд долл. В 2011 г. «Калина» (косметический концерн, Екатеринбург), являвший-

ся одним из самых крупных в России, продал 82% своих акций компании Unilever за 390 млн 

евро (16,7 млрд р.) при полной стоимости собственного капитала компании в 500 млн евро 

(21,5 млрд р.). Благодаря этой сделке, ведущие бренди компании «Калина» не только сохра-

нились, но и стали сильнее [3]. 

 

Таблица 1  

Стоимость некоторых компаний по оценке Interbrand (данные на 2017 г.) 

составлено автором на основе [2] 

№ 

п/п 
Бренд Сектор 

Изменение в стоимости 

бренда 
Стоимость бренда 

1 Apple Технологии +3% 184,154 млн долл. 

2 Google Технологии +6% 141,703 млн долл. 

3 Microsoft Технологии +10% 79,999 млн долл. 

4 Coca-Cola Напитки -5% 69,733 млн долл. 

5 Amazon Продажи +29% 64,796 млн долл. 

6 Samsung Технологии +9% 56,249 млн долл. 

7 Toyota Автомобили -6% 50,291 млн долл. 

8 Facebook Технологии +48% 48,188 млн долл. 

9 Mercedes Автомобили +10% 47,829 млн долл. 

10 IBM Бизнес-услуги -11% 46,829 млн долл. 

На первой строчке рейтинга Interbrand разместилась компания Apple, стоимость кото-

рой составляет чуть более 184 млрд долл.  
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Apple является мотивационным брендом, который выигравает от своей эксклюзивной 

сети и ее участниками. Природа этого бренда – люксовая. Продажи iPhone в 2016 г. состави-

ли 14% от мирового объема продаж смартфоном, при этом на его долю пришлось больше 

70% прибыли на данном рынке. Apple обладает уникальным набором услуг, которые совер-

шенствуются с каждым новым пользователем. Каждый сервис или продукт, моделируемый 

компанией, разрабатывает, а после выпускает,  тем самым улучшает взаимодействие пользо-

вателя со следующим продуктом в экосистеме. К примеру, новые Apple Watch со встроен-

ным модулем сотовой связи улучшили iPhone X, что позволило использовать его реже, доба-

вили функциональности AirPods. 

Благодаря комбинации прибыльности и масштабности, рыночная капитализация ком-

пании достигла 900 млрд долл. Сочетание грандиозных масштабов производства, эксклю-

зивности и сетевых эффектов, поставило Apple на первое место в рейтинге. 

Компания Google заняла второе место со стоимостью почти 142 млрд долл. Закрыла 

тройку самых дорогих брендов компания Microsoft, стоимость которой порядка 80 млрд 

долл. Четвертое и пятое место заняли Coca-Cola (69,73 млрд долл.) и Amazon (64,8 млрд 

долл.). 

Interbrand, при составлении рейтинга, учитывает только те компании, которые ведут 

свой бизнес как минимум на трех материках, а треть выручки приходится на операции вне 

родной страны [2]. 

Однако согласно данным рейтинга BrandZ 
TM

 Global Top 100 Brands самым дорогим 

брендом 2017 г. стала корпорация Google, благодаря стоимости в 245,581 млрд долл.  Сле-

дующая в списке компания Apple со стоимостью 234,671 млрд долл., а за ней Microsoft –

143,222 млрд долл. Также в пятерку вошли Amazon, с рекордным приростом в стоимости 

+41% и Facebook, которую оценили в 129,8 млрд долл. 

В десятку самых дорогих брендов 2017 года также вошли американский оператор свя-

зи AT&T, платежная система VISA, китайский телекоммуникационный провайдер Tencent, 

IT-компания IBM и сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s [5]. 

Такая разная оценка компаниями Interbrand и BrandZ 
TM

, связана с тем, что до сих пор 

не существует единого для всех способа расчета стоимости бренда компании. 

ISO 10668 – это «метастандарт», который кратко описывает принципы, которым сле-

дует придерживаться, а также виды работ, которые должны проводиться при оценке стоимо-

сти бренда. ISO 10668 указывает, что при проведении оценки бренда оценщик должен про-

вести три типа анализа, прежде чем составить отчет о ценности бренда компании. Это юри-

дический, поведенческий и финансовый анализ. Все три типа необходимы для получения 

развернутого заключения по оценке стоимости бренда [6]. 

Таблица 2 

Подходы к оценке стоимости бренда (составлено автором на основе [1]) 

Подходы Методы 
Краткое опи-

сание 
Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 5 

Доходный  - Метод освобожде-

ния от роялти; 

-Метод на основа-

нии дисконтирован-

ных будущих де-

нежных потоков; 

-Метод суммарной 

дисконтированной 

добавленной стои-

мости; 

-Экономический 

метод. 

Проведение 

оценки того, 

сколько 

средств дан-

ный бренд 

сможет при-

нести дохода в 

будущем. 

Наиболее объектив-

ный и действенный, 

так как способность 

приносить прибыль 

непосредственно 

влияет на стоимость 

компании. 

Не учитываются рас-

ходы на продвижение 

и формирование, сни-

жающие стоимость 

бренда. 

 

http://brandz.com/charting/29
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 

Рыночный (срав-

нительный)  

 Основывается на 

сумме, по которой 

продается бренд, 

которую желаю-

щий покупатель 

готов заплатить за 

актив. 

Предполагает оценку 

бренда, рассматривая 

недавние сделки с уча-

стием аналогичных 

брендов в той же от-

расли и ссылаясь на 

сопоставимые множи-

тели. 

Для объективного оп-

ределения стоимости 

необходим активно 

функционирующий 

рынок купли-продажи 

брендов. Такие сделки 

совершаются не часто 

и информация о них не 

всегда есть в свобод-

ном доступе.  

Затратный -Метод нако-

пленных за-

трат; 

-Метод стои-

мости заме-

щения; 

-Метод оста-

точной стои-

мости; 

-Модель 

предпочтений 

клиента. 

Подход объединяет 

в себе методы 

оценки стоимости 

бренда по затратам 

на его создание 

(разработку, про-

движение, разви-

тие, PR, рекламу) 

Универсальность и 

удобство, так как рас-

чет производится в 

соответствии со стан-

дартами бухгалтер-

ской практики. 

Консервативность 

подхода, в нем не учи-

тывается влияние 

бренд-менеджмента. 

Результаты расчетов, в 

большей степени, от-

ражают прошлое ком-

пании. 

Комбинированный - Метод Brand 

Value Added; 

- Метод 

Interbrand; 

- Метод Young 

& Rubicam; 

- Метод Total 

Reserch. 

Основывается на 

экспертных выво-

дах специалистов. 

Достаточно универса-

лен. 

Наиболее четко отра-

жает результаты мар-

кетинговой деятельно-

сти. 

Необходимо иметь в 

открытом доступе 

маркетинговые и фи-

нансовые данные. 

Трудоемок и сложен в 

расчетах.  

 

 

Подробнее рассмотрим затратный подход и комбинированный. Подход, основанный 

на затратах, чаще использовался Д.А. Аакером и К.Л. Келлером и, в первую очередь, связан с 

затратами на создание или замену бренда. Затраты подхода можно дополнительно разделить 

на следующие методы: 

Метод накопленных затрат. В нем агрегируются все затраты на маркетинг, которые 

понесла компания. Часто используется на начальных этапах создания бренда, когда конкрет-

ные рыночные применения и преимущества пока не могут быть определены. Минусом дан-

ного метода является то, что в нем не учитываются долгосрочные инвестиции, не связанные 

с денежными затратами, такими как контроль качества, специфический опыт и привлечения 

персонала, возможные затраты на запуск модернизированной продукции. Стоимость созда-

ния бренда, на самом деле, может иметь мало общего с его текущей стоимостью.  

Метод стоимости замещения оценивает бренд с точки зрения расходов и вложений, 

которые нужны, что б заместить этот бренд другим, который для компании предоставляет 

такую же ценность. Аакер предполагал, что стоимость запуска нового бренда разделена на 

вероятность его успеха. 

Модель предпочтений клиента. Аакер предложил, что стоимость бренда может быть 

вычислена путем наблюдения за ростом информированности и сравнивая его с соответст-

вующим увеличением доли рынка. Проблема метода заключалась в том, что нельзя ожидать 

линейной функции между осведомленностью клиента и долей рынка. 

Альтернативным методом предлагается метод воссоздания, который аналогичен ме-

тоду замены, но включает расходы, связанные с созданием бренда заново, а не только расхо-

ды на его замену. Еще одно принципиальное различие заключается в том, что стоимость, 

рассчитанная с помощью метода стоимости замещения, исключает устаревшие нематериаль-

ные активы. Другой метод остаточной стоимости гласит, что стоимость бренда представляет 
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собой дисконтированную остаточную стоимость, полученную в результате вычитания сово-

купных затрат бренда из совокупной выручки, причитающейся бренду [1]. 

Комбинированный подход заключается в ряде методик международных оценочных 

компаний, например: 

–  метод дисконтированных денежных потоков. Используется компанией «Interbrand». 

При данной методике стоимость бренда рассчитывается как чистая текущая стоимость дохо-

дов, которые бренд может принести в будущем. 

–  метод компании «Brand Finance». Основу подхода составляет анализ основных трех 

блоков, которые описывают бренд, это финансовое состояние компании, данные о рынке, на 

котором действует компания и данные о целевой аудитории, которая пользуется брендом. 

–  метод компании «Young & Rubicam». В основе этого метода лежит анализ таких 

факторов развития компании как релевантность, дифференциация, понимание и уважение, то 

есть, стоимость определяется по уровню мощности бренда.  

– методика компании «Total Research». Базируется на оценке трех обобщающих пока-

зателей стоимости марки: заметность, восприятие качества и удовольствия. 

Единый метод оценки стоимости бренда, на данный момент, пока не разработан. Од-

нако существует множество методов, которые могут подойти к конкретному случаю оценки 

компании. Конечно, они все имеют свои преимущества и недостатки. Выбор метода зависит 

от того, какая цель оценки стоимости бренда преследуется. 
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Развитие информационных технологий порождает хаотический рост объемов храни-

мых данных, что приводит к фундаментальным изменениям в обществе, науке и экономике. 

Появляются бесчисленные возможности по извлечению дополнительной ценности из ин-

формационного ресурса, который по праву становится одним из основополагающих в конку-

рентной борьбе. Вместе с этим возникает проблема хранения и обработки огромных масси-

вов данных. Впервые ее попытались решить в 2010 г. с помощью программных продуктов, 

которые были призваны минимизировать риски при работе с большими данными. В 2011 г. 

http://m.1prime.ru/articles/20171023/828047664.html
http://expert.ru/ural/2011/42/sorvali-yagodku/
https://www.iso.org/standard/46032.html
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этой проблемой заинтересовались ведущие мировые компании и стали успешно использо-

вать полученные наработки в своих интересах. 

Big Data – термин, появившийся в информационной науке не так давно, но быстро на-

бравший популярность во многом благодаря своей актуальности. Это технологии, позво-

ляющие хранить и обрабатывать огромные массивы данных, которые могут быть как струк-

турированными, так и неструктурированными. В их основе лежат обычные, «стандартные», 

технологии обработки и анализа данных, но именно благодаря их приложению к хаотично 

накопленным данным, можно добиться качественно нового уровня в управлении социально-

экономическими процессами. 

Новые способы разработки стратегии компаний, расширение клиентской базы, вывод 

новых продуктов на незнакомые рынки, узконаправленные маркетинговые акции, эффектив-

ные системы управления персоналом – все это сферы применения новых систем бизнес-

аналитики, основанных на использовании больших данных. При этом с учетом географии, 

доли рынка, сегментации клиентов и других ограничивающих факторов. 

Конкурентное преимущество в настоящее время (и в ближайшем будущем) за теми, 

кто сможет вовремя сориентироваться в мире больших данных. На рисунке 1 показаны ре-

зультаты опроса компаний по регионам мира: применяют ли они в своей работе технологии 

больших данных [1]. Респонденты могли ответить «Да», «Нет» или «Затрудняюсь ответить». 

Респонденты, чьи компании находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чаще всего со-

общали, что их организация внедрила технологии Больших Данных. Процент внедрения в 

компании равен 50%, что на 19% выше, чем в Европе, где второй по величине рейтинг. В 

Центральной и Южной Америке эти технологии внедряются реже, всего лишь в 7% компа-

ний. 

Размер компании также имеет значение, поскольку крупные организации с наиболь-

шей вероятностью имеют данные большого объема и нуждаются в их обработке и хранении. 

Из рисунка 2 следует, что респонденты из компаний с количеством сотрудников 1000 или 

более почти в 1,5 раза чаще внедрили большие данные (49% против 35%) [1]. Тогда как 

только около одной пятой небольших компаний внедрили технологии Big Data. У трех чет-

вертей этих организаций нет решения для больших данных. 

 
 

Рис. 1. Результаты опроса: «Использует ли ваша компания проекты Big Data?»  
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Рис. 2. Результаты опроса: «Использует ли ваша компания проекты Big Data?» 

 

Согласно рисунку 3 в России Big Data также набирает популярность. 20% крупных 

компаний уже используют наработки в области Big Data, а 17% начинают пилотные проек-

ты. Еще 36% компаний рассматривают возможность работы с технологиями такого рода. 

 
Рис. 3. Использование технологий Big Data в крупных российских компаниях 

 

В нашей стране наибольшей популярностью технологии больших данных пользуются 

в сфере телекоммуникаций, потому что у них накоплены большие базы данных, и требуется 

их оперативный анализ для привлечения новых и удержания существующих клиентов. Одна 

из первых компаний, внедрившая технологии работы с большими данными – это ПАО 

«Вымпелком». Данные, которые структурированы и повторяются часто, обрабатываются по 

стандартным методам, в то время как «сырые» данные, требующие неординарного анализа, 

обрабатываются по технологии Big Data, что существенно экономит время и дает конку-

рентное преимущество. 

В розничной торговле технологии больших данных используются для развития кон-

курентоспособной стратегии продвижения компаний. Большинство компаний считают, что 

эта технология является необходимой и дает возможности сократить время обработки дан-

ных. Например, после внедрения облачных технологий обработки бухгалтерских данных, в 

ООО «М.Видео» время составления годового отчета сократилось с 10 до 3 дней. 

49% 

19% 

26% 

21% 

35% 

63% 

71% 

73% 

16% 

19% 

3% 

6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

1000 и больше 

250-999 

50-249 

До 50 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

20% 

36% 
17% 

27% 
Работают с Big Data 

Готовятся к реализации 

Начинают пилотные проекты 

Не заинтересованы в Big Data 



253 

В работе государственных органов большие данные также имеют большое значение, 

так как позволяют повысить качество предоставляемых сервисов, а значит, и уровень жизни 

населения.  

Большие данные находят применение даже в нефтяных и энергетических компаниях, 

позволяя проводить оперативный мониторинг и планирование добычи и сбыта ресурсов. 

В банковской сфере решения на основе больших данных стали уже нормой. Здесь 

первопроходцы – ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития». С помощью Big Data 

они смогли предлагать специализированные кредитные предложения, вклады и другие услу-

ги на основе анализа базы клиентов. Это позволило увеличить их кредитный портфель в пол-

тора раза. 

Однако широкое распространение решений на основе использования больших данных 

в России встречает на своем пути следующие препятствия: 

1. Количество хранимых данных в большинстве российских компаний недостаточно 

для выхода на уровень больших данных. 

2. Относительно высокая стоимость внедрения технологий. 
3. Малое количество специалистов с необходимым набором и уровнем компетенций. 

4. Административные проблемы, связанные с безопасностью и конфиденциальностью 
хранимых данных. 

5. Высокая сложность интеграции в существующие информационные системы компа-

ний. 

Тем не менее, ОАО «Сбербанк» в 2016 г. объявил тендер на внедрение распределен-

ной системы хранения на базе Hadoop. Этот выбор обусловлен тем, что Hadoop дополняет, а 

не заменяет имеющиеся технологии обработки данных, при этом обеспечивая низкую стои-

мость хранения данных. 

Существует большое количество платформ для анализа больших данных, и Hadoop, 

под управлением Apache Software Foundation, была сформирована одной из первых. Она 

представляет собой фреймворк с открытым исходным кодом.  

Hadoop является одним из самых популярных средств обработки больших данных, 

потому что он условно бесплатен, и обладает собственной экосистемой подключаемых мо-

дулей, позволяющей решать большой круг совершенно разных задач. В России Hadoop по-

степенно находит свое применение в лидирующих компаниях. 

Hadoop позволяет разделять приложение на несколько фрагментов так, чтобы каждый 

фрагмент обрабатывался на любом узле распределенной системы.  

В состав ядра Hadoop входят 4 модуля: 

1. Hadoop Common – набор программ и библиотек, который используется для объеди-

нения модулей и проектов; 

2. Hadoop YARN – система планирования и управления ресурсами распределенных 

приложений; 

3. Hadoop Distributed File System (HDFS) – представляет собой распределенную фай-

ловую систему; 

4. Hadoop MapReduce – модель для распределенных вычислений.  

HDFS – эта файловая система создана специально для хранения файлов большого 

объема с возможностью потокового доступа к данным. По умолчанию размер блока данных 

составляет 64, 128 или 256 Мбайт. Каждый блок данных записывается в 3-х экземплярах на 

разные узлы вычислительной системы, что обеспечивает надежность хранения данных. При 

уничтожении половины узлов кластера будет потеряно только 3% всей информации [2]. 

Архитектура файловой системы представлена на рисунке 4.  Кластер системы состоит 

из главного (NameNode) и подчиненных серверов (DataNode Servers). Главный сервер управ-

ляет пространством имен файловой системы и хранит метаданные, а подчиненные серверы 

хранят фактические данные. При обращении клиента к данным NameNode-сервер передает 

адреса блоков, на которых хранится запрашиваемый файл. Данные передаются между клиен-

том и DataNode-серверами для того, чтобы уменьшить нагрузку на NameNode-сервер.  
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Рис. 4. Архитектура HDFS 

 

HDFS для быстрого доступа к файлам использует MapReduce. Это мощный метод об-

работки данных. Алгоритм делится на два этапа: 

 Map; 

 Reduce. 

Цель функции Map() – преобразовать исходный набор данных в набор, который раз-

бит на пары «ключ/значение». Потом производится промежуточная сортировка данных. За-

тем функция Reduce() производит группировку значений по ключу.  

На рисунке 5 показана схема работы алгоритма MapReduce. 

 

 
 

Рис. 5. Алгоритм работы MapReduce 

 

Достоинством алгоритма является масштабируемость. После написания обработчика 

данных на локальном сервере, ее можно легко перенести для работы над кластером, который 

имеет сотни или даже тысячи узлов. MapReduce может одновременно считывать и записы-

вать данные на высоких скоростях. Когда необходимо ускорить работу или когда появляют-
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ся дополнительные входящие данные, которые необходимо обработать, нужно всего лишь 

добавить дополнительные узлы параллельно кластеру, и запрос будет обработан немедленно. 

Hadoop работает на тысячах узлов, которые включают в себя огромное количество 

данных, и, следовательно, существует высокая вероятность отказа работы узлов. То есть, 

платформа Hadoop является устойчивой, так как распределенная файловая система сразу по-

сле обнаружения отказа узла переадресуют данные на другие узлы, что позволяет всей плат-

форме работать без каких-либо перерывов. 

Также к достоинствам технологии относят: 

 простота, надежность и масштабируемость модели хранения данных; 

 совместимость с любым оборудованием и операционной системой; 

 экономия за счет распределения данных и обработки на кластерах с параллельными 
узлами; 

 безопасность данных, поскольку они автоматически реплицируются; 

 платформа с полностью открытым исходным кодом; 

 большое количество модулей, подключаемых к Hadoop и расширяющих базовый 

функционал. 

При этом Hadoop обладает рядом недостатков: 

 Hadoop не так бесплатен, как это преподносят маркетологи – существенными затра-

тами может обернуться найм специалистов, которые смогут работать с технологиями Big Da-

ta, а также приобретение аппаратной части для хранения и обработки данных; 

 Hadoop нельзя использовать в качестве полной замены традиционного хранилища 
данных предприятия; 

 высокая сложность реализации решений – SQL не полностью совместим с ANSI, 

разработчик должен заботиться о логике выполнения. 

Но не смотря на эти недостатки Hadoop имеет большую практическую ценность для 

развития российских компаний, позволяя им конкурировать с зарубежными. 

Для того чтобы Hadoop успешно развивался в России следует: 

 повысить информированность в области технологий больших данных для потенци-
альных пользователей; 

 обучить разработчиков и аналитиков работе с платформой Hadoop; 

 внедрять Hadoop в работе государственного сектора; 

 обеспечить безопасность хранения больших данных; 

 решить проблему конфиденциальности персональных данных на законодательном 
уровне. 

В результате использования бизнес-аналитики на основе технологий больших данных 

многие предприятий узнают, чего хотят их клиенты, какие продукты более востребованы, 

каковы ожидания клиента от использования услуг, как ускорить время выхода на рынок, 

способы снижения издержек. Следовательно, технологии работы с большими данными несут 

в себе выгоду для организаций, а фреймворк Hadoop, с нашей точки зрения, является одним 

из оптимальных решений для применения в российских информационно-экономических 

реалиях. 
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Система внутренних коммуникаций (СВК) занимается обслуживанием структуры ор-

ганизации и процесса принятия решений. Роль  анализа коммуникаций очень важна, по-

скольку именно отношения между сотрудниками различных рангов оказывают непосредст-

венное и ощутимое воздействие на работу организации в целом и, влияя на показатель моти-

вации, вызывают изменения системы ценностей, но полностью охватить внутрифирменные 

отношения возможно лишь при условии изучения каналов распространения информации. 

Внедрение СВК было спровоцировано синтезированием теории управления, психоло-

гии управления, теории организации и межличностного общения и собственно теории ком-

муникации (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Схема влияния СВК на организационные процессы 

 

Проявление некомпетентности в любой из этих сфер влечет за собой тиражирование 

ошибок и малоэффективные действия во всех других областях. Это относится к руководите-

лям всех уровней и любым специалистам, участвующим в процесс общения с другими 

людьми, включая потенциальных клиентов.  

Анализируя внутренние закономерности коммуникаций, выделим следующие прин-

ципы: 

https://www.intel.ru/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/ibm-vendor-spotlight.pdf
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 принцип непредвзятости и объективности анализа содержания и качества коммуни-
каций; 

 принцип информированности и вовлеченности  сотрудников компании, включая 
оценку влияния качества коммуникаций; 

 принцип разделения корпоративной стратегии, включая оценку понимания целей и 
задач подразделения и личных задач сотрудника; 

 принцип вовлеченности топ-менеджера в процесс формирования эффективной по-

литики коммуникаций; 

 принцип каскадирования информации сотрудникам, заключенный в вовлечении 
среднего и линейного организационного звена в практику информирования. 

Системой внутренних коммуникаций используются следующие технологии и приемы 

(рисунок 2). 

 
Рис. 2. Технологии и приемы СВК 

 

На эффективность коммуникаций организации огромное влияние оказывают её физи-

ческое и психологическое окружение, способность кадров быстро приспосабливаться к кон-

кретным условиям. 

Можно выделить следующую проблему коммуникаций, которая по сути является ос-

новной. Это проблема качества информации, её достаточности, точности и своевременности. 

Существуют общие законы, которым подчиняются  коммуникации. Во-первых, перед уста-

новлением контакта и непосредственно общением обе его стороны достаточно точно опре-

деляют его цели; во-вторых,  при условии отсутствия стараний с обеих сторон добиться ре-

зультатов немедленно и в полном объеме,  возникают прочные коммуникации 1. 

Для повышения эффективности коммуникаций считается правильным применение  

невербальных способов общения и озвучивание полезной для получателя информации даже 

в отрывочных контактах. 

Важным условием поддержания контроля качества и содержания информации служит 

наличие обратной связи, совершенно необходимой для мониторинга качества коммуника-

ций. Желательно чтобы внутрикорпоративные коммуникации строились на долгосрочных 

интересах и целях организации и её сотрудников, т.к. это будет повышать их устойчивость и 

гибкость в повседневной работе 8. 

Практика активного слушания играет большую роль в ходе процесса коммуникаций. 

Прежде всего она предполагает сокращение собственной речи, доброжелательное отношение 

к собеседнику, внимание к его точке зрения и попытку понять его,  отсутствие спора и по-

сторонних занятий во время диалога. В основном общение носит неформальный характер, а 

теорией современного психологического управления принято считать необходимым условие 

активного участия руководства в неофициальном общении 2. Руководитель может эффек-
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тивно пользоваться неформальными коммуникационными каналами. Для быстрого распро-

странения важной информации он может воспользоваться системой слухов. Наиболее эф-

фективным данный подход представляется в условиях существования небольшого коллекти-

ва, т.к. с его помощью можно достоверно определить цели и мотивы личностного общения.  

Коммуникационная сеть в организации образуется устойчивыми двусторонними и 

односторонними каналами, носит неформальный характер и в основном строится на внутри-

фирменном общении.  

Система внутренних коммуникаций представляет собой информационный канал, ко-

торый позволяет передавать сведения интеллектуального, делового и эмоционального харак-

тера между персоналом 4. Субъектами коммуникаций будут являться том-мененджеры, со-

трудники специализированных подразделений, линейные мененджеры, осуществляющие ра-

боту СВК на предприятии. 

Вне зависимости от сферы деятельности организации СВК должна базироваться на 

принципах, представленных на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Принципы СВК 

 

Коммуникации должны давать необходимую для предприятия информацию, относя-

щуюся к роду профессиональной деятельности организации. Их цель будет заключаться в 

создании доверительной атмосферы и улучшения социально- психологического климата в 

организации. 

Оценка эффективности СВК зависит от:  

 количества коммуникационных каналов; 

 качества осуществляемых совместных работ, которые требуют взаимодействия раз-
личных подразделений организации единовременно;  

 количества промежуточных звеньев в процессе передачи информации; 

 актуальности и своевременности распространения информации; 

 адекватности использования на предприятии информационных каналов; 

 наличия баланса вертикальных и горизонтальных коммуникаций внутри организа-
ции, между вербальными средствами формальной информации; 

 состояния социально-психологической среды внутри организации и количества 

распространения неформальных коммуникаций.  

Для создания привлекательного имиджа организации необходимо качественно и свое-

временно предоставить сотрудникам профессиональную, что впоследствии предоставит воз-

можность для повышения управляемости ими и эффективности их работы.  

Для организации эффективной СВК требуется обеспечение ряда условий (рисунок 4). 
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Рис. 4. Условия организации эффективной СВК 

 

Следующим этапом будет служить разработка единого информационного простран-

ства и политики стандартов СВК. Далее будут следовать укрепление лояльности персонала, 

внедрение стандартов и мониторинг работоспособности СВК, оценка ее эффективности и 

постановка новых задач в области управления внутрикорпоративными коммуникациями. 

Реже всего компании используют инструменты управления СВК, описанные на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Инструменты управления СВК 

 

Обычно компании выбирают проведение внутренних собраний, стенд с информацией 

и практику рассылки сообщений, вымещения информации на внутренних сайтах. Не стоит 

забывать о проблеме, возникающей при работе организации с СВК, так как отсутствует со-

трудник, который отвечает за работу системы СВК на постоянной основе. Компаниями вы-

деляется бюджет на поддержание процессов коммуникации, что отражается на показателях 

регулярности доведения информации до сотрудников 7. 

Таким образом, реалии современного мира требуют наличия в организационной 

структуре предприятия правильно выстроенной работы отдела по управлению коммуника-

циями 5. Компаниям необходимо разработать систему обратной связи, минимизирующей 

коммуникационные разрывы, так как это повлечет повышение мотивации сотрудников и 

улучшит качество оказываемых ими услуг. Для управления коммуникациями считается це-

лесообразным не только использование корпаративного сайта, на котором могут размещать-

ся регламенты и стандарты работы, но и информация о новых кадрах, освободившихся и но-

вых вакансиях, но и использование корпоративных мероприятий, фотоотчетов и журналов 

6. Перечисленные выше мероприятия поспособствуют повышению взаимодействия среди 

персонала и повысят его управляемость. 

Итак, в век высоких информационных технологий поддержание межличностных и 
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корпоративных коммуникаций стало весьма легким процессом, из-за чего зачастую часто 

недооценивается его важность для организации, но система ВК на предприятии, бесспорно, 

по праву может считаться одной из самых эффективных систем повышения производитель-

ности труда персонала 9. 
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Одним из ключевых факторов развития любого предприятия является его финансовая 

устойчивость, которая обеспечивает динамическое равновесие его финансового состояния. 

Сегодня в научной литературе пока не сложился единый подход к пониманию ее сущности. 

Развитие организации предполагает не только оценку финансовой устойчивости, но и выяв-

ление факторов (внутренней и внешней среды), которые влияют на саму финансовую устой-

чивость предприятия. 

Существующие мнения российских ученых о сущности понятий «финансовая устой-

чивость» и «финансовое состояние» можно разделить на три наиболее популярных подхода 

(таблица 1).  

 

Таблица 1  

Подходы к определению понятия (составлено автором на основе [1; 4; 5; 8]) 
Авторы Характеристика подхода Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 

Балабанов 

И.Т., Абрюти-

на М.С., Грачев 

А.В.,  

Бочаров В.В. и 

другие 

Финансовая устойчивость 

предприятия близка к по-

нятию платежеспособ-

ность. Важна как масса 

прибыли, так и структура 

ее распределения. 

Один из главных крите-

риев финансовой устой-

чивости является пла-

тёжеспособность, т.е 

предприятия способно 

отвечать по своим дол-

гам в установленные 

сроки. 

Показатели, используе-

мые для оценки, имеют 

среднесрочный и кратко-

срочный характер. Таким 

образом, они не отражают 

реальной динамики фи-

нансовой устойчивости. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29361104
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646403
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646403&selid=12961913
https://elibrary.ru/item.asp?id=26560473
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646403&selid=12961910
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

Негашев Е.В., 

Савицкая Г.В., 

Шеремет А.Д., 

Гиляровская 

Л.Т. 

Понятие «финансовая 

устойчивость» обширнее, 

чем понятие «финансовое 

состояние». Выделяется 

четыре типа финансового 

состояния, в которых мо-

жет находиться предпри-

ятие: абсолютная устой-

чивость, нормальная ус-

тойчивость, неустойчивое 

финансовое состояние, 

кризисное состояние. 

Понятность и простота 

необходимых для вы-

полнения расчетов, на-

личие определенных 

критериев определения 

финансового состояния 

по степени его финан-

совой устойчивости. 

Непринятие факта, что 

«финансовая устойчи-

вость» не является абсо-

лютным показателем. Иг-

норирование наличия 

связи между финансовой 

устойчивостью и его спо-

собностью формировать 

доход.  

Градова А.П.,   

Ершовой И.В.,  

Уткина Э.А.,   

Мартынюка 

И.В., Раицкий 

К.А. и   др. 

Финансовая устойчивость 

– это механизм защиты 

предприятия от рисков. 

Данный подход учиты-

вает условия внешней и 

внутренней среды, в 

которой действует 

предприятие. 

Специфика  динамикой 

хозяйственной деятель-

ности  каждого в России в 

современный  являются 

период часто  финансо-

вых не позволяет вос-

пользоваться  точки ре-

зультатами исследований  

управление зарубежных 

авторов  роста по данно-

му вопросу 

 

Авторы первого подхода при оценке уровня финансовой устойчивости часто увязы-

вают его с понятием «платежеспособность» [1]. Действительно оно является неотъемлемым 

элементом финансовой устойчивости. Уровень обеспеченности запасов и затрат сформиро-

ванными источниками и применение оптимальных схем использования накопленных финан-

совых ресурсов, свидетельствует одновременно и о высоком уровне платежеспособности и 

является важной метрикой финансовой устойчивости. Степень обеспеченности сформиро-

ванных запасов и затрат предприятия является важным фактором уровня его платежеспособ-

ности. Следует согласиться, что платежеспособность, таким образом, главной формой внеш-

него выражения внутренней финансовой устойчивости. 

Приверженцы второго подхода придерживаются мнения, что финансовая устойчи-

вость является одной из основных черт финансового состояния хозяйствующего субъекта [5, 

8]. С обратной стороны при классификации типов финансового состояния применяется по-

нятие финансовая устойчивость. Отсюда возможно сделать вывод, что содержание опреде-

ления «финансовая устойчивость» обширнее, нежели полагают представители, поддержи-

вающие традиционную точку зрения, таким образом, тип финансовой устойчивости предо-

пределяет тип финансового состояния; одно понятие проявляется через другое. 

Наименее разработанный является третий подход к определению финансовой устой-

чивости предприятия, в основе которого лежит рассмотрение ее как механизма защиты от 

различных рисков [4]. Однако исследование рассматриваемой проблемы с точки зрения дан-

ного подхода, по нашему мнению, должно учитывать условия и особенности экономической 

среды, в которой действует предприятие. Специфика хозяйственной деятельности в России в 

современный период часто не позволяет воспользоваться результатами исследований зару-

бежных авторов по данному вопросу.   

 Рассмотрев существующие подходы к понятию финансовой устойчивости компании, 

следует в целом согласиться с суждениями всех выше представленных исследователей. Од-

нако каждое из них отражает лишь определенную сторону финансово-экономической сущ-

ности и содержания понятия. В этой связи, на основе обобщения представленных в научной 

литературе точек зрения, нами предлагается комплексное определение финансовой устойчи-
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вости. По нашему мнению, финансовая устойчивость – это свойство (способность) предпри-

ятия устойчиво развиваться, сохраняя оптимальное динамическое равновесие активов и пас-

сивов в условиях действия дестабилизирующих факторов внешней и внутренней среды.  

Эффективное управление финансовыми ресурсами хозяйствующего субъекта с целью 

увеличение доходов и капитала, поддержание рационального баланса собственных активов и 

пассивов, а также способность отвечать по своим обязательствам (т.е. платёжеспособной 

компанией), обладать низким уровнем зависимости от кредиторов и инвесторов, при этом 

обладая инвестиционной привлекательностью, является важными предпосылками финансо-

вой устойчивости в рыночных условиях. 

Сложность и неоднозначность понятия «финансовая устойчивость», как комплексной 

характеристики финансовой системы предприятия, отражается в многообразии подходов к 

характеристикам ее параметров и уровня.  

Финансовая устойчивость предприятия находится и в прямой зависимости от резуль-

татов его деятельности. Организация, в которой успешно выполняются планы по росту до-

ходов и экономии расходов, по общему правилу, находится в более устойчивом положении, 

нежели предприятия, на которых соответствующие планы выполняются не в полной мере 

или не выполняются вообще. Рост себестоимости изготовляемого товара и уменьшение вы-

ручки сокращает прибыль, а это, в свою очередь, приводит к снижению финансовой устой-

чивости и ухудшению финансового состояния в целом. 

Финансовая устойчивость является внутренней стороной финансового состояния 

предприятия, она отражает баланс товарных и денежных потоков, расходов и доходов, 

средств и источников их формирования, платежеспособность это же – внешнее проявление. 

На финансовую устойчивость организации оказывает влияние большое количество 

разнообразных факторов. Их принято группировать на внутренние и внешние факторы [2,  3, 

6]. В систему внешних факторов, как правило, включают такие группы, как: экономические, 

политические и правовые, социальные и культурные, технологические (таблица 2). Они 

формируют макроэкономический климат.  

 

Таблица 2 

Факторы внешней среды, влияющие на финансовую устойчивость хозяйствующего  

субъекта (составлено автором на основе [2; 3; 6]) 
Факторы внешней среды 

Экономические 

1. Инфляция; 
2. Уровень безработицы; 
3. Платежеспособный спрос и уровень доходов потребителей; 

4. Положения на рынке, в том числе финансовом; 

5. Конкурентная борьба; 
6. Фаза экономического цикла, в котором находится экономика страны; 

7. Внешнеэкономические связи; 
8. Экономические условия хозяйствования; 
9. Курс валюты. 

Политические и правовые 

1. Политическая стабильность в стране; 
2. Денежно-кредитная политика Правительства РФ и принимаемые ими ре-

шения; 

3. Налоговое и антимонопольное законодательство; 
4. Законодательные акты по контролю за деятельностью предприятия, госу-
дарственное регулирование. 

Социально - культурные 
1. Система ценностей в обществе; 
2. Позиция и сила профсоюзов 

Технологические 1. Техника и технологии, их прогресс 

 

 В систему внешних факторов авторы включают данные факторы, которые не зависят 

от деятельности хозяйствующего субъекта, но могут на нее сильно влиять. В тоже время 

внешняя среда деятельности предприятия имеет, по крайней мере, два уровня. Первая уро-

вень – мезосреда, представляющая собой «ближнее окружение». «Мезосреда – это часть 
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внешней среды, с которой организация имеет конкретные и непосредственные взаимодейст-

вия. Для выработки эффективной стратегии поведения на рынке организация должна соби-

рать подробную информацию о взаимодействующих субъектах, чтобы определить источни-

ки их силы и слабости, прогнозировать их возможные действия в будущем» [7]. 

Факторы мезосреды оказывают непосредственное влияние на предприятие. Они гене-

рируются отношениями с потребителями, поставщиками, конкурентами, рынком труда, соб-

ственниками, местными органами государственного регулирования и контроля.  Предпри-

ятие вступая в указанные отношения с «ближним окружением», может, в определенных пре-

делах, влиять на его параметры с целью изменения их в благоприятном для себя направле-

нии. Второй уровень – собственно «макросреда» или «дальнее окружение» – это факторы, 

воздействующие на предприятие не прямо, а косвенно, опосредованно. 

Внешняя среда, в которой функционирует предприятие, находится в непрерывном 

движении и подвержена постоянным изменениям. Также, не менее важными являются внут-

ренние факторы, которые не посредственно влияют на финансовую устойчивость предпри-

ятия и формируют деятельность субъектов хозяйствования. 

Макроэкономический климат определяет уровень возможностей достижения пред-

приятиями своих экономических целей. Благоприятные экономические условия способны 

обеспечить рост спроса на товары и услуги организации, а плохие – снизить.  

На устойчивость организации также влияет темпы экономического роста. В период 

роста экономики, увеличиваются расходы потребителей, вызывающее конкурентное давле-

ние на предприятие благодаря быстрому росту числа компаний. Что касается снижения тем-

пов, то оно характеризуется сокращением потребительских расходов, что также приводит к 

росту конкурентного давления, в этом случае, вызванного стремлением предприятий остать-

ся в отрасли в условиях кризиса. 

Уровень, колебания и динамика платежеспособного спроса на продукцию предпри-

ятия имеет особое значение для финансовой устойчивости, так как платежеспособный спрос 

определяет стабильность получения выручки. Если говорить о случае падения платежеспо-

собного спроса (характерно в кризисных ситуациях), то это приводит не только к росту не-

платежей, но и к обострению конкурентной борьбы. А высокая конкуренция является нема-

ловажным внешним фактором финансовой устойчивости компании. 

Непосредственно на конкурентоспособность влияют изменения в курсах обмена ва-

лют. В случае, когда стоимость рубля относительно других валют невелика, товары, произ-

веденные в России, относительно недороги, что в свою очередь снижает угрозу со стороны 

иностранных конкурентов. Однако если стоимость рубля повышается, то повышается и уро-

вень угроз со стороны иностранных конкурентов. 

Говоря о политических и правовых факторах, следует отметить влияние на уровень 

существующих возможностей и угроз в деятельности предприятия различных факторов за-

конодательного и государственного характера.  

Для определенных организаций иностранные и национальные правительства могут 

быть основными регуляторами деятельности, работодателями, покупателями и источниками 

субсидий. Для таких предприятий оценка политической обстановки является одним из важ-

нейших факторов анализа внешней среды. 

Что касается социально-культурных факторов, то основными можно назвать следую-

щие: рождаемость и смертность, коэффициенты средней продолжительности жизни, коэф-

фициенты интенсивности эмиграции и иммиграции, доход, образование, покупательские 

привычки, стиль жизни, отношение к труду и отдыху, отношение к правительству и другие. 

Технологические факторы представляют, как и неограниченные возможности, так и 

серьезные угрозы. Технологические открытия способны как создавать новые отрасли, так и 

закрывать, за ненадобностью, старые. 

Систему внутренних факторов авторы включают: организационные, производствен-

ные, финансовые факторы (таблица 3). 
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Таблица 3 

Факторы внутренней среды (составлено автором на основе [2; 3; 6]) 
Факторы внутренней среды  

Организационные 

1. Отраслевая принадлежность; 
2. Стадия жизненного цикла; 

3. Организационная структура управления; 

4. Имидж предприятия. 

Производственные 

1. Масштаб и структура выпускаемой продукции (услуг) 

2. Объем продукции; 

3. Качество продукции. 

Финансовые 

1. Величина, структура и динамика издержек; 
2. Состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, их состав 

и структуру; 

3. Величина заемных средств; 
4. Оптимальный состав и структура активов; 
5. Политика распределения и использования прибыли; 
6. Размер оплаченного УК. 

 

Уверенность в конкурентоспособности дает наличие достаточного количества собст-

венных средств. При этом необходимо, чтобы больший процент прибыль был направлен на 

расширение производственной деятельности. Заемный капитал имеет большое значение для 

финансовой устойчивости предприятия, ведь благодаря ему, организация повышает свои 

финансовые возможности. Однако и велик риск финансовых потерь. 

От производственных факторов (выбора структуры и состава выпускаемой продукции 

и оказываемых услуг) во многом зависит успех или неудача предпринимательской деятель-

ности.  

Внутренние факторы, которые имеют непосредственное влияние на финансовую ус-

тойчивость предприятия, дают возможность регулировать его деятельность. Достичь финан-

совой устойчивости предприятия достаточно трудно, так как на нее оказывают влияние 

большое количество внешних и внутренних факторов.  

С представленными выше факторы в целом можно согласиться, но, по нашему мне-

нию, в вышеуказанный перечень внутренних факторов, воздействующих на финансовую ус-

тойчивость компании, следует внести такой фактор как: 

1) Образование и квалификация кадров. Нередко дефицит высококвалифицированных 
и опытных специалистов приводит к уменьшению финансовой устойчивости компании за 

счет принятия неправильных стратегических управленческих решений;  

2) Культура предприятия – это  один из важных аспектов поддержания имиджа пред-

приятия.  

Список внешних факторов, воздействующих на финансовую устойчивость компании, 

мы рекомендуем также дополнить уровнем монополизации отрасли, уровнем неплатежеспо-

собности дебиторов и природными факторами. 

Систему внешних факторов можно разделить на факторы среды «непосредственного 

окружения» (среда прямого влияния), макросреды и глобальной среды (среды косвенного 

влияния). Но в этом случае нужно дать примеры таких факторов. 

Среду косвенного влияния, по нашему мнению, следует добавить такие факторы как: 

1) Демографический – это изменение численности население (рост, смертность, сни-

жение рождаемости), изменение в половозрастной и возрастной структуре. Предприятия, 

производящие продукцию определенной возрастной категории, должны отслеживать изме-

нения тенденции в демографической структуре; 

2) Природный фактор. Для данного фактора характерно:  
- дефицит определенных видов сырья; 
- удорожание электроэнергии; 
- усиление вмешательства государства в процесс рационального пользования и вос-

производства природных ресурсов. 

Среду прямого влияния следует добавить: 



265 

3) Монополизация отрасли. Например, монополист  для вытеснения с рынка конку-

рентов, используя эффект масштаба и, как следствие меньшие издержки, будет предлагать 

свою продукцию по низким ценам, не выгодным малому и среднему бизнесу. А у МСП за-

траты, как правило, выше. МСП вынуждены будут снижать затраты, часто за счет, снижения 

качества.  

С учетом этого предложим следующую классификацию основных групп внутренних и 

внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия, разработанную на 

основе выше изученных трудах (рисунок). 

 
Рис. Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия (составлено автором) 

 

Обобщая выше сказанного, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость – это 

свойство (способность) предприятия устойчиво развиваться, сохраняя оптимальное динами-

ческое равновесие активов и пассивов в условиях действия дестабилизирующих факторов 

внешней и внутренней среды. 

Финансово устойчивое предприятие, как правило, имеет следующие преимущества 

перед конкурентами: привлечение инвестиций, выбор наиболее выгодных поставщиков, по-

лучение кредитов и займов, привлечение квалифицированных кадров. Стоит отметить, что 

такое предприятие не имеет просроченной задолженностей перед государством (в виде упла-

ты взносов в социальные фонды или налогов), банками (погашение основной суммы долга и 

своевременная уплата процентов), работниками (своевременная уплата заработной платы), 

акционерами (выплата дивидендов). 

В результате проведенного анализа, нами были выявлены основные факторы внут-

ренней и внешней среды, предложена систематизация основных групп факторов на основе 

приведенных научных трудов. Результаты данного исследования составят основу следующе-

го решения вопросов относительно метода анализа финансовой устойчивости.  
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Под определением HR-анализа мы подразумеваем область аналитики, относящуюся к 

применению аналитических процессов в изучении человеческих ресурсов для повышения 

эффективности работы кадров в целях получения большей отдачи от вложений. HR-анализ 

позволяет собрать данные не только о работе сотрудников и  эффективности работы пред-

приятия, но и о самом процессе труда, что делает возможным разработку и принятие реше-

ний, направленных на рост показателя эффективности всех процессов организации 1. 

Главным образом HR-анализ влияет на кадровую политику организации. Компании, 

желающие привлечь высококвалифицированных и востребованных на рынке сотрудников, 

должны серьезно относиться к анализу данных в HR-отделе. Аналитика проникла во все 

сферы бизнеса, но при подборе высококвалифицированных, уникальных и талантливых со-

трудников, важную роль играют кадровики 8. Компании собирают данные для проведения 

HR-анализа, но лишь некоторые используют их в полном объёме. 

 Многие компании имеют исходные данные, но не знают как их использовать, чтобы 

управлять бизнесом 7. Простой способ использования данных HR-анализа  это анализ 

степени удовлетворенности работой сотрудника. Проанализировав данные, можно понять, 

какую именно пользу получит компания от инвестирования в HR. 

В последние годы появились новые направления исследований в области  организа-

ционного поведения. Огромное влияние оказывают современные технологии на HR-

процессы. На сегодняшний день неотъемлемой частью нашей жизни стали социальные сети. 

Благодаря интернету люди общаются и прямо или косвенно выдают о себе большой объем 

информации, по которой можно оценить личность пользователя. Поэтому у рекрутеров су-

ществует возможность через социальные сети оценить соответствует ли кандидат требова-

ниям организации. Данный метод не рекомендуется к широкому использованию, так как не 

гарантирует наличия единого мнения разных оценщиков 5. Анализ профиля в социальной 

сети несет  информацию личного характера, что может повлиять на решение о найме на ра-

боту, при личном собеседовании эти вопросы могут быть и не заданы. 

Влияние технологий на работника благодаря широкому распространению и доступно-

сти интернета, мобильных телефонов и ноутбуков, поддерживающих интернет в беспровод-

ном формате, сделало пользователей буквально «онлайн-режимными» и постоянно доступ-

ными контактантами. Специалисты постоянно на связи и зачастую тратят свободное время 

на устранение возникших вопросов и проблем (дистанционно, в онлайн- режиме). Стирается 

граница между работой и отдыхом, что служит негативной стороной HR - процессов.  
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Пользователи рабочих смартфонов подвергаются  стрессу в большей степени, так как 

нарушается баланс между работой и личной жизнью. Им труднее переключиться с работы на 

отдых, ощущается давление со стороны работы. Таким сотрудникам тяжело отстраниться и 

расслабиться, заняться восстановлением своих сил для последующего успешного и плодо-

творного труда. Эта проблема не является новой, но с развитием быстроменяющихся техно-

логий ей уделяется значительное внимание в научных исследованиях. 

При сборе HR-данных и проведении их анализа необходимо учитывать всех без ис-

ключения сотрудников компании. HR-анализ внутрикорпоративных коммуникаций решает 

следующие задачи (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Задачи HR-анализа внутрикорпоративных коммуникаций 

 

Низкий уровень межличностной коммуникации служит одним из факторов, который 

мешает стабильной и плодотворной работе проблемного отдела, что, в свою очередь, отри-

цательно влияет на уровень коммуникации данного отдела с остальными структурными под-

разделениями. 

Выявлению общего уровня коммуникабельности и повышению результатов трудовой 

деятельности в организации способствует эмпирическое исследование, которое включает в 

себя следующие этапы  (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Этапы эмпирического исследования 

 

Для повышения уровня коммуникативных навыков проводятся специальные про-

граммы (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Программы повышения коммуникативных навыков 

В контексте сказанного задачами эмпирического исследования выступают: 

 определение коммуникации отдельного сотрудника; 
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 сопоставление среднего уровня коммуникации с трудовыми показателями отдела; 

 сравнение полученных результатов между отделами. 
На наш взгляд, реализации эмпирического исследования способствуют методики, ука-

занные на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Методики реализации эмпирического исследования 

 

Тест Л. Михельсона определяет коммуникативные умения, представляет собой разно-

видность теста достижений 2. В его основе лежит задача с правильным ответом. В процессе 

тестирования рассматривается стиль и поведение сотрудников. Степень приближения к эта-

лонному варианту поведения определяется по числу правильных ответов. 

Тест-опросник К. Томаса отражает поведение в конфликтной ситуации и способству-

ет выявлению личного стиля поведения в случае её возникновения. Опросником Томаса опи-

сывается типичная реакция на конфликт, её эффективность и целесообразность, способы 

разрешения конфликтной ситуации. 

«Командные роли» Р.М. Белбина позволяют выявить в ходе игры естественные для 

респондентов роли в коллективе. Рэймонд Мередит Белбин выделял следующие роли (рису-

нок 5). 

 

 
Рис. 5. «Командные роли» Р.М. Белбина 

 

Для интервьюирования выбирались линейные руководители отделов и топ-менеджер 

организации 3. Интервью проводилось один на один с респондентом. В процессе сбора и 

анализа данных о сотрудниках компании формируется возможность точного прогнозирова-

ния успехов работы отдела, личных заслуг отдельных работников, использующих свои воз-

можности в полной мере 4. С помощью HR-анализа удается повысить уровень корпоратив-

ной коммуникации, осуществить нужные профессиональные перестановки и повлиять на 

производительность труда. 

Итак, в наше время тема HR-анализа внутрикорпоративных коммуникаций является 

основополагающей для всей отрасли управления, поскольку внутрикорпоративные комму-

никации оказывают непосредственное влияние на все сферы деятельности организации, а 
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HR-анализ является передовым методом в изучении процессов внутри организации, показы-

вающим достоверные аналитические данные 6.  

Метод обработки HR-данных не имеет широкой огласки, из-за чего не пользуется 

большим успехом у различных фирм, но в скором будущем данный метод займёт полагаю-

щуюся ему нишу в линейке методов обработки корпоративных данных. 
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Введение. Постановка проблемы. Прорыв в области информационно-

коммуникационных технологий отразился на жизни всего общества и привел к возникнове-

нию новых организационных форм, способов управления предприятиями, приемов ведения 

бизнеса и пр. Виртуальные организации сейчас представлены во многих отраслях экономи-

ки. Что же можно отнести к причинам возникновения виртуальных организаций? Несомнен-

но, первопричиной их появления является создание персональных компьютеров, а также по-

явление возможности взаимодействия между членами общества с помощью глобальной сети 

коммуникаций – Интернет. Несмотря на отраженность форм, представленных в экономике 

знаний и имеющих отношение к виртуальным организациям, отметим, что подобные органи-

зационные формы функционируют согласно экономическим законам, как и их собратья в ре-

альном мире.  

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных виртуальным организа-

циям, до сих остается открытым вопрос о том, что следует понимать под виртуальными ор-

ганизациями, т.к. различные авторы в той или иной мере рассматривают признаки виртуаль-

ности организаций или проводят разграничения между традиционными и виртуальными ор-

ганизациями.  

Основная часть. Зададимся вопросом – каковы особенности исследуемой организа-

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975948
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ционной формы? В отличие от традиционных организаций их виртуальные аналоги предос-

тавляют потребителям широкий спектр возможностей повлиять на качество, модификацию 

производимого товара или услуги и способ его доведения до клиента [1, 2]. Это, в свою оче-

редь, приводит к появлению новых потребностей в обществе, опирающихся на условия, воз-

никшие в связи с переходом к экономике знаний. 

Основные требования к процессу управления виртуальными организациями, пред-

ставлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Требования к процессу управления виртуальными организациями  

(составлено автором по результатам исследования) 

 

На наш взгляд, необходимо рассмотреть виртуальную организацию как объект управ-

ления, чтобы понять особенности структуры управлению ею. На рисунке 2 подставлены 

подходы к пониманию того, что же такое виртуальная организация. 

 

 

Рис. 2. Подходы к пониманию того, что же такое виртуальная организация (обобщено автором) 

 

По нашему мнению, в каждом из подходов заложена та или иная особенность вирту-

альных организаций, поэтому предлагаем рассматривать исследуемую организационную 

форму именно как объект управления. Такой подход позволит учесть все особенности дан-

ного объекта управления в соответствии с системной парадигмой. 
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Для начала, опираясь на результаты публикаций по теме исследования, вычленим 

признаки, характерные для виртуальных организаций (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Признаки виртуальных организаций (составлено автором) 

 

Далее попытаемся, опираясь на представленные на рисунке 3 признаки виртуальных 

организаций, определить специфические характеристики данных организаций как объектов 

управления:  

– высокая изменчивость и приспосабливаемость, что вызывает необходимость созда-

ния динамично меняющейся организационной структуры на всех этапах реализации вирту-

ального проекта; 

– в основе работы виртуальных организаций заложены сетевые принципы, что вызы-

вает необходимость в создании качественно новых механизмов управления, используемых 

традиционными организациями;         

– опора на ключевые компетенции участников, что вызывает необходимость опреде-

ления участника-координатора и принципов менеджмента при управлении динамично ме-

няющейся организационной структурой; 

– возможность интеграции и переплетения креативной и технологической состав-

ляющих виртуальной организации, что вызывает к жизни необходимость создания таких ус-

ловий, при которых будет достигаться баланс данных составляющих.          

Считаем, что виртуальные организации являются активными участниками инноваци-

онных процессов, протекающих в экономике, что заложено в самой инновационной форме 

их как объектов управления [3, 4]. Создавая виртуальный продукт, участники данного про-

цесса вступают в определенные взаимодействия по поводу разных отношений. Итак, опреде-

лим основных участников виртуальной организации: 

– юридические и физические лица, входящие в состав виртуальной организации и 

претендующие на финансовые результаты, возникающие в ходе выполнения виртуального 

проекта; 

– органы управления виртуальной организации, выступающие в качестве представи-

телей виртуальной организации как системного объекта;  

– персонал виртуальной организации, осуществляющий в рамках заключенных трудо-

вых контрактов свои трудовые полномочия; 

– заказчики виртуального продукта, на равных моделирующих его вместе с предста-

вителями виртуальной организации, а также оплачивающих его из своих финансовых 

средств.   

Теперь определим основные задачи управления виртуальными организациями (рису-

нок 4). 

Работа в рамках единого информационного пространства 

 

Территориальное рассредоточение элементов виртуальной 

организации 

Гибкость организационной формы межсетевого взаимо-

действия 

Возможность интеграции различным способом реальных и 

виртуальных активов 

Использование ключевых компетенций участников в про-

цессе работы 

 

Признаки 

виртуальных 

организаций 



272 

 

Рис. 4. Задачи управления виртуальными организациями (составлено автором) 

 

Рассматривая виртуальные организации под углом зрения системного подхода необ-

ходимо обратить внимание на характеристики ее внутренней среды: 

– нехватка работников, обладающих уникальными компетенциями; 

– дефицит оборудования и технологий; 

– отсутствие специальной инфраструктуры, позволяющей эффективно функциониро-

вать виртуальным организациям; 

– отсутствие специальных институтов, регламентирующих процессы функциониро-

вания виртуальных организаций; 

– проблемы с уровнем доверия между участниками виртуальных организаций.  

Предложим комплекс мер, направленных на устранение проблем, возникающих во 

внутренней среде виртуальных организаций (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. Меры, направленные на устранение проблем, возникающих во внутренней среде виртуальных организа-

ций (разработано автором) 

 

Рассмотрим особенности создания виртуальных продуктов. Для начала необходимо 

провести разграничение, которое позволят определить отличие производимых виртуальных 

продуктов от традиционных: 

– интеграция виртуальных и реальных ресурсов, направляемых на создание виртуаль-

ного продукта; 

– заказчик виртуального продукта становится его сопроизводителем, задавая технико-

экономические параметры процесса.  

Особенности создания виртуального продукта позволяют нам нащупать некое един-

ство между финансовыми организациями и виртуальными организациями. В основе подоб-

ного единства заложена виртуальность производимой продукции, что с одной стороны по-
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идей, а с другой стороны повышает рискованность процесса их функционирования [5, 6]. Ес-

тественно, среда создания и функционирования также накладывает отпечаток на производи-

мый продукт, позволяя создавать определенные виртуальные симуляции, замещающие ре-

альные объекты и востребованные в эпоху цифровых технологий.  

Преломляя данные свойства виртуальных продуктов к процессу управления вирту-

альными организациями отметим, что они накладывают свой отпечаток на управленческие 

процессы данной организационной формы. Можно предположить, что здесь мы говорим об 

управлении ожиданиями и рисками заказчика, который решил получить специфичный про-

дукт для своих нужд. 

Тогда можно сказать, что деятельность исследуемых нами организаций позволяет 

создавать ложные виртуальные продукты (по аналогии с ложными финансовыми продукта-

ми), которые представляются потребителям креативными и необходимыми в определенный 

период времени, но в последствии могут обладать негативными свойствами, заложенными в 

самих этих продуктах. 

Временной лаг, отделяющий ожидания заказчика от негативных эффектов может 

быть растянут на месяцы или годы, что увеличивает возможность увеличения рисков от ин-

вестиций в производство виртуальных продуктов и ведет к риску финансовой задолженно-

сти, ошибок управления виртуальными организациями. Все это очень похоже на процессы, 

протекающие на финансовом рынке, на котором можно генерировать ложные финансовые 

инструменты. 

Заключение.  

В заключение обобщим представленные выше научные положения и определим ос-

новные направления поиска системы управления виртуальными организациями (рисунок 6). 

 
Рис. 6. Основные направления поиска системы управления виртуальными организациями  

(разработано автором) 

 

Необходимо отметить, что каждое из выделенных направлений поиска системы 

управления виртуальными организациями находится под воздействием происходящих тех-
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и развития виртуальных организаций, а с другой стороны генерируют вызовы во внешней 

среде, которые создают возможность возникновения различных видов риска, нивелирующих 
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– единое информационное пространстве, в котором функционируют участники вирту-

альной организации обуславливает специфику их взаимоотношений во внутренней и внеш-

ней среде виртуальных организаций;  

– ключевые компетенции виртуальных организаций, в основе которых заложен высо-

коквалифицированный человеческий фактор, превращающийся в интеллектуальный капитал, 

что создает возможность интеграции творческого потенциала в исследуемых организациях. 
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Быстрое расширение коммуникационных технологий значительно расширило воз-

можности потребителей в плане взаимодействия с брендами, с условием что они имеют воз-

можность выбора канала коммуникаций из множества предложенных.   

Одним из следствий этого все более разнообразного набора личных и электронных 

возможностей взаимодействия является необходимость беспрепятственной интеграции стра-

тегий и тактики обмена информационными сообщениями по нескольким каналам на протя-

жении жизненного цикла клиента. Эта потребность была увеличена в последние годы из-за 

возросшей способности потребителей выбирать каналы коммуникации и присутствия поль-

зовательского контента, который может увеличивать или уменьшать плотность информаци-

онных сообщений [5].  

Несмотря на то, что достоинства унификации сообщений очевидны, поскольку поль-

зователи узнают о них, взаимодействуют и обмениваются информацией о брендах, достичь 

этой цели сложно. В результате появился растущий поток исследований о том, как различ-

ные коммуникационные платформы могут быть использованы для привлечения потребите-

лей к бренду, когда они свободно перемещаются между личными и онлайн-коммуникациями 
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в рамках единой транзакции. Таким образом, унификация опыта бренда не относится к од-

ному или нескольким каналам, скорее, это результат целостного подхода к интегрированным 

маркетинговым коммуникациям (ИМК). 

Несмотря на множество исследований в литературе, взаимосвязь между маркетинго-

выми каналами, ИМК и вовлеченности потребителей, в контексте омниканальности, было 

проведено мало исследований, относящихся к выбору бренда и канала. Еще меньше известно 

о том, как процесс ИМК влияет на путь к покупке и конверсию продаж с одной транзакции. 

Кроме того, существующие исследования практически молчат о том, как информация о по-

следовательности предложений потребителям в омниканальной среде влияет на удовлетво-

ренность клиентов, вовлечение и лояльность [6]. 

В этой статье мы предлагаем структуру ИМК для понимания того, как разрозненные 

точки соприкосновения с клиентами влияют на взаимодействие с потребителями и прибыль-

ность в среде омниканальности (рисунок). Мы рассматриваем литературу [4], связывающую 

персональные и электронные каналы коммуникации в омниканальном контексте с вовлече-

нием потребителей и ставят акцент на единстве каналов и сообщений. Наша структура также 

отвечает на призывы к концептуальным исследованиям, которые изучают омниканальность 

через призму прибыльности клиентов, прямого или косвенного взаимодействия бренда с по-

требителем. Далее обсуждаются теоретические основы омниканального маркетинга и роль 

ИМК. Затем мы предоставляем краткий обзор литературы, связывающей омниканальные 

точки соприкосновения с вовлеченностью и рентабельностью потребителя. По каждому ас-

пекту структуры мы предлагаем плодотворные области для дальнейших исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Структура ИМК в условиях омниканальности 

 

Омниканальный маркетинг имеет концептуальную основу в двух взаимосвязанных 

дисциплинах: многоканальный маркетинг и ИМК. Рассмотрим эти концепции и их связь с 

омниканальным маркетингом. 

Многоканальный маркетинг определяют, как «проектирование, развертывание, коор-

динацию и оценку каналов для того, чтобы увеличить ценность потребителя путем эффек-

тивного привлечения его, удержания и развития отношений» [1]. Таким образом, в многока-

нальном маркетинге маркетологам приходится общаться и предоставлять товары и услуги по 

двум или более синхронизированным каналам. С точки зрения перспективы маркетологам 

необходимо эффективно управлять интерактивными отношениями с клиентами в соответст-

вии с предпочтениями последних. Эти каналы могут включать печатный каталог, телефон, 

киоски, прямую почту, розничные магазины, цифровые СМИ, включая электронные платежи 

и мобильные платформы и др. Действительно, это в интересах маркетологов, т.к. исследова-

ния показали, что компании использующие многоканальные коммуникации имеют более вы-
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сокие значения продолжительности отношений с потребителями и их большую лояльность, 

чем компании, использующие одноканальные коммуникации [3]. 

Однако многоканальный маркетинг не лишен своих недостатков. К ним относятся за-

стаивание каналов, узость, отсутствие интеграции каналов взаимодействия в процессе по-

купки и не полное рассмотрение того, как каналы самостоятельно и совместно влияют на от-

ношение к бренду. На практике маркетинговые каналы часто создавались и управлялись от-

дельно. Стремительный рост мобильных платформ в качестве взаимодействия с потребите-

лем вызвал необходимость рассмотрение использования многоканальных систем коммуни-

кации.  

Интегрированная маркетинговая коммуникация. ИМК играют важную роль в кросс-

канальной синхронизации. ИМК были определены как «стратегический анализ, выбор, реа-

лизация и контроль всех элементов маркетинговых коммуникаций, которые эффективно и 

экономически влияют на все транзакции между организацией и ее нынешними и потенци-

альными потребителями, заказчиками и клиентами» [2]. Интерактивность ИМК подчеркива-

ет объединение точек взаимодействия потребителей с брендом, средств массовой информа-

ции и информационных сообщений. Это взаимодействие, наряду с новыми технологиями, 

предлагает маркетологам возможность адаптировать общение и форму общения с потреби-

телями. Хотя ученые расходятся во мнении с точки зрения конкретных стратегических под-

ходов к эффективному процессу ИМК, базовая же концепция базируется на основном прин-

ципе, а именно, на согласованности информации на платформах обмена сообщениями.  

Как и в случае с многоканальным маркетингом, основным недостатком ИМК является 

существование организационных барьеров, которые препятствуют способности маркетоло-

гов создавать унифицированные решения для обмена сообщениями, решать проблемы с при-

оритетом каналов обмена информацией и оптимизировать путь к покупке. Большая часть 

вины лежит в проблемах, связанных с организационной структурой, культурой, коммуника-

циями между функциональными отделами, техническими средствами. Истинные же ИМК 

могут привести к плодотворным результатам от коммуникационных мероприятий, которые 

улучшают показатели бренда [5].  

Омниканальный маркетинг. Хотя, как теоретическая концепция омниканальный мар-

кетинг является не в полной мере разработанной, но все же есть перспективные направления. 

«Omnis» с латыни означает «универсальный», а в нашем случае «омниканальный» означает 

«все каналы вместе», «всенаправленный». 

Омниканальный маркетинг фокусируется на клиенте, который характеризуется «хо-

листическим» опытом покупок, при этом совершение покупки происходит плавно независи-

мо от используемых каналов, на максимизации отношений с клиентами. Верхоф П.К. опре-

делил омниканальное управление как «синергетическое управление многочисленными дос-

тупными каналами и точками взаимодействия с клиентами, в таком виде, что оптимизирует-

ся клиентский опыт по каналам и эффективность каналов» [6]. В сочетании эти аспекты 

идентифицируют омниканальный маркетинг на основе двух ключевых областей, как клиен-

ты получают информацию и как выполняются транзакции. 

Многоканальный маркетинг, ИМК и омниканальный маркетинг все имеют схожие 

черты, особенно в отношении согласованности сообщений между точками взаимодействия с 

потребителями. Одним из ключевых отличий является подход фирм к цифровым каналам. В 

частности, фирмы, стремящиеся оптимизировать производительность для каждого канала, 

практикуют многоканальный маркетинг, в то время как фирмы, фокусирующиеся на общей 

рентабельности клиентов по всем каналам, используют омниканальный маркетинг. Это раз-

личие стало наиболее важным, поскольку мобильные платформы привели к изменениям в 

торговом пространстве. Таким образом, мобильные платформы – это ключевые компоненты 

омниканального маркетинга, размывающие традиционные межканальные границы. 

Переход на омниканальный маркетинг еще больше повысил потребность в интерак-

тивной ориентации ИМК, в которой изоляция отделов уменьшается в пользу синергии ком-

муникации, усиливающей взаимодействие с клиентами в рамках единого бренда. Вместо 
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изучения точек коммуникации, в контексте потребительского выбора, омниканальный мар-

кетинг требует унификации всех доступных инструментов и платформ, направленных на 

один выбор. Путем создания персонализированной среды сбора и использования информа-

ции фирмы более успешно выделяют ценных клиентов. Омниканальные ИМК – это не про-

сто «тактический инструмент», а ключевой стратегический элемент для создания согласо-

ванных платформ и сообщений во всей организации. 

Структура омниканальных интегрированных маркетинговых коммуникаций. Далее 

мы обсудим ключевые компоненты структуры (рисунок) – точки взаимодействия с потреби-

телем, вовлеченность в бренд и рентабельность клиентов, а также потенциальные регулято-

ры: единство точек взаимодействия, вспомогатели точек взаимодействия, используемые 

цифровые устройства, жизненный цикл клиента, соотношение товара и услуги, гедонистиче-

ские и утилитарные покупки, потребительские характеристики и теории. Хотя мы признаем, 

что структура не является исчерпывающей, она отражает проблемы, связанные с одновре-

менным исследованием ИМК.  

Точки взаимодействия с потребителем. Исследователи по-разному определяют и 

трактуют понятие точек соприкосновения бренда с потребителем. Например, Баксендейл оп-

ределяет это как: «эпизод прямого или косвенного контакта с брендом» [6]. Признавая инте-

гративный потенциал точек соприкосновения, Ваинд и Хейс определяют точки соприкосно-

вения как: «непрерывная, синергетическая гармонизация и оптимизация создания ценности 

всех точек соприкосновения между предприятием, людьми в его сети, людьми, которых оно 

стремится охватить и обслужить, обществами и культурами, в которых оно существует» [7]. 

Исследователи определили ряд точек соприкосновения бренда, которые включают: 

традиционные средства массовой информации, нахождение в магазине, телефон, каталоги, 

обслуживание клиентов, платежи, программы лояльности, электронная почта, рекламные 

объявления, выставки и интерактивное телевидение [6].  

Необходимость исследований обуславливается тем, что относительно мало известно о 

характере и количестве точек соприкосновения с брендом. Например, количество и разнооб-

разие точек соприкосновения с брендом, которые потребители используют для предвари-

тельной и последующей покупки, редко принимаются во внимание в процессе принятия ре-

шений. Учитывая распространение точек взаимодействия с брендами, исследование, осмыс-

ливающее общие параметры каждого взаимодействия и то, как они распределены в контек-

сте принятия решения о покупке, имеет ценность для маркетинга как науки.  

Вовлеченность потребителя в бренд. Хотя вовлеченность потребителя в бренд не яв-

ляется новой конструкцией, на удивление мало консенсуса относительно того, как ее опре-

делить и как измерять Шульц Д. и Пелтьер Дж. определяют вовлеченность потребителя в 

бренд как «когнитивную, эмоциональную и поведенческую активность вовремя взаимодей-

ствия между потребителями и брендами»[5]. Признавая психологический и контекстуальный 

характер вовлеченности потребителя в бренд, Верхоф П. и Инманн Дж. определяют это как: 

«психологическое состояние, которое происходит в силу интерактивного, совместного твор-

ческого опыта клиента с центральным объектом, при определенном наборе контекстно-

зависимых условий, и существует как динамический итерационный процесс, в котором дру-

гие реляционные концепции являются предшествующими или последствиями» [6]. 

Необходимость исследования вовлеченности потребителя в бренд обуславливается 

тем, что данная структура не определена до конца. Также нужны исследования по общим па-

раметрам взаимодействия, в частности, как происходит процесс перехода к покупке от точек 

соприкосновения с потребителями. Использование более гранулированного подхода, кон-

цептуального и эмпирического анализа, исследующего независимое и совместное влияние 

точек соприкосновения, предполагает значительные перспективы в измерении лояльности к 

бренду от взаимодействия с потребителем.  

Рентабельность клиентов. Вовлеченность потребителя в бренд сама по себе является 

недостаточной мерой эффективности омниканальных стратегий ИМК. Хотя точки взаимо-

действия между потребителем и брендом могут влиять на показатели вовлеченности, но в 
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конечном итоге долгосрочный успех маркетинговых усилий фирмы зависит от показателей 

прибыльности, таких как конверсия, маржа, ROI, удержание клиентов и показателя продол-

жительности жизненного цикла клиента. Эволюция от многоканальной к омниканальной 

перспективе требует оценки прибыльности клиентов, не как суммирование прибыльности 

каждого канала, а как агрегирование всех точек взаимодействия. Таким образом, интегра-

тивная способность точек соприкосновений дает более глубокое понимание, чем оценка рен-

табельности отдельных точек взаимодействия. 

Оценка рентабельности точек взаимодействия с потребителем находится в зачаточном 

состоянии, и исследования, которые определяют концептуальную основу для оценки при-

быльности оправданы. Кроме того, необходимо эмпирическое исследование независимого и 

интерактивного влияния точек взаимодействия с потребителем на рентабельность клиентов. 

Литература, раскрывающая способы оценки показателей от соотношения между вовлеченно-

стью потребителя и рентабельностью, представлена слабо, что свидетельствует о наличии 

возможности для исследования факторов рентабельности клиентов [7]. 

Регуляторы. В нашей структуре омноканальных ИМК мы идентифицируем ряд конст-

рукций, которые могли бы смягчить процесс перехода к покупке. Эти регуляторы включают 

в себя: единство точек взаимодействия, вспомогатели взаимодействия, цифровые устройства, 

жизненный цикл клиента, товар в сравнении с услугами, гедонические и утилитарные по-

купки, а также характеристики потребителя и теории. Как и следовало ожидать, учитывая 

новизну конструкции омниканалов, потенциал для теоретических исследований довольно 

обширный.  

Ключевым элементом омниканального маркетинга является «единство кросс-

взаимодействия ИМК» для всех точек соприкосновения между потребителем и брендом. 

Учитывая нехватку исследований в этой области, крайне желательны исследования того, как 

несоответствие информации по каналам влияет на вовлеченность потребителя в бренд и по-

требительскую рентабельность. Также перспективным является исследование, в котором 

рассматривается вопрос о том, как омниканальные ИМК могут отличаться для товаров и ус-

луг, особенно в отношении принятия решения о покупке. Аналогичным образом, омника-

нальные исследования по проблеме принятия решений и эффективности ИМК для гедони-

стических и утилитарных покупок обеспечат понимание рационального и эмоционального 

процесса приобретения продукта. Основные пробелы в литературе также существуют в от-

ношении «удобства точек взаимодействия» для различных потребительских целей, включая 

поиск информации, покупку, обслуживание клиентов, оплату, программы лояльности. Учи-

тывая распространение цифровых средств связи с потребителями, особенно это касается мо-

бильного сегмента как ключевого приемника информации в омниканальном маркетинге, ис-

следования, посвященные сходствам и различиям на основе выбора «цифрового устройства», 

заслуживают внимания. Поскольку вовлеченность потребителя в бренд происходит с тече-

нием времени, необходимы исследования, изучающие омниканальные ИМК через «жизнен-

ный цикл потребителя»: от потенциального потребителя до постоянного клиента. Наконец, 

как относительно новое направление, исследование омниканальных ИМК созрело для изуче-

ния по широким потребительским характеристикам и теориям, включая демографические, 

психологические, социологические и поведенческие теории исследования [6]. 

Появление омниканального маркетинга разрушает барьеры в местах взаимодействия 

бренда с потребителем. Пересечение эффективных долгосрочных омниканальных маркетин-

говых стратегий и тактических инициатив ИМК дает маркетологам возможность привлечь 

потенциальных клиентов и сформировать плодотворные отношения. В этом статье мы пред-

ложили структуру омниканальных ИМК и программу исследований для продвижения в этой 

области. Поскольку это новая область исследований, мы выступаем за разработку других 

всеобъемлющих структур, как для общих концептуализаций омниканальных ИМК, так и для 

каждого из аспектов, показанных на рисунке. Несмотря на то, что существует множество 

возможностей для исследований, мы охватываем четыре основные области – общая структу-
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ра, точки взаимодействия с потребителем, вовлеченность потребителя в бренд и рентабель-

ность клиентов. 

Во-первых, поскольку маркетологи часто испытывают трудности с формированием 

синергии между каналами, мы видим ценность в исследованиях, которые лучше связывают 

теорию и практику омниканальности и ИМК. Особое внимание следует уделять всеобъем-

лющим структурам омниканальности и ИМК, которые включают в себя различные теорети-

ческие аспекты, затрагивают международные и межкультурные перспективы, сосредоточи-

ваются на роли организационной структуры и культуры, видении в сопоставлении структур 

B2B и B2C, а также изучают контент и обмен информацией, создаваемый пользователями, в 

условиях омниканальности. 

Во-вторых, для включения в эти более широкие рамки необходимо провести исследо-

вание, с тем чтобы определить ценность взаимодействия с потребителем в омниканальном 

маркетинге и использовать результаты на практике. Особое концептуальное внимание долж-

но уделяться относительному влиянию нескольких точек соприкосновения, наиболее эффек-

тивным комбинациям точек соприкосновения и точкам соприкосновения потребительского 

бренда с равными по значению точками. Из-за имеющейся способности отслеживать и изме-

рять взаимосвязи между каналами, необходимы проведения исследований, направленных на 

то, чтобы лучше понимать методы отслеживания восприятия потребителями точек взаимо-

действий.  

 В-третьих, вовлеченность потребителя в бренд является одним из основных принци-

пов маркетинга и изучается в различных контекстах. Мы поощряем концептуальные и эмпи-

рические исследования, которые помогают внедрить конструкцию вовлеченности в бренд. 

Исследователи, фокусирующиеся на определении и внедрении вовлеченности потребителя в 

бренд в пределах и между точками соприкосновения, в результате получают поведенческую 

реакцию на эти точки взаимодействия. 

Наконец, быстро развивающиеся способы взаимодействия между клиентами и брен-

дами требуют проведения исследований, которые помогут понять, как можно повысить во-

влеченность и рентабельность потребителей, а также улучшить их взаимодействие. Измере-

ние потребительской рентабельности в рамках многоканальной структуры обеспечивает зна-

чительные перспективы исследований и, особенно, в отношении аналитических подходов к 

оценке и моделированию омниканальной комбинации точек взаимодействия, краткосрочно-

го и долгосрочного воздействия точек соприкосновения и вовлеченности. 
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На территории Краснодарского края с 31 января по 4 февраля 2018 г. в «олимпийской 

столице» (г. Сочи) при финансовой поддержке Администрации Краснодарского края в отеле 

Bridge Resort состоялась Международная научно-практическая конференция «Экономиче-

ское развитие России: структурная перестройка и диверсификация мировой экосистемы».  

В конференции приняли участие ученые всей России. Конференция проходила под 

патронажем Министерства образования и науки РФ, Администрации Краснодарского края, 

экономического факультета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Изда-

тельского дома «Финансы и кредит». 

В рамках конференции функционировали следующие тематические  площадки:  

– дискуссионные клубы;  

– круглые столы; 

– панельные дискуссии;  

– семинары по типу «мозгового штурма»; 

– мастер-классы. 

Модераторами послужили  известные предприниматели, ученые-экономисты, пред-

ставители ведущих образовательных и научно-исследовательских организаций Кубани, юж-

ного федерального округа, представители Администрации Краснодарского края.  

Круг обсуждаемых вопросов и доклады выступающих были посвящены следующим 

темам: 

–  «Социально-экономические процессы в России до и после 1917 года»;  

–  «Методология и методика научного исследования»;  

–  «Интеллектуальный ресурс экономического развития России»;  

–  «Российская экономика – главный рубеж мировой экосистемы»; 

–  «Новая реальность и императивы мировой экосистемы»;  

–  «Инновации – основополагающий вектор экономического развития России»; 

–  «Устойчивый экономический рост в условиях риска и неопределенности»; 

–  «Открытые инновации – основа мировой экосистемы»;  

– «Экономико-математическое моделирование в информационной экономике»;  

–  «Структурная перестройка экономического развития России».  

Делегаты конференции отметили высокий организационный и научный уровень про-

ведения данного мероприятия. К участию в конференции были приглашены: 

– представители ведущих образовательных и научно-исследовательских организаций 

России и мира; 
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– известные ученые-экономисты Кубани; 

– представители бизнеса; 

– представители Администрации Краснодарского края. 

В ходе работы конференции обсуждались теоретические, методические и прикладные 

аспекты экономического развития России. Особое внимание уделялось структурной пере-

стройке и диверсификации мировой экосистемы, формулировке направлений эффективного 

функционирования экономики РФ. 

Говоря о значимости проведения Международной научно-практической конференции, 

можно отметить, что её делегатами были сформулированы выводы и рекомендации, направ-

ленные не только на обновление, но и уточнение теоретико-методической базы структурной 

перестройки и диверсификации мировой экосистемы.  
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1. Введение 

Происходящая трансформация социально-экономического пространства сопровожда-

ется возрастающей дивергенцией уровня и качества жизни населения. Во многом это опре-

деляется геостратегическим положением регионов, их ресурсной базой и характером осуще-

ствляемой производственно-хозяйственной деятельности. 

Нивелирование существующих расхождений предполагает проведение дифференци-

рованной региональной экономической политики с области обеспечения безопасности. Це-

лью данного исследования являлось обоснование различий пространственного развития тер-

риторий и выделение групп регионов с наиболее близкими характеристиками, в отношении 

которых возможно выработать и осуществлять единую политику экономической безопасно-

сти. Автором была разработана методология региональной типологизации на основании по-

казателей потенциала и его энтропии. 

Созданная типология поможет определить общие и индивидуальные характеристики 

регионов и будет полезна для поиска и использования лучших практик и инициатив, при 

оценке и стимулировании эффективности действий регулирующих органов. В свою очередь 

это будет способствовать улучшению инвестиционного климата территорий и обеспечению 

их устойчивого развития. 

2. Постановка задачи исследования 

В качестве единиц территории отечественные экономисты рассматривали: Констан-

тин Иванович Арсеньев – пространства [4, 5], Иван Иванович Вильсон – погубернские груп-

пы [13], Александр Иларионович Васильчиков – группы губерний [10], Пётр Петрович Се-

мёнов-Тян-Шанский – губернии и районы [35]. Районы также рассматривал и Дмитрий Ива-

нович Рихтер [31]. 

Термин «регион» получил распространение во второй половине XX в. (Анатолий 

Александрович Анохин [3], Александр Иванович Добрынин [18], Павел Александрович Ми-

накир [29], Николай Николаевич Некрасов [30], Валерий Максович Рутгайзер [33]). 

В соответствии с подходом Александра Григорьевича Гранберга [17, с. 16], содержа-

тельная интерпретация понятия «регион» определяется целями и задачами исследования. 

При этом отмечается, что идентификация региона возможна в различных сферах: экономи-

ческой, политической, социальной, институциональной, духовной и т.д. (Владимир Викторо-

вич Шилов [39]). В настоящее время устанавливаются критерии отдельных типов регионов, 

например, конфликтных (Борис Васильевич Бочаров [8]) или депрессивных (Гелия Ильфа-

ровна Мансурова [27]). В связи с процессами интеграции и глобализацией осуществляется 

операционализация понятия «регион» применительно к нормам международного права (Ксе-
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ния Владимировна Леконцева [26], Геннадий Михайлович Федоров, Валентин Сергеевич 

Корнеевец [38]). 

В данной работе, в соответствии с определениями Юрия Никифоровича Гладкого, 

Анатолия Ивановича Чистобаева [14] и Анатолия Ивановича Костяева [24], регион рассмат-

ривается как субъект Российской Федерации. 

Каждая регион обладает своими уникальными характеристиками, которые предопре-

деляют осуществляемую производственно-хозяйственную деятельность и качество жизни 

населения. 

В настоящее время многие исследователи уделяют внимание вопросам типологизации 

и классификации регионов. Отметим, что, несмотря на близость данных категорий, между 

ними существует ряд принципиальных различий. Так, если типология предполагает деление 

изучаемых объектов по выделенным признакам, то классификация – это установление опре-

делённой иерархии между классами [37]. 

Изначально, в советский период времени, самостоятельная типологизация регионов 

производилась как географической научной школой (Александр Иванович Алексеев, Сергей 

Александрович Ковалев, Александр Андреевич Ткаченко и др.), так и социологической 

(Татьяна Ивановна Заславская, Розалина Владимировна Рывкина и др.). Синтез данных под-

ходов был осуществлён во многом благодаря работе новосибирской школы [15]. 

Современные исследователи осуществляют типологию российских регионов: 

  по группе социально-экономических показателей, в частности, уровню жизни и ин-

вестиционной активности (Б. Бутс, С. Дробышевский, О. Кочеткова, Г. Мальгинов, В. Пет-

ров, Г. Федоров, А. Хехт, А. Шеховцов, А. Юдин [9]) или производству и занятости (Л.М. 

Григорьева, Ю.В. Урожаева [32]); 

  в рамках процессного подхода с выделением основного, поддерживающего, жизне-
обеспечивающего и сдерживающего процессов (О.А. Бияков [7], Е.Н. Акерман, А.А. Ми-

хальчук, А.Ю. Трифонов [2]). 

Для классификации регионов наиболее часто используются следующие признаки: 

 социально-экономическое развитие (С.С. Бадман [6]); 

 циклы производства (А.И. Татаркин [40]); 

 территориально-производственные комплексы (М.К. Бандман [36],     

В.И. Вернадский [12]); 

 размещение производительных сил (В.В. Кистанов, Н.В. Копылов [23]); 

 внедрение инноваций (Н.М. Межевич, А.А. Жабрев [28], С.П. Лапаев [25]); 

 индекс развития человеческого потенциала (Н.В. Зубаревич [19]). 

С точки зрения автора, в качестве одной из характеристик, определяющих вектор раз-

вития региона, выступает экономический потенциал и его энтропия. 

В рамках данной работы под экономическим потенциалом мы будем понимать спо-

собность активов региона к капитализации (увеличению стоимости). В качестве активов рас-

сматриваются внеоборотные и оборотные активы всех хозяйствующих субъектов региона за 

вычетом их просроченной дебиторской задолженности (См. подробнее [20]. 

Энтропия является показателем, характеризующим степень хаоса (неупорядоченно-

сти) в системе [41]. Данное понятие, изначально использующиеся исключительно для описа-

ния физических процессов и явлений, в настоящее время нашло широкое применение и в 

общественных науках, в частности, в экономике. 

Прекращение централизованного планирования и переход к рыночным методам 

управления экономикой привели не только к глубокой девергенции социально-

экономических показателей регионов, но и определили новый подход к становлению регио-

нальной стабильности. В настоящее время экономическое пространство регионов определя-

ется свойствами действующих на его территории акторов, а также их расположением и свя-

зями. Соответственно, возникает необходимость анализа существующего разнообразия, на 

что и направлен показатель энтропии. Отметим, что энтропию часто ошибочно уподобляют 

среднеквадратическому отклонению и дисперсии, которые, однако, характеризуют лишь 
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разброс значений. При этом известно, что большинство экономических явлений, например, 

изменение цен и величины ренты, не подчиняются закону нормального распределения. Для 

прочих видов распределений дисперсия не может рассматриваться в качестве характери-

зующего параметра. В частности, для кривой Коши дисперсия бесконечна. 

Дополнительным преимуществом энтропийного подхода является возможность про-

ведения определённых аналогий между физическими и экономическими системами, в ре-

зультате чего в экономике могут быть использованы теоретические выводы других наук. В 

частности, опираясь на принцип максимума энтропии, разработанный в термодинамике, мы 

можем предсказать количественные показатели роста энтропии в регионах при отсутствии 

регулирующего воздействия. 

В рамках теории отраслевых рынков на основе уровня энтропии делается вывод о 

возможности экономических агентов влиять на цену товаров и услуг [1, c. 164]. Примени-

тельно к производственному потенциалу Елена Владимировна Гонюкова и Ольга Александ-

ровна Сухорукова предлагали оценивать энтропию с помощью расчёта отношения убыточ-

ности (показателя, обратного к рентабельности) к инвестициям в экономику региона и пере-

вода полученного значения в баллы на основе метода экспертных оценок. При этом произ-

водственный потенциал региона – это сумма трудового потенциала и произведения стоимо-

сти основных производственных фондов на коэффициент их годности за вычетом произве-

дения инвестиций на величину энтропии [16, c. 103, 105-106]. 

С точки зрения автора, энтропия является не составляющей потенциала, в частности, 

экономического потенциала, а ограничением его использования. Представленный подход к 

выявлению наличия энтропии основан на анализе нарушения причинно-следственной связи 

между различными факторами. 

C учётом того, что определяющее влияние на пространственное развитие региона ока-

зывает уровень использования потенциала и его энтропия, именно данные показатели долж-

ны стать основой для региональной типологизации. 

Таким образом, предлагается система из двух показателей: 
1). Уровень использования потенциала (формула 1): 

    
  
    

   
, (1) 

где              – уровень использования потенциала i-го региона; 
  
   – средняя фактическая доля валовой добавленной стоимости в величине активов 

i-го региона; 
  
  – средняя потенциальная доля валовой добавленной стоимости в величине акти-

вов i-го региона. 
Средняя потенциальная доля валовой добавленной стоимости в величине активов по 

региону рассчитывается по следующей формуле (см. формулу 2): 

   
       

 
   , (2) 

где           n – число секторов; 
    – потенциальная доля валовой добавленной стоимости в величине активов j-го 

сектора i-го региона (см. формулу 3): 

         
   

   
 

     

     
        , (3) 

где            – потенциальная доля валовой добавленной стоимости в величине активов j-го 
сектора i-го региона; 

ij – валовая добавленная стоимость j-го сектора i-го региона; 
aij – величина активов j-го сектора i-го региона; 
    – средняя величина валовой добавленной стоимости j-го сектора; 
    – средняя величина активов j-го сектора; 
M – федеральный округ (макрорегион). 

2) Региональная энтропия потенциала (см. формулу 4): 
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   , (4) 

где              – энтропия i-го региона; 
n – число секторов; 
    – потенциальная доля валовой добавленной стоимости в величине активов j-го 

сектора i-го региона; 
  
  – средняя потенциальная доля валовой добавленной стоимости в величине акти-

вов i-го региона. 
Предлагаемый подход направлен на нивелирование недостатков, возникающих из-за 

неучёта энтропии потенциала в рамках предыдущих исследований. 

3. Методика исследования 

Типологизация российских регионов осуществлялась с помощью методов кластерного 

анализа. Была проведена иерархическая кластеризация, предполагающая определение близо-

сти объектов на основе матрицы расстояний. Выбор иерархических методов был обусловлен 

тем, что, несмотря на меньшую устойчивость к выбросам, они не предполагают необходимо-

сти жёсткой фиксации числа кластеров и их центров [34]. 

В рамках кластеризации на каждом этапе в соответствии с методом средней связи 

объединялись объекты с минимальным средним расстоянием всех пар его составляющих. 

Метод средней связи был разработан Робертом Сокэлом и Чарлзом Миченером [44] и на-

правлен на нивелирование основных недостатков метода полной связи (дальнего соседа), 

предназначенного для анализа компактных, ярко выраженных кластеров, и метода одиноч-

ной связи (ближайшего соседа), приводящего к формированию кластеров вытянутой формы, 

которые связаны лишь отдельными объектами.  

Использование центроидного метода может привести к некорректным результатам, 

так как, например, при объединении кластеров их центр рассчитывается как среднее бли-

жайших кластеров, без учёта их размера. 

Для построения матрицы расстояний существует несколько наборов функций, наибо-

лее распространёнными из которых являются: 

 эвклидово расстояние – зависит от выбора единиц измерения и шкал, поэтому реко-

мендуется использовать после нормализации данных; 

 манхэттенское расстояние – близко к эвклидовому, однако снижает влияние отдель-

ных больших разностей; 

 расстояние Чебышева – предназначено для разделения объектов, которые отлича-

ются лишь по одному из признаков; 

 процент несогласия – используется для категориальных признаков [43]. 

Автором была осуществлена минимаксная нормализация данных и для построения 

матрицы выбрано эвклидово расстояние (см. формулу 5): 

                           , (5) 

где                 – эвклидово расстояние между регионами a и b; 

a1 и a2 – значения, соответственно, первого и второго признака для региона a; 

b1 и b3 – аналогичные значения для региона b. 

На основе матрицы расстояний осуществлось построение дендрограммы. Далее было 

определено количество кластеров. Обычно для этого используют визуальный анализ, однако 

если возникает необходимость подтвердить (опровергнуть) целесообразность объединения 

двух кластеров в один, можно воспользоваться формальными критериями (правилами оста-

новки) [42]. В этом случае число кластеров определятся на основании их однородности или 

степени удалённости.  

В рамках данной работы анализировался показатель сходства. Был найдено первое 

объединение кластеров, которое сопровождалось резким снижением данного показателя. На 

основании этого был сделан вывод о нецелесообразности дальнейшего объединения. 
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4. Результаты и их обсуждение 

В соответствии с приведённой методологией была проведена типологизация россий-

ских регионов по данным за 2015 г. Было выделено шесть групп регионов, три остались вне 

кластеров (таблица, рисунок). 

 

Таблица  

Деление регионов Российской Федерации по уровню использования потенциала и его энтро-

пии* (составлено автором по данным Единой межведомственной информационно-

статистической системы [45-48]) 
№ 

п/п 
Группа регионов Уровень использования потенциала, % 

Энтропия потен-

циала 

1. Первый кластер 97.18 0.86 

2. Второй кластер 96.44 1.40 

3. Третий кластер 73.94 1.23 

4. Четвёртый кластер 86.09 1.13 

5. Пятый кластер 77.83 1.74 

6. Шестой кластер 60.72 1.44 

7. Вне кластеров 

  

 

Белгородская область 99.99 1.87 

 

Республика Алтай 57.06 0.48 

 

Чукотский автономный округ 61.43 0.89 
* в рамках произведённых расчётов не были учтены данные по сектору государственного управления и обеспечения военной безо-

пасности ввиду имеющихся особенностей функционирования и сектору домашних хозяйств из-за отсутствия данных об активах. В про-
чих случаях при отсутствии данных о валовой добавленной стоимости или активах в качестве доли добавленной стоимости в активах 

использовалась 1. 

 
Рис. Кластеры регионов Российской Федерации по уровню использования потенциала и его энтропии 

(составлено автором с помощью приложения Информационно-Аналитической Группы ЭРТА) 

 

В регионах первого и второго кластеров, характеризующихся высоким использованием 

потенциала, первоочередной задачей является повышение уровня экономической ренты. 

Причём особое внимание стоит уделить малому бизнесу, так как его возможности по капита-

лизации активов существенно ограничены [21]. 

Рост уровня экономической ренты поможет не только эффективнее использовать 

имеющиеся активы, но и привлечёт новых инвесторов. Однако необходимо помнить, что 

внешние – по отношению к региону – инвесторы имеют меньшую территориальную привя-
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занность к региону, и, соответственно, более склонны расточительно использовать имею-

щиеся природные и трудовые ресурсы [22]. 

При этом между регионами первого и второго кластеров есть принципиальное отличие: 

для первых характерна высокая концентрация потенциала, для вторых – более низкая. 

С одной стороны, высокая концентрация потенциала свидетельствует о наличии секто-

ров, которые могут выступить в качестве драйверов роста. В тоже время существенное пре-

вышение рентабельности одного сектора над другими приведёт к перетоку активов. Эконо-

мика региона станет монопрофильной, а это в отсутствии централизованного планирования 

сопряжено с большими рисками. Изменение конъюнктуры рынка, появление новых крупных 

игроков может привести к потере финансовой устойчивости предприятий и даже их бан-

кротству. Соответственно, в регионе резко вырастет безработица и снизится уровень жизни. 

В частности, в регионах первого кластера (Калининградской, Костромской, Ленинград-

ской, Новгородской областях и Республики Адыгея) существует возможность получения вы-

сокой экономической ренты, например, в гостиничном и ресторанном бизнесе. И предпри-

ниматели стремятся оказывать услуги, а не производить товары. 

В кластерах с третьего по шестой уровень использования потенциала относительно 

низкий. Таким образом, в первую очередь необходимо не привлечение новых инвесторов, а 

вовлечение в производственно-хозяйственную деятельность имеющихся активов. Особенно 

это актуально для регионов шестого кластера (Карачаево-Черкесская Республика, Магадан-

ская область, Ставропольский и Хабаровский края), где уровень использования потенциала 

составляет лишь 60,72%. 

При этом вышеназванные группы регионов также отличаются по концентрации потен-

циала. В пятом кластере (Еврейской автономной области, Краснодарском крае и Республике 

Мордовии) концентрация потенциала очень низкая. Соответственно, интересы акторов раз-

нонаправлены, и возникают риски асинхронности действий регулирующих органов и хозяй-

ствующих субъектов, принятия и внедрения разнонаправленных, а иногда и противоречащих 

друг другу норм и практик. Следовательно, повышается роль стратегического управления. 

Грамотная проработка стратегий и привлечение к их составлению всех заинтересованных 

акторов поможет минимизировать конфликтные ситуации. 

Третий кластер характеризуется средними показателями как уровня использования по-

тенциала, так и энтропии. Интересно, что его образуют такие разные регионы, как Москва, 

Санкт-Петербург, Иркутская область, Республика Татарстан и Чеченская Республика. 

5. Заключение 

В рамках проведённого исследования для осуществления дифференцированной регио-

нальной политики в области экономической безопасности были определены критерии и дана 

типологизация российских регионов. Показано, что, несмотря на наличие индивидуальных 

вариативных и инвариатных характеристик, их близость позволяет объединить ряд регионов 

в кластерные группы. Частично, наличие схожих характеристик можно объяснить близким 

географическим положение (например, расположением на периферии), схожим природным и 

человеческим капиталом, а также эффектом колеи. 

На основании полученных групп регионов необходимо выработать конкретные инсти-

туты, которые обеспечат развитие различных секторов и территорий и минимизацию суще-

ствующих рисков. Данные институты должны определять как поведение отдельных хозяйст-

вующих субъектов, так и их взаимодействие друг с другом. Может идти речь и о формаль-

ных институтах регулирования (тарифах, правилах получения государственного заказа, на-

логового кредита, заключения договора концессии, создания территорий опережающего раз-

вития и т.д.), и о неформальных институтах, в том числе пересмотре инструментов и сфер 

влияния акторов. 

Сделанные выводы имеют практическую ценность для организаций, занимающихся 

улучшением инвестиционного климата региона (например, для корпораций развития, торго-

во-промышленной палаты и др.), а также для учёных-исследователей, поскольку позволят 

осуществлять подбор и анализ эффективности институтов в отношении не всех российских 
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регионов, а лишь выбранных представителей каждого кластера. В настоящее время, в част-

ности, Агентством стратегических инициатив, формируются атласы наиболее успешных ре-

гиональных практик. Созданная типология регионов позволит руководящим лицам выбирать 

те практики, которые привели к экономическому росту в регионах со схожим уровнем реали-

зации потенциала и энтропии. 

При этом стоит отметить, что типология, в отличие от классификации, не разграничи-

вает регионы на «плохие» и «хорошие» и, соответственно, не приведёт к новому перетоку 

ресурсов из более бедных регионов в более богатые. Инвесторы лишь будут понимать спе-

цифику каждой кластерной группы. В условиях экономической нестабильности, наличия 

внешних угроз и вызовов каждый из кластеров характеризует региональные риски опреде-

лённого вида и уровня. Причём эти риски затрагивают не только экономическую среду, но и 

социальную, культурную и т.д. 

Поиск инструментов, нивелирующих существующие риски, станет целью дальнейшего 

исследования. 
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М А К Р О Э К О Н О М И К А  У С Т О Й Ч И В О Г О  Р А З В И Т И Я  

 

УДК 342 

Бутенко Д.Е. Раскрытие прикладных возможностей теории  неоиндустриализации // Экономика 

устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

Изменения, произошедшие в экономических системах, претерпевших трансформационные изменения в 

связи с переходом к рыночным отношениям, очевидны. Прослеживая позиции стран, занимающих лидирующие 

позиции на мировом рынке, отметим, что протяженность таких стран невелика и они опираются не на природ-

ные ресурсы, а на имеющиеся и генерируемые на их территории инновации. Происходящие трансформацион-

ные процессы в экономике неизбежно вызывают к жизни новые экономические теории, одной из которых явля-

ется теория неоиндустриализации.  Объектом исследования является теория неоиндустриализации как одно из 

направлений современной экономической науки. Цель статьи – раскрыть имеющиеся у теории неондустриали-

зации прикладные возможности. В ходе исследования определены принципы формирования новой промыш-

ленной политики, которые востребованы в нашей стране; разработана методика преобразования кризисных зон 

городских агломераций. Автором определены инструменты развития научно-коммерческого кластера, способ-

ного выступать в качестве «точки роста» хозяйственного пространства территории. 

The changes which have happened in the economic systems which have undergone transformational changes 

in connection with transition to the market relations are obvious. Tracing positions of the countries taking the leading 

positions in the world market, we will note that the extent of such countries is small and they lean not on natural re-

sources, and on the innovations which are available and generated in their territory. The happening transformational 

processes in economy inevitably bring to life new economic theories, one of which is the theory neo industrialization.  

Object of a research is the theory neoindustrialization as one of the directions of modern economic science. Article pur-

pose is to open available for the theory neo - industrialization applied opportunities. During the research the principles 

of formation of new industrial policy which are demanded in our country are defined; the technique of transformation of 

crisis zones of city agglomerations is developed. The author has defined instruments of development of a scientific and 

commercial cluster capable to act as «growth point» of economic space of the territory. 
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УДК 316.334.2 

Гражданкина О.А., Дьякова Е.В., Немировская О.В. Повышение финансовой грамотности населе-

ния как фактор функционирования современной рыночной экономики // Экономика устойчивого развития. 

2018. №1 (33). 

В статье отмечено, что отсутствие базовых финансовых знаний и умений существенно ограничивает 

возможности и желание граждан участвовать в формировании активной  экономической позиции для обеспече-

ния своего финансового благополучия, показана роль повышения финансовой грамотности населения в рыноч-

ной экономике. Представлены международные практики и программы. Авторы статьи провели обследование 

студентов, которое показало высокую заинтересованность слушателей в получении новых знаний и умений по 

финансовой грамотности. В работе подчеркнуто, что государственным органам рекомендовано всестороннее 

поддержание финансовой устойчивости и вовлечение большого числа граждан в образовательный процесс по-

средством средств массовой информации, передачу знаний непосредственно на занятиях с учителями и препо-

давателями, обращение к финансовым консультантам и тьютерам и т.д. 

The article notes that the lack of basic financial knowledge and skills significantly limits the opportunities and 

the desire of citizens to participate in the formation of an active economic position to ensure their financial well-being 

and shows the role of increasing the financial literacy of the population in a market economy. International practices 

and programs are presented. The authors of the article conducted a survey of students, which showed a high interest of 

students in obtaining new knowledge and skills in financial literacy. 

The paper emphasizes that the public authorities are recommended to maintain financial stability and involve a 

large number of citizens in the educational process through the media, the transfer of knowledge in the classroom with 

teachers, appeal to financial advisers and computers. 
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УДК 656.02 

Деружинский Г.В.,  Витвицкий А.С. Проблемы участия РФ в международных транспортных коридо-

рах «Азия-Европа» // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

В работе рассмотрено современное состояние международных транспортных коридоров в направлении 

Китай-Европа. Проанализированы угрозы исключения Российской Федерации  из международного транзита. 

Современное экономическое развитие и торговлю государств на Евразийском континенте в статье охарактери-

зовано двумя векторами:  торговля Европы с Китаем и торговля стран Азии с Европой. Согласно мнению авто-

ров, в каждом из этих направлений может и должна участвовать РФ. Однако многие участники этих торговых 

путей по политическим причинам ориентируются на выдавливание России из международного транзита, а не-

решенность инфраструктурных и организационных проблем в РФ усугубляет ситуацию. Для разрешения сло-
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жившейся ситуации необходимо ориентироваться на развитие альтернативных путей – на освоение порожнего 

контейнерного потока в Китай и загружать его собственными товарами; развивать свои транспортные магист-

рали с основной целью – развитие экономики регионов их прохождения и обеспечивая вторую цель – транзит.  

The current state of international transport corridors in the direction of China-Europe is considered. The threats 

of excluding the Russian Federation from international transit have been analyzed. Modern economic development and 

trade of the states on the Eurasian continent are characterized by two vectors: trade of Europe and China and trade of 

Asian countries and Europe. According to the authors’ opinion, Russia should participate  in each of these areas. How-

ever, many participants of these trade routes focus on pressing Russia to leave the international transit trade because of 

political reasons, and the unresolved infrastructure and organizational problems in Russia aggravate the situation. To 

resolve this situation, it is necessary to focus on the development of alternative routes such as the empty containers flow 

to China and its loading with national goods and also own transport routes with the main goal to support the economy 

of the regions of their passage as well as transit transport flows. 
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УДК 330.131 

Кизим А.А., Березовский Э.Э. Продовольственная безопасность: экономические предпосылки к пре-

образованию структуры продовольственных систем // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

В статье рассмотрены существующие проблемы в обеспечении продовольственной безопасности раз-

личных стран. Проведен анализ поведения потребителя с точки зрения осуществления выбора оптимального 

продуктового набора. Отмечена роль цепочки создания ценности в реструктуризации производства продоволь-

ственных товаров российскими и зарубежными производителями. Авторы акцентируют внимание на том, что 

основной причиной недостаточности производимых продуктов питания является проблема недостаточной ин-

тенсивности ведения сельского хозяйства. На их взгляд, именно использование комплексного подхода к преоб-

разованию продовольственных систем должно в первую очередь охватывать различные стороны всего произ-

водственно-технологического процесса в АПК. При этом повышение эффективности агропромышленного про-

изводства требует соответствующей модернизации используемых технических средств, комплексного развития 

всей транспортно-логистической инфраструктуры, а также оптимального кадрового обеспечения. 

The article considers the existing problems in ensuring food security of different countries. The analysis of 

consumer behavior from the point of view of the choice of the optimal product set was carried out. The role of the value 

chain in the restructuring of food production by Russian and foreign producers was noted. The authors emphasize that 

the main reason of the insufficiency of food products is the problem of insufficient intensity of farming. In their opin-

ion, it is the use of an integrated approach to the transformation of food systems that should cover various aspects of the 

entire production and technological process in the agro-industrial complex. At the same time, increasing the efficiency 

of agro-industrial production requires an appropriate modernization of the technical means, the integrated development 

of the entire transport and logistics infrastructure, as well as the optimal staffing 
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УДК 338.242.2; 339.977 

Никулина О.В., Константинова А.Г. Исследование ключевых компетенций международных компа-

ний в процессе стратегического развития инновационной деятельности // Экономика устойчивого развития. 

2018. №1 (33). 

В статье раскрыты основные преимущества развития инновационной деятельности международных 

компаний. Отмечена роль и значение различных видов инноваций в повышении уровня конкурентоспособности 

международных компаний. Определены ключевые позиции международных компаний в сфере инноваций. 

Проанализирована инновационная деятельность ведущих международных компаний и выполнены рекоменда-

ции по внедрению их положительного опыта в практическую деятельность российских предприятий. Авторами 

статьи сделаны выводы о том, что инновационные компании ежегодно увеличивают затраты на научные иссле-

дования и разработки. Инновационная деятельность характеризуется высоким уровнем финансирования, боль-

шими объемами выпущенной продукции, а также большим объемом НИОКР и специалистов, занятых при их 

разработке. Ключевыми компетенциями ведущих международных компаний в различных сферах являются как 

инновации, так и конкретные возможности и способности компании, которые она накапливает. 

In article the main advantages of development of innovative activity of the international companies are opened. 

The role and value of different types of innovations in increase of level of competitiveness of the international compa-

nies is noted. Key positions of the international companies in the sphere of innovations are defined. Innovative activity 

of the leading international companies is analysed and recommendations about introduction of their positive experience 

in practical activities of the Russian enterprises are implemented. The authors of the article have concluded that innova-

tive companies annually increase investments in research and development. Innovative activity is characterized by a 

high level of financing, large volumes of output, as well as a large volume of R&D and specialists engaged in their re-

search and development processes. The key competencies of the leading international companies in various fields are 

both innovations and the specific capabilities and capabilities of a company that it accumulates. 

Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, annakonst0789@mail.ru 
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УДК 339.92; 339.97; 336.027 

Никулина О.В., Петросян С.А. Влияние валютной политики на развитие международной торговли 

транснациональных корпораций // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

В статье представлен анализ отдельных аспектов валютной политики, оказывающих влияние на внеш-

неторговую деятельность ведущих транснациональных корпораций. Отмечено взаимное влияние и взаимозави-

симость механизма реализации валютной политики и механизма развития сферы международной торговли на 

примере деятельности ведущих транснациональных корпораций в различных отраслях экономики. По итогам 

проведенного исследования авторами сделаны выводы о том, что лидирующие позиции в рейтинге самых доро-

гих корпораций в мире сегодня занимают финансовые, электрогенерирующие и технологичные компании. Рос-

сийские корпорации, в отличие от западных компаний, представлены сырьевыми компаниями. Вместе с тем, 

для обеспечения стабильного развития национальной экономики требуются активные меры по развитию фи-

нансового сектора российской экономики. Для решения данного вопроса необходимо сформировать валютную 

политику, призванную стимулировать экономический рост и развитие сферы международной торговли. 

This article presents an analysis of certain aspects of monetary policy, influencing the foreign trade activities 

of the major transnational corporations. Noted the mutual influence and interdependence of monetary policy implemen-

tation mechanism and the mechanism of the development of international trade on the example of the leading transna-

tional corporations in various sectors of the economy. Based on the results of the research, the authors conclude that the 

leading positions in the rating of the most expensive corporations in the world today are held by financial, power gener-

ation and technology companies. Russian corporations, unlike Western companies, are represented by commodity com-

panies. At the same time, in order to ensure the stable development of the national economy, active measures are need-

ed to develop the financial sector of the Russian economy. To address this issue, it is necessary to form a monetary pol-

icy to stimulate economic growth and the development of international trade. 

Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, syuzanna_petrosyan1997@mail.ru 
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УДК 338.432 

Абдулаев Х.Г., Султамутова М.А. Синергетические эффекты регионального агропромышленного 

кластера производства плодоовощной продукции  // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

Проведен анализ факторов успешности развития агропромышленного кластера, направлений создания 

инновационной экономики,  локализованной в пределах границ территорий, специализирующихся на плодо-

овощной продукции в Республике Дагестан. Выявлены проблемы, возникающие на начальном этапе становле-

ния кластерных структур в регионе. Подчеркнут положительный эффект от участия региональных инновацион-

ных формирований в создании кластерных образований АПК. Прогнозируются синергетические эффекты, при-

дающие динамику и устойчивое развитие отраслей сельского хозяйства республики. Авторы отмечают, что для 

разрешения существующих проблем необходима  модернизация и реструктуризация сложившегося сельского 

хозяйства республики за счет повышения уровней передела продукции на основе современных технологий, 

перевода бизнеса на инжиниринго-маркетинговую платформу. Отраслевые агрокластеры будут успешно разви-

ваться, если будет налажено взаимодействие и конструктивное сотрудничество регионального бизнеса и орга-

нов власти. 

The analysis of factors for the success of the development of the agro-industrial cluster, the directions for the 

creation of an innovative economy, localized within the boundaries of territories specializing in fruit and vegetable 

products in the Republic of Dagestan. The problems arising at the initial stage of formation of cluster structures in the 

region are revealed. The positive effect of the participation of regional innovation groups in the creation of cluster for-

mations of the agroindustrial complex was stressed. Synergetic effects are predicted, which give dynamism and sustain-

able development of the republic's agriculture. The authors note that in order to solve existing problems, it is necessary 

to modernize and restructure the existing agriculture of the republic by raising the levels of redistribution of products 

based on modern technologies, transferring business to an engineering and marketing platform. Sectoral agro-clusters 

will be successfully developed if cooperation and constructive cooperation of regional business and authorities are es-

tablished. 

Электронный адрес: ms.mesay@mail.ru 

 

УДК 338.46:621.31 

Беров И.А. Сущность и структура электроэнергетического рынка // Экономика устойчивого развития. 

2018. №1 (33). 

В статье рассмотрены основные категории, определяющие функционирование электроэнергетического 

рынка в России. Данный рынок представляет собой систему экономических отношений, возникающих в про-

цессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнерге-

тике, сбыта и потребления электрической энергии. Его состояние оказывает существенное влияние на развитие 

других отраслей и экономики в целом. Надежное и эффективное функционирование электроэнергетики — важ-

нейший фактор экономической и социальной стабильности государства. Ее эффективность определяет степень 

энергобезопасности страны, потенциал ее экономического роста, уровень цивилизованности условий жизнедея-
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тельности всего ее населения. Автором подчеркивается то, что электроэнергия как основной товар электроэнер-

гетического рынка обладает весьма специфичными товарными свойствами, спецификой технологии ее произ-

водства. Каждый технологический процесс высоко требователен к безопасности и надежности.  

The article considers the main categories that determine the functioning of the electric power market in Russia. 

This market is a system of economic relations arising in the process of production, transmission of electric power, oper-

ational dispatch management in electricity, sales and consumption of electricity. Its condition has a significant impact 

on the development of other industries and the economy as a whole. Reliable and efficient operation of the electric 

power industry is the most important factor of the state's economic and social stability. Its effectiveness determines the 

degree of energy security of the country, its economic growth potential, and the level of civilized living conditions of its 

entire population. The author emphasizes that electricity as the main commodity of the electric power market has very 

specific commodity properties, specific technology of its production. Each techno-logical process is highly demanding 

of security and reliability. 

Электронный адрес: bberov@mail.ru 

 
УДК 331.5 

Воронов А.А., Демьянченко Н.В., Капустин П.П. Исследование отраслевых особенностей маркетин-

га персонала в АПК Краснодарского края // Экономика устойчивого развития. 2018. №1(33). 

В статье представлен анализ состояния кадровой базы АПК Краснодарского края с позиций маркетин-

гового подхода. Сделан вывод о системном оттоке персонала из организаций АПК в другие отрасли экономики 

Краснодарского края, связанный как с ростом технологической вооруженности процесса производства, так и 

незаинтересованностью предприятий отрасли в долгосрочных трудовых отношениях. Авторами отмечено, что 

сокращение количества выбытия кадров – это позитивная тенденция на рынке труда АПК. Маркетинговый ин-

струментарий, примененный на рынке труда, позволит стабилизировать спрос и предложение на персонал в 

отрасли за счет формирования долгосрочных отношений, основанных на взаимодействии с сотрудниками как 

со становящимися равноправными субъектами-партнёрами, наиболее полно раскрывающими свою трудоспо-

собность на протяженности всего времени трудовой деятельности. 

The article presents the analysis of the personnel base of the agro-industrial complex of Krasnodar region from 

the standpoint of marketing approach. The conclusion about the systematic outflow of personnel from agribusiness or-

ganizations in other sectors of the economy of Krasnodar region, associated with the growth of technological armament 

of the production process, and disinterest of enterprises in the industry in long-term labor relations. The authors noted 

that the reduction in the number of staff departures is a positive trend in the agricultural labor market. Marketing tools 

used in the labor market will stabilize the supply and demand for personnel in the industry through the formation of 

long-term relationships based on interaction with employees as becoming equal partners, most fully revealing their abil-

ity to work for the duration of the labor activity. 

Электронный адрес: voronov.a@mail.ru, demjanchenko@mail.ru, kapustin_pp@hotmail.com 

 
УДК 658.3 

Гелета И.В., Клепикова И.А. Теоретико-методические аспекты организации работы по профессио-

нально-квалификационному развитию специалистов в банках // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 

(33). 

В статье рассмотрены теоретико-методические аспекты организации работы по профессионально-

квалификационному развитию специалистов в банках. Проанализирована организация работы по повышению 

профессионально-квалификационного уровня банковских работников. Сформулированы мероприятия по усо-

вершенствованию профессионально-квалификационных качеств специалистов в банке. Авторами статьи отме-

чено, что усовершенствование профессионально-квалификационных качеств работника банка представляет 

собой сложный процесс формирования и развития у работников ценностей, компетенций, поведенческих и 

профессиональных навыков. Таким образом, любая кредитная организация формирует основу для развития 

персонала и организует его опережающую подготовку, обучение для благополучного развития банка. При этом 

для проведения мероприятия по повышению профессионально-квалификационного уровня специалистов в бан-

ке необходимо провести оценку персонала, распознать цели и задачи, которые будут поставлены перед сотруд-

ников, изложить стратегические цели и задачи банка. 

The article considers theoretical and methodological aspects of the organization of the professional and qualifi-

cation development of bank specialists. The organization of work on raising the professional and qualification level of 

bank employees has been analyzed. Measures to improve the professional and qualifications of specialists in the bank 

are formulated. The authors of the article note that the improvement of the professional and qualification qualities of a 

bank employee is a complex process of formation and development of employees' values, competencies, behavioral and 

professional skills. Thus, any credit organization forms the basis for the development of personnel and organizes its 

advanced training, training for the smooth development of the bank. At the same time, to conduct an event to improve 

the professional and qualification level of specialists in the bank, it is necessary to assess personnel, to identify the goals 

and tasks that will be set for the employees, and to outline the bank's strategic goals and objectives. 
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УДК 641.5 

Джум Т.А., Ксёнз М.В. Маркетинговые технологии по расширению спектра предоставляемых услуг в 

ресторанной практике // Экономика устойчивого развития. 2018. № 1(33). 

В данной статье проанализирована структура разработки и внедрения в ресторанную практику новой 

услуги для стимулирования потребительского интереса к предприятию питания. Кулинарные курсы – это 
хороший способ перенять опыт у профессионалов и научиться готовить дома вкусные и необычные блюда, а 

также просто понять, как готовить классику гастрономического жанра. При проведении мастер-классов можно 

привлекать и студентов ВУЗов, выпускающих бакалавров по направлению, связанному с технологией и органи-

зацией общественного питания. Это с одной стороны проявление социальной политики ресторана, принимаю-

щего участие в образовательном процессе по подготовке кадров для отрасли города и края, то есть организация 

ресторанного бизнеса с «человеческим лицом», а с другой стороны пропаганда своей корпоративной культуры, 

что всегда привлекает молодых специалистов при трудоустройстве на работу в данный ресторан, а также по-

вышению информированности об его услугах, что является также одним из направлений рекламной политики, 

основной задачей которой – сделать ресторан узнаваемым. 
This article analyzes the structure of the development and implementation of a new service in restaurant prac-

tice to stimulate consumer interest in the food business. Culinary courses are a good way to learn from professionals 

and learn how to prepare delicious and unusual dishes at home, as well as to understand how to prepare classics for a 

gastronomic genre. When conducting master classes, it is possible to involve students from universities that produce 

bachelors in the direction related to technology and the organization of public catering. This is, on the one hand, the 

manifestation of the social policy of the restaurant that takes part in the educational process for training personnel for 

the city and the region, that is, the organization of a restaurant business with a «human face», and on the other hand, the 

propagation of its corporate culture, which always attracts young professionals in finding work to work in this restau-

rant, as well as to raise awareness about his services, which is also one of the directions of advertising policy, the main 

task of which is to make the restaurant recognizable. 

Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, mksenz@mail.ru 

 
УДК 331.108 

Довбыш В.Е. Система управления персоналом на предприятиях атомной энергетики // Экономика ус-

тойчивого развития. 2018. №1 (33). 

В научной статье предпринята попытка постановки проблемы организации эффективного управления 

персоналом в рамках функционирования атомных электростанций. Сделан вывод о необходимости постоянного 

мониторинга качественного и количественного состава сотрудников АЭС, повышения их квалификационных 

навыков, прохождения аттестационных процедур. Авторы исходят из того, что во всех странах в зависимости 

от национальных условий созданы свои собственные системы обучения, однако персонал АЭС должен обла-

дать определенными профессиональными навыками, общими для всех стран, так как в деле обеспечения безо-

пасной и надежной эксплуатации атомной электростанции не может быть компромиссов. В статье подчеркива-

ется, что эффективное взаимодействие «человек – машина» играет важную роль не только в предупреждении 

ошибок персонала, но и помогает оперативно и слаженно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
The scientific article attempts to raise the problem of efficient personnel management in organization of nucle-

ar power plants functioning. The conclusion about necessity of constant monitoring of qualitative and quantitative com-

position of P employees, improvement of their qualification skills, passing of certification procedures is made. The au-

thors proceed from the assumption that all countries have their own training systems depending on national conditions, 

but personnel of nuclear power plants should have certain professional skills common to all countries, since there can 

be no compromises in ensuring safe and reliable operation of the nuclear power plant. The article emphasizes that the 

effective interaction «man-machine» plays an important role not only in the prevention of human errors, but also helps 

to act quickly and smoothly in emergency situations. 

Электронный адрес: VEDovbysh@mephi.ru 

 
УДК 331.1 

Зверева Л.Г., Никитина А.В., Аванесян Э.Г. Методический потенциал сферы управления персоналом 

и его реализация на основе образовательных технологий вуза // Экономика устойчивого развития. 2018.          

№1 (33). 

В данной работе была проанализирована деятельность современной кадровой политики вузов, сформу-

лирован ряд управленческих задач в процессе реализации кадровой политики образовательного учреждения в 

условиях институциональных изменений. Идет ознакомление с основными проблемами сферы управления пер-

соналом в высших образовательных учреждениях и поднимается вопрос о  необходимости формирования в 

вузах грамотного менеджмента применительно к кадровой работе, поскольку данная политика способствует 

развитию системы коммуникаций и помогает правильно оценить степень вовлеченности сотрудников в процес-

сы реформирования высшего учебного образования. Авторы отмечают, что у кадровой политики российских 

вузов имеется много сторон, ослабляющих функционирование системы, например, низкая вовлеченность ППС 

в процессы за пределами образовательной деятельности. Поэтому руководству вузов необходимо разработать 
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новую кадровую политику, в ходе реализации которой будет отображено стремление к получению реального 

отклика со стороны персонала. 

In this work the activity of modern personnel policy of higher education institutions was analyzed, as a number 

of administrative tasks in the process of implementing the personnel policy of an educational institution in the condi-

tions of institutional changes. There is an acquaintance with the main problems of the sphere of personnel management 

in higher educational institutions and raises the question of the need for the formation of competent management in 

universities in relation to personnel work, since this policy contributes to the development of the communication system 

and helps to correctly assess the degree of involvement of employees in the reformation of higher educational. The au-

thors note that the personnel policy of Russian universities has many aspects that weaken the functioning of the system, 

such as low involvement of teaching staff in processes outside of teaching. Therefore, the management of higher educa-

tion institutions needs to develop a new personnel policy, during the implementation of which the desire to receive a 

real response from the staff will be displayed. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 

 
УДК 656.078.8 

Иванова М.Б. Разработка социометрических индексов, характеризующих рыночную активность 

транспортных компаний в плане взаимодействия с конкурентами // Экономика устойчивого развития. 2018.     

№1 (33). 

Оценка привлекательности рынка является одним из этапов стратегического планирования при повы-

шении конкурентоспособности предприятия. В статье рассмотрены параметры рынка, по которым можно су-

дить о том, выражены ли на рынке черты конкуренции или кооперации. Кооперация на рынке означает высо-

кую степень самоорганизации рынка. В работе приведены наглядные схемы взаимосвязей компаний на основе 

социограммы и социоматрицы. В данной статье мы предложили к использованию формулы для измерения сте-

пени самоорганизации (синергии) рынка: индивидуальные индексы, а именно индивидуальный индекс рыноч-

ной экспансивности и индекс рыночной экспансивности первой и второй степени, а также общие рыночные 

индексы: общий показатель самоорганизации рынка и показатель самоорганизации рынка по первостепенным и 

второстепенным связям. Данные индексы разработаны на основе теории социометрического анализа. В заклю-

чении приведены рекомендации по увеличению активности компаний транспортного рынка. 

Estimation of markets attraction is one of the stages of strategic planning at increase of company competitive-

ness. In this article we considered market parameters which tell us about: high intensity of competition or high intensity 

of cooperation in transport market. Cooperation of companies on market means high marketing selforganization. In this 

work there are schemes of companies relations on the base of sociogram and sociomatrix. In this article we suggested 

instruments for measurement level of marketing selforganization: individual index: individual index of market expan-

siveness and market expansivity of the first and second degrees; general market index and selforganization index of 

primary and secondary relations. These indexes are worked out by us on the base of sociometric theory. In conclusion 

recommendations for increasing of transport companies activity were given. 

Электронный адрес: max-ivanov@mail.ru 

 
УДК 331.5 

Карташов К.А., Макаренко А.И., Пешкова И.Г., Прохода Л.Ф. Маркетинг в образовательной сфере: 

экономический и правовой аспекты // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

В представленной статье рассматривается ключевые вопросы маркетинговой и правовой деятельности 

в образовательных учреждениях, и раскрываются современные требования к данным организациям. На основе 

статистических данных, авторами делается вывод о том, что в последнее десятилетие происходит значительное 

сокращение количества вузов и их филиальных сетей, что говорит о существенных изменениях в образователь-

ной сфере, в частности правового характера. Визуализация участников маркетинговых отношений в образова-

тельной сфере позволило авторами выявить вопросы и проблемы образовательных организации и предложить 

рекомендации по совершенствованию технологии маркетинга в образовании. В частности, представлены пред-

посылки формирования принципов свободной инициативы в области маркетинговой деятельности и основы 

гражданско-правовой инфраструктуры взаимоотношений участников маркетинговых отношений в образова-

тельных учреждениях. 

The present article discusses the key issues of marketing and legal activities in educational institutions, and de-

scribes the modern requirements for these organizations. On the basis of statistical data, the authors concluded that in 

the last decade there have been significant reductions in the number of universities and their branch networks, which 

reflects a significant change in the educational sphere, in particular of a legal nature. Visualization of participants of 

marketing relations in the educational sphere has allowed the authors to identify issues and problems in educational 

organization and suggest recommendations for the improvement of marketing technology in education. In particular, the 

prerequisites for the formation of the principles of free initiative in the field of marketing activities and the basis of the 

civil and legal infrastructure of relations between participants of marketing relations in educational institutions are pre-

sented. 
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УДК 339.1 

Кизим А.А., Пипко Я.А. Инновационные подходы к организации сетевой торговли с использованием 

аутсорсинга, логистики, маркетинга // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

В статье рассмотрены подходы различных компаний к созданию и ведению бизнесе в сфере ретейла. 

Проведен анализ текущего положения крупнейших игроков на рынке ретейла в России. Выдвинуты возможные 

направления развития розничной торговли благодаря активному применению аутсорсинга, логистики, марке-

тинга. В статье также сделан вывод о том, что текущее состояние рынка розничных торговых сетей находится в 

промежуточной стадии, когда уже этап бурного роста за счет экстенсивных подходов (увеличение торговых 

точек, площадей) себя исчерпал. Для дальнейшего динамичного развития торговые сети должны активно ис-

пользовать современный инновационный инструментарий, в том числе аутсорсинг, IT-технологии, модерниза-

ция логистического функционала, маркетинговые коммуникации. Комплексное использование данных инстру-

ментов будет способствовать обеспечению стабильного финансового положения и поступательному развитию 

бизнеса. 

The article considers the approaches of various companies to the creation and management of business in the 

retail sector. The analysis of the current situation of the largest players in the retail market in Russia is conducted. The 

possible directions of development of retail trade are advanced due to the active application of outsourcing, logistics, 

and marketing. The article also underlines that the current state of the market retail networks is in the intermediate 

stage, when the stage of rapid growth has been exhausted due to the extensive approach (an increase of retail outlets, 

premises). For the further dynamic development, the trade network should actively use the modern innovative 

instrumentation, including outsourcing, IT technologies, upgrading of logistics functions, and marketing 

communications. Integrated use of these tools will help to ensure a stable financial situation and the progressive 

business development. 

Электронный адрес: Arko1980@mail.ru, yana.pipko@yandex.ru 

 

УДК 331.103 

Коваленко А.В., Хот З.А. Совершенствование системы оценки работников государственной службы // 

Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

В данной статье рассмотрена действующая система оценки работников в сфере государственной служ-

бы и вопросы ее совершенствования в современных условиях реформирования государственной гражданской 

службы. Анализируются проблемы, связанные с качеством оценки работников, предлагаются пути их решения. 

действующая система оценки работников в сфере государственной службы на сегодняшний день не является 

универсальной и совершенной. Несмотря на положительную динамику развития, применяемый для оценки ра-

ботников государственной службы набор методов имеет ряд существенных недостатков. В целях совершенст-

вования системы оценки представляется целесообразным использование такого способа как сравнение запла-

нированных результатов с фактически достигнутыми.  

In this article the current system of assessing employees in the sphere of public service and the issues of its im-

provement in the current conditions of reforming the state civil service are considered. The problems connected with the 

quality of the employees' evaluation are analyzed, the ways of their solution are suggested. Despite the positive dynam-

ics of development, the set of methods used to evaluate public service employees has a number of significant draw-

backs. In order to improve the evaluation system, it seems appropriate to use such a method as comparing the planned 

results with actually achieved ones. To increase the objectivity of evaluation and eliminate personal component, it is 

proposed to create an independent expert commission, which may include, for example, representatives of other re-

gions. 
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УДК 338. 432 

Константиниди Х.А., Зинченко Н.В., Глухих Л.В. Методические аспекты  оценки конкурентной ус-

тойчивости стратегического менеджмента корпоративных институтов в региональном маркетинговом поле // 

Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

В настоящее время существующие условия конкурентного взаимодействия на российском рынке  ре-

ального производства претерпевают значительные трансформационные сдвиги. Авторами выявлено, что ме-

неджмент корпоративного сектора региональной экономики при реализации целевых ориентиров и тактических 

действий нацелен на эффективное использование технологий и  механизмов стратегического взаимодействия  

корпоративных институтов с  потребителями их продукции  посредством устойчивого развития  в конкурент-

ном пространстве. Предложенный  авторский подход  оценки конкурентной устойчивости расширяет  методи-

ческий инструментарий принятия управленческих решений на корпоративном уровне по достижению проме-

жуточных и конечных результатов функционирования фирмы в конкурентной среде. В статье подчеркнуто, что 

при формировании корпоративной отчетности появляется возможность системного видения масштабов конку-

рентного соперничества, в которое вовлечено предприятие и оценки изменения параметров, характеризующих 

эффективность реализации корпоративной конкурентной стратегии. 

Currently existing conditions of competitive interaction in the Russian market of real production undergo sig-

nificant transformational shifts. The authors found that corporate management sector of the regional economy when 

implementing targets and tactical action aimed at the effective use of technology and strategic interaction mechanisms 
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of corporate institutions with consumers of their products through sustainable development in competitive space. The 

proposed competitive sustainability assessment approach the author expands the methodological tools of management 

decisions at the corporate level for the achievement of the intermediate and final results of functioning of firm in a 

competitive Wednesday. The article emphasizes that there is a possibility of a systemic vision of the scale of competi-

tive rivalry in the formation of corporate reporting, in which the company is involved as well as the assessment of 

changes in the parameters characterizing the effectiveness of the implementation of the corporate competitive strategy. 

Электронный адрес: GluhihL@bk.ru, HAKonstantinidi@fa.ru, NVZinchenko@fa.ru 

 

УДК 656.6 

Котова В.О., Грасс Е.Ю. Построение системы оценки устойчивого развития судоходной компании // 

Экономика устойчивого развития. 2018. № 1(33). 

В статье представлен подход к оценке устойчивого развития судоходных компаний. В существующую 

методику были добавлены показатели, учитывающие специфику деятельности судоходных компаний. В част-

ности, для оценки экономической устойчивости судоходных компаний авторы предлагают использовать систе-

му показателей, которые будут характеризовать пять функциональных составляющих экономической устойчи-

вости: производственно-технологическую, операционную, инвестиционно-инновационную, финансовую, ры-

ночную. Обобщающий интегральный показатель устойчивого развития рассчитывается по формуле среднегео-

метрической с учетом экономической, социальной и экономической устойчивости. По мнению авторов, ис-

пользование предлагаемой методики оценки устойчивого развития судоходной компании позволяет не только 

учесть специфику судоходной отрасли и оценить фактическую величину влияния экономической, социальной и 

экологической составляющих на устойчивость предприятия, но и обоснованно оценить перспективы социаль-

но-экономического развития предприятия. 

The article presents an approach to assessing the sustainable development of shipping companies. Specific in-

dicators of shipping companies were added to the existing assessment methodology. To assess the economic sustaina-

bility of shipping companies, the authors propose to use a system of indicators that will characterize the five functional 

components of economic stability: production and technological, operational, investment and innovation, financial, 

market. Generalizing integrated indicator of sustainable development is calculated as a geometric mean formula taking 

into account the economic, social, and economic sustainability.According to the authors, the use of the proposed meth-

odology for assessing the sustainable development of the shipping company allows not only to take into account the 

specifics of the shipping industry and assess the actual value of the impact of economic, social and environmental com-

ponents on the stability of the enterprise, but also to reasonably assess the prospects of socio-economic development of 

the enterprise. 
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УДК 338.2 

Кузнецов А.А., Гора Е.Ю. Влияние кредитования на экономическую безопасность региона // Эконо-

мика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

В статье рассмотрено влияние кредитования на экономическую безопасность региона, так как в на-

стоящее время экономика России находится в кризисном положении, что обусловлено влиянием «финансового 

шока», санкционных ограничений, наличием внешних и внутренних угроз. Под воздействием этого экономика 

страны требует создания механизма адаптации к внешним и внутренним негативным факторам. В то время по-

ка государственные чины направили свое внимание на совершенствование внешней политики, положение 

внутри страны крайне затруднительное. Вместе с тем авторы статьи акцентируют внимание на том, что креди-

тование оказывает благоприятное влияние на технико-технологическую, ресурсную, финансовую, социально-

демографическую и прочие функциональные составляющие экономической безопасности региона, что в априо-

ри обеспечивает рост уровня региональной экономической безопасности как единого механизма взаимодейст-

вия функциональных составляющих. 

The article examines the impact of lending on the economic security of the region, because at present the Rus-

sian economy is in a crisis situation, due to the influence of «financial shock», sanctions restrictions, and the presence 

of external and internal threats. Under the impact of this, the country's economy requires the creation of a mechanism of 

adaptation to external and internal negative factors. While the state officials turned their attention to improving foreign 

policy, the situation inside the country is extremely difficult. At the same time, the authors of the article emphasize that 

lending has a positive impact on the technical, technological, resource, financial, socio-demographic and other func-

tional components of the economic security of the region, which a priori ensures the growth of the level of regional 

economic security as a single mechanism of interaction of functional components. 
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УДК 330.322.01 

Лавриненко Н.А., Монахова Н.А., Степченко Т.С. Формирование и оценка региональной инвести-

ционной политики // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

Из представленной статьи следует, что инвестиции необходимы в поддержании и наращивании эконо-

мического потенциала государства и регионов, входящих в него. По сути, инвестиционная политика регионов 

играет ведущую роль в проведении крупномасштабных политических, экономических и социальных преобра-
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зований, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития всего государства. В 

современной отечественной экономике, отличающейся нестабильностью, особенно актуальной становится ак-

тивная государственная политика в инвестиционной сфере, способствующая гибкому и модифицирующемуся 

взаимодействию рыночных структур и государства. Практическое достижение целей инвестиционной политики 

региона зависит от эффективности функционирования механизма ее реализации. В статье подчеркнуто, что 

инвестиционные диспропорции между регионами во многом недостаточностью отечественных, и тем более 

иностранных инвестиций, привлекаемых в Россию, что связано с ее относительно высокой инвестиционной 

рисковостью по сравнению со многими другими странами. 

The submitted article shows that investments are necessary in the maintenance and accumulation of economic 

capacity of the state and regions. In fact, the investment policy of regions plays the leading role in carrying out the 

large-scale political, economic and social transformations directed to creating favorable conditions for sustainable de-

velopment of all state. In the modern domestic economy differing in the instability especially relevant there is an active 

state policy in the investment sphere promoting the flexible and modified interaction of market structures and the states. 

Practical achievement of the goals of investment policy of the region depends on efficiency of functioning of the mech-

anism of her realization. The article emphasizes that investment imbalances between the regions are largely explained 

by insufficient domestic, and especially foreign investments attracted to Russia, which is associated with its relatively 

high investment risk in comparison with many other countries. 
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УДК:338.465:628.4.04-405 

Лихачева О.И., Советов П.М. Концептуальное представление модели организации взаимодействия 

акторов сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе // Экономика устойчивого развития. 

2018. №1 (33). 

В статье рассматриваются вопросы концептуального подхода управления сферой обращения с тверды-

ми коммунальными отходами. В работе предложен алгоритм принятия управленческих решений, в основе ко-

торого заложены инструментарии экологического менеджмента – оценки жизненного цикла отходов (влияния 

на окружающую среду) и логистический подход как фактор эффективной организации утилизации отходов. 

Особенность предлагаемого алгоритма состоит в его ориентации на создание единой эколого-технологической 

и экономической системы, строящейся на взаимодействии всех звеньев сферы обращения с отходами.  Пред-

ставленное в статье описание модели организации взаимодействия акторов сферы обращения с отходами ори-

ентирует на возможность экологически безопасного извлечения вторичного сырья из твердых коммунальных 

отходов, его переработки и получения качественного вторичного ресурса, способного конкурировать с первич-

ным. 

The article deals with the conceptual approach to managing the sphere of solid municipal waste management. 

The paper proposes an algorithm for making managerial decisions based on the tools of environmental management - 

assessing the life cycle of waste (environmental impact) and the logistics approach as a factor in the effective organiza-

tion of waste management. The peculiarity of the proposed algorithm is its orientation towards the creation of a unified 

ecological, technological and economic system, which is built on the interaction of all links in the sphere of waste man-

agement. The description of the model of interaction between the actors of waste management sphere presented in the 

article focuses on the possibility of environmentally safe extraction of secondary raw materials from solid municipal 

waste, its processing and obtaining a quality secondary resource that can compete with the primary one. 

Электронный адрес: olga_ivanovna_vstu@mail.ru, sovetovpm@yandex.ru 
 

УДК 33.331 

Марченко Е.Ю., Лымарева О.А. Сущностно-содержательные аспекты мотивационной системы пред-

приятия сферы услуг // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

В статье рассмотрена эволюция науки о мотивации, приведены главные аспекты каждого периода раз-

вития. Проанализированы подходы, а также описана новая доктрина о мотивации, которая существенно отли-

чается от всех классических теорий, которые мы знаем. В статье систематизирована данная теория и даны ре-

комендации к применению данной теории на рабочих местах. Авторами подчеркнуто, что существуют три ме-

тода саморегуляции – осознанность, ценности, целеустремлённость. Сотрудник изначально представляется мо-

тивированной личностью. Для руководителя важно при этом научить, подтолкнуть или показать работникам, 

как их мотивы помогут работать в полную силу без состояния внутреннего противоречия или навязанных извне 

ценностей. Руководителям также необходимо создать систему, которая обучает ситуативному лидерству работ-

ников, придерживаясь аспектов качественной мотивации, что будет порождать соответствующую цепную ре-

акцию.  

The article considers the evolution of the science of motivation, illustrates the main aspects of each period of 

development. The approaches are analyzed, and a new doctrine of motivation is described, which differs significantly 

from all the classical theories that we know. This article systematizes this theory and gives recommendations for apply-

ing this theory to the workplace. The authors emphasize that there are three methods of self-regulation that are aware-

ness, values, purpose. The employee initially appears to be a motivated person. It is important for the manager to teach, 

encourage or show employees how their motives will help to work in full force without a state of internal contradiction 
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or values imposed from outside. Managers also need to create a system that teaches situational leadership to employees, 

adhering to the aspects of quality motivation, which will generate an appropriate chain reaction. 
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Милета В.И., Дроздова Ю.В. Возобновляемая энергетика в России: сущность и перспективы // 

Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

В статье рассмотрены понятие и основные тенденции развития возобновляемой энергетики как пер-

спективного сектора национальной и мировой экономики. Проведен краткий анализ состояния внедренной в 

последние годы в России системы государственной поддержки данного сектора. Выявлены основные барьеры, 

препятствующие активному развитию возобновляемой энергетики в России, и предложены пути их устранения. 

По мнению авторов, развитие микрогенерации будет иметь многосторонний положительный эффект. В частно-

сти, будут создаваться предпосылки к значительному снижению уровень выбросов парниковых газов и вред-

ных веществ в атмосферу, граждане страны будут непосредственно вовлекаться в решение энергетических и 

экологических проблем. Развитие микрогенерации будет снижать потери в сетях, диверсифицировать источни-

ки энергии и предоставит возможность экономии на электроэнергии.  

The article deals with the concept and main trends in the development of renewable energy as a promising 

sector of the national and world economy. A brief analysis of the state of the system of state support of this sector 

introduced in Russia in recent years is carried out. The main barriers hindering the active development of renewable 

energy in Russia are revealed and the ways of their elimination are offered. According to the authors, the development 

of microgeneration will have a multilateral positive effect. In particular, prerequisites will be created for a significant 

reduction of the level of emissions of greenhouse gases and harmful substances into the atmosphere, citizens of the 

country will be directly involved in solving energy and environmental problems. The development of microgeneration 

will reduce losses in networks, diversify energy sources and provide an opportunity to save on electricity. 
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УДК 331.1  

Молочников Н.Р., Коваленко А.В., Филлипповская А.А. Ключевые показатели оценки эффективно-

сти службы управления персоналом в госорганах // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

В статье рассмотрен один из вариантов процесса определения группы уточненных ключевых показате-

лей на примере службы управления персоналом в системе государственной службы. Также показана возмож-

ность обогащения HR-технологий отдельными наилучшими кейсами, предлагаемыми на ежегодных форумах 

HRum. Авторы подчеркивают, что несомненным преимуществом комплексного применения технологии введе-

ния ключевых показателей эффективности при реализации кадровой политики в государственных организациях 

является то, что она способствует проведению своевременного качественного анализа эффективности деятель-

ности кадровой службы. При этом основополагающим фактором оценки является степень участия служащих 

организации в процессе достижения её стратегических целей, выполнения оперативных задач. Результаты 

оценки служат итоговыми индикаторами степени эффективности работы кадровой службы с персоналом. Это 

позволяет своевременно заметить несоответствия эталонных параметров с практическими результатами и опе-

ративно скорректировать ситуацию. 

The article considers one of the variants of the process of defining a group of refined key indicators by the ex-

ample of the personnel management service in the civil service system. Also, the possibility of enriching HR technolo-

gies with individual best cases offered at the annual HRum forums is shown. The authors emphasize that the undoubted 

advantage of the integrated application of technology of key performance indicators in the implementation of personnel 

policy in public organizations is that it contributes to the timely qualitative analysis of the the personnel management 

effectiveness. At the same time, the degree of participation of employees in the process of achieving strategic goals and 

operational objectives is a fundamental factor of the assessment. The results of the assessment are the final indicators of 

the effectiveness of the personnel management. It allows to notice the discrepancies of reference parameters and practi-

cal results and to correct a situation immediately. 
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Молочников Н.Р., Сульжук Т.А., Кротов Е.А., Пахалович М.А. Правовые аспекты совершенствова-

ния механизма управления персоналом в сфере государственных услуг // Экономика устойчивого развития. 

2018. №1 (33). 

В данной статье рассматривается одна из важнейших составляющих частей современного менеджмента 

 управление персоналом. Изучается целенаправленная деятельность руководящего состава организации, а 

также руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом, которая включает разра-

ботку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и методов управления персоналом. Отмечается 

специфика сферы государственных услуг, которая обусловливает ряд требований к государственному служа-

щему. От него требуются, прежде всего, нейтральность, беспристрастность, строгая дисциплина, законопос-

лушность. Проанализирована особенность характеристики управления персоналом в сфере государственных 
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услуг. Отмечено, что инструментом деятельности кадровой политики принято считать систему планов, законо-

проектов, мероприятий организационного, административного и социального характера, которые направлены 

на решение кадровых задач и на удовлетворение потребностей в кадрах. 

This article considers one of the most important components of modern management  personnel management. 

The purposeful activity of the management of the organization, as well as the managers and specialists of HR depart-

ments, is being studied, which includes the development of the concept and strategy of the personnel policy, principles 

and methods of personnel management. There is a specificity of the sphere of public services, which stipulates a num-

ber of requirements for a civil servant. First of all, neutrality, impartiality, strict discipline, and law-abiding are required 

of him. The peculiarity of the personnel management characteristic in the sphere of public services is analyzed. It is 

noted that the system of plans, bills, organizational, administrative and social measures, which are aimed at solving per-

sonnel tasks and meeting the needs in personnel, is considered an instrument for personnel policy. 
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Никитина А.В., Кумратова Ж.Р., Авагимян К.В. Инновационные образовательные процессы вузов 

как фактор развития теории управления персоналом // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

В статье освещается процесс прохождения аттестации сотрудниками высшего учебного заведения. По-

скольку аттестация направлена на формирование нового высокопрофессионального кадрового состава специа-

листов и укрепляет трудовую дисциплину коллектива, немаловажным является изучение её основных задач и 

этапов. В работе описываются правила грамотного оформления служебной характеристики, аттестационного 

листка и решений аттестационной комиссии. Эффективность аттестационной процедуры в ВУЗах зависит от 

осознания её необходимости. Отмечается, что руководители должны воспринимать аттестацию как важный 

фактор контроля профессиональных качеств каждого работника. Качественное проведение аттестации способ-

ствует повышению эффективности работы, укрепляет трудовую дисциплину коллектива. Поднимается вопрос о 

необходимости создания в системе высшего образования современной системы управления профессиональным 

развитием педагогов и  подходящих условий для развития трудового коллектива, где каждый педагог будет 

осознавать необходимость постоянного профессионального роста и развития своего мастерства.  

The article highlights the process of passing certification by employees of higher educational institutions. 

Since certification is aimed at the formation of a new highly professional staff and strengthens the labor discipline of 

the team, it is important to study its main objectives and stages. The paper describes the rules of the competent execu-

tion of service characteristics, attestation paper and decisions of the certification Commission. The effectiveness of the 

certification procedure in universities depends on the awareness of its need. Managers should perceive attestation as an 

important factor in controlling the professional qualities of each employee. Qualitative conducting of attestation con-

tributes to the increase of efficiency of work, strengthens the labor discipline of the collective. The article raises the 

question of the need to create in the system of higher education a modern system of management of professional devel-

opment of teachers and suitable conditions for the development of the workforce, where each teacher will be aware of 

the need for continuous professional growth and development of their skills. 
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Никитина А.В., Погодина И.А., Аванесян Э.Г. Теоретическая платформа развития системы 

управления персоналом и её модернизация с помощью образовательных технологий вузов  // Экономика 

устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

Данная статья посвящена исследованию кадровой политики высшего учебного заведения. Подроб-

но описываются  функции, принципы и методики эффективного управления человеческими ресурсами, 

изучается современная кадровая стратегия вузов, поскольку она охватывает широкий спектр вопросов, 

включет разработку концепций кадрового менеджмента и мотивацию работников, а также организацион-

ные и практические подходы к формированию методик по повышению эффективности деятельности обра-

зовательных учреждений. Поскольку современными концепциями управления персоналом признается 

важность  личности работника и его мотивационных установок, умение справляться с задачами,  служащи-

ми миссией образовательных учреждений, постольку человеческий фактор служит главным источником 

эффективности и работоспособности педагогического состава вуза.  

This article is devoted to the study of personnel policy of higher education. Detailed de scription of the 

functions, principles and methods of effective human resources management, studied modern HR strategy of un i-

versities, as it covers a wide range of issues, including the development of concepts of personnel management and 

motivation of employees, as well as organizational and practical approaches to the formation of techniques to i m-

prove the efficiency of educational institutions. Since modern concepts of personnel management recognize the 

importance of the employee's personality and motivational attitudes, the ability to cope with the tasks that serve 

the mission of educational institutions, as long as the human factor is the main source of efficiency and perfo r-

mance of the teaching staff of the University. 
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Овчинников А.Н., Лымарева О.А., Лымарев М.А. Коучинго-ориентированный подход в управлении 

работниками сферы услуг // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

Коучинг – один из самых популярных ныне способов помощи людям в достижении их целей, и огром-

ную популярность он получил именно в качестве инструмента для оптимизации работы предприятия, а именно 

– повышения эффективности работы персонала. Главнейшая задача коуча есть стимуляция сотрудника на по-

иск новых поведенческих паттернов и видоизменения его образа мышления посредством коррекции его лично-

стных и профессиональных моделей поведения, что делается поэтапно. В данной статье проанализировано само 

явление коучинга и суть его использования в качестве новой модели управления. Так же одним из важнейших 

вопросов является то, каким работникам наиболее полезен данный способ  и почему он так важен в мире услуг.  

На данные вопросы и отвечает эта статья. 

Coaching is one of the most popular types of helping people in achieving people's goals nowadays. He gained 

tremendous popularity as a tool to optimize the work of the enterprise, namely, to increase the efficiency of staff. The 

main task of the coach is to stimulate the employee to search for new behavioral patterns and change his way of think-

ing by correcting his personal and professional behavior, which is done in stages. In this article we analyze phenomenon 

of coaching and the sense of using them as new model of management. Also, some of the most important questions is 

«What kind of workers will get maximum of this method?» and «Why coaching is so important in the services sector?». 

This article answers this questions.  
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Саломатин В.А., Дробышевская Л.Н., Исаева Л.А. Развитие производственных систем: роль береж-

ливого производства (на примере табачной промышленности) // Экономика устойчивого развития. 2018.          

№1 (33). 

В статье рассмотрены подходы к управлению производственными системами: система пополнения за-

пасов, система расшивки узких мест, толкающая система, тянущая система. Выделены ключевые принципы 

бережливого производства, его отличие от традиционного подхода. Детерминированы факторы, определяющие 

успех внедрения технологии бережливого производства. Раскрыты особенности внедрения бережливого 

производства на основе методологии Problem Solving в табачной компании «Филип Моррис Ижора». В работе 

подчеркивается, что бережливое производство – это культура и философия непрерывного процесса совершен-

ствования, набор практических инструментов и методик по сокращению потерь в бизнес-процессах. Для вне-

дрения бережливого производства на предприятии можно использовать различные подходы: массовое внедре-

ние с вовлечением всех сотрудников, создание проектного офиса по решению проблем, создание проектного 

офиса по обучению сотрудников решению проблем. Наиболее эффективным представляется именно третий 

подход в силу его гибкости. 

The article discusses the approaches to the management of production systems: the system of replenishment, 

the system of loosening bottlenecks, pushing system, pulling system. The key principles of lean production, its differ-

ence from the traditional approach. The factors determining success of introduction of technology of lean production 

are determined. Features of introduction of lean production on the basis of Problem Solving methodology in the tobacco 

company Philip more-RIS Izhora are revealed. The paper emphasizes that lean manufacturing is a culture and philoso-

phy of continuous improvement process, a set of practical tools and techniques to reduce losses in business processes. 

For the implementation of lean manufacturing in the enterprise different approaches can be used such as: mass adoption 

with attraction of all staff, the establishment of the project office for resolving issues, the establishment of the project 

office in training employees in problem solving. The third approach seems to be the most effective due to its flexibility.  
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Слепцова Е.В., Сафронова Е.В. Зарубежный опыт построения эффективной системы управления пер-

соналом: возможности применения в российских организациях сферы услуг // Экономика устойчивого разви-

тия. 2018. №1 (33). 

В статье проанализирован передовой зарубежный опыт в области управления персоналом. Рассмотре-

ны основные элементы системы управления персоналом в американской и японской школах менеджмента. Вы-

явлены основные тенденции в развитии систем управления персоналом в США и Японии. Рассмотрены воз-

можности применения зарубежного опыта управления персоналом в российских организациях сферы услуг. По 

мнению авторов, отечественные компании могут использовать ряд ведущих элементы систем управления пер-

соналом с учетом адаптации к российским условиям. В частности, из американской системы управления персо-

налом могут быть позаимствованы ответственность руководителя за своих сотрудников, оплата труда, учиты-

вающая его результаты, перспективы построения карьеры. Из японской системы – формирование организаци-

онной культуры, внимание к личности сотрудника, непрерывное обучение, обновление знаний, мотивацию 

персонала на развитие и другие. 

The analysis of advanced foreign experience in the field of personnel management is presented in the article. 

The main elements of the system of personnel management in American and Japanese schools of management are de-

scribes. Main tendencies in the development of systems of personnel management in the United States and Japan are 
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considered. Possibilities of application of foreign experience of personnel management in Russian organizations of 

sphere of services is also shown. According to the authors, national companies can use a number of leading elements of 

personnel management systems, taking into account their adaptation to Russian conditions. In particular, the leader's 

responsibility for its employees, the wages in accordance with the employee’s performance, the prospects of career 

growth can be borrowed from the American personnel management system. The formation of organizational culture, 

attention to the personality of the employee, continuous training, knowledge updating, motivation of staff for develop-

ment and etc. can be borrowed from the Japanese system. 
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Слепцова Е.В., Туманова М.Ю. Формирование стратегии развития персонала в системе государст-

венной службы // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

Статья посвящена актуальным вопросам развития персонала. Система управления развитием персонала 

рассмотрена в качестве части менеджмента организации в целом и как функциональный элемент системы 

управления персоналом, в частности. Исходя из определения стратегии развития персонала как совокупности 

организационных действий, осуществляемых по отношению к персоналу лицами, принимающими управленче-

ские решения в организации, и ориентированных на достижение стратегических целей организации, авторами 

уточнены факторы, определяющие формирования стратегии развития персонала организации. В статье обосно-

вана необходимость формирования стратегии развития персонала с учетом стратегии организации и стратегии 

управления персоналом. Представлены содержание основных этапов развития персонала. Обозначена потреб-

ность в привлечении ресурсов, необходимых для реализации стратегии, а также установлена ее взаимосвязь с 

другими подсистемами кадрового менеджмента.  

The article is devoted to topical issues of personnel development. The personnel development management 

system is considered as a part of the management of the organization as a whole and as a functional element of the per-

sonnel management system, in particular. Based on the definition of the personnel development strategy as a set of or-

ganizational actions carried out in relation to the personnel by persons making management decisions in the organiza-

tion and focusing on the strategic goals of the organization, the authors clarify the factors determining the formation of 

the organization's personnel development strategy. The necessity of forming of development strategy of personnel tak-

ing into account strategy of the organization and strategy of management of personnel is proved. The content of the 

main stages of personnel development is presented. The need to attract the resources necessary for the implementation 

of the strategy, as well as its relationship with other subsystems of human resources management is considered.  
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Шевченко И.В., Илиадис И.Т. Анализ основных энергетических проектов России // Экономика ус-

тойчивого развития. 2018. №1 (33). 

Существует постоянная необходимость в  анализе энергетические проекты России, так как данная тема 

энергетики является очень политизированной. Объектом исследования являются энергопроекты России, пред-

метом послужили особенности и проблемы взаимодействия компаний. Целью являлось рассмотреть современ-

ное состояние экспортных рынков и поставок нефтепродуктов по ним, основные энергетические проекты Рос-

сии по различным направлениям вывоза нефти, газа, угля. Выделены ключевые проблемы стратегического 

взаимодействия России со странами-партнерами. Сделан вывод о том, что крупнейшие реализуемые экспорт-

ные энерготранспортные проекты ориентированы на экспорт сырья на рынок Китая и других стран АТР. Под-

черкнуто, что именно российские нефтегазовые компании лучше всего адаптируются к санкциям.  

There is a constant need for analyzing Russia's energy projects, since this energy topic is very politicized. The 

object of the study are the energy projects of Russia, the subject was the features and problems of interaction between 

companies. The purpose was to consider the current state of export markets and supplies of petroleum products for 

them, the main energy projects of Russia in various areas of export of oil, gas, coal. Key issues of Russia's strategic 

cooperation with partner countries are highlighted. It is concluded that the largest implemented export energy transpor-

tation projects are focused on the export of raw materials to the market of China and other Asia-Pacific countries. It is 

emphasized that Russian oil and gas companies are best adapted to the sanctions. Given that it is too early to expect an 

improvement in the international situation, further work will have to be done in the coming years to adapt to difficult 

conditions. 

Электронный адрес: decan@econ.kubsu.ru, ilya.iliadis@mail.ru 
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Шевченко И.В., Пивненко Ж.Д. Геоинформационные технологии в задачах обоснования управленче-

ских решений на крупных торговых предприятиях // Экономика устойчивого развития. 2018. № 1(33). 

В данной статье приведены современные методы прогнозирования будущего оборота новых торговых 

точек. В основу наиболее эффективного подхода легли пространственные модели выявленных предпочтений, в 

частности, модели Хаффа и Рейли, которые при построении прогноза продаж нового торгового объекта, опи-

раются на фактические пространственно-географические данные. Вместе с тем, авторами сделан вывод о том, 

что при всех преимуществах этих методов можно выделить ряд негативных особенностей. Применяя эти моде-

mailto:clepzova@mail.ru
mailto:clepzova@mail.ru
mailto:ilya.iliadis@mail.ru


303 

ли на новых территориях, новых рынках достаточно сложно получить качественную и достоверную оценку. 

Также нельзя однозначно рекомендовать к применению один из представленных методов, в каждом конкрет-

ном случае любой из подходов может быть эффективен по-своему и здесь нужно опираться на исходные дан-

ные и текущую ситуацию. 

 This article presents modern methods for forecasting the future turnover of new outlets. The most effective 

approach is based on spatial models of identified preferences, in particular, the Huff and Reilly models, which, when 

building a sales forecast for a new retail facility, are based on actual spatial and geographical data. At the same time, the 

authors conclude that for all the advantages of these methods it is possible to distinguish a number of negative features. 

Applying these models to new territories, new markets, it is quite difficult to get a qualitative and reliable assessment. 

Also, it is impossible to recommend one of the presented methods unambiguously, in each case, any of the approaches 

can be effective in its own way and here it is necessary to rely on the source data and the current situation. 
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УДК 331.1 

Аванесян Э.Г., Баркалова В.Ю., Овсюкова М.А., Кротов Е.А. Правовые аспекты исследования тео-

ретико-методической платформы управления персоналом как сферы научного знания // Экономика устойчивого 

развития. 2018. №1 (33). 

В данной статье рассматриваются правовые аспекты управления наемным персоналом. Освещается 

процесс формирования трудового коллектива, прохождения аттестации и способы мотивации труда. Изучается 

процесс оформления наставничества в трудовом коллективе, издания приказа руководителя о закреплении за 

молодым работником опытного сотрудника с определенным рабочим стажем. Отображается ситуация отсутст-

вия в действующем законодательстве прописанных специальных норм, регламентирующих оценки деловых 

качеств сотрудников. Поднимается вопрос о необходимости разработки и утверждения в каждой компании 

«Положения о порядке аттестации сотрудников компании», что позволило бы регулярно производить проверки 

соответствия имеющихся в наличии компетенций и квалификаций работников требуемому уровню знаний и 

опыту. Подчеркивается целесообразность проведения аттестации параллельно с анализом практических резуль-

татов деятельности каждого работника. 

This article discusses the legal aspects of the management of hired personnel. The process of formation of la-

bor collective, passing of certification and ways of motivation of work is covered. The process of registration of men-

toring in the labor collective, publication of the order of the head about fixing to the young worker of the skilled em-

ployee with a certain working experience is studied. The situation of absence in the current legislation of special rules 

regulating the evaluation of employees ' business qualities is shown. The question is raised about the need to develop 

and approve in each company «Regulations on the procedure for certification of employees of the company», which 

would allow regularly checking the compliance of existing competencies and qualifications of employees to the re-

quired level of knowledge and experience. The expediency of carrying out certification in parallel with the analysis of 

practical results of activity of the personnel worker is emphasized. 
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Бондаренко И.А., Карапетьянц М.В. Планирование и прогнозирование бизнес-процессов в организа-

ции // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

В статье рассматривается специфика содержания бизнес-процессов в организации и показатели, на ос-

нове которых происходит разработка планов и прогнозов развития организации в различных временных перио-

дах и средовых состояниях. Исследуются методология применения инструментария планирования. Авторами 

отмечается, что планирование и прогнозирование как инструменты разработки и принятия управленческих ре-

шений должны обеспечивать Парето – оптимальное состояние бизнес-организации. Последнее заключается в 

том, что элементы производственно-экономической системы на входе (ресурсный и управленческий потенциал) 

сбалансированы с достижимыми  результатами на выходе, подразумевая под этими результатами множество 

значений продуктовой функции с точки зрения максимизации функции полезности. Процесс решения этой за-

дачи сводится к последовательному анализу сбалансированности элементов цепочки, начиная с последнего, для 

которого и установлены конечные планово-достигаемые показатели. 

The article considers the specifics of the content of business processes in the organization and the indicators on 

the basis of which the development of plans and forecasts for the development of the organization in different time pe-

riods and environmental conditions occurs. The methodology of application of planning tools is explored. The authors 

note that planning and forecasting as tools for development and management decision making should ensure Pareto-

optimal state of the business organization. The latter is that the input elements of the production and economic system 

(resource and management capacity) are balanced with the achievable output, implying that these results have multiple 

values of the product function in terms of maximizing the utility function. The process of solving this problem boils 

down to a consistent analysis of the balance of the chain elements, starting with the latter, for which the final targets are 

set. 
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УДК 331.5 

Вукович Г.Г. Современные технологии в системе маркетинга персонала современных предприятий // 

Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

В статье раскрыты особенности маркетинга персонала на предприятиях. Определена роль современных 

персонал-технологий в системе маркетинга персонала. Систематизированы персонал-технологии в зависимости 

от управленческих задач, которые решаются в процессе управления персоналом. Доказана необходимость ис-

пользования современных персонал-технологий для повышения эффективности формирования, развития и реа-

лизации трудового потенциала предприятий. Сделан вывод о том, что в настоящее время на современных оте-

чественных предприятиях активно используются различные маркетинговые инструменты в отношении найма 

новых квалифицированных сотрудников. Маркетинг персонала использует концепции и инструменты класси-

ческого маркетинга для решения различных проблем на рынке труда. Они включают: в себя сегментацию рын-

ка труда, целевые группы, оптимизированные вербовочные подходы, а также обучающие программы и совре-

менные HR-технологии. 

The article reveals the peculiarities of marketing personnel at the enterprises. The role of modern personnel-

technologies in the personnel marketing system is defined. The personnel-technologies are systematized depending on 

the management tasks that are solved in the process of personnel management. The necessity of using modern person-

nel-technologies for increasing the effectiveness of forming, developing and realizing the labor potential of enterprises 

is proved. It is concluded that at the present time various marketing tools in relation to the recruitment of new qualified 

employees are widely used in modern domestic enterprises. Personnel marketing uses the concepts and tools of classical 

marketing to solve various problems in the labor market. These include labor market segmentation, target groups, opti-

mized recruitment approaches, as well as training programs and modern HR technologies. 
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Захарова Л.Н., Чувашева Ю.Д., Якобашвили И.Ю., Абоян З.А. Управление персоналом организа-

ции на основе системы HR-брендинга // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты системы HR-брендинга в современ-

ных организациях. Сделан вывод о том, что повышение HR-брендинга необходимо тем организациям, которым 

важен непрерывный поток молодых специалистов. Для таких компаний HR-бренд является одним из ключевых 

элементов кадровой политики организации. Авторами также определены основные проблемы HR-брендинга. 

Средни них финансовые затраты, связанные с перестройкой кадровых процессов и модернизацией HR-

деятельности; время, необходимое на создание и внедрение проекта до первого результата; а также недостаток 

компетентных специалистов в области создания и продвижения HR-бренда. Вместе с тем, данная технология 

позволяет привлекать замотивированных и талантливых кандидатов, повышать качество работы, снижать ко-

личества недовольных клиентов, брак на производстве. 

The article examines the theoretical and practical aspects of HR-branding system in modern organizations. The 

conclusion is made that the increase of HR-branding is necessary for those organizations that need a continuous flow of 

young professionals. For such companies, the HR brand is one of the key elements of the HR policy. The authors also 

have identified the main problems of HR branding. They are the average financial costs associated with the restructur-

ing of personnel processes and the modernization of HR-activities, time required to create and implement the project to 

the first result as well as the lack of competent experts in the field of creating and promoting the HR brand. At the same 

time, this technology allows to attract motivated and talented candidates, to improve the quality of work, to reduce the 

number of dissatisfied customers, defects in production. 

Электронный адрес: ln.zakharova@yandex.ru, chuvashevayd@mail.ru 

 

УДК 334.012.3:65.012.614                          

Ильина (Ржевская) М.С. Преимущества и недостатки коллективной формы собственности при реали-

зации интересов субъектов: сотрудник, менеджер, собственник // Экономика устойчивого развития. 2018.       

№1 (33). 

В данной статье анализируются сходства и отличия процесса мотивирования сотрудника и топ-

менеджера при реализации отношений частной и коллективной собственности, исследуется сущность двух ви-

дов собственности с позиции построения организационных отношений компании. Автором  детально описыва-

ется механизм ESOP как частный случай создания коллективной собственности на предприятии, приводится 

перечень аргументов «за» и «против» внедрения подобной схемы с точки зрения интересов вовлеченных субъ-

ектов: сотрудника, менеджера и собственника (организации). Также подчеркивается значимость создания осо-

бой «культуры владения» для успешности внедрения ESOP схемы. По мнению автора, именно построение этой 

корпоративной культуры по большому счету способно усилить преимущества коллективной собственности, 

реализованной по системе ESOP, и значительно нивелировать ее недостатки.  

The article analyzes the similarities and differences in the motivation process of the employee and the top 

manager in the implementation of private and collective ownership relations, investigates the essence of two types of 

ownership from the standpoint of building organizational relationships. The mechanism of ESOP as a private case of 

creation of collective ownership in the enterprise is described, the list of arguments «for» and «against» of introduction 

of such scheme from the position of interests of the involved subjects is given: the employee, the manager and the own-
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er (Organization). The importance of creating a special «culture of ownership» for the successful implementation of the 

ESOP scheme is emphasized. According to the author, it is the construction of this corporate culture  that can strengthen 

the advantages of collective property, implemented under the ESOP system, and significantly neutralize its shortcom-

ings. 
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Коломиец С.В., Шаленая К.И. Подходы к оценке стоимости бренда // Экономика устойчивого разви-

тия. 2018. №1 (33). 

Роль нематериальных активов, а в частности бренда, торговой марки, в современном обществе стреми-

тельно растет. Данная тенденция обусловлена распространением информационных технологий, интеграцией и 

усложнением финансового рынка России, а также волной поглощений одних предприятий другими. В статье 

подчёркивается, что процесс оценки имеет первостепенное значение в установлении точной стоимости компа-

нии, а также повышения ее рыночной стоимости. Это играет одну из ключевых ролей при совершении сделок 

слияния/поглощения компаний. Известно, что анализ  бренда может включать в себя техническую оценку, ко-

торая также используется для составления балансовой отчетности, налогового планирования, судебных процес-

сов, лицензирования, а также отношений с инвесторами. Авторы доказывают, что применение оценки стоимо-

сти нематериальных активов состоит в стратегическом управлении брендом и финансовых транзакциях. 

The role of intangible assets, especially the role of brands, trademarks, is growing rapidly in the modern socie-

ty. The trend is due to the spread of information technology, the integration and sophistication of Russia's financial 

market, as well as wave acquisition of some enterprises by others. The article emphasizes that the evaluation process is 

of paramount importance in determining the exact value of the company, as well as increasing its market value. This 

plays a key role in mergers and acquisitions. It is known that brand analysis may include technical assessment, which is 

also used for balance sheet reporting, tax planning, litigation, licensing, and investor relations. The authors prove that 

the application of valuation of intangible assets considers strategic brand management and financial transactions. 
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Копань А.О., Попок Л.Е., Савинская Д.Н., Широкова А.А. Перспективы использования фреймворка 

hadoop в системах бизнес-аналитики российских компаний // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

В статье рассматриваются современные проблемы применения технологий хранения и анализа боль-

ших данных в разрезе российской действительности. В настоящее время только крупные организации в той или 

иной мере используют качественно новые инструменты бизнес-аналитики. В большей степени это связано с 

проблемами дороговизны технологий больших данных и нехватки квалифицированных кадров. Фреймворк 

Hadoop позволяет достаточно оперативно развернуть облачную инфраструктуру, но и у него есть ряд недостат-

ков, также проанализированных авторами в данной работе. Тем не менее, в работе подчеркивается, что в ре-

зультате использования бизнес-аналитики на основе технологий больших данных многие предприятий узнают, 

чего хотят их клиенты, какие продукты более востребованы, каковы ожидания клиента от использования услуг, 

как ускорить время выхода на рынок, способы снижения издержек.  

The article considers modern problems of applying storage and analyzing technologies of Big Data in Russian 

reality. Currently, only large organizations are using brand new tools of business analytics to one degree or another. To 

a largely extent, this is depend to the problems of costliness of Big Data technologies and the lack of qualified staff. The 

Hadoop framework allows to quickly deploying of cloud infrastructure, but it also has a number of drawback, also ana-

lyzed by the authors. Nevertheless, the paper emphasizes that many enterprises will find out what their customers want, 

what products are more in demand, what are the customer's expectations from the use of public services, how to accel-

erate time to market, to reduce costs. These all are the results of the use of business intelligence based on big data tech-

nologies. 
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УДК 331.1 

Кротова М.А., Рудченко А.М., Баркалова В.Ю., Овсюкова М.А. Инновационные методы анализа и 

оценки ключевых аспектов управления персоналом // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

В статье подробно рассматривается система внутренних коммуникаций, которая по праву может счи-

таться одной из самых эффективных систем повышения производительности труда персонала. Описывается 

технология, приемы и принципы, используемые системой внутренних коммуникаций  в организационных про-

цессах. Уделяется внимание проблеме, возникающей при работе организации с СВК, так как отсутствует со-

трудник, который отвечает за работу системы на постоянной основе. Авторами отмечается необходимость на-

личия обратной связи и мониторинга качества коммуникаций, для повышения эффективности СВК, поскольку 

реалии современного мира требуют наличия в организационной структуре предприятия правильно выстроен-

ной работы отдела по управлению коммуникациями. Компаниям необходимо разработать систему обратной 

связи, минимизирующей коммуникационные разрывы, так как это повлечет повышение мотивации сотрудни-

ков и улучшит качество оказываемых ими услуг.  
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The article discusses in detail the system of internal communications, which can rightly be considered one of 

the most effective systems to improve staff productivity. The technology, methods and principles used by the internal 

communications system in organizational processes are described. Attention is paid to the problem that arises in the 

work of the organization with the JMC, as there is no employee who is responsible for the work of the system on an 

ongoing basis. The authors noted the need for feedback and monitoring of the quality of communications to improve the 

effectiveness of ICS, as the realities of the modern world require the presence in the organizational structure of the 

company properly structured work of the Department of communications management. Companies need to develop a 

feedback system that minimizes communication gaps, as this will increase the motivation of employees and improve the 

quality of their services. 
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Нгуен Тху Хуен Чанг, Милета В.И. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия // 

Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

Финансовая устойчивость является одной из главных факторов успешного развития и функционирова-

ния производственно-экономических систем. Для успешного управления финансовой устойчивостью необхо-

димо разработать подход к определению данного понятия, поэтому эта проблема особенно актуальна. В статье 

представлены основные походы к определению понятия  в научной литературе и дана критическая оценка каж-

дого подхода автором. Рассмотрены основные внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовое со-

стояние организации. Известно, что финансово устойчивое предприятие имеет следующие преимущества перед 

конкурентами, как привлечение инвестиций, выбор наиболее выгодных поставщиков, получение кредитов и 

займов, привлечение квалифицированных кадров. Именно поэтому в системе менеджмента компании должна 

быть отведена важная роль учету всей совокупности факторов, определяющих финансовую устойчивость хо-

зяйствующего субъекта. 

Financial sustainability is one of the main factors for the successful development and functioning of production 

and economic systems. To successfully manage financial sustainability, it is necessary to develop an approach to the 

definition of this concept, so this problem is especially urgent. The article presents the main approaches to the definition 

of the concept in the scientific literature and gives a critical assessment of each approach by the author. The main inter-

nal and external factors affecting the financial state of the organization are considered. It is known that a financially 

stable enterprise has the following advantages over competitors, such as attracting investments, choosing the most prof-

itable suppliers, obtaining loans and attracting qualified personnel. That is why the company's management system 

should have an important role in taking into account the totality of factors that determine the financial stability of an 

economic entity. 

Электронный адрес: huyen.chana@gmail.com 

 

УДК 331.108 

Пахалович М.А., Кротова М.А., Овсюкова М.А., Баркалова В.Ю. Развитие методических подходов 

к оценке процедур и технологий управления персоналом // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

В данной статье освещается HR-анализ внутрикорпоративных коммуникаций, изучаются методы и за-

дачи обработки HR-данных. Подробно рассматриваются методики эмпирического исследования. По мнению 

авторов, компании, желающие привлечь высококвалифицированных и востребованных на рынке сотрудников, 

должны серьезно относиться к анализу данных в HR-отделе. Отмечается, что HR-анализ, главным образом, 

влияет на кадровую политику организации и ведет к её улучшению, так как HR-анализ позволяет собрать дан-

ные не только о работе сотрудников и  эффективности работы предприятия, но и о самом процессе труда, что 

делает возможным разработку и принятие решений, направленных на рост показателя эффективности всех про-

цессов организации. Вопросы HR-анализа внутрикорпоративных коммуникаций является основополагающими 

для всей отрасли управления, так как они оказывают непосредственное влияние на все сферы деятельности ор-

ганизации. 

This article describes the HR-analysis of internal communications, studies methods and tasks of HR-data pro-

cessing. Methods of empirical research are considered in detail. According to the authors, companies wishing to attract 

highly qualified and demanded employees in the market should take the data analysis in HR-Department seriously. It is 

noted that HR analysis mainly affects the personnel policy of the organization and leads to its improvement, since HR 

analysis allows to collect data not only on the work of employees and the efficiency of the enterprise, but also on the 

process of work, which makes it possible to develop and make decisions aimed at increasing the efficiency of all pro-

cesses of the organization. The issues of HR analysis of intracorporate communications are fundamental for the entire 

management industry, as they have a direct impact on all areas of the organization. 

Электронный адрес: margo52@list.ru 

 
УДК 342 

Пилипенко Е.А. Разработка структуры системы управления виртуальными организациями // 

Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

Информатизация всех сторон экономической жизни общества, происходящая смена технологического 

уклада стали причинами зарождения и активного развития новых организационных форм, одной из которых 
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являются виртуальные организации. Специфичность новой организационной формы позволила выделить спе-

цифические характеристики виртуальных организаций как объектов управления: 1) высокая изменчивость и 

приспосабливаемость; 2) в основе работы виртуальных организаций заложены сетевые принципы; 3) опора на 

ключевые компетенции участников; 4) возможность интеграции и переплетения креативной и технологической 

составляющих виртуальной организации. Объектом исследования являются виртуальные организации, функ-

ционирующие в экономике знаний. Цель статьи – определить требования к процессу управления виртуальными 

организациями и разработать структурные элементы системы управления данной организационной формой. В 

ходе исследования определены признаки, отличающие виртуальные организации от традиционных предпри-

ятий, задачи управления виртуальными организациями с учетом особенностей их внутренней среды. 

Informatization of all parties of economic life of society, the happening change of technological way became 

the reasons of origin and active development of new organizational forms, one of which the virtual organizations are. 

The specificity of a new organizational form has allowed to distinguish specific characteristics of the virtual organiza-

tions as objects of management: 1) high variability and adaptability; 2) at the heart of work of the virtual organizations 

the network principles are underlain; 3) a support on key competences of participants; 4) ability to integrate and 

interlacings of creative and technological components of the virtual organization. Object of a research are the virtual 

organizations functioning in economy of knowledge. Article purpose is to define requirements to management of the 

virtual organizations and to develop structural elements of a control system of this organizational form. During the re-

search the signs distinguishing the virtual organizations from the traditional enterprises, tasks of management of the 

virtual organizations taking into account features of their internal environment are defined. 

Электронный адрес: magadan.79@mail.ru 

 

УДК 339.138 
Хачабеков Р.А. Взаимодействие с потребителями посредством структуры имк в условиях омника-

нальности // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

Цель этой статьи – стремление предложить интегрированную систему маркетинговых коммуникаций 

(ИМК) для понимания того, как разрозненные точки соприкосновения бренда с потребителями влияют на во-

влеченность их в бренд и прибыльность в области омниканальности. Автор рассматривает литературу, связы-

вающую персональные и электронные каналы коммуникации в омниканальном контексте с вовлечением потре-

бителей и ставит акцент на единстве каналов и сообщений. По его мнению, быстро развивающиеся способы 

взаимодействия между клиентами и брендами требуют проведения исследований, которые помогут понять, как 

можно повысить вовлеченность и рентабельность потребителей, а также улучшить их взаимодействие. Измере-

ние потребительской рентабельности в рамках многоканальной структуры обеспечивает значительные перспек-

тивы исследований, особенно в отношении аналитических подходов к оценке и моделированию омниканальной 

комбинации точек взаимодействия, краткосрочного и долгосрочного воздействия точек соприкосновения и во-

влеченности.   

The purpose of this article is the desire to offer an integrated system of marketing communications (IMC) to 

understand how the disparate points of contact of the brand with consumers affect their involvement in the brand and 

profitability in the area of omnichannel. The author considers literature that links personal and electronic channels of 

communication in the omnibus context with the involvement of consumers and emphasizes the unity of channels and 

messages. In his opinion, the rapidly developing ways of interaction between customers and brands require research that 

will help to understand how to increase the involvement and profitability of consumers, as well as improve their interac-

tion. Measurement of customer profitability within a multi-channel structure provides significant research prospects, 

especially with respect to analytical approaches to the assessment and modeling of an omnibus combination of interac-

tion points, short-term and long-term interaction of contact points and involvement. 

Электронный адрес: 56ruslan05@gmail.com 
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УДК 330 

Кротова М.А., Мукминов Р.Р., Похлебаев А.В. Диверсификация и структурная перестройка между-

народной экологической системы как вектор современного экономического развития РФ // Экономика устойчи-

вого развития. 2018. №1 (33). 

В материале освещаются тезисы международной научно-практической конференции «Экономическое 

развитие России: структурная перестройка и диверсификация мировой экосистемы». Актуальность и новизна 

тематики конференции подтверждается изданием докладов в виде статей в научном журнале «Экономика: тео-

рия и практика» из списка ВАК. 

The material highlights the theses of the international scientific and practical conference «Economic Develop-

ment of Russia: structural Restructuring and Diversification of the World Ecosystem». The relevance and novelty of the 

topics of the conference is confirmed by the publication of reports in the form of articles in the scientific journal «Eco-

nomics: Theory and Practice» from the list of VAK. 
Электронный адрес: margo52@list.ru 
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Д И С К У С С И О Н Н Ы Й  К Л У Б  

 

УДК 336.02 

Каргинова В.В. Типологизация регионов для дифференцированной политики экономической безопас-

ности: энтропия потенциала и риски // Экономика устойчивого развития. 2018. №1 (33). 

Экономическая неупорядоченность и, соответственно, различие в территориальных рисках привели к 

дивергенции регионов. Это обуславливает необходимость выработки методики типологизации регионов и под-

хода к дифференцированной политики в области их экономической безопасности. Для создания типологии ре-

гионов была выбрана иерархическая кластеризация по методу средней связи, на основании эвклидова расстоя-

ния. Показано существование шести групп регионов, в отношении каждой из которых необходимо проводить 

особую экономическую политику по управлению рисками. Сделанные автором выводы имеют практическую 

ценность для организаций, занимающихся улучшением инвестиционного климата региона, а также для учёных-

исследователей, поскольку позволят осуществлять подбор и анализ эффективности институтов в отношении не 

всех российских регионов, а лишь выбранных представителей каждого кластера.  

Economic disorder and, accordingly, the difference in territorial risks led to the divergence of regions. This 

makes it necessary to develop a methodology for typologization of regions and approach to differentiated policy in the 

field of their economic security. To create a typology of regions, hierarchical clustering with the method of medium 

communication and the Euclidean distance was chosen. The existence of six groups of regions was showed, in respect 

of each of groups it is necessary to carry out the special economic policy of risk management. The conclusions made by 

the author have practical value for the organizations engaged in improvement of investment climate of the region and 

also for researchers as will allow to carry out selection and the analysis of efficiency of institutes concerning not all 

Russian regions, and only the chosen representatives of each cluster). 
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сквозную нумерацию. Подрисуночные подписи набираются размером шрифта 10 пт. Табли-

цы должны сопровождаться тематическими заголовками; допускаются только общепринятые 
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системой (СИ). 
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ние (1 и более ссылок) иностранных авторов – специалистов по теме исследования. В тек-

сте должны быть ссылки в квадратных скобках лишь на опубликованные материалы. 
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лектуальной 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 изме-
нять заголовки, сокращать тексты статей и вносить в них необходимую правку без согла-
сования 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), дос-
тупны в Интернете по адресу: http://www.elibrary.ru (Научная электронная библиотека). 
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